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Все, •1то веобходпио д.1л шпрокаго развптiл 
J!Сnравuтельпо-восuпта'l·сльпыхъ зaвcдenifi, должно 
Gыть схв:~апо. Необычаllпо грустное, тяжелое вnе
чатхвuiе представллю"IЪ собою дtтn бсзnомощпыя, 
брошеппыя па путь пспор•Iсвпостп, nopoitoвъ л npc
cтynзeпiff . Наза.1ось 6ы, разобщспы ,"\О.1жпы быть 
.;~11тство 11 nреступвость, юность !1 пороtJпость . 
.Жизнь, одnако, безnощадва 11 къ юному возрасту, 

cn.1omь и ря;t.омъ она вплетаеТЪ въ этотъ возрастъ 
п порокп, n преступлспiя. Но ес.ш тяrостпо то 
зр·t..шщс, которое прсдставлле'Iъ вамъ жизнь въ 
указавnокъ ваправ.1еn!п по отноmенiю къ подра
стающему поколtпiю, то еще бол1ю тлrостпымъ 
прцставляетсл паиъ нnхождеniе n npc6ьtВanie въ 
тюрьмахЪ песоnершепволtтвпхъ npec1ynnmtoвъ. А 
вы знаете, tJTO такпхъ песоnершепполtтппхъ въ 
русскnхъ тюрьмахъ пмtотсл бопьшпвство пзъ чпrла 
тtхъ, всдостnrшпхъ совсршеnполtтвяrо возраста, 
которые впали nъ прсступлепiе. Вывос·rп пхъ nзъ 
тюрь)Jы ыоrутъ только псправnтельnо-воспnтате.Jь
пыя зuведеniя, o6eзnetJuuaющiя n:в.'lесообразпое IIСре
носпитlшiе, т11 Jtсnравп'J'Сльnо-воспnтатсльпыл заве
:.tспiя, которыя rntiiiO'fЪ волнкую чеtть соrтолть 
nодъ Выоочлйnшаtъ покровптс.1ьствоJIЪ Bro Пшпо:rл
тоРсклrо ВЕЛJI'!Ествл. 

(Ilзъ ptчn Мнnпстра IОстпцiп въ Гоr. Думt ) . 

. По:rоженiе о вооnитателъно-исnравите:п:ъныхъ эаве
девшхъ дл.я. несоверmеннолЪтнихъ .я.в:п:пется одв:имъ 

ивъ числа nервыхъ nриндипiальныхъ зап.ововъ, про
шедши~ъ новый ваконодательный путь, удостоившпхс.я 
одобреюя Гос. Думы u Гоо. Со:в·hта и, наконедъ, Вы с о
ч л. il ш л г о утверждевi.я. 

. Новый ааконъ янляето.я прантическимъ воплоще
шемъ науqной теорiн, въ силу .которой иесовершенв:о

- - -- л-Бтвiй воврастъ яв"Iяетс.я. основанiе:\tъ для. смягчонi.я. 
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отвi>'.готвеввооти и для примfшев:iя къ нему не кара· 
тельныхъ, а иоправительuо- воопитательныхъ .мi>ръ. 
Ц·вль вакона-сдержать чреввыqа:йв:ую о.клов:ность rtъ 
равростанiю преступв:ооти весоверmенвоЕ:Втв:ихъ . 

При такихъ условiяхъ новый ааковъ внооитъ суще
ствев:в:ыя ивм.Вненiя и дополневiя въ нынi> д.::Вйотвующiя 
уэаконенiя, главвымъ обрааомъ, въ уотавъ о оодержа
щихоя подъ отражею, и иэученiе его необходимо ве 
только I<аждому, кому приходитоя и:мi>ть соnрикооно
вевiе оъ преступны:мъ мiромъ (.mtpoвьz.,,t'O судьл.Jm, судеб
пы.•t'О сдтьдоватмя.лt'О, •uutaJW npo!iypopcкazo uaдsopa, 'LЛnta.uп 
O!ipJJЖllЫXo судово, tnюpe.Шlbz.Jl'O lta•ta.ZЫlllдaJt'O, 11pUCЯJIOllЫJl'O 
noвrьpeuuыJt'O и др.), но и во.:Вмъ общео'l'веввымъ и :м.::Вот
нымъ д.:Вятеля:м:ъ, ибо новый ваконъ привлекаетъ къ 
широкому учаотiю въ борьб-Б съ прес·l'упностью неоовер
шевнолi>тнихъ зе.нства,. zорода, l~ерквz~;, J&Oitacmыpz~ и воя
кага рода личную инищативу. 

Въ иэдавiи "Новой Законодательной Библiотеки" 
Положевiе о воепитательно - исnравительныхъ эаведе
вiяхъ для несовершепнол.Втнихъ оодержитъ, кро:м.В 
строго пров.Вреннаго по оффицiально:му иаданiю те.кота 
вакона, ваконодательные мотивы, руrюводившiе при 
равработк.:В даннаго вакона nравительствомъ и обiшмн 
ваконодательными палатами. Въ nостатейныхЪ къ каждой 
отать.:В равъяоненi.яхъ о групnированы соображенi.я, вы
скаванныя при вс·вхъ стадiяхъ равомотрi>вiя закона и 
рельефно обрисовывающiя движевiе и раввитiе ваконо
дательной мыоли . Въ приложенiяхъ I<Ъ закону приве
дены статистическiя и документальвыя данв:ыя, и-м..Вющiя 
отв:ошенiе къ вопрооу о престуnнооти весовершенно
л·::Втнихъ. Сверхъ того, въ nрим.Вчавiяхъ приведены 
подъ каждой отатьей новаго вакона О'l'атьи ув~коневift, 
оилою новаго вакона отм.:Вняе:мыя, доnолняе:мыя шш 
пам:·вн .яе:мыя. 

Ю рiй Aлe/icaндpoвcliiii. 

мысль 0 необходииости: вам .:В вы для м.аJrо~.:Втнихъ 
во в аот'в отъ 1 О до 17 лrhтъ общихъ накаваюй обра

