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В XIX в. в Англии остро встала проблема
реформы пенитенциарной системы. Наблюда-
тели отмечали, что условия содержания людей
под стражей увеличивают число потенциаль-
ных рецидивистов1 .

Система наказаний английского права того вре-
мени, по мнению исследователей, была крайне
проста и сурова2 . Чаще всего применялось тю-
ремное заключение, ссылка, телесные наказания
и смертная казнь3 . Английская система наказа-
ний никогда не предусматривала их деления на ос-
новные и дополнительные, поэтому наказания (осо-
бенно назначаемые за неопасные преступления)
носят альтернативный характер и могут либо за-
менять, либо дополнять друг друга4 .

По статистическим данным, в XIX в. Англия
была страной наиболее частого применения смер-
тной казни (в 1819 г. парламентская комиссия ус-
тановила, что по закону она может быть назначе-
на за совершение 220 преступлений)5 . При этом
смертная казнь исполнялась публично.

За три года (с 1858 по 1861) в Великобрита-
нии было приведено в исполнение более 1000
телесных наказаний6 . Тюремным проступком,
за который назначались удары розгами, в том
числе детям (11–14 лет), считался даже свист
в камере.

В стране росла критика применения тюрем-
ного заключения и телесных наказаний, их не-
эффективности, назревала проблема нехватки
тюрем, их неуправляемости. Правительству с
трудом удавалось контролировать условия со-
держания заключенных в местных тюрьмах,
которые представляли собой децентрализован-
ную систему исправительных учреждений.
В результате было начато реформирование си-
стемы исполнения наказаний7 . Правительство
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приняло на вооружение передовые для того
времени теоретические разработки первопроход-
цев современной пенитенциарной науки в лице анг-
лийских исследователей Дж. Говарда (1726–1790)
и И. Бентама (1748–1832). В XVIII–XIX вв. они
разработали и предложили обществу классичес-
кие проекты пенитенциарных систем, которые
предполагали искоренение приводящих к пре-
ступлению дурных нравов путем привлечения
заключенных к труду в специальных мастерс-
ких, обучения трудовым специальностям, об-
щего образования, нравственного воздействия
на личность8 . Новые теории оказались столь
прогрессивны и жизнеспособны, что уже в
1778 г. они были использованы при разработке
и принятии Акта «Об учреждении пенитенциа-
риев»9 , положившего начало созданию в Анг-
лии пенитенциарной системы, впоследствии (в
XIX в.) названной прогрессивной системой и
просуществовавшей вплоть до середины XX в.

Первым шагом смягчения системы стало
установление централизованных тюремных уч-
реждений и раздельного содержания заключен-
ных следующих категорий: 1) подследственных;
2) несостоятельных должников; 3) первого клас-
са (менее тяжкие преступления) преступников
(first class misdemeanors), осужденных за пре-
ступления средней тяжести; 4) особо опасных
преступников (criminal prisoners)10 .

Дальнейшее развитие прогрессивной систе-
мы, или «уголовного рабства» (penal servitude),
отбывания лишения свободы предусматривало
длительное одиночное заключение с последую-
щим переводом заключенных в общую камеру,
где режим составляли три ступени (стадии):

1) пробный период (одиночное заключение);
2) исправительный период (общее заключе-

ние с принудительными работами);
3) условно-досрочное освобождение (по от-

бытии не менее 3/4 срока наказания, впослед-
ствии – 2/3 срока)11 .

Движение по ступеням с приобретением со-
ответствующих льгот зависело от поведения
осужденного.

Первые две стадии получили наименование
«пробация» (Probation), или, как ее называли в
дореволюционной литературе, «испытательная
система», суть которой состоит в установле-
нии определенных ограничений, налагаемых на
осужденного в целях его реабилитации, защи-
ты общества от вреда, причиненного им, либо
для предупреждения совершения им нового пре-
ступления12 . Данный институт в несколько ви-
доизмененной форме сохранился в Англии до
настоящего времени.

Одиночное заключение подготавливало зак-
люченного ко второй стадии, которая является
центром наказания13 .

