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Современная геополитическая обстановка, интенсификация миграционных 

процессов, а также стабильно высокие показатели преступности иностранных 

граждан вызывают потребности в передаче таких осужденных для отбывания 

наказания в государства их гражданства1.  

В законодательстве стран – участниц СНГ институт передачи осужденных 

также нашел свое отражение2. Изучать зарубежный опыт передачи осужденных 

лиц необходимо для совершенствования реализации данного института как в 

Российской Федерации, так и в государствах данного союза. Поэтому обратимся 

к зарубежному опыту Молдовы, Армении и Узбекистана. 

Прежде всего, следует отметить, что 22 января 1993 г. в г. Минске была 

заключена Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам3. Однако данный документ 

содержит положения лишь о выдаче осужденных и незаслуженно обходит своим 

вниманием вопросы их передачи.  

Зарубежный опыт передачи осужденных лиц в Республике Молдова. 

Анализируя уголовно-процессуальное законодательство Республики Молдова, 

следует сказать о том, что данная процедура носит судебный характер. Глава, 

                                                 
1 См.: Санташов А.Л., Санташова Л.Л. Зарубежный опыт стран СНГ о передаче лиц, 

осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государства их гражданства // 

Ius Publicum et Privatum. 2018. №1. С. 73-78. 
2 См.: Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания 

наказания от 06.031998 г. // Международные соглашения и рекомендации, определяющие 

стандарты обращения с правонарушителями и основные направления подготовки персонала 

исправительных учреждений. Ч. 3. С. 184. Страны-участницы, ратифицировавшие Конвенцию 

СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. 
3 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. № 17. Ст. 1472. 



202 

Кирянина И.А. Новые процессуальные возможности при 

направлении и исполнении запросов о правовой помощи по 

уголовным делам 68 

Кузнецов А.П. Уголовно-правовые принципы в странах ближнего 

зарубежья 71 

Кузнецова Е.Л. Современное состояние уголовно-правового 

противодействия незаконной миграции в условиях пандемии новой 

короновирусной инфекции  77 

Маршакова Н.Н. Регламентация противодействия преступлениям 

террористической направленности в законодательстве стран 

среднеазиатского региона 81 

Мельникова Н.А., Федорова А.В. Проблемы сбалансированности 

миграционной политики 95 

Муратов К.Д. Сравнительно-правовой анализ правового 

регулирования порядка применения вещественных доказательств по 

уголовно-процессуальному законодательству государств-участников 

СНГ 99 

Нурпеисова А.А. Особенности назначения уголовного наказания в 

виде выдворения за пределы Республики Казахстан иностранца и лица 

без гражданства 106 

Озеров И.Н. Осуществление оперативно-разыскной деятельности в 

особых условиях (условиях вынужденной миграции населения) 110 

Озеров К.И. Транснациональность как один из признаков 

мошенничеств в IT- сфере 114 

Османова Н.В. Особенности уголовного преследования по 

уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконной 

миграцией 118 

Оракбаев А.Б. К вопросу об использовании виртуальной 

реконструкции обстановки места происшествия в ходе раскрытия и 

расследования незаконной миграции 123 

Петрова И.А. К вопросу о международном сотрудничестве 

правоохранительных органов в уголовном судопроизводстве 130 

Родионова Ю.В. Уголовно-правовые особенности задержания 

подозреваемого, являющегося иностранным гражданином 137 

Санташов А.Л., Санташова Л.Л., Зубкова В.И. О порядке 

передачи осужденных в некоторых странах СНГ (Молдове, Армении, 

Узбекистане) 142 

Свинин Е.В. Общетеоретические и уголовно-правовые аспекты 

укрепления правопорядка в сфере противодействия незаконной 

миграции 147 

Скаков А.Б. Современные угрозы незаконной миграции и их 

предупреждение 151 

Скрипченко Н.Ю. Уголовная ответственность за незаконное 

пересечение Государственной границы РФ: вопросы законодательной 

регламентации и реализации 155 


