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Р е ф е р а т.  В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы 
развития прогрессивной системы исполнения и отбывания уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера. По мнению авторов статьи, прогрессив-
ная система является комплексным, межотраслевым институтом, состоящим из 
самостоятельных институтов уголовного и уголовно-исполнительного права, при 
применении которых правовое положение осужденного меняется в зависимости от 
степени его исправления либо в сторону расширения его прав, либо в сторону их 
ограничения.

В исследовании проведен анализ научных представлений о прогрессивной си-
стеме, ее воплощении в уголовно-правовой и уголовно-исполнительной политике, 
реализуемой в Российской Федерации в области исполнения лишения свободы. 
В связи с наличием ряда существенных недостатков необходимо дальнейшее со-
вершенствование правовой регламентации процесса исполнения наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, альтернативных лишению свободы. Так, право-
вое регулирование исполнения всех мер уголовно-правового воздействия следует 
осуществлять посредством уголовно-исполнительного законодательства, а приме-
нение правовых институтов прогрессивной системы исполнения лишения свободы 
возможно распространить и на другие, альтернативные ему наказания.

Авторы считают целесообразным единый подход в формировании уголовного 
и уголовно-исполнительного законодательства по прогрессивной системе испол-
нения и отбывания уголовных наказаний. Кроме того, в проекте Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, по их мнению,  необходимо предусмо-
треть расширение границ предмета уголовно-исполнительного права не только за 
счет регулирования исполнения и отбывания иных мер уголовно-правового харак-
тера на уголовно-исполнительном уровне, но и других институтов уголовного права, 
имеющих уголовно-исполнительный характер: видов наказаний, системы исправи-
тельных учреждений, исполнения наказаний, альтернативных лишению свободы; 
осуждения условно, замены наказания, условно-досрочного освобождения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  прогрессивная система; исполнение и отбывание уголов-
ных наказаний; иные меры уголовно-правового характера; дифференциация и ин-
дивидуализация наказания; осужденный; исправительное учреждение.
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A b s t r a c t .  The article discusses theoretical and applied issues of developing a 
progressive system of execution and serving of criminal sentences and other measures 
of a criminal law nature. According to the authors of the article the progressive system is 
a complex, intersectoral institution consisting of independent institutions of criminal and 
penal law, in the application of which the legal status of the convicted person changes 
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depending on the degree of correction, either in the direction of expanding his rights or in 
the direction of their restriction.

The study analyzes the scientific ideas about the progressive system, its implementation 
in the criminal law and penal policy implemented in the Russian Federation in the field of 
the execution of imprisonment. In connection with the presence of a number of significant 
shortcomings, it is necessary to further improve the legal regulation of the process 
of execution of sentences and other measures of a criminal law nature, alternative to 
imprisonment. Thus, the legal regulation of the implementation of all measures of criminal 
legal influence should be carried out through criminal enforcement legislation, and the 
use of legal institutions of a progressive system of the execution of imprisonment can be 
extended to other alternative punishments.

The authors consider it appropriate to have a unified approach to the formation of 
criminal and penal legislation on a progressive system of execution and serving of criminal 
sentences. In addition in the draft Criminal Executive Code of the Russian Federation, in 
their opinion, it is necessary to provide for the expansion of the boundaries of the subject 
of the penal law, not only by regulating the execution and serving of other measures of 
a criminal law nature at the penal level, but also other criminal enforcement institutions 
rights: types of sentences, correctional system, execution of sentences, alternative to 
imprisonment; probation, commutation of punishment, grant of parole.

K e y  w o r d s : progressive system; execution and serving of criminal sentences; other 
measures of a criminal law nature; differentiation and individualization of punishment; 
convicted persons; correctional facilities.
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Традиционно при рассмотрении вопро-
сов дифференциации исполнения нака-
зания в юридической литературе в перво-
очередном порядке поднималась проблема 
прогрессивной системы исполнения (отбы-
вания) уголовных наказаний. Так, в 1997 г. 
вышла в свет книга профессора кафедры 
уголовного права МГУ им. М. В. Ломоносова 
Ю. М. Ткачевского, ставшая без преувели-
чения настоящим бестселлером среди уче-
ных-пенитенциаристов и выдержавшая два 
переиздания [22]. Несколько ранее данные 
проблемы поднимались советскими учены-
ми из Белорусского государственного уни-
верситета [2]. 

