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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

СТАТifСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР. 



· Борьба с: прес:тупнос:тью в детском и юношес:ком 
во3расте. 

(Социально-nравовые очерки). 

Среди разпообраsпых иороп сдеrокоrо вопроса) ес.ть одпа, замужи
вающая особого вниnrашш и особонпо тревожащая: созrшпие совреъtеnrюго 
Itулиурпоrо человечества, 9ТО - проб.11о:ма борi.бы с, сдетсrtой nреступно
с,тыо> или, вернее, проблема nравшп.пого отпошешш общества r;. тем пе
соnершоююле'l'!IИИ, r•оторые в силу условий своей личпоGти, своего nоспи
ташт 11 раоо·итлл, nроsmллют <JiИJJOJJЪie- fi.1JИ1 roщooma '11(Ш1Деnцшr a:юneдai'ИI!I. 
3десь nходлт между собой n rtо.11лпзию, с одпоn. стороны, IШ'l'epecr.r общества, 
пуждающиеся n защите, •а G другой-пптересы охраны ~rолодого поr.олеппл, 
nажиость rtоторых длл будущности Iшждого парода не подлежит сомnепщо. 

- В этом вопрос.е еташшnаютм между собой лптересы существ~ющеrо и ип
тересы будущего общества, и найти между IIИЪПI ту равnодеi1ст~ующую, rю
тopasr должиа ощюделлть собою политmtу государства, представлsштсл де
лои не легюш. Над реше:Пиом этого вопроса потрудп.11ось не мa.rro ~nrenщ: 
и социа;Iьпых работпиrюn; Э'l'ОТ nопрос nсп.шл па поверхпотъ nнлмапил: rо
Gударстnеппой и социалr,ноit мЬrсли еще n самои исходе XIX вerta, и, одпако, 
до сих пор мы ne имеем его падежноГо n опреде.11еппоrо реш&шш. 

С пробJюмоЙ' престуmюети m ранпеhr возрасте стошщ•а1шь nрежде 
всего rtримиимиеты, rюторые увидели всю жеетоitость л вместе с тем всю 

бесnJiодпость борьбы с этJш еоцпальньш педугом посредство~r общпх наr\а~ 
ваний, быстро провращающих встуnившего ·па путr, правонарушеnлй под
ростitа n упорного, профессиопалыюго и почтп пеиепраnимоrо npecтyшrmta. 
В: решению этой проблеъrы подошли зате~r филантроnы, устроившие первые 
учрt»щ(епил д.11л псnравптельпого перевоопитаншr подростиов JI органпзовав~ 
шие nоъющ~ им па свободе в шще Ш1.'1'Ропатов... Но пеорrашrзоваппые и, 
поп~воло, .с.~абые усшшл филантропии по могли cn}Janлтьcii о сложностыо 
оамой задачи. Гумаппооть и с.остарадание rt . ребешtу, ллmощиссп движущей 
силой филаптропюr, могЛJI в отдольпых с.11уча11'< сnасать мало.'!етпеrо от 
тюрьмы и суровых паназаnиfi, по опи· пе в · состоsrшш бьыи npoдmtтonaтr. 
всей программы пеОбходпмых поJrожитеш.пых моропршrтий. 3а'l'ем . па испра
nлеnие вnавших n преотуnпость несоnершепполетплх Gтали GАютреть нait 

па проблому воспитанил, и It работе в этой области былп привдечены педа.~ 
гоrи. Но и одна педагогцrrа оrtазаласъ бессилыrоft помочь делу. Корень дет-

. щюй п юпошесitой преступпоG'l'И омзмсЯ заложенным r.чyбiiic-n псnхофп
зичешtпх О()()бепностлх юного организма, частыо уяаследоваmiЪIХ пм: от своих 
воGходлщих, частью обумовлепных обетаковкой его душевного и фиsиче
ЩtЩ'О развития. Под влияни~ . учепий уголовно-аnтропо.чогичошю.ll школы . и 

·шщшы <вырождения, ОТitр:Ьшась mиpoRasr область для работы nрачей и ги-
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гпепистол, сде.чаnшirх зпачптмыrый шшад n пsучсrшс nрос·r)•пrюсти n рап
пеаr возрасте. Но ДIUiiO сnод11 нрс1iтупноС1'J, rt тшrу нлп rшщrу шщу днфоtt•rrш
постп, nе.шш отрнцатr., •1то OIIJЩl«l.~ IIOTCif она rшrt шюрсщствщr шюнх фшtто
ров, Та!' П Л фор!!С СВОИХ llfiOIIШitHIIIiJ, OffJICj(t\.1101/llblMif HJICДI!r.IЬ!I{ IJ,ШIIHifШ!I{ 
OitpyжaющeJt соцнаш,поii среды, п qщ толыю пуrом нpoдyнpшliiJ.Iilllllf и про}\от
вращеrшл этих nлняпп11 Аюжrю доетнгнутr. CKIIJiыш-ппriyю. :ma•rrrтruшrыx ро
sулътатоn. В CDЛЗII С ЭТПll /(ОТСIШ.П ПjiCCТ)'1111t"!CTf, r,Ti'\Jia II}I!ЩЬIO'l'IIM JI:I)'IJOII\111 
ДJIJI социолога JI длл юJшста, задаче(! r.оторых sшJrлiiCr. ушшашю Пfii!ЧJIII атого 
SJDJienил, залолсешrых в oGщocтncшroii cpcj(o н IIЫlliiGrmщ щщGолоо неi1стшt
тельпых 11Ср ДJ!fi борьбы С ЩICДIIЫ~III СОЦШ1.:1ЫIШ111 II}IIIHJ/IIIIM\1. 