въ . Р и..,ъ въ особы .в: восnитательно-исnравителъныя 
щев1ем.ъ ~ б й 

е енiя зародилась у васъ одвовре:м:евно съ выра о:ко 
эав ~ хъ уотавовъ 1864 года и въ овяаи оъ ивдаюе)IЪ 
~~~~а~~1 У отава о наitававiяхъ, налагаемыхъ :мировыми 
судья~ и· · 1864 Въ стать-Б 6 этого У става, въ иэдаши года, 
было скавано: "въ т~хъ м.:Вотахъ, гд.:Ь будутъ r.чреждены 
псnvав.ительные прiюты, несовершевнол<Втюе отъ 10 
до 17 Jl'ВТЪ :м:огутъ вва.м·внъ заRлюч:евi.я въ тюрьмы , 
быть обращаемы въ эти nрiюты на орокъ, опредiшяемый 
мировымъ судьею, но оъ тtмъ, ч.тобы не ~отавлять 
ихъ тамъ по доотиженiи 18-л:втняго вовраста · . 

Въ объяоненj.яхъ подъ этой статьей: въ и ада юn 
Государетвенво-й Rавцелярiи (1867 г.) окавано: "что 
это правило ваключаетъ въ себ.:В JlИШЬ nервый выsовъ 

. .. ВОВЪ I<ОТО-КЪ учреждевiю овначенныхъ ваведенш.! вы ' iИ 
рый, должно надi>яться, не останется ое~ъ посл.Вдств · 
дал.ъu<Вйшее раввитiе то-есть опред.Влеюе оа~ыхъ осно

' Й И 'l'i;X'Ь nавiй уотройотва предполаrае:ыыхъ учреждею 
условiй на которыхъ могу'l'Ъ быть отдаваемы въ J:Inxъ 

' б о закона 11 

д.:Вти цо оуду до;uжно быть предметомъ осо аг · 
Такой ва~онъ и бы;uъ ивданъ 5 декабря 1866 года 

(ст. от. 153-167 вынi> дrвйствующагu Устава о содер
жащихся подъ отражен) а надежды, что выэовъ не 
останетоя бевъ поол.Вдс;вiй, оuравдалиоь ва д·Ъл.:В до 
извiютвой отепени, ибо въ настоящее время ~сл~~о.я 
такихъ воспитате;uьво-всправительныхъ ваведеюй · 

Такимъ обраво:мъ, ивданiе nравилъ 1866 года пре~; 
шествовало оамо::му обр<1вовавiю подобв:ыхъ заведеюи 
и, въ оилу только одного этого, nравила не мог.ки, 
очевидно нормировать всеоторовне воего уклада эти~, 

' • .s>. 3 ен.ш1е тогда еще не оущеотвовавmихъ, заведен1n. а ист 
40 ;Ji;тъ возникло G3 ваведенiя, им.Ьющiя каждое . cвofl 
особый уотавъ; представители этихъ уч:реждеюй съ 
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80-хъ t'одовъ прошлаго стол.:Втjя собираются въ uерiо
дическiе съ-Бэды, na которыхЪ обсуждаются не только 
нужды отд.Вльныхъ ааведенiй, но и вопросы, 'I'ребующiе 
законодательной нормировки. 

Высоч:АЙШЕ утвержденвое 19 апр-Еля 1909 года 
Положевiе о восnитательн.о - исправитеJrьвыхъ эаведе
нiяхъ для несовершев:нол<Нтннхъ было составлено въ 
анаtштельноii его части :Министро:мъ Юстицiи на осно
ваniи nостановлеаiй: этихъ именно съ.:Вадовъ nредстави
те;'!ей: восnитатеirьно-исправи1'е:rьвыхъ заведеаiй. Поста
новленiя эти, выJшвшiяся въ форму выработаннаго по
сто.нннымъ бюро съ.:Вадовъ Положенiя для :восuатательно
исправитеuьныхъ ваведенiй, основаны, таn.имъ обра
зомъ, на всесторонпемъ ивученiи д.ЪJш и :многол.:Втаемъ 
опыт-Е эавi;дывающихъ этиы:и эаведенiямп, а 'l'aEtжe 
.шцъ, близко къ вимъ стоящuхъ, сочувственно отно
с.ящихся къ nресл·Iщуеыы.мъ павванными эаведевiями 
задачю1ъ и несомн.:Внао осв1щомленныхъ съ практиче
скими усJювiями ихъ существованiя и характеромъ ихъ 
д-Бятельности. 

Не отстуnая отъ т-:Вхъ главныхъ sадач:ъ, которып 
легли въ основанiе Вы с о ч .А. й ш Е У'l'вержденныхъ 
5 декабря 1866 года правилъ объ исправительныхЪ 
nрiю1'ахъ (Пол. собр. вак.~ 43949) составите.'Iи nроекта, 
въ раэвитiе ихъ, вам-БтиJIИ рндъ uравилъ, им-Бющихъ 
своею ц.:В:1ью упрочить существованiе воспитательно
исправительныхЪ ааведевiй: и поставить самую ихъ 
д.:Вятельность въ однообразвыя условiя ивданiемъ для 
.~-mхъ общага nоложенiя. 

Настоящее ваконоnоложевiе, составленное въ Э'l'И:Хъ 
видахъ :\Iинистерство:мъ Юсти:цiи. и одобренное Госу· 
дарственною ДумоЮ и Государс1•вепны:мъ Сов-БтоУъ, 
внесшими въ него лишь н-БкО'l'Орыя частиqныя uo
upaвrш, отв.:Вчая мн.:Внiямъ и желанiяъ1ъ вnолн:В автори
тетuыхъ въ данномъ вопрос-Б и непосредственuо у д.:Вла 
стоящихъ лицъ, является таки:мъ обрЪtвомъ м.:Врой: и 

вполн~ обоснованной, и вполн~ своевременной. 

.., mE -утверiкдеппыi:i и одобренныn f о-
высочли СовЪто~IЪ и roc-y дарствеп-

рствепнымъ 
суда н оn Д) l\IOil заRонъ :\t) 

· хъ для несояершенно-
тательно-исправительныхъ заведеНIЯ о воспи лtтнихъ. 

'В . и доuолневiе uод~rежа-
' 1. Въ O'l'М."h~y, ивм. н::~е Положенiе о восuита-

ш.uхъ уваков:евlй утверд е~iяхъ для несоверm.евв.о-
0 ИОIIраlЗИТеЛЬНЫХЪ вавед rrельн -

л:Ътнихъ ''. 
ложенiя въ самомъ текстt. 

Въ вr~ду первоначальнаrо предп~ть статья нын·в дt.йствую· 
новаrо за~<оноположенiя кодифици~о~змt.няемы или доnо'lняемыя 
щаго законодательства, отмt.няемы ' но-исправительныхЪ заведе-

п ·емъ о восnитатель Ю . и Госу-
новы • .tъ о:южею и Министерство стицш u 

нiяхъ для несоверщеннолt.тнихъ, t.лъ 1 из.'lожить въ сл-Бдующеи 
дарственная Дума предлагали от д ... 
рсдакцiи: . лсжащихъ узаконеюи утвер· 

Въ измt.ненiе и дополнеюе_ rюод воеnитательно . исnравитсдь· 
,~. у ощес Положеюе 

дить нижесл ~д 1 ннолtтнихъ. 
ныхъ заведеюяхъ для и_есове~ше дарственнымЪ Совt.томъ постано-

Однако за nринятlемъ осу . текстъ новаrо законополо· 
n '1енiя о неж~лательности вкJirоченlя ::ель но кодификац1онный ха.~ 
женiя отд·вловъ, носящихъ ис~ю~ышеприведенной, измtневнон 
рактсръ отдi:>лъ 1 прииятъ в · 
Государ~твеинымъ Совt.томъ, редакцш. 

. · оспитательво-исправи-
2. Д-Бйствlе положенш о в mенв.ол-Бтнихъ рас-

тельныхъ ааведенiяхъ для несове~вителъвыя ваведевiя 
uр()стравить ва воопитательно-испр 

. ефо IIU~t·ь въ Гocy,,apcTJICШtoii д!)'i; 
'') Въ засi; ~nuiuJc.ъ &о»Шtссш uo судсбшнiЪ Р р 11с 11равlttе.1Ы!ЫХЪ зaue,\CUlltXЪ 

· • • ·я 0 восшtтnте.lыtо- . Н п Ulv· 
P:l3ll:l60Tbll\aliШCfi upOC!tTЪ 1\0.lOiКCBI . • ll JOTC~.,~TIH~ ltOЛВ!IICC\11 • ' , ' 

111 у•!АС'ГIС: 1 '' ·ь,,., ·· "' ll Dl'll· 
,.ш н~соворшснно.1i>ТпJ1Х.'I>, nрнuлмu.. овоuь п. 11. Аатоно11-ь , rp. ·J· • _ 11 6ш1с1tой 11 •t.Jeltы : :\[. с. А;J.же,,ов~, 6С· В. Ав.~рс с :Во.1мпскiii 2, К л. feL·cч~i0lJI' 
tщrcciiЪ, О. А. Бpaюtnuъt В. Н. Б у 110~ь", ~a.I\ · д~,1ша. к т. l•:p\lo.П•'11;f"c Б ,,: 
Е. в. rcpaCJI.IICIШo, u. ll. Д\III_:.PI<>f{B А З~харьС111о 1'. Р. Kн.tCIICIIIIЪ, • • 
Еф[Н'!оiО!IЪ 2, 1'. r. :3aмЬICAODC!tLU, • • • ' 
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для неоов~рmевнол.Ътвихъ и па частвыи общества, 
обраsовавш1яся съ исключительною цЪлью учрежденiя 
u оодержанiя сихъ ваведевiА:, хотя бы уставы этвх.ъ 
эаведевi~ или обществъ . были утверждены до распуб
ликоваюя сего Положеюя. Министру IQcтиniи nредо
стави'lъ, no ходата~ства:м.ъ оэначевныхъ ваведенiй и 
обществъ, доnускать отстрочхи введенiя въ д·Ъйствiе 
nоставовленiй сего Положенiя, не ооглаовыхъ съ пхъ 
уотанами, если бы вемедленное при:мrВненiе свхъ nо
стаnовлевiй встрЪтило ватруднеиiя. 

Государственная Дума предполагала отд·влъ IJ, въ ви
дахъ об.'Н~гченiя воспрiятiя новага строя нынt существующими 
воспитательно-исправительными заведенiями, изложить такъ: 

Утвержденные до издавiя означеннаго въ oтдt.'lt VI Поло
женiя уставы воспитательно-исnравительныхъ заведенiй сохраняютъ 
свою силу, пока общества, учрсдившiя сiи заведенiя, не пожелаютъ 
изм·.Бпнть эти уставы nрим·внительно l<ъ сему Положевiю. 

Госу~арственный Совtтъ, обсуждая это nравило, nринял·ь 
оо BltИM~Hie, что оно введено было Государствеиною Думою "во 
изб·t.жаше моrущ~ъ возникнуть на практикt затруднснiй" . Не 
подлежитъ сомнЪюю, что немедленная отмtна всtхъ постановленiй 
дtйствующихъ уставовъ воспитательно-исправительныхъ заведенiй 
мог.r~а бы вызвать нtкоторыя затрудненiя. Однако слtдуетъ ожи
дать значительно большихъ нсудобствъ, если бы постанов.1енiя 
новага Положенiя не расnространя.r~ись вовсе на существующiя 
воспи~ательно-исправитель!1ыя заведенiя. При нсмедленномъ при
мtнсюи I<Ъ этимъ эаведеюямъ иtкоторых-ь изъ тtхъ новыхъ пра
вилъ Положенiя, которыя оказались бы несогласными съ уставами 
с,уществующихъ заведенi~.f, могли бы, конечно, возникнуть затрудне
юя. Но въ предуnреждеюе сего Государственный Сов·втъ полагалъ 
достаточнымЪ nредоставить Министру Юстицiи допускать въ та
кихъ случаяхъ, по ходатайствамЪ обществъ и заведенiй отсроч1<и 
введснiя въ дtйствiе nостановленiй сего Положенiя, не с~г'lасныхъ 
съ ихъ уставами, если бы немедленное примtненiе сихъ поста
новлснiй встрtтило затруднснiя. Этимъ nутемъ бы.rю бы обезпе
чсно постепенное согласованiс старыхъ уставовъ съ новымъ По
ложенiемъ въ соотвtтствiи съ требованiями жизни и уJ<азанiями 
nрактю<И. По симъ ОС«<овавiямъ Государственный Совtтъ из.r~о
жилъ о:д·hлъ II въ nривед?нной выше редакцiи, которая, по 
одобрен1и ея СогласительноИ Коммисiей и Общими Собранiями 
Государственной Думы и Государетвеннаго Совtта, nодучила, за
тtмъ, силу закона. 

:.JI'HRO 1! Т. 11. 1\Jныеш:о 2, В. Ф. 1\.ншотоJ•Jrчъ. С. II. Ronn.1e11кo 2, С. 11. Ro!ICШI'Ъ 2. 
tfo. <)>. 1\r•JI.tpaпenъ. Ф. М. фон1.-1iруз1', IJ. Н. Rр.ы.тоnъ, .А . ..А . :Ку:~ьщrtrъ, 1\. Н .. То-
11• \IOC!>\11•, с. в .. 1yи:ID11.'111PIЪ, в. В .. J;ршнъ, .[. г .. Iюцъ, JJ. JJ •• IЯXIIIЩJii li. ll. r. 

ПОЛОЖЕIIIЕ 

о вослита'l'ельно-исnравительныхъ заведе-. 
внrхъ для несовершепполrf>тппхъ. 

1. Постановленiя общiя. 

1. Воооитателъно-исправителъвыл заведенiя уqреж
даются для нравс'l·вевваго исnравленiя пом:ЪщаемNхъ 
nъ нихъ неоонершеннол-Бтнихъ п nодготовлевiя ихъ 
къ чествой и трудовой живви. Въ эт:ихъ вида:хъ озва
qевпыя заведепiя, ааботясь о религiоано-нравственно:м.ъ, 
умственво:мъ и физическомъ раввDтiи своDхъ восnи
'1'авн:иковъ, даютъ n:мъ nервоначалъное общее образо
вавiе, а таюnе nрактическiя позванiя, которыя доста
вилn бы имъ возможность свискив:1тъ себ-Б средства 
къ существоваяiю. 

М И Н И С Т С р С Т О О I0 С Т И Ц i И ИСХОД!i.!IО ИЗЪ тi>ХЪ сообра
женiй , что заведевiя для несовершеннол·l;тнихъ по цtли, ими 
nрес.11tдуемой, н по характеру своему, сложившсмуся въ течевiе 
долгой уже nракти1ш, представляются учрсжденiями восnитатель
ными. Поэтому необходимо, чтобы и во мпtнiн общества и въ 
глазахъ самихъ несоuсршеннолtтннхъ пребываиiе ихъ въ заведе~ 

M:t'ПIJНJI П'Ь. U. JJ. )IIIJt.ТПI'I!"f·. В. Р. Мл.1ор:цовп•11> 1 ~1. ,\, Hoющs;ii'i 1. П. D. Hoшщ
ttiii 2, А. ll. П:~pчt•ucliiti, О. Н. ПеJН':t:llевть. .\. }i. III'Т\>nнъ 11 Н. Е. П11.11ШI'IJK<I, 
<1'. н. ll.II'IIЗJ\0. n. Ф. Р) \IЛПЦt)ВЪ, э. I\. Cnprnнll, А .• \ . CC.111D:\ПOII'Ь, 1'. в. Cк<>p•1-
П0,1CRiiJ . гр. u. n. Стrнб<>!И··ФL'}НIОръ, IOJ. в. Б. TeНIIIU\'111•, J\. п. TIIIIIIP<'II'Ь. А. н. 
T!I:IЧI'IJЪ, Х. Б. X:н·ъ-)l:l:ll!'дntiЪ, D. 11. Чернnцкii1, 1\. К. 1IepпocUJITOIJ1., С. Ii. :J.tь
тeno1!1., А. 11. lOpR~'I"JI'I·ь, 11. Н. Hпo11rwiii 11 К. Ф. Тн\181111'1111•11•. 

Въ I'ncy,1:tpcтвeш1n\!l• Сопtтt ,,,. засt;щпiя:о, ~to\lщrcciн ;щкопо,•.:J :L'.ТЫ!Iаъ 
нрrдпn.1ож('пi ii, pnopn6oтi~II:111ПII'ii нроРктъ По.Jожонiн о •юсnнтnт!'.н.по-пснгnnнтr.lь
ныхъ :J!IBM<minxъ д.т1r IН'СОIН>JJUIС1111О.111тплхъ прнн/1\111.111 y•111C1·ip; предсi>,1;11Н~.ть Jtoм
!IIICciн А. А. CaбypoD'J,, 11 чill'IIЫ: В. Ф. Дt>ii·rp1tX1•. К К Дoб(\l\nir1, ll. \1. 1\oбiJI..lltll· 
cнiu. l\1. :М. Kooa.lODCiiiii, 1\1. В. :Кpnconcкiii. С. С. :М:шухiШ'I•, А. А. H:-rгыruк1r1r·п , 
С. Ф. П.tатопоitъ, В. IJ. Jln.нrrlnнonъ, гр. В. Е. Рrii1·ернъ-баро111. По.tьl\свъ, :К. С. 
Стшптtнсr.iii, А. 11. {'тру&М\'1•. Н. Н. Cyxoтi!II1• 11 11. С. Tвrnlщl'lrь. 

Въ :•nct,'\nltiii\Ъ oбt.IIX'!o J>OЩIJtcciii y<tncтooun.н1 тnnn.pнto.1r llllllncтpo~:ъ Юст1щi1• 
с~пnторъ 1\I. Ф .. 11<ЩС н 1Joiiii811COOЪ т. с. м. Б. rrнcTЯ!tOIIЪ. 
1\ Въ состаuъ Ocoбnil Cl)r.tnt'IITI'.tьnofi 1\ollшlciн IIIJIII.111 '1.11'111~ Гос. Сов:l.та: ;\[. )1. 
oua.aetiCБiii, А. А. II:\}J LIIIJR\111~, А. А. Сnбуро111.. А. С. ('TIIDIIшcиiй, Н. С. Tnr:ш· 

цеоъ, Н. Е. Ш11ещщ r.; •цс•1ш: l'oc. ;I.yш.l: ){. С. A.\ЖI')I0\11•, С. В. А11,1,рnповъ, П. IJ · 
Антонооъ, l'. г. anщ.tc.foncкiii . G. п . .Кoli('JIПJ. 11 гр. п. n. Gтrnбох:ъ-Фер)(Ор1о. \Ipt>A
cil;,.aтeJC}I'I, особая J\(\\(\IJI('ISI нэvp:!.'ll А. А. Cnбypon/1. 
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нiяхъ не см·hшнвалось и не nриравнивалось къ лребыванiю въ 
мtстахъ заi\ЫОчснiя, которое, ло nризычному представленiю. об
щества. я1.1:шстсн обычнымъ послtдствiемъ суда и осуждсшя и 
бодtе н:1и мен i;c оnозоривающнмъ обстоятельствомЪ. Въ этихъ 
видахъ, по миtпiю Министерства, новый законъ о заведснiях·ь 
исправительнаго воспитанiя не только слtдуетъ издать въ каче
ств·!; саi\юстоитс.'Iьнаго Положенiя, по и въ само~tъ его текстt, а 
7аюке и nъ нанмснованiи завсденiй необходимо точно указать за
дачи и цtди, которыя лрсс.1tдуются названными заведснiями и 
которыя ясно онред'В,'!яютъ ихъ основной характеръ. 

Еще прн псрвонача.'IЬной разработкt закона объ исправи
тельныхЪ прiютахъ бьi.'Iа высказана та r.1убоко сnраведливая и 
n.'Iодотворная мЫС.'Jь, постепенно все болtе подтверждаемая оnы
томъ, что поспtдствiсмъ законопротиnныхъ дtянiй несовершсшю
лtтнихъ, до установ.'Iенваго заr<ономъ возрастнаго срока, должн.о 
быть не уголовное возмездiе, а мtры, бо.'!tе соопзtтствующ1я 
уровню душсвваго разnитiя такихъ несовершеннолtтнихъ -ихъ 
перевостпанiс, шшранлешюе на устраненiс той порчи, которая 
обыкновенно вызывается неблагопрiятными усJ!овiями предше
ствующей жизни и дурнымъ начальнымъ воспитанiсмъ. MыcJJJ .. 
&та не была, однаi<О, вполнt ясно выражена въ законt (ст. 1 
закона 5 де1<абря 1866 г., составившая собою ст. 153 устава о 
содержащахся лодъ стражею), текстъ котораго допускалъ нЪ
I<оторыя сомнtнiя, вслtдствiе чего на первомъ съ·t.здt прсдст~ви
телей воспитательно-нсправительныхъ заведенiй даже выдающtс.ся 
юристы утверждали, что исправительные прiюты, по закону, 
предстамяютъ собою заведенiя карате.'IЬныя. 

Въ д·вйствительности же прiюты и колонiи для помtщаемыхъ 
по суду несовершеннол'hтнихъ съ самага своего основанiя полу
чиmi характерЪ заоеденiИ исключительно воспитательныхЪ, въ 
че?>tЪ не трудно убt.днться какъ изъ содержанiя воnросовъ, ко
торые возбуждались и разрtшались на съtздахъ представителей 
означенныхЪ заведенiй, такъ равно и изъ непосредственнаго осмотра 
послtднихъ, ихъ от'lстовъ и описанiй. 

Такой характеръ восnитательно-исnравнтельныхъ прiютовь 
11 колонiй въ значительной мtp'h былъ прямымъ слtдствiемъ са
маго фаi<Та обособленiя несовершеннолtтнихъ младшага возраста 
(до 17 ;гtтъ) въ отдtльно устроенныя для нихъ заведенiя, rдt 
повседневное ваблюдснiе легко убtждало каждаго въ д·Бтской 
незрt. 1ости подросщовъ, nомtщенныхъ въ колонiи и лрiюты, 11 

въ отсу·rствiи у нихъ достаточной лолноты разnитiя душевныхъ 
силъ, •1то и дi>Jrаетъ нссnраведливымъ nримtненiе I<ъ ним·ь уго
ловной кары. 

Но для ycn'hшнaro достиженiя лреслt.дуемыхъ въ настоящсмъ 
случа·в цt.'lсй, одной фю<тической постановки дtла еще недоста
точно. Восnитательно-исправительныя заведенiя д.r1я несовершенно
лtтнихъ nредставляюТЪ собою созданiя нов'hйшаrо времени. 
Ранtе этого вс·l.>мъ нссоверщеннол'Втнимъ, наравн'В съ взрослыми, 
широко раскрывала свои двери одна, общая для всtхъ, тюрьма, 
съ которою во мнiшiи общества исторически тtсно связано nред-
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ставленiе о нравстuснномъ клсйм,l:; и опозорнванiи и отъ которой 
въ то~rъ же мнtнiи общества и л.о настоящаrо времени не 
вло~нt ?бособилнсь нсправнтсльныс лрiюты. Между тtмъ, по 
треоо~анно основныхъ нач;~лъ правилыю поставленнаго перевос

Ш!Таюя, до:1жно 1щательно оберегать въ воспитываемыхЪ под
росткахъ спасительное чувство стыда и страха передъ самою 

перспекrивою на 'Iоженiя nозорящей уго 10вной кары и не менtе 
тщатет,но удалять оть нихъ мысль о ucтynneнiи на преступны;i 
путь. Поэто~fУ необходимо, чтобы н во 'Уfнtнiн общества и въ 
г.'Iазахъ с:вюго несовершснполtтняrо его пребыванiе въ заведенiи 
исправите ;JbHaro воспитанiя не сы·tншша:юсь н не приравиива.11ось 
r<ъ пребыванiю въ •ttстахъ заключенiя, которое, по привычному 
представ 1енiю общества, явля~тся обычнымъ послtдствiемъ су да 
н осужденiя. Необходн:мо, одшrмъ слоnомъ, чтобы понятiе испор
ченнаго ребенкз шш подростка и понятiе преступника, въ его 
юридическомЪ смыслt, достаточно ~УВЗI<О разrраничивались. 

Въ этихъ вищ.1.хъ, новый заi<онъ о заведенiяхъ исправите.riЪ
наrо воспитанiя не тоJtько СJt'iщустъ издать въ качествt · само
стоятельнаго Положепiя, но и въ самомъ его текс1vв необходимо 
точно указать задачи и цЪJш, J<оторыя пресл·Jщуюгь названвыя 
заведенiя 11 которьш ясно оnрсд·hлюотъ ихъ основной характеръ. 

r о с у д ар с т в е н н а я д у м а и r о с у д ар с т в е н н ы й с о
л 'В т ъ не встрtтилп возраженiй лротивъ настоящей статьи. 

2. Восuитательно-nсnрави'l'ельвыя эаведенiя учреж
даются nравительствомъ, ае~.Ю1'Вами, rорода~ш, духов

ными )тстановленiямn и общественными учреrкденiями, 

а таютш частв:ы:мu оJществаlш: п лицами *). 

М и н н стер с т в о 10 с т и ц i и пред'Iаrало изложить ст. 2 въ 
слtдующей редакцiи: 

2. Воспитательно-исправите.rrьныя заведенiя учреждаются пра
витсльство:мъ, земствами, городами, духовными и иными устано

вленiя:.tи, а также частными обществами и лицами. 
Министерство указывало, что въ настоящей стать'!> внесено 

уt<азанiе на города, потому что практика свидtтельствуетъ, что 
нtкоторые изъ нихъ, наnримtръ, r. Москва, лрим·вру которой 
моrутъ лослtдовать и другiе, самостоятелпно содержатъ воспита
тсльно-исправительныя эаведе11iя. Свсрхъ ·roro, на ряду съ духов
НЫr._IИ установленiями, упомянуты также общественвыя установ
леюя, такъ какъ уqрежденiе воспитательно-исnравительнаго заве-

*~.~·штьп нt.rU•I; д·l;iict·вyющllro ~'ст. о сод. нtц-r. С1'!).: 
lD·~. Henn.шrcшro оть y•rpt'iiЦIICIIIJX'Ь IIJII\Пitтu !l.ство1t1. нрiютовъ 1' tя нрn.н 

CTII~Jнцaгu !lcnpaв.Ieнi•t нecoвeputiЧttш.ttтщrxъ, OT,\1\Ut\1)\IЫX:ь ту,~а uo су;~ебпы:.~ъ nptt· 
rouopa.11ъ, БЪ учреж~спiю тtншхr. 6моуrо;щьв:ъ 11 общеnо.tе:Jаыхъ учреж,~евiн 
Прrt.sываютсл также 3e:IICTtl!1, o"iщPCTIII\ н ду"ошtыtr ycтnnoo.тeuiя, равно JШ!It. 11 
частnыа .шца. 
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денiя моrутъ взять на себя сословныя установленiя, оопостныя 
общества и nроч. 

Г 0 с у д з. р с т в е н н а я Д у м а не встрtтнла возражснiй про
тивъ настоящей статьи. 

Г о с у д ар с т в е н 11 ы й С о в t. т ъ ддя бо.1ьшей точности, вы
ражснiе, ynoтpcuJJCKHOe ВЪ проектt. Минис.терства: nИНЫМИ .УСТЗIЮ· 
менiями", въ виду неолредt.ленности, каюя же уст&нов.'lсн~я УJJО./1-
но;.ючены на устройство воспитате'lьно исправ~тел~ныхъ nrнютовъ, 
замt.ннлъ с.rювамн: "общественными учрежденнr:.т . 

С о г л а с н т е .11 ь н а я к о м м и с i я прнсоединиласu J<Ъ изло
женному рсдакцiонному из~ft.ненiю, внесенному ГосударственнымЪ 
Сов·втомъ. 

3. Восшитательно~исuравительпыя ваведенiя, рrtвво 
иан.ъ и частвыя общества, образовавmi.но.я оъ иокJнО" 
\IитeJIЫIOIO цrЪлыо учрежденiя и оодер~ианiя Э'l'DХЪ 
ааведенiй nли uоitровительотва несовершеннол."li'l'ПШ!Ъ, 
ИЗЪ ЕПХЪ ВЫХОДЯЩUМЪ, СОСТОЯТЪ ВЪ в.:Ьд·внiи :МИНИСТер
СТВа Юотицiн uo Главному Тюремво~у J'Т"rrpaвJleвjю. 

М и н и с т с р с т в о Юс т и ц i и указывало, что эта статья закр·h
пляетъ въ эаконt то, что всегда существова.'lо фактически, ло 
само~1у характеру заведенiй и обществъ, ихъ учреждавшихЪ илн 
лринимавшихъ на себя з:tботу о выходящихЪ изъ заведенiй не
совершеннол·втнихъ, и что формулировадось въ уставахъ об
ществъ, представ.'lявшихся на утвержденiе Министра IОстицi:1. 

Г о с у д а р с т в е н н а я Д у ы а и Г о с у д а р с т в е н н ы ii С о
в t т ъ не встрtти.'!и возраженiй противъ настоящей статьи. 

4. *) ВоопrJта·l'ельно-иоnраRительныя ааведевiя ДJJH 
неоовершенноJIЪ\твихъ n общества, обравующi.яся для 
учрежденiя и оодержанi.я ихъ, отнрываютоя оъ раар·в-

*) Стnт1.11 ньнt•h ~:Lilt·тuyющnro f<:т. со~. по,\Ъ crp.: 
14. ll}mAIТЪЧaнil' 2 (но \!род.). Въ :Мшшстерстн-h lUCTII!~ill 110 l'.11li1\!0\IY т~I(J\Il!

uoмy ~rllj)IJII.H'ItiiO COC!IBi1,CJT0'111ПIIOTCЛ U}JOJIЗUO,'J,CTDO DC'hX'Ь iJ,iJJЪ1 Ъ:t\C(IIOЩIIXCII УЧJ1!'ДН· 
Т8.tЬ11ЫХ'Ъ о6ЩI'С1'111о 3(\\1 ;\011,'1;,1Ь'IССIШ'\'Ь К<!.lOHiii П рС\JеС.IСПНЫХ1о П{liiOTOI.!'L 11 oбЩI.'I"f~ lt 
IIO!ilJOBJIT\!.~ЪCTIНi .t1Щ(I.Ч'Io 1 OCJIOQOЖ;t,IH.!)IbBI'Ь 1\R'Ь Ri\3МНВЫХ'Ь '1\0.tOIJiii 11 ttpii()'f0\1'1• 11 Н:IЪ 
TIOIH'\1'1•. Yтвi1JIЖ,1,1'HiiJ у~·rnвовъ о:шачелnы:tъ общестоъ пре;r.остаuдJН~тсн 1\Iтшстру 
Юrтнцi1r, но COI'.IOШI'IIiю c·r, 1\IIIIIIICTpoмъ Бuyтpeumrxъ Доfыъ. 

157 (110 11 poiJ..). Il111HШOii 'IRCTUЬid apitoTb (paэyut:r ПО~Ъ CШJ'It 11 C0,'1,C(JЖIOIЬIO 
3o)JCTIIO\I ь, o<iщcc'fllll 1111 11 1\YX()DfiЫ.IItl устnноо.t!'Нiп:ин) не 11ожет1, быть y•rpt'Ж 'I,III'.II'h 
Jшаче, Щlкъ ст. p1~1piнrreнia )Jпшrстра Юст1щiн, от"' которnrо :~nвнсt•т·ь н )'lnt>pЖ· 
хенiе IIO.toж<'нiп 1.111 JШЖ rnt·o ·raкoro нрiютu. llо.тоженiс сего рО.\11, ou!111\lnn пeouxn
.\IIYЫJJ uo:I.poбooc1·11 uбpi\30111\Лin 11 yupnв.1eнin nрiютооъ, ВР. .IIОГ)'Т'Ь C0.1t'j>ЖII'tl. nъ ~·e()•J; 
OllliiШJIX'Ь IIOCTI\IIOIЫI'IIii!, llt'CUГ.!IlC/JЫXЪ СЪ ПpUI!II.JOШI, П3.10Жl'ПВ1>1'111 lJЪ 1:1·. )5:3- ltit, 
11.;111 !lообще с1. ,:~,tr'!cTtl~·roщllllll узающенiяш1. ' 
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wенiя :Министра Юотицiи, no утверждеаiи nоол.:Вднимъ 
уотавовъ означенныхъ ааведенit\' u общеотвъ. 

М и н истер с т в о Юс т и ц i и отмtчало, что вновь редактиро
ванная статья (4) повторяетъ содержанiе ст. 157 Уст. сод. подъ страж., 
распространяя ея лостаноБ.'Iенiе, согласно лримt.чанiю 2 къ ст. 14 
(по Прод.) того же устава и на общества, учреждающiя и содер· 
жащiя исnравительно-воспитательныя заведенiя. Общества эти, какъ 
они организовались и дtйствуютъ у насъ въ д·вйствительности, 
образуютъ одно нсраздtльное цt.11ое съ содержимыми ими прiютами 
и колонiями. Это-органы улравленiя означенными заведенiями, и, 
независимо отъ нихъ, не имtютъ никакихъ основанiй для суще
ствованiя и ню<акоrо особа го предмета для своей д·hяте 1ьности. Они, 
какъ и содержимыя ими заведенiя, находятся въ самой твсной связи 
съ тюремнымъ вtдомствомъ, образуютъ части одной общей nенитен
цiарной системы, nользуются довольно значительными денежными 
пособiями отъ казны, постоянными и единовременными, а также 
и отводимыми имъ въ лользованiе участкамr1 казенной земли и 
потому требуютъ тщательнаrо наблюденiя и контроля со стороны 
Министерства Юстицiи, въ вtдt.нiи "отораrо они состоятъ. По 
этимъ соображеtiiямъ къ обществами, учреждающимЪ и содержа
щимЪ вослитательио-исправительныя заведеиiя для несовершенно
лt.тнихъ, не можетъ быть примt.нснъ нормальный порядокъ обра
эованiя обществъ, устанавливаемый закономъ объ обществахъ и 
союзахъ. 

Г о с у д а р с т в с н н а я Д у м а н Г о с у д а р с т в е н н ы й С о
в t. т ъ не встрt.тили возраженiй противъ настоящей статьи. 

5. Члены общеотвъ, эавiщывающuхъ восnитательно
исnравительными ваведенiями дпя неоовершенаол-Ет
нихъ, эа ревностное и полеаноо иоnолнеаiе своих:ъ обя
занностей :могутъ быть nредотавля.емы къ Вы о о ч л й
ш и м: ъ награда:мъ въ порядк.:В, уотановленномъ длл 
награжденiя ва неолужобныя отJшчiя-. 

Министерство Юс т и ц i н замtчало, что олытъ nоказываеТЪ, 
что въ обществахъ,учреждающих-ь и содержащихЪ восnитательно-ис
nравите.1J.ьныя эаведснiя для несовсршеннол·втпихъ, обыкновенно уча
ствуетъ относительно иебольшое число лицъ, nринадлежащихъ, еслм 
не исключптельно, то, ло прсимущсству, къ разряду служилыхъ лю
дей; остальные J<Лассы мtстнаrо насслснiя по большей части выказы· 
ваютъ еще мало интереса I<ъ дtJIY исправительнаго воспитанiя. Не ка
саясь причинъ этого сложнаго явлснiн. должно сказать, что оно, въ 
нзвtстной мtpt, зависитъ и отъ недостатка у членовъ б.лаrотво
рительныхъ обществъ личной заинтересованности, которая играетъ 
столь важную роль въ д·!;лахъ чело в Gчссt:ихъ и нсрtдко отодвиrаетъ 
на заднiй планъ и даже вовсе устранrrстъ высшiя побужденiя и ~а
боты о благi> другнхъ людей. ОдiiОГО бодрящаrо и ра.и;ующаго 
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сознанiя сдi>ланнаго добраго дЪла ддя членовъ благотворите.1ь
ныхъ обществъ бываетъ иногда недостаточно, чтобы вызвать съ 
ихъ стороны длящуюся и настойчивую дЪятельность на пользу 
своихъ ближнихъ., Значительное число людей нуждается еще въ 
.тtичныхъ мотивахъ въ личной заинтересованности, и государство 
въ видахъ достиженjя большей пользы, не можстъ не считатьс~ 
съ указаннымъ фактомъ и, при помощи находящихся въ его рас
поряженiи средствъ, не содtйствовать развитiю и nоддержанiю въ 
обществ-в благихъ стремленiй, къ числу которыхъ, несомнtнно, 
принадлежиТЪ стреиленiе къ спасенiю дtтей, имtвшихъ несчастье 
nопасть на путь порока и nрсступленiя. Къ такимъ средствамъ, 
между прочимъ, относит.я вnолнt справедливое nредостав.1енiе 
лицамъ, много сдi>лавшимъ на пользу общую, права nолученiя 
Вы с о ч л й ш их ъ наградъ. Въ этихъ видахъ введена въ проектъ 
ст. 5, которая несомнЪнн"' поможетъ лицамъ, истинно преданнымъ 
д·Блу исправительнаго воспитан iя, увеличить свои силы и средства 
лутемъ привлеченiя въ свою среду состоятельныхЪ и энергичныхъ 
людей, въ особенности изъ промышленныхъ классовъ. 

Г о с у д а р с т в е н н а я Д у м а и Г о с у д а р с т в е н н ы й С о
вЪ т ъ не встрi>тили возраженiй противъ настоящей статьи. 

6. *) ВооnптатеJiьно-nсnравительныя ааведенi.я уч.ре
ждаютоя не иначе, пакъ отдi1льно для несовершенво
Z1:втнnхъ того и другого nола. 

М и н и стер с т в о IO с т и ц i и находило, что если принять во 
вниманiе условiя и событiя прошлой жизни rюступающихъ въ воспи
тательно·исправительпыя заведевiя мальчиковъ и д·Jиючекъ, нерiщко 
уже познакомившихся съ половыми отношенiями въ очень раннемъ 
возраст-Б, то нельзя не признать, что существующее правило о 
раздБльности заведенiй для нссовершеннолtтнихъ того и другого 
пола представляется вполнt ц1;лесообразнымъ и должно быть со
:<ранено и на будущее время. Волросъ этотъ обсуждался на IV 
съtзд'В лредставите.щй руссrшхъ восnитательно-исправитмьныхъ 
эаведенiй и раздtльность заведенiй бьто nризнано желательнымъ 
сохраннть. 

Г о с у д ар с т в е~~ н а н Д у м а и Г о с у д ар с т в е н п ы й С о
в ·1; т ъ не встр·втилн возражепiИ противъ настоящей статьи. 

1. Нъ воспитательпо-исnравительвыя ваведенi.я по
м·вщаю·rо.я несовершенво~r'В'l'вiе въ возраст·н отъ 10 до 
17 :rilтъ: 1) nризванные виновными въ совершевiп ка
кого-либо преступнаго д·вянiя-uо оnред.:В."lенiя~ъ п 

•) Vтnнn пNniJ дilнCIIIY~III\IItn У'с1. о co;t. nо;;.·ь стр.: 
1!)8. Ill'llfJ:tii\ITe.lЫIIJC II(ЭiJOTI~ )'I[I>!Ж~IIIII1'CII 111' JUII\ЧoJ1 ltOIIJ. Q1 \lo.11•110 .~.Ш lle

COU!IJIIЩIIIIIO.Ti'flllt;l.'u TOtO 11.111 )1.[1) I'IJI'lJ IHJ.t/L, 
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uриговора:мъ суда; 2) обвиняемые и подсудимые, отно
сительно которыхъ окажется необходu:мымъ nринять 
м-Ерою прес:Вченiя сnоообовъ уклояеniя отъ олТ.дотвiя 
и суда веятiе ихъ подъ отражу-nо nостановленi.я:м.ъ 
судебной или ол•Jщственной власти. l{.ромТ. того, въ 
означенныл еаведенiя .могутъ быть иринамаемы несо
вершеннол.:Втвiе въ воераст<В отъ 10 до 17 л.:Втъ; 3) ни
щенствующiе, бродяжеотвующiе и вообще безnрiютные 
и безnризорны е-nо nоотановлевiя:мъ комитетовъ, nрав
левiй или сов.:Втовъ обществъ, аав-Iщывающихъ восnи
телъво-иоnравительныыи ааведеюяыи n 4) отдаваемые 
для иоправленiя родителями-nо сог;nашевiю оъ учре
ждевiями, аавiщывающи:ыи сими ааведенiями. 

Лри.щьчаиiе. Комите'l'Ы, npaBJieнiя или сов .:В ты 
обществъ, вав·Iщывающихъ восnита·rедъв:о-иоправи
тельвыми еаведенiями, въ случаяхъ nринятi.я въ 
оеначевныя еаведенiя несовершевнол.:Втнихъ, ука
аанвыхъ въ nуяктахъ 3 и 4 настолщей статьи, 
сообщаютъ о такихъ своихъ nоотановленiяхъ, въ 
трехдвеввы.Еi: орокъ, :мiютному мироRому или город
скому оудь·в, либо земскому начальнику, no nрп
вадлежвооти , для установленiя правильяости задер
жавiя (Уст . Угол. Суд., иад. 1892 г., от. от. 10 
и 11*). 

М и н и с т е р с т в о Ю с т и ц i и те1<стъ настоящей стать н въ 
первоначальной редакцiи былъ излагало такъ: 

Въ воепитательно - исправительныя заведенiя ломtщают(:Я 
несовершеннолЪтнiе въ возрасrв отъ lO до 17 11tтъ: 1) отдавае
tые по опредtленiямъ и приговорамЪ суда; 2) обвиняемые и под
судимые, относите .. 1ьно которыхъ, не взирая на ихъ возрастъ, ока
жется необходим:ьrмъ принять мЪрою прес-hченiя уююняться отъ 

*) Cтaтi,.JJ tLЫtl~; д·J;НстLJующаго Уст. о со,,. по.~т· c-rp.: 
Стn.тt.л 153 н:1пrчатnна nыше 11ротпвъ ст. 2 нроСJ\'1'11. 
153. Допмпеиiе (но ll poд.). Hecouepmeuno.,tтнie 01'1, ,il'Cfl'l'JI .1.0 се1ш:ццатц 

~iJтъ, OTUOt:JJTC.1Ы10 .lt0JLX1•, 11t' 11311(1ЛSI на НХ'Ь J)03pt1C'f'Ъ1 0.1\1\ЖСТСЛ иrо6ХО,\1111ЬШ'Ъ 11p!t· 
IIЯТЬ \l'l>poю npeciJЧCIIiJr YJ<,tOШITioCЛ OTJo С)'Да U C.liJ-'C'flliЛ D~SI:ie IIX'Io _ 110,\'Ь C1_PtiЖ:f, 
110ГУТЪ бЫТЬ Uouof;щneш.r Ш\ :1ТО 11ре11Л ВЪ IIC11p11DII'fi'JLIIЫC 11p!IOTLI .ШОО БO.IOIIIJL ;t.ТЛ 

11\!COUCpntCIUIO.ГI.;тJIIIXЪ ll!lt'CП /IIIIIKOOЪ IL111 L"Ь UIIЬIЯ 3111:/•,,r.llill ,"(.ts! Пр113р'!Шi)! ;J.:kTCil1 
но upo.UJIJ8:11'Ь. IIЗ.ro:t:~tiiiiOI:r. 111> ~· ставi> ~· ro.JODIID 1·о Су д оп poпзnn,"(eTI\3 (с т. 'i7', по 
l!pn.1., 11 4lo•; 110 ПрnА.) н 111• 1Iраш1.1ахъ объ устроl!ст11t cyд<'UIIOII •ta~пl ." прои:•· 
нo;tcтnt cy](eбRJ>LXЪ д.У .• 1ъ 111. ы'IJ(,нюстяи., 11'Ь которых.·,, 1111Сдсно въ д~;JICTJJtl' IIo.to
жcoic о 3с:~~салхъ ~-·,nстноllыхъ Пача.тьШJка:хъ (ст. 1811, 110 Про,1.). IIp!tFI.';l.CШttнн. 
пост:tповзенiе11'1• не oTII'LtШJ()'tcл содержnщiлсл; uъ устnн11 "'' n·t•t:oтopы :п. JtCПfНI\111· 
TC.HIIIJX'Ь upitnTOI:Ъ осо6ы11 !!p11MI1/I. О IIOЭpacт•l; IICCIIIJI.'(JШCUI/O.J'LTIIIIX1>, Пt);\.'lf'ЯШЩ\1'10, 

11piC~IY IIЪ CiJI ~1\IIC,II,CIIill. 
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слt.з.ствiя и суда взятiе ихъ nодъ стражу; 3) отдаваемые по рас
поряженiю nравительственпыхъ учрежденiй, а также комитстовъ, 
лравленiii или совtтовъ обществъ, завiщывающихъ воспитательно
исnравительными заведенiями, нищенствующiе, бродяги, nраздно
шатающiеся и безnрiютно-безлрязорные вообще, и 4) отдаваемые 
д;ш исnравленiя родителями (по соглашенiю съ уnравлепiями эа
веденiй). 

llpu.mъчanie. Въ устав'h каждаго заведенiя точно указы
вается, для какихъ изъ означенныхЪ въ сей (7) сrатьt раз
рядовъ несовершеннолtтнихъ заведенiе учреждается, а также 
nредi>.'!ьный возрастъ nодлежащихъ прiему несовершенно
.тБтнихъ. 

Мвнистерство Юстицiи находило, что двi> вновь указывае-
11-IЫЯ категорiи (3-я и 4-я) несовершеююлtтнихъ уже съ дав
нихъ nоръ принимаются мноr11ми изъ существующихЪ заведенНi 
исправительнаго восnитапiя, причемъ мноrолi>тнiй оnыт;ь nоказы
ваетЪ, что смtшенiе въ одномъ восnитательномЪ завсденiи несо
вершеннолtтнихъ, nринад.11ежащихъ къ этимъ категорiямъ, съ по
мi3щаемьщи по расnоряженiю судебныхъ и слi>дстnенныхъ властей 
въ нравственно-восnитате.'lыюмъ отношенiи неудобствъ не пред
ставляетЪ, потому что всi> эти t<атегорiи несовершеинолi>тнихъ въ 
общемъ обраэуютъ собою одну груnnу-групnу физически и нрав
ствеiШО н.'IИ только нравственно безпризорныхъ дtтей. Правило, 
изложенное въ примi>чанiн къ ст. 7, вызывается тtмъ, что nочти 
всt наши заведенiя исnравитсJrьнаго воспи.танiя содержатся част
ными б.1аготворительными обществами, отъ которыхъ не можетъ 
не зависtть опредtлснiе катеrорiй и возраста несовершеннол'hт
них1)1 nр.инимаемыхъ ими на свое uопеченiе. 

Государственная Дума остановилась наст. 7 Поло
женiя, въ коей, въ чис.'Ii> rюм·вщаемыхъ въ исnравительно-воспи
·rательныя заведенiя несовершсннолtтнихъ, указаны и отдаваемые 
по рзспоряженiю правитс.1ьственныхъ учрежденiй, а также коми
тетовЪ, nравленiй или совtтов·ь обществъ, завtдывающихъ воспи
тательно-испр:шительны~ш заведенiями, нищснству10щiе, бродяги 
лраздношатающiеся н безnрiютно-безnризорные вообще (n. 3). При 
сопосгавленiи этой статьи со ст. 27 того же nоложенiя оказывается, 
что такiс нссовершеннол·втнiс, nомtщенные въ восnитатсльно-исnра
аитслыюс заведенiе, содержатся въ немъ до исnравленiя. Изло
жен!lыя въ этихъ статьяхъ nредположенiя вызвали въ сред·в Госу
дарственной Думы сомнi>иiл nъ ихъ nравильности. Въ сущности 
въ mr:<ъ дi.>лается попытка стат1, u:a тотъ лугь, по которому уже 
давно пошли законодате.'lьства другихъ странъ, а именно на путь
лримtнсаiя nринуднте.1ьнаго воспнтанiя не только къ дЪтямъ nре
ступны:-.rъ, но н къ дtтЯ.\fЪ, называемымЪ въ иностранной 
литерnтур·в и закuнодательств·Б, нравственно заброшенными. 
Таt<овы npycc~ie законы 13 иарта 1878 г. и 2 iюня 1900 г., 
французсt<iс за t<оны 24 iюля \889 r. и 19 алрtля 1898 r. 
и т. д. Основная мысль этихъ законовъ иавtяна печальными дан-
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ньtми статистики nрестуnленiй, свидtте.l!ьствующей о непомtрно 
быстромъ pocrt дi>тской nреступности и о томъ, что ряды пре
стуnниковъ-дi>теИ, главнымъ образомъ, nоnолняются изъ класса 
нравственно заброшенныхЪ, оставленныхЪ безъ nризора и нрав
ственнаго руководства д13тей, коихъ насчитывалось, напримi>ръ во 
Францiи, ко времени нзданiя закона 1889 г. до 100.000. Несомнtнно, 
что соотвi>тственная законодательная нормировка этого воnроса 
и у насъ настоятельно необходима. Отчасти это предположено уже, 
хотя и въ совершенно зачаточной форм·в, въ ст. 27 nроекта оnе
кунскаrо устава. 

Однако разработt<у такого закона по поnоду настоящаго за
коноnроекта Государственная Дума признала несвоевременнымъ, 
тtмъ болtе, что въ существующихЪ исnравительно-восnитатель
ныхЪ заведенiяхъ нi>тъ достаточно мi>стъ даже и для болtе важ
ной категорiи: дtтсй nрестуnныхъ. Поэтому Государственная .Цума 
nредпочитаетЪ въ настоящее время ограничиться лишь указанrемъ 

Министру Юстицiи на желательность СJ<Орtйшей законодательной 
нормировки этого вопроса у насъ. Но, и оставаясь въ предtлахъ 
главнаго nредмета настоящаrо законопроекта, Государственная 
Дума находитъ, что nодвергать принудительному воспитанiИ? Д'В
тей и заключать ихъ для этого въ соотв13тственныя заведенш до 
достиженiя 18-ти.'li>тняго возраста, а въ нtкоторыхъ случаяхъ и 
до совершениолtтiя въ силу никi;мъ не провtряемыхъ безко~1-
тро.'lьныхъ расnоrяженiй общей администрацiи или администр~ЦIИ 
заведенiй, nредставляется совершенно недоnустимымъ нарушеюемъ 
обще-гражданскихЪ правъ какъ самихъ д'hтей, такъ и ихъ род~
телей. Такое постановленiс стояло бы въ nолномъ противорi>чtи 
съ началами находящагося нынt на разсмотр·внiи Государствеиной 
Думы законопроекта о неприкосновенности ли• tносrги. Едва ли 
также оправданiемъ тat<oro положенiя могли бы служить поста
новлеtriя ст. 19 nрилож. къ ст. 152 Уст. о Пасп. (изд. 1903 r.), въ 
силу коего дi>ти-бродяrи, не достигшiя 17-тилtтняго возраста, пе
редаются въ безконтрольнос вi>дi>нiе учрежденiй обществеtшаго 
nризрi>нiя до достиженiя ими означенн~го возраста. 

Признавая, однако, что при условlИ надлежащага контроля 

nрину;J.ительное nом·вщенiе заброшенныхЪ дtтей въ исnравительно
воспитательныя заведенiя, хотя въ настоящее время и не можетъ 
имtть широкага примЪненiя въ виду ограниченнаго числа такихъ 
заведенiй, но въ будущемъ можетъ принести существенную пользу, 
Государственная Дума находитъ возможнымъ одобрить предполо
жепiя npoet<тa о пом·вщенiи заброшенныхЪ д·втсй въ исправительно
воспитательныл завсденiя, поставивъ прим·виенiе этой мi>ры подъ 
контроль судебной власти. Въ этомъ смыслt Государственная Дума 
nрнзнала необходимымЪ доnолнить ст. 7 проскта и вмi>стt съ тtмъ 
внести соотвtтственныя статьи въ Уставъ о накаэанiяхъ, налагае
мыхъ мировыми судьями, и въ Уставъ Уголовнаrо Судоnроиз
водства. 

По из.'юженнымъ соображеиiямъ Государственная Дума изло-
жила ст. 7 въ сл1щующей редакцiи: . 

Ст. 7. Въ воспитат~льно-исправнтельныл заведет я nом·hща-
2 
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ются несовершеннолtтнiе въ возрастt отъ 10 до 17 лtтъ: 1) л риз
нанвые виновными въ совершенiи какого-либо npecтynнaro дtянiя
nо оnред·Ьлснiямъ и лриговорамъ суда; 2) обвиняемые и лудсуди 
мыс, относительно которых·ь окажется необходимымъ приlJЯТь м·t
рою nрес-вченiя сnособовъ уклоненiя отъ слtдствiя и суда взятiе 
ихъ nодъ стражу-nо nостановленiямъ судебной или слtдственной 
власти; 3) нищенствующiе бродяги и вообще безпрiютные и без
призорныс-nо расnоряженiю правительственныхъ учрежденiй, а 
также комитетовъ, nравленiй или совtтовъ обществЪ, завtдываю
щихъ восnитательно-исправительными заведенiями, и 4) отдавае
мые для Itслравленiя родителями по соглашснiю съ управдснiями 
заведенiй. 

lljm.юьчauie 1. Правительственныя учрежденiя, комитеты, 
nравлснiя и совtты обществъ, завtдывающихъ восnитательно
исnравительными завсдснiями, nомtщая несовершеннол·втнихъ 
въ восnитательно-исправительвыя завсденjя, сообщаютъ о та
кихъ своихъ расnоряженiяхъ мtстному мировому или город
скому судьt или земскому начальнику по nринадлежности, 
въ трехдневный сроi<ъ, для разрtшенiя волроса о правИль
иости задержанiя. 

Пpu.tш'lanie 2. Въ уставt каждаго заведенiя точно ука
зывается для каrшхъ изъ означенныхъ въ сей (7) статьt раз
рядовъ несовершеннолtтнихъ заведенiе учреждается, а также 
оnред'Бляется nредtльный возрастъ подлежащихЪ лрiему не
совершеннолtтнихъ. 

Государственный Совtтъ noлarcl'Jъ, что ст . 7 лроекта 
лоложенiя, перечисдяя категорiи несовершеннолtтнихъ, въ возрастt 
отъ 10 до 17 лtтъ, помtщаемыхъ въ восnитательно-исправитель
ныл заведенiя, вмtст·в съ т·вмъ указываетъ, что лризнанные. ви
новными въ совершенiи каi<ого-либо лрестулнаго дtянiя nосту
паютъ въ эти заведенiя по опредtленiямъ и nриговорамъ суда, 
обвиняемые и подсудимые-nо постановленiлмъ судебной или слtд
ственной власти, нищенствующiе же, бродяги и вообще безnрiют
ныс и безnризорные-nо раслоряженiю правительственныхъ учре
ждснiй, а также комитетовЪ, nравленiй или сов'Втовъ обществъ, 
завtдывающихъ восnитатсльно-исnраnитсльными завсденiями. Та
кое положенiе можетъ возбуждать сомн'Бнiя въ томъ, I<акiя nра
вите:Iьственныя учрсжденiя имtются въ семъ случаt въ виду н 
могутъ-лн нищенствующiе и безnризорные быть задерживаемы no 
раслоряженiю комнтетовъ, nравленiй или совtтовъ, завtдываю 
щихъ восnитательно-исправительными заведенiями. Между тtмъ, 
всt эти воnросы выходятъ въ сущности за предtлы обсуждаемага 
ло.rюженiя . и моrутъ nослужить nредметомЪ особа го законопроекта 
о л~изр·вши бездомныхъ и безлрiютныхъ н о nорядкЪ ихъ задер
жашя. Въ лросктированиомъ же постановлснiи сл'Вдуетъ, по мнt
нiю Государетвеннаго Сов·вта, лишь ясно выразить, что въ востt
тательио-исправительныя заведенiя обязательно лом·Ьщаются несо

вершешiОJI·tтнiе, nризнанные виновными въ совершснiи npecтyn
"aro д·hянiя, а таюкс nодсудимые и обвиннсмые, лрочiя же кзте-
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ropiн несовсршеннолtтнихъ (n. 3 и 4). лишь могутъ быть въ э~~ 
завсденiя принимасмы по постановлеюямЪ комитетовъ •. правлеюи 
или совЪтовъ общсствъ, зав·lщывающихъ сими заоеденшми. 

Зат'Вмъ, примtчанiе 1 къ обсуждаемо~ стать·\:; вмtнястъ въ 
обязанность nравитсльственнымъ учрежденtямъ, комитетамъ, пра

в.,снiямъ и совtтамъ обществъ, завtдывающихъ вослитатсльно
исnравительпыми заведенiями, . сообщать о ломtщенiи ими не

·совсршеннолtтнихъ въ завсдсше nодлежащему мирооому .. или го
родскому судьt н.'lи зе~1скому начальнику въ трех~н;вныи срокъ, 
"для разрtшенiя воnроса о nравильиости .~адержщня . 

Съ своей стороны, Государственныи Совtтъ лолагалъ, что 
цtль nривсдсннаго постановленiя въ немъ недостаточно оnрсд·вли
те.'lьно выражена, ибо остаетс~ _неяснымъ, въ какомъ nорядкt nо
JJучившiИ упомянутое сообщснtе судья должснъ разрtшать во~росъ 
о нравильности помtщенiя нссовсршеннолtтняго въ заведеше. 

Между тtмъ въ данномъ случаt и~гБется въ виду цtль пред
отвратить возмо~ность лротивозаконнаго ли.шснiя свободы не
совсршеннолtтнихъ, помtщnемыхъ въ заведсшл не по распорю~~
нiямъ судебныхъ властей. Поэтому и въ в~щу тtхъ лравомочLИ, 
которыми об.1адаетъ каждый судья въ предtлахъ своего участка 
въ силу статей \0 и 11 Уст. Угол. Судоnр., дающихъ ему лразо 
освобождщъ неправпльно лишеннаго свободы и nринимать мtры 
къ содержа11iю заключеннаго въ установленномЪ дJtЯ сего лорядк~, 
достаточно установить обязанность принимающихъ въ заведеше 
несовершеннолtтнихъ, указанныхъ ~ъ пунктахъ 3 и 4 ст. 7 Поло
женiя доводить о томъ до свtдtнtя мtстнаго судьи, по nринад
лежн~сти. При этомъ ссылка въ лримtчанiи на лривсдевныя статьи 
Устава Уголовнаго Судоnроизводства точно опредtляла бы пре
дtлы предоставляемыхЪ судьt правомочiй.и вмtстt съ l}>мъ яснtе 
указывала бы и nорядо1<ъ осущсствлеюя возлаrаемои н.а него 
такимъ сообщенiемъ о заключенiи малолtтняго въ заведеюе обя
занности. .. 

По всtмъ приведеннымъ соображенiямъ, Госуда_Рствснныи 
Сов·l>тъ лолагалъ изложитr, обсуждаемую статью и лрtуроченное 
къ ней примtчанiе 1 въ с;ttдующей редакцiи: 

"Въ восnитательно-исnравительныя заоеденiя nомtщаются 
несовсршеннолtтнiе въ возрастt отъ 10 до 17 лtтъ: 1) nризн.анные 
виновными въ совершенiи какого-либо лреступнаго дi>яшя-по 
олрсд'Вленiямъ н приговорамЪ суда; 2) обвиняе:\tЫе н подсудимые 
относителыrо которыхъ окажется необходимымЪ принять мt.рою 
nрссtчепiи способовъ уклоненiя отъ сл·вдствiя и суда взятiе ихъ 
nояъ стражу-nо uостановленiямъ судебн?i1 или слtдственной 
власти. Кромt того, въ означенныл заведеНIЯ моrутъ быть nрини
маемы несовершеннолtтнiс въ возрастt отъ 10 ~о 17 лtтъ; З) нн
щенствующiс, бродяжествующiе и вообще безnр1~?,тные и бе~при~ 
зорные-nо постановленiямъ комитетовъ, nравлешн, или сов'hтовъ 
обществъ, завtдываrощихъ восnитательн?·исправительны:.ш завс
денiямп и 4) отдаваемые для исnравленtя родителями. no соrла
шснiю съ учрежденiями, з<ш·вдывающими. сими заведеюями. 

Jlpt,Juь•mllie. Комнтеты, правленш и.ТJи сов'Бты uбществъ, 
2* 
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завЪдывающихъ воспитательно-исправительными заведенiям1t 
въ сJrучаяхъ лринятiя въ означенвыя заведенiя несовсршенно
лЪтнихъ, указанныхъ въ n. л. 3 и 4, сообщаютъ о такихъ 
своихъ постановленiяхъ, въ трехдневный срокъ, мЪстному ми
ровому или городскому судьЪ или земсiшму начальнику, по 
nринадлежности (Уст. Угол. Суд., изд. 1892 r., ст. ст. 10 и 11 )
Что же касается nримtчанiя 2 къ той же с1·. 7 nроею·а, то 

nравило, въ немъ изложенное,-о томъ, какiе разряды несовершенн.о
лtтнихъ и какого возраста могутъ быть nринимаемы въ з~шедешя, 
должно быть отнесено къ особой статьt проекта, въ котором над
.Тiежало бы точно олредЪлить, постановленiя о какихъ именно пред
метахъ должны обязате.ТIЫЮ содержаться въ устав·i> каждаго 
воеnитательно- исправительнаго заведенiя. Статья эта могла бы 
найти себt мtсто въ концt отдЪленiя V проекта Положсвiя. 

С о r л а с и т е л ь н а я к о м м и с i я нашла, что статья 7 
одобреннаго Государственною Думою nроекта Положенiя, пере
чис.чяя категорiи несовершеннолЪтнихъ, въ возраст·Ь отъ 10 до 17 
лtтъ, пом·вщаемыхъ въ воспитательно-исправительвыя заведенiя. 
вмtстt; съ тtмъ указываетъ, что nризнанные виновными въ со
вершенiи I<акого-либо nреступнаrо дtянiя постуnаютъ въ эти эа
ведснiя no опредtленiямъ и nриговорамЪ суда, обвиняемые и nод
судимыс-по nостановленiямъ судебной и.ч:и елЪдетвенной власти, 
нищенствующiе же, бродяги и вообще безнрiютные и безпризорные
nо распоряженiю лравительственныхъ учреждснiй, а таюке КОi\Ш· 
тетовъ, nравленiй или совЪтовъ обществъ, завtдывающихъ восnи
тательно-исправительными заведенiями. 

Въ статью эту ГосударственнымЪ СовЪтомъ внесены кромt. 
редакцiонныхъ,двоякаrо рода измtненiя. Во-лервыхъ, nеречисленныя 
въ статьЪ четыре группы несовершеннол·Jннихъ, пом·hщаемыхъ въ 
восnитательно-исправительныя заведенiя, nодразд-hлены на двЪ 
категорiи. Къ nервой изъ шuъ отнесевы помЪщасмыя въ озна
ченныя заведенiя по опредtленiямъ, приговорамЪ или лостано
вленiямъ судебной либо елЪдетвенной власти (ст. 7 п. n. 1 и 2). 
Вторую категорiю составляютъ несовершеннолЪтнiе, указанные 
во второii части разсматриваемой статх)и (ст. 7 n. п. 3 и 4), а 
именно: нищенствующiе, бродяжествующiя и вообще безnрiютные
и безnризорные. 

Въ основанiе такого nодраздtленiя песовсршеннолЪтнихъ по
ложена та мысль, что воспитательно-исправительныя заведенiя 
главнымъ образомъ nредназначены къ номtщенiю nъ нихъ несо
вершеннол·втнихъ, вnавшихъ въ преступленiя и nодлежащнхъ со
держанiю въ оныхъ по приrоворамъ, оnредЪленiямъ и постановлс
нiямъ судебной власти. Поэтому, по уставамъ этихъ з:шсденiй, 
означенная катсгорiн несовсршеннолЪтнихъ должна бытf, обяза
телыrо nринимаема. Принятiе же въ восnитательно-исnравительныя 
завсденiя нссовсршешюлtтпихъ второй J<атегорiи не должно почн
таться обязате11ьнымъ. Въ соотвЪтствiи съ этимъ въ ст. 7 оr·оворено 
что l<poмi; несовершенноJJi>тнихъ, пом'tщаемыхъ въ упомянутыя за
ведснiя судебною властью. АЪ завсдеиiя эти м о r у тъ бьrтt, nри-
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нимасмы нссовсршеннолtтнiе, уnомянутые. въ nунктахЪ 3 и 4. 
Второе изм·внснiс заключается въ устранеюи изъ nункта 3 статьи 
7 указанiя на помt.щенiе въ воспнтательн.о-исnравительныя заве
денiя .'IИUЪ этой катеrорiи .no распоря'!<енно правите1!.ьственны~ъ 
учрсжденШ". Оно объясняется признашемъ нtкот~рои неоnредв
ленностп сего выраженiя, могущей въ . nрим·l>неюи къ данному 
случаю возбуждать различныа сомнt.нш о томъ, какимъ учрс
:ждснiя~ъ предоставляется такая власть, а таi<же тtмъ соображе
нiемъ что въ Положснiи о воспитательно-исnравитсльныхъ завс
денiя~ъ ,Jщiжны быть опрсдЪлены не т~ орган~, которымъ ~ре
доставляется таt<ая власть въ отношсн•и без~рtютныхъ дtтеи, а 
лншь порядокъ принятiя ихъ въ эти заведею~, что и в .... ыражено 
въ томъ, что 11ищенспзующiе, бродяжествующ1е и воооще без
nрiютныс и безnризорные моrутъ быть прииимаемы !3Ъ эти заве
денiя по n 0 с т а н о в л е н i я м ъ комитетовъ, правлсюй или совt.
-говъ обществъ, зав·Ьдывающихъ восnитателыю-исправительнымн 

заведенiя~ш. 
Наконецъ, въ рсдакцiонномъ отношенiи въ n .. 3 разсматри

ваемой статьи слово-.,бродяrи" замtнсно вьrражсюемъ-"брод~
жествующiе", во вниманiе къ 'F<>My, что первое имt.етъ значеше 
-гермина опред·вляемаго уrоловпымъ законодательствомЪ, тогда 
I<акъ въ' данномъ СJJуча·в nонятiю этому до)Iжно nридаваться бол·ве 
широкое значснiе. СообразивЪ вышеуказанное и соглашаясь въ 
существt съ тtмъ, что воnросъ о судьб-h нищенству~щихъ, бе~
nризорныхъ д:втей и nом·вщенiи ихъ въ ~?длежащ1Я заведенlЯ 
общественнаго nризрt.нiя требуетъ подробнон .разработки въ осо
бомъ законt, а также приним~я во внимаюе, что въ восnита
тельно-исnравительвыя завсдеюя, по недостатку въ нихъ nомЪ
щенiя и средствъ поладаеТЪ лишь ~амый незначителью~1й процен:ь 
несовершеннолtтнихъ этой катеrорш, Особая Коммисс1я не вс:р в
-гила лреnятствiй одобрить сдtланныя ГосударственнымЪ Совt1омъ 
изм'Внснiя ст. 7 проскта. . 

Обсудивъ изм·вненiе прим·вчанш 1, въ связи съ. 'I"Бми со-
ображеиiями, которыя имtлись въ в11ду при обсуждеюи nроек:а 
сего nостановленiя Государственною Ду;~~ою, Особая . Ко~мнссш 
nриняла во ввиманiе, что nри установ.7fеюи cero nримtчанш nри
знавадось существенно необходимымЪ предотвр~тить возмож
ность нсnравомt.рнаго nомЪщенiя въ эт.и заведеюя несовершен
нолЪтнихъ правительственными учреждеюями, ~ также завtдыв~
ющими восnитательно-исправительными заведеюями. Въ этихъ в -
дахъ и nроектировано было правиJJо, обязывающее ув·lщомлять 
мtстнаго судью или земскаго участковага иа:альника по принад
лежности 0 каждомъ случаi> таt<ого помЪщсюя несовершеннолtт
няго въ уnомянутьш заведенiя. Употребленное при этомъ ~ыуажб
нiе для разр'Вшенiя вопроса о правильнести задержанtя .со -
ст~ен~о не имЪло въ виду nроизводства no такимъ сообщеюямъ 
особаго'въ судебномъ порядкЪ разбирательства. Оно лишь должно 
было указывать на необходимость для судьи удостовi;риться въ 

. ~. было nротивозакон-томъ что заключенtс несовершсннол t,тняrо не 6 • .... свое nраво осво ож-llымъ, а въ nротивномъ случаn осуществить 
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денiя неправильно дишеннаго свободы. Въ семъ отношенiи не 
должно б?JТЬ nозраженiй противъ включенiя въ обсуждаемое по
становлеюе ссылки на статьи 10 и 11 Уст. Угол. Судопр., съ 
rt·влью болtе точнаго опредtленiя правъ и обязанностей судьи. 

Тi>мъ и е мепtе ограничиться одною тш<ого рода ·ссылкою 
nредставляется недостаточнымъ. Необходимо въ самомъ законt 
съ большею ясностью выразить ту ц'hль, ради которой о I<аждомъ 
случаt nом'hщснi~ несовершеннолtтняго въ восnитате.IJьно-исnра
вительное заведеНJе не по распоряженiю судебной масти до.'Iженъ 
быть извtщенъ мtстный судья. Возможность rtримtненiя послtд
нимъ правилъ, статьями 10 и 11 Уст. Угол. Судоnр., предусмот
рtнныхъ, станетъ лишь тогда очевидна, если въ закон-в будеТ1> 
упомянуто о томъ, что судья, nолучившiй уnомянутое извtщснiе 
долженъ установить правильиость задержанiя несовершеннол·вт
няго. 

Лолагая необходимымъ въ сипу лриведснныхъ соображенiй 
внести соотвtтственное доn~.1ненiс въ преддожеиную Государ
ственн~мъ Совtтомъ редакцно обсуждаемага nрим·l>чанiя, Особая 
КомиссiЯ единогласно nриняла nрим·hчанiе 1 r<ъ статьt 7 въ выше
изложенной редакцiи, получившей силу закона. 

Обращаясь r<ъ nримtчанiю 2 статьи 7 Лоложенiя Особая 
Коммиссiя, имtя въ виду, что Государственный Совtтъ ~рнзнаJiъ 
болtе удобнымъ включить содержащiяся въ примtчанiи прави.'Jа 
о томъ, что въ уставt каждаrо заведенiя точно указывается длн 
какихъ .изъ означенныхъ въ ст. 7 разрядовъ несовершенно.'Jtтних·ь 
завсдеше учрежд~ется, а также опред·вляется прсд·вльный возрастъ 
лодлежа~нхъ nр1ему песовершеннолtтнихъ, въ особую статью 
Лоложенщ наряду съ другими nравилами, подлежащимн внесенirо 
въ уст~вы этихъ заведенiй, единогласно лостанови.1а: принять зn
ключеюе Гос~дарствсннаго Сов·Бта о nеренесенiи nостановленiя 
сего лрим'hчаюя въ особую статью (34) Положенiя. 

Зак.'Iюченiе согласительной коммиссiи было одобрено Госу
дарственною думою н Государственньrмъ Совtтомъ. 

8. Въ восшJ'l'ательно-исараватель:аыя :заведенiя ве 
nрввимаются: идiоты, душевно-больные, Dшi.леnттш, 
одержимые вараанымн болrВвя.ямн до ихъ nвлечеяiя а 
также глухо-в·Iз!\!ые, слfшые и совершенно н:еспособн~е 
къ фиэическому труду. Неnод.'Iелшще наnравленные nлu 
nривятые въ ваведевiе несовершенво.л•втнiе воввра
щаiо'l·ся, съ объясв:евiемъ прнчuнъ, тому судебному 
м'kсту, лицу или учрежденiю, т<оторыя ихъ препрово
дили въ ваведенiе. 

... Министерство lОстицjи указывало, что среди всtхъ катего
рщ несоверш~ннолtт.Rихъ, долус~аемыхъ въ заведенiя исправитель
наго воспита.юя, встр вчаются таюя лица, по отношенiю къ которымъ 
эти заведеН! я, по самому ихъ строю, ОJ<азываются несоотв·втствую-
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щими. Несоотвi>тствiе это можетъ быть болtе или менtе долговре
меннымЪ или постояннымЪ. Въ nервомъ случаi> причиноi? является 
болtзненное состоянiе, въ общемъ n~ддающееся излечеюю, каковы 
заразныя бол·взни. Не доnускать пр1ема такихъ дtтей и подрост
~овъ безусловно не представляется основанiй. Они моrутъ быть 
вредны для завсденiя только до т~хъ поръ, пока ~лится ихъ uо
лtзненное состоянiе; съ его устранеНJемъ, т. е. излечеюемъ, исчезаетъ 
и лрепятствiе къ npieмy. Во второмъ cлy<Jat nричинами несоот
вtтствiя моrутъ быть или прирожденныя особенности несовер
шеннол·lннихъ требующiя особой обстановки и особыхъ мtръ 
.воздtйствiя к~торыя не могутъ имtть мtста въ обычныхъ заве
дснiяхъ исп'рави·rеJiьнаго воспитаtJiя, иди полная нелриrодность rrс
совершсннол·hтнихъ къ тtмъ видамъ тру да, котор~.~ъ обучаютс~ 
и должны обучаться питомцы названныхъ заведеНI~. Къ первон 
категорiи должно отнести душевно - больныхъ, идютовъ, rлух?
нtмыхъ и с.'l·lшыхъ, а ко второй- совершенно неспособныхъ къ 
физическому труду. ПомЪщенiе такихъ лицъ въ воспитателыrо
исправительныя заведенiя, не принося пользы самимъ щ~мtщас
мымъ и иногда причиняя имъ даже вредъ по несоотвЪтствно прн
м·l;няемыхъ мtръ воздtйствiя, можетъ, ка~ъ показываетъ опытъ, 
извратить внутреннiй строй жизни заведеюя и оказать самое вред
ное влiянiе па остальныхъ питомцевъ. 

r 0 с у д а р с т в е н н а я д у м а и r о с у д а р с т в е н н ы й С о
в t т ъ не встрtтили воараженiй по поводу настоящей ста1ъи. 

9. *) НесовершеннолrВтяiе, обвиняемые въ учиненiи 
ареступныхъ д.:Вявiй (ст. 7, n. 2), содержатся въ восn~r
татэльно - иоnравительных.ъ эаведенiяхъ до о:конqаmя 
слiщствiя, по воэм:ожности, отдiзльв:о Оl'Ъ nроqихъ в?; 
сnитанниковъ, съ при:м.Вненiемъ общихъ nостановлею: 
о ваблюденiп прокурорскаго надзора ва содержащuмис 
nодъ стражею. 

Министерство Юстицiи ссылалось на то, что большинство 
колонiИ и прiютовъ, будучи заведенiями воспитательными, 1~с 
имtютъ отдi>льныхъ помtщенiй для обособленнаго содержашя 
обвиняемыхЪ несо~ершеннолtтнихъ. Въ виду этого и счи~аясь съ 
фактическимЪ положенiемъ дtла, представляется соотв тстве~
нымъ сохранивъ нринципъ д·hйствующаго закона, допустить воз
можнЬсть и совмtстнаrо содержанiя ихъ съ другими nитомцами. 
Подобное разрtшенiе, при спецiальномъ характерt названныхЪ за-

*) СтаТЬЯ llblll'fi дi,fiсТВУЮЩ6ГО ~· СТ. О ('0,1,. ПО.:\'1• стр.: n ПОП о \•) 
158 тonoAIIeнie (•to llpo,J..). Об.вш1яt>мыс 11 по:~с:у;~.uмыо (СТ. l5.,, дouiiШI., •• 

011
f ~1 . м' . . ·1tьпоот7 r!pn•tнxъ uocouтn ~ '• ('0;\t.'}JЖ/И'СЛ 111> 11C11p110JITC.1ЫIHX'Ъ IIPJIOTilXI• ?'Ц • ·, . . ., ' о CIOtrl> lla,~:IUlJII 

ti{JIIIf'Jшettieмъ tt•ь uщtъ о6ЩttХ'Ь лостnноu.101111\ о паб.1юдешк про ~ Р Р 
:щ сu,\t'ржащюшся по.~·~. сrрnжою. 
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веденiй и существоваиiи въ нихъ бдительнаго педагогиtrескаго 
надзора, не можетъ вызватu сколько вибудь серьезныхъ неудобствъ 
въ nроцессуально:\tЪ отношеюи и вмtстt съ тtмъ избавитъ не
совершеннолtтнихъ отъ вреднаго влiяиiя тюремнаго заключснiя. 
По тtмъ же соображеиiямъ перiодъ изоляцiи обвиняемыхЪ над
лсжитъ. оr·раничить временемъ nроизводства предварительнаго 
слtдствш. 

r о с у д а р с т в с н н а я д у м а н r о с у д а р с т в е н н ы й С о
в ·в т ъ не встрtтили возраженiй no 11оводу настоящей статьи. 

1 О. Несовершеанол·kl'нiе , уиаваuные .въ nую-tтахъ 
1 и 2 статьи 7, препровождаются въ восnитательно
исnравительныл ваведенiя nри .копiяхъ состоявuшхся 
о ник.ъ оnред<Вленi.И , арпговоровъ н постаuовленiй, а 
та.кже nри копiяк.ъ :м:етрпческnхъ свид.:Втел&ствъ или 
выnисей. Въ oлyqaf> недоставленiя означенныхъ свид.:В
тельствъ или выnисей, начальство ва-ведепiя вход('{Т:Ъ 
въ оношенiе оъ подле;кащими должностными Jiицамп 
и уотановленiями для uолученiя этихъ документовъ. 

М и н и стер с т о IO с 'Г и ц i и nолагало, что nроектируемое 
nрави:ю о томъ, что нссовершсшrолtтнiе, nом·i:;щаемые въ 
воспитате.'l.ыю-исправительные колоиiи и пр iюты по судебнымъ 
опредtлеюямъ и приговорамъ, а равно и ломtщаемые въ 
н~хъ въ качеств·в обвиняемыхъ и nодсудимыхъ по nостановле
юямЪ городсi<Ихъ и мировыхъ судей, судебныхъ С.'ltдователеw и 
земскихъ начальню<Овъ, должны быть препровождаемы въ назван
ныя заведенiя при копiяхъ съ подлежащихЪ судебr1ътхъ актовъ, 
которые и служатъ основанiемъ самаrо ихъ нрiема, едва ли ну
ждается въ какихъ :шбо поясненiяхъ. Сверхъ того, представляется 
необходимымъ съ пракпt•Iсской точки зрtнiя, въ видахъ устраненiя 
возникающихЪ ююгда недоразумtнiй и важ1rыхъ неудобствъ, уста
новить, чтобы вмtс:гt съ прсnровождаемыми несовершеннолtтни~tи 
дО.~ТаВЛЯJIИСЬ И КОПIИ ИХЪ метричеСКИХЪ СВИДtТСJJЬСТВЪ И.'lИ ВЫПИ
ССИ, которыя бы давали возможность, съ одной стороны, точно 
опредtлить возрастъ несовсршеннолiпняго при самомъ его npieмt 
и тtмъ избtжать случающихся ошибокъ въ этомъ отношенiи а 
съ другой - обезпечива.щ бы несовершенно.'ltтняго весьма в~ж
нымъ въ жизни документомъ при выходt изъ заведенiя. 

Г о с у д а р с т в с н н а я Д у м а и Г о с у д а р с т в е н н ы И С о
в t т ъ не встрi>тили возраженiй no nоводу настоящей статьи . 

11. *) Неоовершеюил-Бтаiе, при сл-Iщованiи въ 

l Стnнн щшt ,\'Ьilr1'nyющ3J'II aaJtOшJ: 
В •3 Iipu.!fiЬ•tanie 5 (но 11 ро,,.). Oбpa.щntJ~I ые nъ IICtl J,ll.l DJJTC.J ЫlloJ(I upifV'J'ы 11 11n-
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воопитательно-исправительныя sаведешя, а равно nри 

вывовахъ 1~ъ оудебным.ъ u слiщственнымъ властямъ, 
nреuровождаютс,я О'l'д:Вльно отъ арестанто.кихъ . партiй, 
nодъ надзоро:мъ особо отряженныхЪ отъ заведеюй лицъ 
или ниашихъ чв:новъ nолицiи городской, у.:Ввдаой либо 
сельской, по соrлашевiю о то~1ъ уnравленiя ваведенiя 
съ подлежащею судебною или сл.:Вдо'l'венною властью. 

М и н и стер с т в о 10 с т и 1.1. i н ссы.1алось на то, что по 
указанiямъ опыта, еще з~конъ . 8 февраля 1893 года, для 
устраненiя весьма вредно вmяющей на нравственность несовер
шснно.ltтнихъ nepccы<1IOI этаnнымъ порядко"tъ въ арестантскихЪ 
лартiяхъ, предоставилЪ препровождать несовершенно.1tтнихъ какъ 
въ упомянутыл заведенiя, такъ и въ судебныя м1>ста и къ судеб
нымъ сл·lщователям·ь подъ надзоромъ лицъ, осо~о отряж~емыхъ 
для того исправпте11ьно - воспитательными колон1я~1и и прtютами 
(nрим. 5 кь ст. 373 уст. co.'J.. подъ страж., по n~од. 1902 г.) . Прак
тика дала н·ВскоJJько расширительное толковаше этому nocтaнo
BJICHiю. Несовершеннолtтнiс иногда nреnровождаются по назна
ченiю не то.1ько въ сопровожденiи лицъ, отряжаемыхъ о:ъ заве
дснiй исправительнаго восnитанiя, но и въ сол~.овождею.~ особо 
посылаемыхъ для того низшихъ чиновъ городскои, уtзднои и сель
ской nо:IИцiи. Такой nорядокъ, не вызывая особыхъ неудобствъ 
на практикt и вполнt согJJасуясь съ основною цt11ью приведен-
1ш1·о закона, nримtняется, однако, не всегда и не вездt. Нссовер
шенно.'Ii>тнiс часто продолжаютъ лерссылаться зтапнымъ поряд
комъ. Между тtмъ, по единогласному свидiпел~ству лицъ, .завt
дующпхъ заведенiями исправительнаго вос~итаюя, пребываше не
совсршеннолtтнихъ въ арестантскихЪ парпяхъ обыкновенно отра.~ 
жается на нихъ замtтно неблаrопрiятнымъ образомъ. По присущеи 
чс.1овtку, а въ особенности малолtтнимъ и несовершенно.'ltтнимъ, 
nодражатедьности nерссылаемые nодростки легко усваиваютъ раз
вращающiе nримtры соnутствующихъ имъ. взрослыхъ "завсегда
таевЪ" 'Гiоремъ и заносятъ съ собою и~ъ оmян1е и духъ тюрь~Iы 
въ заведснiя исправительнаго воспитаюя и Т'Вмъ болtе или мен ве 
затрудняюТЪ дtло послtднихъ. Въ виду этого nредставляется чрез 
вьРiайно желательнымЪ совершенно прекратить перссылку этаn
нымъ порндкомъ въ арестантских·ь партiяхъ несовершеннолtтнихъ, 
nришедшихъ въ столкновенiе съ судомъ въ возрасТ'В отъ 10 до 
17 :1tтъ, и, рукооодясь указанiями опы~а, установить nъ видt 
общаrо nравила отдtлыюе препровожденtе ихъ съ осо?ымъ про
вожатымЪ не то.'lько изъ лицъ, СJiужащихъ въ заведеюяхъ испр~

внтельнаго воспитанiя, но также и изъ низшихъ чиновъ полицш 

городской, уtздной или сельской. 

,tnпill нecollepшeнuo.rtтtur ареrтnнты, при cAY>.\ODaniu 111> ci11 JIIBI' 'I.elliл, а pnnнo нpн
;J.o<·тno.ten i ll нхъ 0-., c~·.\i'бtШil ~o~Lcтn къ су,1,ебвымъ t:.1·Ь-'омн~.tяыь n т. 11., ~rnryть 
бi~ТЬ upeпpoUO:.IЦRCiolbl II ОДЪ НJ~,\~OJ)~:II'Ь, H~n\I'LUЪ DCIIIiOii UIIOII tTp11:-tШ1 ~~jO~O. ~~~:~~: 
Ж~llllbl ,_Ъ (\1'l• IIJ)iiOTI\ JIЛIL f(O.IOIOJI .ТJЩ'~ 110 !:OГ.t!HUCIII IO n ТОМЪ IIO,l,lt'»ШЩ~ •).J. 
11111 t' .t i!дc1•1t\J tllloli otiiCTII r ·L yнp1111.\IHHOIJ'L 31\U()девнJ. 
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Г о с у д а р с т в е н н а я Д у м а и Г о с у д а р с т в е н н ы й С о
в ·в т ъ не встрtтили возраженiИ nротивъ кастоящей статьи. 

11. Источники средствъ для содержанiя воспитательно-исnрави
тельныхъ заведенiй . 

12. *) Воепитательно -исrrравительнымъ ваведевiямъ 
ДJIЯ весовершевнол.:Втвихъ nредоставляются СJI'вдующiя 
nреиъ1ущес•rва: 1) въ случа.:В устройства для nом.:Вща
емыхъ въ ваведенiе весоверrоевнолЪтвихъ эемлед.:Вль
qеокихъ работъ, Главвое У nравлевiе 8емлеуотро:й"ства и 
3е:млед.:Влiя отводитъ ему въ nOJlьaoвaвie необходе:мый 
для сего уqаотокъ иsъ и:м.:Вющехся въ даввой :м'Вство
оти свободвыхъ кааенныхъ вемель~ 2) вооnитателъно
исnравительн~я ааведевi.я освобождаются: а) отъ уна
ванвыхъ въ n. 1 от. 1 Уст . о nря.м. налог. tивд. 1903 г.) 
валоговъ и сборовъ оъ ведвижnмыхъ имущес'l'ВЪ и отъ 
обложевi.я nринадлежащихъ оаваченнымъ ааведенiямъ 
ведвижимыхъ имуществъ вемскими и городскимЪ оц·:В
вочвымъ сборами, sa исключевiемъ т.Вхъ иаъ сихъ и:му
ществъ или часте:й овыхъ, которы.н приносятъ доходъ 
nооредствомъ одао:.Iи ихъ въ наемъ или же заняты квар

тирами частныхъ и должноствыхъ лицъ; б) отъ госу
даро'l'Веннаго лромысловаго налога, .вараввi! съ учеб
ны.м:и эаведевiями; в) отъ государетвеннаго квартирнаго 
налога оъ вав.ятыхъ ими nом.:ВщевiИ аа исключевiемъ 
на:х:одящихся nри сихъ nом.:Вщенiяхъ квартиръ частвыхъ 
и должностныхЪ лицъ; г) отъ гербовага сбора no всЪмъ 
д.Вламъ, nро и аводящимся въ судебвыхъ установлевiяхъ 
по даротвенаымъ актамъ воякага рода въ ихъ пользу, 

по бумагамъ и документамъ, овначеннымъ въ пунктахъ 

*) С·гатья uынiJ ;~:titствуюшвто 81\КO!I:t: • 

С"т. 154. J1CПJ)IIBIITe.1bШ.НIЪ npiRJTB11ЪJ J•lрС<!ЦВСМЫ~I'Ь Зe.\ICTIIOM'I•, обu CC1'U'IШ1r 
духовш..rшt ycтauon.aeпia~JJJ д чncтunиtr зицащ11 uредостаn.тпю•rся с:tiiдующiн лpett
ыyщec·rlln: l) 11ptJJJo;peжaшee лрi\()ту J!.ш llpitJf•pi.тo.e~Joe д.1.я иеJ•о ПЦJtJJ11>1ШOe н:му
щество освобож;t.аетсJI отъ в~mшхъ сбороrгь 11Ъ пмьuу JIBЗJ1Ыj 2) nъ c.1yчail лpoщ
JtO;J.cтttn номiJщеuвьаш оъ пр!ю'l t зelJ.Ie;t.t.JиecJщxъ 1)або•J'1•, МJrmн~тepCTIIO Тосу ;~,ар
ственnыхъ Jlмуществъ отnо;~,нть е11У въ пользоnанiе 11еобходимыil д.1я сего учлсто.къ 
JIЗ'Ь IIMiJ.k>ЩIIXCЛ ВЪ TOt1 :IJiCTIIOC'fJI СВО6ОД11ЫХЪ KBRCIIJJЫXЪ ЗC}te!IЬj 3) нрiюТ8.li'Ь :!U. 
1\11Ж.'1,8ГО СОДержаЩВГОСЯ liЪ ШlХ'Ь I!CCOUO!IШCIJRO•T'hTBfJГO DЬI)I.fiCTCil )\'bC'rfi Ы\111 ПOIIe
ЧJITC.JfЪIIЬГillt о тюрьмах•ь 11о~ш1·етащr, :uзъ су.11.uъ, отпускnе}tыхъ !la содержанiе аро · 
с•rаитоn·ь, ежf':ui>слчло та п.1ата, во Стiо.нко oбxoд1tTCst Jll!Шa Jt <•дсжда арестанта. 

_ Прщщчапiе (по Про;!,). :МJtiiJIC1'epcтno Госу,\арстu!шю>пtъ П!>!ущестн'Ь• 
Dj)eoopa;~onnlio nъ ЯJШIIстерстпо 3e1t.t~д1мisr 11 Гocyi\upcтneJuыx·~ J!)Jy ЩI'C'fl•ъ. 
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1-4 Cl ' . 14 (по арод. 1906 г.), въ rr. 1 ст. 15 (по то:м.у 
же nрод.) Уст. о ГербовомЪ Сбор-Б и no выдаваем.ым:ъ 
ими квитав:цi.я:мъ, росnискамъ и счетам:ъ на всякую 
сумму; д) ОТЪ ПОШЛИНЪ СЪ иыуществъ, nереХОДЯЩИХЪ 
бевмевдными способами въ ихъ польву; е) отъ кр1шо
стныхъ nоmлинъ по актамъ о прiобр.:Втевiи ими иму
ществъ и отъ нанцел.ярской: актовой пошливы по ак
тамъ , ими совершаемымЪ на nрiобр.:Втаемыя ими не~ 
двилшыыя имrJшiя; л<.) отъ ввыскавiя судебной пот
ливы и сбора оъ бумаги, овваченныхъ въ ст. ст. 200~ 
и 2003 д7 от. Гражд. Судопр., и отъ платежа судебныхъ 
и канцелярскихъ пошлинъ, на основанiи nую~товъ :~ 
и 3 ст. 839 того же У става; 3) нааванны.я ваведенiя 
nольвуются nравомъ nересылки по почт:В бевъ оrrлаты 
в.:Всовыыъ сборомъ ОТI-tрытыхъ писемъ кааенваго образ
ца, вакры'l'ЫХЪ nисемъ до 1 фунта и nосыл:окъ въ 6ан
дерол.ъвоf1 укуnорк-Е до четырехъ фунтовъ каждая: 
4) воспптательно-исrrравительныя ваведенiя И!\r-Бють свою 
печать съ оввачевiемъ наименованiя ваведенiя . 

М и н и стер с т в о Юс т и ц i и настоящую статью первона
чально nредполагало изложить такъ: 

12. Воспитательно-исправительнымЪ заведенiямъ, учрежда
емымЪ земствами, городами, духовными и иными установленiями, 
а также частными обществами и лицами, предоставляются слt
дующiя преимущества: 1) въ случаt nроизводства помtщенн •1мн 
въ заведенiе несовершеннол·Бтними земледtльческихъ работъ, Глав
ное Управленiе Землеустройства и Земледtлiя отводитъ ему въ. 
nользованiе необходимый для сего участокъ изъ имtющихся въ 
той мtстности свободныхъ казенныхъ земель; 2) nринадлежащее 
заведенiю, прiобрtтаемое для него или безмездно nоступающее въ 
ero пользованiе и отчуждаемое имъ имущество изъемлютея отъ 
ВСЯКИХЪ СбОрОВЪ И ПОШЛИНЪ DЪ nОЛЬЗу КаЗНЫ, а также ОТЪ ЗеМ
СКИХЪ, городскихЪ и rминныхъ сборовъ, наравн·в съ казенными 
имуществами; 3) вослитательно-исправительныя заведе»iя освобож
даются отъ уплаты крtлостныхъ и актовыхъ пошли/iъ, а также 
отъ уплаты гербовага сбора; 4) названныя заведенiя nользуются 
правомъ отправлять по почтt, безъ оплаты вtсовымъ сборомъ, 
nростыя письма, денежные nакеты и посылки безъ цtны вtсомъ 
до одного пуда. 

Министерство IОстицiи nолагало, что nродолжительный оnытъ 
воспитательно-исnравительныхЪ заведенiй, учреждаемыхЪ и содер

жимыхъ частными благотворительными обществами, свидtтель
ствуетъ, что частная благотворительность, при размtрi> тi>хъ nо
собiй, I<оторыя выдаются ей отъ казны ка.'<ъ въ форм·Б денеж
ньrхъ отлусковъ, такъ и въ форм·Б предоставленiя въ пользованiе 
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участковъ земли и освобожденiя отъ сборовъ въ nользу каз11ы, 
не то.'IЬко не можетъ увеличивать размtровъ содержимыхЪ за
веденiй соотвtтственно существующей въ томъ потребности, всл·lщ
ствiе чего весьма значительнос число несовершеrrполtтних·ь, къ 
крайнему вреду для нихъ, продолжаетЪ nомtщаться въ тюрьмы и 
арестныя пом·Бшенiя, гдt приходитъ въ соnрикосновенiе съ взрос
лыми арестантами, но еще иногда бываетъ вывуждена сокращать 
размtры заведенiй. Въ виду этой, указываемой опытомъ недоста
точности матсрiальныхъ средствъ существующихЪ заведенiй нспра
nительнаrо восnитанiя, олред·Ьлеюю выяснилась необходимость, 
сохраняя BC'h nредоставленвыя имъ ранtе преимущества, уве.rш
чить размtры пособiй отъ казны и отчисленiй изъ штрафныхЪ 
суммъ, а также н предоставить нtкоторыя новыя льготы отъ пла
тежа различныхЪ сборовъ, что и сдtлано въ ст. 12-17 проекта. 
Изъ нихъ статья 12, оставляя бсзъ измtненШ nунктъ 2 ст. 154 устава 
о содержащихся подъ стражей, говорящiй объ отведенiи въ поль
зованiе воспитательно-исправительнымъ заведснiямъ необходимага 
участка нзъ свободныхЪ казенныхъ земель, въ развитiе пункта 1 
той же статьи, предусматривающаrо лишь избавленiе nринадле
жащага nрiютамъ или прiобр·втаемаrо для нихъ 11едвижимаго иму
щества отъ всякихъ сборовъ въ nользу казны, устанавливаетъ: 
а) нзбавленiе недвижимыхъ имуществъ воспитательно-исправитель
ныхЪ заведенiй отъ всtхъ не тодько казенныхЪ, но таюке зсм
скихъ, городскихъ, гминныхъ и иныхъ мtстныхъ сборовъ какихъ 
бы то ни было наименованiй; б) освобожденiе имуществъ, пере
ходящихъ J<Ъ этимъ заведенiямъ безмездными способамн, отъ 
оплаты nошлинами, и в) избавлснiе договорохзъ и сдtлокъ, закто
чаемыхъ названными заведенiями, и всей ихъ лерсписки отъ оnлаты 
пошлинами крtлостными и актовыми и сборами гербовымъ и 
лочтовымъ. Подобное расширенiе податныхъ Jiьготъ для заведенiй 
исправительнаго воспитанiя нс.1ьзя не признать вполн-Б nравиль
нымъ. Названныл заведенiя своею дtятелыrостью приходятъ на 
nомощь государству, городамъ и земствамъ. Они берутъ на себя 
неоспоримо общественно-государственную обяэаmюсть-содержать 
и несовершешюлtтнихъ, лом вщаемыхъ по суду, а также дtтсй 
безлрiютно-безпризорныхъ, которымъ иначе грозитъ почтн неми
нуемая опасность впасть въ nорокъ и престуnленiе н nодготовлять 
восnитываемыхЪ къ трудовой и честной жизни. При указаюrыхъ 
условiяхъ, было бы несправедливо, а съ тtмъ вмtстt и нецt.llс
сообразно, на добровольно приходящую съ своею помощью част
ную б.тJЗготворительность возлагать еще и обязательство уплаты 
налоговъ и сборовъ въ пользу государственной либо мtстной 
кассы. Притомъ, такое обязательство, очевидно, не можетъ nобу
дить частную б.'!аготворителыюсть увеличить удtляемыя ею 11а 
исnравительное восnитанiе средства, соразмtрно суммt nричитаю
щихся взносовъ; nослtднiе явятся тодько вычетомъ изъ собран
ныхъ на означенную надобность суммъ, что, въ I<анечномъ peзy.'lh· 
татt, выразится въ уменьшенiи числа безnрiютtiО - безпризор11ыхъ 
несовершеннолi>тнихъ, пользующихся правильно организованными 
nризрtнiемъ и восnитанiемъ, в·ь прямой ущербь государственным ь 
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и общественнымъ интересамъ. Что касается, въ частности •. изба
влсиiя корреспондс11цiи заведенiй исправительнаго воспитаюя отъ 
nочтовага сбора, то, если бы по сему nредмету возникло какое 
либо сомнi>нiе, надлежитъ имi>ть въ виду, что воепитательно -
исправительныя заведенiя составляюТЪ необходимое дополненiе 
nравильной пенитенцiарной организацiи. Между тtмъ тюрьмы съ 
находящимися въ нихъ отдi>ленiями для несовершеннолtтнихъ 
избавлены отъ п 11атежа nочтовага сбора. 

Государственная Дума въст.12, оnредtляющей прсн· 
мущсства, nредоставляемыя воспитатеJtьно-исправитсльнымъ заведе

нiямъ, nризнала необходимымъ: 
1) уnомянуть о томъ, что означенныя nреимущества nредо

ставляются не только заведенiямъ, учреждаемымЪ земствами, горо
дами, духовенствомЪ и частными обществами, но и такимъ, кото
рыя учреждаются правительствомъ, ибо безъ такой оговорки пра
вительственнымъ учрежденiямъ не будутъ nрисвоены тt же льготы; 

2) въ n. 2 слова "гминнь~хъ сборовъ" замtнить болЪе общимъ 
выраженiемъ "и другихъ мtстныхъ сборовъtс; . 

З) п. 4 этой статьи, въ коемъ этимъ заведенrямъ присnаи
вается право льготной nересылки почтовыхъ отправленiй, допол
нить ссылкой на л . 4 приложенiя къ ст. 368 Уст. Почт. (nрод. 
1906 г.), оnредtляющiй nрава въ этомъ отношенiи учрежденiй, со
стоящихЪ въ вtдi>нiи земства, rородовъ и благотворительныхЪ 
обществъ, и 

4) доnоJшить ту статью особымъ пунктомъ, пятымъ, въ коемъ 
выразить, что заведеиiямъ этимъ присвоивается ~раво на _особую 
оффицiальную nечать съ означенiемъ наименоваюя заведеюя, так.ъ 
какъ безъ такого nрава не возможно было бы и осуществ.1енtе 
nрава nьготной nерссылки nочтоnыхъ отправленiй. 

Впослtдствiе однако Государственная Дума, nри второмъ 
чтснiи настоящаго законоnроекта, nризнала болtе цtлесообразнымъ 
ВЪ ст. 12 noлoжelliЯ исключить ссылку на УставЪ Почтовый. 

За силою нзложе"ныхъ соображенiй Государственная Дума 
редактировала ст. 12 такъ: 

,.Восnитательно-нсправительнымъ заведенiямъ, учре~аемымъ 
11а основанiи сего Положенiя, предоставляются слtдующlЯ пр~иму
щества: 1) въ случаt nроизводства ломi>щенными въ заведеше н~
совершеннолtтними зсмледt.1ьческихъ работъ, Главное Уnр.авлеюс 
Землеустройства и Земледtлiя отводитъ ему въ nользоваюе необ
ходимый для сего участокъ изъ имi>ющихся въ той мt~тност~ 
свободныхъ казенныхъ земель; 2) принадJiежащес заведеюю, лрr
обрi>таемое для него или безмездно nоступающее въ его nо.'lьзо
ванiе и отчуждаемое имъ имущество изъемлетсн отъ всякихъ сбо
ровъ и nошлинъ въ nользу казны, а также отъ земскихъ, город
скихъ и иныхъ мtстныхъ сборовъ наравнi> съ казенными и~уще
ствами; 3) восnитатслыю-исnравительныя заведснisr освобождаются 
ОТ'Ь уm1аты крtлос'l·пыхъ и аю·овыхъ пошлинъ, а также отъ уnлаты 
гсрбоваго сбора; 4) названньrя завсденiя nользуются nравомъ от
nравлять по почт·h безъ оnлаты о·uсоnымъ сборомъ щюстыя пнсьма, 



- 30-

денежные nакеты и n_осылки безъ цtны вtсомъ до одного луда; 
5) названныя завсдеюя имtютъ свою печать съ означенiемъ наи
ненованiя заведенiя. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й С о в t т ъ нашелъ, что по статьt 12 
того же проскта, указанныя въ ней преимущества предоставляются 
восшsта:rельно-исnравит~льнымъ заведенiямъ, "учреждаемымъ на 
основанsи сего Положеюя".Между тtмъ, изъ объяснительной записки 
къ nроекту усматривается, что именно недостаточность матерiаль

ныхъ средствъ существующихЪ заведенiй привела къ сознанiю 
необходимости не только сохранить за ними· всt ранtе имъ nре
доставJtенныя преимущества, но и увеличить размtры nособiй отъ 
