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penitentiary system in the XVIII century. A brief overview of the political and 

theological sources of the reform of English criminal justice of the XIX century is 

presented. The reform of the criminal law, which began in Great Britain in the 18th 

century and was carried out in the next century, gave rise to the creation of a modern 

system of correctional legislation, which still remains one of the leading ones and 

acts as a model for the prison systems of other countries. 
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Пенитенциарная система государства представляет собой совокупность 

государственных органов и учреждений, осуществляющих 

правоприменительные функции в области исполнения уголовных наказаний, 

направленные на защиту общества от лиц, преступивших закон [1].  

Одним из самых важных направлений современной пенитенциарной системы 

является профилактика повторения преступлений. Пенитенциарная служба 

Великобритании - это исполнительный орган Соединенного Королевства, 

который управляет большинством тюрем страны [7]. Пенитенциарная система 

Соединенного Королевства Великобритании - одна из старейших в мире. Опыт 

Великобритании занял заметное место в становлении всей европейской и 

мировой системы наказаний. История развития английской тюремной службы 

вобрала в себя консервативные тенденции страны, и на данном этапе 

пенитенциарная система Великобритании считается одной из наиболее 

прогрессивных в мире с точки зрения международных тюремных стандартов 

[4]. 

Восемнадцатый век отмечен для Англии прогрессирующим ростом 

преступности, а также массой проблем в имевшихся тюремных учреждениях. 
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Однако важные моменты становления и развития пенитенциарной системы 

Великобритании современные исследователи прослеживают именно из данного 

периода, ставшего начальным этапом для дальнейшего развития системы 

наказаний страны. Система наказаний в Великобритании XVIII в. была проста и 

жестока. Наиболее распространенными были телесные наказания, тюремное 

заключение, ссылка и смертная казнь [8]. 

Интересный исторический экскурс в систему тюремного устройства в 

Великобритании XVIII в., построенный на взятках и вымогательстве, 

представлен в работе Е.П. Макарова «Некоторые особенности положения 

заключенных в долговых тюрьмах Великобритании XVIII в. на примере 

тюрьмы Маршалси». Е.П. Макаров, приводя в пример устройство тюрьмы для 

должников, пишет: «Британские пенитенциарные учреждения управлялись 

частными лицами, которые создавали внутри тюрем своеобразные замкнутые 

системы экономических взаимоотношений. Главным элементом таких систем 

были семейные общины должников. Администрация тюрем взимала с 

заключенных денежную ренту, получившую название тюремного сбора. Под 

контролем администрации действовала разветвленная бюрократическая 

структура, каждый элемент которой также существовал за счет труда 

должников и членов их семей, долг которых непрерывно рос [2; 254-262]. 

Кредиторы, являвшиеся одними из самых важных элементов этой 

замкнутой системы экономических взаимоотношений, также не были 

заинтересованы в том, чтобы должник вышел из тюрьмы, и часто прибегали к 

почти мошенническим схемам. Зачастую в среде кредиторов образовывались 

своеобразные корпорации, с одной стороны отправлявшие должников в 

тюрьмы, с другой поставлявшие в тюрьмы продукты питания, одежду, а также 

различные товары по явно завышенным ценам, покупать которые заключенных 

вынуждало тюремное руководство. Все вырученные деньги направлялись 
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руководству тюрем, которые считали это справедливым возмещением расходов 

по проживанию и обеспечению быта заключенных» [2; 254-262]. 

Правительство Великобритании, зная о существующих тюремных 

порядках, время от времени производило проверки тюремного содержания 

осужденных. В результате были приняты отдельные законопроекты, в 

частности, законы, несколько смягчающие наказание за долги. 

Усиление внимания со стороны правительства к положению 

заключенных в британских тюрьмах относится к периоду 1720 - 1730-х годов.  

В 1729 г. было проведено расследование о злоупотреблениях администрации 

тюрем, вследствие которого многие управляющие тюрем предстали перед 

судом. В результатах расследования отмечались многочисленные нарушения 

законодательства, торговля тюремными должностями, взятки, вымогательство, 

а также применение пыток, убийства заключенных.  

Тем не менее, обвинительный процесс был свернут по инициативе 

правительства, обвиняемые оправданы. Однако, исследователи отмечают 

значимость расследования, произведенного парламентской комиссией, для 

осуществления дальнейшей реформы всей пенитенциарной системы Англии в 

начале XIX в. 

Известный писатель Чарльз Диккенс, так же побывавший в тюрьме 

Маршалси, но уже в 1753 г., писал: «В субботу, 3 февраля я посетил 

заключенного в тюрьме Маршалси, рассаднике вселенского зла. Человеку 

должно быть стыдно за то, что он допустил существование ада на земле! Позор 

тем, кто чтит имя Христа, но допускает существование такой тюрьмы для 

христиан!» [5]. В тоже время, помимо проблем в самих пенитенциарных 

учреждениях, сама идеология системы закона и наказаний страны требовала 

серьезных изменений. 

К середине XVIII в. в Великобритании увеличивается количество 

граждан, недовольных системой наказаний. Нехватка мест в тюрьмах, 
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неуправляемость исправительных учреждений, отсутствие практического 

контроля над системой со стороны правительства постепенно вели страну к 

необходимости реформирования существующей пенитенциарной практики. 