Иы шrдим, тнюш oUJiaзcш, что боJн.Gа с прtштутшс·rr.ю н ДO'I'CJtrш и 
IOПOШCCitO~[ DОЗраСТО СТНЛi\ D ШtсТОШЦСО fiiHJIOI (',J((Ijj\fiOti 1\IЩIIaJIЫJOn ПjiOUJIC
AIOЙ для npanшlblюro рошошш Jtoтopofi нсоfiходrшы :татш и у<шJннr Jфrши
палистов и филантропов, nедагогов и нрачоН, СIЩНо.погов Jf iорJн:~·ов. Этот 
DOПJJOC ПCJII,ЗJI jJOШiiTf, С J(,aJIOft-JIIIUO OjЩOfi 'ГО111Ш зреШJН1 yH,if (\IЩIICI, JIIШIТ, 
одпоtt стороной Э'ftHYJ CJIOЖIIШ'O тшенин; оп тробуст pa:нюofipa:mr.rx подходов, 
И ТQЛЫЮ ГU}\AIOJIИЧOCI~OO СО110'1:апис i>ТИХ JIШНIOOUpa:lliЫX ШН'ШЩIIН М«ШtОТ OПJIO· 
Д8JПITL npaDШI!JПЫfi ПУТЬ. 

До самого цедашrого врсnrепи вопрос о бoJtr.rie r. Щ!Ш\'I'УПIН)(';rыо среда 
~Й 1И1 Щ1po!i'DJOOD 6ЫIJf IO:VШJI~r, IШI lillOOIVIIavHШhlX UIIOO'fl{Юi'JOII 'YIIOJII()!)JIOOO JRpam И 
разрешепае его OТЪICIШШLJIOCI, D ШIOCitoC'l'И ycтaПOJIJIOIIИЛ ТОХ JI,Ш IIIIЫX Пi\.!Ш

ЗаUИЙ. В пастолщеn npшrsr, начшrаа примерно с aнrлиfiшtorn :>ttltoпa 1908 г. 
о детях, uта точi<а зрения сущсстветю пзмеiшлас1.. Эз~Оl' nrшpoc, па рнду 
со ъпrогишr другими nопросаъш Itасатолыю детства и IOШIIIIOC'l'tнt, cтaJI частъ10 

ОСОбОЙ ВОТDЛ права Л ПО.ШТШШ, Ш!еПНО cДOТC.ItfiГO ЛJ1ILIЩJ И TOCIIO CDIIЗЪI
BaeT~Я: со вcett cиcтetroit государстленrrых мсропрнлтпif 11 пocтn.пon)lotшlt от
ноонте.lfьно охраны подростающего поiюдешш. Борьба ~ щюс1оуnпnстыо пe
COВeJIШOOIRoлemм!IX в-eyrror •tШiiШШJJfliSI D.'Щ(IIT" Юllt COO'ffir1111a,r частr., n пбЩ'ую 
систему arep государствошюft 11 соцпальпоlt охраны детеti 11 пощюстrюл и под
'DJН'ОО:ООЯ oooomюtt oщ&'IJe, ~.it в OCIIIOВ3IIIIOO mooro П011CIIooro ЩXlOOr
o~,rcшmro IQПJRЛI)OO ~1'Y'XКDf, IR:ptШOOOO 6 •J»IWJ~lOOii(Щ O'DitOHDШШir 111 OOI~W.1WIIO 
разnитого молодого шшолеnшr, IШТОJюе споообпо унаследnватr, и nоспршmтъ 
сложli)'Ю Jtую.туру соnреиенностп, двnuутъ 1r разшrтr. оо далее 11 выrtОnать 

те здоровые формы общественности, за создюше IШTOJIЫX бn[IОЛI!СЪ 1r у~ш
ра.ш дщmпые поJюлепшr их отцов. Забота о )Ia.11oлo'l'IIIIX uc·rr. uдrш па nыс
шпх форм с.чжешш будущему. И сели /f.O ш1.стушrошш ХХ но!(а f!тот 
а.аьтруив~t n пользу будущпос'l'П рсбыша пршташшсн Jшшr. юш ~юpuлr.riыlt 
IЦJYЩIIПI 001110flirrofi Ol~ПWШf, , 1110 iC IШJIOOOO UJOI0:1 Фi IIIO<Y11ШDE.'IIПIIO Пlk11'1'(blF IC1J11UIIO
BИTI•CJI и лршщипом госуда}1Стnеrшо11 и coцшl.l!Ыtolt ШIЛИ'l'Шi tt. ~заrшт .. шш 
с сумерJiП) Евроnы, О liOTOJIЫX ТШ~ lt!lltiГO ПИШУТ ТОПерr., U(\TI, JIИJUJ, ЗitШtT 
старых COЦJtaJIЫIЫX иде!t. Чолоnечос.тво ищет обновлшшя, и 1)aбn-ry над ним 
опо пралtrльпо ДOJJЖJIO па1Iатъ с поnого отношщшл It 11дущсму шш на смену 
IOI!OЫy ЛOIIOJIOIIИIO. 

В нашеll работе мы пе претендуем па смJrыtо-пибудr. исчерпывающее 
рассмотрешrе вопроса о борт.бе с щн•.стулност~ю в детсiюм Jr юпошссJюм воз
расте, и потому прнда.ш ей подsаго.повоr> «с.оциа.liЬПо-правоnых 0'16PitOBJ. 3а 
последпл/1 десnтоi>-полтора лет в этоft области паiшnшrост, гроъшдпое ttоли
чество матерnа.11ов. Почти во всех с.траuах Европы и АмершtИ !lаiюнодатеJIЬ-
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ство об отвстс.тnешrости песоnершепнолетних лсnытаJiо раJJ,шшлыrые nepe
liCilЫ и n практиrtу борьбы с праnонарушсnил~ш nесовершенноаетних бы.пп 
вnедспы новые ъшры. У нас в J>есnубюше, начиная с 1918 г., этот вопрос, 
также noл)'tntл новое, пожа.л.уn едипстnевлое по своей шпроте, разрешеiШе. 
Пора подвести пеiюторые итоги этому поnоиу развnтшо. Это в значnте..'!ьной 
море wля~ своелремепным пото•rу, что паше новое уголовное захонода
телr..сnо находится еще в перnоде искания праnшrьного ·решеiШя этого важ
ного вопроса. По 11~ре сил и возможnостл, мы псnолъзоваrn даШIЫе военнrо 
и nослевоенного времени, по песомпеНIIо, что в этоlt области вполне ве
ронтвы нСitОТ()рые пробелы nмедстnие nодостатка соответственной .!Штора
туры. Печатаемые сочеiНШ» основываются па nнпмателъпом изучении новых 
течений в этом вопросе, производпвшемсп автором в перподе последн:пх пят
надцати лет, и П}Jедставлшот собою пеrtоторую переработку I>~pc~ Jiеiщпй о 
борьбе с детс1юlt щюступпостью, чttтаемого автором в Петрограаском универ-
ситете. 