казны и земствъ, а также предоставить имъ сверхъ того новыя 

льготы въ nлатежахъ различныхъ сборовъ. Поэтому Сов·втъ nрсд
по.'Iагаетъ устранить изъ статьи 12 содержащуюся въ ней ограни
чительную оговорку. 

Останавливаясь затtмъ на самомъ nеречисленiи уnоминае
мыхЪ въ пунктахъ 2-4 особыхъ преимуществъ, Совtтъ нашелъ, 
что въ виду ~атрагиваемыхъ ими интересовъ фнсi<а, а такъ же въ 
nредотвращеше могущвхъ встр-Бтиться на практикt сомн·внiй, пред
ставляется необходимымЪ согласовать лостановленiя проекта по 
этому nредмету съ тtми узаковенiями, въ изъятiе которыхъ они 
устанавливаются, н nридать имъ совершенно точное выраженiе. 
Соотв·Ьтственно сему, въ обсуждаемомЪ постановленiи слtдуеть 
выразить, что воепитательно · исnравительныя заведенiя освобо
ждаются отъ налоговъ и сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ, 
указанныхЪ въ nункт1> 1 статьи 1 Устава о прямыхъ налогах·ь 
1 изд. 1903 r.), н отъ обложенiя принадлежащихъ имъ недвижимыхъ 
иму!дествъ зе~tскими и городскимъ оцtночнымъ сборами, за исклю
чеНJемъ т-вхъ изъ сихъ имуществъ, или частей оныхъ, которыя 
нриносятъ доходъ посредствомЪ сдачи ихъ въ наемъ иди же за

няты квартирами частныхъ и должностныхЪ лицъ. Далtе, необхо
;щмо упомянуть, что эти заведенiя освобождаются и отъ государ
етвеннаго промысловаго налога (пунктъ 14 статьи 371 уст. nрям. 
налог., нзд. 1903 года). 

Зат-вмъ, въ соотвtтствiе съ постановленiемъ статьи 748 того 
же ._УСтава (n. 1), на основанiн которой государственный квартир
ныи налогъ не исчисляется, между лро•tимъ, съ помtщенiй, заня
тыхъ. учебнымн заведенiямн, больН/щами и тому подобными учре
ждеюями, пе предназначенными собственно для жилья,- воспита
тельно-исnравительвыя заведенiя должны быть освобождены отъ 
государствен_наrо J<вартирнаго налога съ заиятыхъ ими помtщенiй, 
за нсклю•1еюемъ находящихся nри сихъ помtщенiяхъ kвартиръ 
ЧаСТНЫХЪ И ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛIЩЪ. 

По nоводу же предполагаемага освобожденiя воспитателыю
исnравительныхъ заведенiй отъ гербовага сбооа, отъ пошлинъ съ 
J.1t.1уществъ, nсрсходящнхъ безмездными способами, отъ крtnост
пыхъ ЛОШ.1!1iНЪ, ОТЪ канцелярСJ{ОЙ аi<ТОВОЙ ПОШЛИНЫ ОТЪ платежа 
судебнымъ лошлинъ и сбора съ бумаги, елЪдуеТЪ зам-hтить, что вс"h 
:~ти льготы до:tжны быть nриведены въ соотвi>тствiе съ дi>йствующ11 • 
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:ми по этому nредмету узаконенiями (свод. зак., т. V, уст. пошл. , изд. 
1903 г., ст. 63 п. 1, ст. 72 n. 3, ст. 78 п. 2, ст. 202 п. 6, ст. 245 
n. 22, ст. 252 прим., ст. 278 п. 4, ст. 280 прим.; т. XVI ч. I, уст. 
rражд. суд., ст. 200' п. f) н ст. 879 прим.). Равнымъ образо:\tЪ отно· 
сительно предоставлснiя привилегiи по части nочтовой, Совtтъ 
nолагалъ, что воспитательно-исrsравительныя заведенiя не должны 
nользоватъся льготами большими, нежели учсныя, учебныя и блаrо
творительныя учрежденiя. Посему названныя исправительныя за
веденiя, въ соотвtтствiе съ статьею 4 правилъ о льготной пере
сылкt nочтовыхъ отnравле!"Iiй внутри Имперiи (уст. nочт., по прод. 
1906 r., nрнл. къ ст. 3681), могутъ подьзоваться правомъ пере
сылки по почт-t безъ оплаты в·Всовымъ сборомъ открытыхъ писемъ 
казеннаrо образца, закрытыхъ писемъ до одного фунта и посы
локъ въ бандерольной укупорк·Ь до четырехъ фунтовъ каждая. 

Сообразно приведеннымъ основанiямъ, статья 12 обсуждае
мага проекта Положенiя, по мн·внiю Совtта, должна быть изло
жена въ редакцiи приведетюй въ текстt новага закона (стр. 26). 

С о г л а с и т е ль н а я 1< о м м и с i я nризнал а, что недостаточ
ность матерiалыrыхъ средствЪ именно существующихЪ заведенiй, уч
режденныхъ tta основанiи дtйствующихъ уставовъ, и послужила по
водомъ для настоящаго законопроекта, въ видахъ не только сохра

ненiя за ними ранtе nредоставленныхЪ имъ nреимуществъ, но 
также увеличенiя размtра лособiй отъ каsны и земствъ, равно 
дарованiя имъ новыхъ льrотъ въ платежахъ различныхъ сборовъ. 

Затtмъ, въ виду затрагиваемыхЪ этимъ nостановленiемъ спе
цiальныхъ законовъ фиска 11 для предотвращенiя могущихъ встрt
титься на практикt сомнtнiй, было признано необходимымЪ дать 
этому постановленiю болtе оnрсдtлите.'lьное изложенiе, согласо
вавЪ предоставляемыя воспитательно-исправительнЫ}1Ъ заведенiямъ 
льготы н преимущества съ тtми узаконенiями, въ изъятiе коихъ 
они устанавливаются. 

Впо.'Iнi> соглашаясь съ nрави.'lьностью nриведенныхъ измt
ненiй, Особая Ко}fМИсiя также nризнала вполн·в цtлесоотвtтствен
нымъ nрнведенiе въ обсуждаемой стать·в бол-Ве точнаrо перечия 
тЪхъ льготъ и пренмуществъ, кои предnоложено nредоставить 
во сп итательно-испра вительньrмъ заведенiямъ. 

Всл1щствiе сего Особая Коммисiя единоrJiасно полагала статью 
12 проекта принять въ измtнешюй ГосударственнымЪ Совtтомъ, 
редакцiи. 

Г о с у д а р с т в е н н 11 а я Д у м а и Г о с у д а р с т в е н н ы й С о
в t т ъ одобрили мнtнiе Согласительной Коммисiи. 

13) Воеnитательно • исаравпrельнымъ ваведенiямъ 
за Rаждаго содержащагося въ IIих:ъ несовершеннол.:В·r
няго, аа исключенiемъ отдавае~ыхъ для исправленiя 
родителями (ст. 7 п. 4), отпуоi<ается въ пособiе ивъ 
1сааны: 1) дво~ная сумыа nротивъ ежегодаоИ стоnмости 
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nродовольствiя, одежды, б-влья, обуви и uосте.nьвыхъ 
принадлежвосте-tf по уставовлеввой табели па каждаго 
арестанта въ :м:-Бстныхъ тюрьма:хъ, 2) на медикаменты
на каждаго больного воспитанника по три коп-hйки въ 
сутки, 3) ва расходы по погребенiю умерших:ъ воспи. 
танвuковъ-та nлата, какая nроnаводптся аа nогребенiе 

ареставтовъ, умершихъ въ граждавскихъ больницахъ::~") 

м.~ н и с т е р с 1' в о юс т и ц i и nервоначалыю редаiЩiю на
стоящеи статьи изложило такъ: 

13. Воспитательно-исnравительнымъ заведенiямъ означеннымЪ 
въ предыдущей ( 12) стать 'В, за каждаrо содержащаго~я въ нихъ не 
совершенно.11tтняго, за исключенiе~IЪ отдаваемыхЪ для исправденiя 
род11те.'Iями (~т. 7, л. 4•, отпускается въ пособiе изъ казны: l ) на 
nродовольстВiе н одежду двойная сумма противъ той, въ какую 
обходится пища и одежда арестанта въ мi>стныхъ тюрьмахъ; 2) 
ш1 медикаменты на каждаго больного восnитанника но 3 I<on. въ 
сутJ<И; 3) на расходы ло поrребснiю умершихъ восnитаннш<овъ та 
11 'lата, какая производится за погрсбенiе арестантовъ, умершихъ 
въ гражданскихЪ больницахъ. 

Министерство Юстицiи исходило изъ тtхъ соображенiй, что 
уже . ~а nервомъ съtзд-Б восz:итательно-исправительныхъ за· 
веденш было принято предложе111е ходатайствовать объ удвоенiи 
вы,q.аваемой завсденiямъ nлаты за nищевое и одежднее доволь
ствtс несовершеннолi3тн'Ихъ, nри чсмъ сnраведливо указывалось 
на . слишкомъ низкую расцtнку nищевого и одежднаго доволь· 
ствtя арестантовъ въ тюрьмахъ, по сравненiю съ д'hйствите_~tьною 
стоимостью тtхъ же вндовъ дово:1ьствiя въ лрiютахъ и колонiяхъ. 
Воnросъ этотъ возбуждался затtмъ на второмъ и третьемъ съtз
дахъ и на четвертомъ съtздt сноnа вылился въ форму ходатай
ства объ удвоеши платы за оба вида довольстнiя. Ходатайство это 
nобудило Главtюе Тюремное Управлснiе запросить отъ rубернато
ровъ свtдtнiя о томъ, въ какомъ размtрt, выдавалась восuита
тельно-исправительнымъ ааведенiямъ, на основанiв ст. 154 уставJ 
о содержашихся лодъ стражею, плата отъ казны за nищевое н 
одежднее довольствiе ихъ. nнтомцевъ, и въ какую сумму обходн· 
1ись означеннымъ заведеюямъ оба эти вида довольствiя въ дtй
стви~~льности. Из? свtдtнiй, доставленныхъ губернатор~ми 34 гу
бер~llн за трехлtтtс 1900-1902 г.r. оказалось, что въ означенный 
лсрrодъ времеии выдавалось отъ I<азны: на nищевое довольствiс, 
въ срсднемъ,-nо 6,4G к. въ сутки на каждаго nитомца нли въ годJ> 
-по 23 р. 57, •• к., а на одеждное дово.1ьствiе, въ срсднемъ -no 

11 Р· 74,t7 к. въ годъ на че.товiща, что въ совокупности со~тав
.'IЯ /10 35 р. 32, 3i к. на каждаrо питомца въ годъ. Въ д'ЬйствитеJtь
нос;н за то же время заведснiя расходовали на пнщевое доволь
ствtс питомца, въ среднемъ,-nо 12,4о к въ сутюt и IИ по 45 р. 

*J ( ' OI''fli'CTC1)i C1L 1/, :J С':/'. ],'54 (11:\IJI.'•JRTRIШ IJЫШС ПJ!О11111Ъ f'J.l2). 
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58,"~ к. въ годъ, а на одежднос довольствiе-nо 18 р. 78,.19 к. въ 
rодъ, вслi>дствiе чего ежегодный перерасходъ заведенiй достигалъ 
въ среднемъ,-29 р. 5,17 к. на J<аждаго nитомца. При такихъ уело· 
вiяхъ удовлетворенiе ходатайства nредставителей воспитателыrо
нсnравительныхъ заведенiй объ удвоенiи установленныхЪ казен· 
ныхъ отnусковъ на nищевое и одеждное довольствiе питомцевъ 
этихъ заведенiй над.;тежитъ nризнать, казалось бы, вполвt спра
ведливымъ, въ особенности, если nринять во вниманiе, что содер
жанiе несовершсннолtтнихъ, лопадающихъ въ тюрьмы и арест· 
ныя помtщенiя, обходится казнt значительно дороже всnомоще
ствованiя, исnрашиваемага на nищу и одежду питомцевъ восли
тате.nыю-исnравительныхъ колопiй и прiютовъ. Въ то же время 
такiе несовершеннолtтнiе, не nопучая ни nравильнаго воспитанiя, 
ни надлежащага обученiя, бол·вс или мен-Бе глубоко nортятся отъ 
соnрикосновенiя съ тюрьмою и благодаря этому nредрасnола
гаются къ рецидиву и связанной съ нимъ престулной карьерt, ко
торая неминуемо соединяется съ немалыми расходами казны по 

тюремному вtдомству, не говоря уже о всемъ nрочемъ врсдi>, 
нричиняемомъ ею. Правило о nроизводствt денежныхъ отпусковъ 
изъ государетвеннаго казначейства на пищевое и одеждное доволь
ствiе nредставлялось бы сnраведливымЪ расnространить и на тtхъ 
питомцевъ вослитательно-исnравитсльныхъ заведенiй, которые nри· 
над.1ежатъ къ категорiи безлризорно-безлрiютныхъ д"hтей. Какъ 
уже было сказано, несовершеннолtтнiе этой катеrорiи, въ общемъ, 
ннчtмъ nочти не отличаются отъ помtщаемыхъ въ заведенiя no 
суду. Bct они стояли уже на дорогв nорока и nрестулленiя. Н·в· 
которые изъ нихъ совершили даже престуnныя д-вянiя и только 
случайно не были изобличены въ нихъ и nривлечены къ суду, а 
дpyrie, не будучи своевременно ломtщены въ заведенiя, несо
мнtнно соверши.'lи бы ихъ и тtмъ вызвали бы со стороны государ
ства значнтелыю большiе расходы на розыскъ, задержанiе, судъ, а 
быть можетъ, и на nослtдующее содержанiе въ тюрьмt. 

Одинаково заслуживающими уваженiя, въ силу приведенныхъ 
выше соображенiй, слtдуетъ признать ходатайства четвертаго 
съi>зда представителей воспитательно·исnравитсльныхъ заведенiй 
о выдачi> иэъ казны на медикаменты, лримtнительно къ ст. 246 
устава о содержащихся лодъ стражею, на каждаго больного nи
томца no 3 копtйки въ сутки и о возмtщенiи расходовъ по по
rребенiю питомцевъ въ раэмtрt той nлаты, во что обходится no
t·peбeнie взрослыхъ арестантовъ, умершихъ въ гражданскихЪ боль· 
ницахъ (ст. 253 того же устава). 

Г о с у д а р с т в е н н а я Д у м а настоящую статью, согласно 
желанiю, выраженному представителями вtдомства въ коммиссiи 
судебныхъ реформъ, въ видахъ устраненiя всякихъ сомнtнiй, 
постановила изложить въ болtе исчерпывающей нижеслtдующей 
редакцiи, съ леречисленiемъ вdхъ отдtльныхъ видовъ доволь
ствiя арестанскаrо, двойная стоимость котораrо отпускается этимъ 
заведенiямъ въ лособiе отъ казны: 

13. ВосnитатеJJьно- исправительнымъ заведенiямъ, означен

!! 
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rrымъ въ предыдущей (12) стать1>, за каждаго содержащагося въ 
нихъ несовершеннолi>тняго, за искточснiемъ отдаваемыхЪ для ис
правленiя родителями ст. 7 л. 4), отnускается въ nocoбie изъ 
казны: 1) двойная сумма nротивъ ежегодной стоимости лродоволь
ствiя, одежды, б·hлья, обуви и лостельныхъ nринадлежностей no 
установленной табели на t<аждаго арестаJJта въ мtстныхъ тюрь
махъ; 2) на медикаменты на каждаго больного воспитанника по 
три коntйки въ сутки; 3) на расходы по nогребенiю умершихъ 
воспитанниковъ та плата, I<акая nроизводится на логребснiе аре
стантовъ, умершихъ въ гражданскихЪ больницахъ. 

Государственный Совtтъ не только нашелъ нужнымъ, въ 
согласованiе съ измtиенною имъ редакцею ст. 12, включ1пь слова 
-"означеннымЪ въ nредыдущей (12) статьi>", но и nризналъ бо
лtе nраоильнымъ изложить первый rrунктъ этой статьи такъ: пна 
nродовольствiе и одежду-двойная сумма противъ той, въ какую 
обходится пища и одежда арестанта въ мtстныхъ тюрьмахъ". 

Согласительная коммисiя нашла, что nодъ nонятiе одежды 
въ буквальномЪ смыслt этого слова могутъ не подойти бi>льс н 
обувь. Вмtстt съ тtмъ, nредлагаемы,1ъ из:-.1·вненiемъ вовсе устра
няетсн оnдата казною двойной стоимости nостельныхъ nринадлеж
ностей. Поэтому Коммисiя единогласно полагала возстановить 
nунктъ nервый обсуждаемой статьи въ редакцiи, nринятой Госу
дарственною Думою. 

Государственная Дума и Государственный Совtтъ 
одобрили заключснiе согласительной J<Оммисiи. 

14. *). Въ возм'Вщенiе расходовъ по nрепровождевiю 
означевныхъ въ uувктахъ 1 и 2, статьи 7, весовершенво
лЪтнихъ въ восnи'l•атеJiьво -исправительв ы.я ааведенi.я 
и по выэовамъ судебвыхъ и слi3дствеавыхъ властей 
(от. 11), овначеннымъ заведевiя:мъ выдаются иаъ казны 
раэъ·Ьадвы.я деньги: nри сл·Ьдовавiи по грунтовымъ 
дорогамъ-въ разм-Бр.:Ь nрогоновъ на одну .тюшадь, а 
по ванравленiю uароходвыхъ оообщеяii1 и ля жел:Ьзкых'ь 
дороrъ-сообраано n.:IаТ'В за npoi3a;n. nъ мiютахъ виз· 
шаго н.ласса н.акъ для соnровождающаrо, такъ и для. 

*) l'татьn ш..шi; .\·tlicтв~·ющtlrf) з~r.ова: 
Si:;. llpii.J'IЬЧaнi• ;} (110 Прt> 1.) ..... Pnc:t•J,Щ no Itp!?IIJIOO"ili.Ic•Jiil<l llt'c,(llcl)pmt>uaao

.1'LTJJJIЛI>. :tpc•ertJRTOIIIo I11JШt!Jli:IJIIIIIIJHI1• IIНJIII,ЩOIJ'Ь Jtt>:!ltJoЩIIIOTCa 11 :}/о IШ•IIbl: IIIJII 
C.1·1;,\0UIIIJIII. 11/1 Гpf!t'IOOI~\1'!, .\OJIOI'IJII'Io-IJ'Ь pa<Jit'l:pofl нporoJJOII'Io 1111 n,'l,ll)' .JOШII,l,Ь, н 110 
нaпpaii.H'IIH<I •rapoxf),'tJIЫXЪ confiщl' ltiil 11.1п Ж(•.ti>:щылъ ;\OjiOJ' ь-couupt1 :JIIO п.tа·гh :щ 
11pof,:t);Jo lllo l!'!ot'TUXЪ IIJJ:ЩH\1'0 J;.11tCI'II Юl!!Ъ Д.!ll 1:<НIJ!OЛO:.!i1,1l~IЩ'IГ01 'f8li lo 11 COIIj>OUOJ1,

,'\fi~11fiГf), t"lo III~AfiЧCIO lфiiTOJoi'Ь 1(0(Н1011ЫХ1• ,1.t'lll'I"L C01!pOIICJЖ \'II0Щt'\IY 1111 :10 &QП. 111• 
~'J1'1НI . IL COII!IOBOЖJ,I\CI/0\IY-111, p;i<JIIIopt . ~C'НIJIII:J.IЩIItOII'Ь A.HI 11pOKop11.1(')JjH 11pCCTI'II• 
'lodъ 110 lliJt•чп net>cctын ••· (ст. ::J~IU по IIptц.). 
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(}Оnровождаемаго, и оъ выдачею nритомъ .кормовых:ъ 

девеrъ: соnровожnающе~у uo 'l'ридцати .коn·векъ въ 
сутки, а соnровождаемому въ раа.\гЬр н, установленномЪ 
для nрокормленiя ареотав:товъ во вре:\I.Я пересылкв:. 

Министерство Юстицiи замtчало, что статья 14 повторяетъ 
безъ из.\ti>ненiй соотвtтствующес nравило д·Бйствующаго закона. 
Сохраняя особый порядокъ nреnровожденiя несовершеннолtтнихъ 
въ восnитатсльно-исnравительныя ззведенiя и по вызовамъ судеб
ныхЪ и с.1tдственныхъ властей, необходимо, очевидно, сохранить 
и прави.тю о возмi>щенiи изъ казны сопряженныхЪ съ такимъ 

лрепровождснiемъ расходовъ. 

Государственная Дума не встрtтнла возраженiй противъ 
этой статьи. 

Государственный Совtтъ нашелъ, что статья 14 Положенiя, 
касающаяся вознаrраждснiя казною вослитательно-исnравител.ь
ныхъ заведенiй разъtздными деньгами, должна быть, по мнtшю 
Совi>та допо1нена ссылкою на пункты l и 2 статьи 7 По.'IО
женiя ~ъ виду того, что возмi>щенiе изъ казенныхъ средствъ ра
сходовъ по лрепровожденiю несовершеинолtтнихъ въ воспита
'ТеJiьно-исправительныя заведенiя и no вызовамъ судебныхъ и 
слtдственныхъ властей можетъ относиться только къ тtмъ кате
rорiямъ несовсршеннолtтнихъ, кои nомtщаются въ уnомянутыя 
заведенiя на основанiи лервага и второго nунктовъ статьи 7, по 
.олрсдtленiямъ, nриговорамЪ и лостановленiямъ судебныхъ и 
сл'Вдственныхъ В.'Iастей, и не должно расnространяться на осталь
ныя катеrорi и несовершеннолtтнихъ, nринимаемыхъ въ эти за
веденiя. 

Согдасительная Коммисiн приняла во вниманiе, что статья 
14 Положенiя, касающаяся вознагражденiя казною воспитательно-
1iсправнтельныхъ заведснiИ разъtзднЫ.\fИ деньга~ш. быда доло.'lнена 
ГосударственнымЪ Сов'hтомъ ссылкою ~а nункты l и 2 статьи 7 
Положенiя въ виду того, что воэм-tщен1е изъ казенныхъ средстnъ 
расходовъ по лрелровожденiю нссовершеннолtтнихъ въ восnита

·тельно-ислраоительныя заведенiя и по вызовамъ судебныхъ и 
слtдственныхъ властей можетъ относиться только къ т·вмъ кате
горiямъ несовсршеннол·втпихъ, кои nомtщаются въ упомянутын 
заведенiя, на основанiи ncpвaro и второго пу~ктовъ статьи 7, по 
опредi>.riенiямъ, приговорамЪ н постановлеюямЪ судебныхЪ и 
слi>дственныхъ в.'lастей, и не должно расnространяться на осталь
выя лринимаемыя въ эти заведенiя категорiи иесовершенпо
л·втнихъ. . о 

Особая Коммнсiя, не встр·h•rая, съ сtюсй стороны, возражснш 
nротивъ упомянутага измtненiя. сднногласно,. no:Iaгal!a : принять 
статью 14 въ nриведсшой выше, nолучившей си '~У закона, ре

даiщiи. 
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Государственная Дума и Государственный Совi>тъ 
одобрили заключенjе согласительной коммисiи. 

15. *). Иэъ штрафныхъ суммъ, nоступающихЪ по 
аакову на -устройство ареотвыхъ noмflщeнiA отчисляется 
ежегодно отъ десяти до двадцати nроцентовъ въ no
coбie ва устройство и содержанiе вооnитательно-иопра
вительпыхъ эаведевiй для несовершеннол:Бтвnх:ъ. От· 
ч:исленiе это nроиэводитоя въ .мiютвоотяхъ, гд-Б вве
дены эе:мскiя учреждевiя, губервским:ъ земскП}fЪ со· 
бравiемъ, а :въ прочихъ :м:Iютвостяхъ-учреждевiя:м.и, 
tJавiщы:вающи:ми оэвачеввы:ми суммами. 

Министерство Юстицiи находило, что изм·hненiе, вносимос
ВЪ статью 15 проекта, заключается въ расширенiи nравъ земства 
при опредi>ленiи разм-Бра отпуска изъ штрафныхъ су.ммъ въ 
пособiе па устройство и содержанiе воспитательно-исправитель
ныхъ заведенiй увеличенiемъ максимальнаго разм-Бра этого от
пуска съ 10 до 20%. М-Бра эта не только вызывается необходи· 
мос:ью придти на помощь воспитательно-исправительнымъ заве

деюямъ въ ихъ стi>сненномъ матерiальномъ положенiи, но и 
nредставляется вполн-Б справедливой по существу, такъ какъ по~ 
требность въ воспитательно-исправительныхъ заведенiяхъ, съ го· 
сударетвенной точки зрi>нiя, не можетъ быть признана мен-Бе 
важною, сравнительно съ потребностью въ арестньrхъ до~ахъ. 
При этомъ слtдуетъ замtтить, что о предоставленiи земствамЪ 
nрава отчислять на устройство и содержанiе воспитательно-испра
вительныхъ заведенiй, въ виду недостаточности средствъ nослtд
нихъ, изъ ежегодно поступающихЪ по губернiи штрафовъ до 20 
и даже до 25% ходатайствовали не только съtзды nредставителей 
восnит~тельно-исправительныхъ заведенiй, но и губсрнскiя земскiя 
собраюя. Такъ уже въ 1897 и 1898 годахъ такiя ходатайства были 
заявлены Вл~димiрскимъ и Тверскимъ земскими собранiями, за
тtмъ въ лерюдъ отъ 1900 по 1906 годъ однородвыя ходатайства 
лослtдовали со стороны Ярославскаго, Пермскаго, Калужскага и 
Смоленскага земствъ. 

Г осу дарственная Дума обратила вниманiе, что въ лервона
чальномъ текстt настоящей статьи въ редакцiи Министерства 

*) Стnтьа нып-11 .'\Ъi!ствующаrо :Jaxoaa: 
1~5 (uo Про~.). llзъ суши,, ПOCTY1JIIIOЩIIXЪ COI'.11tCIIO CTRTtJf> 27 ~ CTtllllt (1 

н,nшt:tOUJJtxъ, на.таr:1еа~ыхъ 1\11tроnЬ1"1ш Судынш (нзд. 1886 r.), Jt с·rать•L 199 Ycтatll 
} t·o.•orщoro Суд<~nрон:шодства (и:ц. 1892 r.), на устройство nрестш»хт. rннriiщeпii! 
~.ож.етъ быть oтчJtc.tяr~to ~жero;wo д<l ;~,еслтtt процептоnъ па. ycтpntir1'tto т1 coдi'JI
_.,aшr нспрtttште.1ьннхъ nр1ютоuъ ;r,;~л uесовершсnпо.1ilтютх"1 •. IJpaнo тntiOI о uтчтtс.tенiа 
Лp11110;t..10ЖJIT1o .оъ :ll.'iJCTI10CT11X'I>1 r;r,ifl Dllt'ii.ORЫ :!CHIC.ItiЛ y•rpOЖДCtliH, J'yGepHCIIIIM'b 3<')1~ 
CIШM'Io Собрnшлмъ, 11 uъ нрочю:ъ ,,iJстuос1нХъ-учреждевiн"1•, ~:lii'L,\LIIJQIOИUI\11 
Oat"JII•U!IПJЪI.\111 С)/)1111\ШI. 
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Юстицiи бы.'lО сказано, что въ пользу воспитательно-исправите.'lь
иыхъ заведеюи изъ поступающихъ по закону на устройство 
арестныхъ nомtщенiй нtкоторыхъ суммъ ,.,можетъ быть" отчис-
71Яемо земскими собранiями до 20%. Такое факультативное право, а 
не обязанность земскихъ собранiй, при измtнчивомъ составt 
зтихъ собранiй, едва ли въ достаточной мtpt обезn~~иваетъ по
стоянное поступленiе этихъ суммъ въ пользу заведеюи, а потому 
надлежитъ с.тюва ,.,можетъ быть отчисляемо" замtннть словами 
ОТI:fИСЛЯеТСЯ ОТЪ 10 ДО 20%" . 

" 
Государственный Совtтъ не встрtтилъ uвозражевiй nро

тивъ измtненiя, внесеннаго Государственной Думои. 

16. *) . Оаначенвымъ въ предmедаrей (15) стать-Б 
учрежденiямъ nредоставляется раарtаrать едаповре.: 
менвыя nоообiя въ су.мм.:В до двадцати тысячъ рублеи 
иаъ свободной наличности штрафныхъ сум:м:ъ подлежа
щихъ губерв:i~r и областей, на устройство и Р?монтъ 
зданiй: воопатательпо-исправительвыхъ ваведешй, с?
глаоно д.:Вй:отвуrощимъ правиламъ закона о расх:одо~авш 
штрафНОГО капитала СЪ т:Вм:ъ ЛИШЬ OTCTrnлei-!leM'Ь, 
что въ мJ.ютностяхъ гд-Б не введены эемсюя учреж-' . денiя, оав:ачев:в:ыя въ отатьяхъ, 15 и 16. аооагв:ованш 
утверждаю rся окончательно поотанов;.rен1ями учрежде
нiй, завiщывающихъ штрафными су:м.м:ами. 

Jlpu.шь•tauiв. Поотааовлев:iя губераекихЪ эе~
оких:ъ ообрав:iй, а въ м.:Вотност~хъ, гд.:В эемоюя 
учрежденiя не введенЬI 1 учреящеНlЙ эав-fщывающихъ 
штрафными суммами, объ устройств-Б или рем:он:rо-Б 
здааiй вооаита т ель во· исаравительны хъ эаведевш, 
за очетъ особо отпускаемых:ъ аа этотъ аредметъ 
изъ Государетвеннаго Rааначейотва средствъ въ 
nредiшахъ штрафв:ыхъ кааи'l•ап:овъ, позаим:ств?· 
ванвых.ъ uo т:Вмъ же гхбераiям:ъ на раоаrиреше 
сущеотвующихъ и оооруженiе новыхъ мiютъ 

*) Стnтьn 11ьrnt i!.-hilcтo:vющnro MIRoнn: • . 
155 llJ)ti.IIIЬЧШ~ie ':з (uo iipo~.). Uocтnнoo.teJtin Губерисккх:ь 8t>•1сsкхъ Coupaot~ 

u ttO:!Ot).ICt;lll lt.I!I pC\IOitT-h tШHp:НIIITC-lЫIЬIXЪ npiiO"J'OBЪ ;t,АЛ II!'COBCptti('IJПOiiJTIOIX:-, lliL 
<'Чет1, (ICDOO ILCCIIГНJC)It.IX'Ь иа i!ТОТ'Ь nрС,1,}\еТЪ IЩJ, ГОС.fДitрСТВСНШLГО R~ЗIIB'ICIICTII~ 
сре ,сТОЪ 01, HpE'.l.i>JBX"Ь штраф!IЬIХЪ IШШ!Та.IОD'Ъ (СТ, 13), О :>З&П_»СТIJОВЗШIЫ:ХЪ U 
-rJ;~ 1 же' ry6epнinъ ~~~~ рnсашрснiе cpцecтвyatttJ.Itxъ Jt сооружеюе r1овых1. 1ti>cтr. 

• J50n J' 0 В 1) ПpC'I,!:T&BIЛ~JTC>I 33It.t rн•roпl·~ (t\100 Iюи 10 соб(J. yaas., "• 1111. ос. <111., • , • " " () · • о H'ЖII.ЩIIX'I• cy~t .ll l• 
lll>CTIIIIIII'Ь 1'"61'JIItll"f0p011'Ь :МIIIIIIC:•rpy 1 1;1'JЩШ i~JШ 8UCCOIIIIt Jl ,\. • эm ·' ' • •r ,. · по уrnерж:\спш .он 111, p11CXn.1tt)"l<t Clt'l!тy l.TilDIП\Г(I юреУШLГО. ·' lipll П f('OIII. 11, . · 
C"·ILTtJ, OTПYCIII\ CIIXI• <"Y'f'IЪ НЪ jiВCIТO[III'ЖCOIC 36)1CTOQ. 
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:ншлючевi.я (1900 Iюв. 10 (18777} мн. Гас. Сов. , В. I), 
nредста~л.яютс~ :мЪс'l выыъ . Г)'берваторомъ Ми
нистру I0С1'DЦ1И, для внесеш.я nодлежашвхъ с~·.ммъ 
въ расходную см.:Вту ГлаDнаго Тюремнаго ~-прав
Jiеюя и по утверждевiи этой смi!ты для отnусиа 
означеню~JХЪ суммъ въ расnор.яженiе sе~rства шти 
учреждеюй, зав·:Вдывающихъ ш1•рафны.ми сJтммами. 

Министерство Юстицiн настоящую статью первоначальнС> 
редактировало такъ: 

16. Министру Юстицiи, по соглашенiю съ Министромъ Фи
нансо.~ъ и по nостановJJснiямъ о томъ означенныхъ въ прсды
дуще~. (15) статьt ус:ановленiй, предоставляется разрtшать на 
устроиство и содержаще uоспитатсльно-исnравитсльныхъ заведснiй 
изъ ~.~ободной н.~личности штрафиыхъ суммъ rюдлежащихъ г/ 
бсрщи и обда~теи, сдиновременныя nособiя въ cy~tмt до двадцати 
ТЫСЯЧЪ рублен. 

.!.fJnt.•nь·чauie . . Постановленiя rубернскихъ земскихъ со
браюи о возв.~!l-енш или ремонтt восnитательно-исправитель
ныхЪ заведенщ за счетъ особо ассиrнуемыхъ на этотъ nред
метъ изъ государетвеннаго казначейства средствъ, въ nре
дtлахъ ш:рафныхъ капиталовъ, лозаимствованныхъ по тtмъ 
же губершямъ на расширенiе существующихЪ и сооруженiе 
новыхъ мtстъ заключенiя, nJ?едстав.rmются м·kстнымъ rубер
наторомъ Мниистру Юспщш, для внесенiя nод.ТJежащихъ 
суммъ въ расхо~ную ~мtту Главнаго Тюремнаго Улравленiя 
и, по утвержде_юи 3ТОи см·вты, отпуска означенныхЪ суммъ 
въ раслоряжеюе земства. 

Министерство Юстицiи исходило изъ т-вхъ соображенiй, что 
nравило статьи 16 nроекта находится nъ тtсной связи съ преды
дущимъ (ст. 15). Въ тtхъ случаяхъ, когда въ губернiи имtстсsr 
свобод!tая наличность штрафныхъ суммъ н губернское земское 
собраюе nризнаетъ . цtлесообразнымъ уnотребить се иа устрой· 
ство или содержаше воспитатсльно-испраnителыrаго заведснiя 
нtтъ пикакихъ основапiй nреnятствовать этому, и только въ цt~ 
л~хъ контроля с~tдуеть обусловить nроизводство отпуска соrла
СJемъ МинистровЪ IОстицiи и Финансовъ. Что свободные остатки 
отъ nостуnающихЪ по губернiи штрафовъ моrутъ достигать зна
чительн~хъ размtровъ, доказываеть фактъ временнаго лозаим
~~вованнr !fХЪ въ 1900 году въ сумм·в свыше 6.000.000 руб. на 

реуст~?иство и расширенiе исправительныхъ арестантскихЪ 
отдi>леюи, вызванныя закономъ l 0-12 iюля 1900 года объ от
м1шt ССЫЛ!<И. 

. Примtчанiеu къ статьt 16 проекта повторяетЪ безъ из~rt
неюй текстъ дtиствующаго закона. 

Государственная Дума нашла, что прим·вчанiе къ ст. 16 
надлежитъ согласовать какъ со ст. 15 закона, такъ н съ примt~ 
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чанiями 1-3 къ ст. 155, no nро д. \906 r., и · въ этихъ видахъ 
оговорить участiе въ возвсденiи и ремонтt воспитатСJJь но-ис
лравительныхъ заведенiй ·гtхъ учрежденiй, которыя завЪдывают_ъ 
штрафными суммами въ мЪстностяхъ, гдt не введеиы земсюя 
учрежденiя. 

Государственный. Совtтъ лола:а.11ъ, что согласно ст . 16 
nроекта Министру IОстищи, по соглашешю съ МинистромЪ Фи.~ 
нансовъ, и no nостановленiямъ о томъ означенныхъ въ лредьщущеи 
1151 статьt установленiй, предоставляется разрtшать н~ устройство 
и содержанiе вослитатедьно-ислравительныхъ заведенш, изъ. ~во· 
бодной налиqности штрафвыхъ сум:.tъ nодлежащихЪ губерши и 
областей единовременвыя nособiя въ суммt до двадцати тысичъ 

рублей . 
Обсуждая приведеиное nос:ановленiе nроекта, Государствен

ный Совtтъ принялъ во внимаюе, что оно введе1!0 было Мини· 
стерствомъ Юстицiи исключите.тiьно по соображеюямъ nрактиче-
скаго удобства . 

Съ своей стороны Государственнь~й Совtтъ наше~ъ, что 
установленiе такого nорядка по отношеюю къ расходованно сво· 
бодной наличности штрафныхъ суммъ въ тtхъ мtстностяхъ, rдt 
введены земсi<iя учрсжденiя, не соотв1>тствовало бы постановле· 
нiю1ъ 0 зс~1скихъ учрежденiяхъ вообще и въ частн.?сти правиламъ, 
оnредtляющимъ предtлы общей расnорядительнои власти губер~
сю1хъ земскихъ собранiй. Суммы назначенвыя закономъ на устрой· 
ство ПO)ti>щeнiii для подвергаемыхъ аресту по nриговорамЪ миро
выхЪ 1ии городскихЪ судей и земскихъ участковыхЪ нач~льниковъ 
(Уст. 0 Сод. лодъ Страж., ст. 13), постуnаютъ въ nособ 1е земству 
по этому nредмету. Расnредtленiе же означенныхЪ суммъ по уtз
дамъ каждой губернiи предоставляется губернскому земскому со
бранiю. Пунктомъ 3 ст. 63 Положенiя о губернскихъ и у·l>здныхъ зе:-.I
скихъ учрежденiяхъ (Св . Зак., т. ll, изд. 1892 ~·)тому же rубсрнско:-.1у 
земскому собраиiю предоставлено отчислеюс из~ сихъ суммъ не 
свыше ю% на содержанiе исnравительныхЪ nрнотовъ для иесо
вершеннолtтю1хъ. При этомъ въ означенныхЪ случаяхъ законъ 
предоставляетЪ rубернсt<имъ земствамЪ право самостоятельно раз
рtшать вопросы о расходованiи свободной наличности штра~
ныхъ суммъ. Постановленiя по сему nредмету земсквхъ собра~н~ 
каr<ъ не отнесенныя J<Ъ чисJJУ nрсдусмотрtнныхъ статьями 8 
83 того же Положеиiя о земскихъ учрсжденiяхъ (по Прод. 1906 г.), 
не nодлежатъ утверждснiю ни губернатора, ни Министра Внутрен· 
ШiХЪ Д·I:.JJЪ. Что же касается контроля nравитсльственной влас~1~И надъ nостановленiями земства no упомянутымъ предметамЪ, о 
таковой обезnеченъ общимъ, предоставленнымЪ губ.ернатору, лrа~ 
вомъ прiостанавливать и nереда.вать на разсмотрt1~1е rубсрнска~ъ 
по земскимЪ д·вламъ присутствm тt постаиовлещя rубсрнски. 
земскихъ собранiй кои будутъ имъ лризнаны нссоrласными съ 
за•<ономъ или nос~ановленными съ нарушенiсмъ прсдЪлов·ь влаС1'И , 
IJaбo порядка дЪйствiй земскихъ учрежденiй. Въ подобныхъ слу. 6 бранiс въ своемъ по 
ча яхъ, такъ наnрим·l>ръ, сели ы земское со 
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становлеиiи опред~~ило nocoбie на нужды восnитательно-исправи
тельныхъ заведенш въ разм·J:;р ·в свыше указаннаго въ за1<он1> ~убсрнаторъ им·hл;ь бы возможность своевременно оnротестоват~ 
1 а кое nоста~овлев1е въ порядкt, установлеююмъ статьями 87 и 
88 Положеюя о эемскихъ учреждснiяхъ. 

По.l!аrая nоэтому не нужнымъ устанавливать при начертанiи 
nоложеюя о воспитательио-исправительныхъ эаведенiяхъ новый 
способъ ко_нтро.1я надъ земским" учрежденiями за nравильиостью 
Р,асходоваюя ими штрафныхъ каnнталовъ, Государственный Сов'Втъ 
с IИтаетъ также изл.ишнимъ вводить проектируемое статьею 16 nра
внло !" по отнош~юю къ тi>мъ rубернiямъ, въ коихъ не введены 
зсмсюя учреждеюя, а также гдt введено въ дtйствiе управленiе 
~смски.мъ хозяйств~мъ. Разрtшенiя такихъ пособiй изъ штрафнаго 
J,anитa.'la учреждеюями, замtняющими земскiя, должны бы утвер
ждаться и при:зодиться въ исполненiе въ томъ же см'Втномъ по
рядкt, которыи установленъ закономъ для расходованiя суммъ 
.изъ штрафнаго каnитала въ этихъ м·J:;стностяхъ нообще (свод. эак 
уст. зем. nов., ст. 159 n. 1 .и 177 (no nрод.), 178, 180, 250, 341" (n~ 
nрод.) и пол. ynp. зем. хоз. (no nрод ), ст. 2, 35 п. 4, 36 п . 1, 37, 
65-67, 74-80) .. Порядокъ этотъ вnолнt обеэnечиваетъ возмож
ность наблюдеюя Министра Юстицiи за правилыюстью расходо
ваюя этихъ суммъ. Поэтому Государственный Совtтъ считает·ь 
nравlfльнымъ устранить изъ обсуждаемой статьи указанiе на тре
буемое въ сихъ случаяхъ cor.ryaшeнie Министровъ Юстицiи и Фи
нансовъ. 

Согласительная коммисiя, раздtляя соображенiя, выска
занвыя въ Государственно~ъ Сов·hтt, также признала .излишнимъ 
устанавливать при начср~аюи проекта Положенiя о вослитательно
исправите.'lь~ыхъ заведеюяхъ новый способъ контроля надъ земски
ми учреждеюями за nравильностыо расходованiя ими штрафныхъ ка
питаловъ, а. также вводить nр?ектнруемое статьею 16 правило и 
по отнош_еюю къ т·вмъ губершямъ, въ коихъ не введены земс"iя 
учреждеюя, или же введено въ дtйствiе управленiс земс"имъ хо· 
зяиствомъ. I:Jаnротивъ въ семъ отношенiи учрежденiямъ, замtняю
щимъ земсюя учреЖд~нiя, должно быть предоставлено nроизводить 
укаэанныя а_ссиrновашя изъ штрафнаго капитала окончательными 
поста~ов.rrеюями сихъ учрежденiй. По всtмъ приведеннымъ сооб
ражешямъ и Соrласнтель~ая Коммисiя сочла болtе nравильнымъ 
устранить изъ приведеннои. статьи nроекта укаэанiе на требуемое 
въ сихъ с.rrучаяхъ соглашеюе Министровъ IОстицiи и Финансовъ 
а ч также J'!ОСтановить, что въ м·hстностяхъ, гдt не введены земскi~ 
У режденm, означенныя въ статьяхъ 15 и 16, асснгвованiя утвер
жда.ются окончатеm)ио лостановленiями учреждснiй, зав·hдываю
щнхъ штрафными суммами. 

Обсудивъ предположенныл нзмtненiя статьи 16 а также вне
gнную въ nри~tчанiе къ этой статьt редакцiонную nоправку 
собан ~оммисщ съ своей . стороны единогласно nолагала: при~ 

нятьб ста IЪIO 16 и nрим·hчаюе къ ней въ слtдуrощемъ иэложенiи 
одо ренномъ ГосударственнымЪ Соnt.томъ: ' 
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ОзначеннымЪ въ nредшедшей (15) статьt учрежденiямъ пре
доста~ляется разрtшать единовременныл пособiя въ суммt до 
двадцати тысячъ рублей изъ свободной наличности штрафныхъ 
суммъ подлежащихЪ губернiй и областей, на устр_?йство и ремон~:ь 
зданiИ воспитатсльно-исправительныхъ заведеши, согласно д·ви
ствующю1Ъ nравиламЪ закона о расходованiи штрафного каnнта.'!а, 
съ т·вмъ лишь отступленiе~fъ, что въ мtстностяхъ, гдt не введен_ы 
земскiя учрежденiя, означенныя въ статьяхъ 15 н 16 ассигнованtя 
утверждаются окончательно постановленiями учрсжденiй, завtды
вающихъ штрафными суммами. 

Лpu,,m,rщm·e. Постановленiя губернск11хъ земскихъ собра
нiИ а въ м'Ьстностяхъ, rд1> земскiя учрежденiя не введены. 
учреждеиiй, завtдывающихъ штрафными суммами, объ устрой
ствt и 11и ремонтt зданiй восnитательно-испраnительныхъ за
веденiй, за счетъ особо отпускаемыхЪ на этотъ nредметъ изъ 
государственнllго казначейства средствъ, въ nредtлахъ штраф
ныхъ капиталовъ, позаимствованныхЪ по тtмъ же губершямъ 
на расширснiе существующихЪ и сооруженiе 1ювых-ъ мtстъ 
заключснiя (H.IOO lюн. 10 (18777} мн. Гос. Сов., В. 1), nред
ставляютел м·hстнымъ губсрнаторомъ Министру IОстицiи, для 
внесенiя подJtежащихъ суммъ въ расходную смtту Главнаго 
Тюремнаго Управленjя и, no утвержденiи эт~й смtты, д.1я 
отnуска озваченныхъ суммъ въ распоряжеюе земства ит: 

учрежденiй, завtдывающихъ штрафными суммами··. 

Министерство Юстицiи предполагало слtдующую статью 
( 17) изложить DЪ слtдующей редакцiи: 

Судебныя власти, при постановленiи опредtленiй и пригово
ровЪ объ отдачt несовершеннолtтнихъ въ восnитательно-испр~ви
тсльныя заведенiя, устанавливаютъ въ означенныхЪ опредtленtЯХ?;' 
н приrоворахъ, по соображенiю со степенью достатка родител~н 
весовершеннол·втнихъ, размtръ сжемtсячной п~аты за содержаНJе 
nослtднихъ въ заведенiяхъ. Совершенно неимущtе родители могутъ 
быть освобождаемы отъ платы. Взыс"анiя причитающихся съ ро~и
телеii на этомъ основанiи вэносовъ производятся, по требован!~ 
иачальства заведенШ, полицiею въ порядкt безспорныхЪ взысканш. 

Статья эта соотвtтствовала бы ст. 156 Уст. Сод. подъ Стр., 
гласящей: 

Родите.rуи отданныхъ въ nрiюты д·J:;тей могутъ быть обязы
ваемы (Зак. Гражд., изд. 1887 г ..• ст. 172), по ~-J.:>pt средствъ сво
ихъ, къ платежу за содержаюе и воспит~ше дtтей, с'Ь тtмъ, 
однакожъ, чтобы денежный на семъ основаюи взносъ въ пользу 
прiюта ие превышалъ для родителей съ недостаточными сред
ствами трехъ рублей въ мtсяцъ. .. 

Министерство Юстицiи nри начертанiи проекта настоя щеи 
статьи исходило изъ тtхъ соображенiй, что согласно ст. 1 56 устава 
о содержащихся nодъ стражею, родители дtте~, помtщенныхъ no 
опрсд·l:;ленiямъ и пр11говорамъ суда въ эавсдеНJЯ исnравительнаго 
восnитанiя, могутъ быть обязываемы, по мtp·h своихъ с редств1>, 
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къ тrатежу за содержанiе и uоспитанiе д'Втей съ т·вмъ, однако. 
чтобы взнмаемаn: плата дJIЯ родителей съ недостатачнымrt сред
ствами не прсвыша.?а трехъ рубдей въ м'Всяцъ. На практик'В озна
ченное постанов:rснrе. закона почти. не имtло прим'Вненiя, и обще
ства, учреждавшrя прtюты и колоюи, указанны:.tъ въ нсмъ источ
никомЪ дохода почти не пользовались. Вопросъ этотъ возникалъ 
не .разъ на с~.~здахъ представите:1~й воспитателыю- ислравите.'lь
ны~:ь заведеюн .. При его обсуждеюи заяв.11ялось, что даже и на
стоичнвыя уситя для взысканiя л:Iаты съ родите.'lей не nрнnодятъ 
I<Ъ ц·в.'lи, такъ r<акъ большинство родите.'lей несовершсннолtтнихъ, 
отдавасмыхъ въ заведенiя, люди несостоятельные. Поэтому nервый 
съ'Вздъ постанови.'lъ ходатаiiствовать о томъ, чтобы обязанность 
уn.'lачнва:,ь за содержанiе и восnитанiе д'Втей несостояте'lыrыхъ 
родителен была возложена на сельскiя и городскiя общества, къ 
которымъ лринадлежатъ родители несовершеннол'Втнихъ, rrом·l;
щенныхъ по суду. 

Оnытъ завсденiй исnравите.,ьнаго воспитанiя, д·вйстnительно 
удостовtрястъ, что больши~-Jство родителей такихъ н,совершснно~ 

• .11-Бтнихъ принадлсжитъ I<ъ •rиcJry шодей несостоятельныхъ. Т·вмъ 
не менtе, обс!оятсльство это едва ли можетъ служить достато ч
"?™Ъ ос~r9ван1емъ для того, чтобы вообще отказаться отъ взысi<а
тя вс~.кои rлаты съ родителей несовершеннолtтнихъ. Въ объясни
тельмои эаnискt б. П Отдtленiя Собственной Е г о И м n Ер А т 0 Р
е к А г о В Е,., и ч_Е с т в л Канцелярiи къ nроекту nравилъ объ испра
вительныхЪ нрнотахъ по этому поводу соверш, 11но правн.1ыю 
уvаз~валось, что воспитанiе дtтей есть nрямая обязанность роди
те'!ен, отъ безпечиости которыхъ, а иногда даже и отъ nрестуn
ныхъ видовъ ихъ и сов·Ьтовъ, развиваются въ несовершешrол·hт 
нихъ nрсс.'ltдуемыя закономъ nорочныя накдонности. Поэтому 
бы.1о бы н~справедливо, а вм·Бсn съ тtмъ и нецt.'lесообразно съ 
TOttiOJ зр?юя интересовъ народной нрав~твенности, не прнвлеr~ать 
къ участ~~о въ издержкахъ на содержаюе и восnнтанiе дtтей тtхъ 
родителеи, которые имtютъ 1\Ъ тому средства. Слtдуетъ то.IJько 
ука?ать въ само:-.1ъ закон·!:. порядокъ, который облегчидъ Gы заве
деюямъ исnравительнаго восnитанiя возможность nо.'lьзоваться 
этнмъ исто~шикомъ дохода. Способами къ тому моrутъ служить: 
l) назl-!ачеше nъ самомъ приговорЪ или опредtленiи суда, о no
мtщeнl!l несовершсннол·втнихъ въ заведенiя размtра тoii платы, 
которою, rи. заuнс~шости отъ степени имущественной состоятель
ностr! ~одит:JН.'й, суд1, nризнаетъ возможнымъ обязать нхъ за со
~ержа111е и ~оспитанiс ихъ д'Втей въ колонiяхъ и лрiютахъ, и 
) установленtе nзысl<анiя, въ случаt нужды означенной nлаты 
чрезъ мi>стную полицiю, въ порядкt безспор~ыхъ взысюшiй. 

EcJtи проеi<тированное въ ст. 16 nравило удостоится законо
:~~·~ьнаrо утвержде~iя, оно ДОJ1жно быть, при кодифю<ацi;1, неза

, · о отъ сохрансшя его въ состав'L настоящаrо Положенiя, по
~7Б2щено въ внд·в соотвtтствующихъ nрим'Бчанiй при статьяхъ: 

законовъ граж1tанскихъ (т. Х, изд. 1900 г.), 172 и 776 устава 
уrоловнаго ~удоnронзводства (т. ~VI, ч. 1, изд. 1892 г.) и 202 раз
дiма второ1 о правш1ъ объ устроиств-Б судебной части и nроиз-
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водствt суд:бныхъ д'Влъ въ мtстностяхъ, въ которыхъ введено 
nоложенiе о земскихъ участковыхЪ начальникахъ. (Т. XVI. ч. 1, 
изд. 1892 г.). 

Государственная Дума nолагала, что въ ст. 17 предnо.'Iо
жено взыскивать причитающiяся съ родитедсй деньги за содержанiс 
въ заведенiяхъ дtтей въ порядкt безсnорныхъ взысканiй чрезъ nо
.,ицiю. Очевидно. здtсь и\'Jt.'locь въ BИIJ.Y приравнять такiя взы
сканiя къ тt.мъ, которыя производятся по дtламъ казны (Пол. 
ВЗЫСК. rражд. СТ. 422 СВ. ЗаК. Т. XVf Ч. 11), ЧТО И ДОЛЖНО быт~~ 
оnредtлительно выражено въ упомянутой статьt. 

Кромt того въ эт й стать·!; предnолагается возложить на су
дебныя власти при n становлснiи олред·вленiii и приrоворовъ объ 
отдачt несовершенно:rtтнихъ въ восннтательно- ислравительныя 
заведенiя обязанность опред·влять въ р·вшенiи и размtръ еже
мtсячной nлаты, CJttдycмoif съ родитслей за содержанiе дtтей. 
Таi<Ъ какъ таковая обязаrшость являетсн новой, то слtдуетъ со
отвtтственнымъ nостановлснiемъ дополнить уставъ уголовнаго судо
производства ст. 130 и 776, въ I<оихъ nеречисляются вопросы, nод
лежащiе разрtшенiю въ nриговорt суда. 

Государственный Соntтъ обратилъ вниманiе, что на 
основанiи ст. 17 проекта Положен iя, судебныя власти при постано· 
нленiи оnредtленiй и nриrовороnъ объ отдачt несовершеннолtтнихъ 
въ восnитательно-исправительвыя заведенiя, устанавливаютЪ въ оз
наченныхЪ опред'Вленiяхъ и приговорахъ, по соображенiю со сте
nенью достатка родите.11ей несовершснно.'li>тнихъ раз,1tръ ежем·Бсяч
ной платы за содержанiс послtднихъ въ ззведснiяхъ. Взысканiя nри
читающихся съ родитслей н~ этомъ основанiи взносовъ произво
дятся, по требованiю нача.'!ьства заведенiй, nолицiею въ nорядкБ, 
установленномЪ въ отношенiи безсnорныхЪ взысканiй по дtламъ 
казны (Св. Зак., т. XVI ч. 2, По.1. Взыск. Гражд., изд. 1892 г. 
ст. 422). Совершенно неимущiе родители могутъ быть освобождаемы 
отъ nлаты. 

Какъ видно нзъ постатейныхъ соображенiй къ проекту, внс
се:<но:.rу въ Государственную Думу Мнннстромъ Юстицiи, nрави.'!о 
это nредположено во ониманiс I<Ъ тому, что воспитанiе дtтей 
составляетЪ прямую обязанность родителей, отъ безпечностн 
1-:оторыхъ развиваются въ несовершеннолtтнихъ порочныя а:l
КJюнности. Поэтому бtАло бы нссnраведлиrю, и вмtстi> съ тtмъ 
и нец'Влесообразно, с1. тОЧ!(И зр·lщiя иf!тересовъ народной нрая
ственности, не nрнвлеJ<ать J<Ъ участiю въ издержr<ахъ на со
держанiе и восnитанiе дЪтей тi>хъ родителей, ко·: орые имi>ютъ 
къ тому средства; при этомъ, nъ ниду затруднительности взысканiя 
съ родителей платежей за содержанiс ихъ дЪтей въ заведенiяхъ, 
признается лишь необходимымЪ у1<азать uъ самомъ законt на по
рядокъ, который облегчи.r1ъ бы заведенiямъ исправительнаго воспи
танiя возможность nользоваться этимъ источникомЪ дохода, а 
также назначать въ самомъ приrоворt или оnред'Вленiи суда о 



- 44-

nом'hщенiи несовершеннол'hтнихъ въ заведенiя размtръ nлаты ихъ 
родите.1ями за содержанiе д'hтей въ этихъ заведенiяхъ. 

Оцtнивая эти соображенiя, Совtтъ нашелъ, что необходи
мость ввсденiя въ Положенiе правилъ обсуждаемой статьи едва .'IИ 
доказана. Прежде всего въ nриведеиной статьt просюа не указы
вается, куда должны nocтynaтLo взьrсканныя съ родитслей въ по
рядке безспорныхЪ взысканiй деньги, и подлежатъ ли онt обра
щенiю на нужды вослитателыJаJ'О заведенiя или же въ общiе рес
сурсы казны. Въ первомъ случа'В означенныя заведе11iя nолучали 
бы воэм'Вщенiе за содержанiс такихъ воспитанниковЪ вдвойнt, 
т. е. не только отъ казны, но и отъ родителей, для чего едва ли 
Jlюгутъ быть достаточныя основанiя. Но и независимо отъ сего, 
ц1>1есообразность правилъ статьи 17 вызываетъ большiя сомнtнiя 
уже noтO:\Jy, что, какъ это подтверждаеТЪ само Министерство 
IОстицiн, опытъ заведенiй исправительнаго воспитанiя показываеТЪ, 
что бо.'II>ШИнство родителей такихъ несовершеннолtтнихъ принад
лежитЪ къ числу людей нссостоятельныхъ, почему взысканiе съ нихъ 
этой платы оказывается невозможнымЪ. Хотя правило статьи 17 
проекта относительно nлатежа родителями за содержанiе и воспи
танiс вхъ дtтей въ названныхъ заведенiяхъ nовторяетъ дtйству
ющiй законъ, но ему въ проектt nридается нtсколько иное зна
ченiе. На основанiи статьи 156 Устава о содержащихся подъ стра
жею, родители отданныхЪ въ прiютъ дtтей ~огутъ быть обязы
ваемы, по м'i>pt своихъ средствъ, къ платежу за содержанiе и во
сnитанiе дtтей, съ тtмъ, однако, чтобы денежный на семъ осно
ванiи взносъ въ пользу прiюта не nревышалъ для роднтслей съ 
недостаточными средствами трехъ рублей въ мtсяцъ. Ссылка при 
этомъ на ст. 172 Зак. Гражд. какъ бы указываетъ, что это поста
новлснiе имtетъ въ своей основt общегражданскую обязанность 
родитслей давать несовершеннол·Бтнимъ своимъ дtтямъ проnита
нiе, одежду и восnитаиiе no своему состоянiю. Совсtмъ иную nо
становку nолучаетъ эта обязанность въ обсуждаемомЪ nроектt. 
По ст. 17 проекта, на судъ налагается обязаниость, nри самомъ 
лоста11ов.riенiи nриговора или оnредtленiи о несовершеннолtтнемъ 
оnрехlиить размtръ nлаты съ роднтедей за содержанiе ихъ д1>
тей въ этихъ заведенiяхъ. Оnредtленiе такой платы въ порядкt 
суда уголовнаго, безъ всякаго при этомъ выешага nредtла раз
мtра n.'lаты, получаетъ значенiе какъ бы кары, налагаемой на са
михъ родителей. Между тtмъ, очевидно, что далеко не всегда 
родители бываютъ повинны въ nорочиости своихъ дtтсй. Безпрiют
rюсть и безnризорность дtтсй чаще всего вытекаютъ изъ нищеты 
и тяжкихъ условiй жизни самихъ родителей. Наложенiе на нихъ 
с.у~омъ взысканiя такой nлаты въ порядкt безспор11ыхъ взыска
юн на основанiи ст. 422 Положенiя о взыск. гражд., на которую 
въ ст. 17 проекта дtлается ссылка едва ли можетъ быть при
знамо сnраведливымЪ и находится въ nротивор'i>чiи съ общими пра
ви.1амн nроиэводства д"Влъ судебными мtстами. Наконецъ, обяз::tн
ность родителей вносить nлату за содержанiе ихъ д'hтей, nосту
пающнхъ въ восnитательно-исnравительныя заведенiя no nрнгово
рамъ нли оnред-tленiямъ судебвыхъ м-tстъ, можетъ возбуждать 
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сомнtнiя и no существу, ибо рас..'{оды, вызываемые содержанiемъ 
лишенныхъ свободы во исnолненiе судебныхъ nриговоровъ по за
кону не возмtщаются за счетъ виновныхъ. Кром1> того едва ли 
удобно при обсужденiи nравилъ, касающихся учрежденi~ воспита
тельно-исправительныхъ заведенiй, разр'i>шать столь важный воn
росЪ, затрагивающiй и матерiальное nраво и законы судоnроиз
водства. 

Несомн·Бнно, что вопросъ о привлеченiи родителей къ возмt
щснiю расходовъ за содержанiе малолtтнихъ, помtщенньrхъ въ 
воспитательно-исnравительныхъ заведенiяхъ, составляетъ часть дру
гого, бол'i>е сложнаго и общаго вопроса, о возмtщенiи расходовъ, 
которые вызываются принудительнымЪ заключенiемъ вообще. Раз
рtшенiе этого воnроса должно получить отдtльное отъ настоя
щаго дtла направленiе. Въ настоящее же время, по мнtнiю roc. 
Совtт~, nредпочтительнtе воздержаться отъ частнчнаго ero раз
рtшеюя и не вводить въ законъ такого постановленiя, теоретиче
ская nравильиость l<отораго возбуждастЪ сомнtнiя, а nрактиче
ская nольза не доказана. 

По всtмъ изложеннымЪ соображенiямъ, Совtтъ nола галъ 
статью 17 проекта исключить, и равнымъ образомъ, не вносить 
въ законъ проектированныхъ примtчанiй къ статьямъ 130 и 776 
У става уголовна го судопроизводства. 

Согласительная Коммисiя, съ своей стороны, также нашла, 
что постановленiе разсматриваемой статьи возбуждаеТЪ значитель
ныя сомнtнiя, какъ съ точки зрtнiя юридической, такъ и съпрактиче
ской. Въ предложенномЪ nорядкt взысканiя съ родителей несо
вершеннолtтнихъ платы за ихъ содержанiе, no nриговору судеб
ной власти, въ воспитательно-исправительныхЪ заведенiяхъ по 
степени достатка родителей, см'hшиваются принцилы уголовной и 
гражданской отв'hтствсшюсти. При такой nостан,,вкt наложенiя 
взысканiя на родителей nредставляется невыяснею·.ымъ. покоится 
ли оно на началахъ nрава гражданскаго или признается вытекаю

щимЪ изъ виновности родителей; имtетъ ли это вэысканiе значе
нiе возмtщенiя убытковъ, соnряженныхЪ съ содержанiемъ несо
вершеннолtтнихъ въ этихъ заведенiяхъ, или значенiе налагаемой 
на родителей кары. Съ другой стороны, самый порядокъ оnредt
.'!еюя достатка родителей и наложенiя на нихъ взысканiя nред
ставляется неустановлеинымъ. Наконецъ, такое взысканiе и не отвt
чаетъ справед.11ивости, ибо если всt пом'i>щаемые въ м'hста заклю
ченiя, по приговору судебныхъ м·hстъ, въ томъ числt и несовер
шеннолtтнiе, подлежатъ содержанiю на счетъ казны, то едва ли 
nредставляется nравильнымъ взыскивать nлату за nомtщенiе не
совершеннолtтнихъ, по приговору судебныхъ мtстъ, въ восnита
тельно-исправительныя заведенiя. 

Вмtстt съ т'hмъ, по мн'i>нiю Коммисiи, если оказывается, что 
сорокалtтнее nрим'hненiе д-tйствующаго закона (статьи !56 уст. сод. 
стр.) не давало воспитательно-исправительнымъ nрiютамъ ника
кой матерiальной nоддержки, то едва-ли есть основанiе настаивать 
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на сохраненiн nравила обсуждас~юй статьи и съ точки зрtвiя nрак
тической по.rtьзы. 

По всi;мъ этимъ соображенiямъ Особая Коммисiя, единогла
сно, присоединяясь къ высказанному Госу~арственнымъ Совtтомъ 
.мнi;нiю по содержанiю сего постановлеюя, полага.'lа: статью 17 
лроекта ИСКJJЮЧИТЬ. 

11. Восоитате.1Iьно- исоравите.'IЪнымъ ааведенiямъ 
предоставляется: 1) принимать всякага J?Ода пожертво
вавiя и отказы по духовнымъ зав-Бщаюя.мъ, а также 
посооiя, едиаовремеаныя и ежегодныя, отъ земс'l'ВЪ, 

ГОрОдОВЪ СОСЛОВНЫХЪ, ВОЛОСТНЫХЪ, ПрИХОДСКПХЪ 11 
сельских;, общеU'l'ВЪ и шrых:ъ установ:nенiй и частныхъ 
лицъ; 2) n роивводить въ опред·вленаые дни год~ сборы 
въ церквахъ, если на то посл1щуетъ разр-Бшеще uод
лежащаго еuархiальваго начальства; 3) выставлЯ'l'Ь 
кружки и выдава·гь по.nьзующимся об~ественны.мъ до
в-:Врiемъ ыfЮ'l'Нымъ жителямъ квитанщонныя квиАtкИ 

для сбора nожер'I'IЗОванiй въ губервiи, въ которой на
ходится заведенiе, а если прiемъ питомцевъ не оrра
ниченъ uредiзлами этоИ г~тбернiи, то n въ т.Вхъ иаъ 
смежных.ъ съ вею губернiИ, гд-Е не им-Бето.я воспита
тельно-исnравительнаго sаведенiя; 4) устраивать съ над
лежащага раарi>шенiя платныл публичныя ч1·ен iя, кон
церты, выставки и т. п. 

Миннстерство Юстицiи, исходило изъ соображенiй, что по
мимо ч.1енскихъ взносовъ и различныхЪ nособiй отъ казны и от
чис.lенiИ изъ штрафныхъ суммъ, учредительныя общества зазеде
нiй исправительнаго восnитанiя, вслtдсrвiе недостаточно~ти всtхъ 
этихъ воспособ.'lенiй, быди вынуждены изыскивать друпе источ
ники дохода, которые nриблизительно и персчислены въ 18 статьt 
прое({Та. Въ дtйствующсмъ закон·в объ этихъ источникахЪ срсдствъ 
не упоминается, но они, обы"новенно, всt или частью, лоимено
вываются въ уставахъ колонiй 11 nрiютовъ. Въ виду такихъ ука
занiй оnыта, четвертый съtздъ представителей русскихъ восnита· 
тельно-исправитсльныхъ завсдснiй, руководствовавшiйся nрактн
чесi<ими соображенiями, нашелъ полезнымъ внести въ составJiен
ный ИМЪ ПрОеКТЪ ПО~ЮЖеНiЯ примi;рное ПерСЧИСЛенiе Тi>ХЪ ИСТОЧ· 
никовъ средствъ, J<оторыми на практикв пользуются учрсдитель
ныя общества. l-lельзя не признать, что упоминанiе объ источни
кахЪ, о которыхъ идетъ р·вчь, въ уставахъ отдi;льныхъ обществъ 
If заведенiii, какь это двластся въ настоящее время, не может-ь 
зам·внить собою общаrо укаэанiя закона, имi;ющаго значеНiе при
зыва съ ero с1·ороны и утвержденiя того, что уже выработано 
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долговременною практнкою жизни на обширномъ пространствt 
государства. 

Поэтому Министерство Юстицiи полагало настоящую статью 
ИЗ.rtОЖИТЬ ВЪ слtдующей редакцiи: 

Воспитательно-исправительнымЪ заведенiямъ предоставляется: 
1) принимать всякага рода пожертвованiя и отказы по духовнымъ 
зав'hщанi~шъ, а также nособiя, единовременныя и ежеrодньrя, отъ 
земствъ, rородовъ, сосдовныхъ, волостныхЪ, приходскихъ и сель

скихъ обществъ и иныхъ установленiй и частныхъ лицъ; 2) про
изводить въ опредi;лснные дни года сборы въ церквахъ, если на 
-го посл'hдуетъ разрtшенiе nодлежащаго епархiальнаго начальства; 
3) выставлять кружки и выдавать уnолномочиваемымЪ на то ли
цамъ квитанцiонныя книжки ддя сборовъ пожертвованiй; 4) устраи
вать съ надлежащага разрtшенiя, платныя публичныя чтенiя, кон
церты, выставки и т. л. 

Государственная Дума не встрtтила возраженiй лротивъ 
настоящей статьи. 

Государственный Совtтъ обратилъ вниманiе, что на 
основанiи nункта 3 статьи 18 проекта Положенiя, одобреннаго 
Государственною Думою, восnитательно-исправительнымъ заведе
нiямъ предоставляется: "выставJIЯТь кружки и выдавать уполно
мочиваемымЪ на то лицамъ квитанцiонныя книжки для сбора 
пожертвованiй''. 

По этому ловоду Государственный Совtтъ нашелъ, что для 
предотвращенiя нерtдко встр·Бчавшихся на практикt злоупотреб
ленiй квитанцiонными книжками и .'lнстами no сбору пожертвова
нiй над.'Iежитъ ограничить какъ пред·hлы, такъ и условiя выдачи 
-означенныхъ книжекъ. Въ сихъ видахъ nризнано было необходи
мымЪ nредоставить право ихъ выдачи .'!ишь nользующимся обще
ственнымЪ дов'hрiемъ мtстнымъ житслямъ, и прито~1ъ лишь для 
сбора пожертвованiй въ губернiи, въ которой находится воспита
тельно-исправительное заведенiе, а если прiемъ питомцевъ 11е огра
ниченъ лредi;лами этой губернiи, то дозволить сборъ и въ т'hхъ 
изъ смежныхъ съ нею губсрнiй, rдt означенныхЪ заведенiй не 
имtется . · 

Согласительная Коммисiя не встр·Бчая, съ своей стороны, 
препятствiй согласиться съ необходимостью такого измtненiя 
обсуждаемага постановленiя, единогласно полагала: статью 18 
npoeJ<тa принять въ изм·Бненной Госуд;tрственнымъ Совtтомъ 
редакцiи. 

111. Управленiе воспитательно-исправительными заведенiRми. 

18. Rашдое 'ВОСur:tта.тельно-исправительное эаведе
вiе вв-Бряется особому зав Ьдывающему (директору или 
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началь.виц·Ъ) , :который является отв-Бтственнымъ за по
рядокъ и nравильный ходъ д-Ела въ ваведеюи. Вс.:В 
расаор.яженiя no ваведенiю д'hлаются не иначе, какъ 
чреаъ nосредство аавЪдывающаго. 

М и н и с т е р с т в о Юс т и ц i и предподагало статью эту из~ 
ложить въ слtдующей редакцiи: 

Лица, завtдывающiя воспитате.JJьно-исправительными заведе, 
нiями (директоры и начальницы) и занимающiя въ нихъ препода
вательскiя или воспитательскiя должности избираются только иэъ 
числа лицъ неоnороченной нравственности. Лица, эавtдывающiя 
заведенiями, должны имtть аттестаты на право преподаванiя или 
объ оt<ончанiи курса .въ высшемъ или среднемъ учебномъ заве
денiи"') . 

Министерство указывало, что почти во всtхъ эавсдевiяхъ 
исправительнаго вослитанiя, какъ они еложились у насъ на nрак
тикt, всегда имtется бол'Ве или менtе многочисленный ледаrоrи
ческiй персонаJtъ,-вослитатели-учителя, которые, дtйствуя своимъ 
влiянiемъ и nримtромъ, несомнtнно должны избираться изъ лицъ, 
неопороченной нравственности, какъ и завtдующiй заведенiемъ 
или директоръ. Безусловно требованiе отъ послtдняго со стороны 
дtйствующаго закона, чтобы онъ обладалъ аттестатомЪ на право 
лрепо~аванiя пор_ождаетъ, безъ пользы для дtла леревосnитанiя, 
большtя стtснеюя на практикt 11 лотому требуетъ устраненiя и 
расширенiя круга лицъ, которымъ можетъ быть ввtряемо руко
водство заведенiями исправите.чьнаго восnитанiя, какъ это и cдt
.JJaнo въ nроектt. 

Государетвен н ая Дума, лриэнавая, что выраженiе 
"неоnороченной нравственности" является слишкомъ неоnредt
леннымъ, предnочла замtнить его словами "изъ числа лицъ, об
ладающихЪ обще-гражданскою nравослособностью". 

Государствен ный Совtтъ нашелъ, что, согласно статьи 19, 
каждое воспитательно-исправительное заведенiе ввtряется особому 
завtдывающему (директору или начальницt), который является 
отвtтст.веннымъ за nорядокъ и правильный ходъ д·Бла въ заве
денiи. Bct распоряженiя по заведенiю дtлаются не иначе, какъ 
чрезъ n.осредство завtдывающаго. При этомъ "всt служащiс въ 
заведеюи опредtляются на должности и увольняются по его (за
вtдывающаrо) лредставленiю". Между тtмъ можетъ оказаться 
болtе удобнымъ, чтобы не всt, а лишь нtкоторые служащiе 
н~значались и увольнялись правленiями обществъ по представле
НIЯМЪ завtдывающаго заведенiемъ, другiе же, какъ наnримtръ, 
сторожа и т. n., назначались самимъ эав·Iщывающимъ. Такого рода 

) Ст~п.11 щщi; ;J:Li!cтnyющnro аамва: 
];)9. ::lan·ь.,ыllnllit' пpi -Jтn»JI хожетъ бытУ. ввtряемо то.Jыtо .11ЩIНI'Ь nronopo· 

ч,•нпоi! иpnncтut'DJIOCTII 11 JJИi/IUЩШI'Ь аттестат:ь ва uраво upeuo,J,aonuiя. 
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подробности служебнаго распорядка дОJiжны быть оrтредtляемы 
не закономъ, а уставомъ каждаго восnитательно-исправительнаго 

заведенiя. Поэтому Совtтъ призналъ болtе nравильнымЪ упо
мянуть о nорядкt назначенiя и увольненiя служащихъ въ заве
денiи въ той статьt проекта, коей nредположено намtтить nре ц
меты, подлежащiе внесенiю въ уставъ каждаго воспитательно
исправительнаго заведенiя, послtднюю же часть обсуждаемой 
статьи 18 исключить. 

С о r л а с и т е ль н а я К о м м и с i я, присоединяясь съ своей 
стороны, къ nредположеннымЪ ГосударственнымЪ Совtтомъ 
измtненiямъ обсуждаемага nостаиовленiя, единогласно, nолагала: 
nринять статью 18 въ изложснiи nрннятомъ, ГосударственнымЪ 
Совtтомъ. 

19. Лица, аавiщывающiя восnитательно-испра-
вительными ваведенiям.11 (директоры и начальницы) и 
ванвмающiя въ нихъ nреаодавате;тrьскiя и воспитатель
сиiя должности, избираются иаъ числа лицъ неоuоро
ченно:й нравственности. Лица, эавiщывающiя ааведе
нi.ями, должны имЪть аттестаты ва право nреподаванiя. 
или объ о:ков:qанiи курса въ высшемъ иJJИ среднемъ 
учебв:омъ эаведенiи. 

М и н и с т е р с т в о Ю с т и ц i и nолагало статью эту изло
жить въ слtдующей редакц1и: 

Каждое восnитательно-исnравительное заведенiе ввtряется 
особому завtдывающему (директору или начальницt), который 
является отвtтственнымъ за порядокъ и nравильный ходъ дtла 
въ заведенiи. Bct расnоряженiя по заведенiю дtлаются не иначе, 
какъ чрезъ посредство зав·вдывающаго. Bct служащiе въ заве
денiи оnредtляются на должности и увольняются по его nред
ставленiю. 

Министерство Юстицiи отмtчало при этомъ, что въ дtй
ствующемъ заковt не содержится ника1<Ихъ указанiй на поло
женiе, nрава и обязанности лицъ, завtдующихъ заведенiями, 
которыхъ на практикt nринято называть директорами и началь
НИ!<ами, а между твмъ отъ нихъ главнымъ образомъ и зависитъ 
усn·вхъ или неусn·вхъ веденiя д·lша исnравительнаго воспитанiя. 
Въ виду этого nредставляется необходимымЪ оrтредtлить въ 
законt, хотя бы въ общихъ чертахъ, nоложенiе, nрава и обязан
ности ЭТИХЪ ЛИЦЪ. 

Г о с у д ар с т в е н н а я Д у м а не встрtтила возраженiй про
тивъ означенной редакцiи. 

Г О С у Д а р С Т В е Н Н Ы Й С О В ·1; ТЪ nринЯЛЪ на ВИДЪ, ЧТО ПО 
nравиламъ статьи 20 одобреннаго Государственною Думою 
nроекта ,.директоры, начальницы, nреnодаватели и воспитатели 

4 
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востпательно-исправительныхъ заведенiй избираются только изъ 
лицъ, обладающихЪ общегражданскою правоспособностью" . Оста
навливаясь на этомъ выраженiи, Государственный Совtrъ нашедъ, 
что оно, по буквальному его смыслу, можетъ лишь означать, что 
упомянутыя лица должны быть не моложе 21 года, ибо съ этого 
возраста лица nризнаются обладающими общегражданскою право
сnособностыо. Не усматривая, вмtстt съ тtмъ, чтобы выраженiе 
д·вйствующаго закона (уст. сод. стр., ст . 159) 11 неопорочснная нрав
ствСIIIiОСть" подавало по.водъ J<Ъ J<акимъ либо нсдоразумtнiямъ 
или нсправильному его толковавiю, Государственный Совt.тъ 
предпочс.r1ъ изложить статью 20 (19) Положенiя такъ: "Лица, 
зав·вдывающiя воспитательно-исправительными заведенiями (ди
рскторы и нача.r1ьницы) и занимающiя въ нихъ преподавательскiя 
и:ш воспитательскiя должности, избираются изъ числа л1щъ не
опороченной нравственности. Лица, завtдывающiя заведенiями, 
должны имtть аттестаты на право преподаванiя или объ окон
чанiи курса въ высшемъ или среднемъ учебномъ заведенiи. 

С о г л а с и т е ль н а я К о м м и с i я, обсудивъ предположен
ное изм·вненiе статьи 19, нашла, что едва ли nредставляется 
необходимымъ опредtлять въ заJшнt, что лица, завtдывающiя 
воспитательно-исправительными заведенiями и занимающiя въ 
нихъ преподавательскiя и воспитательскiя до.tiжности, должны 
избираться изъ лицъ неопороченной нравственности. Само собою 
разум·вется, что лица порочной нравственности не должны при
ниматься на эти должности. Поэтому Коммисiя, единогласно, 
nолага.11а начало приведснной статьи исключить, изложивъ 
статью 19 такъ: 

"J 9. Лица, завtдывающiя восnитательно-исправительными 
заосдснiями (директоры и начальницы), должны им·вть аттестаты 
на nраво преподаванiя ил11 объ окончанiи курса В'Р высшемъ 
или срсднсмъ учебномъ заведенiи" 

20 .' Для обоуждевiя вопрооовъ , отнооящихоя до 
вооnu:тательво-учебной части, а равно предуомотрtн
ныхъ въ отатьяхъ 25- 28 сего въ Положевiя, при воепита
тельно- иоправитеJ.Lьвыхъ эаведенiяхъ :могутъ быть 

образованы подъ nредсiщательотво:мъ лица, завfщы · 
вающаго эаведевiем.ъ (директора или наqальницы), 
пeдaroru~recRie оовi>ты ивъ членовъ учебно-вооаитатель
наго нерсонала, оъ уtrаотiе.мъ врача, ео.лn оаъ пм-Бетоя 

nри за.веденiи, и членовъ общества илu уотановленiя , 
учредпвшихъ эаведенiе, по лхъ иабранiю. Д·fша въ 
педагоrическомъ сов·:Вт·.Ь р.:Вшаютон: по большинству 
ГОЛОСОВЪ. При равенотв·в ГОдОСОБЪ ГОЛОСЪ nредоi;да
теля даетъ перев~оъ. 

llpu.mЬ'taнie. Въ т·.Вхъ воошттате.льно-п:справа-
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те . .1ъныхъ эаведенiяхъ, при коихъ не образованы 
педагогичеокiе сов.:Вты, обязанвооти поол-Бдв-ихъ 
возлагаются на аавfщывающихъ. 

Министерство Юстицiи nолагало настоящую статью изло 
жить такъ: 

Для обсужденiя воnросовъ, относящихся до воспитател~но
учебной части, при восnитательно-исnравительныхЪ заведеюяхъ 

образуются подъ предсtдательствомъ лица, завtдыва~ощаго эа
веденiемъ (директора или начальницы) педагогичесюе со~Ъты 
изъ членовъ учебно-воспитательнаго персонала, съ участ1емъ 
законоучителя и врача, если онъ имtется nри заведенiи. Дtла 
въ педагогичесi<ОМЪ совtтt рtшаются по большинству голо
совъ. При равенствt голосовъ, голосъ nредсtдателя даетъ 
nеревtсъ. 

При этомъ Министерство Юстицiи заявляло, .что настоя:~ 
щая статья внессна въ проектъ въ видахъ придаюя большеи 
nравильиости постаповкt дtла въ воспитательно-исправительныхъ 
заведенiяхъ, въ всденiи котораго всt члены nедагогическаrо пер
сонала должны быть возможно больше заинтер~сованы, что въ 
значительной мtpt будетъ достигнуто учреждеюемъ педагогиче

скихЪ совtтовъ. 

Г о су д ар с т в е н н а я Д у м а признала необходимымЪ уси
лить составъ педагогическихЪ совtтовъ однимъ изъ члено~ъ 
общества, содержащаго завер.енiе, по избранiю общаго собраНJя 
этого общества находя учаспе такого nредставителя соверш~нно 
необходимымЪ 'для осуществленiя цtлей надзора за ведеюемъ 
дtла въ учрежденiи. 

Г о с у д ар с т в е н н ы й С о в t т ъ по поводу постановленiя 
статьи 20 одобреннаго Государственною Думою проекта По
ложенiя, опредtляющей составъ. ,!Iедагогическаrо совtта . воспи
тательно-исправительныхЪ заведеюи, принялъ во внимаюе, что 

законоучитель всегда входитъ въ составъ учебно-воспитательнаго 
персонала, а такъ какъ всt. лица этого персонала почитаются 
членами nедагогическаго совtта, то нtтъ надобности особо упо
минать объ участiи въ совtтt законоучителя. Кромt. того, ~ыло 
сочтено нужнымъ nредусмотрtть в~зможность, по соображеНJямъ 
практическаго удобства, пополнешя состава означенныхЪ сов1>
товъ не однимъ, а, въ случаt необходи.мости, и нtсколькими 
членами общества содержащаго заведсшс, либо установленiя, 
его учредпвшаго, 'no ихъ избранiю. 

С о г л а с 11 т е л ь н а я К о м м и с i я, обсуждая предположен
выя изм-tненiя статьи 20, пришла къ заключенiю, что предо
ставленiе обществамЪ и '!И установ.'!енiямъ, у•1редившимъ воспита
-rельно-исправитсльное заведенiе, права избирать въ неограничсн
Iюмъ числi; члсновъ nедаrоrическихъ совi>тоnъ ед_ва ли можетъ 
быть признано жслатсльнымъ. При указанномъ условщ nостоянные 

4'' 



-52-

члены этихъ совtтовъ, ~твtтственные за nорученнос имъ дtщ, 
исnравительнаго вослитаюя, могутъ nри разрtшенiи волросовъ, 
относящихся до восnитательно-учебной части, оставаться въ мень
шинствt. Полагая, что для надзора за д·Бятельностью ледаrоги
ческихъ совtтовъ вnолнt достаточно лрисутствiя въ ихъ средЪ 
ло одному члену отъ каждаго общества или установмнiя, учре
дившихЪ восnнтатсльно-исnравите.'lьное заведенiе, Коммисiя nри
зна.?а болtе nравильнымЪ внести въ разсматриваемос nостанов
лсн!е соотвtтственную nоnравку. Не встрi;чая, заснмъ, nреnят
ствtй согласиться съ ~рочими, nредnо;юженными ГосударственнымЪ 
Совtтомъ, изм·hнеюями статьи 20, Особая Коммнсiя, еди 110• 
глас~о, nолагала: изложить статью 20 въ лривсдепной выше ре
дакцtи, лолучившей силу закона. 

2.1; Директоры ВС'сnитательво-исnравительныхъ аа
ведеюи ... и nреоодающiе nоложенвые uo уставам:ъ сихъ 
ааведенш научные аредметы, на все время состо.явi.я въ 
этих~ должвост.нхъ или соо·гв-llтств-уrощихъ ихъ ававiю 
вав.ят1~ въ эти.хъ аавецев i.ях.ъ, освобождаются отъ 0'1'· 

бываюя воиовской nовинности, по правиламъ статьи 80 
устава о сеи nовинности, съ тi>м'J-, чтобы, до пстеченiа 
nяти л-Бтъ со времени аачиСJJенi.я ихъ въ ваuасъ, еже
годно првдставлялись въ подлежащее о 1Ю:ивской uо
вuввос'l'И npиcyтc'l'Bie удостон'Ьренiя въ томъ, что они. 
не оставили своихъ должностей или эав.ятiй въ воспи
'1'ательво-исоравительвыхъ ааведенj.яхъ. 

Министерство Юстицiи предлагало для настоящей статьи 
слtдующую редакцiю: 

\ Служащiе въ во.~nитательно-ислравительныхъ заведенiяхъ по 
У tебно-восnитательнои ч~сти, на все время состоянiя въ этихъ 
должностяхъ, въ отношенш льготъ по отбыванiю воинской nовин
JJ?сти nользуются nравами лицъ, лреподающихъ въ правитель
С1венныхъ учебныхъ заведенiяхъ. 

Министерство Юстицiи nолагало, что статья эта вызывается 
желательностью устраненiя излишнихъ леремtнъ въ личномъ со
~тавt лед~гоrическаrо лерсонала, которыя обыкновенно отражаются 
в еблагоnрtятно на у~лtшности хода дtла въ восnитательно-исnра-
ит6ельныхъ заведешяхъ, лреслtдующихъ важныя дЛя государства 

и о щества цtли. 

Гtосударственная Дума нашла болtе правильнымъ точнtе 
оnред лить круrъ служащихъ въ этихъ заведенiяхъ ло учебно
восnитательной части лицъ ко 
ск й ' имъ nрисваиваются льготы по воин-
поо nовинности и въ число ихъ включить лишь директора и nре-
дающихъ положенные по уставу научные nредметы дабы льго

~ами этими н.е могли nользоваться лица, nреnодающi~ ремесла и 
с обладающ1я ннкакимъ обраэовательнымъ цензомъ. 
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Вм·встt съ тtмъ Государственная Дума нашла необходимымЪ 
соотвiпственно доnолнить и статью 80 о воинской ловинности 
(no прод. 1906 года). 

Государственный Сов·Бтъ нашелъ, что статья 21 одоб
реннаго Государственною Думою nроекта Положенiя устанавлиnастъ, 
что ~дирскторы восnитательно-исnравительныхЪ заведенiй и nрсnо
дающiе въ сихъ заnеденiяхъ nоложенные no уставу научные nрсд
.меты, на вес время состоянiя въ этихъ должностяхъ, въ отношенiи 
Jiьrотъ по отбыванiю воинской nовинности пользуются лравами 
Jiицъ, nреnодающихъ въ nравитсльственныхъ учсбныхъ завсдс
нiяхъ. 

Между тtмъ, согласно статьt 80 Устава о воинской nовин
ности (свод. зак., т. IV, по прод. 1906 г.), на лицъ, указанныхъ 
въ пунктахъ 4- 15 этой статьи, освобождаемыхЪ отъ дtйствительной 
военной с.1ужбы въ ~шрное время и зачисляемыхЪ въ заnасъ, воз
.Jtаrается B"-1-hcтt съ тtмъ и обязанность, до истеченiя пяти лtтъ 
со времени зачнс.IJенiя въ эапасъ, nредставлять въ nодлежащее о 
воинской nовншюсти присутствiс удостовtренiя ихъ начальствъ 
въ то:-.1ъ, что они не оставили соотвtтствующихъ ихъ званiю за
нятiй. Поэтому, Государственный Совtтъ счелъ нужнымъ дtйствiе 
сего правила расnространить и на указанныхъ служащихъ въ во

сnитательно-исnравительныхъ заведенiяхъ и въ этихъ видахъ статью 
эту из.'южить такъ: "директоры воспитателыю-исправительныхъ 

заведенiй н прсподающiе nоложеиные no уставамъ сихъ эаведенiй 
научные nредметы, на все время состоянiя въ этихъ должностяхЪ 
дт1 соотвtтствующихъ ихъ званiю занятiй въ этихъ заведенiяхъ, 
освобождаются отъ отбыванiя воинской повинно:ти ло nравиламъ 
статьи 80 Устава о сей повинности, съ тtмъ, чтобы, до истечснiя 
nяти .'ltтъ со времени зачисленiя ихъ въ заnасъ, ежегодно nрсд
ставлялись въ nодлежащее о воинской повинности nрисутствiе удо
стовtренiя въ томъ, что они не оставили своихъ должностей или 
занятiй въ восnитательно-испраоительиыхъ эаведенiяхъ" . 

С о г л а с н т е ль н а я I< о м м и с i я, обсудивъ nредложеннос 
ГосударственнымЪ Совtтомъ измtненiе статьи 21 проекта и не 
встрtчая лреnятствiй къ nринятiю такового, съ своей стороны, 
лрвзна.'Iа лишь же.'lательнымъ для бо.'IЪшей ясности и улучшенiя 
рсдакцiи зам Бнить nриведенныя въ ней слова .соотвtтствующихъ 
ихъ званiю занятiй" однимъ словомъ-"nреnодаванiя". Посему 
I<оммисiя, единогласно, nолагала: принять статью 21 въ измt
ненной рсдакцiи. 

IV. Мtры воспитательно-исправительнаго воздtйствiн. 

22. ·:.:·) Въ воопитательно-исправительныхъ ваведе-

*) (jт~I'I'ЫI •••~ н·Ь .~·biicтuyющnro :ншона: 
1(;0. ]3ь IICII[ЩIIII'CML•II.ЬIX't> np i iO'I'I\X'Ь IICC0!1Cp1DCППO.~·IJ'JJ1it' OL1y•HLI<JTCII: 1) :Jr,. 
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вi.яхъ несовершеввол:втнiе обучаются : 1) Закону Божiю 
uo nравитшъ того в':Вроисnовiщавi.я, къ которому каждый 
uривадлежитъ; 2) чтевiю, nисьму и арио:метикi> по nро
грамм.В не ниже nрограммы однокласснаго начальваго 
училища Министерства Народнаго Просв.Вщевi.я; nри 
вов::можности же имъ сообщаЮ'l'СЯ элементарныя св·hдЪ
вiя и по другимъ ваука:мъ; 3) работа:мъ, которы.я въ 
отд...Вльвыхъ эаведевiяхъ :моrутъ быть, по усмотр'Ъвiю 
учредителей, или только ре:месленвы.я, или одновре
)1енво ремесленвыя в вемлед.Вльч.ескi.я . 

М и н и стер с т в о Ю с т и ц i и nредполагало эту статью 
изложить такъ: 

Въ воспитате.'lьно-исправительныхь заведенiяхъ несовершен
нолtтнiе обучаются: 1) Закону Божiю по правиламъ того вtро
исповtданiя, I<Ъ которому каждый принадлежитъ; 2) чтенiю. 
письму и ариеметикt по программt не ниже nрограммы одно
класснаго начаJ1ьнаго училища Министерства Народнаго Просвt
щенiя, nри возможности же и друrимъ элементарнымЪ наукамъ; 
~·) практическимъ занятiямъ, которыя въ отдtльныхъ заведенiяхъ 
моrутъ быть, no усмотрtнiю учредителей, или только ремеслен
выя или одновременно ремесленныя и земледtльческiя. 

Министерство nолагало, что, представляется nолезнымЪ, въ 
оидахъ достиженiя большей точности, дополнить постаное11енiе 
дtйствующаrо закона указанiемъ на опредtленную программу 
однокласснаго начадьнаго училища Министерства Народнаго Про
свtщенiя, какъ на низшiй размtръ требованiй шкодьнаго преnо
даванiя въ заведенiяхъ исnравительнаго воспитавiя, безъ дости
.женiя котораго ихъ воспитательная задача по отношенiю къ дан
ному несовершеннолtтнему не можетъ считаться достигнутой. Что 
касается nрофессiональныхъ занятiй, то въ этомъ отношенiи проектъ, 
какъ и дtйствующiй законъ, стоитъ на той точк·в зрtнiя, что пре
обладающимЪ типомъ воспитательно-исправительныхЪ заведеиiй 
долженъ быть смtшанный типъ землсдtльческо-рсмесденный. По
требность въ отступленiи отъ неrо можетъ им·вть мtсто только 
въ очень большихъ rородахъ, rдt моrутъ существовать заведенiя 
съ однимъ ремесленнымъ обученiемъ. 

Государственная Дума не встрtтила возраженiй про
тивъ настоящей статьи. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й С о в t т ъ принялъ на видъ, что 
соrласно пункту З статьи 23 одобреннаго Государственною 

~ону .Б~жiю 110 nра1111.ц~мъ Т\JГО в·llpOJJCnou·Ьдauiн, .къ коему JtllЖii.Ыit пршшд.IОЖII'I''I•; 
.2) ЧТСШЮ, JIJICЫIY Jl ОСПОIIШНI'Ь 11p88Jl.I8~1Ъ tL{>IIO!ICTШm, 11р11 UO;t)JOЖHOC'ГI! Ж(' 11 .:t.P.Y· 
ГJI"Ъ 3.Iемевтnрны\I'Ь паука:~~ъ; !!) J>абота:uъ, которыа моrутъ .быт•,, rто yc~IO'Ipiщнo 
yчpeДJrтe.teli, 11.111 3C)t.Je;t.ii.Iьчccl\iя, JI.JJJ рещ•с.тсnщ,ш, 11.n1 же 1·-L 11 ;J.pyriя IJ.IIi;cтil. 
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д оекта Поло.женiя, въ воспитательно-исправительныхъ 

3/;~~~нiя"fъ нссовершенполtтнiе обуча~тся: "практическимъ заня: тiямъ которыя въ отдtльныхъ заведешяхъ моrутъ быть, по усмо 
трtнi:О учредителей, или тол~~о ремесленныя, или одновременно 
ремесленныя и земледtльчесюя . 

Въ n иведенномЪ пунктt выраженiе-"nрактичсскимъ заня
тiямъ" бы~о замtнено ГосударственнымЪ Совtтомъ словомъ "ра-
ботамъ" во ониманiе I<Ъ тому, что преnодаваемые въ в~~пита

' · предметы могутъ имоть не 
тельно-исправительныхъ заведеюяхъ . .. на но тсо-
то.ТJько х~рактеръ практическихъ занятtуи~а~ :~:~с: въ~иду прi
ретичесюи между тtмъ въ данномъ ел й абочсй 
учснiе вос~итанниковъ именно къ работамъ, къ трудово -р 
жизни. 

с 
0 

г л а с и т е ль н а я к 0 м м и с i я, присоединяясь къ предnоло
женнымЪ ГосударственнымЪ Совtтомъ измtненiемъ редакцtи ~тать~ 
22, единогласно, полагала: принять статью въ изложеюи, по 
лучившемъ силу закона. 

23 Несовершевполi>тви:мъ, эа исключенiе:мъ под
сл{щст.веввыхъ и подсудимыхъ, при хорошемъ nо
ведевiи эавt.дывающими воспитательво-исnравnтелъ· 
выми в~веденi.я:ми моrутъ быть раврf.шаемы отuуски къ 
благовадежвымъ лицамъ. Срокъ отпуска ве долженъ 
nревыwать трехъ сутокъ, причемъ время, необходимое 
на до or въ два пути, въ означенный орокъ не вачи
сл.яетg.я. ~ъ исжлючвтельвыхъ случа,яхъ ~рокъ отпуска, 
по усм:отр·ввiю аав-Бдывающаго ваведеюемъ , м.ожетъ 
быть продолжеаъ до семи оутокъ . 

М и н истер с т в о Юс т и ц i и nолаrало настоящую статью 

излож~;~о::;~:еннолtтнимъ, за исключ~нiемъ подслtдственныхъ ~ 
шемъ nоведеюи начальствомЪ воепита 