Несмотря на то что прогрессивная систе-
ма как способ отбывания наказания извест-
на и применяется различными государства-
ми более полутора веков и ей посвящены 
многочисленные теоретические разработ-
ки, у нее были и до сих пор есть как убежден-
ные сторонники (Г. А. Аванесов [1], Н. А. Бе-
ляев [3], О. И. Бажанов, Ю. М. Ткачевский, 
Ю. К. Якимович [29] и др.), так и противники 
(А. Е. Наташев [14], А. Сольц, С. Файнблит 
[19], В. А. Фефелов [25] и др.).

В историческом плане отношение к про-
грессивной системе не было однозначным, 
особенно в период Советского государства 
и права, как со стороны законодателя, уче-
ных, так и со стороны практических работ-
ников [30]. В конечном счете все аргументы 

ее противников сводились к ее несоответ-
ствию классовой судебно-исправительной 
политике. И лишь в 1970–1980 гг. практиче-
ски общепризнанным стало положение, что 
отбывание лишения свободы должно стро-
иться на основе прогрессивной системы 
[28, с. 12].

В юридической литературе среди убеж-
денных сторонников прогрессивной си-
стемы сохранилась дискуссия по поводу 
ее сущности. Так, например, Н. А. Стручков 
обоснованно выступал против отождест-
вления прогрессивной системы с полным 
исполнением наказания. Он исходил из 
того, что прогрессивная система всего лишь 
часть процесса исполнения наказания, про-
явление его дифференциации [20, с. 93–94]. 
Справедливости ради следует отметить, что 
Н. А. Стручков считал категорически невоз-
можным использование в исправительно-
трудовом праве термина «прогрессивная 
система» и предлагал рассматривать инсти-
тут изменения условий содержания осуж-
денных. Вместе с тем он является одним 
из первых советских ученых, который ввел 
в теорию исправительно-трудового права 
термин «дифференциация» [21, с. 177].

По мнению Ю. М. Ткачевского, прогрес-
сивная система является одной из частей 
(элементов) режима исполнения наказания 
и реализуется путем изменения каратель-
ного воздействия в ту или иную сторону 
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[22, с. 133]. Действительно, кара осужден-
ного осуществляется только через режим-
ные правила исполнения любого наказания. 
Следовательно, предписания прогрессив-
ной системы являются не только частью ка-
рательно-воспитательного процесса, но и 
частью режима исполнения наказания.

Систему организации режима в испра-
вительных учреждениях, которая предус-
матривает изменение условий содержания 
осужденных в зависимости от результатов 
исправительного воздействия, также приня-
то именовать прогрессивной системой. Сле-
дует отметить, что в широком смысле про-
грессивная система исполнения уголовных 
наказаний включает в себя следующие эле-
менты: изменение условий отбывания на-
казания в границах одного и того же испра-
вительного учреждения; изменение вида 
исправительного учреждения; замену одно-
го уголовного наказания другим в процессе 
их исполнения; осуждение за совершение 
преступления в процессе исполнения нака-
зания [23, с. 85–128]. Она является одной из 
основных форм реализации принципа диф-
ференциации исполнения наказания. При 
этом, как справедливо отмечал О. И. Бажанов, 
определение прогрессивной системы только 
как особого порядка отбывания наказания в 
виде лишения свободы необоснованно сужа-
ет ее цели [2, с. 69–70]. Она понималась как 
совокупность правил, регулирующих измене-
ние условий отбывания наказания и характер 
этих изменений в зависимости от достижения 
осужденными определенной степени исправ-
ления и отбытия установленного срока нака-
зания [11, с. 3–4].

В более поздних источниках прогрес-
сивная система исполнения и отбывания 
уголовных наказаний рассматривалась как 
«регламентированный нормами уголовного, 
уголовно-исполнительного и уголовно-про-
цессуального права конкретизированный 
применительно к видам исправительных 
учреждений порядок применения стимули-
рующих правопослушное поведение орга-
низационных, режимных, воспитательных 
и иных мер исправительного воздействия, 
основанный на осознаваемой осужденным 
возможности изменений условий его содер-
жания и правового положения в зависимости 
от его поведения как в сторону ухудшения, 
так и улучшения, вплоть до условно-до-
срочного освобождения от наказания» [17,  
с. 15].

