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Анализируются особенности становления и развития института прогрессивной системы исполнения 
и отбывания наказания в БССР. Акцентируется внимание на том, что до 1926 г. указанное направление 
регулировалось различными нормативными правовыми актами как РСФСР, так и принятыми на их основе 
актами ССРБ (БССР). Принятый в 1926 г. ИТК БССР систематизировал законодательство БССР в сфере 
исполнения наказания и впервые на законодательном уровне закрепил требование о том, что меры соци-
альной защиты в исправительно-трудовых учреждениях должны были реализовываться по прогрессивной 
системе. Делается вывод о том, что Кодекс четко определил компетенцию различных субъектов, участво-
вавших в реализации прогрессивной системы и критерии ее применения. Это способствовало выработке 
четкого алгоритма реализации в правоприменительной практике элементов прогрессивной системы, 
имеющей основной целью исправление осужденных и их возвращение в общество, обеспечив тем самым га-
рантии защиты прав, свобод и законных интересов лиц, отбывающих наказание.
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Одним из актуальных направлений оптимизации уголовно-исполнительного законодатель-
ства Республики Беларусь, повышения эффективности исполнения назначенных по приговору 
суда наказаний, укрепления степени защищенности правового положения осужденных является 
совершенствование подходов к реализации прогрессивной системы исполнения и отбывания на-
казания. Указанный институт является предметом изучения многих ученых-пенитенциаристов 
в Республике Беларусь и за рубежом. На протяжении длительного времени с различных позиций 
ученые исследуют прогрессивную систему, расширяя тем самым и углубляя теоретические зна-
ния и практические рекомендации о данной юридической категории. 

В доктрине уголовно-исполнительного права прогрессивная система понимается как си-
стема отбывания наказания, основанная на переводе исправляющихся осужденных на менее 
строгий режим, который предусматривает приближение к условиям жизни на свободе и, соот-
ветственно, осужденных, не желающих исправляться, в более жесткие режимные условия [1]. 
Аналогичный по сути тезис содержится в правиле 95 Правил Нельсона Манделы 2015 г., соглас-
но которому в каждом тюремном учреждении следует иметь систему льгот и разрабатывать 
различные методы обращения с разными категориями заключенных, чтобы поощрять их к хо-
рошему поведению, развивать в них чувство ответственности, прививать им интерес к их пере-
воспитанию и добиваться их сотрудничества. Таким образом, основной задачей прогрессивной 
системы исполнения и отбывания наказания является, с одной стороны, создание условий для 
успешного исправления осужденных и формирования у них навыков правомерного поведения, 
а с другой – усиление мер исправительного воздействия в отношении лиц, характеризующихся 
в процессе отбывания наказания отрицательно.

Образование ССРБ 1 января 1919 г. обусловило необходимость создания многих институтов, 
присущих самостоятельному государству. Начало этой работе положило образование 22 авгу-
ста 1920 г. при Народном комиссариате юстиции (НКЮ) ССРБ карательного отдела [2, с. 12]. Его 
первоочередными задачами были подбор и расстановка кадров, разработка нормативных актов, 
которые могли бы стать правовой основой для деятельности мест лишения свободы. 

Одним из первых документов, направленных на реализацию института прогрессивной си-
стемы исполнения и отбывания наказаний, было положение о распределительной комиссии. 
Она была образована 20 ноября 1920 г. при карательном отделе в следующем составе: председа-
тель – заведующий карательным отделом; заведующий Минским исправдомом; представители 
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от совета народных судей, губернских революционных трибуналов, отдела юстиции (с правом 
совещательного голоса). Комиссия созывалась для распределения заключенных по местам ли-
шения свободы и имела самые разносторонние права в осуществлении исполнения наказания. 
Так, например, если комиссия признавала, что заключенный по своим качествам не нуждается 
в заключении и исправлении, то могло быть отправлено представление в орган, вынесший при-
говор, об условно-досрочном освобождении. Распределительная комиссия также была обязана 
ежемесячно проверять правильность содержания под стражей, следить за применением репрес-
сивных мер к заключенным, отказывающимся от работы. В ее компетенции было направление 
отъявленных нарушителей дисциплины в тюрьму-изолятор. В отношении лиц, признанных ху-
лиганами, погромщиками, рецидивистами, комиссия могла по окончании срока заключения вхо-
дить с представлением в учреждения, вынесшие приговор, о дальнейшей их изоляции. Создание 
распределительной комиссии способствовало укреплению законности в деле исполнения нака-
зания. Это достигалось введением принципа коллегиальности при распределении заключенных 
по различным режимам [3, с. 18]. Таким образом, распределительные комиссии фактически уча-
ствовали в реализации прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания.

