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В соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 г.одним из ос-
новных направлений является развитие 
международного сотрудничества с пени-
тенциарными системами иностранных го-
сударств, международными органами и не-
правительственными организациями1.

Международное сотрудничество в сфе-
ре уголовного судопроизводства включает 
в себя институт правовой помощи по уго-
ловным делам, институт выдачи лица для 
уголовного преследования или исполнения 
приговора и институт передачи лица, осуж-
денного к лишению свободы, для отбыва-
ния наказания в государстве, гражданином 
которого оно является. В условиях глоба-
лизации, интеграции, миграции населения 
и роста транснациональной преступности 
институт передачи осужденных лиц приоб-
ретает особое значение2.

Институт передачи осужденных лиц – 
сравнительно новое направление междуна-

родного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства, цель которого состоит в 
развитии международного сотрудничества 
в области исправления и перевоспитания 
осужденных, а также возвращения их в об-
щественную жизнь и предупреждения со-
вершения ими новых преступлений.

Анализ статистических данных позволя-
ет утверждать, что в настоящее время дан-
ных правовой институт – это динамичное и 
актуальное направление международного 
сотрудничества. Так, за период с 2009 по 
2010 гг. из России были переданы 222 граж-
данина государств Совета Европы (СЕ) и 
приняты 20 российских граждан3, в 2007 г. 
судами было рассмотрено 246 материалов, 
связанных с передачей лица иностранно-
му государству для отбывания наказания 
в государстве, гражданином которого он 
является, в 2011 г. количество таких ма-
териалов составило уже 518. Кроме того,  
в 2007 г. судами рассмотрено 34 матери-
ала о признании приговоров иностран-
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ных судов и 46 аналогичных материалов  
в 2011 г.4

Не следует путать выдачу осужденных и 
передачу осужденных – это смежные поня-
тия, но не тождественные. Иногда институт 
передачи  именуется выдачей осужденных 
или выдачей обвиняемых. Следует заме-
тить, что понятие выдачи предполагает вы-
дачу как обвиняемых, так и осужденных. 
В данном случае возникает смешение по-
нятий, поэтому целесообразно установить 
различия между выдачей осужденного и 
передачей осужденного лица в государство 
его гражданства для отбывания наказания. 
В обоих случаях межгосударственной про-
цедуре выдачи либо передачи предшеству-
ет судебное разбирательство и вынесение 
обвинительного приговора. Однако при вы-
даче имеется в виду приговор, вынесенный 
судом запрашивающего (требующего вы-
дачи) государства в отношении лица, ока-
завшегося на территории запрашиваемого 
государства, но не имеющего его граждан-
ства, а являющегося либо гражданином за-
прашивающего государства, либо гражда-
нином третьего государства, либо лицом без 
гражданства. При передаче предполагается 
приговор, вынесенный судом государства в 
отношении лица, совершившего преступле-
ние, подпадающего под юрисдикцию этого 
государства, но являющегося гражданином 
другого государства, которое выражает со-
гласие или намерение принять осужденного 
гражданина в целях отбывания им наказания 
в виде лишения свободы5. Таким образом, 
выдача преступников (экстрадиция) состо-
ит в передаче лиц в другое государство для 
их уголовного преследования и наказания 
в этом государстве; передача осужденных 
предусматривает лишь исполнение наказа-
ния в отношении лиц, осужденных в другом 
государстве6.

Необходимо отличать институт передачи 
осужденных от других институтов между-
народного сотрудничества. В частности,  
23 марта 1997 г. в рамках СНГ была заключе-
на Конвенция о передаче лиц, страдающих 
психическим расстройством, для проведе-
ния принудительного лечения (кроме Рос-
сии государства-участники: Азербайджан, 
Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, 
Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбе-
кистан и Украина)7. Институт передачи лиц, 
страдающих психическим расстройством, 
для проведения принудительного лечения 
– это новый правовой институт, формально 
не связанный с институтом передачи осуж-
денных.

В современных юридических изданиях 
достаточно редко встречается определе-
ние передачи осужденных, в основном дан-
ный институт регламентируется в учебной 
литературе8.