~~~~~~:С~~:~и~!лиьн~1%
0

заведенiй могусъ быть разр~к~а~~ь~~;;~~~ 
I<Ъ благонадежнымЪ родственникамЪ. J~к~е~J~%димое на дорогу 
nревышать трехъ сутокЪ, псичемъ в~:е ~ачисляется. Въ исключи
ВЪ два пути, въ означенны срокъ въ ел чаt смерти или тяж
тельныхЪ случаяхъ, ка~ъ, напримtръ, tтняiо срокъ отпуска, по 
J<ой болtзни родителей несовер!llенн~~етъ б~ть продолженЪ до 
усмотрtнiю начальства заведеюя, м 

семи сутокъ. 0 объ отпускахЪ вырабо-Министерство указывадо, что правил хо атайств перваго 
тадось на nрактикt жизнью заведеюй и, no д мъ Вну т еttнихъ 
съtзда представителей, было ут~ржд~р10и~::~;g~ завеfс1~ями съ 
Дtлъ· съ тtхъ nоръ оно неизм .t;;НIIO ется д;tя боль-' о для д-Бла Теnерь nредnолага , 
значительною nользо1 · прсдусмотр·hть 
шей устойчивости, внести это правило въ законъ и 
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въ нсмъ исключительные случаи, когда 
быть лродолженъ до 7 дней. срокъ отпуска можетъ 

ГосУ.~арствсн ная Дума не встрtтила возраженiй противъ 
означеннон статьи. 