В 1816 г. был открыт первый пенитенциарий
(Мильбанкская тюрьма), в котором лишение
свободы отбывалось в одиночных камерах.
Этим планировалось заменить ссылку (в связи
с провозглашением независимости США, от-
даленностью Австралии и иных заморских тер-
риторий, возникали трудности при направлении
осужденных в доминионы) и предполагалось
ввести систему, которая соединяла бы в себе
одновременно режим устрашения и исправле-
ния. В строгом одиночном заключении осуж-
денные занимались работой, которая состояла,
по мнению современников, в основном из бес-
полезной траты мускульной силы14 .

Нововведения производили эффект полумер:
росла агрессивность заключенных, которые не
были заняты ничем полезным15 .

В 1842 г. в Пентонвилльской тюрьме
(Pentonville Prison) была впервые введена клас-
сификация заключенных как составная часть
пробации, подразумевающей использование
осужденных на общественных работах. Были
выработаны критерии, которым должен удов-
летворять арестантский труд, содействующий
исправлению осужденных. Он должен быть:
1) достаточно тяжелым; 2) способным обеспе-
чить арестанту существование на свободе;
3) достаточен для покрытия расходов по содер-
жанию арестанта в тюрьме16 .

В 1853 г. институт «уголовного рабства» был
окончательно оформлен, но как самостоятель-
ное наказание просуществовал недолго – лишь
до 1857 г. После 1857 г. прогрессивная система
стала рассматриваться исключительно как си-
стема взаимосвязанных видов наказания.

В 1864 г. в тюрьмах была введена классо-
вая система (или «система марок») для заклю-
ченных, приговоренных к принудительным ра-
ботам. Деление производилось на пять клас-
сов: испытательный, третий, второй, первый и
специальный17 . Арестант должен заслужить в
каждый день усердного труда и исправной ра-
боты определенное количество баллов, или «ма-
рок» (6 шт. в день). За нарушение режима ра-
боты количество баллов могло быть уменьше-
но, и тогда арестант подвергался наказанию, за
особенно усиленную работу – увеличено, но не
более чем на 2 балла. В зависимости от коли-
чества баллов, набранных за месяц, осужден-
ному предоставлялись льготы (в том числе пе-
ревод в следующий класс) либо он подвергал-
ся наказанию (в том числе путем понижения в
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классе)18 . Чтобы быть досрочно освобожден-
ным, заключенный должен был пройти первые
четыре класса.

Те заключенные, которые по своему физи-
ческому состоянию не могли содержаться в
«тюрьмах общественных работ» (старые, боль-
ные), размещались в особых тюрьмах. По от-
ношению к опасным преступникам наиболее
часто применялся режим групповой изоляции
при проведении работ (separate working party).

Разновидностью прогрессивной системы
была ирландская система, характерная черта
которой состояла в том, что между исправи-
тельным периодом и условно-досрочным осво-
бождением предусматривался еще один этап –
переходное заключение в тюрьме с полусвобод-
ным режимом (выход на работу без конвоя,
свободное общение с внешним миром). Пере-
ходный этап позволял лучше адаптировать зак-
люченных к условиям жизни на свободе19 .

Другими были и критерии оценки работы
осужденного. Ирландская система подразуме-
вала обязанность заключенного набирать не
менее девяти баллов в месяц. Как утверждал
ее основатель В. Крофтон, одной работы осуж-
денного мало. Хорошие отметки даются не за
притворное смирение и покорность, а за то, что
заключенные прилежны, усердны и послушны –
залог того, что успехи в обучении помогут осуж-
денному в дальнейшем встать на путь исправ-
ления20 . Была даже создана экспериментальная
тюрьма в г. Ласк (Lusk), в которой заключенные
отличными баллами существенно сокращали
сроки своего заключения. На ночь они запира-
лись на замок в казармах, но днем работали сво-
бодно, без цепей, охраны и заборов. По утверж-
дению В. Крофтона, за все существование этого
исправительного учреждения из него не было
совершено ни одного побега21 .

Опыт применения прогрессивной системы в
Англии дал выдающиеся результаты. Так,
А. Тимофеев утверждал, что в 1889 г. число при-
говоренных к тюремному заключению было по-
чти втрое меньше, чем в 1859 г., несмотря на
то что население за указанный период выросло
в 1,5 раза22 .

