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Рюисселед – крупнейшая колония для несовершеннолетних правонаруши-

телей в Бельгии во втор. пол. XIX–нач. XX вв. Она была расположена в Восточ-

ной Бельгии, недалеко от станции Мария – Аалтер, на полпути «от железнодо-

рожной линии, ведущей из Анвера в Остенде» [1, с. 67]. 

В Рюисселед по закону от 3 апреля 1848 года принимались следующие ка-

тегории малолетних: «1)совершенно бедные дети не старше 18 лет, которые сами 
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являются в заведение, имея свидетельство об общинного начальства и от адми-

нистративных властей; 2)дети, осужденные судами за нищенство и бродяжество; 

3)дети того же рода, хотя и не осужденные, но которые по закону должны быть 

задержаны для воспитания их в исправительных домах, и, наконец, 4)дети, 

оправданные по обвинению во всех других преступлениях, но коих отдача в обу-

чение к земледельцам, ремесленникам или в благотворительные учреждения 

была бы разрешена на основании декрета 29 сентября 1848 года» [2, с. 77]. 

Устанавливался возраст детей, по статье 73 Уголовного кодекса Бельгии, 

которых можно было отправить в колонию Рюисселед – 7 лет. «Большая часть 

питомцев заведений находится в возрасте от 12 – 14 лет, несколько менее – 14 – 

16 лет. Дети моложе 7 лет принимаются только в виде исключения» [2, с. 78]. 

В плане дисциплины в Рюисселеде применялись поощрения и взыскания. 

«Поведение отмечается каждый день и в мастерской, и в классе, и во время ре-

креации (отдыха). Высшая отметка за поведение – 9. Если сумма поведения 

меньше 4, воспитанника могут наказанию. Лучших всячески поощряют. Если пи-

томец ведет себя хорошо в течение 16-ти месяцев, то он может быть досрочного 

освобожден. Такие питомцы пользуются правом отпусков 4 раза в год продол-

жительностью в 3 дня каждый раз. Кроме того, через 12 месяцев они зачисляются 

в почетный класс, получают на курточки нашивки и являются как бы старшими 

в своей группе. Получившие такое отличие должны следить за другими детьми» 

[1, с. 70]. 

К нарушителям дисциплины, «к провинившимся, непокорным и непослуш-

ным применяются следующие наказания: 1)выговор наедине или публичный, 

2)лишение права на рекреацию, прогулки и другие льготы, 3)лишение права сви-

дания с родителями и получение корреспонденции, 4)лишение права на денеж-

ное вознаграждение, 5)назначение на хлеб и на воду, 6)принудительное хожде-

ние продолжительностью максимум в течение 10-ти дней и не больше 6-ти часов 

в день, с назначением на хлеб и воду или без этого, 7)карцер продолжительность 

не более 30-ти дней, с назначением на хлеб и на воду, 8)направление в дисципли-

нарное отделение» [1, с. 70]. 
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Наказания и взыскания были строгими, но телесное наказание, столь рас-

пространенное, например, в Великобритании, в английских приютах для мало-

летних арестантов, отсутствовало. Кроме того, «назначение на хлеб и на воду не 

может быть продолжительнее 15-ти ней; если это наказание назначается более 

чем на 3 дня, то в таком случае хлеб и вода должны чередоваться через день с 

обыкновенной пищей. Для заключенных в карцер полагается жесткое ложе. Са-

мые карцеры в Рюисселеде занимают специальное здание и расположены вдоль 

по коридору в 2 этажа, как обыкновенно в тюрьмах устраиваются камеры оди-

ночного заключения» [1, с. 70]. 

Профессор С.В. Познышев, заканчивая описание бельгийских мест лише-

ния свободы для несовершеннолетних правонарушителей, писал: «…я под-

черкну лишь две интересные черты их: во-первых, широкую поддержку делу ис-

правления несчастных детей со стороны государства, которое сосредоточивает 

его в своих руках, и во-вторых, установление для разных школ различного при-

емного возраста, дающее возможность уберечь наиболее юных детей от вредного 

влияния их более старших товарищей» [3, с. 249]. 
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