
УДК 343.241 

 

Сагитов Артем Марсович  

Ассистент кафедры уголовного права и уголовного процесса, 

Югорский государственный университет 

artem.sagitov.oo@gmail.com 

Artem M. Sagitov 

Assistant of the Department of Criminal Law and Criminal Procedure, 

Yugra State University 

artem.sagitov.oo@gmail.com 
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on a progressive punishment system  

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению взглядов ученых и 

специалистов на прогрессивную систему исполнения наказаний, анализируется их 

вклад в формирование основных положений данной системы исполнения 

наказаний. Статья кратко освещает развитие прогрессивной системы 

исполнения наказаний в России, начиная с ее критической оценки учеными, 

рассматривающими данную систему как чуждый элемент буржуазных 

правопорядков до современного научного взгляда, который позволил 

сформулировать продуктивные предложения, которые постепенно начинают 

получать свое отражение в практике. 
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Annotation. This article examines the views of scientists and specialists on 

progressive penal system, analyzes their contribution to the formation of the main 

provisions of the system of execution of punishments. The article briefly covers the 

development of the progressive system of execution of punishments in Russia, from its 

critical assessment by scientists who consider this system as an alien element of 

bourgeois law and order to the modern scientific view, which allowed us to formulate 

productive proposals that are gradually beginning to be reflected in practice.  
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Одним из эффективных и действенных средств стимулирования 

дисциплинированного поведения осужденных является прогрессивная система 
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исполнения наказаний. В общем виде данная система исполнения наказаний 

представляет собой механизм изменение условий исполнения наказаний в 

зависимости от поведения осужденного в процессе отбывания уголовного 

наказания.   

Прогрессивная система исполнения наказаний развивается в европейских 

странах на протяжении уже нескольких веков. В связи с этим, представляется 

вполне обоснованным рассмотрение зарубежного опыта внедрения прогрессивной 

системы исполнения уголовных наказаний, для того чтобы сформулировать 

предложения по совершенствованию уголовно-исполнительной системы в 

Российской Федерации. 

В уголовно-правовой доктрине вопрос о прогрессивной системе исполнения 

наказания поднимался неоднократно, о чем может свидетельствовать значительное 

количество научных публикаций. Дискуссия о прогрессивной системе исполнения 

наказаний зародилась в отечественной науке уголовного права еще советского 

периода и преимущественно касалась вопросов, связанных с применением 

данного механизма только в контексте отбывания лишения свободы, не затрагивая 

иных уголовных наказаний [1, 2, 5, 8, 9].    

В последние годы исследования, посвященные прогрессивной системе 

исполнения наказаний, существенным образом расширили представления о 

данном правовом институте. Во-первых, ученые рассмотрели богатую зарубежную 

практику реализации данного механизма отбывания наказаний, которая 

развивается уже на протяжении  несколько веков. Во-вторых, глубокие научные 

изыскания о прогрессивной системе исполнения наказаний позволили 

сформулировать модели реализации данного механизма не только по отношению к 

исполнению лишения свободы, но и для других видов уголовных наказаний, в том 

числе и не связанных с ограничением свободы. В-третьих, основательно 

рассмотрена сущность и модель прогрессивной системы наказаний, выявлены 

проблемные аспекты, проведен анализ продуктивности подобного механизма 

исполнения наказаний с позиции поведения осужденных и режима отбывания 

уголовных наказания.      

Полное представление вопроса о научных взглядах ученых и специалистов 

на прогрессивную систему исполнения наказания невозможно представить без 

анализа работ таких выдающихся отечественных ученых-пенитенциаристов, как 

Ю.М. Ткачевский и Ю.К. Якимович [3, 4]. 

Ю.М. Ткачевский в своей работе «Российская прогрессивная система 

исполнения уголовных наказаний» подробным образом анализирует зарождение и 

развитие прогрессивной системы исполнения наказаний в России, в частности: 

- раскрывается генезис прогрессивной системы исполнения наказаний в 

зарубежных государствах, преимущественно в странах англо-саксонской системы 

права; 



- выделяются этапы формирования прогрессивной системы исполнения 

наказания в советский период, начиная с постреволюционного времени и до 

окончания Великой Отечественной войны; 

- анализируются материальные и процессуально-правовые особенности 

применения прогрессивной системы исполнения с точки зрения действующей 

модели уголовно-правовой регламентации [9, с. 9].  

В свою очередь, Ю.К. Якимович главным образом сосредоточил научно-

исследовательскую концентрацию на изучении вопросов, связанных с 

прогрессивной системой исполнения наказания в виде лишения свободы. В связи с 

этим, Ю.К. Якимович обращается к истории становление советской 

прогрессивной системы отбывания лишения свободы в постреволюционный 

период. Вместе с этим, подробным образом рассматривается правовая природа 

прогрессивной системы исполнения наказания в виде лишения свободы, 

определяется целевое предназначение прогрессивного изменения условий 

содержания осужденного. В силу того, что данная работа посвящена 

прогрессивной системе исполнения отдельного вида наказания, то автором 

наиболее подробным образом освещаются вопросы, связанные с правовым 

регулированием оснований и условий изменения содержания осужденных в 

пределах исправительно-трудовой колонии, исправительно-трудового учреждения 

и помещениях камерного типа. Также Ю.К. Якимович анализирует правовое 

регулирование и практика применения отдельных элементов прогрессивной 

системы исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы [4]. 

Безусловно, можно с уверенностью заявить, что работы Ю.М. Ткачевского и 

Ю.К. Якимовича способствовали формированию современной основы для 

понимания прогрессивной системы исполнения наказаний в отечественной 

уголовно-правовой доктрине и помогли преодолеть скептицизм целесообразности 

внедрения данной системы в российскую уголовно-исполнительную практику.  