/ 



ТЛ .А. ВА I. 

Движение преступности несовершенноnетни~ в 
Западной Европе. 

Изучопио прсстушrос·rи, шtrt и всsшого другого ъш1юовоrо социаJIЬноrо 
~1шюпня, можс1· бщ·ь пocl'(tnJIOПO nравюiЫю толыю тогда, ес.ш в оспованио 
ого будут нoлoжoiiLI фаrи·ы и naбJI!oдeimя, обладающие nалбольшей об'екти;в
rюстыu. Са~ш nребыва11 nостояш1о в rtpyry опредоленных социальных o-тnoшe
IIJI.ft, :мы обычно соsдае:м свои взгляды и убсirщени.я по nоводу социаJIЬиых 
sшJюпий па ocnon<1ШПI nашего ш~nол11ого п no необходимости ()уб'ективноrо 
опыта, Iшторый затем мы .IJ:OГRO возвод1ш в хараi~тери~Jтиrtу саыого .явления, 
ur:<lllu r.Daii<OOOOO. То.11шоо .пзьшt цmф~), 1П1JШ '1100f m~n or :pemt-
G'11J ~11ЦJIIJII CJj()()'JМ1()1JПIO OOIDIIIIP!UТЙ iЦpj\ПIIIЫ ~.mffi1Шtt ll'E 3f1i 0J;OO'l1a111()IJШ) д~-
'11t~~:ШI!ЫЙ оор!DОД l3llCШICirD11!1 lffii3!.!!IЛJ011(}!1 JШЬШОСШ OO'Iei\'JJJJIJJН!ЫX rфallm:xs.. ll.гamиmm;-. 
IJCCIШft Обзор, ПОЭТОМу ДOJIЖeii nреДШО()ТВОDаТЬ BMI~OMy УМОЗаR.ПIОЧеПИЮ П ВЫ
воду OTIIOIJИТOJIЫIO COЦJiaJI1IIЫX ЯВЛеНИЙ. Верно, ЧТО СтаТИСТИJtа НИitОГДа Н6 11!0'
ЖОТ сrшзать всей правды. И<~тод чис.'!енпоlt регистрации явлений и сведения 
их о группы при помощи довольно грубых ъtетодов ~Jтатпстлче.сrwго учета, nи
rюгда не может быть адеrшатным сложиому разнообразию соцпа.чьных .явлGниlt 
G их прихотлиnой :инд·ивидуальноft обрисошшlt. Иы всегда ч:увотвуем, что пети
на, добьи.'аJI статnотичесrшм путем, после преодоления значительных трудво
стеl!:, дает шш слишrtом общую и приближенную . фоrшулировку _ п! что nз по
всодпеnпого опыта, ъrы знаем это }I.DЛenпe tлучшG> 11 tnолнев> и в со

СТОjiШШ nысrшзатr> отпосительпо пеrо значnтелыю бо.11ьше суждений. Но ста~ 
тиc·riiчecr~иfi метод и ш~ претендует па nсчерпьmающую xapartтepпeтimy. Он 
всегда можот быть вослолпеn методом сrшзуистnч:есжлм>-пnучеllИем co
ЦitaJIЫIЫX яnлщrий в их rюю~ретпости посрОRСТВО~I описаппл их IiO всех пощюб-

.. ност.нх. 1'n.rto1t. назуис1·ичссiшfr метод, употребллемый в техпичешшх наук-ах, 
. D МОДИЦflНе, В ПOДaJ'Ol'Иite, ОПредеJIЯОТ OЩJeДOIIGIIПЫ:e прJМIПНЫВ СВШIИ МВЖ)\j' 
лвлепилми и служит, тart сrшза1ъ, ·разведочным методом в обществоведепШI. 
На нем ироятся в зпачите,1IЫIОМ бо;rьшrшстве случаев л наrrш праrtтJГiескпе 
·убеждения и дcй~'l'DIПI. Одпаrtо, оп юiшоп. надлежащей демонм:ративпости и 
'упиверсальпоrо зпачсшщ тaJt I\ait iqшурочеп R уюоому кругу опыта и 

-J{абшопешш. . 
Статnотичесrюе изучение преступпости несовершеннолетиих до }!:едав