Государс.твенныИ Совtтъ nри обсужденiи изложен
наго постановлетя принялъ во вниманiе, что къ благонадежнымЪ 
~~;,:мъ могутъ ~ринадлежа":ь не одни семейныя. У станамивать 

ому въ законЬ запрещеше отпускать питомцевъ воепитательно 
исправительныхЪ заведснiй къ несемейнымъ лицамъ не представ~ 
ляетъ достаточныхъ основанiй. Полагая по сему болtе прави riЬ· 
нымъ и~.клСючить слово "семсйнымъ" изъ этой статьи Госуд~р 
ственныи овtтъ nризналъ ' -. также иэлишнимъ и сохранснiс въ ней 
указашя на примtры исключительныхЪ случаевъ въ коихъ срокъ 
отпуска можстъ быть продолженъ. ' 

о С о г л а с и т е ль н а я К о м м и с i я, раэдtляя съ своей сто
~та~~;0 пg~всденныяt соображенiй, единогласно, uЬлагала: прюшть 

въ изм иенной Государственнымъ Совtтомъ редакцiи. 

М и н и с т с Р с т в о Юс т и ц i и, слiщующую статью 24 пола
гало изложить такъ: 

на Днсциллинарныя взысканiя, которыя могутъ быть налагаемы 
nитомцевъ воспитательно-исправительныхъ заве,..tенiй опредi; 

~я~~~~ 0~~ уставахъ послtднихъ. Примtненiе тt.IJес~ыхъ 'наказанiА 1 юе въ те~шомъ карцерt не допускается :;,) 
упою~:::сС:ерство указывало, что въ д'Вйствующем.ъ эаконt не 

о дисциллинарныхъ наказанiяхъ восп 
искточая взысканiя за nобtги О и.танннковъ, 
няемыя в . . стальныя же взыскаюя, врю1t-
въ ихъ у~тfе~;IJичн~хъ ~аведеюяхъ, обыкновенно перечисляются 

ъ. ятыи съ'Вздъ nредставителей воспитате1ы10 ~~~~i~~~те.IJ;~ыхъ заведснiй, подробно обсуждавшiй вопросъ 0 взы~ 
темна;о 'карц~р~аfтеильхноодавь~.сказался заб исключенiе изъ ихъ числа 

таиствовалъ о ъ отм~нt с 161 
тривая основанiй для существованiя е инооб т. ' не усма-
ран~е onpeдtлeюraro наказанiя'' за ло~tги ~азнаrо "особаго за
неюи тtлесныхъ наr<азанiй былъ рtше . олросъ же о прим·h
первомъ съ·вз t ч нъ отрицательно еще на 
танiя. д представителеи заведенiй исправительнаго воспи-

r о с У д а Р с т в с н н а я д У м а не встрt . 
тивъ прсдположснiй Министерства. тила возраженrй про-

'"/. Стnтыr ПJ>~н·Ь дflficтJ•yющaro ~anoпn: 
J J l. В 1' C.TJ''III'Ji ПQбflrn 1\~Ъ прi • · · 

Ujiii•Цn."тc;t Jl co~opжnтt•Jr та'" юrа~ нссоверm!'пно.tътniе CJioua IJ1, ош~/i ltoa-
.цpyrl[xъ lfi'COUI'plli!'IIIIO.l.f;тiiiiX 1,'' :;;·'

1
'. ОС~О~\\Ъ ~TpQГO.If.Ь ПpltC.II.OTp0~11>1 ОТ:t! •. тыrо ОТЪ 

O,<llOГO \JDCif!\:1. ' Clt! II:IЫHIJIIIC 110 UОЖеТЪ IIP.O"<>.TЖIITio('lt CllbllП() 
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Г о с у д а р с т в е н н ы й С о в t т ъ нашелъ, что согласно 
статьt 24 одобреннаго Государственною Думою Положенiя, "дис
циплинарныя взысканiя, которыя могутъ быть налагаемы на пн· 
томцевъ воспитательно-исправительныхЪ заведенiй, олред'Вляются 
въ уставахъ лосл'Вдннхъ. Прюtl:шснiе тt.'!есныхъ наказанiй и за
ключенiя въ темномъ карц.ерi> не допускается•. 

Останавдиваясь на этой статt,t проекта Государственный 
Сов'Втъ призна.'Iъ излишни~tъ особо упоминать въ законt о тtхъ 
видахъ дисциnлннарныхъ взысканiй, которыя не должны быть 
прю1iшяе.мьr въ воспитательно-исправитсльныхъ заведенiяхъ. Если, 
на основанiи ст. 4 Положенiя, уставы воспитательно-исправитель· 
ныхъ заведенiй подлежатъ утвержденiю Мниистра Юстицiи, то отъ 
него и будетъ зэвис'Вть, при разсмотрtнiн каждаго nредставлен
наго e:.ty устава, исключить изъ него т·l:; проектированные виды 
дисцишшнарныхъ м'Връ, которыя признаются вредными или не 
отвtчающими задачамъ исправительнаго восnитанiя. По симъ осно· 
ванiямъ бьию лризнано бол·ве правильнымъ статью 24 изъ лроекта 
Положенiя исключить, оr·ооорив·r,, вм·J:.стt съ тtмъ, въ ocoбoii 
сrатьЪ о томъ, что въ уставъ каждаго восnитате;rьно-исправитель
наго заведенiя должны быть в!<лючасмы правила, оnред·J:.ляющiя 
мtры дисциплинарныхЪ взысr<анiй, налагаемыхЪ на питомцевъ за
веденiя. 

Согласительная Коммисiя, обсуждая приведеиное нз
мtнеиiе, съ своей стороны, не встр·вти.'lа препятствiй къ леренесенiю 
содержаиiя первой части статьи 24 въ отдtльную статью, опредt
ляющую тt nравила, которыя должны быть nомtщаемы въ уставы 
воспитательно-исправите.IJьныхъ заведенiй. Въ отношенiи же пред
положеннаго къ нсключенiю правила второй части статьи о томъ, 
что при:.1Ъненiе тtлесныхъ наказанiй и закточенiя въ темномъ 
карцерt не допускается, Коммисiя *) не пришла къ единогласному 
ЗаК!IЮченiю. 

5 Членовъ Коммисiи (Г. r. Замысловскiй, А. А. НарЫШКИНЪ, 
А. С. Стишинскiй, Н. С. Таганцсвъ и Н. Э. Шмеманъ) находили, 
что вопросъ о допустимости или непримtнимости тtлесныхъ на
казанiй въ воспитателыю-исnравитсльныхъ заведенiяхъ Государ
ственнымЪ Совtтомъ по существу не обсуждался. Для разрtшенiя 
его въ законодательномЪ порядкt въ проект'В Министерства IОсти
цiи не приведено достаточныхЪ данныхъ. Въ дtйствующемъ за
кон·в не содержится указапiй на мtры дисциплинарныхЪ взыска
нiй, прим·Бняемыя къ питомцамъ воспитательно-исправительныхъ 
заведенiй . Обыкновенно опt персчисляются въ уставахъ этихъ 
заведенiй и хотя нtкоторыми изъ нихъ т·влесное наказанiе, какъ 
мtра исключительная, допускается, но на элоулотребленiе этимъ 
накаэанiемъ на практикt нi;тъ указанiй. Оно вычеркивается изъ 
исправительнаго режима самою жизнью и потому, казалось бы, 

*) Въ :Jact;t;aпiJr 29 Hurtlt[Hr llpe,'tr.i•.1.nTE\.1t. KQ'IIIIIIciн А. А. f 'a6~por•ъ не ~"11-
C'tnOnn.1'Ь. 
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излишнимъ входить нынt въ разсмотрtнiе волроса о вежелатель
ности nримtненiя тtлеснаго наказанiя въ вослитательно-исправн
тельныхъ заведенiяхъ для несовершеннолtтнихъ. Bct мtры дис
циnлинарныхъ взысканiй до.'Iжны быть оnрсд'hляемы въ уставахъ 
этихъ заведенiй . Въ семъ отношснiи нtтъ основанiй отстуnать 
отъ общага наnравленiя нашего законодательства по этому пред
мету. Ни въ уставахъ низшихъ и среднихъ учебныхъ заведенiй, 
ни въ уставt о содержащихся подъ стражею не заключается nра
ви.'lъ, въ которыхъ особо оговаривалась бы нсnримtнимость тtхъ 
или иныхъ видовъ .взысканiй. НЪтъ поэтому никакой надобности 
д'Б.11ать подобную оговорку и въ разсматриваемомЪ Положенiи . 
Внесенiс упомянутой оговорки въ Положенiе должно было бы 
имtть своимъ nоС'ltдствiемъ изм'Бненiе уставовъ многихъ озна
ченныхЪ учреж~енiй, долуекающихЪ возможность примtненiя т·в
леснаго наказаюя J<Ъ восnитанникамЪ. Устанавливать, однако, въ 
законt обязательность такого изм·внснiя этихъ уставовъ не жела
тельно, ибо самый вопросъ о веnримЪнимости вообще тtлеснаго 
наказанiя, въ качсствt дисциплинарной мtры, представляется да
леко не безспорнымъ, не только на nрактикt, но и въ .rштератур·Ь 
и законодательствахЪ друrихъ государствЪ. Если онъ разрtшается 
отрицательно законодательствами Францiи, Бельгiи и Гот1андiн 
то, съ другой ~тороны, въ Англiи и, особенно въ Германiи-тt~ 
леснос наказаюе, I<акъ дисциnлинарная мtра, сохраняется. Но даже 
и въ тtхъ rосударствахъ, гд-Б таковое nочитается недозволеннымъ 
нер~дко nримtняю:ся такiе виды д~сциплинарныхъ мtръ (связы~ 
ваюе рукъ, лишеюе пищи, хождеюе по кругу въ наручникахъ и 

т. п.), которыя едва ли отличаются отъ тtлесныхъ наt<азанiй. Съ 
другой стороны, многiе дtятели въ области исправительнаго вос
nитанiя выск~~ываются за сохраненiе тtлеснаго иаказанiя въ уста
вахъ заведеюи, полагая, что угроза этою крайнею мtрою можетъ 
быть въ нtкоторыхъ случаяхъ надежнымъ средствомЪ nедагоги
ческаго воздtйствiя. Что касается съtздовъ nредставителей вос
nитате;Jы~о-исnраяительныхъ заведенiй, nодвергавшихЪ подробному 
обсуждсюю воnросъ о т'Блесныхъ наказанiяхъ, то къ окончатель
ному его разр·вшенiю съ'Бзды еще не приш.'lи и оставили этотъ 
волросъ открыты:-.1ъ . Ec.IJи таки:-.1ъ образомъ и законодательство 
заладныхъ государствъ и жизненный опытъ русскихъ д·вятелей въ 
области ислраввтельнаго nоспитанiя не привели еще къ оконча
тельному ра~р'Бшенiю этого, во всякомъ сдучаt, спорнаго воnроса, 
то разрtшеюе его нынt въ оnредtлснномъ смыслt, nри отсут
ствш для сего достаточныхЪ данныхъ, nредставляется нссвоевре
меннымъ. 

По nс·вмъ этнмъ соображенiямъ 5 членовъ nолагали: согласно 
съ лредлоложенiемъ Государетвеннаго Совtта постановлснiе статьи 
24 П~:~ОЖеНiЯ О НСДОПУСТИМОСТИ указаННЫХЪ 'дИСЦИПЛИНарНЫХЪ на
КЗЗЗНJИ ИСКЛЮЧИТЬ. 

А 6 Членовъ Коммисiи (М. С. Аджемов·ь, С. В. Андроновъ, 
Н. И. Антоновъ, М. М. Ковалевскiй, С. И. Комсинъ и графъ И. В. 
Стенбокъ-Ферморъ) разсужда.11и, что nри законодате.'lьной разра
ботк'h Положеюя о вослитательно-исправитсльныхъ завсденiяхъ 
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для 11есовершеннолtтиихъ не nредст~,!3ляет~~ возможнымъ, говоря
о м'Врахъ дисциплинарныхЪ взысканш, обоити совершенн~ молча
нiемъ столь существенно важный вопросъ педагогиче~кои поли
тию1, какъ вопросъ о nримtнимости въ этихъ заведею~~ъ т'БJJес
ныхъ маказанiй . То обстоятельство, что Государетвенвыи Совtтъ 
не входилъ въ разсмотрtиiе это:о вопроса по существу, не можетъ 
имt.ть нынt рtшающаго значеюя, т'Бмъ бо.11tе, что предnоложс~
мое ста'!'ьею 24 nравило внесено на законодательное разсмотр'ВН1е 
МинистромЪ Юстицiи и было лринuято Государственною Думо~ 
безъ измtненiя. Изъ объяснителыюи записки Мини~тра Юстищи 
усматривается, что устраненiе т'Блесныхъ наказаюй изъ числа 
дисциплинарныхЪ взысканiй, налаrаемыхъ на питомцевъ воеnита
тельно - исправительныхЪ заведенiй, было включено ~ъ проек~ 
согласно пожелаJiiямъ nepвaro съ'Взда представителеи заведен!И~ 
исправительнаго восnитанiя. Хотя. ~опросъ о долустимости тtлес
пыхъ наказанiй, вновь возбуждавшtйся на .пос.11tдующемъ, третьемъ 
съtздt nредставителей тtхъ же заведеюil,. не былъ разрtшенъ 
окончательно однако вредныя nослtдств•я упомянутыхЪ нака
занiй были ~оrда же nсtми nризнаны. Вм'Встt съ тtмъ было 
удостовtрено, что долrолtтнiй оnытъ восnитательно-исправнтель
ныхъ заведенiй свидtтельствуетъ о томъ, что устрашающаго зн~
ченiя на дtтей, по большей части q.одвергавшихся до nост~лленtя 
въ заведенiя nобоямъ и другимъ физическимЪ страдаюямъ,
тtлесныя накаэанiя не нмtютъ. u 

Раздtляя лриведенныя соображенiя, 6 Ч.~tеновъ, съ своеи 
стороны, не моrутъ оставить безъ вниманi~. и того обстояте.'lьства, 
что въ мtкоторыхъ государствахЪ Западнои Евроn.ы тtлесныя на
казанiя не nризнаются допустимыми по отношенно къ несовер
шеннолtтнимъ. Зат'Бм·n, всt выдающiеся врачи-педагоги (Бене
диктъ, Бехтеревъ, Щегловъ и другiе) опреJ!.~ленно указываютЪ на 
вредвыя nослtдствiя уломянутыхъ наказаюи ~ н~ непригодность 
ихъ въ качествt м'Бры nедаrогичсскаrо воздtиствш. СJJ'Бдует'!;> за· 
мtтить qто въ тt.хъ вослитате;Jьно-исправительныхъ заведешяхъ, 
гд'Б ус;ановлснъ правильный надзоръ за д'Бтьми и !·дЪ педагоги~ 
ческiй nерсоналъ стоитъ на высотt своего поло~.еюя- въ npн;-.tt 
ненiв тtлссныхъ наказанiй не встрtчается никакои необходимости_ 
При достаточной доказанности вредныхъ nослtдствiй такой :мtры 
и неnриrодности ея для цt.лей исnравленiя питомцевъ названныхъ 
заведенiй, представляется совершенно необходи~ымъ устранить 
законодательнымЪ путемъ самое nраво nримtнеюя тtлесныхъ на
казаtJiй. Въ этомъ отношенiн Государственная Дума съ ':'олнымъ 
одобренiемъ встрtтила nредnоложенiе Министра. Юстищи, какъ 
долженствующее служи~ь руt<оводящимъ указанtемъ къ болt: 
nравильному наnрав!Iеюю дtятедьности воспитатсльно-исnрави 
тельныхъ заведенiй. Исключить въ настоящее время изъ лроекта 
обсуждаемое правило значило бы nризнать возмож11ымъ лримi>= 
ненiс мt.ры, признаваемой вредно~.,и непригодною для исправле 
нiя nитомцевЪ названныхЪ заведеюи. 

По всtмъ лриведсннымъ соображенiямъ 6 Члсновъ лолага.'lн, 
сохранивъ nравило статьи 24 nроекта о недопусти:о.tости nримi>не-
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пiя тtлес11аrо наt<азанiя и темнаго карцера, перенести постановле
нiе о томъ в~ nрнмtчанiс I<Ъ статьt 34 Положенiя въ сл·вдую
щемъ ИЗJIOЖCIIIИ: 

"Ifpuшьчauie. n римtненiе тtлесныхъ наказанiй и заклю
ченiе въ тсмномъ карцерt не доnускаются". 

.. Г о с у д а р с т в с н н а я Д у м а, а за:J;мъ, r о с у д ар с т в е н
н ы и С о в 1> т ъ согласились съ заключеюемъ большинства cor.'la
cитe.'lьнoii комиссiи. 

24. Судебное npeczxiщoвaвie въ отношенiu уго
ловноii отввтствея-ности несоnершеннолfпняго отъ де
СЯ'l'И до семuадцатп .11-Бтъ, пом·Ъщеннаго въ восаа1•атель
но-ис.uравителытое заведенiе по опредiшенiю ила: nри
говору суда (ст. 7 п. 1), не можетъ быть вовбуждево, 
а начатое подлежитъ прен.ращевiю, если неоовершен
нол·hшiй обвиняется въ учянев:iц, до nом·nщенiя въ 
названасе ааведевiе, а равно въ самомъ ваведенiв: пли 
во В.f!е:мя ноб·вf'а или отпуска иаъ него, прес•гупнаго 
д-Бяшя, :за которое опъ no аакову не можетъ подле
жать бол"не C'l'poroмy нюtааавiю, Rан.ъ отдач.:В въ восnи
тате.!ьно-исправительвое ааведеаiе. 

М и н и с т е р с т в о Юс т и ц i и статью 24 полагало изложить 
такъ: 

Судебное nрсслtдованiе въ отношенiи уголовной отвtт
ственности нссовершсннолtтняго, помtщеннаго въ воспитате.rJьно
исп~авитеJJьнос заведенiе по оnредtленiю или приговору суда, не 
1\Южетъ быть возб~~дено, а начатое подлежитъ nрекращенiю, CCЛli 
несовсршсннол~тнщ обвиняется въ учиненiи, до помtщенiя въ на
званное заведен1с, а равно въ самомъ заведенiи или во время по
бtга или отnуска изъ него, преступнаrо д'Вянiя, за I<оторое по за
кону онъ n9длсжитъ отдачt въ названное заведенiе или подъ от
вtтственныи надзоръ. 

Мннистер~тво IОстицiи доказывало,. что статья эта 8110• 
сится по указашямъ nрактю<и и согласно ходатайству о томъ nятага 
съtзда nредставителей воспитательно-исправительныхъ заведенiИ. 
Хотя въ п. 5 ст. 959 Уст. Угол. qуд. и ~одержится общее правило, 
допускающее особое изслtдоваюе и прюстановку исполнснiя по
становленнаго вриrовора, при обвиненiи въ новомъ престуnленiи 
только ;ВЪ тt.хъ случаяхъ, когда обвиняемому эа это новое npc: 
стуллеще уrрожаетъ бол·ве тяжкое наказанiе, чtмъ то, къ кото
рому онъ nриrоворенъ,-тtмъ не менtе это общее правило сл1;
дуетъ nno;щ·h опред·вленно повторить, въ примtненiи къ несовср
шенно.'!·hтнимъ, въ особомъ Положенiи о восnитательно-исnравн
тельныхъ завсдснiяхъ, для ннхъ учреждаемыхЪ, въ виду того 
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вреда для самага несовершеннолtтняго и для нравственной ди
сциплины заведенiя, который, какъ свидt.тсльствует~ опытъ, прои
сходитъ въ тtхъ случаяхъ, когда несовершеннолtтюи прив.rrекается 
къ суду, подвергается судебной nроцсдур:В и въ конечномъ ре-
зультатt возвращается въ то же заведеюе исправительнаго во
спитанiя, будучи при томъ, по необходимости, подвергнутъ и~огда 
временному содержанiю въ тюрьм·в или арестномъ помi>щенш . 

r о с у д ар с т в eli н а я д у м а, и~tя въ виду что въ стать_:!> 24 
содержится лрави.r~о чисто процессуаль.~аrо характера и одооряя 

его по существу, nредложила для этои статьи слtдующую ре-

дакцiю: . . u t 
Судебное преслiщоваюс въ отношеши уго.'lовнои отв т-

ственности несовершеннолt.тняrо, помt~еш1аго въ воспитательно· 
исnравительное заведенiе ло олредt.леюю или приговору ~уда, не 
можетъ быть возбуждено, а начатое подлеж~тъ прекращею~, если 
несовершеннолtтнiй обвиняется въ учиненш, до. помtщеюя въ 
названное заведенiе, а равно въ самомъ заведе~IИ или во время 
побЪга или отпуска изъ него, лрсстуnнаго дtяшя, з~ которое по 
закону онъ подлежитъ отдач·Б въ названное заведеюе,. или подъ 
отвtтственный надзоръ, въ монастырь, или заключен1ю въ осо· 

быхъ помtщенiяхъ, устроенныхЪ для несовершеннолtтнихъ при 
тюрьмахъ, или домахъ для арестуемыхъ по приговору мировыхъ 

судей. 

r 0 с у д ар с т в е н н ы й С о в t т ъ, отмtчая, что статья 24 преду
сматриваеТЪ случаи и у~ловiя, при ~аличности коихъ судебное лре~ 
слi>дованiе въ отношеши уrоловнои отвtтственности весовершен 
нолt.тняго, помtщеннаrо въ воспитательно-исправительное заве
денiе по опредtленiю или приговору суд~, не можетъ быть воз
буждено, а начатое лодлежитъ nрекращешю, нашелъ, что на осно

ванiи законовЪ уrоловныхъ въ воспитательно-исправительн.ыя за
веденiя могутъ быть помЪщаемы лишь несовершеннолtтюе отъ 
десяти до семнадцати лЪтъ, но они могутъ nребывать въ этихъ 
заведенiяхъ и поелЪ достиженiя ими 17 .11tтняго возраста. Поэтому 
нужно имtть въ виду, что означе!lное въ ст. 24 правило о вевоз
бужденiи уrоловнаrо пресл1щовашя не должно быть примtняемо 
къ обвиняемымЪ, достигшимъ уже возраста 17 лtтъ, о чемъ и 
слtдуетъ оговорить въ обсуждаемой ста·гьt проекта. Затtмъ, Го
сударственный Совtтъ полаrалъ излишнимъ перечислять всt виды 
наказанiй, отъ которыхъ нссовсршен~олtтнiс, помtщенные въ 
исправительно-восnитательвыя заведетя , должньJ ?ыть освобож
даемы безъ судебнаго противъ нихъ пресл·iщовашя, и находи~ 
нужнымъ ограничиться указанiемъ ~ишь на то, что правило cte 
nрим'Бняется, если несовершеннолtтшй обвиняется въ такомъ пре
ступномъ дtянiи, за которое онъ по закону не можетъ nодлежать 

болtе строгому наказанiю, какъ отдач·\3 въ воспитательно-исnра
вительное заведевiе. 

С о г л а с и т е ль н а я К о м мне i я nрисоединяясь къ приведен-
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нымъ соображенiямъ, единогласно, полагала: принять статью 24 
въ измtненной ГосударственнымЪ Совtтомъ редакцiи. 

25 *). По :\гвщенны е въ воспитатель но-исправитель ныл 
sаведеаiя неоовершеанол:втвiе, означенные въ пунктахъ 
1 и 3 статьи 7, содержатоя въ нихъ до иоnравленiя. 
Во всякомъ случа-в, этп несовершеннолrsтнiе должны 
быть оставляемы въ ааведенiяхъ не менЪе года и не 
долЪе доотиженiя имn восемнадцатилtтвяrо возраста, а 
им-:Бвшiе nри пом.:Вщевiи въ заведенiе бол·ве пятнадцати 
л.Втъ отъ роду-не дол-:Бе доотиженi.я: оовершеннолiпiя. 
Бmпн.ай:шее оаредtлеяiе продолжательнооти пребыванi.я: 
неоовершеннол·Iпнихъ въ вооаитательно- исараватель
пыхъ ваведенiяхъ предоставляется педагоrичеоки:мъ со· 
в.:Втамъ. 

М и н и с т ер с т в о Юс т и ц i и статью 25 полагало изложить 
въ слtдующемъ видt: 

Помtщенные въ nоспитателыю - исnравительньнr заве-
денiя несовершеннолtтнiе, означенные въ пунктахъ 1 и 3 статьи 7, 
содержатся въ нихъ до исправленiя. Во всякомъ случаt эти не
совершеннолtтнiе должны быть оставляемы въ заведенiяхъ не 
менtе одного года и не долtе достиженiя ими восемнадцатилtт
няго возраста, а имtвшiе nри помtщенiи въ заведенiе болtе nят
надцати лtтъ отъ роду-не долtе достиженiя совершеннолtтiя. 
Ближайшее опредtленiе продолжительности пребыван~я несовер
шеннолtтнихъ въ воспитательно-исправительныхЪ заведенiяхъ пре
доставляется управленiю этихъ заведенiй. 

При этомъ Министерство указывало, что статьи 27-29 nроекта 
являются въ большей своей части повтореиiемъ правилъ, содер
жащихся въ ст. 162 Уст. Сод. nодъ Стр. Въ нихъ внесены только два 
новыхъ nостановленiя. Первое распространяетЪ ихъ дtйствiе и на 
несовершеннолtтнихъ нищенствующихЪ, бродяжествующихъ и во
обще безлрiютно - безпризорныхъ (n. 3 ст. 7 лроекта Положенiя), 
nотому что эта категорiя несовершеннолtтнихъ, какъ подробно 

*) Cт:t"t'Ыt nьш·Ji дЪйствующзr/\ зnкощ1: 
162 (no Про;~;.). Обращсuныс 111> uрiютъ но С)'~е•)щ.ш·ь пpJfroвopallъ rrecoвep

mcnнo.ltтнie СО.1С ржатсii lfТ• ПСУЪ i\0 IICIJ\)Q.B;tClllЯ 1 пр11ЧС~IЪ OfUf IIC 310ГУТЪ быть 
<~cтao.Jne~tьr 1'а1rъ щшiJе ro,1,a 11 no nC!lliO)Il. с.rуче.Ъ не дo.1жllht остц.ваться въ прiютi! 
110 ;~;oCTЩГ.CH ill IIOCCMIПIДI\iiT\1.!'1\T[IRI'O IНН!р:tст;~. Блrжаiiщее ()llJ)OДt!ICHie 11рОДО.IЖ KTC.tl•• 
вост11 со,l,сржапiя песоuерще.fшоJ•.I>тнпхъ nъ нрiютахъ предостав.tяетсп уnрав.tепiю 
CJIX.1• нa!•o;;;eui~. Ес.ш нe;~ocт~trщiu восс,rоn,1;ц1~тн.t11тnяго nо~рзста пecoвepшeннo,JiJ•rнili 
tll1 осtюоож,1,ецнr 11~1. 11pi1uтn. orrя·rь будеть ЗHiiPieRъ nъ .'\)rрно11ъ поuеденiн, то /\НЪ 
сио1нt uoaвpilщllcтcя IJ'L ирi1отъ. ~·nрав.1снiк нспраDuте.tЫIЫХЪ нpiiOTOII'Ь ш1·1Jютт.. 1rp:~u() 
"'1браще mыхъ съ оные по су,,ебаьп•ъ rtpпrouop:~\IЪ 11 11робыumнхъ въ пpi<•)Tt не Щ)lli!e 
o,,rюrn ro.i'\~ llecoщ\pll!eJШO.t'Ьтrшx·ь IIO~Ii;щa•rь, 110 cnoe~t.Y y<шo·rp·l;nilo, па 11ре~111 i\O 
,1nС1'НЖеюл 11)111 JJOCe)rui\.,\ЦilTJittтnaro nnзраста, иь o6)"'Ienie н.щ ;1,.HJ зaшrтiil 1•ъ б.Il.I
':•Jщ,,l'a;ньorъ \lllCTCpU.II'f,, ll'fo 11p r>11blШ.ICНIIr.t.ll ;H\Be,'(CHil! ll.lll '1111 COJЬCitiЯ: 11 IIE\blЛ p:t· 
оо·rы. 
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указано въ объяснительной запискt, въ общемъ, ничtмъ не 
отличается съ нравственной стороны отъ категорiи несовершен
нолtтнихъ, ломtщаемыхъ по суду, а потому и мtры, при
мtняемыя I<Ъ тВмъ и другимъ, должны быть одинаковы. Что ка
сается второго, а именно продленiя срока содержанiя въ зав~денiи 
до наступленiя совершеннолtтiя, то, въ принциnt, оно уже уста
новлено новымъ уголовнымъ уложенiемъ. О разрtшенiи nримtнять 
такое продленiе въ тtхъ случаяхъ, когда, вслtдствiе поздняrо по
стулленiя, nребыванiе до восемнадцати лtтъ оказывается недоста
точнымЪ для достиженiя цtли исправительнаго воспитанiя, хода
тайствовали четвертый и пятый съtзды представителей воспита
тельно-исправительныхЪ заведенiй. Нерtдко случается, что несо
вершеннолtтнiе лостулаютъ въ nрiюты за одинъ или за два мtсяца 
до наступленiя J 7 лtтъ. Возрастъ этотъ представляется особенно 
труднымъ въ воспитательномЪ отношенiи. Очевидно, что такого 
несовершеннолtтняго въ годъ съ небольшимъ исправить нельзя. 

Государственная Дума t~e встрtчая возраженiй противъ 
nредложеннон МинистерствомЪ редакцiи, нашла лишь болtе цtлесо
образнымъ ближайшее оnредtленiе nродолжительности пребыванiя 
несовершеннолtтнихъ въ воеnитательно - исправительныхЪ заведе
нiяхъ предоставить nедагогическимЪ совtтамъ. 

Г о с у д ар с т в е н н ы й С о в t т ъ не встрtтилъ возраженiй 
ни nротивъ редакцiи nредложенной МинистерствомЪ, ни противъ 
nоnравки, внесенной Государственною Думою. 

26. Педагогическiе сов.:Вты им.:Вютъ право оаначен
ныхъ въ пунктахъ 1 и i3 статьи 7 несовершенаол-Ет
нихъ, rrробывmихъ въ ааведенiи не мен-Бе одного года, 
отдаяать, по своему усм:отр-Бнiю, до достиженiя ими 
восемвадцатал.:Втняго возраста, а им-Бвшихъ при: помiз
щевiи въ ааведенiе бол-Бе пятнадцати л·втъ-до дооти
женiя оовершеннол-Бтiя, въ обучевiе или для ванятiб: 
Rъ благонадежнымЪ маотерамъ, въ аромышлеав:ыя за
веденiя пли на сельокiя и иныя работы, подъ овою.rъ 
ближайшимъ наблюденiемъ. 

М и н и стер с т в о Юс т и ц i и статью 26 предполагало изло
жить такъ: 

Ynpaвлeнisr воспитательно-исnравительныхЪ заведенiй имtютъ 
лраво означенныхъ въ nунктахъ 1 и 3 ст. 7 несовершенно
л'hтнихъ, пробывшихъ въ заведенiи не менtе одного года, отдавать 
ло своему усмотрЪнiю, до достиженiя ими восемнадцатилtтняrо 
возраста, а имtвшихъ при помtщенiи въ заведенiе бол·Бе пятнад
цати л-Бтъ-до достиженiя совершеннолtтiя въ обученiе либо для 
занятiй къ благонадежнымЪ мзстерамъ, въ nромышленнр:rя заве-



- 6.!-

денiя или на ceJJЬCI<iя и иныя работы, подъ своимъ ближайшимЪ 
наблюденiемъ. 

Законодательные мотивы I<Ъ настоящей статьt изложены въ 
постатейныхъ объясненiяхъ к~ предыдущей статьt. 

Г о с у д а р с т в е н н а я Д у м а и въ настоящей статьt замt
нила терминъ "управленiе воепитательно - исправительныхЪ заве
денiй'' выраженiемъ "педагогическiе совtты". 

Г о с у д ар с т в е н н ы й С о в t т ъ принялъ статью 26 въ 
одобренной Государственной Думою редакцiи. 

27. Если ведостигшi:И вооемнадцатил.:Втняго воз
раста или, въ nодлежащихъ С21уча.яхъ, совершевно

л.:Втi.я по освобожденiи иаъ воопитательно-исаравитель
наго sаведенiя или же поолt отдачи его въ обученiе, 
пли для зан.ятiй (C'l'. 26), оnять будетъ sамi>ченъ въ 
дурвомъ поведенiп, то онъ аодJ[еЖи'rъ воsврашенiю 
въ ааведенiе. 

М и н и с т е р с т в о Ю с т и ц i и статью 27 проектировало въ 
ннжеслtдующей редакцiи: 

Если недостиrшiй восемнадцатилtтняго возраста или въ 
надлежащихъ случаяхъ совершеннолtтiя, по освобожденiи изъ 
воспитательно-исnравительнаго заведенiя или же послt отдачи 
его въ обученiе либо для занятiй (ст . 25 и 26), опять будетъ за
мtченъ въ дурномъ поведенiи, то онъ снова возвращается въ 
заведенiе. 

При этомъ Министерство Юстицiи отмtчало, что въ статьt 27, 
въ цtляхъ большей ясности, дtйствующiй законъ пополненъ ука
занiемъ на то, что возвращенiе въ заведенiе замtченнаго въ дур
номъ поведенiи воспитанника должно имtть мtсто не только въ 
тtхъ случаяхъ, когда онъ былъ освобож:денъ изъ заведенiя, т. е. 
псреданъ на попеченiе родственн11ковъ, но также и тогда, когда 
онъ былъ помtщенъ заведенiемъ въ обученiе или для занятiй къ 
благонадежному мастеру, въ промытленное заведенiе или на сель-
скiя и иныя работы. . 

Г о с у д а р с т в е н н а я Д у м а не встрtтила возраженiй . nро
тивъ настоящей статьи. 

u Государственный Совtтъ, не возражая противъстатьи 
э~ои по ея существу, ограничился лишь редакцiонными измtне
юями, изложи_въ ее въ приведеиной выше, получившей силу 
закона, редакцш. 

С о r л а с и т е ль н а я К о м м и с i я единогласно постановила 
nринять статью 27 въ редакцiи, nредложенной Государствен
нымЪ Совtтомъ. 
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28.4
) Выmедшiе иsъ восnи·rательно- исnравитель

ныхЪ ааведевiй, въ теченiе трех.ъ л-tтъ по своемъ 
выход-Б, состоятъ nодъ nокро~итеJiьотво:мъ выnустив
шихЪ ихъ ваведевiй, которыя окавываютъ имъ воз

можную помощь и сод-Бйствiе въ дrlш-Б устройства 
ихъ участи. Въ отвошевiи неоовершеннолТ.твихъ, 
достигшихъ восемнадцатилЪтняго возраста, nокрови
'l'ельство можетъ быть nреRращево и ранЪе истеченiя 
трехъ л.:Втъ: 1) при совершенiи бывшимъ воопитанви
Rомъ аротивоэаконнаго д':В.явiя, nовлекшаге ва собою 
обвинительныii судебвы:й nриговоръ, и 2) при я1шо 
дурпомъ и раввратномъ его поведевiи, д.:Влающемъ 
воякую ааботу и надворъ бевполевными. 

Пр16.шь~tанiе. Поuеченiе о бывшихъ питомцахъ 
восnи'l'ател:ьно-исаравительвыхъ ваведевi-А- можетъ 
быть nередаваемо общеотвамъ nатроната. При этомъ, 
однако, овначенвыя ваведенi.а не ивбанляютоя отъ 
обяваннооти вообще заботиться о судьбf. своихъ 
бывшихъ воспитавниковъ. 

М и н и стер с т в о Ю с т и ц i и статью 28 редактировало такъ: 
Вышедшiе изъ воспитательно-исnравительныхЪ заведенiй, 

въ теченiе трехъ лtтъ по своемъ выходt, состоятъ подъ nокро
вительствомъ выnустившихЪ ихъ заведенiй, которыя оказываютъ 
имъ возможную помощь и содtйствiе въ дtлt устройства ихъ 
участи. Покровительство можетъ быть прекращено и ран·13е исте
ченiя трехъ лtтъ: 1) при совершенiи бывшимъ восnитанникомЪ 
противозаконнаrо дtянiя, повлекшага за собою обвинительный 
судебный приговоръ, и 2) при явно дурномъ и развратномЪ его 
nоведенiи, дtлающемъ всякую заботу и надзоръ безполезными. 

Пршиъчаиiе. Попеченiе о бывшихъ литомцахъ воспита
тельно-исправительныхь заведенiй можетъ быть nередаваемо 
обществамъ nатроната. При этомъ, однако, означенвыя за
веденiя не избавляются отъ обязанности вообще заботиться 
о судьбt своихъ бывшихъ воспитанниковЪ. 
Въ объясненiяхъ своихъ Министерство Юстицiи указывало, 

что въ ст. !63 Уст. Сод. подъ Стр. устанавливается срочная обя-

*} С•rnтья пьшt .1.tiicтuyющaro закона: 
163. Ныпущеrшые нз·ь upiю1·a нссопершеппо.t·tтоiе ~о.1жны состоять вт. ·rеченiе 

or1peдiJJ.Jcшraro сроrщ по;~.ъ лorrpoшrтe.1ЬC1'JJ01JЪ rrpiютa, nоторы!i обязанъ окnзыuлть 
шr·ь l!оз:~~ож1ю~ to,\tfic•rнie uъ ,:t.$.1$ ycтpoiicтna rtxъ бр,уш.поt1'rr. 

Доnом• l!ltie (11n llpoд.). При ocuoбoжil,eniн нeconPpnrPmro:ri;тпJixъ, ,~oc'J'111'JJПJ)(1, 
uoce1ШII,\118T1r.ltтияro 110зрастn, унро1J.1енiя 1rспраnнте.tЫП\J.ХЪ прitнтот, }tоrутъ о1·ъ 
д:uеил 11 съ cor.tnciя носпнтюшлконъ, за.к.1ючnтt. с ·ь )Jаtтср:нш, xoзrrcr:aщ1 11.ш npo
мыm.1enmлrll 3111Н',IC!IiiHIII ;'f,Ol'OI)Opbl О JJOCТJII.ICJJill CIIX'Ь HCCI111CJIШI'IIU.0.1'hTIIIlX'Ь 111> 

••аемъ JJ.ш обученiе на. срокъ не да.1•Ье ~oc•rJiжeнin юr1r conepшerшo.1f;тr11. 
б 
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занность nокровитсльства заведенiя исnравительнаго воспитанiя 
по отношенiю къ ихъ бывшимъ питомцамъ, но nродолжитель
ность срока не указывается. Поэтому признано цtлесообразным·ь, 
не ограничивая nрава, точно указать въ законt размtръ обязан
ности, который и опредtляется тремя годами-срокомъ въ общемъ 
вполнt достаточньтмъ для того, чтобы вышедшiй изъ заведенiя 
исправительнаго воспитанiя имtлъ время устроиться въ жизни и 
стать на ноги. Вмtстt съ тtмъ представляется нужнымъ указать, 
въ какихъ случаяхъ нелегкая для заведенiя обязанность покрови
тельства можетъ nрекратиться и ранtе наступленiя установлен
наго общаго срока. Это можетъ имi>ть мi>сто тогда, когда бывшiй 
питомецъ оказывается совершенно недостойнымъ покровительства 
и noc.r1tднee не можетъ принести ему дtйствительную пользу. 
Сюда относится, прежде всего, совершенiе бывшимъ восnитанни
комЪ nротивозако11наго дtянiя, повлекшага за собою обвинитель
ный судебный приговоръ. Далtе, прекращенiе покровJfтельст~а 
можетъ наступить при явно дурномъ и развратномЪ поведен.ш 

покровительствуемаго, свидtтельствующемъ, что, по отношеюю 
къ нему, исправительное воспитанiе окончательно не дости1·ло 
своей цtли. 

Наконецъ, въ ст. 163 не упоминается о возможности пору
чать покровитсльство надъ выходящими изъ заведенiй исnрави
тельнаго вослитанiя обществамъ патроната. Это умолчанiе объяс
няется тtмъ обстоятельствомЪ, что во время изданiя закона 5 де
кабря 1866 года такихъ обществъ не было вовсе. Нынt суще
ствуетЪ уже до 20 обществъ патроната и среди нихъ нtсколько 
обществъ, сосредоточившихЪ свою дtятельность исключительно 
на заботахъ о воспитанникахъ исправительныхЪ заведе!tiй. н~ 
подлежитъ сомнtнiю, что, съ дальнtйшимъ развитiемъ у насъ 
частной благотворительности, направленной на дtло исnравитель
наго восnитанiя, число обществъ патроната будетъ увеличиваться. 
Поэтому въ законt слtдуетъ оговорить о ихъ возможномъ участi и 
.въ заботахъ о дальиЪйшей судьбt питомцевъ воспитательно
исnравительныхЪ заведенiй. 

Г о с у д а р с т в е н н а я Д у м а не встрtтила возраженiй nро
тивъ nредположенiй Министерства Юстицiи. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й С о в t т ъ нашелъ лишь необходимымЪ 
оговорить, что nокровительство можетъ быть nрекращено ранtс 
трехъ лi>тъ только въ отношенiи нссовершеннолtтнихъ, достигшихъ 
18-лtтняго возраста. 

С о г л а с и т е л ь н а я К о м м и с i я, принявъ на видъ, что 
при обсужденiн nриведеннаго правила въ ГосударственномЪ Совi>т·в 
было принято во rшиманiе, что упоминаемое въ нсмъ покрови
тельстnо можетъ быть прекращено не въ отношенiи вс·вхъ нс
соnершеннол·l;,тнихъ, а 1'Ъхъ лишь изъ нихъ, кои достигли пре
дi>льнаго воссмнадцатилi>тняrо возраста, ибо. недостиrшiе сего 
возраста въ указанныхъ случаяхъ будутъ подлежать возвращенiю 
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въ завеДенiя, о чемъ и признано было необходимымъ оговорить 
въ означенной статьt проекта, и единогласно соглашаясь съ 
предложенной ГосударственнымЪ Совtтомъ поправкой, приняла 
статью 28 въ приведеиной редакцiи Государетвеннаго Совtта. 

V. Надзоръ за воспитательно-исправительными заведенiя111. 

29. Высшее аавiщывавiе воспитательно-исправи
тельными ааведенiя:ми въ И.мuерiи и в:адэоръ эа в:имв 
принадлежиТЪ Главному Тюремному Управленiю, а бли
жайшее наблюденiе эа их:ъ д-Бятельностью-губернато
рам:ъ и губернскимЪ тюрем:в:ымъ ивспекторам:ъ. 

Министерство Юстицiи статью 29 полагало изложить 
въ нижеслtдующей редакцiи: 

Высшее завtдыванiе воспитательно-исправителыrными за
веденiями въ Имперiи и надзоръ за ними прина~лежитъ Главному 
Тюремному Управленiю, а ближайшее наблюдеюе за ихъ дi>ятель
ностью-губернаторамъ и управляющимЪ тюремною частью. 

При этомъ Министерство указывал?, что статья 29 закрtп
ляетъ ВЪ ЮрИДИЧеСКОЙ формулt ПОЛОЖенtе, КОТОрОе уже даВНО С'j
ществуетъ фактически. И въ настоящее время высшее завtдываюе 
восnитательно-исправительными заведенiями и на~зоръ за ними со
средоточены въ Главномъ Тюремномъ Управлеюи, надзоръ же за 
дtятельностью означенныхъ заведенiй на мtстахъ принадлежи~ 
губернаторамЪ, но осуществляется по преимуществу ихъ ближаи
шими помощниками въ этой отрасли-губернскими тюремныr.~и 
инсnекторами, nереименовываемы~и, по nроекту о преобразованш 
губерискага тюремнаго улравленщ въ уnравляющихЪ тюремною 

частью. 

Государственная Дума обратила вниманiе, что въ ст.ст. 31 
и 32 въ числt лицъ, надзирающихъ за вос.~итательно-vисправи
-тельными ·заведенiями, указанъ и управляющш тюремнон част~ю 
rубернiи-должность нын·Б еще не существующая. По объясненно 
представителей зtдомства таJ<ую должность, взамtнъ-тюре~~ыхъ 
инспекторовЪ, предполагается образовать, но соотвtтствующш за
конопроектЪ nока не внесснъ и nотому въ этихъ статьяхъ слt
дуетъ указать на право надзора со стороны тюремнаго инспектора. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й С о в t т ъ не встрtтилъ возраженiй и 
статья 29 восnрiяла силу за1<она въ предложенной Государ
.ственною Думой редакцiн. 
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30. *) Министръ Юотицin, Начальникъ Главнаго Тю
ремнаго 'Уnравленiя и Губернаторы, лично или чрезъ 
ко:мандируе:мыхъ и:ми ~ицъ, а тавже губернсвi:й тю
ремный инсnекrrоръ и:мrВю•Iъ nраво, во вс.якое вре:м.яt 
ос:ма1ривать восnиrrательво -исnравительвыя эаведенiя и 
требовать ус•rравевiя эа:мrВчеввы:х.ъ въ ви:х.ъ ведоотат
ковъ или отстуnленi:й отъ д.:Вйс'lвующи:х.ъ о :вихъ nо
становленiИ. 

М и н и с т е р с т в о Ю с т и ц i и статью 30 проектировало въ 
слtдующей редакuiи: 

Министръ Юстицiи, Начальникъ Главнаго Тюремнаго Уп
равленiя и губернаторы, лично или черезъ командируемыхЪ 
ими лицъ, а также управляющiй тюремною частью въ губернiи 
имtютъ право, во всякое время осматривать воспитательно-испра
вительныя заведенiя и требовать устраненiя замtченныхъ въ нихъ 
недостатковЪ или отступленiй отъ дtйствующихъ о нихъ поста
новленiй. 

Министерство Юстицiи отмtчало, что статья 30 nовторяетъ 
дЪйствующiй законъ, предоставляя nраво осмотра воспитательно
исnравительныхЪ заведеiliй и требованiя устраненiя замЪченныхъ 
въ нихъ недостатковЪ или неправильностей, кромt Министра 
Юстицiи, Начальника Главнаго Тюремнаго Уnравленiя, губернатора 
и командируемыхъ ими лицъ, также и управляющему тюремною 

частью. 

Государственная Дума и Государственный Совtт1> 
не внесли новыхъ, кромt указаннаго въ постатейныхЪ къ предыду· 
щей статьt объясненiяхъ, измtненiй и статья 30 стала закономъ 
въ nредложенной Государственной Думой редакцiи. 

31 **): Rаждое восnитательво-исnравительвое ваве
денiе ежеrодво nредставл.яетъ въ Главное Тюремное
у оравлевiе, :мrВстному губернатору, всrВ:мъ :чреждевiя:мъ 
и лицам'!-, окававши:мъ въ отчетво:мъ году пособiя за-· 
ведевiю, и nостоянному бюро съ.:Ввдовъ представителей 
русс&ихъ восnитательно-исnравительвыхъ эаведевiй ,, 

*) Статья nывii дtйствующаrо занова: 
. 165 (по Прод.). MJtnJ!C1'PЪ ЮcтiiЦiJr, Нnча.нюrнъ T.tauщ1ro Тюрсмеаrо ·yupa-

n.I<>mя 11 rуберnаторы юri>.ю:J."ь проnо no веяное 13рещ1 юrчво, u.ш чреаъ It0)!3Щ1,11ро
щншыхъ 'liii!OBRIШOUЪ1 OCЩ!Tpi!BIITЬ npi.IOTЬI J1 трсбоu:J'I'Ь ус•rранuвiл :JR~I'JJЧCГIHЬL'I:.Ъ ll'b 
RII:X'Ь юцос:~.•ат~tоnъ 11.11! nтcтyн.IeJiiii отъ утuерждевnnrо) по C'l'&1'Li> 167 (по Jlpoд.),.. 
ч:н:тваrо по.1ожевiл. 

**) Статья 11ьш'l\ дi>iiствующаt·о заноr1а ; 
~64 (110 Про,:~,.). Каждыi! прiютъ до.1жепъ eжerOДiiO 11р е,:~,ста11.1лть .bli!IO!CTp) 

IOCTJЩJII П 11yб.HIJ.IOBIITb JJ'l> (IUЩCC 113!1'lCTiC ОТЧС'I'Ь О CII0C)f7o COC~'I>Яtli 11 Jl О CIIQIIX'l 
дtuст11iлхъ. 
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не поздн"ве uерваго iюля. сл.:Вдуiощаго ::Ja отчетнымъ 
года, 01•четъ о с.воеыъ соотоя.аiи и д Бя.-гельноста . Форма 
и содерж.анiе отчетовъ вырабатываются съtвдамn пред
ставителей русских:ъ восаитательно-исарав~пелыrыхъ 
.:=~аведенiИ и утверждаются Миниотромъ Юотицiи . 

М и н и стер с т в о 10 с т и ц i и при этомъ указывало, что 
статья 31 явJiяется развитiемъ соотвtтствующаго правила, заклю
чающаrося въ ст. 164 (по Прод.) устава о содержащихся подъ 
стражею. 

Г о с у д ар с т в е н н а я Д у м а и Г о с у д ар с т в е н н ы й С о
в t т ъ не внесли никакихъ измtненiй въ настоящую статью. 

32.*). Въ особо важны:х:ъ олучая:х:ъ варушенiя за
коновъ и утвержденв:ыхъ усrавовъ (от. 4), МиЕ:Iв:стру 
Юотицiа предоставляется аредлагать о аакрытiа об
щеотвъ, а равно и уqреждеаных:ъ им: и: воошггательн:о

исаравr:tтельныкъ заведевНi Перво:ну Деuарrа:нев:ту 
ПрRВf.IТельотвующаго Сената. 

