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Рост преступности в первой половине XIX в. среди несовершеннолетних и 

невозможность несовершеннолетних правонарушителей содержать в тюрьмах и 

на каторге привел к идее создания специализированных учреждений для содер-

жания «малолетних арестантов». Практически во всех странах Западной Европы 

началось функционирование ремесленных приютов (в городах) и земледельче-

ских колоний (в сельской местности), где содержались до совершеннолетия 

несовершеннолетние правонарушители. 

Первые исправительные заведения для несовершеннолетних арестантов по-

явились в Швейцарии в самом конце XVIII столетия. Их начал создавать знаме-

нитый педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746–1827), «с самой юности посвя-

тивший себя улучшению участи бедных детей. Он на свои средства устроил 
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школу в Нейгофе, близ Берна, принимая туда бедных детей на полное содержа-

ние, доставляя им элементарное обучение и заботясь главным образом о сообще-

нии им познаний и навыка в земледелии. Несмотря на то, что общество отнеслось 

к его предприятиям с крайний недоверием и насмешкой, он все-таки продолжал 

осуществлять свои идеи и открыл еще два заведения в Штанце и Ивердуне» [1, 

с. 144]. 

Дело в том, что в Швейцарии, вплоть до середины XX в. (до Второй миро-

вой войны) существовала практика отдавать «малолетних арестантов» в кре-

стьянские семьи, совершенно чужие для них, отбирая их у родителей практиче-

ски навсегда. Нарушители закона подвергались там постоянной эксплуатации, 

недоедали, спали в коровниках и свинарниках. Ни о каком обучении и воспита-

нии речи не шло. Детей отправляли в трудовое рабство на 12-часовой рабочий 

день не только за проступки и правонарушения, а просто потому, что родители 

их вели неподобающий образ жизни или просто были бедны и немощны. По ре-

шению общины в принудительном порядке дети в возрасте 5–7 лет отправлялись 

в другие места и освобождались только по достижении совершеннолетия. 

Такая практика решала вопрос с устройством малолетних арестантов, но 

Филипп Эммануил фон Фалленберг (1778 – 1844) предложил отправлять несо-

вершеннолетних правонарушителей в специализированные учреждения. В 

1808 г. он создал в Гофвиле, близ Берна, «обширное земледельческое учрежде-

ние… Учреждение это включало в себя, между прочим, ученый земледельческий 

институт, реальную школу и земледельческую для бедных детей. В последней 

под руководством известного в педагогическом мире друга детей, Верли, дети 

бедных родителей получали практическое земледельческое обучение, которое 

чередовалось с теоретическим, происходившим по наглядной системе, тут же на 

месте полевых работ. В течение 24 лет Верли был в этой школе учителем, руко-

водителем, другом и отцом покинутых детей» [1, с. 145]. 

Но заведение Фалленберга долгое время оставалось в единственном числе, 

хотя было понятно, что такого рода учреждения необходимы: общины и кантоны 

Швейцарии не знали, что делать с огромным количеством взрослых нищих, что 
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уж говорить о несовершеннолетних и малолетних правонарушителях. Поэтому в 

«конце 1835 г. в Трогене на заседании швейцарского благотворительного обще-

ства, председатель его, Иоганн – Каспар Цельвегер, предложил на обсуждение 

вопрос об учреждении домов для исправления бродяг, воришек и вообще испор-

ченных детей. Немедленно назначена была комиссия для определения условий, 

которым должна удовлетворять подобные учреждения, и для изыскания спосо-

бов подготовления пригодных для этого дела учителей. Цельвегер был душою и 

главным деятелем комиссии и уже в следующем году шесть молодых людей 

стали практически подготовляться к занятию в будущем месте воспитателем» [8, 

с. 104]. 

За дело взялся в 1837 г. Иоганн Куратли из Нецлау. Он «изъявил готовность 

принять на себя обязанности воспитателя детей в исправительном заведении. Его 

рекомендовал Цельвегеру Верли, известный директор школы в Гофвиле, близ 

Берна. Куратли, беседуя с Цельвегером о предполагаемых учреждениях для спа-

сения малолетних, заметил, что Цельвегер, говоря о детях, употребляет слово 

«преступники». Соединяя с этим словом понятие о строгой тюремной дисци-

плине, Куратли прямо высказал, что под замком и за стенами он жить не может, 

и если главными принципами при исправлении детей не будут приняты начала 

любви к ним и терпения, то он не возьмет предлагаемой ему должности. Цельве-

гер, сперва изменивший несколько иной взгляд на это дело, уступил Куратли и 

предоставил ему действовать вполне самостоятельно. В следующем году Ку-

ратли объехал Германию, где осмотрел все существовавшие в то время подоб-

ного рода заведения; а Цельвегер и его друзья открыли в Швейцарии подписку 

на устройство первого дома спасения испорченных детей и убежища малолеток, 

лишенных крова. В своем воззвании Цельвегер и его друзья заявляли, что сред-

ствами для исправления воспитанников будут служить: устранение дурных вли-

яний, приучение детей к труду, порядку; вообще, правильный и разумный надзор 

за ними опытных воспитателей. В 1839 году местом для устройства дома спасе-

ния малолетних был избран участок земли близ Берна – Бахтелен; на первый раз 
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решено было принять на исправление всего шестерых мальчиков и только по со-

вершенном исправлении их, допустив новый прием воспитанников. Директором 

этого первого швейцарского дома спасения был избран Куратли. Напутственный 

советами и пожеланиями воспитателей Раугхауса, изучением которого он был 

занят при получении известия о своем избрании, Куратли возвратился в Швей-

царию в феврале 1840 года. С первого же дня Куратли пришлось испытать боль-

шие затруднения. Вместо сочувствия и участия он встретил недоверие, о нем го-

ворили, как о пустом фразере, бесполезно губящим свои молодые годы. Добро-

вольными пожертвованиями было собрано всего 10 000 франков. Здания, пред-

назначенные для помещения детей, были в страшном запустении и требовали 

исправления; не было самого необходимого, так что Куратли и детям в первое 

время даже не было на чем обедать. Участок земли был невозделан и неудобрен, 

колодцы засыпали, все хозяйство заведения состояло в одной корове. Надо было 

иметь очень много силы воли и решимости, чтобы при таких неблагоприятных 

условиях начать дело. Куратли однако вступил в управление заведения и 1 ап-

реля 1840 года принял первого воспитанника. Вскоре он добился разрешения 

увеличить комплект первых воспитанников и к 1 июля 1841 года в заведении 

было 12 мальчиков» [8, с. 104 – 105]. 

Образцовой колонией в Швейцарии стала земледельческая колония «Бехте-

лен» [2], [3,], [4], [5], [6], [7]. Создание мощной сети ремесленных приютов и 

земледельческих колоний в Швейцарии помогли спасти от криминального буду-

щего тысячи и тысячи «малолетних арестантов». 
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