него времеnи велось по тем же схещщ и рубршщм:, как и изучепие преступ-
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пости взромого паселеnпя. Поэтому и ЧJIOJJn cnn•rJIO'J'CTПOI!IJJ,IX 1\'ШТI//'.тнчсстшх 
пot(asaтe.rrel!, хараr<терJtзующпх эту rrр<.ютупностr., 6Jмю 1:pш111ii'I'OJIJ.IIO 1\ЩЮМ
вым JI Не ПОЗВОЛJ!ЛО на ЭТО~! ОСJIОШШИИ CTpOIITI> Ш\()ЛJ,ЮН1116)'Д1.·. liiii)JIIIOIX обn~
щеnиП. До nомеднеrо D(1CMCIIII ~lbl Ш!Сд!I JШШ!о (JUЩIIU J(r.rфpr.r II'I'JJ()(iii'I'C.IIJ.IIO 
движения этой преступпостп, со гоографпчссr:ого распрtщслшmн, шщоn тrра
вопарушепп1t n xapartтepa прnмепоппых паназашrit. Суli'ш:·гrшш.ю момшi'ГЫ со 
ooтaDalJICЬ в тени шш заполнялисr. 11а ocнOIIi\111111 CJI)''Iil""'·tX 1\ilШIЫX. Лшш, 
с созданием особых судов дмt малnлетmrх 11 с nnсдешю3t oб<AЩ(IJШ\IIIIII 1шждого 
схучал panпeit престушюсти через nr.обых доджноС1'111>1Х ЛIЩ 11.111 С(ЩIШЛI.вых 
работmпtов (обмедовате.~е/1, попс,штемf!, судr.fiных f(СЛШ'аТ<m 11 i(Ш<JIЩ(ЧIIItiШ), 
мы iюлучп.ш в сiюо )lаспоряжснпо бuлсс бuга.тыu f(aJшr.rc, Jю:шо.~шощно нe
cttonыto углубить этот вопрос. 

Oтaтиcтii'ICGI\OC рассиотрешю дoтcr<ni1 и J<шorrю~:rюrl прш:·rуmюr:rл П() 
всех ее сторонах дn.~жпо было бы nо·rрсбонатr, болыпо/1 caмoc·roнтNII.нolt ]tа
боты: Иы не ставиъr себе тшш!t заf(а'JИ и панr С'l'атис·r·и•нюrtиtl о6:юр до.~жон 
пос.аужить ппшr. вступлсшнш ~~ JЩJJJ,Jюi1шoмy р<w<:мотроннlо вощюr.а. По
этому· мы ограпичиnасАtСЯ ЗJtссь рассмотрспиём JIIOIIJ. оfiщих ЦJ.Iфр о 1\ПliЖО
иии престуnпостл в г,qавноfiших странах Ещюпы, борн три xapalt'J'(IJ111ЫX по
рпода. Первым JJЗ них явится посJIСJ(ПЛЯ ЧО'Шсртi. XIX ншш, юн•да н :llн~чи
телыiО}I больш1шствс стран еще СИJIЫlЫ 6юш идщr о неоGхщ(имостн <Н!JIЫЮЙ 
уголовной репрессии в отношешш псовершешюлетrшх ПJ!аlЮШ\(Jушито;rеf!, и 
Itorдa уголовное право, coздanaJI д;ш них ряд лr.гот и ин'.нтиti, 1:ом по ътепоо 
в общем стояло па точке зропи.я борьбы с patшeit прiютуппостыо путем общпх 
паназанпfi. Второn nериод, это-первое деся·rюrетио ХХ ншш., IIOI'JЩ. лдшr 
о государстве, I\aJt высшем олекупе ребеrша, начинает проuпnатr. себе rryтr, n 
Европе, Itorдa. в ряде стран создаются путем лраитию1 шш :JlJJi(НIOдaтм"cтna 
особые суды д.чя малолетних, зпачiiтедыю СМ11Г1Jающие постаJюJыонин старого 
права л приспособллющпс нх 1' ноnьш трсбоnапшш. Ншюноц, трстыrм пе
риодом лвптсл времJI .помедпеii ъшровоit воilны 11 годы, елодующие ~а пою; 
в течение этога перnода деfiстnовалн фаitторы особого порпд~>а 11 вместо с 
тm1 .пoooorremю )T.IJб,'IIJJiatr. Jm6Я' rot)''\.\a!IIC11В'ffiiiJIOil охра1ны ПОWГlН1. П<ьш .ООюр, 
!t/1:11 ooJiьшon .паrл~и. ~ы 11азобЫ!йr 'IIO още.'lьпьm ('JJ'Jшлra~r, ограшРШI!!П!!IrоЬ 
из западно-евроnеltсi>их гооударств лпшь данными Гсрмашш, AnliтpJш, Ф11ан
цип, Бельгии, Итатш и Апг.шn. 

1. Г Е Р М А Н И Я. 

Начnпая с 1883 г. (nремопп пачма рсгулщтоfi oGщoиhШЩ1C,Jtoit уголоn
пой статnсТJIRП) до 1юпца XIX nем 11 Гормаппп Jшб.нодшr<щ довОJIЫЮ :шачи
телыiы!t рост прсс.тупnости нссоnерпюпполотшrх. Чимо ooyЖJ\ЫIIIЫX III)С.IШор
шепнолотюiх в возрасте от 12 ftO 18 .чет в 1882 1'. <юc·raшrJrлo ВО.719 чм., 
а в 1900 r.-48.657. На 100.000 шtс.елешr n nозрасте o·r 12-18 лет щшхо

.дилось осуждепных nесовершеппоJiетпих в 1882 г.-568, в 1900 г.-745, 
другими словами на протяжеnли 22 лот, ншща XIX neJ\a, щюстушrос.ть в 
абсошотnых цыфрах усилилась па 58,5.%, а пропорциопапыю r; юJюшccJt())t.y 
nаселеnию-на 39%, тогда I.aJ;, преступность nзpocJIЫX за uто nj1tШ!I nозросла 
всего na. 25.% . 
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С 1900 1'. мы набJlюдае• с.!едующуrо картину: 

Го,цьr. 

1901 
1902 

1903 
1904 
1905 

1906 

1907 
1908 

1909 

1910 

'firCJ(O о~уж,цеВЩjJ'Х necon. 12-18 .tет. Чп~.1о взроСЛIХ. осуждевнr;rх 
А.бсОIЮТНО. На 100 ты~. пасежеnпп . ва. 100.000 уrоковно-вием-

тоrо-же возраста. емоrо вace.temlJI. 

