
Доверенность 
 

г. ______                                                  Две тысячи двадцатого года, января месяца, ______________  дня. 

 

Я, ФИО осужденного, дата и место рождения, гражданин России, паспорт _____________, 

выдан _____________________, __________ г., код подразделения ________ содержащегося по адресу: 

_______________________________, ФКУ ______ УФСИН России по _________ области 

 

доверяю гражданину России ФИО_________________, проживающему по адресу: 

________________________, паспорт серия  __________________, выдан ________________________.  

             осуществлять интересы доверителя в качестве полномочного ПРЕДСТАВИТЕЛЯ во всех 

органах исполнительной, законодательной (представительной) власти Российской Федерации и ее 

субъектов, в органах местного самоуправления, в том числе представлять мои права и охраняемые 

законом интересы во всех государственных, надзорных, контрольных органах (Министерство юстиции 

Российской Федерации и его подразделения, Министерство внутренних дел и его подразделения, 

Прокуратура Российской Федерации и ее подразделения, Квалификационные коллегии судей всех 

уровней, Федеральная служба безопасности и ее подразделения), на предприятиях и в организациях 

любой формы собственности, а также в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, у мировых судей, 

в Конституционном Суде Российской Федерации, для чего предоставляю ему право выступать от моего 

имени в отношениях с этими органами и при обжаловании их решений, действий (бездействия), 

пользоваться всеми правами стороны в гражданском, арбитражном и административном процессах, в том 

числе, пользоваться всеми предусмотренными ст. 54 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, ст. 56 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации полномочиями, 

включая право на подписание искового заявления (жалоб, обращений), административного искового 

заявления, предъявления его (их) в суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление 

встречного иска, полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание 

иска, изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий 

другому лицу (передоверие), обжалование судебного постановления. 

ФИО представителя________________ наделяется мною правом истребовать из 

государственных и других органов справки и копии документов (в том числе и о состоянии моего 

здоровья), другие материалы, непосредственно затрагивающие мои права, свободы и охраняемые законом 

интересы, пользоваться иными правами представителя, предусмотренными законами и другими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов. 

 

Доверенность выдана сроком на ДЕСЯТЬ лет. 

Полномочия по данной Доверенности (не) могут быть переданы другим лицам. 

 

 

_____________________________________________________________       __________________ 

                       Ф.И.О. прописью                                                                                      подпись 

 

Город ___________, две тысячи двадцатого года, __________ месяца, ________________  дня. 

Настоящая Доверенность удостоверена мной, ФИО и звание начальника ФКУ ИК УФСИН России 

по … 

Доверенность подписана гражданином ФИО осужденного. 

Личность подписавшего Доверенность установлена, дееспособность проверена. 

 

            

                                                                                                             

ФИО начальника 

 