Министерство Юсти цiи при этомъ зам·J:нало, что 
у1<азанный въ ст. 166 (по Прод.) устава о содержащихся подъ 
стражею порядокъ ·закрытjя частныхъ заведенiй исправительнаго 
воспитанiя, по причинt допущенныхъ въ нихъ важных.ъ наруше
нiй закона и утвержденныхЪ для нихъ уставовъ, давая достаточньrя 
гара1-1тiи лицамъ, учредившимЪ заведенiя, представляется вполн-Б 
цtлесообразнымъ и потому долженъ быть сохраненъ и на буду
щее время, съ тtмъ лишь дополненiемъ, что въ такихъ случаяхъ 
могутъ быть закрыты и общества, учредившiя и непосредственно 
завЪдующiя заведенiями. Въ редакцiонномъ отношенiи настоящая 
статья подлежитъ соrласованiю со ст. 190 Учр. Прав. Сен. (изд. 
1892 г.), по силt коей МинистрЪ Юстицiи сносится съ Правитель
ствующимъ Сенатомъ не nредставленiями, а предложенiями. 

Государственный Совtтъ и Государственная 
Д у м а не внесли въ настоящую статью никакихъ измtненiй. 

33. Въ случа-Б nрекращенiя, no Rаким:ъ бы то 
ни было аричинам:ъ, д-Бятельнос-r•и общест.ва, а равно 
уt.~режденааго им:ъ воешпательна - исаравител.ьнаrо аа-

*) Стап.н rп..rнi; J~iliioтuyющaro закона: 
16() (по Про,1,.). Въ особонпо ua;J;oьrxr. с.тучn>IХЪ нарушеniл :щкон.>u1. 1r 

;vrншюrу1·ыхr, час•J•аыхъ I!O.Tol!>eнiii (ст. 157, по Нро,\), чn.стsLЫе нрiюты ~rory·rъ быть 
:l:~крыt•аешо~ 11<1 нpe,l,C'!'aн.tcнitl'tъ :.r,шsrt.:тJ'нt 10.:-rн \i11, съ pnч>'l:uшtilt llopnaro Де
нар t•:шен·rа lf p3DJI1'C tьстнующf\ го Соnата . 
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ведевiя, все ихъ имущество передается въ расnоряженiе 
Главнаго Тюремнаго Уаравле:нiя, которое сбращае'!ъ 
его по своему ус:мотрiшiю, на устройс'!во новыхъ или 
раевитiе сущестнующихъ воспитате.пьно - исправитеJJЬ
ныхъ еаведенi~. 

Ilpu.нтьvaltie. Правипо, :иа;nожевное въ сей l33) 
статьiВ, не распространяется: 1) на имущества, по
жертвованныя условно иnn им.Вющiя сnецiалъное 
ваэваченiе, n 2) на п:мущества т.:Вхъ иаъ сущестну
ющих.ъ ааведенiИ или учредившихЪ n:х.ъ оGществъ, 
въ _уотавахъ которыхъ и:м.:Вются опред':Влевныя у.ка
аашя яа иное уuотреблевiе Емуществъ sаведенiй IJ 

обществr. uo nхъ зан'рытiи. 

М и н и с т ер с т в о Юс т и ц i и статью 33 nредполагало изло
жить ТЭJ<Ъ: 

Въ случа·\) nрскращенiя, по I<акимъ бы то ни было при
чинем:ь, д'hятелыюсти частнаго воспитательно-исправитс,nьнаго за
ведеюя, вес его имущество передается въ распоряженiс Главнаго 
Тюр~мнаrо Упра~:ленiя, которое обращаетъ его, по своему усмо
трtюю, на устроиство новыхъ или развитiе существующихЪ восли
тательно-ислравительныхъ заведенiй. 

lfpu.,m.чauie. Правило, изложенное въ сей (ЗЗ) статьt, 
не распростl?а няетс~: 1) на имуществ~, nожертвоваttныя условно 
или нмtющtя спецtальное назначеюе, и 2) на имущества тi>хъ 
изъ существующихЪ заведенiй, въ уставахъ которыхъ или въ 
уставахъ обществ.ъ, учредившихъ эти заведенiя, имtются опре
дtленныя указ~тя на иное утютребленiе имущества заведснiй 
по ихъ закрытtи. 

Министерство Юстицiи указывало, что въ дtйствующемъ за
конЪ о воспнтате .. 1ьно-~~правительныхъ заведенiяхъ не содержится 
никакихъ nocтaltOB.rJcши, опредtляющихъ назваченiе имущества~ 
которое можетъ остаться отъ nрек~атившаrо no каю1мъ miбO nри
чинамъ свою д'hятельность заведешя исnравительнаго вослитанiя. 
Въ уставахъ же обществъ, основавшихъ названныя завсде11iя, 
обыкновенно nостановляется, что въ такихъ случаяхъ оставшiсся 
кал~талы и другое .и~ущество обращаются на предметы благотво
ренtя, по nостано~ленно послtдняго общаго собранiя члс1ювъ об
щества. Сохране11tс лриведсннаго nорядка на будущее время не 
лредставляетсн, однако, желательнымъ и сnраведливымЪ. Имуще
е rво вослитательно-ислравительныхъ заведенiй составляется, глав

нымъ образомъ, изъ nроцентныхъ отчисленiй отъ штрафныхъ 
суммъ, выдаваемыхЪ па основанiи ст. 155 (по Прод.) устава о со
дер~ащихся подъ стражею и, затtмъ, изъ частныхъ пожертво
ван~и, д'hласмыхъ съ цtлыо Оt<азать помощь именно 9тимъ завс
деш~мъ. Ко времени же закрытiя заведенiя многiе 11зъ жертвова
телем, обыкновенно входящихъ въ составъ учредите.ТJьпаго обще
ства, могутъ уже не состоять въ числi> его членовъ и не nрини-
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мать участiя въ послtдпсмъ общемъ собранiи, nостановленiемъ 
котораrо опред'hлится назначе11iе ихъ пожертвованiй, равно какъ 
и сохранившихся остатковЪ пособiя изъ штрафныхъ суммъ. Съ 
другой стороны, заведенiя исправительнаго воспитанiя и до настоя
щаго времени существуютъ у насъ въ весьма ограниченномЪ, 

далеко недостаточномЪ количеств-Б. Между тtмъ, nотребность въ 
такихъ заведенiяхъ, особенно съ развитiемъ городовъ и послtдо
вательнымъ увеличенiемъ въ нихъ числа безпризорно-безпрiютныхъ 
дtтей, изъ которыхъ нtкоторыя оладаютъ въ порокъ н престу
пленiе въ очень раннемъ возрастЪ, nостеnенно возрастаеТЪ и, бу
дучи недостаточно удовлетворенною, отражается ловышенiемъ nре
стуnности въ странt. При такнхъ условiяхъ, едва ли можно при
знать справедливымъ и цtлесообразнымъ пожертвованiя, собран
выя на устройство заведенiй исnравительнаго воспитанiя, обращать 
на другiя цtли, случайно избранныя лицами, изъ которыхъ многiя 
вовсе не были жертвователямf.t имущества, остающагося за закры
тiемъ одного изъ заведевiй этого рода. Само собою разумtется, 
что проектируемое ограниченiе не должно распространяться на 
nожертвованiя, назначсиiс которыхъ опредtлеио самими жертво
вателями, а также касаться имущсствъ тtхъ изъ существующихЪ 
воспитательно-исnравнтсльныхъ заведенiй, въ уставахъ которыхъ 
уже лредусмотрtно употреблснiе ихъ собственности, в:ь случаt 
эакрытiя этихъ заведенiй. 

Г о с у д а р с т в е lf н а я Д у м а не встрtтила возраженiй про
тивъ означенной статьи. 

Государственный Сов·Бтъ по поводу nостановлеюи ст. 33, 
nредусматривающей юридичсскiя послtдствiя прекращенiя дtятель· 
ности воспитате:•1ьно- исправительнаго заведенiя, замtтилъ, что 
воnросъ о судьбt имущества воепитательно-исnравительнаго за
веденiя и необходимость nередачи онаго въ распоряженiе Главнаго 
Тюремнаго Управленiя можетъ возникнуть не только въ лреду
смотрtнньтхъ этою статьею случаяхъ прекращенiя дtятельности 
самаго заведенiя, но также и д·вятельности учредившаrо его обще
ства. Сообразно съ 11имъ сл·lщуетъ дополнить статью 33 и изло
жить ее такъ: 

Въ случаt прекращенiя, по какимъ бы то ни было nричи-
намъ, дtятельности общества, а равно учреждекнаrо имъ восnи
тательно-исnравительнаго заведенiя, все ихъ имущество nередается 
въ распоряженiе Главнаго Тюремнаго Управленiя, которое обра
щаетъ его, no своему усмотрtнiю, на устройство новыхъ или раз
витiе существующихъ восnитатсльно-исnравительныхъ заведеюй. 

Jlpюnьtta11ie . Правило, изложенное въ сей (33) статьt, 
не расnространяется: J) на имущества, nожертвованвыя 
условно или имi>ющiя сnсцiальное значенiе, и 2) на имуще
ства тtхъ изъ существующихЪ завсдснiй или учредившихъ 
ихъ обществъ, въ уставахЪ которыхъ имtются оnредi;ленныя 
указанiя на иное употрсбленiе имуществъ заведенiй и общсствъ 
по ихъ закрытiи. 
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С р г л а с 11 т е ль н а я К о м м и с i я, согrJашаясь съ nроизведен
ными r осударственнымЪ Совtтомъ измtненiями, ед11 ногласно, по
лаг:ма: nринять статью 33 въ приведенномъ выше изложенiи 
nолучившсмъ силу закона. ' 

34. Въ У?Тавъ каждаL'О тзосunтателыrо-nоправитель
яаrо ааведеюя ВR,1Jючаю1'СЯ nравила, опред·Iыяющiя: 
1) ){ЛН иаRихъ разрлдовъ несовершевнол·втнихъ, иаъ 
ч пс.тrа оз!'lаченныхъ nъ uунктах:ъ 2-4 статьи 7 сего 
Положеюя (ов~рхъ уrrаэанньгхъ нъ пункт·h 1 той же 
ста'l'ЫI), заведеюе . учреждается; 2) uред-Б:rьный возрао·гъ 
тюдлежащихъ .uр1ему несовершенв:ол-Бтнuхъ; 3) nоря
докъ назначеюя и уволыrенiя с.ту-жащихъ въ заведенiи : 
4~ норядокъ завfщыванiя хоая~ств~наою чаотыо, и 5) 
мвры диоциплnнарныхъ взыокаюй, на.11агаемыхъ на 
nито~щеnъ эаведев:iя. 

llpм.AtШt~llie . П рны:fнrенjе т-Iшесаыхъ наказавiй 
li заклrоч:еюе въ темпоыъ карцер-Б не доауокt.tются. 

Настоящая статья (34) .ив:шется статьею новою. Ея не было 
въ nроектt Министерства Юстицiи. 81. текстъ закона она введена 
ГосударственнымЪ Сов"Втомъ, который nолагалъ nомЪетить вновь 
просктнрованную имъ статью, по nредмету содержанiя уставовъ 
воспитательно-исправительныхъ заведенiй, дополнивъ ее оговоркою 
о томъ, что въ каждо.мъ такомъ уставt должно быть указано и на 
поря.11:окъ зав"ВдываНtя хозяйственпою частью въ означенныхъ за
ведсншхъ. Оно можетъ ввtряться или завtдывающимъ заведенiями 
ИJIИ же др~тимъ лицамъ, либо особымъ комитетамъ, образ емым~ 
на ос~Iовашяхъ, указан~ыхъ въ уставахъ заведенiй. Въ вил:/ разно
образJЯ мtстныхъ услов1й .и характера дtятельностн восnитательно
и~nравнтельныхъ заведеНJй, установленiе общага для вс-l>хъ ихъ 
о язателбьнаго nорядка завtдыванiя хозяйственною частью представ
пялось ы практически нецtлссообразнымъ. 

Въ виду изложеннаг~ Государственный Сов"Втъ нашслъ нуж
нымъ доnолнить Положеюе вышеnриведенною статьею. 

к Согласи;епьная Коммисiя, nризнавая необходимость та-
ого доnолненш, единогпасно постановила дополнить Положенiе 

~ь~спитательно-исnравитель.ныхъ заведенiяхъ новой 34 статьей въ 
Сов·~;t;~~денномъ изложеши, выработанномЪ Государственньiмъ 

Статья эта (34) со 
членовъ Согласит ' ,;ласно nр~iВеденному ранtе мн"Внiю шести 
нижеслtдующимъ еллрьиноtи К?ММНСIИ, должна бы быть доподнена 

Тl .м чаНJемъ: 
•reнi ~ ]JIЬ.Jtlьчaн~e. Прим"Вненiе т"Влесныхъ наказанiИ и заклю

с оъ темномъ карцер-Б не допускаются". 
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Государственная Дума по вопросу о нрим"Вненiи т"Влсс
ныхъ наказанiй и допустимости закточенiя въ темный карцеръ 
не сог:rасилась съ мн·l>нiсмъ большинства Государетвеннаго Сов"Вта 
и части ч:rеновъ Согласительной Коммисiи, въ силу какового мн"Внiя 
nрнзнавалось, что воnросъ о дисциплинарномЪ взысканiи, не ка
саяс,, доnустимости или ведопустимости его въ прiютахъ д.r1я не
совершеннояtтнихъ, не есть вопросъ эаi<онодательнаго характера 
и потому долженъ быть искточенъ изъ тсJ<ста настоящаго заr<оно
nоложенiя и должснъ быть только, согласно стать·в 34, вво
л.имъ въ уставы восnнтательно-нсправитсльнаго заведенiя, въ ~~а
J{Овыхъ уставахъ должны быть указывас~tы д11СЦIШ.1инарныя взы
сканiя, .з.оnускаемыя въ восnитате.'lьно-исправительныхъ заведеиiях" 
д.1я несовершеннол·Бтнихъ. Наоборотъ, Общее Coбpauie Государ
ственной Ду~1ы всецtло Луисоединилось I<Ъ мнtнiю меньшинства 
Согласите.'lьной I<оммисiи о необходимости въ текстt закона за 
крtnить недопустнмость т"Влесныхъ паказанiй и заключенiя въ 
темный карцеръ въ воспитательно-исnравитсльшххъ заведенiяхъ для 
11есовершеннол·втнихъ. 

Въ ГосударственномЪ Совi>тt при обсужденiи этого един
ственно оставшагося неразрtшеннымъ, въ прсд"В.'!ахъ даннаго за
конопроекта, разномыслiя между законодательными учрежденiями, 
П. Н. Дурново, защищая первоначальное мнtнiе большинства Го
сударственнаго Совtта, между прочи~1ъ, указалъ, что своимъ rоло
сованiе~IЪ Государственный Сов"Втъ отнюдь не им"Вдъ въ виду 
сказать, что тtлесное наказанiе и темные карцеры должны войТil 
въ общiй обыденный обиходъ жизни исправительныХЪ nрiютовъ. 
ТБмъ менtе Государственный Совtтъ имtлъ въ виду признавать 
такое наказанiе въ извtстныхъ оnред·вленныхъ случаяхъ обяза
тельиымъ. Вопросъ этотъ долженъ оставаться открытымъ на томъ 
основанiи, что nредставляется совершенно неосторожнымъ, небла
гаразумнымЪ ставить J<акiя-нибудь ст·вснснiя и ограниченiя сво
боды дtйствiй т"Вхъ ;шцъ, которыя принимаютъ на себя тяжелый 
трудъ наnравлять и восnитывать несовершсннол"Втнихъ nрестуn
ннковъ. Съ другой стороны, постановка, nриданная этому дtлу въ 
ГосударственномЪ Сов·l>тt, открываетъ r<aкr. Министерству Юсти
цiи, такъ и самимъ nрiютамъ широкую возможность на практик"В, 
въ каж.:z.омъ отд"Вльномъ случаt, въ каждомъ отд"Вльномъ лрiют"В, 
сообразно съ мtстными условiями, среди которыхъ nротекаетъ 
жизнь nнтомцевъ, испытывать цtлесообразность или нец'Влесооб
разность т"Вхъ м"Връ дисциnлинарнаго возд"Вйствiя, которыя nредстав
ляются по мн"Внiю восnитателей необходимыми. Еще въ 1890 году 
организацiонная коммисiя четвертаго тюремнаго международнаго 
J<онгресса, остановившись на вопрос-Б объ исnраоите.r~ьныхъ прiютахъ 
для ма.'!ол"Втнихъ, дала nорученiе вс"Вмъ тюремнымъ· улравленiямъ 
Евроnы и другихъ государствъ, даже вн"В Евроnы лежащихъ, со
брать точныя св"Вдtнiя о систем-Б наказанiй, nрактикуемой въ испра
вительныхЪ прiютахъ всего мiра. Оказалось, что въ Швейцарiи въ 
Richtels\veil т"Влесныя наказанiя nрим"Внялись даже къ несовершен-
1Юлi>тнимъ д"Ввушкамъ (прiемный возрастъ 14 .'Ji:>тъ н 4 года пре-
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быванiя въ npiютt), въ Fellali они представляются обычнымъ воз
мездiемъ за ложь, въ Bernraiп-зa повторный лобtгь и оз!юблен
ность, въ Friedeck т·Блесныя наказанiя nрюftнялись какъ совер
шенно необхОДИМЬIЯ nCOmme quelques fois abso\ument JJ{iCeSSaires" 
во всtхъ случаяхъ; въ другомъ npiютt, Kбnitz, когда это nред
ставляется нужнымъ; въ npiютt Mollis оно nредстав.rtяется столь же 
обычнымъ какъ нравственное воздtйствiе. Въ остальныхъ 18 швей
царскихъ nрiютахъ тtдесное наказанiе было совершенно обычно. 
Въ Данiи оно nримtнялось какъ къ :мальчикамъ, такъ и къ дt
вочкамъ: директоръ въ прiютt Vriedslosdelle им1>лъ право нака
зывать мальчиковъ 18 ударами палокъ, а мальчиковъ моложе 
15 лtтъ-18 ударами розогь. Въ Швецiи тtлесныя наказанist r~ри
мtняли во всtхъ случаяхъ, когда, по мнtнiю воспитателя, нельзя 
бьJ.IIo постуnить иначе. Въ Норвегiи, въ nрiютахъ они являлись 
совершенliо обычнымъ наказанiемъ, а также nримtнялись и въ 
Великомъ Княжествt Финляндскомъ. Въ ГерманскихЪ прiютзхъ 
тtлесныя наказанiя примtнялись и ими nользавались чрезвычайно 
широко. Въ н·Бкоторыхъ nрiютахъ (Flechinden) устаiJОВ.тJепо нЪ
сколько ударовъ розгой по ладони, въ Велggеп нЗJ<азанiе въ лег
кой степени прим·Бнялось надзирателемЪ и въ бол·ве чувствитель· 
ной форм·в-nо расnоряженiю начальнина прiюта и въ его nри
сутствiи. Въ Мангейм·h оно nри:мtнялось и къ несовсршеннол·l;т
нимъ дtвушкамъ. Въ Dingliпgeп тtлесное наказанiе nрим·Бнялось 
за озлобленность, JIОЖЬ и воровство. Неменьшимъ распростране
нiемъ nользовзлись тtлесныя наказанiя въ Ангдiи въ Upto11 Housc 
въ Лондонt, гдt оnредtлено до 12 ударовъ nалкою, въ Бристол'В, 
нъ Redlogje, наказывались розгою несовершеннолtтнiя дЪвушки 
nрiемнаго возраста отъ 13 до 15 лtтъ. Въ Halstead тtлесныя на
казанiя для дtвушекъ не быпи nриняты, но, по мнtнiю админн
страцiи nрiюта, nредстав.1ялись же.'lате.'lьными. Въ другихъ прiю
тахъ nримtнялись не только розги, но и удары палкамн. Въ Сt
веро-Американскихъ Штатахъ т15лесныя наказанiя прнмtня.'lись въ 
тtхъ С.'lучаяхъ, когда прочiя наказанiя являлись недtйствнтель
ными. Въ Австро-Венгрiи то-же самое. Во всtхъ лрiютахъ, учре
жденныхъ въ начал·& 90-хъ rодовъ въ этихъ двухъ государствахЪ 
тi>.ТJесныя наказанiя были приняты. Изъ этихъ краткнхъ св·вд·Ьнiй 
усматривается, что нн въ одномъ государств-Б Евроnы, н·hтъ на 
зтотъ предметъ точвыхъ н опредtленныхъ указанiй, им·Бющихъ 
повсем-hстное обязательное значенiе въ томъ смысл·в, LJTO въ 
однихъ nрiютахъ т·БJiсснос ню<азанiе примi>нялось, а въ другихъ 
не примЪня.'lось, и T<ll<oe разнообразiе совершенно nравильно, по
тому что nрим·Ьненiе этого наказанiя въ значительной стспснн 
зависнт:ь отъ мtстности, въ которой nр/юты находятся, и отъ той 
I<ЗТеГОJ?IИ МОЛОДЫХЪ JIIOДCЙ ИЛИ МОЛОДЫХЪ дtвушекъ, КОТОрые ВЪ 
э·rи nр1юты nоступаютъ. Хотя поелЪ 90-хъ годовъ новаrо анало
гичнаrо изсд·lщованiя пронзведено не быдо, но насколько изв·в
стно по статьямъ Журнала Министерства Юстицiи н Тюремнаго 
Вi>стника положенiс осталось то же. Въ Англiи на учебныхъ J<О
раб.'!яхъ, устраиваемыхъ дJIЯ малолtтннхъ nрестуnниковъ, т-6ЛLС
ное наказанiе nримiтяется и телерь при бо.'!Ъе ·круnныхъ npocтyn-
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кахъ-кражt, noб·Бrt, дранt и явномъ нелослушанiн начальству. 
Въ исправительномЪ заведенiн въ Редхи~лt въ 1902 году было 
72 случая nримtненiя тtлсснаrо наказан.я, nричемъ директоръ 
колонiи въ своемъ отче1t самымъ рtшительнымъ образомъ вы
сказадся за необходимость строгаго, но непродолжительнаго нака
занiя. Нелишнее зам1>тить, что колонiи эт11 забираютъ молодыхъ 
людей отъ 16 дtтъ и nребываютъ они тамъ до 19. Наконецъ. 
что наиболtе представ:tяется существеннымЪ, по nocJti>днeмy за-
.кону 10 февраля 1908 r., nринятому анг.'liйскою nа.1атою общинъ 
подъ названiемъ childern-Ьi\1, устанавливается для ;\.юлодыхъ !JЮ
дей, даже не содержащихся въ исnрав_ительныхъ .~рtютахъ и подь
зующихся свободою, тtлеснос наказате за цtлыи рядъ npocтyn· 
ковъ; такъ въ Ливерпул-в изъ 387 случаевъ, когда несовершенн_о
лtтнiе были отданы подъ судъ, подвергнуты тtлесыому наказаНJю 
16, отданы въ исправительные лрiю1ы 165 и подъ надзоръ роди
телей 146. Правда, БЪ н·вкоторыхъ государствахъ Евроnы тtлес
наrо наказанiя въ прiютахъ н·hтъ и тамъ существуетъ т~I<ая же 
статья, какую nредnолагаютЪ издать у насъ. Въ ~аключеНJе П. Н. 
Дурново ссылается на резюме дебатовъ третьяга съtзда, сдi>лан
нсе профессоромЪ Таrанцевымъ, J<оторый говорилъ слtдуюi;Цее: 
Защитники тtлеснаrо наt<азанiя въ исправительныхЪ заведеюяхъ 
~мtютъ за собою не только одни неподкрtnлеrшыя ничtмъ по 
ложенiя, но имtютъ весьма вtскiя данныя опыта, не только про
шлаго но даже и настоящаго. СуществуетЪ уго;ювное законода
тельс;во не старое, а новое, одно изъ нов1>йшихъ уголовныхъ за
конодательствЪ Евроnы, которое признало розги. Это законы, 
И;\ttющiе вступить въ си.1у съ 1891 года, значитъ законодатель
ство, только что вст) лающее въ жизнь. Въ законодательствt. 
финскомъ лостанов."!ено, что д-hти съ семилtтняго возраста до 
достижеuiя 16 лtтъ мог) ТЪ быть отданы въ воспитате.'lьныя за~е
денiя или быть nодвергнуты домашнему тtлесному наказаНIЮ 
чрезъ родителей или другихъ тщъ. Кодекс~ долуекаеТЪ наказа
нiе чрезъ родителеЯ д·втей обоего nола до 1~ лtтъ, но онъ идетъ 
и далi>е, гоЕоря, что если родите.'Iи или друпя .11ица уnустятъ nо;д
вергнуть тtлесному наказанiю, то распоряж~ется ЭТIIМЪ полiЩJ~. 
Тоже существуетЪ и въ Англiи. Въ Германш тtлесное наказан1е 
въ полномъ ходу и не только въ школахъ для малолtтнихъ пре
ступниковъ. Мы имtемъ въ нашей срсдt нсnравнтелъныя заведе
н·я, заканчивалЪ тогда Таганцевъ, к_оторыя по уста_вамъ своимъ 
могутъ nримtнять тtлесныя наказатя. I<ъ ~ожалtНJю весьма не
утtшительно то, что мы знасмъ такiя колонш,. которыя не имi>я 
въ уставахъ nрава примtнять т·влесное наказаюе, ввели его однак?· 
Все это конечно даетъ намъ основанiе сказать, что признаюе 
возмож~ости тt~еснаго наJ<азанiя не зиждется на necкt, а есть 
результаТЪ извtстнаго серьезнаго опыта. Имtя въ виду доводы 
за и лротивъ и въ виду такого раздi>ленiя голосовъ нашему 
с1;>Ъзду было бы неблагаразумно высказаться рtшите.'!Ьно no дан
ному вопросу". 

Въ виду изложеннаго можемъ-ли мы, сnрашиеаетъ П. Н. Дур
ново, не увлекаясь rуманными теорiям11 и ра~ными чувствитель-
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нымн соображенiями, которыя совершенно неrтриг.:>дны н вредны 
въ дt.тБ законод~тельства, можемъ-ли мы идти по этому вопросу 
дa.'lte, ч·lнtъ Ангтя и Германiя? Можемъ-ли мы по совВсти утвер
ждать, что современныя условiя нашеii жизни даютъ намъ моло
дежь бo;r·he нравственную, бол·ве дисциплинированную, менtе рас
лущенн~ю нежели 10-15 лtтъ тому назадъ. Если отвtтъ на этоrъ 
лосл·!:;д~~~~i вопросъ, к~ждый из ь в1съ, по сов·Всти, дастъ отрица
тcл~llhllt, }О и рtшеюе Го:ударственнаго С')вtта по этому вопр::>су 
доллшо оыrь такое же, какое бы.11о при первомъ р1зсмотрtнiи 
этого дtла. 

Товарищъ Министра Юстицiн, сенаторъ Люце замtчаетъ, что 
~агрт~нцсю относительно nрсступниковъ, дtйствительно, жесто
костеfl гораздо бо.1ьше, чtмъ въ Россiи, но намъ за этими же
стокостями угнаться никакнмъ образо~tъ невозможно. Изъ всего 
сказаннаго П. Н. Дурново для насъ важно одно что есть такjя 
оосnвтате.'Iьныя заведенiя, rдi> розги не примtня'ются. Изъ этого 
слtщуетъ, что можно воспитывать малолtтнихъ лрестуnииковъ 
бсзъ rюзогъ и значитъ розги не нужны. Но все это въ настоящую 
миr1.уту не имtетъ значеаiя и я не буду васъ затруднять сообра
женшмн, rоворитъ сенаторъ Люцс, о вредt или безполезности розогъ, 
не буду указывать, что въ тtхъ заведенiяхъ, гдt онt не пр им hняются, 
мало.твтнихъ преступниковъ воспитываютъ вполнt успhшно что 
вnо.11нt комnетентные практики высказываются nоложите;Jьно 'nро
тивъ розогъ и считаютъ ихъ вредными, nотому что онt развра
щ:з:отъ не ТО.'Iько т·вхъ, кого сtкутъ, но и тtхъ, кто сtчетъ, и 
что, н.зконецъ, теперь общепризнано, что и животныхъ можно 
обучать, не nодвергая nобоямъ, не только людей. Однако, въ 
настонщес время воnросъ слiщустъ поставить только такъ: слt
дуетъ-лн, въ виду того, что Государственная Дума не желаетъ 
допустить т~~есныхъ н:жазанiй оъ восnитательныхЪ nрiютахъ, 
весь настоящrи законоnросктЪ отвергнуть? Конечно, этого не слt
дуетъ дtлать. Невозможно отверr·нуть настоящiй законопроектЪ 
по повод,r такого ничтожнаго, въ сущности, обстоятельства, какъ 
запрсщенrе розогъ тамъ, rдt онt не нужны. Невозможно отвер
гнуть законопроектъ, обработанный съ такою тщательностыо к 
МинистерствомЪ Юстицiи и Государственною Думою и Государ
ствсшrымъ Совtтомъ и, главное, совершенно необходимый. Онъ 
необходнмъ, чтобы спасти :г·вхъ малолtтнихъ, которые, въ на
стоящее время, за отсутств1емъ воспитательныхъ завсденiй со
держатся въ тюрьмахъ и тамъ развращаются. Онъ необхоДимъ 
чтобы защитить государство и общество отъ тtхъ малЬлtтних~ 
лрестуnниковъ, которые теnерь находятся въ тюрьмахъ вмtсто 
воспитательныхЪ заведенiй и изъ которыхъ приготовлю~тся пре
стулники совееше';fНОлtтнiе. Онъ необходимЪ, чтобы nривести) Н.l
конецъ въ дtиствtе законъ, существующiйболtе 40 лtтъ и nочти 
не nрнмtняемый на .~рактикt только за отсутствiемъ этихъ воспи
тате.'lьныхъ ~аведеюи. Законъ о содержанiи малолtтнихъ въ та
ЮIХЪ заведеюяхъ былъ изданъ еще въ 1866 г. и съ т·Бхъ поръ 
былъ :~moro разъ повторенъ, но почти не пр~rмi>нястся, nотому 
что бо.'lьшая часть маполi>тнихъ nреступниковъ не находитъ м-Бета 
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въ воспитательныхЪ заведенiяхъ. С.'ltдоватедьно, nринять этотъ 
законъ прямо необходимо. Кромt того нельзя не привести сдt· 
дующаго соображенiя: въ настоящее время за отсутствiемъ воспи
тательныхЪ заведенiй малолtтнiе преступники содержатся въ тюрь
махъ и тtлеснымъ наказанiямъ не подвергаются, nотому что розги 
не введены для присужденныхЪ къ тюремному заключенiю 11 до
пущены только для лицъ, осуждаемыхъ въ нслравительныя аре

стантскiя отд-!>ленiя. Для тюрьмы статьей 395 Устава о содержа
щихся лодъ стражей, розги исключены изъ чвсла дисциплинар
ныхЪ взысканiй н для малолtтнихъ не сдtлано въ этомъ отно
шснiн никакого изъятiя. Такъ что приняnъ этотъ законопроектЪ 
или не принявъ его, малолtтнiе, содержащiеся большею частью 
въ тюрьмахъ, во всякомъ случаt наказанiю розгами подвергаться 
не будутъ. Разница будстъ только въ томъ, что мало.'ltтнiе прс
ступники, содержащiеся въ тюрьмахъ за отсутствiе.мъ мi>с-м въ 
воспитательныхЪ заведенiяхъ, окажутся изъятыми не только отъ 
тtлесныхъ наказанiй, но и отъ примtненiя къ нимъ всякихъ дру
пtхъ болtе разумныхъ и дtйствительныхъ мtръ воспнтанiя и 
исnравленiя. Эти м·вры можно nримtнять правильно и съ пользой 
только въ воспитательво-исправительныхЪ заuеденiяхъ и поэтому 
обезпечить за малолtтними примtненiе къ нимъ разумныхъ мtp'l:> 
исправленiя и восnитанiя Государственный Совtтъ можетъ только 
nринятiемъ настоящаго законопроекта. 

Докладчикъ по дtлу Таганцевъ указываетъ, что анкета, на 
которую ссылался П. Н. Дурново, нtсколько nозже, при разра
боткt въ Швейцарiи новага уголовнаго кодекса, потеряла свое 
значенiе, ибо при nринятiи проекта общихъ положенiй новаго 
уголовнаго кодекса была лризнано, что когда воцарится новый 
лорядокъ исполненiя наказанiй, то тtлесныя tial<aзaнiя, каJ<Ъ мtры 
исnравленiя, должны исчезнуть. Каждое государство въ этомъ 
отвошенiи, rоворитъ Таrанцевъ, должно идти своею особою само
стоятельною дорогой, въ связи, конечно, съ общими взглядами 
на воспитанiе малолtтнихъ и на прiемы, которые въ этомъ воспи
танiи уnотребляются. Обращаясь къ тому, что спецiально касается 
Россiи, Таrанцевъ указываетъ, что 7-й съtздъ пришелъ къ едино
rдасному рtшенiю, что чt.мъ хуже воспитательный персоналъ, 
чtмъ меньше надеждъ можно возлагать на какой нибудь успi>хъ 
этого лерсонала въ дtлt исnравительнаго воспитанiя,- тt.мъ не
обходимtе является тtлесное наказанiе въ глазахъ этого персо
иала, сохраненiе nрава на такое Т'Блесное наказанiе только пор
титъ этотъ nерсоналъ. Если вы желаете сnасти это важнtйшее 
дtло борьбы съ лрсступностыо, сnасти наши воспитательно-испра· 
вительмыс nрiюты, то вы примете настоящiй ЗЗI<онопроектъ въ 
той окончательной редакцlи, которая установлена Государствен
ной Думой. 

Баллотировкой большинствомЪ Государетвеннаго Совi>та при
мtчанiе къ стать1> 34 nринято въ редакцiи Государственной Думы, 
въ каковой редакцiи оно удостоилось зат1>мъ Вы с о ч л й ш л r о 
утвержденiя и получило силу закона. 
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Vl. Съtзды представителей воспитательно-исправительныхъ заве
денiй и постоянное бюро ихъ. 

35. Для выясненiя вовникающи:къ на ирактик в 
3атрудненiй, равработки касающи:кся исправиrель · 
наго воспитанiя вопросовъ и об ьединенiк дi>ктель· 
ноет и воепитательно • исаравительвыrь ааведев:iй, съ 
paap-tweвiя Министра Юотицiи, созываю-гся: перiоди
ч:ескiе съ-Езды nредставителей воопитательно-иоправи· 
тельны:къ ааведенiй и обществъ патроната. 

Министерство Юстицiи предполагало <;татью 35 
редактировать такъ: 

Для выясненiя возникающихъ на практикt затрудненiй, раз
работки вопросовъ, касающихся исnравительнаго восnитанiя, и 
объединенiя дtятельности воспитательно-исnравительныхъ заведе
нiй, съ разрtшенiя Министра Юстицiи, созываются перiодическiе 
<:ъtзды nредставителей воспитательно-исправительныхъ заведенiй 
и обществъ патроната надъ nитомцами означенныхъ заведенiй. 

Г о с у д ар с т в е н н а я Д у м а не встрtтила возраженiй nро
тивъ приведеиной редакцiи. 

При обсужденiи же настоящей статьи въ Государствен
номЪ СовЪтt послtднiя слова статьи: "надъ nитомцами означен
ныхъ заведенiй"--были исключены, какъ излишнiя. 

Согла~ительная Коммисiя, не встрtчая, съ своей сто· 
роны, nрепятствiй къ такому редакцiонному измtненiю, едино
rдасно, полагала: принять статью 35 въ редакцiи Государствен
наго Совtта. 

36. Членами овначенвыхъ въ предыдущей (35) 
стать-Б съ'Бвдовъ состоятъ, кром:В nредставителей 
воспитателыю-исаравительны:къ эаведев:iй и уч:редав
ши.хъ их:ъ установлевiй и обществ ь, лаца, команди
ровааныя Министромъ Юотицiи, представители обществ ъ 
nатроната, ли:qв:ь.rй сосrавъ постоканаго бюро съi3адовъ 
и uриrлашенв:ые постоянным:ъ бюро оъ·:Вз:~,ов ь: а) пред
ставптелu ааведенiй, бли:ако соприкасающахся. no их ь 
д<Вятельноств: съ цtлями воспитательно-иоаравиrель
е:ых:ъ эаведе нiИ, б) лица, пэвtотныя с.воею д ЕНП'е.тiь
НОJ'l'ЫО ила науqаым:а трудаu:п въ обJiаоти иоправп-
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тельнаго воспитанiя, а равно в) лица, объясненiя коихъ 
представляютоя необходимыми при равсм:отрtнiп под
лежащихЪ обсужденiю съ-Бвда воnрооовъ. 

Министерство Юстицiи статью 36 излагало такъ: 
Членами означенныхЪ въ предыдущей (35) статьt. съtздовъ 

состоятъ кромt представителей воспитательно-исправительныхЪ 
заведенiй и обществъ патроната надъ nитомцами означенныхЪ за
веденiй, лица, которыхъ признаетъ нужнымъ командировать Ми
нистръ Юстицiи, и личный составъ nостоялнаго бюро съtздовъ 

При этомъ Министерство указывало, что статьи 36-39 и 42, 
хотя и вносятся въ законъ вnервые, но по существу своему не 

являются новыми правилами. Статьями этими закрtnляется тотъ 
nорядокъ, который сложился на основанiи указанiй опыта и при 
примtненiи котораго, на практикt. не возникало, повидимому, ни
какихъ неудобствъ. 

Г о су д ар с тв е н н а я Д у м а не встрtти.11.а возраженiй про
тивъ изложенной статьи. 

Г осу дарственный Совiнъ nринялъ во вниманiе, что 
статья эта оnредtляетъ впервые въ нашемъ законодательствt со
ставъ съtздовъ представителей воепитательно ·исправительныхЪ 
заведенiй, перiодически созываемыхЪ для выясненiя воnросовъ, 
касающихся исправительнаго вослитанiя и объединенiя дtятель
ности указанны-хъ заведенiй. Въ виду того, что перечень лицъ, 
моrущихъ участвовать въ уnомянутыхЪ съtздахъ, значительно 
оrраниченъсравнительно съ установившеюся по сему предмету прак

тикою съtздовъ было признало полезнымъ доnолнить этотъ пере
чень указанiемъ также на представителей тtхъ обществъ и уста
новленiй, кои учредили восnитательно-исправительныя заведенiя. 
Засимъ было замtчено, что на всt предшествовашiе съtзды были 
приrлашаемы въ качествt членовъ или доклад•шковъ, профессоры, 
доктора, педагоги и иныя лица, близко освtдомленныя съ обсуж
давшимися на съtздахъ воnросами и свtдущiя въ области исnра
вительнаго воспитанiя. Лица эти всегда лриглашались на съtзды 
по nостановленiямъ постоялнаго бюро съtздовъ, въ составъ кото
раго, въ качествt неnремtннаго члена, входиТЪ представ.итель 
Главнаго Тюремнаго Управленiя. Участiе на съtздахъ означенныхъ 
лицъ являлось для дtла весьма nолезнымъ и на nрактикt нежела
тельныхъ послtдствiй не вызывало. По симъ основанiямъ, сочтено 
было не только желательнымъ, но и полезнымъ nредоставить nо
стоянному бюр·о съtздов1:. право приtлашать на эти съtзды nред
ставителей заведенiй, близко соприкасающихся, по ихъ дtятеJiь
ности, съ цtлями воспитательно-исправитеJJьныхъ заведенiй, а также 
лицъ, извtстныхъ своею дtятельностью или научными трудами 
въ области исnравительнаго воспитанiя, и, наконецъ, лицъ, объ
ясненiя коихъ nредставятся необходимыми nри разсмотрЪнiи под
лежащихЪ обсужденiю съi>зда воnросовъ. 
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Поэтому разсматр11ваемая статья была подвергнута соотвtт
ственному измtненiю. 

Со гл асительная Коммисiя, считая и съ своей стороны 
предположенное ГосударственнымЪ Совtтомъ измtненiе правиль· 
нымъ, единогласно, полагала: принять статью 36 въ выше
приведенномЪ изложенiи. 

37. Ообравrniеся на съЪэдъ члены его вабираютъ 
:uвъ своей среды предсfщателя, его товарища и cer-tpe
rr•apeй. 

Г о с у д ар с т в е н н а я Д у м а и Г о с у д ар с т в е н н ы й С о
в t тъ не встрЪтили возраженiй лротивъ лредположенiй Мини
стерства Юстицiи. 

38. :М-Есто и сро.къ совыва олiщующаго оъ-Евда 
nредставителей восnитательно·исправительныхъ ааве 

девИr опред1щяетоя предшествующиыъ съi>адомъ . 

3 а к о н о д а т е л ь н а я п а л а т ы одобрили редакцiю 
Министерства Юстицiи. 

39 *). Rаждый съ-Еадъ nредс·rавителей воспитательно
исправительных.ъ ваведев:iй ивбираетъ ив.tь своей среды, 
на срокъ до сл.:Вдующаго съЪвда, постояввое бюро 
съ-Евдовъ, въ составЪ nредс1щателя, ч:етырехъ членовъ 
и двухъ наuдидатовъ :къ нимъ. Въ вас.:Вдавiяхъ бюро 
привимаетъ участiе nредставитель Главнаго Тюромваго 
Jт иравлевiя. 

М и н и с т е р с т в о Ю с т и ц i и отмЪчало при этомъ, что статьи 
39 и 40 повторяютъ постановленiя дЪйствующаго закона съ тою 
только разницею, что, въ виду выяснившейся необходимости, бюро 
образуется въ составЪ не двухъ, а четырехъ членовъ. КромЪ того 
мЪспще и особо командируемые чины тюремнаго вЪдомства обоб
щаются терминомъ: "представитель Главнаго Тюремнаго Управ
ленiя" . 

*) Статья ш.шt дf>iiстнующаrо закона : 
. 1.~.3. При.чtЪ'I(Шiе 2 (по Про,1,.). Постояопое бюро съ·У:з~овъ Jtcnpaшtтe.lЫtJJX1• 
.~анедепш со~тоitтъ ItЭ'Ь прс;1.сiцате.1я, ;~uухъ ч.1rноuъ н ;tnyxъ канДJцатоnъ ti'Ъ пшt•ь. 
~,ъ состан.ъ оюро ;цл у•tастiя нъ засiJ,J,анiлхъ onaro uxo,J,Jtтъ м·.hстtШй Г~·бернскiJi 
lюрещ1ыu IIнсJJекторъ> 11.111 же, npJI отсутствitt, его f!омощnлкъ, JJ'Ь с.1у•tаяхъ же 
открытш зас·tдапiл бюро с-ь )J'J;c•J'вor1'Jt xъ, t'it:J; таковал Jt8CIIeкцiл еще пе нвe,l,Ofl/1. 
особо БОЩIItДлруе.llыс ч11ньr l'.taвнaro Тюремнаго Ynpau.teoiл. Orrpeдtдenie r:орядкt~ 
и RpJГ!t i\11яте.тьuостн 1>тоrо бюро ope,J,oc•raв.1яeтCSI ]lfнплстру Юст1щiн. 
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Законодательныя палаты не внесли никакихъ иэмtненй 
въ текстъ> предложенный МинистерствомЪ Юстицiи. 

40. На обязанность иостояннаго бюро съ.:Ввда вов
лагаюто.я nодготовительвыя д.:Вйствiя и раопоряже
вiя по соsыву съ.:Вsдовъ, исполневiе пос'l·ановленi:й по
сл•.Вднихъ и nредварительная раsработ.ка воnрооовъ 
исправительнаго воспитанiя, nередаваемыхЪ въ бюро 
Главнымъ Тюремнымъ Управленiемъ и воспитательно
исправительными ваведенiями. Подробности nорядка и 
круга д•1.ятелъвости бюро оnред.:Вляю1•ся Мивистромъ 
Юотицiи. 

М и н и с т е р с т в о Юс т и ц i и статью 40 предполагало изло
жить въ елЪдующей редакцiи: 

Порядокъ и кругъ дЪятельности постояннаго бюро съtздовъ 
опредЪляется Министромъ Юстицiи. 

Государственная Дума не внесла измЪненiй въ пред
положенiя Министерства Юстицiи. 

Г о с у д а р с т в е н н ы й С о в t т ъ нашелъ, что статья эта 
представляется неполною, такъ какъ въ ней не указывается, даже 
въ общихъ чертахъ, на тt обязанности, которыя должны быть 
возлагаемы на постоянное бюро съtздовъ. Круrъ упомянутыхъ 
обязанностей постояннаго бюро можетъ быть сведенъ къ подго
товительнымЪ дtйствiямъ и распоряженiямъ по созыву съЪздовъ, 
къ исполненiю постановленiй лослЪднихъ и къ предварительной 
разработкЪ воnросовъ !:iСПравительнаго воспитанiя, nередаваемыхЪ 
въ бюро Главнымъ Тюремнымъ Управленiемъ и воспитательно
исправительными заведенiями. О всtхъ перечисленныхъ, возлагае
мыхЪ на бюро, обязанностяхЪ Государственный СовЪтъ призналъ 
нужнымъ оговорить въ статьЪ 41 Положенiя. 

С о г л а с и т е n ь н а я К о м м и с i я, раздtляя предnоложен
ныя ГосударственнымЪ Совtтомъ измЪненiя> единогласно, пола
гала: принять статью 40 въ получившей зат-Бмъ силу закона редакцiи. 

41. Постоявное бюро съ.Ъвдовъ nредставляетЪ еже
годно отч.етъ о своей д.Вятельности Главному Тюрем.
Fiо м:у У правлевiю. 

Законодательныя палаты не внесли никакихъ измtненiй 
въ редакцiю Министерства Юстицiи. 
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:МАТЕРIАЛАМИ 

при составленiи настоящаго труда служили : 

1) Проектъ Министра Юстицiи о воспитательно-исправитель
ныхЪ заведенiяхъ съ объяснительною къ нему запискою. 

2) Докладъ коммисiи судебныхъ реформъ Государственной 
Думы. 

3) Докладъ коммисiи законодательныхЪ предположенiй Госу· 
даретвеннаго Совtта . 

4) Стенографическiе отчеты засtданiй Общага Собранiя Госу
дарственной Думы. 

5) Стенографическiе отчеты засtданiй Общага Собранiя Го
сударственнаго Сов·Бта. 

6) Протоколы засtданiй и особое заключенiе Согласитель· 
ной коммисiи. 

ПРИЛОЖЕНIН. · 



I. 
Дополненiя и измtненiя дtйствующаrо законод::.тельства, вызы
ваемыя новымъ Положенiемъ о воспитательно-исправительны хъ 

заведенiяхъ для несовершеннолtтнихъ. 

За силою устанавливаемыхЪ новымъ ,. Положенiемъ о воспи
тательно-исправительныхЪ заведенiяхъ для несовершеннолi>тнихъ" 
правилъ Государственная Дума предполагала внести въ нынЪ дЪй
ствующее законодательство сл·lщующiя измЪненiя: 

а) Уставъ о содержащ~хся подъ стражею. 
I. Статьи 153-167 и 37 З 1 У става о Содержащихся подъ 

Стражей (Свод. Зак., т. XIV, изд. 1890 г. и по Прод. 1906 г.) отмЪ
нить, оставивъ въ силt лишь nримЪчанiе 1 (по Прод. 1906 г.) къ 
статьЪ 153 означеннаго Устава. 

б) Уставъ Уrоловнаго Судопроизводства. 
II. Дополнить УставЪ Уголовнаго Судопроизводства нижеелЪ

дующими nрим·вчанiями къ статьямъ 16, 130 и 776: 
Ст. 16. Прюиьчапiе. 
Судебное пресл1щованiе въ отношенiи уголовной отвЪтствен

ности несовершеннолЪтняго, помЪщеннаrо въ исправительно-вос
питательное заведенiе, по оnред·вленiю или приговору суда, не мо
жетъ быть возбуждено, а начатое подлежитъ прекращенiю, если 
несовершеннолЪтнiй обвиняется въ учиненiи до помtщенiя въ наз
ванное заведенiе, а равно ·въ самомъ заведенiи или во время по
бt.rа или отпуска изъ него преступнаго дi>янiя, за которое онъ 
по закону подлежитъ отдачt въ воспитательно-исправительное 
заведенiе, подъ отвt.тственный надзоръ, въ монастырь или заклю
ченiю въ особыхъ помi3щенiяхъ, устроенныхъ для несовершенно
лЪтнихъ при тюрьмахъ, или домахъ для арестуемыхъ по nригово
рамЪ мировыхъ судей. 

Ст. 130. При.шъчапiе. 
При постановленiи оnредЪленiй и nриrоворовъ объ отдач·в 

несовершеннолЪтнихъ въ воспитательно-исправительвыя заведенiя 
мировой судья устанавливаетъ, по соображенiю со степенью до
статка родителей несовершеннол·.Бтнихъ, разм-Бръ ежемЪс.ячной 
платы за содержанiе сихъ посл1щнихь въ помянутыхъ заведенiяхъ. 
Совершенно неимущiе родители могутъ быть освобождаемы отъ 
платы. 
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Ст. 776. IlpU.lfiЬ•u:Jн1·e. 
Лри nостановлеиiн оnред'hлеиiй и лриговоровъ объ от ач 

несовсршеннолtтнихъ въ восnитатсльно-исnравительныя заве ~нi'h 
судъ .. устанавливаетъ, по соображенiю со стеnенью д я 
телси несовершеююл'hтнихъ размtръ ежем.;~.сячио"sдостатка роди
держан· ' ь "' nлаты за co-

Je сихъ. посл·iщнихъ въ уnомянутыхъ заведенiяхъ. Совер-
шеюю) нуеимущ1е родители могутъ быть освобождаемы отъ nлаты 

в ставъ о воинской ловинности · 
Сво Ш. Доnолнить статью 80 Устав~ о Воинской Ловинности 
~унк~~;~~-· т. IV, по Лрод. 1906 г.) нижесл'hдующнмъ новымъ 

пред~Директоры и преnодающiе nоложенные ,no уставамъ научные 
совер~~:~~:ъ:~~~~~~тельно-исnравительныхъ заведенiяхъ для не-

Государственный Совtтъ нашелъ что отд'hлы I 111 
nроизводяТЪ кодифик · б ' - вос-
нiй но~аго Л~ложенiя_ ~~~~~~~i:л~;~~и~~~~~~~~~~~; з~~~~~~~=~~-
~gc~;~{~:~~~~:~r'~J~oo~~~~~~~ъ в~т::К~~\ъ о~~~1:аЕс;~~~н~: 
вилъ . ' ид самостоятельныхЪ правилъ и въ видt пра-

"ъ тЬ,_~:I~О~~Н~~:~ж:~т;~Н~ежащимъ. ЧаСТЯМЪ СВОда ЗаКОНОВЪ, 
тельнымъ ибо на пра 'h ой редакц!И, представляется нежела-
того, намtченныя Гос;;:;ств~~:~-:;: д;~~?l~:а~ь с~мн'hнiя.u Кром·Б 
законовъ, ловиднмому, не имtютъ исче лыва: ненtя стат~и свода 
отд'hломъ 1 лроекта лредположено: nСтаiьи: 153 щ~~~ з;а~;;llЯУ. Такъ, 
о содержащихся подъ стражею ( става по лрод 1906 ) .L свод. зак., т. X1V, изд. 1890 г и 

· г. отм ьнить оставивъ -в · 
1 (по nрод. 1906 r.) къ с~ать'h 153 въ сил лишь nрим'hчанiе 
т'hмъ не nодлежитъ нал им'h ОЗ!fаченнаго устава". Между 
статей 153-167 и f373' ур ръ, сомн'hюю, что, кромt указанныхъ 

става о содержащихся под 
должна бы быть отмtнсна и статья 11 того же у ъ стражею, 
вающая что · става, устанавли-
л'hтних~, отд~~:~х~лят~~:в~веннагоб исправленiя несовершенно-
ждаются лорядкомъ, опред'hлен~ы'J.:е в~ы~~ат:~иг~~gраЗмъl учре
означенномъ перечн'h статей не . а т ьмъ, въ 
нимъ (по прод. 19С6 г.). Далtе уnоминается о дополненiяхъ къ 
предполагается отмtнить указа~не~~и с~::-вломъ 1 ~аконопроекта 
примtчанiями то слtдовательно б ьи со вс ми къ нимъ 
и лрим'hчанiе i к~ статьt 155 у ' удетъ считаться отм'hненнымъ 
(по nрод. 1906 г)· межд ~тава о содержащихся лодъ стражею 
связи со статьями· j59 и 2~0 у мъ, это прим'hчанiс находится въ 
1899 r.), объ изм'hненiи коих става о земскихъ повинностяхъ (изд. 

