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В Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся отправ-
ления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские пра-
вила), вопросы медицинского обеспечения несовершеннолетних осуж-
денных и лиц, содержащихся под стражей, лишь обозначаются: в испра-
вительных учреждениях несовершеннолетним должна обеспечиваться 
помощь, в том числе социальная, психологическая, медицинская, физи-
ческая и т. д. с учетом их возраста, пола и личности (правило 13.5), они 
не подвергаются телесным наказаниям (правила 17.3, 26.2), к мерам, 
применяемым к несовершеннолетним правонарушителям, для недопу-
щения их помещения в исправительные учреждения, относятся, помимо 
прочего, постановления об участии в групповой психотерапии и других 
подобных мероприятиях (правило 18.1) и т. д.

Основными целями этих и иных действий соответствующих орга-
нов и организаций являются удовлетворение различных потребностей 
несовершеннолетних правонарушителей с одновременной защитой их 
основных прав, а также удовлетворение потребностей общества (прави-
ло 2.3 Пекинских правил). 

В Минимальных стандартных правилах ООН в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (Токийские правила), имеются от-
дельные положения условно затрагивающие рассматриваемые вопросы 
(правила 3.8 и 10.4). Между тем в этом международном акте отсутству-
ют какие-либо нормы, касающиеся непосредственно обеспечения и 
охраны здоровья самих осужденных.

Таким образом, рассмотрев отдельные международные правовые 
акты, можно сделать вывод о том, что они в основном лишь косвенно 
касаются вопросов исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, в отношении больных осужденных. 
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Решение проблемы коррупции находится в сфере постоянно дей-
ствующей системы государственного и общественного контроля по вы-
явлению и пресечению коррупционной деятельности в соответствии с 
требованиями законодательства. В сфере уголовно-исполнительных от-

ношений до настоящего времени такая проблема не решалась, научные 
исследования в рамках разработки порядка исполнения наказания для 
лиц, осужденных к лишению свободы за коррупционные (должностные 
и экономические) преступления, а также методики применения к ним 
средств исправления до настоящего времени в государствах на постсо-
ветском пространстве не проводились.

Впервые разработку стратегии в подходах к назначению наказания 
к лицам, совершившим преступления коррупционной направленности, 
а также исполнению к этой категории осужденных наказания, осуще-
ствили ученые Российской Федерации под руководством В.И. Сели-
верстова в рамках научного проекта «Отбывание лишения свободы 
осужденными за экономические и должностные преступления: первый 
вариант теоретической модели» (далее – Научный проект). В ходе про-
веденного исследования коллективом авторов предложены изменения в 
нормативные правовые акты, регламентирующие особенности отбыва-
ния наказания осужденными за коррупционные (экономические и долж-
ностные) преступления в специально создаваемых для этого исправи-
тельных учреждениях (ИУ), которые предусматривают: более комфор-
табельные санитарно-гигиенические и материально-бытовые условия 
содержания, приближающиеся к условиям жизни на свободе; предо-
ставление оплачиваемых за счет средств осужденных дополнительных 
услуг; либерализацию требований режима в ИУ; создание условий для 
возможности осуществления осужденными бизнес-проектов, управле-
ния имуществом и предприятиями.

Подобные предложения заслуживают научного изучения, которое 
должно, по нашему мнению, определить баланс интересов общества, го-
сударства и отдельной личности в рамках права назначения наказания и 
его исполнения с учетом реализации принципов, на которых основывает-
ся само право, а также социально-экономической и политической обста-
новки в государстве. Полагаем, что фактором, определяющим социально-
экономическую (читай – политическую) целесообразность реализации 
проектов, направленных на противодействие коррупционной преступно-
сти, является неотвратимость ответственности за совершенное правона-
рушение (преступление) и восстановление социальной справедливости 
таким образом, каким это предусмотрено в законодательстве. 