49 667 789 1223 
51.044 740 124.6 . 
50.217 726 1208 
50.027 715 1218 
51.498 733 1205 
55.270 764 1229 
M.IIO 734 1200 
М.692 729 1221 
49.689 650 1192 
51.3\б 659 .1173 

Лр.и IIJoonмшнr{!I]JЫПrot 1yro~o!Prew-J,ив11 aбrAJы01nrroro ~JIOOilia. 00r 1 О :.»»11 {m 3·%), 
OTIIOCИ'fCЛbllOO ЧИСЛО осуждОШIЫХ IICCOB&l1ШIШПO.ПCTIIIIX 1~ HM6J10ШIIO TOI'O же 
IВOOiiO.IJ.W. IШШJИI'J.'eiiiЫIO 'YIUOOЫJ.IJIМOOЬ: 739 : 659-, rr. е. IШlPIO IВ~Ь ~ 
11% •). . 

11. А В С Т Р И Я. 

В Австрии уrоловnал статпсти)(а делит песовершеiШоле~вих по умо
виmr IШСiше~юстп па две груnпы: от 11 до 14 лет н от 14 до 20, так что 
прпходп'I:Gл для более леного раз.шчешш np1mecтn давпые по обоим группаи. 
С дpyroli сторопы, отметmr, что ancтpиttcr<ott статистикой регистрируются 
лишь более тяжкис престушrеппя (Verbrмl1en vergchen ), проступки же, в 
отл!JlШе от ropмaпcrtalt статистmш, не подлежат регистрации. 

. В пООледmою четверть XIX веп.а 11ы п здесь набпшдаем дово.!iЬно зпа-
ЧИТСJIЬпыlt рост преступnостn nесовершеппопетппх: 

Ч:nс.~о несовершевпо.tетапх 
На йю осужцевньu npnxo- · 

Го.цы. осу.ащеваых. Bcero. 
от 11-14 ж. 14-20 .1. 

,цится в:есовершеииожет:авх. 

1881-85 531 5847 . 6878 18,4 

1886-90 591 5601 6092 20,7 

1891-95 777 6086 6843 22,7 

1896-900 941 6t'lб6 74.97 ·22,7 

Итаrt, по младшей ~руппе ув&личеJше за 20 лет выраЖается почти в 
· 80%, а; по старшей-18%. Проnорцпональноо участие песовершопнолетнш 
в преступности по сравнешпо с nsроспымп возросло на 4,3·%. 

•) БОJ!ее по.цробm;rе све.цев:пк о Гepиs.mm с разбивкоlt по возрастаи ск. 
м . Н . Гернет. :Мора..nв:nл: cтaTJICЖIIX& 1922 стр. 99-101. . 
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Продонжим теnерь вту табJIJЩу для: ncpno~o дсснтилсrrшr ХХ nсиа: 
Ч:ПСJ!О песоверmеnкоJетвпх: 

На. 100 ocya,~~;on.ngx t1рихо-
ГOAJil. осуж,цеВВJ:П. Bcero. 

от 11-14 .1. 14-20 .[, дптсл nccoвopшeunoJ{eтnлx 

1900--905 1096 6808 7904 22,0 
{среюtее) 

1906 1129 7211 8340 23,3 
1907 112~ 6841 7963 23,4 
1908 1141 · 7562 8703 28,5 
1909 1101 7844 8945 23,4: 

Мы впд!Ш sa 10 .1Iет слабое уnеJiичепис длл более СТ'аршсlt группы тогда 
кart младшая, давшая n коrще XIX ncrta 80% yneJtИtiOШISI, nопсо но no;pocJш. 
Clmmeпъ ~ ~3'11II!!!OC 111 оощей tllJpoo'l'yJ1111!00'11lf II!XmblКШUJ.OOL 
Ot.eroiЪ ~Ш'J)e.JIМIO. . 1 1 

Ео.лп же nsять соотношспие роста nрсступuости с рос1ом числа насс
лепил соотnетстnующего nозрмта, то падение П}JОСтушюстн n Аnстрин за 
время с 1901 по 1912 г. nыразитм в след. табJLИцо (принедепа у И. Н. Гор-
пета. Mopaлr.пasr статnстиitа 19~2 г.): · 

-На- 100 тнс. Jlа.сел:еНпл осуж,Цеnо песоDершеnпо.11етшrх 
ГoAJii. 14-16 х. 16-18 .1!. 18-20 ж. 

Jd. .ц. и. ;в;. и. д. 

1901 188 34 
1902 183 ~о 382 67 617 92 
1903 17~ 38 875 66 б80 8 
1904 178 33 397 67 609 s 
1905 163 1)5 382 61 617 : 
1906 186 38 409 58 631 91 
1907 171 38 386 . 62 593 
1900 178 34 429 68 650 

74 

1909 182 38 412 73 688 ~ 
1910 124. ·111 342 ~6 593 

1 1 

1911 92 1( 263 37 530 65 
.1912 101 18 2111 4.0 559 ~ 

0 
3а 12· Jieт nреступпостъ младшей груПnы 14-16 лет соttратиласъ па 

46,3 Уо. ор,еднеn от 16 до 18 л. па 16% и старшей 18-:--20 лет-13,2%. 

з: 'Ф Р А Н Ц И Я. 

Бо Фравцпи, пмеющсll:, пожа.в:уй, наиболее дuтeлr.nyro уголовпуtо ста
тистику и вместе с тем: довольно устойчивый по числе1шос·ш ооотаn l!асо
ления, ъrы наблюдаем значnте~ыrый рост ПЕестуnnости несоrюршопnо.nм:пПl 

. n течеnпе всего XIX вerta. По nсследоnашпо д. Дрилл, ItО.ПИ'ШИnо обвиняемых 
в возрасте до 16 Jieт за п~.пвена (1830-1~80) возросJIО па 140%, в возрасте 
:: 1271~.д2).21-на 247 Уо ' тогда Rait преступпоотъ взрQмых воsрасла лишь 

IY
•) д. Дрмль . Лв.в:еmrя ' рапкеit преступвости у р;етеА. Юрир;. :Вестпnх 1892 

u . стр. б01. 
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По отделы1ым дсолти;rотшш 'ШCJIO посовершеnполетпих обвnшrе~rых 
во Франции изменилось MBI\YIOJ.iщ)l образом (Герnет, Моршная статистика 
стр. 102): ' 

1831-40 
1841-бО 
1851-60 
1861-70 
1871-80 
1881-90 
1891:......1900 

До 16 .11. (сре.в;uее в ro,!l;). 
'rnJRR. преет. :Q:pecтyn.11. 