Засимъ п ъ не уnоминается. 
статей 16, 1Зо J~~'%иJgтв:нное отд'hломъ ll nроекта дополненiе 
лрим'hчанiями оказывает~а уrоловнаrо судопроизводства особыми 
nостановленiй' лроекта стат~й ~~евии~~о, излишнимъ nс~вторенiемъ 
тательно-ислравительныхъ з . новаго Положеюя о воели
nоложенное дополненiс стат::еf~~JЯХ~7· 6Воу всяком~ случа'h, nред-

и става уrоловнаго судо-
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nроизводства должно бы въ равной мtp'h быть отнесено и къ 
городскимЪ судьямъ, а равно зсмскимъ наqальникамъ и, слtдова
тельно, вызвать дополиенiе къ статьямъ 170 и 204 Праеилъ о 
производетв-Б судебныхъ дtл·ь, nодв·hдомственныхъ земскимъ на
чальнИI<амъ и rородскимъ судьямъ (свод. зак., т. XVI ч. I, изд. 
1892 г.), о чемъ въ nроектВ не уnоминается. 

Дал'hе, лроектированное въ отд'hл'h Ill доnолненiе статьи 80 
Устава о воинской nовинности новымъ пунктомъ также лишь nо
вторяетЪ въ другой редакцiи статью 22 проекта Положенiя, при
чемъ въ его изложенiи не предусмотрtны nравила, установленвыя 
во второй части той же 80 статьи, для распространенiя которыхъ 
на директоровЪ и nреподающихЪ научные предметы въ воспита
тельно-исnравительныхъ заведснiяхъ требовалось бы особое ука
занiе въ законt. 

Указанная неполнота кодификацiонныхъ изм'hненiй объяс-
няется сложностью д'hла кодификацiи. Вообще выполненiе одно· 
временно съ обсужденiемъ законопроекта кодификацiонныхъ измt
ненiй обыкновенно оказывается затруднительнымЪ. По мнtнiю fо
сударственнаrо Совtта, nодобнаго рода трудъ служилъ бы къ 
значительному замедленiю хода законодательпой д'hятельности. 
Соображенiе nроекта закона, съ точки зр'hнiя его кодифю<ацiи, 
требуетъ нер'hдко обширной и сложной работы. Вм'hст'h съ т'hмъ, 
при существующей систем-Б свода законовъ, изб'hгнуть, при на
чертанiи проекговъ законовъ, кодификацiонныхъ проnусковЪ н 
ошибокъ не всегда было бы возможно. Ус1110тр'hнная Государствен
нымЪ Сов'hтомъ въ семъ отношенiи погрtшность вызывала бы 
возвращенiе всего д'hла обратно въ Государственную Думу. Съ 
другой стороны, въ случаt утвержденiя въ законодательномЪ no· 
рядк'h кодифицированныхЪ законопроектовЪ, всякая въ нихъ не· 
точность или ошибка грозила бы еще большими затрудненiями. 
Исправленiе такихъ недостатковЪ nутемъ истолкованiя Правитель
ствующимъ СенатомЪ истиннаго смысла закона было бы въ этихъ 
случаяхъ невозможно и потребовало бы особаrо каждый разъ воз
бужденiя дtла въ законодательномЪ порядкt. Единственно цtле
сообразнымъ сnособомЪ предотвращенiя указанныхъ посл'hдствiй 
было бы воздержанiе законодательныхЪ учрежденiй отъ производ· 
ства такихъ кодификацiонныхъ работъ, которыя не вызываются 
самымъ существомъ законодательнаго постановленiя и не требуютъ 
разрtшенiя въ законодательномЪ порядк'h воnросовъ кодифика
цiоннаго свойства. 

Остановиться на такомъ вывод'h побуждаетЪ и то соображенiе, 
что кодификацiя новыхъ узаконенiй отнесена закономъ къ обязан
ностямЪ Государственной Канцслярiи (свод. зак., т. 1 ч. Il, изд. 
1906 г., ст. 119 -129). При этомъ въ т'hхъ с.лучаяхъ, когда при 
кодификацiи обнаружилась бы неполнота или недостаточность дi>й
ствующаrо закона, отъ Государетвеннаго Секретаря или Министра, 
до вtдомства котораго предметъ относится, зависитъ войти, въ 
установленномЪ nорядк'h, съ nредставленiемъ о разъясненiи, из· 
м'Вненiи и дололнснiи подлежащихЪ статей свода или другихъ уза-
коненiй. 
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Исходя 11dЪ вышеnриведенныхЪ соображенiй и имtя въ виду 
чт0 о?суждаемое Положенiе о воспнтательно-нсnравительныхъ за: 
ведеюяхъ для несовершеннолt.тнихъ затрагиваетъ и такiя части 
дЪйствующаrо свода законовъ, которыя не nредусмотрtны въ от
дt.лахъ I-Ш, Государственный Совtтъ nолагалъ болt.е осторож
нымЪ прсдположснiя объ отмt.н·в статей 153-167 и 3731 Устава о 
содержащихся подъ стражею (свод. зак., т. XIV, изд. 1890 r. и по 
прод. 1906 r.), о сохраненiи въ силt. примtчанiя 1 (по прод.) къ 
статьt 153 означеннаго устава (отд. l), о дополненiи Устава уrо-
1овнаго судопроизводства особыми лримtчанiямн къ статьямъ 16 
130 и 776 (отд. 11), а также о дололпснiи статьи 80 Устава о воюt~ 
-{;КОЙ повинности (отд. JIJ) изъ проекта исключить. 

Съ своей стороны, единогласно, присоединяясь къ вышеnри
вед_еuннымъ соображенiямъ, Особая Коммисiя не встрt.тила преnят
ствш къ предnоложенному ГосударственнымЪ Совtтомъ исклю
ченiю отдtловъ 1 - III законоnроекта. 

Дадt.е, Г О С У Д ар С Т В С Н Н а Я Д у М а nредnолагала, ВЪ ОСО· 
бомъ отд·влt. IV, предоставить Министру Юстицiи войтн въ бли
жайшее обсужденiе вопроса о средствахъ, необходимыхЪ для даль
нt.йшаго развитiя и увеличенiя числа воспитатсльно-исправитель
ныхъ заведенiй, и об:ь основанiяхъ, на которыхъ могли бы быть 
nривдечены къ участ1ю въ расходахъ на этотъ п редметъ казна и 
мон~стыри, и по этому волросу свои nредпо.•юженiя внести на ува
жеюе Государственной Думы. 

Госу~арственная Дума исходила nри этомъ изъ того 
соображешя, что неудовлетворительная nостановка матерiальной 
стороны дtла въ воеnитательно - исnравителыrыхъ заведенiяхъ 
nрежде .всего отозвалась на rшc:~t. этихъ заnеденiй. Конечно, по 
сравненно съ т.~мъ, что было 40 лtтъ тому назадъ, можно отмt.
тить н'Вкоторыи шагъ впередъ-имtются 53 заведенiя, съ бюдже
томъ nочти въ 530.000 р. въ годъ, дающiя nрiютъ всего 1700 дt.· 
тямъ въ среднемъ. Но для оцtнки значенiя этихъ цифръ доста
точно сраВН!fТЬ ихъ съ сооrв·Бтствующими цифрами въ сосtдней 
11а~ъ Пруссщ въ которой имt.ется такихъ заве:~енiй 898, дающихъ 
nр1ютъ болtе 7~. дt.тей, прнчемъ TOJIЫ<O изъ средствъ Государ
етвеннаго Казначеиства тратится болtе 2.000.000 марокъ въ годъ. 
Притомъ, необходимо им·Бть въ виду, IJTO, согласно отчету Глав
наго Тюремнаго Уnравланiя за 1904 r., въ то время какъ въ тюрь
махъ разнаго наименованiя содержалось въ этомъ году 417 4 дЪтей 
въ возрас'Г'h ?ТЪ 10 до 17 лtтъ, въ воеnитательно - исправитель
ных~ заведеюяхъ нашли себt nомt.щенiе всего 1712. Это сопоста
влеНJе лучше всего указывает:ь, какъ велика нужда и какъ ма:rы 
средства для ея удовлетворетя. Между тt.мъ nослt.дствiя, кото
рыя В'Iечстъ за собою неудометворенiс такой лервостеnеJJной важ· 
ности нужды, '!е моrутъ не быть крайне вредными. 
n Мало~t.тще и несовершеннол-Бтнiе, встуnившiе впервые на 
н~естуnны~ путь большею частью потому, что родители или лица, 

nолеченш коихъ они состояли, оставиди ихъ безъ всякаго нрав
ственнаго восnитанiя, а часто н вовсе безъ лризора, нуждаются 
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именно въ восполненiи того пробtла въ ихъ восnитанiи, который 
доnущенъ не по ихъ винt, а no винt другихъ лицъ. Во вся•<?МЪ 
c.rryчat они лредставляютъ собою элементы, легко поддаю1щеся 
мtрамъ оздоров.1енiя и вообще воспитате.rrьНЪiмъ. Между т·l;мъ, 
попадая въ тюрьмы, о11и, при существующей у насъ системЪ об
щаго заключенiя въ обществЪ сложившихся престуnниковъ, окон
чательно развраЩаются и nодготовляются къ преступной дt.ятель
•юсти какъ къ ремеслу. И таt<ихъ лицъ, какъ показываютъ выше
приnеденныя цифры оказывается свыше 40QO въ год:ь, то · есть 
другими словами, контингентЪ 11реступниковъ въ Росс1и ежегодно 
увеличиваетсн 11а. такое число ~ицъ. Но кромt этихъ, дошедшихъ 
уже до совершенш преступлеюя, лицъ, есть еще болt.е многочн
с'!снная категорiя малолtтнихъ и несовершеннолЪтнихъ, которыn 
предс rавляютъ изъ себя тотъ заnасный J<онтингентъ, и~ъ кото
раго поnолняются ряды д·втей, сооерш~ющихъ преступлеюя, это
дtти, оставленныя родителями безъ nр1юта, б~зъ nризора, нищен
ствующiя, бродяжничающiя и nраздношатающшся. 

Приведениыя соображенiя указываютъ на по.'!ное несоотвt;u 
crвie наличнаго числа исnравительно · воспитатсльныхъ заведен1и 
съ зад::tчами борьбы съ преступностью, которымъ они призваны 
служить. Останавливаясь на вопросt. о причннахъ та~оrо несоот
ввтствiя Государственная Дума приняла во вни!'.Iанlе, что, какъ 
усматривается изъ nослЪдняг~ отчета Глав!~аго Тюремнаго Упра
вленiя за 19:)4 годъ, учреждеюс и содержаюе исправительно-воспи
татс'lьныхъ заведенiй почти всец·вло отнесено на средства горо
довъ, зе~Iсrвъ и на частную блаrотворите.1ьность, ибо изъ общаго 
дохода за отчетный годъ въ 530.592 руб. 52 коп. собственно на 
nocoбie отъ казны могутъ быть отнесены только 62.279 руб. 32 коn. 
Кром·в того, сог.'lасно ст. 155 Уст. о сод. л~дъ стр., въ rrользу 
этихъ заведенiй отчис.:шется, по расnоряженно губернских:ь зем
скихъ собранiИ, не свыше lO'Yo изъ ежегоднаго поступлеюя отъ 
денежныхъ вэысканiй, налагаемыхЪ по nриговорамЪ мировыхъ 
судей (ст. 27 уст. о нак.). Между тtмъ даже сами заведешя глав
ным·ь образомъ трудами своихъ воспитаtшиковъ доставили на свое 
содержанiс въ отчетномъ году 116.788 рублей. 

Такое по.1оженiе, конечно, не можетъ быть nризнано нор
мальнымЪ. Въ видахъ болtе правильной nостановки этого важнаго 
государетвеннаго дtла новымъ Положенiемъ ~ воспитатеJiьно -
исправительныхЪ заведенiяхъ земскимъ собраюямъ разрtш~ется 
отпускать изъ капиталовъ на устроИство мtстъ заклю.чешя не 
10(\;о какъ нынЪ, а до 20%. Однако н при осуществлеюи этого 
увеличенiя, дающаrо въ общемъ ито•в 100.000 рублей, .едва л_и 
можно над·Бяться на сколько нибудь существенное IIЗM 'BHeНI~ ныиt· 
шняго положенiя въ смыслt. столь необход11маго увеличеюя чис.1а 
нсправительныхъ заведенiй. 

Войдя въ обсужденiе воnроса о возможныхъ сnособахъ вы
хода изъ этого положснiя въ будущемъ, Государственная Дума 
оС1'ановилась на слt.дующихъ соображенiяхъ. Во первыхъ, что к~
сается до участiя казны въ этомъ чисто государственио~1ъ д1>л ' 
1'0 нынt.шнiе размi>ры этого участiя даже въ видоизм-t.ненномъ 
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новымъ Положе~iемъ нсчнсленiи не могуrъ быть nризнаны оrвt
чающими значенно означеннаго дtла. Уже 12 лЪтъ тому назадъ 
С1собымъ СовЪщанiемъ, образовапнымъ въ сред·h Государственна1·о 
СовЪта, nодъ n~едсЪдательствомъ статсъ-секретаря Стояновскаго, 
д.1я разсмотрtНiя nроекта, ставшага заТ'Бмъ закономъ 2 iюня 
1897 года о малол'hтнихъ и нссовершеннолЪтнихъ nодсудимыхъ, 
было вы~казано между прочимъ, сл'hдующее: .. Сто-'lь явное несо
отвЪтствJе числа исправительныхъ прiютовъ съ обнаружившеi1ся 
nъ нихъ nотребностыо несомн·Ьнно указываетъ на невозможность 
въ дЪлЪ дальнi3йшаго ихъ развнтiя ограничиваться одной лишь 
частною или общественною блаrотворителеностыо. Необходима 
nравительственпая помощь, въ особенности дл11 учрежденiя nрiю
товъ, приспособ.'!енныхъ къ содержанiю болtе взрослыхъ пре
ступниковъ, такъ какъ подобныхъ заведенiй у насъ н'hтъ". 

Казалось бы нынtшнее nоложенiе этого д1>ла еще болЪе уб·l;
ждаетъ въ необходимости безотлагательно nриступить къ разра
боткt в~nроса о широкомъ участiи .со стороны Государетвеннаго 
Казначе.иства въ помощи такимъ nрнотамъ. Не слtдуетъ забыватJ> 
что таюя затраты возвратятся несомнtнно съ прибылью, ибо не 
только сократятся расхо~ы на содсржанiе nрестуnниковъ въ тюрь
махъ, но съ уменьшенtемъ числа преступныхъ элементовъ въ 
странt значительно сократятся тt громадные и въ дЪйствитель
Jrости н~когда не возмtщаемые убытки, которые причиняются nре
ступлеюями nротивъ имущества. 

Далt.е Государств:нная Дума остановилась н на вonpoct о 
nривлечеюи монастырем къ этому д·влу. Въ этомъ отношенiи уже 
:iадолго до зaJ<Otla 2 iюня 1897 года (нынt статьSl 138 Улож. На 1<. 
по nрод. 1902 г.), въ статьЪ 138 того же УложснiSl (изд. 1885 r.), 
была указана возможность присужденjя малолtтннхъ престуnни
ковъ взамtнъ содержанiя въ тюрьмt или восnитательно-исправи. 
тельномъ заведенiи, къ заключенiю въ монастырь ихъ в'hроиспо
вiщанiя. Въ дtйст~ительности, однако, эта мtра получила весьма 
малое осуществлете. Въ ряду тЪхъ общественныхЪ учреж.ценiй, 
которыя приходятъ на помощь существующимЪ нынt воспитателыю
исnравительнымъ эаведенiямъ, не встрtчаются ни монастыри, даже 
самые богат~1е, ни церковь. Между Т'Бмъ несомвtнно, что дtло 
перевосnитанtя заблудшихъ дtтей является дtломъ чисто христi
анскимъ. Поэтому, если даже nризнать, что строй этихъ заведенiй 
не всегда можетъ быть соrласованъ вnолнt съ внутреннимЪ 
строемъ и бытомъ монастырей, то во всякомъ случаt nривлеченiе 
хот~ бы наиболtе состоятельныхЪ монастырей къ участiю въ ма
терJальныхъ жертвахъ являлось бы справедливымъ. 
б Bci> эти мi>ры, конечно, нуждаются въ предварительной раз

ра откt и таковую надлежитъ, по мнtнiю Государственной Думы 
nредо~тавить Министру Юстицiи. ' 
t ри обсужденiи означеннаго Отдi>ла Государственный Со-

в тъ находилъ, что включенiе такого лостановленiя въ текстъ 
проекта закона, nодлежащаго утвержденiю въ эаконодательном·ь 
порядкt, nредставляется неудобнымъ, такъ какъ оно не соотв-tт
ствовало бы общим·ь началамъ пынi> д'Вйствующаrо законодатель-
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ства о разграннчснiи nравомочiй f осударственной Думы и Госу
даретвеннаго Совtта съ одной стороны и правитсльства съ дру
гой въ воnросахъ законодательнаго nочина. Поэтому было при
знано необходимымъ отдtлъ IV сего проекта ИСJ<JriОчить. 

Обращаясь, съ своей стороны, I<Ъ nредnоложсвноr.tу Государ
ственнымЪ Совtтомъ исключенiю отдЪла IV законоnроекта, Осо
бая Коммисiя не пришла къ единогласному заключснiю. 

3 Члена (М. С. Аджемовъ, С. В. Андроновъ и С. И. Ком
синъ) заявили, что включенное Государственною Думою въ отдtлъ 
IV nроекта предоставленiе Министру Юстицiи разработать и вне
сти на законодатеJrыюе разсмотр·Бнiе законоnроеJ<ТЪ о средствахъ 
необходимымъ для дальнЪйшаrо развитiя и увеличенiя числа во
сnитательно-исправительныхъ заведенiй и объ основанiяхъ, на ко
торыхъ могли бы быть привлечены къ участiю въ расходахЪ на 
этотъ nредметъ казна и монастыри, не можетъ nоч1паться про

тиворtчащимъ основнымъ началамъ дtйствующаrо закона. 
Не говоря уже о то:мъ, что ни въ Основныхъ Государствен

ныхЪ Законахъ, ни въ Учрежденiи Государственной Думы не со
; ержится nостаноВJJенiй, прямо воспрещающихЪ nодобнаго рода 
nорученiя правительству, нельзя не считаться и съ бывшими у~~ 
по этому волросу въ практикt законодатедьныхъ учреждеши 
nрецедентами. Такого рода прецеденты были устаномены въ 
1906 и въ 1907 годахъ утвержденными Верховною Властью зако· 
нами объ удовлетвовенiи продовольственныхЪ нуждъ населенiя, 
nострадавшага О1!Ь неурожая. Такая практика новыхъ законода
тельныхЪ учрежденiй, nримtнявшаяся nостоянно и nри существо
ванiи Государетвеннаго Совtта nрежняго устройства, не про·гиво
рtчитъ и практикt заnадно-европейски~ъ госу дарствъ. . v 

По существу же своему, допущеюе уnомянутыхЪ поруче~JИ 
не можетъ почитаться неправомtрнымъ на томъ только основаю~, 
что о нихъ не имtется указанiя въ дtйствующемъ Учреждеюи 
Государственной Думы. Въ учрежденiи этомъ не содержится так~е 
никакихЪ указанiй, между nрочимъ, и на возможность обращеюя 
къ nравительству съ пожеланiями, которыя однако высказываю1·~я 
и голосуются об'hими законодательными nалатами при обсуждеюи 
смtтъ и отдtльныхъ законоnроектовЪ. Пожеланiя эти должны 
служить для правительства руководящимЪ указанiемъ къ направ
ленiю его дЪятельности no намtченнымъ путямъ законодательства. 
Бываютъ однако случаи, когда ограничиться однимъ лишь nоже
ланiемъ по поводу извtстнаго законодательнаго волроса представ
лялось бы недостаточнымЪ. Если nри этомъ Государственная Дума 
не имtетъ въ своемъ распоряженiи надлежаща1·о фактическаго 
матерiала, на основанiи коего она могла бы возбудить, по соб
ственному почину, законодательный вопросъ и nридать ему фор
му проекта, она не должна быть лишена возможности предоста
вить nодробную разработку сего вопроса подлежащему Министру 
въ томъ, либо иномъ, желаемомъ Думою, налраРnенiи. 

Къ такимъ именно случаямъ относится и nре.!!-положенн<?е 
въ отдtлЪ lV Государственною Думою лредоставлсНJе изыскаНJя 
средствъ для обезnеченiя развитiя воспитательно-исправительиыхъ 



заведенiй и для nривлеченiя къ участiю въ расходахъ на этотъ 
предметъ казны и монастырей. Будучи утверждено, наравн'В съ 
другими отдtлами заt<онолроекта, Верховною Властью, пopyLreнie 
это явится для правительства обязательнымъ J<Ъ исполненiю. Если 
поэтому Государственный Совtтъ не встрtчаетъ сомнtнiй по су
ществу высказываемаго въ отдtлt IV предnоложенiя, то къ исклю
ченiю отдtла IV изъ законопроекта не представляется достаточ
ныхЪ основанiй. 

По вс-вмъ этимъ соображенiямъ З Члена полагали: отдtлъ IV 
одобреннаго Государственною Думою законопроекта сохранить съ 
измtненiемъ лишь нумерацiи отд·БJiа. 

А 8 Членовъ Коммисiи (Н. И. Антоновъ, Г. Г. Замысловскiй, 
М. М. Ковалевскiй, А. А. Нарышкинъ, rрафъ И. В. Стенбокъ
Ферморъ, А. С. Стишинскiй, Н. С. Таганцевъ и Н. Э. Шмеманъ) 
находили, что включенiе въ отдt.'lъ IV законопроеr<rа указаннаго 
nорученiя Министру Юстицiи, въ формt nредоставленiя внести 
въ Государственную Думу особый законопроектЪ, находится въ 
прямомъ противорtчiи съ дi>йствующими законами, опредЪляю
щнмн порядокъ законодательнаго nочина. 

То обстоятельство, что въ Основныхъ ГосударственныхЪ 
Законахъ и въ Учрежденiи Государственной Думы не установлено 
запрета для такого рода порученiй, не можетъ имtть рtшающаrо 
значенiя, такъ какъ въ об.r1асти права пуб:шчнаго не все то, что 
не заnрещено, nочитается дозволеннымЪ. Постановленiя публично
nравоваго характера, для того, чтобы имtть д·Бйствительную силу, 
должны опираться на положительный законъ. Если, при сущс
ствованiи Государетвеннаго Совtта прежняго устройства, пору
ченiя такого рода допускались, то это объясняется лишь тi>мъ, 
что, будучи совtщательнымъ учрежденiемъ, Государственный 
Совi>тъ не имtдъ иного способа для законодательной иницiативы. 
Такой сnособъ предоставленiя Министру рааработки законода
тельныхЪ предположенiй не можетъ быть признанъ соотвtтствую
щимъ строю нынt дЪйствующихъ законодательныхЪ учрежденiй. 

Несомнi>пно, что предоставленное, согласно стать·в 107 Основ
ныхъ ГосударственныхЪ Законовъ, Государственному Совtту и 
Государственной ДумЪ право возбуждать предnоложенiя объ 
отмtнЪ или изм hненiи дi>йствующихъ, а также изданiи новыхъ 
законовъ не можетъ быть осуществляемо иначе, какъ въ порядr<Ъ, 
установленномЪ закономъ для nроизводства дЪлъ въ Государ
ственномЪ Сов·Бт·в и Государственной Думt (свод. зак., т. 1 ч. 11, 
Учр. Гос. Сов., изд. 1906 r., ст. 43, 54-56; Ytip. Гос. Дум., 
ст. 55-57). Tai<oe же самостоятельное право законодательнаго 
nочина предоставлено, по учрежденiю МинистерствЪ (ст. 160, по 
прод. 19С6 г.), всi>мъ Мин;:страмъ и Главноуправляющимъ от
д'hльными частями. Даже въ тi>хъ случаяхъ, когда Государствен
ный Совi>тъ или Государственная Дума признаютъ, по собствен
ному почин.у, отмi>ну, измiтенiе или начертанiе новаrо закона 
желательнымъ, за Министромъ или Главноуправляющимъ остается 
нраво отказаться отъ составлевiя законоnроекта. Предоставленiс 
Министру начертанiя лроскта закона не въ томъ nорядкt, кото-
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рый установленЪ законами, получаетъ значенiе выраженiя .11ишь 
нсобязательнаrо для него пожеланiя, nочему и не должно быть 
включено въ законопроекТЪ. По мнtнiю 8 ~леновъ, нельзя опра.вды
вать допустимость упомянутыхЪ поручеюй тi>мъ соображеюем~, 
что въ 1906 и 1907 годахъ уже имtли мЪсто случаи утвержден1я 
нЪкоторыхъ поручепiй Министрамъ въ законодательномЪ порядк~. 
Данныя по указаннымЪ продовольственнымЪ дtламъ nоручеюя 
не могутъ служить прецедентами, какъ потому, что они имi>л~ 
своимъ предметомЪ nредставленiе отчета по продовольственнои 
камnанiи, а не выработку законопроекта, такъ, главнымъ обра
зомъ, и вслЪдствiе чрезвычайныхЪ обстоятельствЪ, ~ри наличности 
коихъ оба законоnроекта подвергзлись разсмотрtшю. При этом.ъ 
надлежитъ замi>тить что воnросъ о nравомЪриости возложеюя 
на МинистровЪ упо~янутыхъ поручснiй въ свое вре.мя встрtтилъ 
въ средЪ Государетвеннаго СовЪт~ также возражешя и не nослу
жилъ основанiемъ для возвращеюя законопроектовЪ. обратно въ 
Государственную Думу исключительно по соо~ражещямъ о безу
словной необходимости скорi>йшаго утверждеюя ~роектовъ, ради 
удовлетворенiя nотребностей голодающаго населеюя. Что касается, 
въ частности, обсуждаемаго законоnроекта, то включенное въ его 
отдtлъ IV nорученiе и по существу своему возбужl:'аетъ серь~з
ныя сомнtнiя, въ отношенiи возможности привлечеюя къ. участ1ю 
въ расходахЪ на воспитательно-исправите~ныя заведеюя мона
стырей. Считая по изложеннымЪ соображен!ЯМЪ вtтюченное въ 
отдtлъ N проекта закона лорученiе несоотвtтствующимъ выше
приведеннымЪ законамъ, разграничивающимЪ nредtлы право
мочiй законодательныхЪ учрежденiй и правитель~тва, 8 Членовъ 
съ своей стороны полагали: принять предположеюе Государствен
наго Совtта объ исключенiи отдtла IV изъ проекта закона. 

Общiя Собранiя Государственно~ Думы и Государ
етвеннаго Совtта согласились съ мнЪюемъ большинства Со
гласительной Коммисiи и nостановили отдi>лъ IV иск;ночить. 



П. 

Пренiя объ общихъ основанiяхъ ПоложенiR о воспитательно
нсправительныхъ заведенiяхъ дnя несовершенн6лtтнихъ. 

~11чп: Минастра Юстпniп, т. с. Щегловитова, докладчика въ Общемъ 
Собранш Государствеппоt!. Дум.ы Андронова, предс·rавrtтеля оппозrщiп Черносвитова 
п домадч!lКа Обще~гу Собранiю Государетвеннаго Совtта-Таrанц9ва. 

Рtчь док~адчика Общему Собранiю Государственноll Думы, члена 
fосударственнои Думы ~ндронова , по законоnроекту о воспитательно
мсправительныхъ заведеНiяхъ. 

Г. Министромъ Юст':цiи внесенъ въ Государственную Думу 
'Законопроектъ о~ъ . издан !И положенiя о воспитательно-исправи
'Тельных'У;> заведеюяхъ для малолtтнихъ. Уже въ 1864 г., въ связи 
<:ъ издаюемъ Устава о наказанiяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями 
У нас~ возникла весьма nравильная и научно-обоснованная мысл~ 
о неооходимости замtны для малолtтнихъ въ возрастt отъ 10 
до 17 лtтъ общихъ наказанiй, лоложенныхъ для совершеннолtт
пихъ лреступниковъ, помtщенiемъ ихъ въ особые вослитательно
исправительныя заведенiя. Въ ст. 6 этого Устава изданiя 1864 г 
было сказано, что въ тtхъ мtстностяхъ, гдt бу'дутъ учрежден~ 
воспитательно-исправительныя заведенiя, малолtтнiе, въ возрастt 
~~ъ ;о до 17 лtтъ, могутъ быть помtщаемы, вмtсто заключенiя 

юрьмы, въ эти воспитательно-нсправительныя заведенiя по 
~ри~овор~мъ мировыхъ судей, которые и опредtляютъ срокъ для 

8 ом ~еНtя, Н? не долtе достиженiя ими 18-ти-лtтняго возраста 
К ъ 0 ъя~неюяхъ къ этой статьt, изданныхъ ГосударственноЙ 
в~=целярiей, было указ~но, что данныя правила являются первымъ 