Действующее законодательство устанавливало строгую ответственность за отказ от работы 
без уважительных причин. Так, например, согласно Инструкции о местах заключения ССРБ такие 
лица переводились на меньший продовольственный паек и направлялись в изолятор как неис-
правимые. Применять репрессивные меры к таким заключенным могли и распределительные 
комиссии, которые имели право входить с представлениями в судебные учреждения, вынесшие 
приговор, о продлении срока заключения на один месяц злостно уклоняющимся от обществен-
но полезного труда. Кроме того, допускалось продление первоначально установленного судом 
срока наказания «хулиганам, погромщикам и упорным рецидивистам», причем ограничений 
по времени не устанавливалось. В этих нормативных правовых актах также выделялась мера 
взыскания «более суровый режим», применявшаяся к наиболее опасным нарушителям [4, с. 79]. 
Подобный подход был направлен на изменение правового положения заключенных с позиции 
усиления реализуемых правоограничений как реакция со стороны государства на их противо-
правное поведение.

С 1921 г. распределительные комиссии начали создаваться во всех уездах, где имелись места 
заключения. Согласно циркуляру НКЮ от 16 октября 1920 г. распределительные комиссии для 
разгрузки мест заключения получили право освобождать от наказания тех лиц, которые отбыли 
2/3 срока заключения или которым осталось менее трех месяцев до его окончания. Это право они 
могли осуществлять самостоятельно, без санкций учреждений, вынесших приговор. Другим на-
правлением в деятельности комиссий были переводы из одного места лишения свободы в другое.

Заслуживает внимания Инструкция НКЮ БССР 1922 г. о мероприятиях по поднятию произ-
водительности труда в местах лишения свободы [5]. Заключенному, выполнявшему среднюю 
норму, каждый день работы засчитывался за два дня отбывания наказания. При перевыполне-
нии средней нормы три дня заключения засчитывались за один день работы. Инструкция раз-
решала отпуска для отдельных категорий заключенных до семи суток в год, а заключенным, 
отнесенным к разряду образцовых, могли предоставляться два отпуска в год общей продолжи-
тельностью не более 14 суток.

Так, 9 мая 1924 г. был издан циркуляр НКВД и НКЮ БССР «О мерах к поднятию производи-
тельности труда заключенных в местах лишения свободы» [6], предусматривавший, что каждые 
семь часов сверхурочной работы засчитываются за четыре дня лишения свободы. При этом дан-
ная мера не распространялась на осужденных к отбыванию наказания со строгой изоляцией.

В целях стимулирования исправления заключенных 26 марта 1925 г. было принято распоря-
жение НКЮ и НКВД БССР «Об установлении классификации отбывающим лишение свободы» [7]. 
Все заключенные были разделены на три категории. К первой относились лица, осужденные к 
лишению свободы со строгой изоляцией; ко второй – профессиональные преступники и осуж-
денные из числа нетрудовых элементов, совершивших преступления вследствие своих классо-
вых интересов; к третьей – остальные заключенные. Для постепенного изменения режима за-
ключенных подразделили на начальный, средний и высший разряды. Начальный предполагал 
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наибольшие режимные ограничения, в него зачислялись заключенные первой и второй катего-
рий сразу по прибытии в учреждение. Заключенные третьей категории зачислялись в любой из 
разрядов – по решению наблюдательной комиссии. Из одного разряда в другой, с меньшими и 
большими режимными ограничениями заключенные переводились в зависимости от степени 
трудового перевоспитания, соблюдения установленного режима и т. д. Каждый заключенный 
должен был отбыть в разряде, в который был зачислен, определенный минимальный срок, по-
сле чего мог быть переведен в следующий разряд.

Элементы прогрессивной системы содержались в постановлении ЦИК и СНК БССР от 29 мая 
1925 г. [8]. Согласно этому документу несклонным к побегу крестьянам, которые отбывали на-
казание за преступления, совершенные впервые, по несознательности или вследствие тяжелых 
материальных условий, предоставлялись отпуска на время полевых работ сроком до трех ме-
сяцев. Отпуск не предоставлялся, если это могло вызвать неудовольствие со стороны местного 
населения. Время отпуска засчитывалось в срок наказания, если осужденный своевременно воз-
вратился в место заключения и не совершил за это время других правонарушений.

Вместе с тем целостного правового акта, регламентирующего порядок исполнения наказа-
ния, соответственно, и единообразную для всей страны регламентацию порядка реализации про-
грессивной системы исполнения и отбывания наказания в БССР не было, а существовало большое 
количество различных инструкций, затрагивающих отдельные аспекты в указанной сфере.