99 зо3g 
72 4504 
64. 64.78 
40 5311 
4.8 6600 
31 6~12 
28 6339 

От 16 1.0 20 .1ет (сре.циее в roX). 
Tau. nрестуы. llрестуш. 

1230 7988 
1Нб 12112 
902 18132 
69! 19~93 
803 2184j 
684 27998 
602 30801 

Умепr.шешrе чпола обвиплеъ1ых в обопх возрастах по тЯЖRим nреоту
шrепилм об'нснлетс.sr по столыtо nаде1mем соотnетстnенной: преступностп, 
сколыю широм пачаiШIОЙ разшшаться пpaitтmtott Itорреrщпона.Jiизацип, т.-е. 
нerto•roporo сюrгчоиил обnипошш в цсJшх переRачп дела из Ббдомства прп
сяжных в ведомство суда нсnраnш>ельпой nолиции. Рост же nрестуrшевп!t 
средней тшltссти за .70 лот длл младшей группы преnышает 100%, а ДJIJI 
старшей-доходит до 400%. Последние два деслтилетия, по сравнению с. пе
lШодом 1871-80 г. дают по младшоlt груnпе небольшее уменьшепnе, а по · 
старшей уnеличеmrе до 30%,. В nервое деслтилетпе ХХ вerta мы . ваблю
даем уже, если пе попnжепие, то, во всюtом CJ11"Iae, оnределеtшую задержку 
разnи1·ия престуnиоотп .мrt млaдnielt, .тait n отаршей груnnы. Уотравив 
цифры nесоnершенполотnих, обшшлвШ11ХСЯ в cyf(ax прnсn;.&вых, как пп
чтожные по своему DЛil!lВШO на общий итог, 11ы ПОJIУ'I.ПМ табющу: *) 

t.mCJio песовершенполетппх обniшяемых во Франции быхо: 
ro,t;J,t. в возра.сте .цо 16 .11. в возра.сте 16-21 r. 

1901-04 4615 30005 . 
(сре.цкее). 

1905 
1906 
HJ07 
1908 
1909 . 
1910 

397б 
4691 
5348 
5064. 
W89 
434.1 

4. А Н Г Л И Я. 

30829 
28690 
26744 
27881 
2604.0 
29298 

. В .Anrnии тепдеnция It весьма заметпому ООJiаб.пению Преступпос.тп 
песовершеппоJrетних стала паблюдаться еще с половины XIX веRа, и nервое 
десятилетие ХХ nена тольrtо продолашло се. В виду своеобра:Jия уголовной 
~ Ш<ОЙ О:Цр.а~НЫ, mpИIЩJjИfDCUI 100003,)щрiОВWЬI i} IIIOCdroii:ЬiiOO ~mmt 
дав.ными отпосящи:Мися rt Англии 11 Уэлму (без Шотлаnдmi и Ирлащии). 
ОтдеЛьно' . приходится рассматривать возраст между 12.-16 годами (отно-

~ Е. н . Тариовскмll . Преступв.ость иесоверш. в ?~аапп: Жури. :Мив• Юст. ' 
1913 :кв. 10, стр. 52:-бЗ. \ 
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СПТ6JIЪНОЙ BMOШIOl!OCTH) И ВОзраст 16-21 (yMCII/,ffiШJIInft 0'1'/IOTCTDli!ШOOTJ\). 
Возъмем цифры, отпослщиссл Jt AraJIOЛOTJJU)r, If!IШ'Шюронным J\ порыю: 

Выло пригоnореuо It тюрьме маJiолотппх n ШJЗ11асто 12-i(i лот: 

1861 r. . . 8801 
1871 > 8977 
1881 • 5183 
1891 t ~ 3855 
1900 • 13б3 

Число детей-праnопарушитолей, сопержаnншхсн lJ Iшю;шх-рсформато
рплх было: 

1860 r . . 
1870 • 
1880 • 
1890. 
1900. 

3803 
65fi2 
7070 
6854 
6611 

Чимо IОНЪIХ nравонарушителей в возрасте 16-21 года, прпгоnороп-
иьтх It тюремному зашпочеnшо рашшлось: 

1893 r. . . 21585 
1897 > • • • • • • • • • • • 17506 
1900 • . . . . . . . . . . . 14027 

ЕСJ!л взять чпмо пеоовершвmiОлетпих, прлDJiею~nшнхм за бшюе тяж
кие престушrениsr (т. п. ind1ctaЫes offences), то получаютсsr елодуюЩие 
цифры: 

Гою;r. 

1894 
1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

Чвс.rо иыожетв.и:х 12-16 ж. 
6.604 
5.330 
5.773 
5.623 
6.104 
5.715 
6.550 

Чнс.Jо весовершев.в.од. 16-21 r. 
9.568 
8.634 
7.834 
8.063 
8.489 
7.502 
8 046 

Цифры абсоmтные показьmают извwrпую устойчпвостr., по если при
пить во внимание значите.n:ьпый рост пасв.п:щ1ил за Э'l'J( rоды, то ыож1ю 
ус.таповитъ отнооите.пъное понпжеnне процента nрес.туnuооти. К 1860 г. na
ce.uenиe AnrJilШ и Уэльса равнн.nось .20 милл., It 1894 г. опо Достllгало 
30 ~ИJil., а к 1900. г.~33 мв~л. . 

