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В статье рассматриваются исторические аспекты развития института передачи 
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Институт передачи осужденных лиц – 
сравнительно новое и перспективное на-
правление международного сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства, спо-
собствующее достижению целей уголовно-
го наказания (восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденных 
лиц и предупреждение совершения новых 
преступлений).

Впервые нормы о передаче осужденных 
были урегулированы УПК РФ. В СССР инсти-
тут передачи осужденных лиц в государство 
гражданства применялся редко, что связа-
но, по мнению В.Ф. Цепелева, с отсутствием 
в Основах исправительно-трудового зако-
нодательства СССР и союзных республик, 
Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 
1970 г.1 и других союзных республик норм, 
регламентирующих передачу осужденного 
в страну гражданства2.

Россия как правопреемница СССР уча-
ствует в Конвенции о передаче лиц, осуж-
денных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданами ко-
торого они являются, заключенной Болга-
рией, Венгрией, КНДР, Кубой, Монголией, 
Польшей и некоторыми другими странами 
19 мая 1978 г.3 В целях обеспечения испол-
нения СССР положений Берлинской конвен-
ции 1978 г. были изданы Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 10.08.1979 г.  
«О порядке выполнения обязательств, выте-
кающих для СССР из Конвенции о передаче 
лиц, осужденных к лишению свободы, для 
отбывания наказания в государстве, граж-
данами которого они являются»4, а также 
Инструкция по применению данного ука-
за, утвержденная 25.10.1979 г. Генеральным 
прокурором, министром юстиции, Предсе-
дателем Верховного Суда и министром вну-
тренних дел СССР. Данный указ в перечне 
союзных нормативных правовых актов, при-
знанных не действующими на территории 
Российской Федерации с даты вступления 
в силу УПК РФ (ст. 3 Федерального закона 
РФ от 18.12.2001 г. № 177-ФЗ «О введении 
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ключительных случаях стороны могут дого-
вориться о передаче, даже если оставшийся 
срок отбывания наказания составляет ме-
нее шести месяцев9. В УПК РФ нормы о сро-
ках неотбытой части наказания осужденным 
до момента передачи не содержится.

Прокуратура СССР рассматривала хо-
датайство осужденного советским судом 
иностранного гражданина или его род-
ственников, просьбу компетентных органов 
иностранного государства о передаче для 
дальнейшего отбывания наказания в месяч-
ный срок со дня их поступления10. Ходатай-
ство о передаче для отбывания наказания в 
СССР осужденных в иностранных государ-
ствах граждан СССР, а также ходатайства о 
передаче, поступившие от их родственни-
ков, рассматривались Прокуратурой СССР в 
«возможно короткий срок» (ст. 8). Дополни-
тельные разъяснения по поводу короткого 
срока отсутствуют.

Официальное разрешение на переда-
чу давал Генеральный прокурор СССР или 
его заместитель, издавая постановление о 
передаче осужденного для отбывания на-
казания. Компетентным органом в сфере 
передачи осужденных являлось Министер-
ство внутренних дел СССР, которое коорди-
нировало деятельность прокуратуры СССР, 
а также непосредственно разрешало вопро-
сы, связанные с транзитной перевозкой по 
территории СССР осужденных иностран-
ных граждан, передаваемых для отбыва-
ния наказания в государства, гражданами 
которых они являются. Исполнение между-
народно-правовых обязательств Россий-
ской Федерации по передаче осужденных 
в государство их гражданства в настоящее 
время осуществляет в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации ФСИН России, под-
ведомственная Миниюсту России11. 

В случае изменения или отмены пригово-
ра советского суда в отношении осужденно-
го, переданного для отбывания наказания в 
другое государство, а также в случае при-
менения к такому лицу изданного в СССР 
акта амнистии Прокуратура СССР направ-
ляла компетентным органам иностранного 
государства копию определения или по-
становления суда об изменении или отмене 
приговора либо решения соответствующих 
советских органов о применении к осуж-
денному амнистии. Если приговор отменен 
и предусмотрено новое расследование или 
новое судебное рассмотрение, одновре-
менно направлялись другие необходимые 
для этого материалы (п. 7).

в действие Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»5), не значит-
ся. Следовательно, оба вышеупомянутых 
союзных акта применяются и в настоящее 
время6. В ст. 4 вышеназванного закона со-
держится норма: впредь до приведения в 
соответствие с УПК РФ указанные норма-
тивно-правовые акты применяются в части, 
не противоречащей УПК РФ. Таким образом, 
указанный акт является действующим ис-
точником права в сфере передачи осужден-
ных лиц.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10.08.1979 г. определен порядок 
выполнения международных обязательств, 
вытекающих для нашей страны из указанной 
Конвенции. В соответствии со ст. 2 данного 
указа вопрос о передаче лиц, осужденных 
советскими судами к лишению свободы, 
для отбывания наказания в государство, 
гражданами которого они являются, решал-
ся Прокуратурой СССР. В настоящее вре-
мя Генпрокуратура Российской Федерации 
осуществляет контроль за своевременно-
стью и полнотой исполнения запросов о вы-
даче лиц и правовой помощи в соответствии 
с требованиями международных договоров 
и отечественного законодательства7. Счи-
таем целесообразным проведение про-
курорских проверок с представлением 
материалов в Главное управление междуна-
родно-правового сотрудничества и в отно-
шении процесса передачи осужденных лиц 
с целью обеспечения законности и наказа-
ния виновных.