Однако не всех эта система удовлетворяла.
Известный шотландский писатель Т. Карлейл
(1795–1881) в своей работе «Образцовые тюрь-
мы»23  резко критиковал начинания В. Крофто-
на, заявляя, что подобные заведения даже бо-
лее комфортны, чем жилища простых англичан.
Карлейл выступал за жесткое обращение с пре-
ступниками, утверждал, что «метод любви»
неэффективен в долгосрочной перспективе и в

определенной степени является насмешкой над
жертвами этих преступников24 .

Сомнения были отметены краткосрочным
снижением уровня преступности в Англии, и
было решено применить опыт прогрессивной
системы к несовершеннолетним преступникам.

Международную известность приобрела
борстальская исправительная система испол-
нения наказания в виде лишения свободы в от-
ношении преступников в возрасте от 17 лет до
21 года, которая стала структурным продолже-
нием системы реформаториев (исправительных
школ), куда помещались дети до 16 лет25 . Эта
разновидность прогрессивной системы получи-
ла свое название от открытого в 1902 г. в го-
родке Борсталь пенитенциарного тюремно-вос-
питательного учреждения. Заключенные содер-
жались здесь от шести месяцев до двух лет в
условиях строгих режимных правил с обяза-
тельным привлечением к труду, профессиональ-
ному и общеобразовательному обучению26 .
В борстальскую тюрьму было решено не при-
нимать слабосильных и болезненных юношей,
а также тех, кто уже побывал в реформатории,
но не справился и совершил рецидив27 .

Из прогрессивной системы ею были пол-
ностью заимствованы индивидуализация ре-
жима заключенных и физический труд – в этих
рамках проводилась переквалификация заклю-
ченного, применялись его рабочие навыки.
Одним из основных принципов режима рабо-
ты борстальских мастерских было полное
молчание во время работы, хотя, по сообще-
ниям очевидцев, он не был абсолютизирован.
Администрация стремилась лишь к тому, что-
бы предупредить беседу между заключенны-
ми28 . В зависимости от качества работы зак-
люченные получали большее или меньшее воз-
награждение.

Содержащиеся в заключении были разделе-
ны на три категории: «обычная» (Ordinary),
«специальная», или «привилегированная»,
(Special), и «особо опасная» (Penal Grade). При
поступлении каждый заключенный сначала по-
падал в категорию «обычных». Существовала
еще одна категория заключенных – «звездная
категория» (Star Class). Туда попадали все впер-
вые осужденные. Они носили нашивки в виде
звезды на шапках и проживали отдельно от ос-
тальных, что давало им дополнительные шан-
сы на исправление.

В зависимости от прилежности поведения,
определяемого мастерами с учетом результа-
тов работы заключенного, он мог быть переве-
ден в другую категорию. При переводе в штраф-
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ной разряд он лишался ряда льгот, например
права на свидания с родными, отправлять и по-
лучать корреспонденцию, вознаграждения за
свой труд. Переход в привилегированный раз-
ряд, наоборот, создавал для заключенных не-
которые преимущества.

Опыт борстальской системы был признан
положительным: согласно статистической ин-
формации, с 1882 г. из 455 лиц, вышедших из
«звездной категории», всего 1 человек вернул-
ся на путь преступления29 .

Создатели прогрессивной системы исходи-
ли из того, что в большинстве случаев на со-
вершение нетяжких преступлений людей тол-
кает отсутствие либо надлежащей семейной
обстановки, либо постоянной работы, объясня-
емое неорганизованностью общественного тру-
да, либо, наконец, неразвитость субъекта, не
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сознающего последствий своих действий. Дан-
ная система имела своей целью прежде всего
реабилитацию осужденных лиц, в том числе
посредством коллективного труда. Достиже-
нию этого были призваны способствовать крат-
кие сроки одиночного заключения, оплата тру-
да заключенных в зависимости от произведен-
ных работ, система поощрений.

Несмотря на кажущуюся утопичность реа-
лизованных в пенитенциарной системе Англии
идей, они оставались составной частью англий-
ской пенитенциарной системы вплоть до сере-
дины XX в. (основные элементы системы пре-
кратили существовать после Второй мировой
войны), что, безусловно, указывает на привер-
женность английского права традиционности и
общественно значимый эффект воплощения
идей Дж. Говарда и И. Бентама.