В первqе деслтшrетие ХХ вем резко падает чимо маJiолетпих до ·16 
Jieт, nриrовариваеиых R тюремному .лишеiimо свободы, достиrаsz пешtоJiышх 
доонтков 'lЫовек в 1910 г., т.-е. пос.1е иsцапия ак,_,а о детш 1908 г. Ir nведе
JШя особых с.-удов дJiн песовершеипоJiетних; число приговоров в отпошеliШJ 
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·7reoonetJXШeJIRIIIO.!fie'J1/ШiX 1o6-2J1 1Г., OOЩI\Cfl1ШOO IDBCj~Н!I!If1 бOj>O'DaJIЬШi!OЙ OИ(/l)ffi!bl 
ташко сш~рах~аотсл. 

Годы. 

"1900 

1904 
1908 

нюн 

1!110 

Прпrоворепо It тюрешоыу за1t11t0чевпю весоверщсв.в.ож. 
в возрасте 12-16 J!. в возрасте 16-21 r. 

1353 14027 
1081 
547 

227 
90 

18407 
13879 
13422 

11543 

Ч'ислп малолетних 12-16 лет, содоржавшнхсл в шкоаах-рефориато
рнях, Gы.чо *): 

1!!00 r •. 
1!105 • 
1909 • . • 
1910 •• . •. . . 

5611 
5380 
5878 
5622 

· Itопс~пю, пригоnогснпыми к тюрьме и рефо1шаторim далсrю не исчер
пыnаотсл nел группа детеlt-правопаруnштелеlt, по для выяснеппя роста бо.ч:ее 
тш1шоfl проступпости эти данные папGо.11ев :пнтереспы. Они показывают на 
пси:шешюо падешrе числа праnоiiарушите.11е.i1-подростrюв. 

lltiOПO}ЩIIOilaдЫIO r' общей преступностn паселепил в АШ'лип особенно 
высшю стоит простушrостr, носоnершеннолетiШХ n возрасте от 16 до 21 r. 
В то время, r;art па 100,000 Жптмеfi встюго возраста насчитЫDаетси 144 
обnишrемых n бо.11ее тлжrtих nрестуnлешrях, для возраста от 16 до21 соответ
с.тnеппал цnфра выражается в 293, т.-е. в два ·раза больше. С 1896 по 
1908 r. cpeдirsщ осуждешШ песовеJ)ШСIШолетних этого возрас.та выражаетс.л 
в 20,00.0 человщ что состав,пяет 10.%. всех осужденпых. 

R этой таблице заимствованной папи из матерпалов по подготовке 
заа:оо~~m. о щ~mы~<wrшr.<' ~~IИ!Я:.х, Шlll!'re})OOI{O. 1Црп:оо~mпm 1И ШJервые оm
ТIIСтпчссrше сnедепля о малодетппх до 16 лет, собращше уже при новой 
npartтиrte особых судов для песовершеnно.1!етпiiХ. Они иnтересны тем, что 
впервьщ дают nам общее число всех песовершеiПiолетппх обвппяеШIХ в Англии. 
1'art, в 1910 г. общее ч.Irмо МаJIО.11етних nравопарушителе!J: до 16 лет, пред
ставлеiШых в суды длл ne.conepшenoJreтmrx (31.467) л в суды общей 
подсудиости (.2.6.20) соотавлшю 34,087 че.човен, ив ноторых 16.953 быJШ в 
возрасте до 14 л. и 17.134-в возрасте 14-16 лет. Для 1911 г. общее 'lJt
мo мaлoJieTIIПX обшшлемых было 33.744, Jts ШIХ 17.753 :меньше 14 лет и 
15.991-от 14 до 16 лот. Интересно отмстит,ь, что в 1911 ~ & тюрьме 
был приговорен всего 21 малолетин.it до 16 лет во всей AнrJI.IШ ). 

*) В среднем в nернод 1897-1907 r.r. 11 в шко.1Ь1 рефор:иаторип вanpiW.Il· 
.orqcь 5500 весовершепао!етnих. . . . . Е 
.... . . .-.) М. Jvem. ~s. La .criminalite generale et cnШJna]lte des tПJnenrs en urope 
Revue :Penitentiaire, 1914 N! .1--2 р. 183. · 
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5. Б Е Л Ь Г И Я. 

В течеnие первого деолтшютил ХХ n<ша прсотупнос'lъ пссовершошюлот-
иих в Бельгии таrtже пролщrяет тепдепцию It ошtращепию: "') . . 

Годы. 

1903. 
1904. 
1905. 
1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 

ЧnCJio осут.деunых nесоверmсnnо.пстпюс. 
до 16 лет. от 16 до 18 лет. Bcero. 

135 2578 2713 
133 2355 2488 
142 2370 2512 
195 2476 2671 
138 2601 2739 
116 2350 24.66 
93 2171 2264 

115 2337 2452 

В 1903 г. па 1.000 паселепил в <IOUTIHY.l'GTJIOШIOИ пo:Jpщml IJ BI.IJIЫ'Ил 
iD}'1li'Щ.\IИЛOOL ;!JQ)a!ВOOirupyilli!IItro.liCЙ **): / . 

Несовершевво.п. :мужсR. ПО!!l • • • • • 
Несо.вершенвол. .1IteJICJ~. пола . . . . . • 
В 1900 r соответствеJiвые цыфры бши: . 

6. И Т А Л И Я. 

Д() 16 .][. 16- 18 JI. 

2,5 46,4 
2,1 47 3 
3,6 бо;в 
3,0 53,1 

Рост преступnоети псеовершешrолетrшх в Италии, Itait л в J\pyrиx стра
нах Европы, в коrще XIX вerta обнаруживает повышателыrую тенденцию. 
.... ' Осуж.цепо до 18 лет. 

Абсол. 'liiC- % общеrо чпСJiа. rоды. От 18 до 21 r. 
AбcoJr. В Ofo отn. 

