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летних правонарушительниц во втор. пол. XIX в. – нач. XX в. во Франции. Рас-

сказывается об устройстве приютов, содержании несовершеннолетних аре-

станток, их воспитании и обучении, наградах и взысканиях. 
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Благодаря идеям Иоганна Готлиба Песталоцци об исправлении несовершен-

нолетних преступников в специализированных заведениях в 30–40-х годах 

XIX в. Западная Европа была покрыта сетью многочисленных колоний для со-

держания малолетних арестантов. Во Франции была создана Меттрэ – земле-
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дельческая колония на 700 человек, в Швейцарии – Бехтелен, в Германии – зна-

менитый Суровым Дом (Раугхаус), основанный пастором И.Х. Вихерном, в 

Бельгии – Рюисселед, Биирнем и Намюр. 

Существовали отдельно приюты для несовершеннолетних правонарушите-

лей, и отдельно приюты для несовершеннолетних правонарушительниц. Разде-

ление по полу практиковалось повсеместно в Западной Европе. По сведениям на 

1895 г., «за границей давно устроены исправительные заведения, совмещающие 

приюты для несовершеннолетних преступников и преступниц, таковы в Герма-

нии правительственные исправительные учреждения Боппард (160 воспитанни-

ков) и Штейнфельд (350 воспитанников) и частные Люцельсаксен (40 воспитан-

ников), Ригель (80 воспитанников), Вальдюрн (70 воспитанников), в Австрии – 

правительственные учреждения Эггенбург (400 воспитанников) и Нейтетчен (40 

воспитанников), и приют Венского общества призрения бесприютных детей, в 

который принимаются и осужденные (60 мальчиков и 30 девочек), в Бельгии – 

правительственное учреждение в Намюре (156 девочек и 428 мальчиков), в Да-

нии – основанное частными лицами исправительное заведение Гольстинсмюнде 

(в 1888 г. по 24 мальчика и 20 девочек), в Италии – приют Турраца в Тревизо 

(260 мальчиков, 120 девочек), в Швейцарии приюты Бернрайн (35 воспитанни-

ков), Фрейенштейн (38 воспитанников), Фридек (32 воспитанника), Вертенберг 

(23 воспитанника). Здесь перечислены далеко не все исправительные заведения 

поименованных государств, в коих устроены помещения для несовершеннолет-

них того и другого пола, а только те из них, от которых ко времени Санкт-Петер-

бургского Тюремного Конгресса 1890 г. поступили официальные сведения, в 

свое время напечатанные по распоряжению Начальника Главного Тюремного 

Управления и разработанные в трудах Конгресса. Из них, во всяком случае, 

видно, что совместное использование исправительных заведений для несовер-

шеннолетних того и другого пола и за границей весьма распространено: замеча-

тельно, что на этих основаниях устроены и обширные прусские исправительные 

заведения в Боппарде и Штейнфельде (оба Рейнской провинции), предназначен-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ные исключительно для содержания несовершеннолетних преступников и пре-

ступниц, и в которых дети вообще порочные, но не нарушившие закона, или бес-

приютные – не принимаются, хотя категории эти не разделяются в большей ча-

сти немецких исправительных приютов» [1, с. 182]. 

Во Франции основным заведением для несовершеннолетних правонаруши-

тельниц было исправительное заведения для молодых девушек в Дуллене. Оно 

было основано взамен незадолго существовавших подобных же учреждений в 

Обериве, Фульезе и Кадильяке. «Хотя это заведение было предназначено для ма-

лолетних преступников, но оно опередило время и носит на входной двери вы-

веску: «Школа для предупредительного воспитания молодых девушек». При ос-

новании этой школы были приняты все меры для того, чтобы ее не постигла та 

же участь, как и предыдущие. Школа устроена в уединенной местности. Здания, 

в которых она помещается, служили прежде центральной тюрьмой для женщин, 

главная часть которой находилась в древней крепости, расположенной на холме 

возле города. Холм этот покрывается зеленью в летнее время и оживляет мест-

ность. При основании школы было очень мало воспитанниц, теперь число их до-

ходит до 200. Надзор и воспитание девушек поручены светским лицам; по боль-

шей части этим занимаются вдовы чиновников и старших надзирателей. Все они 

одеты в черное и производят немного печальное впечатление, но благоприятное 

в смысле чистоты и приличия. Директор – прекрасный знаток в тюремном 

устройстве и ведении дела; это человек знающий, с обширным умом, очень при-

ветливый и, несмотря на свои сравнительно молодые годы, совершенно по-роди-

тельски относятся к своим питомицам. Устроена школа прекрасно; здания раз-

мещены просторно, дворы отделяются друг от друга и хорошо проветриваются; 

на ночь воспитанницы разделяются не только в дортуарах, но и в лазарете, на 

чем настоял директор. Для сидящих занятий отведено незначительное время; по-

чти всегда, как мне передавали, 40 девушек занимаются в саду разными земля-

ными работами. Разнообразие занятий предупреждает опасность постоянных об-

щих собраний во время работ. Стоит посмотреть только на лица воспитанниц, 
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чтобы понять огромную разницу между этой школой и бывшими в Кадильяке и, 

особенно, в Фульезе» [2, с. 518–519]. 

В качестве вывода можно сказать, что содержание, обучение и воспитание 

несовершеннолетних правонарушительниц во Франции более ста лет тому назад 

находилось на высоком уровне. Необходимо отметить большую роль государ-

ства в обеспечении отбывания срока наказания юным правонарушительницам, 

хороший кадровый состав служителей приютов и роль французской обществен-

ности. 
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