В научной литературе также утверждалось, 
что институт изменения условий отбывания 
наказания осужденными представляет со-

бой часть прогрессивной системы исполне-
ния [6, с. 108–109] и отбывания наказаний 
[24, с. 238]. Однако, по мнению В. Е. Южанина 
и Д. В. Горбань, понятие «изменение условий 
отбывания наказания» не равнозначно по-
нятию «прогрессивная система», поскольку 
последняя представляет собой несколько 
последовательно следующих друг за другом 
стадий отбывания наказания, влекущих за 
собой улучшение правового положения осуж-
денных с обязательным включением стадии 
подготовки их к освобождению и оказания по-
мощи в социальной адаптации [27, с. 148].

Наиболее оптимальной нам представляет-
ся позиция Ю. М. Ткачевского: «Прогрессив-
ной системой исполнения уголовных наказа-
ний является установленный законом порядок 
изменения условий исполнения уголовных 
наказаний, улучшающий или ухудшающий 
правовой статус осужденного в зависимости 
от его поведения, отношения к отбываемому 
наказанию» [22, с. 132].

Вполне объяснимо, что с течением време-
ни представления о прогрессивной системе, 
формах и видах ее реализации существенно 
менялись. Совершенно справедливо отмеча-
ет Ю. М. Ткачевский, что сам этот термин усло-
вен [22, с. 3–4], хотя в последнее время пред-
принята попытка его подкорректировать. Так, 
А. Е. Шевченко использует в своей работе по-
нятие «прогрессивно-регрессивная система» 
[26]. По его мнению, в случае хорошего пове-
дения осужденного и, соответственно, улуч-
шения условий отбывания наказания имеет 
место прогрессивный элемент, и наоборот, 
при плохом поведении и ухудшении условий – 
регрессивный.

Вместе с тем большинство авторов скепти-
чески относятся к такого рода терминологиче-
ским нововведениям, поскольку предложен-
ная формулировка не полностью отражает 
сущность прогрессивной системы. При ее 
применении ключевым является то обстоя-
тельство, что осужденный постоянно ощуща-
ет перспективу изменения своего положения 
как в сторону улучшения, так и в сторону ухуд-
шения. Таким образом, с точки зрения кара-
тельно-воспитательного воздействия воз-
можность увеличения объема кары выступает 
как прогрессивный элемент [18, с. 7].

В данном случае следует согласиться с  
А. Е. Шевченко, так как оба элемента следует 
рассматривать в диалектическом единстве 
как два способа выражения реакции обще-
ства на изменение поведения осужденного 
[26, с. 3–6].

Особое значение в раскрытии сущности 
прогрессивной системы имеют ее признаки 
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(свойства), к числу которых относятся сле-
дующие:

1) наглядность применения (личный опыт 
и пример осужденных демонстрирует связь 
положительного или негативного поведения 
субъекта, его отношения к режимным пра-
вилам исполняемого наказания с изменени-
ями его правового положения в лучшую или 
худшую сторону);

2) обоснованность (справедливость) при-
менения;

3) равенство возможностей (все осуж-
денные имеют равные возможности на улуч-
шение условий содержания);

4) значительность и ощутимость измене-
ний режима исполнения наказания в связи с 
переходом на ту или иную ступень прогрес-
сивной системы;

5) неоднократность применения;
6) реализация путем применения поощ-

рительных и охранительных норм уголовно-
го и уголовно-исполнительного права.

Как справедливо отмечал А. С. Михлин, 
пенитенциарная практика свидетельству- 
ет о необходимости постоянного совершен-
ствования и поиска наиболее оптимальной 
дифференциации условий отбывания на-
казания для различных категорий осужден-
ных [13, с. 210]. Речь здесь следует вести, с 
одной стороны, о смягчении условий отбы-
вания наказания, сокращении сроков пре-
бывания в исправительных учреждениях 
осужденных за менее опасные преступле-
ния, с другой – о создании жестких условий 
для тех, кто виновен в тяжких и особо тяжких 
преступлениях, а также для нежелающих 
становиться на путь исправления, злостных 
нарушителей режима, не поддающихся ис-
правлению [7, с. 10]. 

Наиболее отчетливо курс на гуманизацию 
условий отбывания наказания в отношении 
осужденных проявился с принятием новых 
кодексов – уголовного и уголовно-исполни-
тельного [15, с. 17]. Особое внимание стало 
уделяться возможности изменения условий 
содержания осужденных в рамках одного 
учреждения в зависимости от достигаемых 
результатов исправления и специфики от-
дельных групп (категорий) осужденных [5,  
с. 17–18].