Для систематизации этих документов, обобщения опыта работы, а также для более четкой 
регламентации деятельности органов и учреждений системы наказания Беларуси был разра-
ботан проект Исправительно-трудового кодекса (ИТК) БССР, принятый с поправками третьей 
сессией ЦИК БССР VII созыва 2 июля 1926 г. Кодекс был введен в действие 15 ноября 1926 г. [9], 
что явилось важным событием в развитии отечественного исправительно-трудового законода-
тельства.

Кодекс состоял из 22 глав и предусматривал: органы исправительно-трудового дела; 
виды исправительно-трудовых учреждений (ИТУ); порядок помещения заключенных в ИТУ; 
классификацию заключенных; общие правила содержания заключенных; меры дисципли-
нарного воздействия; правила содержания в сельскохозяйственных, фабрично-заводских и 
ремесленных колониях; культурно-просветительскую работу; медико-санитарное обслужи-
вание; организацию помощи заключенным и освобожденным из ИТУ [10, с. 153].

В ст. 5 ИТК БССР 1926 г. указывалось, что меры социальной защиты проводятся ИТУ по про-
грессивной системе, соответственно которой заключенные подвергаются различному и по обще-
му правилу все более облегченному режиму, для чего они распределяются по ИТУ разных типов 
и разделяются в них на разряды с последующим переводом из разряда в разряд, из учреждения 
в учреждение в зависимости от особенностей личности каждого, социального положения, содер-
жания судебного приговора, причин, мотивов и поводов преступления, а равно поведения в ИТУ 
и успехов в работах и занятиях. В ИТУ принимаются все меры к устранению вредного влияния 
худших и наиболее опасных заключенных на остальных и к развитию самодеятельности заклю-
ченных, направленной на приобретение свойств и профессиональных навыков, необходимых 
для трудовой жизни в условиях свободного общежития.

Для реализации прогрессивной системы Кодекс предусматривал создание при каждом ИТУ 
наблюдательной комиссии (НК) в составе начальника учреждения, народного судьи, в районе 
которого находилось соответствующее учреждение, и представителя окружного совета профес-
сиональных союзов. Кроме того, в НК могли присутствовать прокурор, заведующие отдельны-
ми отраслями работы ИТУ, врач. При рассмотрении вопросов в отношении несовершеннолетних 
также мог присутствовать представитель отдела народного образования. НК выполняли сле-
дующие функции: 

наблюдение за распределением и в случае неправильности перераспределение заключен-
ных согласно установленной классификации, а также на основании личного опроса, изучения и 
характеристики каждого заключенного в отдельности; 

наблюдение за переводом их и в случае неправильности отмена перевода заключенных из 
одного разряда в другой по отбытию установленных законодательством минимальных сроков; 
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ходатайство перед окружной распределительной комиссией (ОРК) о переводе в средний и 
высший разряды заключенных до истечения установленных законодательством минимальных 
сроков;

предварительное обсуждение и представление в ОРК по собранным о заключенных данным 
вопроса о досрочном их освобождении;

ходатайство перед ОРК о продлении срока заключения в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей, не обнаруживших достаточного исправления;

представление в ОРК о переводе заключенных из одного ИТУ в другое;
ходатайство перед ОРК об отмене или замене лишения свободы в отношении тех трудящих-

ся, для которых, по мнению распределительной комиссии, могут быть применены другие, более 
льготные меры исправительно-трудового воздействия или пресечения;

ходатайство в подлежащих случаях перед ОРК о зачете одного дня работы за три дня лише-
ния свободы при наличии необходимых оснований.

Определенные полномочия в реализации прогрессивной системы возлагались на состо-
явшие при окружных исправительно-трудовых домах ОРК, являвшиеся межведомственными 
органами. В состав комиссии входили уполномоченный рабоче-крестьянской инспекции (пред-
седатель), начальник окружного исправительно-трудового дома (заместитель председателя), 
член или уполномоченный окружного суда, член президиума окружного Совета профсоюзов и 
член комитета помощи лицам, содержащимся в местах заключения и освобожденным из них. 
В заседаниях комиссии участвовал окружной прокурор или его помощники. При рассмотрении 
дел о несовершеннолетних правонарушителях на заседания комиссии приглашался с правом 
решающего голоса председатель или член комиссии по делам несовершеннолетних. К функци-
ям ОРК относились: 

