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ДАТСКАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ  
СИСТЕМА ХVIII-XX ВЕКОВ: ОПЫТ РАЗВИТИЯ  

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

В статье анализируется философско-политологические подходы к идее 
наказания, определяются особые черты развития пенитенциарной систе-
мы Дании. Анализируется исторический путь идеи наказания в стране, 
на основе чего делается вывод об основных проблемах развития системы 
в современности, определяются уникальные черты пенитенциарной си-
стемы, во многом заимствованной у США, которые позволяют выяснить, 
что вопрос эффективного наказания в стране не решен, идея «социального 
удобства» наказания, описанная в статье, так и не смогла решить акту-
альные проблемы наказания в стране.

Ключевые слова: пенитенциарная система, наказание, Дания, сканди-
навские страны, идея наказания, новые тюремные принципы, ресоциализа-
ция.

Политика «нового наказания» Дании, которое возымело цель «испра-
вить», а не публично наказать, началась в 1919 году, когда появилась про-
куратура. В XVIII веке власть судебная была тождественная власти испол-
нительной, также отсутствовала ее публичность. До того, отметим, в стране 
существовали наказания, которые могли сочетать в себе одновременное 
отрубание руки и головы, различные деревянные конструкции, понемно-
гу убивающие жертву. Как выражался М. Фуко, «театрализация страдания» 
[1. С. 22], присущая французскому наказанию в XVIII веке, также проявля-
лась и в скандинавских странах. Процесс наказания был публичен, отли-
чался особой зрелищностью и имел цель запугать и в то же время развлечь.

Отметим, что справедливо полагать, что теория наказания как формы 
возмездия появляется в Дании только в 1866 году в момент создания уго-
ловного кодекса 1866 года. Этот вывод делается на основе того, что пре-
ступник наказывался, во-первых, потому что это была форма искупления, 
а во-вторых, форма наказания становилась куда мягче. Важнейшим годом, 
определившим ракурс развития идеи датского наказания, можно назвать 
1905, когда появились условные приговоры.
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Пенитенциарная система ХХ века: как Дания к этому пришла?
Датские исследователи в своих трудах часто обращаются к опыту США, 

говоря, что большинство исследований в области криминологии проводи-
лось там. Тем не менее, в ХХ веке в Дании, как и в странах Европы, концеп-
ция тюремного наказания стала представлять собой «идеологию лечения».

По словам Смита, «новые тюремные принципы реализовали современ-
ную борьбу с моральным разложением, и таким образом, у меня появилась 
надежда на лучший мир – также в датском контексте» [8. P. 128]. Пратт опи-
сывает условия в тюрьмах как «гуманные», а скандинавские страны име-
ют характеристику «исключительности», так как условия в тюрьмах куда 
мягче, чем в других развитых странах. Кроме того, за счет крайне неравно-
мерного развития системы тюремного заключения, да и системы наказания 
в целом, скандинавские страны имеют настолько обширный и разнообраз-
ный ряд тюрем, что понятие «скандинавские» не может полностью отобра-
зить сути системы.

При анализе пенитенциарной системы в ХХ веке становятся особен-
но заметны сходства системы наказания Дании с практикой европейских 
стран. Это, вероятно, объясняется важным политическим аспектом – страна 
многое заимствовала у Европы, а затем и у США. Тут следует упомянуть 
«Тюремные правила ООН», принятые в 1955 году. Хотя документ и не был 
обязательным, многие страны задумались о том, что у заключенных тоже 
есть права.

Как мы уже говорили, изначально система тюремного наказания в Дании 
не представляла собой чего-то точного. В XIX веке она сочетала в себе си-
стему Пенсильвании и Оберна. Богослов К.Э. Лёгструп сказал: «В отноше-
ниях между людьми существует базовое доверие, которое как так называе-
мое суверенное выражение жизни формирует основу для нашей совместной 
жизни, и это означает, что когда мы встречаем другого человека, мы сразу 
же получаем уверенность в том, что он желает нам добра» [3. P. 48].

Во многом система наказаний конца XX века и затем по сей день осно-
вывается на теории Дюркгейма о ресоциализации. Датский человек должен 
не только получать лечение и нужный уровень общения в тюрьме, но и по-
сле выхода получить второй шанс. Основываясь на теории социализации, 
необходимо «ресоциализировать» людей, которые не соблюдают законные 
правила поведения и образа жизни (и осуждены как преступники), если 
они хотят стать более полноценными членами общества. Главной частью 
исправления, таким образом, по Дюркгейму, оказывается именно «перевос-
питание» человека.