При этом если до принятия ИТК РСФСР 
1970 г. речь преимущественно вели о про-
грессивной системе исполнения лишения 
свободы, то после принятия данного нор-
мативного акта стали говорить о необхо-
димости распространения этой идеи при 
исполнении всех видов уголовных наказа-
ний. Сегодня назрела необходимость пойти 

дальше и вести речь уже о прогрессивной 
системе (дифференциации) исполнения не 
только наказаний, но и иных мер уголов-
но-правового воздействия, регламентация 
которых должна занять достойное место в 
уголовном и уголовно-исполнительном за-
конодательстве.

Как справедливо отмечают В. Е. Южанин 
и Д. В. Горбань, развитие прогрессивной 
системы отбывания наказания в уголовно-
исполнительном законодательстве – это 
целая пенитенциарная идеология, которой 
должны быть подчинены институты данной 
отрасли законодательства [27, с. 149] и в 
своей совокупности работать на основопо-
лагающий принцип дифференциации и ин-
дивидуализации исполнения наказания.

К сожалению, действующий УИК РФ не 
может похвастаться воплощением этой про-
грессивной идеи в полном объеме в отно-
шении несовершеннолетних осужденных и 
содержит лишь одну комплексную гл. 17, по-
священную особенностям исполнения нака-
зания в отношении их. Что касается испол-
нения иных видов наказаний, не говоря уже 
об их дифференциации, то следует указать, 
что законодатель, как и в УК РФ, ограничил-
ся использованием простых приемов: «со-
кратить сроки или размеры», «ограничить 
применение…» и т. п.

В 2016 г. под руководством профессора 
В. И. Селиверстова был подготовлен проект 
Общей части УИК РФ, обсуждение которого 
состоялось в том же году на X Российском 
конгрессе уголовного права «Криминологи-
ческие основы уголовного права» [16]. Без-
условно, данное новаторство стало, прежде 
всего, новым импульсом в упорядочивании 
регламентации уголовно-исполнительных 
отношений.

Так, указанный проект УИК РФ, в отличие 
от действующего УИК РФ, предусматривает 
расширение границ предмета уголовно-ис-
полнительного права за счет предложения 
регулировать исполнение и отбывание иных 
мер уголовно-правового характера на уго-
ловно-исполнительном уровне [4, с. 237]. 

Проблема регламентации в УИК РФ свя-
зана с отсутствием единства мнений сре-
ди ученых по ключевым вопросам, а также 
четкой позиции законодателя о содержании 
категории «иные меры уголовно-правового 
характера».

Во-первых, законодатель в разд. VI УК 
РФ выделил принудительные меры меди-
цинского характера, судебный штраф и кон-
фискацию имущества. Более того, в ныне 
действующей редакции Инструкции по ор-
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ганизации исполнения наказаний и мер уго-
ловно-правового характера без изоляции 
от общества, утвержденной приказом Ми-
нюста России от 20.05.2009 № 142, к числу 
иных мер уголовно-правового характера от-
несены условное осуждение и отсрочка от-
бывания наказания беременным женщинам 
и женщинам, имеющим малолетних детей. 
Однако некоторые ученые считают, что иные 
меры уголовно-правового характера не от-
носятся к видам (формам) реализации уго-
ловной ответственности [31, с. 133]. Возмож-
но, что в скором времени перечень иных мер 
уголовно-правового характера изменится, 
если проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в связи 
с введением понятия уголовного проступка» 
будет одобрен Государственной Думой.

Во-вторых, согласно мнению ряда ученых, 
отличающемуся от позиции законодателя, к 
иным мерам относят: принудительные меры 
медицинского характера, конфискацию 
имущества, принудительные меры воспита-
тельного воздействия, дополнительные на-
казания, судимость [8; 10, с. 25].

В-третьих, в юридической науке имеются 
приверженцы еще более широкого подхода 
к рассматриваемой проблеме. В качестве 
иных мер уголовно-правового характера 
ими предлагается рассматривать условное 
осуждение, отсрочку отбывания наказа-
ния, принудительные меры воспитательно-
го воздействия; меры уголовно-правового 
воздействия, связанные с судимостью; ос-
вобождение от уголовной ответственности; 
освобождение от наказания; досрочное сня-
тие судимости; принудительные меры ме-
дицинского характера, применяемые к ли-
цам, признанным невменяемыми на момент 
совершения общественно опасного деяния, 
а также невменяемыми после совершения 
преступления [12, с. 81–87].

