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Рост преступности среди несовершеннолетних во Франции в первой поло-

вине XIX в. заставил задуматься властям об организации специализированных 

учреждений для содержания несовершеннолетних преступников. Французские 

тюрьмы для этого явно не подходили из-за суровости содержания арестантов, 

поэтому правительство обратилось к широкой общественности с предложением 

организовать частные исправительно-воспитательные заведения для содержания 

малолетних нарушителей закона. 

Одной из самой знаменитой колоний для содержания несовершеннолетних 

преступников является Меттрэ. Она была организована французскими филан-

тропами Деметцем и де Куртейлем в 1839 году, «при содействии так 
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называемого «отеческого общества». Это заведение послужило образцом для 

многих других, основанных и во Франции, и в разных странах Европы» [1. с. 84]. 

Колония была открыта близ города Тура, для этого де Куртейль пожертвовал 

своим фамильным имением. При посещении Меттрэ российским исследовате-

лем, будущим начальником Главного тюремного управления Российской импе-

рии М.Н. Галкиным-Враским, было отмечено, что «число заключенных прости-

ралось там при моем посещении в 1863 г. до 700. При распределении их г. Демец 

применил идею разделения заключенных, так сказать, по семействам и по воз-

растам, считая по 40 человек на каждое семейство – идею, которая нашла многих 

последователей, особенно в Англии и Голландии. Члены одного семейства не 

смешиваются с другими. Они помещаются в отдельных домах, имеют особые 

луга для прогулок и соединяются лишь в церкви, в классной, во время уроков, и 

наконец в больнице. Каждый дом заведывается так называемым отцом семей-

ства. При нем есть помощник и, сверх того, каждому «отцу семейства» помогают 

двое из самих заключенных, по выбору последних. Эти выборные называются 

«старшими братьями». Дома, занимаемые семействами, имеют 12 метров длины 

и 6 ширины. Они состоят из трех этажей. Нижний этаж занят мастерскою, кото-

рая в свою очередь, при разделении занятий, разделяется на несколько отделе-

ний. Для таких подразделений служат невысокие, в виде ширм, легкие перего-

родки. Второй и третий этажи служат заодно и спальней, и столовой, и рекреа-

ционной залой. Для этого, посреди комнат, расположены наподобие коридора, 

один против другого, шесть столбов; два у самой наружной стены, другие два в 

центре комнаты и наконец остальные два в некотором расстоянии от противопо-

ложной стены комнаты. Между этими столбами, в длину комнаты опускаются 

прикрепленные к столбам брусья. Таким образом составляется коридор. По пра-

вую и левую сторонам его, к означенным брусьям от боковых стен прикрепля-

ются на ночь гамаки, служащие постелями. На них постилаются небольшой тю-

фяк и подушка. При этом, в отстранение ночных разговоров, принято за правило, 

чтобы заключенные не ложились все головами к одной стороне, а в разбивку, так 

что голова одного приходится между ног соседей. Гамаки находятся друг от 
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друга на таком расстоянии, как кровати в общих дортуарах. На день гамаки свер-

тываются в трубку и прикрепляются к стене. Подобным же образом, на время 

завтрака, прикрепляются к столбам и брусьям доски, служащие столами и ска-

мьями. На остальное же время дня все эти доски, а также продольные между 

столбами брусья прибираются, и комната остается совершенно пустою. Таким 

образом комната эта обращается в прекрасный рекреационный (спортивный – 

М.Л.) зал [2. с. 129 – 130; 3. с. 36 – 38]. 

Также Деметцом был создан уникальный институт исправления несовер-

шеннолетних правонарушителей – Отеческий дом исправления. Вот что говорит 

сам Деметц: «Законодатель, одобряя и утверждая учреждение сельских колоний 

для молодых преступников, должен был бы одинаково позаботиться и о тех де-

тях, которых дурные наклонности или испорченный, ничему не поддающийся, 

характер упорно противится всем усилиям и домашней дисциплины, и публич-

ного заведения, в котором они учатся; которые, ничего еще не совершивши пре-

ступного, тем не менее нуждаются в строгом и энергическом уроке; мы говорим 

о детях, подлежащих наказанию по воле родителей. Если желать полной ре-

формы, нужно помогать молодым людям, какое бы общественное положение 

они не занимали, нужно уничтожать их дурные наклонности везде, где они про-

являются. Во Франции единственным средством карать увлечения молодости 

служит заключение в тюрьму по воле родителей. Но только в Париже есть осо-

бый дом, который, хотя далеко несовершенным образом, представляет родите-

лям нужные гарантии. В провинции ничего подобного нет. Дети, которых роди-

тели хотели бы исправить, удалив их на время от дурных советов и примеров, 

должны быть заключаемы в одной тюрьме с обвиняемыми и даже с осужден-

ными преступниками. Найдется ли порядочная семья, которая решилась на такое 

средство… По смыслу ст. 375 и 376 гражданского кодекса, дети моложе 16 лет 

могут быть заключаемы, по воле родителей, только на месяц, а в возрасте от 16 

до 21 года – на 6 месяцев. Если хотел, следовательно, произвести на душу моло-

дого человека спасительно-устрашающее влияние на такое короткое время, то 

нужно, чтобы он был наказан очень строго. Правила содержания в 
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пенитенциарных колониях не могут иметь такого скоро-устрашающего влияния. 

Но отдельное, уединенное заключение таких детей может устранить все трудно-

сти. Короткий, по закону, срок такого заключения должен уничтожить те опасе-

ния, какие могут возникнуть при слове: «уединенное заключение». В Меттрэ, 

куда с некоторого времени нам посылают таких детей, мы могли удостовериться 

в отличных результатах подобной системы» [4, с. 171 – 172]. 

При Меттрэ был создан Дом отеческого исправления, куда отправлялись 

дети-правонарушители волей родителей обычно на полгода, чтобы в превентив-

ных целях предупредить дальнейшие правонарушения. Такой подросток содер-

жался в более комфортных условиях, в уединении, чтобы обдумать свое поведе-

ние и исправить его, вернуться к родителям более воспитанным и не склонным 

к правонарушениям. Даже великий французский писатель Жюль Верн отправил 

своего единственного четырнадцатилетнего сына в 1871 г. на исправление в 

Меттрэ. 
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