Начавшаяся примерно с 1738 года реформа английской пенитенциарной 

системы проходила под влиянием просветительских и гуманистических идей  

С. Монтескье, В. Вольтера, К. Беккариа, В. Идена. Кроме того, внутренние 

процессы, проходившие в самом английском обществе, также отражались в 

происходивших переменах. Французский социальный философ Мишель Фуко 

назвал период конца XVIII – начала XIX столетий «новой эрой в уголовном 

правосудии» – эрой карательной сдержанности [3].  Эту эпоху специалисты 

называют отправной точкой становления национальных пенитенциарных 

систем. В системе уголовных наказаний начался переход от карательных 

традиций правосудия (публичных казней, телесных наказаний, каторги и 

ссылки) к тюремному содержанию преступников с направлением на раскаяние 

и исправление осужденных. Во второй половине XVIII в. Д. Говард и И. Бетам 

предложили проект системы наказаний, которая легла в основу всей будущей 

пенитенциарной системы Великобритании и была одобрена правительством [8].  

Суть проекта «идеальной тюрьмы» И. Бетама и Д. Говарда состояла в 

содержании осужденных в отдельных помещениях, введение «правильной и 

постоянной работы» для них, организации самоуправления. В 1778 г. эти идеи 

были использованы правительством страны при составлении акта 

«Об учреждении исправительных учреждений» [8]. 

В то же время наряду с философами и просветителями важное влияние на 

продвижение инициатив в области исполнения наказания в Англии середины 

XVIII века оказали представители отдельных религиозных течений. Социально 

активные представители английского протестантизма внедрили идеи своего 

мировоззрения в идеологию системы исполнения наказаний, в результате чего 
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была заложена гуманистическая основа пенитенциарных реформ 

Великобритании. 

Многие историки и социологи отмечают важную роль влияния 

религиозных деятелей на ранний этап пенитенциарных реформ в 

Великобритании. Особенностью восприятия правосудия для англичан того 

времени была твердая убежденность в сопричастности Бога к земному 

правосудию и наказанию. Прямая связь системы правосудия с Божественной 

справедливостью как бы «освящала» право на вынесение приговора о 

наказании, в том числе и смертного приговора [5]. Со временем протестанты 

подвергли сомнению учение о «вечном наказании грешников», характерное для 

средневековых традиций. Историк-социолог Дж.М. Тревельян отмечал, что 

особенность английских реформ в том, что изменения в системе наказаний 

стали следствием бурной деятельности английских протестантов. 

Активными борцами за улучшение условий содержания осужденных 

стали представители английского методизма и «Религиозного общества 

друзей» - квакеры [6]. Возникновение методизма связывают с братьями Уэсли, 

которые в 1720-х годах, практиковали посещения тюрем для организации 

богослужений, читали проповеди заключенным, раздавали милостыню. 

Религиозные воззрения и попытки религиозной деятельности для осужденных 

стали основой для дальнейшей благотворительной деятельности в 

пенитенциарных учреждениях Великобритании [5]. Однако, основными 

вдохновителями британской тюремной реформы стали представители 

«Религиозного общества друзей», именуемые квакерами. Деятельность 

квакеров была направлена на изменение условий для заключенных в тюрьмах, 

улучшение обеспечения их продовольствием, проведение с ними обучающих 

занятий, проповедей, а также активная борьба за отмену смертной казни. С 

религиозной точки зрения квакеров, смертная казнь трактовалась как 

санкционированное государством убийство, что, по их мнению, было духовно, 
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морально и юридически недопустимо [5]. В основе мировоззрения квакеров 

лежала вера в то, что «частица Бога» существует в каждом человеке и не 

зависит от его нравственного облика. Благодаря этому любой человек, в том 

числе преступник, может покаяться в своих грехах и поступках, обратиться и 

исправиться. Квакеры считали, что «смертная казнь с точки зрения 

бессмертности души – худшее, что может сделать человек с человеком, так как 

лишает его возможности искупления своего греха в этой жизни». 

Последователи «Религиозного общества друзей» призывали к долготерпению, 

прощению и человеколюбию [3]. Основоположник квакерства Дж. Фокс, 

склонялся к мысли, что наказание должно быть соразмерно преступлению и 

преступнику необходимо обязательно сохранять жизнь для того, чтобы он мог 

исправить причиненный обществу вред. Исследователи, которые занимались 

изучением общественной деятельности квакеров на рубеже XVIII–XIX 

столетий, отмечают их активное желание внести свои гуманистические взгляды 

во все социальные реформы. В результате идейной борьбы за тюремную 

реформу произошел постепенный переход «от эшафота как сдерживающего 

фактора преступности» к пенитенциарной системе, главной целью которой 

стала задача исправления и реабилитации правонарушителя [5].  

Постепенно развитие и осуществление реформы пенитенциарной 

системы Англии переходит от благотворительных религиозных организаций к 

государству. На основе заложенных протестантами идейных моментов 

выстраиваются государственные и политические программы тюремной 

реформы [3]. 

Реализация пенитенциарной политики – важнейшая гарантия укрепления 

законности и правопорядка, необходимый аспект деятельности любого 

правового государства. Приоритетной задачей системы остается соблюдение 

законных прав и интересов заключенных, обеспечение безопасности общества 

и государства, надлежащее исполнение судебных решений. 
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Английская пенитенциарная реформа, испытав множество влияний – от 

политических споров вокруг направлений развития уголовного 

законодательства до религиозных дискуссий о праве человека на «прерогативу 

Всевышнего», – стала первой в Европе. Континентальные пенитенциарные 

реформы во многом повторили принципы, сформированные в Англии в XVIII 

столетии. Реформа уголовной системы, начавшаяся в Великобритании в XVIII 

веке и осуществленная в следующем столетии, явилась кардинальным шагом к 

созданию системы исправительного законодательства, направленного на 

возвращение в общество полноценного гражданина. Истоками идеологии 

пенитенциарной системы Великобритании стали религиозные мировоззрения 

английских протестантов и активных философов-просветителей, заложивших 

гуманистическую основу существующих пенитенциарных систем как 

Великобритании, так и многих стран Европы. 
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