Обратимся к научным исследованиям. 
Так, П.Н. Бирюков в диссертационном ис-
следовании отметил, что для возвращения 
отбывающих наказание лиц к нормальной 
жизни  необходимо, чтобы им была предо-
ставлена возможность отбывать наказание 
в стране гражданства, понятие передачи 
осужденных отсутствует9.

В.М. Волженкина, исследуя нормативно-
правовую базу, основания и порядок пере-
дачи осужденных, не раскрывает сущности 
понятия10.

А.И. Бойцов в одной из своих работ дает 
следующее определение: «Передача за-
ключенных – это передача лиц, осужденных 
к лишению свободы или отбывающих его в 
одном государстве, для приведения в ис-
полнение приговора в государство, гражда-
нами или постоянными жителями которого 
они являются»11.

К.Е. Колибаб отмечает, что «передача 
осужденного – акт гуманности со стороны 
государства, судом которого вынесен при-
говор. Этот акт рассчитан на повышение 
эффективности исполнения наказания бла-
годаря перемещению осужденного в более 
благоприятную для него среду (постоян-
ное пользование родным языком, привыч-
ные правила общения, большие возможно-
сти связи с близкими и др.) и сокращение 
вследствие этого ограничений прав осуж-
денного»12.

Развернутое определение дала Д.Н. Шу-
рухнова: «Передача осужденного – это акт 
международного сотрудничества, осущест-
вляемый на основе международного и вну-
тригосударственного законодательства, 
состоящий в передаче лица, совершившего 
преступление и осужденного одним госу-
дарством, другому государству, гражда-
нином которого является осужденный, для 
исполнения наказания в виде лишения сво-
боды. Передача осуществляется по инициа-
тиве обоих государств, самого осужденного 
и его представителей в целях обеспечения 
возможности лицу отбывать наказание в 
государстве гражданства (или постоянного 
места жительства)»13.

Т.В. Решетнева дает такое определение 
передаче: «Передача как субинститут пра-
ва представляет собой совокупность норм 
права и принципов, определяющих порядок 
перемещения осужденного из государства 
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вынесения приговора в государство испол-
нения приговора для дальнейшего отбыва-
ния наказания, назначенного в государстве 
вынесения приговора»14.

В научных публикациях высказывается 
мнение о том, что совершенствуется право-
вое регулирование передачи осужденных 
к лишению свободы лиц для отбывания на-
казания в страну гражданства как самосто-
ятельное направление международного со-
трудничества в сфере уголовного процесса 
в силу того, что данный институт имеет свою 
специфическую правовую природу, регла-
ментацию самостоятельными нормами 
международного и национального права, 
индивидуальное содержание и строго опре-
деленную цель15. Данная позиция представ-
ляется обоснованной и соответствующей 
развитию международного сотрудничества 
в этой сфере.

Нами предлагается следующая форму-
лировка: передача лица, осужденного к ли-
шению свободы, для отбывания наказания 
в государстве, гражданином которого оно 
является, – это самостоятельное направ-
ление международного сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства, в 
рамках которого осужденному предостав-
ляется возможность отбывать наказание в 
стране гражданства или постоянного места 
жительства, что способствует более эффек-
тивному достижению целей уголовного на-
казания, а также соблюдению принципа гу-
манности.

Под правовой основой любого вида де-
ятельности обычно подразумевается со-
вокупность правовых норм, регулирующих 
порядок осуществления соответствующей 
деятельности. Причем упомянутые нор-
мы могут быть сосредоточены в различных 
правовых актах как по их наименованию, так 
и по юридическому значению. Такими акта-
ми могут быть законы, указы Президента 
Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской 
Федерации, решения высших судебных ин-
станций, различного рода отечественные 
приказы и инструкции ведомственного и 
межведомственного характера16.

На национальном уровне вопросы пере-
дачи регулируются Конституцией Россий-
ской Федерации и гл. 55 УПК РФ. Консти-
туция Российской Федерации (ч. 2 ст. 63) 
устанавливает, что передача осужденных 
осуществляется на основе федерально-
го закона или международного договора 
Российской Федерации. Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации, 

содержащий в себе раздел, посвященный 
данному вопросу, в частности гл. 55 «Пере-
дача лица, осужденного к лишению свобо-
ды, для отбывания наказания в государстве, 
гражданином которого он является», по су-
ществу является разделом федерального 
закона, регулирующим передачу осужден-
ных17.