В советский период осужденный имел 
право обращаться в Прокуратуру СССР или 
к компетентному органу государства, граж-
данином которого он является, с ходатай-
ством о передаче его для отбывания нака-
зания в этом государстве. Ходатайство мог 
подать как сам осужденный по собственной 
инициативе или с помощью компетентных 
органов иностранного государства, так и 
его родственники. Следует отметить, что 
указанное право имели не только граждане 
СССР, но и лица, имеющие постоянное ме-
сто жительства на территории СССР.

Примечательно, что передача как тако-
вая допускалась в любое время до отбы-
тия осужденным наказания. Известно, что 
в международных документах содержится 
правило, в соответствии с которым пре-
дельный срок лишения свободы, который 
осужденному еще предстоит отбыть, дол-
жен составлять не менее шести месяцев или 
не менее одного года8. Вместе с тем многие 
договоры содержат оговорку о том, что в ис-
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Отличительной особенностью советско-
го законодательства того времени явля-
лось то, что передача осужденного не до-
пускалась, если имелось дополнительное 
неисполненное наказание, назначенное по 
приговору. В настоящее же время при пере-
даче лица для отбывания наказания в ино-
странном государстве от осужденного или 
указанного государства не требуется полу-
чать гарантии исполнения дополнительно-
го наказания в виде штрафа, назначенного 
судом Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации12.

Советский уголовный закон предусма-
тривал ответственность за преступление, 
совершенное осужденным, определял срок 
лишения свободы, назначенный пригово-
ром иностранного суда, и вид исправитель-
но-трудового учреждения с соответствую-
щим режимом. Если по советскому закону 
за данное деяние предельный срок лишения 
свободы меньше, чем назначенный по при-
говору, суд определяет максимальный срок 
лишения свободы за совершение данного 
деяния, предусмотренный советским за-
коном. Следует констатировать, что данная 
норма аналогична норме, содержащейся в 
настоящее время в ч. 3. ст. 472 УПК РФ.

Относительно порядка проведения су-
дебного заседания об исполнении пригово-
ра иностранного суда, установленного для 
разрешения вопросов, связанных с испол-
нением приговора, следует заметить, что 
вопрос рассматривался в отсутствие осуж-
денного. В настоящее время в соответствии 
со ст. 399 УПК РФ осужденный имеет право 
участвовать в рассмотрении судом матери-
алов, связанных с признанием приговора 
иностранного государства посредством ви-
деоконференцсвязи.

В соответствии с советским законода-
тельством в компетенцию прокуратуры 
СССР входил круг вопросов, связанных с от-
меной приговора с прекращением уголов-
ного дела в отношении осужденного, пере-
данного для отбывания наказания в СССР; 
применением к такому лицу акта амнистии, 
изданного в иностранном государстве; с но-
вым расследованием или иным судебным 
рассмотрением уголовного дела в отноше-
нии переданного осужденного.

В отношении осужденного, переданного 
для отбывания наказания в СССР, наступали 
такие же правовые последствия осуждения, 
как и в отношении лиц, осужденных в СССР 
за совершение такого деяния (повторность, 
рецидив преступления, судимость и др.).

Таким образом, в советский период ин-
ститут передачи лиц, осужденных к лише-
нию свободы, для дальнейшего отбывания 
наказания применялся и регулировался ис-
ключительно подзаконными нормативно-
правовыми актами.

Подводя итоги, следует отметить, что 
в постсоветское время изменились ком-
петентные органы по вопросам передачи 
осужденных лиц, условия исполнения до-
полнительного наказания, назначенного по 
приговору суда, сроки ответа компетентных 
органов, значительно увеличилась договор-
ная практика Российской Федерации в сфе-
ре передачи осужденных, а также имелась 
устойчивая тенденция роста количественных 
показателей процесса передачи, но цели ин-
ститута передачи осужденных лиц остались 
прежними – развивать сложившиеся отно-
шения взаимного доверия и сотрудничества, 
учитывать, что отбывание осужденными на-
казания в государстве гражданства способ-
ствует более эффективному достижению 
целей уголовного наказания. 
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The article presents the socio-legal characteristic of convicted persons serving a 
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Федеральная служба исполнения нака-
заний Российской Федерации ставит перед 
сотрудниками своего Научно-исследова-
тельского института задачу проведения со-
циально-правовых исследований осужден-
ных в целях получения объективных данных 

для принятия решений о деятельности уго-
ловно-исполнительной системы. В связи 
с этим сотрудниками НИИ ФСИН России 
с 2011 г. ежегодно проводится системный 
социологический анализ состава осужден-
ных.