овомъ для основаюя у насъ въ Россiи воспитательно-исnра
вительнныхъ заведенiй, и высказано ложеланiе, чтобы этотъ вы
зовъ не остался безъ подражанiй. Въ этомъ объясненiи rовори 
~~~~· ~~~ дальнtйшая нормировка даннаго вопроса бу.н.етъ зави: 
1866 5 слiщующаго законодательства; и на самомъ дtлt въ 
нын·в г., tй декабря, у насъ былъ изданъ законъ,-ст. 153-167 

д ствующаго Устава о содержащихся подъ стражей а 
;a~~~~ri выраженныя въ запискt по ст. 6, не остались безъ ~о
д~ . Т • и въ настоящее время у насъ имtется 53 такихъ заве

юл. ю~имъ обраэомъ, изданirо правилъ 1866 г предшествовало 
учреждеюе самихъ восnитательно-исnравительн~хъ заведенiй а 
лотому эти npa · ' вила и не могли надлежащимъ образомъ и все-
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стораине регламентировать жизнъ и устройство данньrхъ заведенiй, 
а также и порядокъ помtщенiя туда малолtтнихъ престуnн.иковъ. 
За истекшiя 40 лtтъ у насъ, какъ я уже сказалъ, образовалось 
~ по.добныхъ заведенiя, исключительно только на частныя сред
ства. Съ 80-хъ годовъ представители этихъ воспитательно-испра
вительныхъ заведенiй стали собираться на съtзды, на таковыхъ 
съtздахъ они занимались разработкой не только отдtлъныхъ 
частныхъ вопросовъ, касающихся уклада отдtльныхъ частныхъ 
заведенiй, но также и тtми вопросами, которые требовали для 
себя законодательной нормировки. И вотъ, какъ результатъ этихъ 
nожеланiй, высказанныхЪ представителями этихъ воспитательно
исправительныхъ заведенiй, является тотъ законопроектЪ, который 
внесенъ r. Министромъ Юстицiи. Отсюда вамъ, господа, влол.нt 
ясно, что данный заr<онолроектъ является вполнt обоснованнымЪ, 
своевременнымЪ, основаннымЪ на данныхъ, добытыхъ 40-лtтнимъ 
опытомъ. Поэтому эта мtра не вызвала со стороны судебной 
коммисiи никакихъ сомнtнiй, но въ данномъ законопроект-Б, 
господа, есть еще и другая сторона дtла- это сторона финансо
вая, которая особенно обратила на себя вниманiе коммисiи. Дtй
ствительно, неудовлетворительная постановка дtла снабженiя этихъ 
заведенiй средствами отразилась въ сильной степени на числt 
ихъ. Хотя у насъ существуетъ 53 такихъ заведенiй, но если, 
господа, мы эту цифру сравнимъ для иллюстрацiи съ цифрами, 
которыя имtются, напримЪръ, въ сосtдней намъ Пруссiи,-Пруссiи, 
а не въ Германiи,-такихъ заведенiй 898, и они даютъ прiютъ 
7РОО дtтей, и изъ однихъ средствЪ только государетвеннаго казна
чейства на нихъ отпускаются свыше 2.000.000 марокъ. Если къ 
этому мы возьмемъ отчетъ тюремнаго управленiя за 1904 г., то 
мы увидимъ, что въ 1904 г. въ разныхъ тюрьмахъ общага наиме
нованiя у насъ содержалось 4,170 чел. дtтей въ возрастt отъ 10 
до 17 лtтъ, а въ исправителъно-воспитательныхъ заведенiяхъ со
держалось только 1,712. Это сопоставленiе лучше всего, господа, 
указываетъ на недостаточность 1,10добныхъ заведенiй у насъ. Я бы 
просилъ, господа, обратить ваше серьезное вниманiе на этотъ Н<>
достатокъ, который существуетъ у насъ. Вы подумайте только
вс-в дtти, r<аторыя не находятъ себt прiюта въ воспитательно
ксправительныхъ зэ.веденiяхъ nомtщаются въ общихъ тюрьмахъ. 
Если они туда попадаютъ малоиспорченными, нtкоторьrе, только 
что совершившiе каi<ОЙ нибудь одинъ nроступокъ, то въ виду 
того, что наши тюрьмы nepenoлнelfы, и дtтей изолировать тамъ 
отъ преступниковъ взрослыхъ нельзя, то въ теченiе того времени, 
которое они тамъ пребываютъ, изъ нихъ слагаютс'н уже совер
шенно nрофессiональные престуnники. Такимъ образомъ, господа, 
мы сознательно ежегодно фабрикуемъ 4,000 ЧNI. преступннковъ и 
преступниковъ уже профессiональныхъ. Такое положенiе, господа, 
ниrдt неможетъ считаться нормальнымЪ иненормальность такого по· 
ложенiя происходитъ, глаnнымъ образомъ, отъ недостатка средствъ, 
I<оторыя отnускаются на эти учебныя заведенiя. На самомъ д-Бл-5, 
no отчету того же Главнаго Тюремнаго Уnравленiя за 1904 r., мы 
видимъ, чtо общiй бrоджетъ всtхъ 53 заведенiй равняется 
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530.592 р. 52 J<., но собственно на лособiе отъ казны можно 
отнести только въ этой суммt 62.279 р. 32 к., сумму, до смi.и~.~ 
ного ничтожную. Кромt. того, В'Ь l!Ользу 

0 
этихъ же заведе~tи 

отчисляются изъ штрафныхъ суммъ до 10 /'0 по постановлеюю 
этихъ земскихъ собранiй. Вотъ все, чt.мъ ~риходитъ казна и зем
скiя учрежденiя на nользу этихъ учреждеюй, остальная же сумма 
покрывается частной благотворительностью и ~аже такая большая 
сумма, какъ 116.000 р.,. добывается средствами самихъ этихъ 
заведенiй. Такое положеюе, господа, конечно, нельзя считать нор
мальнымЪ. Въ видахъ болtе правильной nоста)iовки этого дt.ла и 
внесенъ данный законопроекТЪ, который стремится къ тому. чтобы 
поддержать сущсствованiе уже имtющихся заведенiй, и nоэтому 
въ немъ nредnолагается отпускать вдвое. вмt.сто той суммы, ко
торая отпускается ссйчасъ на содержаюе и одежду одного аре
станта, т. е. вмtсто 44.800 р. будетъ отnускаться сумма вдвое 
большая. Кромt того, изъ штрафныхъ суммъ разрtшается отnу
скать вм·hсто 10%, r<акъ было ранtе, до 20% всtхъ штрафныхъ 
суммъ. Такимъ образомЪ, будетъ лолучено увеличенiе срсдствъ па 
эти вослитате;tьно-исправитсльныя заведенiя до 100.000 р. Но, 
госnода, таi<ая сумма, я опять долженъ nовторить, можст'Ъ nод

держать только уже существующiя исnравительно-вослитательныя 
заведенiя, изъ которыхъ многiя находятся въ весьма бtдствсшюмъ 
лоложенiи· ло послtднимъ свtдtнiямъ, которыя мною nолучены, 
недавно Орловскiй воспитательно-исnравительный nрiютъ закрытъ 
совершенно, а Кавказскiй-временно. Эти средства дадутъ воз
можность только къ nоддержанiю ri>xъ восnитательно-нсправи
тельныхъ заведенiй, которыя существуютъ сейчасъ, но они не 
дадутъ возможности для открытiя новыхъ воспитательно-исnрави
тельныхЪ заведенiй. Коммисiя по судебнымъ реформамъ считаетъ, 
что открытiе восnитательно-исправительныхъ заведенiй мtра весьма 
nолезная въ цtляхъ борьбы съ преступностью. Это признзва.•юсь 
уже 12 лtтъ тому назадъ въ особомъ совi>щанiи, образованномЪ 
въ средt Государств~ннаго Сов'hта подъ пр~дсtдательствомъ 
Статсъ-Секретаря Стояновскаrо, для разсмщрtнJЯ проекта, став
шага затtмъ заl<ономъ 2 iюля 1897 г. Въ настоящее время въ 
виду развитiя прсстуnности, въ виду массы заброшенныхъ дtтей, 
открытiе такихъ восnитательныхЪ заведенiй являе:гся вnолн-Б свое
временной и необходимой мtрой . Далtе, коммисtя обра.твла вни
манiе на другую сторону законопроекта-о пр~влечеюи на. это 
дtло средствъ монастырей. Уже далеi<О до иэданш закона 2 ноля 
1897 г., въ ст. 138 Улож. Наказ., изд. 1885 г., было установлено 
правило, в·ь силу котораrо малолtтнiе, вмtсто пом·Бщенiя ихъ въ 
тюрьмы и исправитсльно-воспитательныя заведенiя, могли бь!ть 
пом'hщаемы въ монастыри ихъ вtроисnовtданiй. Но, къ сожалtнtю, 
на npaктиrdl мtра эта осталась мертвой буt<вой. Изъ всi>хъ мо
настырей, существующихЪ нынt, можно указать только два мо
настыря, которые откликнулись на это. Къ сожалЪнiю, эти мона
стыри, я думаю, nочти никому изъ членовъ Государственной Ду~ы, 
неизв·Бстны: это Чсрноморскiй монастырь Екатерины Лсбяжеи н 
Черноморскiii Марiи Магдалины женскiй ~онастырь, которые въ 
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1898 г. основали два исnравительно-восшпате.1ьныхъ nрiюта, одинъ 
на 20 ма.IJЬЧИ!<овъ, а другой на 25 дtвочекъ. Вотъ все, что сдt
ла.'!и монастыри въ этомъ дt.лt, которое кажется, по моему мнЪ
нiю, каса.1юсь бы ихъ. Коммисiя по судебнымъ реформамЪ ВПО.'IнЪ 
признаетъ, что все доложенное и вышесказанное требуетъ дадь

нЪйшей разработки и нормировки въ законодательномЪ nорядкt. 
И эти мtролрiятiя она полагаетъ nредоставить _Министру Юстнцiи. 
Переходя зат1>мъ къ постатейному объяснеНJю даннаго законо
проекта, я не буду утруждать вашего вииманiя т1>ми мелки~иu ре
дакцiонными измt.ненiямн, которыя были сдtпаны коммис1еи по 
судебнымъ реформамъ. Я обращу ваше вннманiе то.11ько на б?lГВе 
серьезныя статьи, которыя вызвали наиболtе серьезныя nреюя въ 
коммисiи. Къ таковымъ статьямъ, напримt.ръ, относится ст. 7, въ 
nоложенiи J<Оторой говорится, что кромi> дi>тей. nрестулныхъ r.~о
rутъ въ восnитательно·и.слраnительныя заведею.я, по усмотрtюю 
какъ общей администрацtи, таJ<Ъ и администрацщ исnравит~льно
восnитатепьныхъ заведенiй, помtщнться также вообще всяюе бро
дяги, безпризорныя, нищенствующiя, праздношатающiяся и без
прiютныя дtти. Такiя мtропрiнтiя являются, конечно, желатель
ными, но на nриктиt<t, в·ь виду незпачительиости исправительно
восnитател.ьныхъ заведенiй, J<Огда даже д·l;ти преступныя не имt.ю1·ъ 
мtста быть туда nомtщснными, это nравило остается, ло всей 
в·вроятности, мертвой буквой. И к.омиссiя считала бы желатель
нымЪ указать Министерству JОстицш о жела~ельности въ скоромъ 
времени разработап. данный вопросъ. Таюе законы на заnадЪ 
уже существуютъ. Такъ, наnримtръ, такой з~конъ существуетЪ 
въ Пруссiи-отъ 13 марта 1878 г., и во Фраищи законъ 19 марта 
1898 г. Основная мыс.1ь этихъ законовъ была навtяна тtмъ, что 
статистика лреступлснiй ~rало.11·Бтнихъ nрестуnниковъ ясно показы
ваеТЪ, что число ~tалолЪтнихъ nрестуnниковъ изъ года въ годъ 
уве.'Iичивается, и контингснтомъ, откуда получается ихъ на!1.'Iывъ, 

явдяются нравственно-заброшенныя, безnризорныя и безnрtютныя 
дtти. Если мы возьмемъ статистику Францiи, то увидимъ, что въ 
моментъ изданiя закона въ ней насчитывалось до 100.000 такихъ 
дЪтей. Поэтому коммисiя въ nринциnt совершенно одобряетъ это 
по.rюженiе законопроекта, но считаетъ, что на nрактикt оно остается 
мертвой буквой; однаi<О, коммисiя не могла согласиться съ nред
ставителемъ вtдомства въ томЪ, чтобы д·Бти въ возрасrl:. отъ 10 
до 17 лtтъ, а въ нtкоторыхъ случаяхъ и до 21 года, были по.~ 
мt.щаемы въ эти заведенiя только nро.изволомъ каt<ъ общеи 
администрацiи, такъ и адмипистрацiи, завi>дую~ей воспитатслыю
исnравительными заведевiями. Поэтому комми~1я считала не9бхо
димымъ предоставить контроль надъ nомtщеНlемъ туда дtтеи мн
ровымъ су дьямъ, для чего и было въ нее вне.сено соотв·втствую
щее измtненiе. Далtе остановлю ваше вниманtе на ст. J 5, въ ко
торой въ законоnроекrв было сказано, что изъ средствъ f!Осту
nающихъ въ казну суммъ земскнхъ сборовъ, зе~,сюя собрашя мо
гутъ отчислять ОТЪ 10 ДО 20%. Такое ЛО.I_IОЖеН\е nr.юrутъ отчис
ЛЯТЪ", коммисiя nризнала д11я существоваюя восnитателыю-исnра
витеllьныхъ заведенiй шатю.м·ь н nоэтому лредлагаетъ замЪнить 
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слова: "моrутъ быть отчис.'Iяемы", nросто словомъ: "отчисляется". 
Измtненiя остальныхъ статей законоnроекта, которыя въ нихъ 
nроизошли, являются чисто редакцiонными, и, чтобы не утомлять 
вашего вниманiя, я не буду на нихъ останавливаться. Укажу толь~о 
на то, что въ объяснительной заnискt было высказано nожеланtе 
о сохраненiи примtчанiя 1 къ ст. 153 Устава о содержащихся 
лодъ стражей, въ которомъ сказано, что воспитательно-исnрави
тслыtыя завсденiя стояrъ nодъ Высочайшимъ ,покровитсльствомъ 
Ero Имп~РАТОРСКАГО в~JIИЧЕСТВА, такъ какЪ примtчанiе это 
подлсжитъ законодательной нормировкt, коммисiя высказалась за 
сохраненiе этого примtчанiя въ силt. Остальныя всt статьи ком.: 
мисiя по судебнымъ реформамъ nредлагаетъ Государетвеннон 
Думt утвердить въ томъ вндt, какъ онt бы.1и из•южены въ до
кладЪ, розданиомЪ всtмъ члС11амъ Государствеиной Ду~,ы. 

Рtчь Министра Юстицiи, т. с . Щегловитова. 

Госnода члены Государственной Думы, миновало, н nритомъ 
безвозвратно, то время, когда несовершеннодtтнiй возрастъ, въ 
сочстанiи съ nреступностью, давалъ поводъ подозр·ввать особую 
хитрость, лукавство въ nодросткt, всл·вдствiе чего къ нему при
мtня.,ись не только тt самыя карательныя мtры, которыя уста
нов;tены для взрослыхъ, но нерtдко и мtры карательныя, отяг
ченныя. Такое воззрtнiе. J<оторое очень ярко выражено въ 
изв·Ьстныхъ слова.хъ римскихъ юрнстовъ malitia supplet actatem, 
въ настоящее время оставлено. ГосnодствуетЪ нынt воззр1шiс иное, 
воззр'Внiс, которое сводится, во-nервыхъ, r<ъ тому, что несовер
щеннолtтнiй возрастъ является основанiемъ для смяrченiя .отвtт
ствсююсти, и, во-вторыхъ, къ тому, что по отношеюю къ 
несоверщеннолtтнимъ concpщcНIIO неnрим'Внимы тt. каратель
ныя м·вры, которыя установ!lены д.'lя взрослыхъ. Относительно н~
совершеннол·Бтнихъ nризнаются цtлесообразными особыя исnрэви
тс.'lьно-воспитательныя мtры. Приведеиное мною госnодствующее 
воззр·lщiс имi>стъ своимъ nос.'l·вдствiе~lъ на Заnад·& чрезвыqайн?е 
развитiе ц'Ьдой сtти исnравите.'lыю-воспитательныхъ заведеюй, 
лриносящихъ въ выещей степени б.11аrоnрiятные результаты, вы
ражающiеся въ томъ, что, nри помощи этихъ заведенiй, сдержи
вается чрезвычайная СJ<лонность, которую обнаруживаст·ь къ раз
ростанiю преступность. Благопрiятнымъ слtдуетъ прнзнать и ре
зультаты т-hхъ, къ сожал·tнiю, весьма немногочислснныхъ, какъ 
вамъ правильно удостовtрилъ докладчикъ, имi>ющихсн у насъ, въ 
числ·l; 53, исnравительно-восnитательныхъ заведенiй. Bc·t эти 
исnратпсльно-восnитательныя з1веденiя возникли щ1 nочв·в частной 
ил11 общественной благотворительности, и, несомн-lшно, нуждаются 
въ возможно бодьшей nоддержк-t. Нtтъ об r~асти, ,'Jсгче nоддаю
щейся проведснiю исправитедьныхъ задачъ, какъ область, къ ко
торой nринадлежатЪ несовсршенно.'lt.тнiе nрестуnникн. Поэто:му и 
стрсмлснiс обезnечить карате.1ьной снст~м·t возможно ,большее 
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.достижепiе высокой ~адачи исrтравленiя удовлетворяеТЪ по:~нtе 
всего щирокое развитtе исnравителъно-восnитательныхъ заведенiй. 

Предложенный ващему вниманiю законоnроекТЪ имtетъ въ 
шщу обета в и~?, устройство и дt.ят~льность наншхъ исправитель
ньтхъ заведеши прочными основаюями, обезнеч11въ имъ и болtе 
существенную матерiальную nоддержку. На этомъ лослtднемъ 
остановила свое серьезнос nниманiе и ваша думская комиссiя , I<О
торая признада даже нужнымъ въ за1<mочительной части своего 
доклада, въ особомъ п. 2 оговорить предоставлсвiе Министру IОсти
цiн войти въ ближайшее обсужденiе вонроса о средствахъ для 
дальнtйщаго развитiя и увеличенiя численности исnравительно
восnнтательныхъ завсденiй и объ основанiях·ь, на которыхъ могли 
бы быть nриБ.'Iечены къ участiю nъ расходахъ на этотъ предметъ 
казна If ~юнастыри. Вnолн-в сочувствуя 9тому nоже.'lанiю, я по'lа
гаю, однако, что въ законодательномЪ закр·tп.'lенiи оно не нуж
дается, тtмъ болtс, LJTO оно выходитъ изъ nред1;ловъ того, что 
подлежитъ законодательной регламентацiи и пормировкt. Съ cвoeii 
стороны Министерство Юстицiи прилаrает-ь и впредь будетъ при 
лаrать заботы I<Ъ ~ому, чтобы nоддерживать существующiя исnра
вительныя заведсюя н nомогать устройству заведенiй возникаю
щrrхъ. Въ доказательство я сошлюсь на два законопроекта, вне
сенные Министромъ Юстицiи на разсмотрtнiе Государственной 
Думы. Одинъ изъ шrхъ имi>етъ своимъ лредметомъ воспособленiе 
15.000 .. р. Петербургской ко.'Iонiи ма.10лtтнихъ преступниковъ, а 
другои-отпускъ су~шы въ размtрi> 75.000 р. для устройства нъ 
Петербургt nрiюта для малолtтнихъ преступниковъ въ возрасrБ 
отъ 14-17 лtтъ. Не желая утруждать вашего вниманiя nеречиемъ 
тtхъ нововведенiй, которыя въ раземат иваемомъ законопроеrпt 
намtчены МинистерствомЪ Юстицiи, т'hмъ болtе, что они поддер
живаются и вашей комиссiей, я считаю необходимымЪ оста lю
.витьс~ на вonpuct о nорядкi> nомtщенiя въ исnравительвыя за
ведеНtя nорочныхъ и бсзпризорныхъ д·втей, не совершившихЪ еще 
преступ.'Iенi~. Оnытъ Заnадной Евроnы, какъ видно изъ обrтшр
ныхъ матерtаловъ многихъ международныхЪ тюремныхъ KOht рес

совъ, свидtтельствуетъ о томъ, что ua этихъ дtтей совершенно 
необходимо распространить тt же ыtры nрннудительнаго воспи
тянiя, которы~ъ nодuерrаютс~ малодtтнiе прсстуnники. Противъ 
этого положенщ ваша ко~шссtя не возражаетЪ, но она полагаетъ, 

въ интересахъ оrраждетя неприкосновенности личности, nредо

ставить пом·вщенiе такихъ дtтей или судебной власти, которая 
бы примtняла особую nроектированную комиссiею каратедьную 
статью о нищенств·l;, бродяжничеств'Б и безприэорности д·втей, 
или же, подъ контролсмъ судебной власти, nравительствсннымъ 
учрежденiямъ, комитетамъ, управленiямъ и сов·tтамъ обществъ, 
которые завtдуютъ исnравительно-восnитатедьными заведенiями. 
Не касаясь въ настоящее время тtхъ техническихЪ сомн'hнiй, ко
торыя возбуждаетЪ nросt<тируемая карательная статья о безnри
зорны:<ъ, нищенствующихЪ и бродяжничающихЪ дi>тяхъ, я:nолаrаю, 
что и самая отnравная точка зрiщiя ко~иссiи по данному воnросу 
представляется едnа лн правильной . Возложенiс на судебную власть 
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nримtненiя къ заброшеннымЪ и безnризорнымъ дtтямъ nринуди
тельJ!аго восnитанiя, да и nри томъ еще въ формахъ уrоловнаt·о 
nроцесса, когда эти дtти никакого престуnленiя не совершили, 
есть мысль, къ tюторой я сочуяственно отнестись не могу. 
Забота объ этихъ д'Втяхъ должна лежать на административнЫХЪ 
и общественныхЪ учреждеиiяхъ, отъ которыхъ и должны всхо
дить распоряженiя о nомi;щеиiи ихъ въ прiюты, заботящiеся nрину
дительна восnитывать дi;тей, въ этомъ воспит<rнiи нуждающихся. 
Злоуnотребленiя, которыхъ оnасается коммисiя въ этой области, 
если и будутъ встрtчаться, то, конечно, должны будутъ nодлс
жать вtдi;нiю судебной власти, что и не устраняется проектомъ Ми
нистерства Юстицiи. Но комиссiя идетъ дальше. Она желаетъ, 
чтобы самое помtщенiе въ nрiютъ исходило отъ судебной власти. 
Если же судебную власть привnекать къ разрtшенiю этого во
nроса, воnроса объ отдачt несовсршеннолi;тнихъ въ исnравитель
но-восnитательныя заведенiя, то неизбЪжныя сложность и медтt
тельность судебной nроцедуры окажутся серьсзнымъ тормазомъ 
въ этомъ дЪлt, требующемъ особо бережнаго къ себ·в отношепiя 
и не терпящемъ къ тому же въ большинствt случаевъ ню<акоrо 
отдагательства. Оnытъ, имЪющiйся у насъ о nринятiи безnризорныхъ 
дtтей въ колонiю малолi;тнихъ nреступниковъ, казалось бы, не 
даетъ основанiй для того, чтобы устанавливать контроль, который 
рекомендуется комиссiей по судебнымъ реформамъ. 

Расходясь въ указанно.мъ вопросt съ коммисiей, я не могу 
не закончить въ лолномъ согласiи съ нею общимъ nожеланiемъ 
возможно болtе широкага развитiя исправите.пыю-восnитатель
ныхъ заведенiй. Все, что необходимо для достиженiя этой цtли, 
должно быть сд1;лаио. Необычайно грустное, тяжелое вnечат.11tнiс 
представляютъ собою дtти безnомощныя, брошенвыя на nуть 
исnорченности, nороковъ и престуnленiй. Казалось бы, разобщены 
должны быть дtтство и лреступность, юность и nорочность. Жизнь 
однако, безлощадна и къ юному возрасту; сплошь н рядомъ она 
вnлетаетъ въ этотъ возрастъ и nороки, и nреступленiя. Но ес.11и 
тягостно то зр·влище, которое nредставдяетъ намъ жизнь въ уJ<а
занtюмъ отношенiи къ nодрастающему локолtиiю, то еще бо
.1tе тяrостнымъ nредставляется намъ нахожденiе и nребыванiе въ. 
тюрьмахъ несовершеннолi;тнихъ nрестуnниковъ. А вы знаете, что 
такихъ несовершеннол1;твихъ въ русскихъ тюрьмахъ имtется боllь· 
шинство JIЗЪ числа тtхъ, не достиrшихъ совершеннолtтняго воз
раста, которые впали въ nреступленiе. Вывести ихъ изъ тюрьмы 
моrу1 :Ь толы< о исnравительно-вослитатеJJьныя за всденiя, обезnечи
вающJя ц1;лесообразное перевосnитанiе, тt испраuительно-восnи
тательныя заведенiя, которыя им·вютъ ве:шкую честь состоять nодъ 
В ысочайшимъ локровитNJЬСТLомъ Е г о И м л ЕР л т о Р с к л г о В Е· 
.1 И tJ Е С Т В А. 
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Рtчь члена Государственной Думы Ч ер11освитова. 

Законопросктъ, обсуждаемый нами, отвtчаетъ дtйствитель
но, назрtвшсй необходимости. Дtло въ томъ, что борьба съ пре
стуnностыо всего .1еrче можетъ 11риn~сти къ по1ожите.'Iьнымъ рс
~улыата~.Iъ, .ко1·да она ведется въ возрастt, .'lсгчс всего ~аю

щt>~tся нс~равленi'?· На этой поч~t и созда.rн1сь т в исправите.1ь
ныя I<О.1оюи, шtицtатива учреЖ!I.сшя t<оторых·ь бы 11а везд-Б прсдо
ставТJена обществу. Правитс лl,ство приходило на nо:\ющь этимъ 
rюзнrrкающнмъ 11сnравнтелыrымъ заведенiямъ н обществамъ тоJtько 
съ~п.1атоii содержанiя, t<оторос дается въ тюрь:'У!зхъ; оnлачнвался 
обыкновсннJ,tii арсстантскiй nаекъ, оn.1асшваnась одежда и обувь 
711r1!1от.!пнихъ. Вес это конечно бы.'То чрезвыч.tiiно недостаточно, н. 
кро:мt тоrо, всt. общества, возниюнощiя радн создnнiя этихъ нспр.l
вительныхъ ззнсСJ.ен:й, бы.1и nостаялены въ обычныя условiя воз
ннкновенiя всl>хъ организацiй въ нашемъ полицеiiскомъ быту. Каж
дое общество подверга.тrось въ самомъ своемъ рззвитiи вс-вмъ 
тtмъ непрiятнымъ условiямъ сущсствованiя, которымъ они llОJtвер
гзются и теnерь. Чтобы не быть rолословнымъ и не утруждt!ТJ, 
вашего ВНИ!\fавiя, я напомню nс·вмъ общеизn·Бстныii фактъ разви
тiя дtятельностн Бурашсвской 1\0JIOнiи въ Твери. Вы припомните, 
съ какю1ъ трудо:-.1ъ это общество сорrаннзова.·юсь, 11 какiя непрiит
ньш событiя соnровождалн его сущестованiе. Вотъ, чтобы изб·вг
нуть всtхъ этихъ посл·вдствiй, только теперь Министерство Юстн
цiи и входитъ съ нормальнымЪ уставомъ обществъ этого род'!, 
которымъ nредполагается дать бол·l>е прочныя основанiя. Но нельзя 
сказать, чтобы и въ ЭТО:'11Ъ отношенiи nроетирусмый уставъ бы rtъ 
свободенъ отъ нсдостатковъ. Нельзя не указать. что во r1авв 
надзора за нсnравите'lьиымн ззведенiями стзвится лttстная а 1.МИ· 
ннсrрацiя въ .'lиц·в губернатора. Губернатору nредоставляются 
Сl!ишкомъ широкiя nравз, такiн nрава, которыя, не nринадле·-к 11111 
до сихъ пор ь 'l,аже губернаторамЪ, кромt развt толы<О тtхъ м hстъ, 
которыя были объявлены на исr<JJючительномъ nоложенiи. Въ пpcд
JI1J аемомъ норма 1ьномъ устав·в губернаторамЪ nредоставляется 
npauo уюtзывать на доnущенныя отступленiя отъ устава н н~по
рядки и требовать ихъ устраненiя. Это право nредоставляете;) ~~~ 
то1ько rубернаrорамъ лично, но 11твмъ до'Iжносrямъ или лицамь, 
которыхъ губернаторы nризнаютъ нужнымъ упоТJномочить для 
этого. Не.11ьзя не Сl<азать, что въ такой формt это право мtстной 
адМННИСТрацiи будСТ"/:• сущеСТВСННО М вшать развитiю И nраВИ.1Ь· 
но"1J функцiонированiю намвчасмыхь общественныхъ орrанизацiй. 
Kpo:-.tt того, оказывая болtе серьезную матерiальную nомощь 
эrи\fЪ обществn:.tъ, увеличивая раз:-.1tръ пайка до двойной его ве
личины сравнительно съ дtйствующимъ, уве.'!ичивая и воз:-.юж
носrь едшювремевной nомощ1f, Министерство IО.:тицiи не удов.'IСТ· 
воряетъ назр hвшей уже давно потребности в ь орrанизацiи заве
денiй, которыя принимзли бы м111олlпнихь, не подцз·ощ•нся 
нсnравленiю прн сущесrвую•цнхъ сТJабыхъ или недостаточныхъ 
средствахЪ въ общсетвенныхЪ зсмскихъ орrанизацiяхъ; оно не ука-
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зываетъ и на то намi>ренiе, по крайней мi>pi>, илн не намi>чаетъ 
nлана, при которомъ было бы создано особое заведенi~ для такъ 
называемыхЪ неr1справимыхъ ИJIИ неподдающихся исnравленiю. 
Вотъ т1> дефекты, на кото~ые слi>дуетъ здЪсь указать. Что же 
касается до доклада коммисrи, то слi>дуетъ оrмtтить еще сл·вдую
щее обстояте,ТJьство, съ которымъ I<Оммисiя считалась, но J<оторое 
она, ловидимому, не разработала въ достаточной степени: J<oJ\tиcciя 
полагаетъ для развитiя и nритока средствъ обратиться, nри nо
средств1:; Министра Юстицiи, къ СвятЕйшему Сиподу для разрi>
шенiя сборовъ, хотя бы однодневныхъ, на содержанiс этихъ испра
вительныхЪ заведенiй. Думается .мнt, что nрежде всего, если ужъ 
въ этомъ есть надобность li можно разсчитьшать на nритокъ 
средствъ съ этой стороны, то это могло бы быть исполнено пу
темъ неnосредственнаго сношенiя Государственной Думы, чрезъ 
ея Предсtдателя, съ Святi>йшнмъ Синодомъ. А если уже эту 
обязанность коммисiя nризнавала необходимымЪ исnотшть чрезъ 
существующее Правите.11ьство, то надлежало бы не просить Ми
нистра lОстицiи, а поручить ему выполненiе этого, такъ какъ та
J<iя норученiя неоднократно возлагзлись и прежде на соотвi>т
ствующихъ Министровъ ГосударственнымЪ Сов·втомъ прежняrо 
устройства. 0Liевидно, Государственная Дума, въ качествЪ заt:оно
дательнаго учрежденiя, не можетъ обладать меньшею властью, 
нежели nрежнiй законосовtщательный Государственный Сов·втъ. 
Вотъ указывая на всt эти недостатки, я, отъ имени фракцiи на
родной свободы, заявляю, что наша фракцiя будетъ голосовать 
за законопроектъ, такъ какъ этотъ лослtднiй отвtчаетъ обще
ственной nотребности. 

Рtчь донладчина Обще~1у Собранiю Г осу даретвеннаго Совtта Таганцева. 

Г.г. Члены Государственнэrо СовЪта. Являясь докладчикомЪ 
по настоящему зако~опроскту и останавливаясь, nрежде всего, н:1 

общихъ его основаюяхъ, я лозволю себt обратить вниманiе Ваше 
съ одной стороны на важность, а съ другой стороны на сntш
ность этого законоnроекта. Вамъ извЪстно что в1 rн~рвыii оазъ 
въ 1864 г. въ нашемъ уголовномъ закон~дателhствt nояви:1ась 
новая мБра, которая должна Gы.'la быть примЪняема ло отношенiю 
къ .отвiпственности l.есовершеннол'hтнихъ престуnнИJ<овъ. Въ лер
вый разъ Судебные Уставы DЪ статьt 6 Устава о нш<азанiяхъ, на
лагаемыхЪ мировыми судьями, установили то nравило, что тамъ, 

гд·в имtются восnитательные nрiюты и исnравительно-Dосrшта
телы!ыя заведенiя, взамtнъ тюремнаго заключенiя, несовсршенно
лi>тюе nреступники могутъ бЫ'lъ обращены въ эти завсдснiя. Въ 
объЯС!fНТельной залискЪ къ этому лроекту были высказаны очень 
кратюя соображенiя, которыя заключали въ себ'h всЪ 11; основа
юя, которыя и до сихъ поръ можно nривести въ защиту 3той 
системы; я позволю себЪ напомнить извлеченiя изъ этого Устава. 
Въ залисJ<'h говори 1ось слЪдующсе: "тюремное заключснiс, въ тi>хъ 
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УSЛОВiЯХЪ, ВЪ каКИХЪ ОНО ИСПО.'IНЯеТ~ Н~ ВЗрОС.1Ъl.МИ,. ВЪ ОТНО· 
шснiи къ оебешQ~._ fi!;J~.Dившему на n_.уть ПОj)ОКа~ очев~дно, имtJло_ 

-t/.PI nос~\цствiеJ-1Ъ окончат~.льную его пор~у и гибель ..:..-
Наб.'Iюдеюя надъ своиствами дtтскои npиp_olllif _надъ усло

вiями, ВЪ"Которыхъ находятся обыкновенно малоJJЪтюе, вnадаю
щiе въ nреступленiя, и надъ обстоятельст.~Jами, соnровождающими 
развитiе въ нихъ порочныхъ наклонностеи, уб·lщили, что въ отно
шенiи къ д·Б-rямъ зак01 1Ъ долженъ имЪть въ виду ц·вдь мeti'BC 
карательную, ч.tмъ исправительную въ тБсномъ смыслt этого 
слова, что nосему и наказанiе для нихъ должно быть не столько 
~озмездiемъ за сод·Бянное, за nрошедшее, сколы<о залогомъ луч
шаго будущаго, с.'l·l;довательно имtть пр~нмуществ~нно характерЪ 
воспитанiя, быть средствомЪ искоренешя дурны_хъ зачатковъ 11 
развитiя добрыхъ качествъ•. Вотъ э;:о соображеНJе и послу..ки.'IО 
основанiемъ всей нашей послtдующси систеJ\1Ы карате.1ьныхъ nо
становленiй о малолt·1 1шхъ, въ особенностн съ 1897 г., когда была 
nреобразована эта система. Я поЗвмю себt въ _самыхъ краткихъ 
словахъ воскресит~> въ вашей памяти nоложсшя нашего уrоJюв
наго законодательства по отвtтствснност~ малолtтнихъ. На осно· 
ванiи Уложенiя о Наказанiяхъ, малолtтНiе д·Ьлятся на двt особыя, 
въ этомъ отношснiи, групnы: до 10 л·Ьтъ и отъ 10 до 17 лtтъ; 
по отношенiю къ малолtтнимъ до 10 л'Бтъ никакое уголовное 
nрсслi>дованiе возбуждено быть не можетъ. Что же касается ма~о
л:Втнихъ Н nодрОСТКОВЪ ОТЪ 10 И ДО 17 лЪ:rъ, ТО ПО OTHOШCHII~ 
КЪ НИМЪ ВЪ закон'\; nрИНЯТО такое ПOJIOЖeHJe, ч:го нужно КаЖ?-ЫЙ 
разъ рtшить, какъ совершено nреступное д-tяюе, <;.ъ разум·втемъ 
или безъ разум'hнiя. Если буде!ъ признано, что они дtйств<5вали 
безъ разумtнiя, то по отношеюю I<Ъ нимъ могутъ быть приняты 
только такiя мtры: прежде всего отдача или родителямъ~ и.11и 
родственникамЪ нли надсжпымъ людямъ подъ отn·Бтственныи над
зоръ, а если назначено наказанiе не мснtс тюрьмы, то отдача nъ 
исправительныя заведенiя, причемъ зак?нъ добавляе:ъ. что по 
отношенiю къ совершившимЪ преступлеНJя болtе тяжюя, въ осо
бенности въ возрастt отъ 14 до 17 лЪтъ, отдача въ нсnравитель
ныя заведенiя должна разсматримться, какъ прсимущественное 
наказанiе; они по nреимуществу отдаются въ эти ислр.авительныя 
заведенiя. Если же въ этихъ исправительныхЪ заведеюяхъ не ока
жется мtста, то-они могутъ быть помtщаемы въ особыя отдt~е
нiя nри тюрьмахЪ или арестныхъ домахъ. ЗатБмъ, по отношен110 
къ другой гpynn·h лицъ, отъ 10 до 14 л·втъ, которыя будутъ лри
знаны дtйствующими съ разумtнiемъ, нашъ законъ nринимае:ъ 
'NIKYJO систему, что въ .sозрастt отъ 10 до 14 лtтъ, по ?тношен110 
I(Ъ этнмъ шщамъ могутъ быть nримtняемы тОJiько таюя ж~ вос
nитательныя мtры: т. е. отдача въ исnравительныя заведен~я для 
мало.'li>тнихъ, а тамъ, гдt ихъ н'hтъ, въ особыя отдtленш nрн 
тюрьмахъ или арестныхЪ домахъ, и прнтомъ съ тою. прибавко1о, 
LJTO nъ слуqаяхъ болЪе маловажныхЪ, когда наказаНJе ~ не сnышъе 
тюрьмы они могутъ быть отданы подъ отвtтственныи надзор • 
н. нако~ецъ, лосл'hл.няя грулпа,-это подростки отъ 1~ до 17 л·h·м,, 
которые дЪйствоваJJи съ разум-Бнiемъ. По отношен110 къ нимъ 
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nринято такое лоложенiе, что въ болtе серьезныхъ с.1учаяхъ, ко
торые в.11екутъ за собою, какъ минюfумъ, лишенiе особыхъ nравъ 
11 nрсю!уществъ,-эти .11ица nодв~ргаются наказанiю, но въ у:.fень
шснномъ размtрt, а по отношенно къ низшимъ накззанiямъ мо
жетъ быть nринимаема та же исnравительная система, т. с. Qтдача 
въ исправительные прiюты, а rдt 11хъ нtтъ, то въ особыл отдt
.r~енiя при тюрьмахъ. Если вес это соnоставить, то я думаю ясно 
•tто по У ложсrriю о 1-1аказанiяхъ центръ тяжести в~е{\ r<арательноii 
системы лоставленъ именно въ этой отдач·в въ нслравнтсльныя 
заведенiя. Какъ добавка для маловажныхЪ случаевъ, буд~:тъ отда'lа 

( 
nодъ отв·lпсrвенный надзоръ, а для болtе важныхъ-nомtщенiе 
~...:tЮ~~IНЬIЯ rffдtдcuiя. С:О~ршснно ана.1огюшы съ этим ь поста
нов.тiенrя Устава о наказаюяхъ, относнте.1ьно ма.1од·tтнихъ, хотя 
пuнятно. что при тtхъ ма.1оважньrхъ д:Бянiяхъ эта с11стсма гораздо 
проще: на первомъ мtстt стоитъ надзоръ, а тамъ, гдt назначается 
тюрыtа, она можетъ быть за:.tlшяема отдачею въ исправительные 
nрноrы. Наконецъ, въ нашсмъ Уголовномъ Уложенiи •tастыо те
nерь дtiiствующемъ, лринята та же СI'!стема-это ве~r.ма rюняrно 
потому что самый законъ 1897 г., I<оторыйнынt у насъ двiiствуетъ: 
въ свою очередь, былъ основанъ на лроекгБ У головнаго Уложснiя, 
такъ что эта система, которая прннята Уrо11овнымъ У;юженiемъ 

А еще В:? 1897 г., перешла nь д:Ыiствующес nраво и объс~инила 
.. (_ старьщ ~аконъ .~ъ новымъ. .Ес.'!н такиыъ обр_азомъ, центральное 

мtсто вь нашси карателыюи сне rе.м~ отношенiю к·ь малоm;т
НЮI'Ь:fаннмастъ о'!'дача В1> исnравитс.'lЫIЫЯ заведенiя, то всСЬ)1а 
nонятно сnросить дальше~ кщ<ово же факntчесюr чнсао эти'< ъ 
1иц:Ь, по;длежащихъ .. такой ~тдачt? Какъ велика лрестуnность ма
·'10д Бтннхъ .~ъ наll!еи жизнн? На это мы ло.'lучае1\1Ъ отвtтъ уже 
въ объяспш сльнои записк·в, весьма обстоятедьно составленной и 
представJrсшJой Мин~стсрствомъ Юстнцiи. Миюrстръ Юстицiи ука
зываетъ, •1то въ перюл.ъ врсж~ни отъ 1901 до ~903 г.г. въ воз-
2_астt отъ 10 до 14 .'ltтъ осуждалось среднюrъ чнс.11омъ въ годъ 
38'7 человtкъ, въ то~tъ числ·l> 43 д·ввочки, а въ возрJс1··1> отъ 14 
до 17 .тhтъ 2.900 че'Jовtкъ1 въ томъ чнслt 403 дtвоrrекъ. До'l· 
женъ сказать, ч1·о это число до.1жно быть лололнено,-юр11стамъ, 
конечно, всtмъ хорошо извtстно, что оrносlпе.lьно ма.1ол·lннихъ 
отъ 10 до 17 дtтъ часть дtпъ кончается въ поря 11.кt 356а статьи 
Устава .Уго.'lовнаго Судоnроизводства (no nрод. 1906 г.), т. с. 1<011· 
чается въ nорядкt расrюрядительно:.1ъ. По тому же отчету такнхъ 
лнцъ, nризнанныхъ дtйсгвовавшнми безъ разумtнiя въ этомъ по
рядJ<t сверхъ тtхъ, о которыхъ я сообщи.11ъ, въ годъ окаэываетси 
OKOJIO 1 .200, т~къ что есJш сложнтr, это вмtст·в, то мы нолу•tаемъ, 

,1 что по указашю Министере rва Юстицiи отъ 1901 до 19JЗ г. еже· 
годно о_sхждалось 4.500, C~IT.iUL дiпсй и подростковЪ. До:tжснъ 
лрибавить, •tто, хотя Цliфры взяты за очень короткiй срокъ отъ 
1901 до 1903 г., но онt подтверждаются другими изслtдованiями, 
ОТНОСЯЩI!:\IИСЯ КЪ друГИМЪ nерiОДЗ\IЪ. Я ПОЗВО.1Ю Себi> ВЪ краТ· 
кихъ с.1~вахъ сослаться въ этомъ отношенiи на доклады, которые 
были .. сдвланы въ съ·Бздахъ нашихъ исnравительныхЪ заведенiii 
nокоиньtмъ nрофессоромъ Духовскнмъ н, зат-hмъ, завlщывзющнмъ 
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статистическимЪ отдt.1енiемъ при Министерств-& IОстнцiи, Тарнов· 
скимъ. Изъ нихъ, лервый даетъ данныя с ь 1894 по 1899 г., вто
рой-съ 1899 no 19Jl г. и съ 1903 по 1905 г. Оказывается. чr,} 
въ первый перiодъ осуждено было въ годъ мало.'ltтнихъ 4,600, 
во второмъ пepioJ.-t 4.440 въ годъ и въ третьемъ-4.700. Позвото 
себв обратить вннманiе Ваше, что эти цифры въ общемъ сов11а- ~ 
даютъ между собою, н констатировать. грустный фа1<тъ,-но фактъ, 
1<оторый находитъ себt nодтверждеН!е въ статнстикв запада, .. 
это nостоянный ро~ тъ ежегоднаr·о коли•1ества осуждаемыхЪ дtтеи. 
Теперь, посмотрнмъ дальше, какъ эти дtтн, J<оторыя nриговари
m.lются по суду I<Ъ отвtтственности, расnрсд·вляются по тtмъ 
трсмъ основнымЪ катсгорiя'<~ъ .. отвtтственности, . которыя ста
tштъ намъ законъ, то есть ооъ от.дачt въ прtютъ. подъ от-
n !;тсrвсвный надзоръ н въ отз;lыенiя nри тюрьмахъ н арестныхъ 
домахъ. Изъ тtхь же докладо.въ я позаото ссб 1; указать на сдt· 
дующiя, весьма nоучнтс.'lьныя и весыtа харакrерныя цифры. От
дача въ лрiюты въ перiодъ времени съ 1894 no 1896 Г0 давала 5,0%, СЪ 1899 по 1901 Г. -11,:1%, СЪ 1903 110 1905 Г.- 11%, ИТОГО 
только не свыше 11% на всю сумму ежегодно пр11суждаемыхъ мало· 
л·hтнихъ. Что касается отдачи nодъ огвtтствснный надзоръ, то 
цифры были такiя: съ 1894 no 1896 г. - 7,~'Уо, съ 1893 no 1901 г.-
23, .% и съ 1903 по \905 г.- 43%, наконщь, nос1tдняя цифра ? 
по~ttшаемыхъ въ тюрь:-.tы и. арестные дома дав~~а в~ перв~;' 
перiодъ 86,9%, во второй перюдъ 64,11% н въ трет1и nерюдъ 46 ~· 
f(онечно, послtдняя ц11фра состав.'Jяе~ъ какъ бы нtкотор~е утt
шенiс, но оnять обращу Ваше вю1ман1е на то, что уменьшеюе этого 
процента является не nот::щу, чтобы увеличилось число помtщас
мыхъ въ прiюты, а потому, что увеличивается число отдаваемыхъ 
nодъ отвtтственный надзоръ, что и nонятно, nQтo:vry что С,У.;1ЬИ 
не им вя возможJюсти о !'Дать въ лрiюты, р·tшаются скорtе отда
IJать подъ отutтственный падзоръ, неже31и вЪ тюрьмы. Если обра
тlпося къ nослtдн:ему ncpioдy (не къ проценгнымъ цифрамъ, а 
абсолютнымъ), то приводимыл въ этомъ докладt цифры наводятЪ 
на раз~tыш.'Iенiе, а именно: с:ь_19:13- 1905 1·. бы о отf-ано по ъ 
отвБтственны.й надзоQЪ 6.200 человtкъ, т. е. око:ю 2.0lJO въ год.ъ, 
nо~1tщено въ nрiюты 1,405, т. е. око.тю S'J:) •rеловtr<ъ въ rодъ. н 
въ тюрьмы и арестные до~tа 6.49J, т. е. око.1о 2 15) въ годъ. npll· 
чемъ tiзъ nocлtдн:eii цифры около 950 чед. въ годъ nомtщалось 
въ общее закточенiе со взрослыми. Такимъ образомъ, тt сообра· 
женiя, которыя быди nриведсны въ 1864 г. о томъ ~азвращаю
щемъ влiянiи, которое можетъ имtть тюрьма на малол втнихъ nре
стуnllиковъ, и тоИ необходимости уnотреблять для нихъ мtры 
воспитательно-исnраnнтсльныя, вмtсто карат~льныхъ - это и до
нын'В, т. е. no истеченiи почти 50 лtтъ, осrалось почти въ томъ 
же nоложенiи. Мы, все-таки 11 теnерь, nОСЬI.'Н\емь въ общее заклю
ч..:нiе со взрослы~ш nрсступннками такое оrро~нос Jюличество ь~ало· 
J1tтн11хъ, какъ 950 чсловtкъ въ rодъ, со вс-&~111 тl;шt nослtдсrВIЯМИ, 
которыя оказываетъ эта ;-.ttpa- т. е. такан отсылка- со. вс'Вми 
nос1'Вдствiями, выражающ:нtися въ томъ, что вь будуще .. tъ она 
nодrотов'lяетъ дl>йсгвительно настоЯЩLiХЪ пресrупннковь. Д'IЯ того. 
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чтобы nонять этн цифры, я еще nозволю ссбt обратиться, съ 
другой стороны, I<ъ этому воnросу, nочему такъ мало помtщается 
малолtтнихъ въ исnравительныл заведенiя. Заранtе можно пред
J !Оложить, что число этихъ завсденiй мало, недостаточно, чтобы 
нслолнить въ этомъ отношенiи требованiе заi<Она. Дtйствительно 
нъ 1907 г., т. е. въ самое ближайшее къ намъ время, такихъ за: 
веденiй бьто 53. Общая цифра лицъ, которыя nомtщались въ 
этихъ заведенiяхъ, nредставлялась слtдующею: по послtднимъ 
статистическимЪ отчетамъ Министерства Юстицiи за 1905 г. значится, 
что среднее число Находившихея въ исправительныхъ прiютахъ 

составляло 1.639. Это число 1.639 н·всколько мало сравнительно 
съ предшествовавшими годами. EcJJИ взять лсрiодъ нtсколько 
большiй, не останавдиваясь на 1905 г., какъ вnолнt исключи
,·сльномъ, а брать 1904 r . и nредшествующiс, то лолучится нi>
скмько большая цифра, а именно отъ 1.800 до 1.900. Это среднее 
число содержащихся въ этихъ nрiютахъ даетъ, если считать нор
мальный срокъ nребыванiя въ nрiютахъ три года, возможнос·1 ь 
помtстить отъ 600 до 630 лицъ ежегодно. Если данныя эти срав
нить съ твми чвслами, на Iюторыя я указыват, раtiЬШС, по ста
тистикt nриговоренныхъ, то число nриговоренныхЪ нtскоды<о 
меньше. Но надо помнить, что кромt nриговоревныхъ, о кото
рыхъ идетъ рi>чь въ nунктt 1 статьи 7 проекта Положенiя по
мtщаются дtти бродячiя, безnрiютныя; эти порочныя дtти, кот~рын 
мимо суда nona.'lи прямо въ nрiютъ, и въ отчетt такой процентъ 
колеблется между 16 и 20%. Зат·вмъ, если обратиться не къ во
просу о томъ, сколько въ этихъ заведснiяхъ помtщастся въ дан
номъ году, а къ .прiемосnособности заведенiй, сколько могутъ nри· 
нят~ эти заведеюя, 1 о оказывается слtдующее: nрофессоръ Духов
екои въ свое.мъ докладt въ 1900 г. по отношенiю къ 36 заве
денiямъ оnредtлилъ цифры ихъ прiемосnособности въ 1.854 лица, 
т. е., значитъ, не болtе 50 дtте.й на одно завсденiе, въ средне:.1ъ. 
Такъ какъ съ тtхъ nоръ открьтвалнсь заведснiя небольшiя, то 
можно безъ ошибки сказать, что средняя nрiемоспособность всtхъ 
53 заведенiй, которьш нынt существуютъ, не можстъ превышат1, 
цифры 40 на каждое заведенiс . Точныхъ цифръ въ этомъ отно
шенш я. не имtю, но ес.'lи считаться съ этимъ расчетомъ, что 53 
завсдеюн, въ среднемъ, моrутъ nринять по 40 ма.'lолtтнихъ лрс
стулниковъ, то тогда nО.'1}"Чимъ, что всt заведенiя для мало.ritт
нихъ могутъ nрння~ь только 2.000 чe.IJ., т. е. nри расчетЪ трсх
годичнаго содержан1я на каждаго восnитанника, ежегодная nрiемо
сnособность вс·вхъ заведенiй была лишь 650. Это совпадаетъ съ 
цвфрою ~tйствительнаго nоступлснiя, ранtе сообщенною, такъ I<ЗI<'J> 
около 16% nоnадаютъ въ исnравительныя заведенiя не по nригоnо
раr.~ъ суда. Позволю себt еще доnолнить картину эту однимъ укз
защсмъ, именно, какiя губернiи, въ какомъ объем'!> оказываются сnо
собными удовлетворить требованiе лравосудiя объ отдачt дtтей, nри
говоренныхъ судами въ исnравительвыя заведенiя. Въ докладt Tap
IIOB~кar?, который былъ сд'Вланъ въ нын·i>шнемъ году на ПОСJI1щнt.:мъ 
засtданш съtзда исnравительныхЪ заведенiй, ук.азано, что въ на· 
C1'0fJщee время, т. с. въ 1907 r., 14 губернiй РоссiйсJ<ой Имперiи 
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вовсе не имtютъ завеп,енiй восnитате.>Jьно-исправительныхъ, и, если 
nрибавить къ этому, что въ губсрнiяхъ Царства Польскаrо мы 
имtемъ заведснiя -одно для мальчиковъ и одно д;щ дtвочекъ 
TO.rtbKO ВЪ ВарШаВСКОЙ губерНiИ, а ЗНаЧИТЪ 9 ОСТаЛЫIЫХЪ не ИМ'ВЮ1'Ъ 
таю1хъ заведенiй, то мы nолучимъ, что 23 губернiи РосеШекой 
Имперiи не имtютъ заведеиiй, которыя были бы присnособ.'lены 
для исполненiя требованiя этого закона. Затtмъ идутъ губернiи, 
uъ которыхъ не быпо помtщаемо по судебному nриговору ни 
одного малолtтняго въ эти заведснiя, или было nомi>щено не болtе 
одного; такихъ губсрнiй было съ 1891 no 1895 г.-Зl, съ 1898 no 
t900 г.-8, а съ 1903-1905 г.-7 губсрнiй, а губернiй, въ которыхъ 
быдо отдано въ исnравительныл заведенiя отъ 1 до 20% было n'l, 
nсрвомъ перiод·в-16, во второмъ-42, а въ третьемъ-44; rубернiй, 
въ которыхъ ЛО:\f·вща.'lи отъ 20 до 40% въ первомъ nepioдt 
бы.'lо-6, во второмъ-8, а въ третьемъ-9. Я особенно обращаю 
вниманiе Членовъ Государетвеннаго Совtта на эту цифру, какъ 
паиболЪе близко подходящую къ требованiю закона, въ nервомъ 
перiодt не было ни одной; во второмъ двt- Калужская и Сара
товская, а въ третьемъ, ближайшемъ къ намъ, оnять не было ни 
одной rубернiи,-напротивъ того, одна изъ губернiй, Саратовская, 
которая отнесена къ высшей катсгорiи, nepeш.'la въ третью и 
имtетъ теnерь отъ 10 до 20°' "• другими словами оказывается, что 
nрiемосnособность значительно уменьшилась за отсутствiемъ над
'lежащихъ средствъ на исnолненiе этой задачи. Понятно, такое 
nоложенiе нашихъ nрiютовъ, не соотвtтствующее дtйствительнымъ 
трсбованiямъ закона, не могло не обратнт.ь на себя вниманiя законо
д3тельньrхъ учрежденiй. Я напомню Членамъ Государетвеннаго 
Совtта, что когда въ 1897 r. Государственный Совtтъ разсматри
валЪ законъ о ма;юлtтнихъ nреступникахъ, внесенный МинистромЪ 
Юстицiи, то, по разсмотрtнiи этого представленiя, Государствен· 
ный Сов1пъ, въ СоединенныхЪ своихъ ДеnартаментахЪ, остано
вился въ особенности на ТО},tЪ, что до сихъ nоръ не исnолнились 
тi> лредnоложенiя Законодателя, которыя были высказаны въ 
1864 году. Въ особенности Государственный Сов·Бтъ обратилъ 
nниманiе на то, что, по закону 1866 r., о прiютахъ, кром·Б обществъ, 
частныхъ лицъ и различныхъ учрежденiй, было уt<азано, что такiе 
прiюты ~югутъ быть основаны и Правительствомъ, но что до сихъ 
норъ въ теченiе 30 лtтъ ни одного правительственнаго лрiюта 
открыто не было, и nоэтому необходимо и крайне существенно 
nnжно исполнит•, требованiя закона и увеличить число таких ь 
прiютовъ. Государственный Совtтъ указывалъ Министру на JН.:· 
обходимость изысканiя для того средствъ. Деnартаменты не моrлн 
не признать необходимымЪ озаботиться nодробпою разработкою 
вопроса о принятiи Правите.!Jьстuомъ въ свое зав·l;дыванiе устрой
ства и содержа11iя nрiютовъ для престуnниковъ старшага возраста. 
Поэтому1 въ заключительномЪ положенiи, Девартаменты наш.'!и 
11еобходимымъ возложить на Министра Юстицiи подробную раз
работку cero воnроса и лредставитr. его на утвержденiе, въ зако
нодательномЪ rюрндк·Ь. Это nоручснiе Государс-rоеннаrо Сов'Вта, 
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даннос въ 1897 г., нашло свое, хотя неnолное, выраженiс въ томъ 
законt, который лод;Iежитъ нашему разсмотрtнiю. Въ своей об ь
ясю1тс.1ьной заrшск-!) Мннистръ IОстицiи касается только что ука
заннаго предлоложснiя Государетвеннаго Совtта, но останаn'IИ · 
ваясь на тtхъ цнфрахъ, которыя я лриве.1ъ, въ особенности на 
томъ гро:чадномъ чнс:1t подростковЪ, которые подлежатъ nриня
тiю в ь прiюты, Мшшстръ IОспщiи наше.1ъ, что это чиcttf> такъ 
велнко, что ко.1ичсство такихъ прiютовъ должно быть такъ мноr·о
чнс.1снно, что это дсгJю бы бо 'IЬШЮIЪ бремене:\!Ъ на Мюшстср
ство Фннансовъ, н что, nрн наше:-.tъ бюджетt., исnолненiе такого 
nожс.1анiя лрс.~статr;ю бы большое затрудненiе. Коммисiя законо
дате.1t>ныхъ nредnо.1ожснiй уt<азываетъ въ своемъ доклад·в, что 
бы~о бы вссымt жс.>Iат~лыю, чтобы по крайней мtр·в эти затруд
неюя бы:щ нз:южсны бол·hс рс;эльно, чтобы были приведены такiи 
цифры, коrорын указыва.щ бы, въ J<акомъ размtрt, въ какихъ 
нменно :.r"i'.стахъ Россiи sшлястс11 nотребность въ устройствt длн 
малолЪтнихъ и подростковЪ болtе взрослага возраста-отъ 14 д~1 
17 лi>тъ, таю1хъ nрiютовъ, н какiе nримtрнъте рСiсчеты дoлЖIJhJ 
быть сдtланы въ отношснiн rtxъ расходовъ, которые государство 
должно nонести нъ испоJшснiн этой обязанности. Но, во всяJ<омъ 
с.1учаt, если настонщiй законоnроектЪ является недостаточно по.l
нымъ, ecm1 въ эrО)IЪ отношенiи Коммисiя заявляетъ въ своем 1, 

докладi>, что она 110 существу присоединяется къ TO)ty пожеланiю, 
которое б~1 по выскааано Государственною Думою, а именно, чтобы 
nодлежащш в.1асrи обратили должное вниманiе на необходимост•• 
разработки вопроса о развитiн 1:1 укрtnленiи у насъ нсnравитст,. 
ныхъ заведенiн 11 о необходимости прiисканiя д11я этого надлеж t
щихъ срсдствъ, то во всяком ь с ч·чаi> не.1ьзя не сказать, что этотъ 
законопрое1пъ д·h:нtстъ большой шаrъ вnередъ по отнJшенiю ю. 
заведен:iюtъ не Правнтельствениьшъ, а частньщъ и обществен 
ны:-.tъ. въ особенности въ тtхъ своихъ сrатьяхъ, коrорыя в .• 
значител.ьномъ о5ъ.:мt увет!чиваютъ nомощь матерiальную rю 
отношен~ю къ эrнмъ завсден1ямъ. Насколы<о серьезна въ этомъ 
отiJо~снш пом~щь, позвольте мнt опять такн дать нвкоторыя 
кратюя указашя. Бюджетъ всtхъ исnравите.IJЬныхъ заведенiif за 
1905 г.~ былъ весьма нсвеликь -онъ состав 1ялъ 561 .OOJ рублей. 
Этотъ оюджетъ расnадалея на такiя цифры: ОТЪ Правите'iьствn 
и оGще~твснныхъ учрежденiИ 36"'•, отъ обществъ, учредив· 
шн~~ прноты, и отъ частныхъ лsщъ-34°/о, отъ самихъ завс
дснш, то-есть отъ завсденiн ремесленныхъ и земледtпьчсскихъ 
работъ- 22% н nрочiя ноступлеиiя только 8"/ ... Такъ tпо въ 
этомъ отношенiи Правительствснная помощь составляла доволь:ю 
крупную цифру 36%; она являлась или въ видi> прямого nособiя 
Прав~тельства, или въ видt уплаты тюремными I<омитстами з1-
веденJЯм.ъ за одежду, обувь и продовольствiе. Именно за эти то 
nосдtдюе расходы по тюремнымъ комитетамъ за 1905 г. бы по 
внесено за пищу и одежду 65.000 р., что составляетъ 1 2•1 .•. Теnерь. 
если Вы всnомните, что по новому проекту удваиваются т"В cy,1мr,t 
которыя будугь отпускаемы за одежду и nищу,. ес'!н къ 3тому 
прибавнть, что такое rю.'юженiс расnространяется не то.llы<о 111 

- lO~J-

тtхъ, которые пом'hщены ~о nршоворамъ, но и на rhxъ. которые 
помtщены по постановлсюю комитстовъ, какъ то на беаприаор
ныхъ И порОЧНЫХЪ дtтей, ТО 110НЯТ1101 ЧТО ВЪ ЭТОМЪ ОТНОШСНIИ 
бюджетъ этихъ заведенiй значите.'lыЮ выиграетъ, и это будет?. 
реальная дi>йствительная помощь, которую окажетъ этотъ новыи 
законъ этимъ учрежденiямъ. ДругаSJ помощь, точно так~е всtмъ 
памятная (все по новому законоnроекту)-это увеличеюе тtхъ 
лроцентныхъ отчисленiй изъ штрафнаго каnита.1а, которыя прежf-с 
не могли превышать ю•,., а теперь онн даютъ от:ь 10 до 201°. 
Смtю думать, что въ силу этого, ~ъ момента введеюя настоящаго 
закона, дi>.11о исnравительныхЪ лрtютовъ получитъ значительное 
движенiе впередъ: средства ихъ увеличиваются, а эт~vдастъ воз; 
можность къ дальн~йшему развитiю этихъ . заведеюи. Съ этон 
точки зрtнiя, я nодтверждаю nервое nоложеюе, на которое я хо
тtлъ обратить вниманiе Государетвеннаго Совtта: на важность 
этого законоnроеJ<та,-но я сказалъ, что постараюсь, хотя бы в~ 
краткихъ словахъ, указать и на его сntшность, въ с~лу котарои 
вся•<ое замедленiе въ его д·вйствительномъ проведеюи въ жизнь 
грозитъ большою оnасностью для т·вхъ исnравительныхЪ заве; 
денiй о которыхъ идетъ рtчь. На послtднемъ съi>здt, которыи 
былъ' въ Октябрt мtсяцt сего год.а в·r. MocJ<вt, на Vll съtздt. 
nредставителей исправительныхЪ nр11отовъ, съtздъ, по уста~овив
шемуся въ немъ давно уже обычаю, началъ съ выслушиваюя от· 
четовъ о томъ положенiи, въ которомЪ находи.!Jись наши !~спра
вительныя заведенiя съ прошлаго VI съtзда по настоящtи Vll 
с.ъtздъ, и на этомъ съtздt, на которомъ я имtлъ .~есть предсt
дательстовать, намъ nришлось выслушать чрсзвычаино :рустную 
повi>сть относительно того, что испыта.'JИ наши заведенш за это 
время. Указано было, прежде ~сего, на то, что бурные годы, 
которые nронеслись надъ Россtсю: 1904, 1905 и въ особеннос!.~i 
1906 r. отразились на весьма многихъ изъ нашихъ заведенш. 
Отраз~л.ись не то.IJЬкО на внутренней дисциплинt. ~~ nорядкt, такъ 
что потребовалось щюго усилiй д.rш возстановлеюя правильнаго 
теченiя жизни прiютовъ,-и тоm)ко мало no малу, за послt.днее 
время, удалось поставить ихъ оnять на nрежнюю колею, на преж
нiй nуть,-но, что еще того важнi>е, эти годы си.льно отразидись 
на экономическомЪ nоложенiи J<акъ по отношсн1ю къ доходамъ 
отъ работъ, которыя им'hли заведенiя, таJ<Ъ въ особенности на 
той помощи, которую они nолучали отъ частныхъ лицъ и отъ 
общественныхъ учрежденiй. Эта nомощь такъ оскудtла, что мн~
гiе изъ этихъ заведенiй nрИШJIИ въ самое плачевное nоложеюе. 
Отсутствiе одежды, отсутствiе возможнос·rн даже дать правильное 
питанiе,-таковы усдовiя, па I<оторыя ссылаJшсь представители 
многихъ заведенiй. О томъ же я nолучилъ nередъ самымъ докла
домъ cвtдi>IIiя изъ другага источника-изъ Главнаго Тюремнаго 
Уnравленjя, свtдtнiя о заведснiяхъ исnравительно-восnитатель· 
ныхъ, закрывшихся или сильно лошатнувшихся за эт~ годы. По 
недост:1тку денежныхъ средствъ закрыJшсь два. заведеюя: Кавказ
ская и Орловская колонiи; потомъ, въ положеюи близк~!"'ъ к:ь за
крытiю находятся: Вологодскiй, Калужсt<iй и Витебсюи прноты, 
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зат'hмъ въ очень тяжеломъ положенiи находятся Мологскiй Сим
бирскiй и Вятскiй nрiюты, Рижская колонiя и Ярославскiй п'рiютъ. 
Главнос Тюрем_ное Управленiе лрибавляетъ, что по нtкоторымъ 
дру~и~1ъ колоюям~ имtются также. крайне неблагопрiятныя свt
дtюя по отношешю къ ихъ матер1альному положенiю. Такимъ 
образомъ, я думаю, что съ этимъ закономъ нельзя не спtшить· 
что в~якое nромсдленiе въ его разсмотрtнiи и осущестменiи Тlро~ 
ведеНiя его въ жизнь можетъ оказаться тяжелымъ, nото:.1у что 

еще нtсколько колонiй раздt.'lятъ участь тtхъ, которыя уже З1-
крыты, а всt мьr знаемъ, какъ трудно оnять начать дtло, разъ 
прекращенное. Наконецъ, указывая на важность и спtшность за
кона, я думаю, необходимо обратить вниманiе еще на одну сто
рону настоящаго законопроекта. Этотъ законоnроектъ во ;~.1ног~мъ 
отличается оть обыкновенныхъ нашихъ законоnроектовЪ, а именно 
тtмъ, что онъ составлен~ не а priori,-oнъ такъ сказать, не изъ 
центра идетъ къ лсриферtи, на окружность, а наnротивъ онъ шелъ 
обратнымъ путемъ. EcJrи Вы обратите вниманiе на бытовыя сто
роны жизни нашихъ заведенiй, то въ особенности нельзя не имtть 
въ вид~. эти, такъ называемые, съtзды nредставителей нашихъ 
заведеюй. Начиная съ перва•·о съtзда, который былъ въ 1881 ••. , 
и кончая послtднимъ въ \908 г., эти съtздьr перiодически соби
рал~~ь и выслу_шивали нужды и горести всtхъ мtстныхъ учреж
деюи. Положеюс 1866 г. объ исправительныхЪ nрiютахъ, вышед
шее тогда, когда nрiютовъ у насъ не было и опыта не было ни
какого, весьма понятно, лишь въ самыхъ общихъ чертахъ каса
лось этихъ заведенiй, и вотъ съ перваго же нашего собранiн 
стали дtлаться заявленiя~ какiя препятствiя, какiя затрудненiн 
встрtчаются для исnотtенtя того и1и иного постановленiя закона. 
Эти заявленiя выелушивались и разс~1атрива;tись на съtздахъ. 
Затt:\1Ъ обыкновеннымЪ послtдствiемъ было то, что OНII д '!Я фор
мулировки передаваюtСI> въ бюrо. Бюро , въ свою очередь, nред
став.'Iяrrо въ r лавное Тюре~шое Ynpaв.'leнie свои соображснiя о 
том:ь, какъ осуществить эти nоже.'Iанiя, о то~1ъ и друго~1ъ измв
неюи или поnолненiи дtйствующихъ законовъ; вотъ, на основанiи 
этихъ самыхъ ходатайствъ, rлавнымъ образомъ, по крайней мврi> 
и составлснъ настоящiй лроеt<ТЪ, nричемъ, я долженъ сказать, что 
первоначальный nроектъ былъ выработанъ въ бюро, потомъ де
-гально былъ обсуждаемъ и на IV съtздt, былъ nотомъ оnять nсре
редактированъ б_юро и зат·Бмъ nрелровожденъ въ Главнос Тю
ремное Управлеюс, и такая исторiя возникновенiя проекта при· 
дастъ ему весьма важную nрактическую цtнность. Принимая всi; 
эти соображенiя во вниманiе, законодательная наша Коммисiя ости
новилась естественно даже на такомъ вопросt: не будетъ ли лучше 
пренебречь частностями, нtкоторыми неточностями, нi:;которыми 
нелравильностями конструtщiи той или другой статьи и принять 
этотъ законъ en Ьlос. В-ь пользу такого р'hшенiя, т. е. принятiн 
закона цtликомъ, говорило весьма многое, но nocлt Коммисiя раз· 
смотрtла ~;дЪльныя законоположенiя детально и нашла, что кром·6 
тtхъ статен, которыя вызываютъ редакцiонныя зам.'hчанiя, которыя 
конечно, можно было оставить отуне, и отъ эroro никакого ущерба 
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не nроизошло ы, оказываются и таюя, которыя представляютЪ 

такую недостат?чность, которая можстъ вредить самому дtлу; въ 
этомъ отношенш излишняя посntшность хотя и. давада нtкоторыя 
выгоды, но могла бы nричинить весьма большtя затрудненiя въ 
будущемъ. Я не буду сейчасъ останавливаться на всtхъ этихъ 
статьяхъ, потомъ, при постатейномЪ разсмотрtнiи законоnроекта, 
мы къ ню1ъ возвратюtся. Теnерь укажу, что этихъ поправокъ, 
которыя имtютъ существеннос значснiс, мы усмотрtли въ четы
рехъ статьяхЪ, а именно: въ статьяхъ 12, 16, 37 и 41; двt первыя 
статьи трактуютъ о матерiальныхъ льrотахъ исnравительныхЪ за
веденiй, затtмъ статья 37 имtетъ въ виду составъ съtздовъ, и, 
наконецъ, статья 41 и~1·ветъ въ виду задачи и круrъ дtятельности 
бюро. Bct остальныя поправки имtютъ редакцiонный характерЪ. 
Кончая мое вступленiе, позволю себt, отъ имени Коммисiи законо
дательныхЪ nредположенiй, обратиться къ Государственному Со
в·вту съ просьбою признать: во-первыхъ, что этотъ законопроектъ 
nринципiально вызывастъ полное сочувствiе и не встрtчаетъ ни
I<акихъ противорtчiй въ его самыхъ существенныхЪ чертахъ, что 
вмtстt съ тtмъ, нельзя и намъ не пожелать, какъ ложелала Госу
дарственная Дума, чтобы Правительствомъ были приняты всt за
висящiя отъ него мtры къ изыскапiю средствъ, которыя послу
жили бы на развитiе настоящаго д·hла, и особенно на устройство 
Правительственныхъ прiютовъ и, во-вторыхъ, перейти къ поста
тейному разсмотрtнiю даннаго законоnроекта. 
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