Полагаем, что стратегически важным в рамках уголовно-испол ни-
тельных отношений является вопрос о личности осужденного, отбываю-
щего наказание, назначенное по приговору суда, – это гражданин, в отно-
шении которого принудительно, независимо от его желания, применяют-
ся средства исправления. В этом его обязанность и права, и это является 
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основой для организации исправительного процесса, поэтому следует 
оценивать достаточно критически такое обоснование Научного проекта: 
«… экономические факторы определяют целесообразность реализации 
Проекта применительно к лицам, отбывающим наказание за совершение 
должностных преступлений, поскольку в государственном аппарате ра-
ботают в основном представители среднего класса, а нередко и бизнес-
элиты». Этот подход, по нашему мнению, не соответствует принципу 
равенства граждан перед законом, и уже только поэтому не может быть 
реализован в настоящем демократическом обществе. С точки зрения 
методики исправительного воздействия, эффективность наказания до-
стигается надлежащей организацией применения к осужденным средств 
исправления и внедрением в этом отношении передового опыта.

Однако такое правовое и организационное обеспечение само по 
себе не гарантирует результат – нужны методика применения к осуж-
денным средств исправления и планирование. Целями такого планиро-
вания являются: 

1) адаптация осужденного к условиям жизнедеятельности в ИУ, но 
не сохранение возможности продолжать бизнес-деятельность, хотя и 
под контролем администрации, и в общественно полезных целях; 

2) работа в прогрессии через систему, что предполагает применение 
к осужденным методик исправления (в том числе и частных), разра-
ботанных для дифференцированных категорий осужденных и предпо-
лагающих формирование правопослушного поведения в условиях со-
циума (как в условиях отбывания наказания, так и в условиях жизни на 
свободе), но не сохранение накопленного преступного потенциала и его 
использование, хотя и под контролем администрации учреждения УИС, 
и в общественно полезных целях; 

3) устранение, возмещение и компенсация вреда, причиненного пре-
ступной деятельностью, что производится в рамках назначения штрафа 
как дополнительного наказания к основному, общей и специальной кон-
фискации, применения уголовно-правовой компенсации. 

В этой связи необходимо отметить, что именно через личную ответ-
ственность в рамках прогрессивной системы, применяемой к класси-
фицированной категории осужденных, может быть реализован принцип 
дифференциации и индивидуализации наказания, что позволяет реали-
зовывать перевод осужденных в другое ИУ, заменять наказание более 
мягким либо осуществлять условно-досрочное освобождение. Исполь-
зование опыта, связей и потенциала осужденных в области управленче-
ских отношений и в сфере экономической деятельности возможно на-
столько, насколько они вписываются в действующее законодательство и 
решают задачи уголовной ответственности.
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Российская Федерация исходит из необходимости постоянного со-

вершенствования системы обеспечения общественной безопасности, в 
связи с чем в настоящее время концептуально определены стратегиче-
ские национальные приоритеты. Отметим также, что деятельность ор-
ганов и учреждений уголовно-исполнительной системы многоаспектна 
и имеет своим назначением не только исполнение приговоров судов, но 
и обеспечение внутренней и внешней безопасности. Основным сред-
ством обеспечения этой безопасности является исправление осужден-
ных и деятельность органов и учреждений, исполняющих наказания, в 
сфере предупреждения совершения ими новых преступлений, что соот-
ветствует целям уголовно-исполнительного законодательства и предо-
пределяет специфику деятельности уголовно-исполнительной системы 
в данном направлении.

При этом необходимо учитывать, что безопасность уголовно-испол-
нительной системы генетически связана с общей системой националь-
ной безопасности, поскольку включает в себя комплекс нормативно-
правовых и организационно-правовых сил и средств, направленных на 
противодействие угрозам нормальному развитию Российского государ-
ства и общества, правоохраняемым интересам граждан.

Правовое обеспечение безопасности уголовно-исполнительной 
системы России имеет конституционную основу и строится с учетом 
международно-правовых положений, относящихся к вопросам пени-
тенциарной безопасности, применяемых в отечественной практике в 
рамках ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации и ст. 3 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации. 

Разрозненный характер международно-правовых положений, от-
носящихся к вопросам пенитенциарной безопасности и содержащих-
ся в юридически обязательных и рекомендательных международных 
правовых актах универсального и регионального уровней, в сочетании 
с особенностями системы международного права, предопределяет зна-
чимость построения их классификации. С учетом содержательного и 
субъект ного критериев можно выделить: 

1) международно-правовые положения, касающиеся общих вопро-
сов пенитенциарной безопасности, содержащиеся в международных 