Однако заметим, что отечественные ученые-юристы середины XX века 

считали, что прогрессивная система исполнения наказания является 

неприемлемой для уголовно-исполнительной сферы по следующим причинам: 

1) миграция осужденных по исправительным учреждениям разного вида и 

режима приводит к ослаблению стабильности состава заключенных в отрядах; 

2) внедрение системы поощрений и льгот для режима пребывания 

осуждённых представляет угрозу для полной отмены ограничений и лишений, 

поскольку способно провоцировать у заключенных корыстное, потребительское 

отношение к своему поведению и желание добиваться льгот любыми способами 

(хитростью, угодничеством и т.д.); 

3) прогрессивная система исполнения наказаний предполагает 

неограниченную дискрецию со стороны администрации исправительных 

учреждений, что может приводить к необоснованным и предпочтительным 

смягчениям или ужесточением режима пребывания отдельных осужденных [3, 4]. 



Однако, как представляется, подобные позиции могут свидетельствовать о 

намеренном нарушении прогрессивной системы исполнения наказаний в 

отдельных случаях, и не позволяют говорить о нецелесообразности данного 

механизма. Скептическое отношение к прогрессивной системе исполнения 

уголовных наказаний теряет какую-либо жизнеспособность при обращении к 

зарубежному опыту пенитенциарных систем Англии, Ирландии и ряда других 

стран Британского содружества, где существуют механизмы изменения условий 

содержания осужденных в процессе отбывания наказания в зависимости от 

поведения и других обстоятельств, свидетельствующих об исправлении 

осужденного.  

Традиционная прогрессивная система исполнения наказаний предполагает 

смягчение или усиление ограничительного воздействия в процессе отбывания 

наказания в зависимости от поведения осужденного. При таком подходе 

прогрессивная система исполнения наказаний обладает усеченным потенциалом 

своей реализации, поскольку характерна только для наказаний связанных с 

ограничением свободы. Справедливости ради следует отметить, что с 

определенной долей условности прогрессивная система исполнения наказаний 

была характерна и для раннего периода СССР, если рассматривать возможность 

заключенных, которые проявляют особо трудолюбие, жить на частных квартирах и 

являться в лагерь для исполнения назначенных работ или рассчитывать на 

сокращение срока заключения. 

Современные ученые в своих работах отмечают, что в настоящее время 

можно говорить о том, что прогрессивная система исполнения наказаний как 

таковая в завершенном виде еще не сформирована. Ее обычно связывают только 

лишь с исполнением лишения свободы, где она в последнее время получила 

наименование «система социальных лифтов». Такое узкое понимание 

прогрессивной системы вряд ли обоснованно. По нашему мнению, необходимо 

вести речь о построении единой системы поощрений применительно к 

исполнению всех видов уголовных наказаний [5, с. 249; 6, с. 148-149; 7, с. 93]. 

Действительно, для гармонизации государственных нормативных актов, 

относящихся к пенитенциарной системе с международными стандартами, 

прописанными в международных правовых актах уголовно-исполнительного 

характера, необходимо поэтапное расширение прогрессивной системы исполнения 

уголовных наказаний в Российской Федерации. Для этого представители науки и 

практической сферы уголовно-исполнительной системы предпринимают 

решительные шаги для выработки инструментов внедрения прогрессивной 

системы исполнения наказаний, начиная от штрафа и заканчивая лишением 

свободы. 

Следует подчеркнуть, что различные механизмы и элементы российской 

прогрессивной системы исполнения уголовных наказаний получили свое 

распространение в странах постсоветского пространства, что свидетельствует об 

эффективности научных положений, разрабатываемых  отечественными учеными. 



Данные научные изыскания выражаются нередко в законодательные новеллы, 

изменения и законопроекты.     

Представляется очевидным, что отечественная прогрессивная система 

исполнения уголовных наказаний сформировалась на основе опыта английских и 

ирландских пенитенциарных систем с поправкой на изменения, которые 

позволили адаптировать данный механизм в отечественную систему права. 

«Исходная идея изменения условий содержания осужденных в зависимости от их 

поведения возникла в английской прогрессивной системе исполнения и отбывания 

наказания, а последующие прогрессивные системы развивали и дополняли ее» [8, 

с. 59]. 

Подводя итог, стоит отметить, что научные взгляды ученых и специалистов 

на прогрессивную систему исполнения наказания пережили существенную 

трансформацию в доктрине уголовного права. Начиная с критического 

осмысления ученых, рассматривающих прогрессивную систему исполнения 

наказаний как чуждый элемент буржуазных правопорядков, современный научный 

взгляд диаметральным образом изменился и позволил сформулировать 

продуктивные предложения, которые постепенно начинают получать свое 

отражение в практике. Различные механизмы и элементы российской 

прогрессивной системы исполнения уголовных наказаний получили свое 

распространение в странах постсоветского пространства, что свидетельствует об 

эффективности научных положений, разрабатываемых  отечественными учеными. 

Данные научные изыскания выражаются нередко в законодательные новеллы, 

изменения и законопроекты. Научные взгляды ученых и специалистов на 

прогрессивную систему исполнения наказания прошли эволюцию и заняли свое 

место в уголовно-правовой доктрине. В свете проводимых реформ связанных с 

исполнением уголовных наказаний, представляется перспективным дальнейшее 

развитие научной мысли по вопросу прогрессивной системы исполнения 

наказаний и внедрения новых механизмов, направленных на либерализацию 

системы уголовных наказаний.    
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