Это подтверждается опросом 2010 года, проведенным среди европей-
ских стран и датчан. В опросе European Social Survey (ESS или Европейское 
Социальное Исследование) участвовали 48 488 человек, из них 1576  дат-
чан. ESS проводится каждые два года с 2002 года [5. P. 2]. По результа-
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ту этого опроса датчане преуспевают в положительной оценке деятельно-
сти полиции, мало верят в то, что суды принимают решения «по лицам», 
а не по справедливости, не верят в то, что полиция принимает взятки. Дат-
чане лидируют по доверию друг к другу. Они не видят опасности в обще-
нии и коммуникации с чужими людьми в неизвестных местах. 75% датчан 
считают, что превышение скоростного режима недопустимо и является 
важным нарушением. Такое отношение к закону названо «рефлексивным».

После второй мировой войны мир захлестнула новая волна обсужде-
ний опасности тюремной изоляции. Они происходили по большей степени 
в США и странах Европы. Психиатрия активно развивала теории пагуб-
ного воздействия тюремного наказания на внутренний мир человека. Так, 
к примеру, ученые в сфере психиатрии Дж. Уилсон и М. Прескор сказали, 
что тюрьмы сводят заключенных с ума, а не исправляют. Ученые провели 
массовое исследования состояния психического здоровья в тюрьмах Пен-
сильвании. Дания и Швеция приняли решение развивать идею тюремного 
наказания по пенсильванской системе. На момент 1990-х годов в мире уже 
были созданы Совет Европы Комитет пыток (КПП), Комитет ООН против 
пыток (КПП) и Специальный докладчик ООН по пыткам.

Как было сказано, страны Скандинавии приняли для новой тюремной 
практики пенсильванскую модель, предполагающую полную изоляцию за-
ключенного. Именно в 1990-х модель тюремных заключений в Швеции, 
Дании и Норвегии стала критиковаться другими странами. ЕКПП посеща-
ло эти страны и составляло исследование состояния заключенных. Скан-
динавские страны развивались по актуальной модели ХХ века, созданной 
Т.Х. Маршаллом. В ХХ веке эта модель предполагала в политике наказания 
создание схожих условий благосостояния для заключенных: нормальной 
системы здравоохранения, удобной социальной политики внутри тюрем.

Конец ХХ века ознаменовался политикой «реформирования государства 
всеобщего благосостояния», когда к власти в Дании пришла социал-демо-
кратическая партия. Значительно изменилась политика иммиграции, а так-
же появились проекты по ужесточению наказания. Это объясняется осоз-
нанием «угрозы» государству благоденствия, начиная с проблем внешних, 
когда Майкл Уолцнер сказал, что государство рассчитано на определенное 
количество людей, так и то, что проблема преступности в Дании остается 
нерешенной. Проблемы ресоциализации остаются острыми, как проблемы 
нестабильного психического состояния датчан в тюрьме.

Политика наказания не устраивает и сам народ. На момент начала XXI века 
по исследованию Флеминг Бальвиг 2006 года датский народ оказывается недо-
вольным мягкостью наказания [2. Р. 16]. Это свидетельствует о недовольстве 
по отношению к направленности политики наказания ХХ века. Исследователь 
отмечает, что опросы подобного типа начинали проводиться еще с 1950 года, 
и отношение людей к мягкости отношений остается прежним: «Более полуве-
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ка – первые исследования проводились еще в 1950-х годах – мы знали, что это 
так». Описывая изменения жесткости наказания, автор говорил: «И наказания: 
есть периоды, когда уровень наказания в Дании в целом оставался довольно 
постоянным, бывают периоды, когда наказания были уменьшены, а есть пери-
оды, когда ужесточались».

После 1960-х на общей волне Европейских стран страны Скандинавии 
стали пересматривать отношение к строгости наказания как следствие по-
литики «социального государства». Делался акцент на то, что тюремная 
система становится частью «социальной политики», нужной всем государ-
ствам. Лаппи-Сепала говорит, что «уголовная политика является неотъем-
лемой частью общей политики социального развития» и «хорошая полити-
ка социального развития – лучшая уголовная политика» [6. P. 215].

Итак, отметим, что датская система наказания – следствие формирова-
ния политики общего благоденствия и регулярного изменения наказания 
по канонам Европы и США. Пенитенциарная система характеризуется за-
висимостью от мировых правовых актов. На данный момент можно сде-
лать вывод, что ее главное назначение – провести качественную ресоциа-
лизацию. Тем не менее, изложенные в статье сведения указывают на то, что 
ни одна из проблем полностью не решена, датская система наказания все 
еще не смогла ответить на вопрос «как мягко исправить преступника?». 
Этим определяется общая проблема тюремного наказания – способно 
ли оно исправлять, будучи максимально гуманным лучше, чем если бы оно 
было жестким? 
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