Институт иных мер уголовно-правового 
характера дискуссионен, что объясняется 
отсутствием четкой законодательной по-
зиции на этот счет. В действующем УИК РФ 
используются термины «иные меры уголов-
но-правового характера», «меры уголовно-
правового характера», «меры уголовной от-
ветственности», «меры уголовно-правового 
воздействия». 

Определенного внимания заслуживает 
решение данной проблемы в законодатель-
стве некоторых стран ближнего зарубежья. 
К примеру, УИК Республики Беларусь со-
держит гл. 24 «Применение принудительных 

мер воспитательного характера и профи-
лактического наблюдения в отношении не-
совершеннолетних осужденных», в которой 
определены:

– органы, осуществляющие контроль за 
применением принудительных мер воспи-
тательного характера и профилактического 
наблюдения (ст. 182);

– порядок исполнения этих мер (ст. 183);
– исчисление сроков их применения  

(ст. 184);
– меры поощрения и взыскания, приме-

няемые к несовершеннолетним, осужден-
ным с применением принудительных мер 
воспитательного воздействия (ст. 185) [9].

Думается, что регламентация иных ви-
дов ответственности должна занять соот-
ветствующее место и в российском уголов-
но-исполнительном законодательстве. Так,  
ст. 18 УИК РФ содержит правила примене-
ния к осужденным принудительных мер ме-
дицинского характера. В то же время в УИК 
РФ отсутствуют какие-либо нормы, регла-
ментирующие исполнение принудительных 
мер воспитательного воздействия. Законо-
дательно этот процесс сегодня регулирует-
ся лишь отчасти, в частности Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних».

Следует подчеркнуть, что исполнение не 
должно предусматривать принудительные 
меры воспитательного воздействия, назна-
чаемые несовершеннолетнему, освобож-
даемому от уголовной ответственности. 
Во-первых, несовершеннолетние лица осво-
бождаются от уголовной ответственности, 
они не становятся носителями прав, закон-
ных интересов и обязанностей осужденных 
в уголовно-исполнительных правоотноше-
ниях. Во-вторых, в данном случае речь идет 
о поощрительной мере уголовно-правового 
характера, при реализации которой прекра-
щаются даже уголовно-правовые отноше-
ния. Поведение данного субъекта становит-
ся предметом социально-правовой опеки.

В положениях проекта нового УИК РФ 
учитывается данная позиция и в отношении 
иных мер уголовно-правового характера, 
исполнение которых должно регулировать-
ся в рамках предмета уголовно-исполни-
тельного права. Сюда относят, в частности, 
принудительные меры воспитательного ха-
рактера, применяемые к несовершеннолет-
нему осужденному на основании ч. 2 ст. 92 
УК РФ.

Таким образом, дифференцированный 
подход к несовершеннолетним правона-
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рушителям должен в полной мере подкре-
пляться соответствующими нормами уго-
ловно-исполнительного законодательства. 
В этой связи в УИК РФ целесообразно выде-
лить в самостоятельный раздел группу норм 
об исполнении в отношении несовершенно-
летних осужденных всех видов уголовных 
наказаний и включить главу об особенно-
стях исполнения принудительных мер вос-
питательного воздействия.

Учитывая изложенное, предлагается, во-
первых, внести в уголовно-исполнительное 
законодательство следующее авторское 
понятие прогрессивной системы: комплекс-
ный, межотраслевой институт, состоящий 
из самостоятельных институтов уголовно-
го и уголовно-исполнительного права, при 
применении которых правовое положение 

осужденного меняется в зависимости от 
степени его исправления либо в сторону 
расширения его прав, либо в сторону их 
ограничения; во-вторых, в проекте УИК РФ 
необходимо расширить границы предмета 
уголовно-исполнительного права не только 
за счет регулирования исполнения и отбы-
вания иных мер уголовно-правового харак-
тера на уголовно-исполнительном уровне, 
но и других институтов уголовного права, 
имеющих уголовно-исполнительный харак-
тер: виды наказаний,  система исправитель-
ных учреждений, исполнение наказаний, 
альтернативных лишению свободы, осужде-
ние условно, замена наказания, условно-до-
срочное освобождение; в-третьих, исполне-
ние всех видов наказаний осуществлять по 
прогрессивной системе.
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