В СССР институт передачи осужденных 
лиц в государства гражданства применял-
ся редко, что связано, по мнению В.Ф. Це-
пелева, с отсутствием в Основах исправи-
тельно-трудового законодательства СССР 
и союзных республик, ИТК РСФСР и других 
союзных республик нормы, регламентирую-
щей передачу осужденного в страну граж-
данства18.

Одним из первых документов в рамках 
развития международного сотрудничества 
в области передачи осужденных была за-
ключена Европейская конвенция о между-
народной действительности судебных 
решений по уголовным делам от 28 мая  
1970 г. (Россия не является участником), ко-
торая, хотя и разрешает передачу заклю-
ченных, все же содержит два главных недо-
статка: ее ратифицировало лишь небольшое 
количество государств-членов, и процеду-
ра, содержащаяся в ней, не способствовала 
оперативному разрешению вопросов пере-
дачи иностранных заключенных19.

Важным документом, предусматрива-
ющим процедуру передачи осужденных, 
является Конвенция о передаче лиц, осуж-
денных к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданами ко-
торого они являются, подписанная 19 мая 
1978 г. в Берлине (Берлинская конвенция). 
Участники – восточноевропейские страны 
(Болгария, Венгрия, ГДР, Польша и Чехосло-
вакия), а также Куба и Монголия20.

В целях обеспечения исполнения СССР 
положений Берлинской конвенции 1978 г. 
были изданы Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР от 10.08.1979 г. «О порядке 
выполнения обязательств, вытекающих для 
СССР из Конвенции о передаче лиц, осуж-
денных к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданами кото-
рого они являются»21, а также Инструкция по 
применению данного Указа, утвержденная 
25 октября 1979 г. Генпрокурором, мини-
стром юстиции, Председателем Верховно-
го Суда СССР и министром внутренних дел 
СССР. Данный указ в перечне союзных нор-
мативных правовых актов, признанных не 
действующими на территории Российской 
Федерации с даты вступления в силу УПК 
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РФ (ст. 3 Закона о введении в действие УПК), 
не значится. Следовательно, оба вышеупо-
мянутых союзных акта применяются22.

Следующим документом подобного рода 
стала Европейская конвенция о передаче 
осужденных лиц (Страсбург, 21 марта 1983 г.) 
– Страсбургская конвенция23, подписывая 
которую государства – члены Совета Евро-
пы исходили из того, что международное 
сотрудничество в области решения уголов-
ных дел должно способствовать цели воз-
вращения осужденных лиц в общественную 
жизнь, лучшим средством достижения кото-
рой служит предоставление иностранцам, 
осужденным за совершенное ими престу-
пление, возможности отбывать наказание в 
близкой им общественной среде. Указанная 
конвенция  и Дополнительный протокол к 
ней от 18 декабря 1997 г. были ратифициро-
ваны Российской Федерацией в июне 2007 г. 
и вступили в силу 1 декабря 2007 г.24

В развитие этой тенденции Россия за-
ключила двусторонние договоры о пере-
даче осужденных для отбывания наказания 
с такими странами, как Азербайджан, Ал-

бания, Грузия, Иран, Испания, Кипр, Китай, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Мадагаскар, 
Молдова, Тунис, Туркменистан, Финляндия 
и Эстония25.

В рамках СНГ была разработана и под-
писана в Москве  6 марта 1998 г. Конвенция 
о передаче осужденных к лишению свобо-
ды для дальнейшего отбывания наказания. 
Россия ратифицировала Конвенцию 13 ок-
тября 2009 г. с оговорками26.

Международное законодательство, ко-
торое регламентирует процесс передачи 
осужденных лиц, создает предпосылки для 
развития внутригосударственных норма-
тивно-правовых актов.

Таким образом, нами определена сущ-
ность понятия института передачи лица для 
дальнейшего отбывания наказания как са-
мостоятельного направления международ-
ного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства и правовая природа пе-
редачи лица, осужденного к лишению сво-
боды, для отбывания наказания в государ-
стве гражданства как на международном, 
так и на национальном уровнях.
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