распределение лиц, подлежащих заключению в ИТУ, перевод из одного ИТУ в другое в преде-
лах округа и ходатайство перед Центральной распределительной комиссией (ЦРК) о переводе 
заключенных в ИТУ за пределы данного округа;

перевод заключенных второй и третьей категорий из одного разряда в другой ранее уста-
новленных ИТК сроков и ходатайство перед ЦРК о таком же переводе заключенных первой ка-
тегории, но не иначе, как по представлению НК соответствующего ИТУ;

условно-досрочное освобождение заключенных и отбывающих принудительные работы без 
содержания под стражей по отбытию ими установленного минимального срока;

ходатайство перед судом по представлению НК о продлении срока назначенной судом меры 
социальной защиты несовершеннолетним правонарушителям, не обнаружившим достаточного 
исправления;

ходатайство перед соответствующими органами по представлению НК об отмене или замене 
лишения свободы в отношении тех трудящихся, для которых, по мнению ОРК, могут быть при-
менены другие, более льготные меры исправительно-трудового воздействия или пресечения;

обязательный зачет одного дня работы за три дня лишения свободы по представлению НК;
изменение в режиме виновных в побегах путем обязательного перевода в начальный раз-

ряд, с новым исчислением сроков для переводов в средний разряд с последующим особо тща-
тельным наблюдением.

Следующим элементом функционировавшей в БССР прогрессивной системы являлась дея-
тельность ЦРК, в состав которой входили представитель Народного комиссариата рабоче-кресть-
янской инспекции (председатель комиссии) и члены: начальник управления местами заключе-
ния, член Верховного Суда БССР, член Президиума центрального Совета профессиональных сою-
зов Белоруссии и член комитета помощи содержащимся в местах заключения и освобождаемым 
из них. В их работе также могли принимать участие помощник Прокурора Республики, предста-
витель Народного комиссариата здравоохранения по вопросам его компетенции, председатель 
или член Центральной комиссии по делам несовершеннолетних правонарушителей. 

ЦРК руководила деятельностью ОРК и осуществляла над ними контроль. К компетенции ко-
миссии также относилось возбуждение ходатайств перед ЦИК БССР об освобождении из мест 
заключения в порядке частной амнистии лиц, дальнейшее пребывание которых в местах ли-
шения свободы, по мнению комиссии, нецелесообразно; распределение лиц, приговоренных к 
лишению свободы, по местам заключения в пределах республики и т. д.
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Подводя итог, необходимо отметить, что после образования ССРБ с последующей трансфор-
мацией ее в БССР серьезное внимание в сфере исполнения наказания уделялось реализации про-
грессивной системы. Фактически это проявлялось в классификации и раздельном содержании 
различных групп осужденных; делении срока наказания на ряд ступеней, каждая из которых 
отличалась условиями содержания; обязательном прохождении осужденными этих ступеней 
(от более строгих к менее строгим и наоборот в зависимости от результатов исправления); из-
менении правового положения осужденных; возможности условного (или безусловного) до-
срочного освобождения и т. п. Значимым нормативным правовым актом в указанной сфере стал 
принятый в 1926 г. ИТК, который упорядочил и систематизировал различные правовые акты, 
затрагивающие вопросы реализации прогрессивной системы исполнения и отбывания в БССР. 
В нем была четко определена компетенция различных субъектов, участвовавших в ее реализа-
ции, законодательно закреплены критерии применения системы. Это способствовало выработ-
ке четкого алгоритма реализации в правоприменительной практике элементов прогрессивной 
системы, имеющей основной целью исправление осужденных и их возвращение в общество.
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PROGRESSIVE SYSTEM OF EXECUTION AND SERVICE OF PUNISHMENT IN BELARUS �1920�1930�
The article analyzes the features of the formation and development of the institution of a progressive system of 

execution and serving of sentences in the BSSR. It is noted that until 1926 that area was regulated by various norma-
tive legal acts of both the RSFSR and the acts of the Soviet Social Republic of Belarus (later – the BSSR) designed on 
their basis. The Corrective Labour Code of the BSSR, adopted in 1926, systematized the legislation of the BSSR in the 
sphere of the execution of sentences, and for the �irst time at the legislative level consolidated the requirement that 
social protection measures in correctional labor institutions were to be implemented according to a progressive sys-
tem. The Code clearly de�ined the competence of the various actors involved in the implementation of the progressive 
system and the criteria for its application. It contributed to the development of a clear algorithm for the implementa-
tion of elements of a progressive system in law enforcement practice, with the main goal of correction of convicts and 
their resocialization, thereby providing guarantees for the protection of the rights, freedoms and legal interests of 
persons serving sentences.
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