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Развитие сети учреждений для содержания несовершеннолетних преступ-

ников началось после создания И. Песталоцци первого классического учрежде-

ния такого типа в Швейцарии. В 30–40 гг. XIX в. под влиянием идей Песталоцци 

было образовано в разных западноевропейских странах несколько классических 

исправительно-воспитательных заведений. В Швейцарии была создана земле-

дельческая колония для несовершеннолетних преступников Бехтелен в 1840 г., 

во Франции – Меттрэ (в 1839 г.). Не стала в стороне от создания данного типа 

заведения и Германия. 
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Необходимо учесть, что германские государства еще не объединились в 

единую Германскую империю. Централизованную помощь от государства полу-

чить не было никакой возможности, поэтому только старания подвижников част-

ной благотворительности могли решить эту сложнейшую проблему. 

Спасение детей от произвола улицы, от криминалитета стало главной целью 

создания германских исправительно-воспитательных заведений. В 1833 г. в при-

городе Гамбурга Горне был основан Раугхаус (Суровый дом) (Das RauheHaus). 

Его основало общество «частных благотворителей и при помощи частных по-

жертвований, с целью принимать и исправлять в нем порочных и нравственно-

угрожаемых детей Гамбурга» [1, с. 137]. Главным инициатором создания коло-

нии стал знаменитый доктор И.Х. Вихерн (1808 – 1881 гг.). Гамбург был глав-

ным портовым городом Германии и количество брошенных и бесприютных 

несовершеннолетних детей, которые совершали мелкие уголовные преступле-

ния, было огромным. 

Колония Раугхаус являлась образцовой. Поощрения в ней носили общепри-

нятый характер. Наиболее отличившиеся воспитанники получали дополнитель-

ное питание, знаки отличия, прогулки в город и на природе. Самым важными 

поощрениями для малолетних арестантов были посещения родного дома (если 

он у них был) и, конечно же, досрочное освобождение из колонии. 

Система взысканий была самая разнообразная, не всегда соотносящаяся с 

совершенными проступками. Но лишь 25 декабря 1910 года министром внутрен-

них дел Германии был подписан циркуляр, где прописывалась система наказания 

воспитанников для всех исправительных колоний страны. Этот циркуляр обязы-

вал: «В каждом заведении должна быть особая книга наказаний, куда должны 

быть вносимы все наказания, над кем они совершены, кто и почему их назначил, 

и если нужно, то должно быть приложено свидетельство врача. Для девочек и 

мальчиков до 14 лет рекомендуются следующие наказания: А)лишение каких-

либо преимуществ (потеря должности, отличия, лишение премии), лишение 

праздничного платья в воскресенье, свободных часов, исключение из игры или 
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прогулок, соединенное с выполнением какой-либо неприятной работы; Б)умень-

шение пищевого довольствия (сухой хлеб на второй завтрак и к вечеру); С)пуб-

личный выговор, которому всегда должен предшествовать выговор наедине; 

Д)арест до двух дней; Е)телесное наказание палкой, толщиной в 1 ст., до 10 уда-

ров. У более слабых воспитанников необходимо разрешение врача. Наказание 

должно быть произведено непременно в присутствии директора или его замести-

теля. К мальчикам выше 14 лет применяются наказания: домашний арест; арест 

в карцере; легкий арест, с уменьшением пищевого довольствия, до 7 дней; заня-

тия можно начать с 4-го дня; строгий арест до 6 дней, соединенный с занятиями 

или нет, с ограничением пищи до ½ фунта хлеба и воды, или лишением матраца 

на ночь. В этих случаях необходимо также разрешение врача – телесное наказа-

ние; арест до двух недель. Допускается соединение разных наказаний в особенно 

тяжелых случаях. Для девочек старше 14 лет наказания те же, но при всех арестах 

и телесном наказании необходимо мнение врача. Вообще к телесному наказанию 

рекомендуется прибегать возможно реже» [2, с. 357 – 358]. 

Самое страшное взыскание – телесное наказание. Применение телесного 

наказания палками сохранялось и в Германии, и в Западной Европе достаточно 

долго. Оно применялось и в исправительных заведениях, и даже в школах. В Ве-

ликобритании телесные наказания в школах были отменены лишь в 50-х годах 

XX в., когда в России телесные наказания навсегда ушли в прошлое в 60–70-х 

годах XIX в. В России телесные наказания не применялись даже в исправи-

тельно-воспитательных заведениях. 

Специфика поощрений и взысканий в Раугхаусе копировалась другими ис-

правительными заведениями Германии. 
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