1890 .. . • 
1895 . . . • 
1898 . . ..•• 
1896-1900 • •• 

(сре.цаее). 

J!3.. осужд. 

16121 11,54 
19404 11,6[ 
24392 13,13 
23232 

14980 
19615 
19780 
19010 

11,42 
11;67 
10,65 

На 100 тыо. 
ИтШи: 

наоелепиsr · соответствепного возраста. было осуждено в 
/ 

rо.цы. 

1891-95 .••• 
1896-1900 .... . 

9-14 .ir. 
1·31,57 
J.47,09 

14.-18 .а:. 

666,87 
718,75 

18-21 r. 
·1118,34 
1125,19 

· . · Увеличение выраж.еnо, таrtи:ы обравоъr, Itait в абсолютiiЫХ, тart и n от-
поеите.пъных цифрах. . · . . . 

Цифровые дaii~e отнооит6.пьно · второй по.Jiовиnы Мрвого ДеолтиJiети8 
ХХ .. века иы. находим в оnецйаJiьном: отЧете, nредотавлешюм: renopaJiьllblМ 

*) Те.рв~всх:аn .. Цnт. · ~оч. стр. 55. . .. .. . . . 
) llac Donald. Juvenile crinie. and refo1·mation 1906 .. р, бб. 
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· проrtурором Орепго Rварта r:ассациоипому суду в· на~але 1909 I'. UQ· ого с'о
обiдеnшо, число nсоовершеnиолетнйх до 21 :r. (всех · nозраотirых групn), осу
щдеивых за преотуnные деmш.я (в то:м чиме и за nроотушш) п ·.итаЩш 

·равншюоь: · .. 
1905 r .... . .•..... . ..•.. . 
1906 > ••••••• .• • •••••••••• 
1907 ) .••. . . .. ..• • .....•. 
1908) . ...•.. . .•..•. . .... 

67.695 
69.787 
62.901 
77.Q68 

Падение цифры осужденных в 1907 г. об'асnлетол иsдаШiем шnpoitott . 
ам1mотии. В общем преотуnnооть nеоовершеНIIолетпих в 1905 г. составляла 
оrюло 15%, а в 1908 г. ortoлo 22% всей преотуnrюоти. Оаобеппо ошrьnо воз
растают цифры пеоовершепполетних 18-21 года, обвиняемых в тяЖких 
преотушrеnил.х ·"'). Одnако, пталмпоttий Itримиnалiют Дориа, исоледовавшnii · 
преотуnпооть юношей n 1908-1909 г. в своем обетолтельном отчете, nрод
отавлеинои rюъtиооии по выработке rtoдeitca о детт:, отмечает пастуnившее 
в ХХ в. nекоторое попижепие ео **). Это подтверждаетоn n поэдпеilшой офп
цимьпой отатиотиrюй, даrощей процентпае отпошеnие ооуждеппых псоовер
шепполетиих по отдмьпым возрастаи '***). 
· На 100,000 насеJiеnил в Итал.ии осуждено длл Itanщoii nospacтнoii 
группщ *): 

' 1906 1907 1908 1909 1910 . 

:9-14 .][8Т. • 123,53 98,88 91,31 104,47 100,28 
14-18 Jleт. • 697,72 588,65 600,62 624,63 590,42 
18-21 1'0.1(. • 1004166 966,78 1030,64 1070,59 1001,~ 

Младшал гр'У!Ша по сравнению о периодом 1896-1900 г. ·даот в 1910 г. 
умепьшение па 31%, ереднял-на 18% и старшая в'а 12,5.%.. •· . 
· Вывод из расс::мотренной отатистшш западно-европейсrшх о трап.· nочт11 
однородеп. ПооJiедплл четверть Ш вeita во всех .странах (rtpoыe Апглnп) ха
раitторизуетсл ростО:ъt преотуппооти пеоовершеннолетпих, достш·ш1ш в Гор
·мании в относитеJIЬных . цифрах 39%, в Аватрии-80% для младшей группы 
до 14 Jieт и 18:%. длл старшей (до 20 лет), во Франции стартаи rpymш. 

. даео;r увеличение до 30%, а в Италии ' (в абоолютиых цпфрах)-54% .. На
Против ~ого, nервое десятилетие ХХ века повсюду сопровождается падепп
ем преотупнооти юного irоrtолепил. В Германии это падеиие выражаетоn n 
11%., в Авотрии-46,3% ди младшей, 16% д.пл средней и 13% длл стар
шей группы, во Францnии заметно неболъшое nониженив обеих гpyrm-;-: 
отаршей и :младшей; то же можно оitазать и отиооительпо Be.llЬГIIП. В И~алии 
млаДШал группа дает · попижеипс на 31%, оредпшr па 18% и .старшая па 
1~&% . . . . 
. · Чеи об'ао:питъ ~тот ·резttий повсюду набшодающпiiоя перелом? По name~1y 

убеЖД~iшю J,IpИ1JJIПa saitJiю1!aeтм не в измеп.пвiiiИхол ооциалщых ум~цлщ, 
'а в· изменении самого отпошеiiИя государства It неещюршеннолетшш n~авоп~-
... . •. 

. *) Yv~es. о. с. р. 183.. · . ·. ' . . , ; 
.: ;

1
' •• ) Affi . della Commissione per elaЬoratione di cod~~e dei minP-oreJ?DI J)13. 

vol. IY 322 c;t. · • , · - · • 
: .:_ 1 rервет. Морахьиал сrатистпва ~922, стр . . 104. · 
• 't ~ ~ • • 

... ~ ,.t~-. -



рушnтеим. До копца XIX nei:a тюрt:ма бьJ.ila глаnпю1 пaтш:Jitlllrc~r. rmтopfшy 
подверга.mсь несовершеппо.'Jетппс. l'убnтмыюс 11mншпо со JЮ 1o.rr.тio на ltt)_: 
тett, по зачастую и ua nзрое..чых, да~по )!iiШ )'C'ЛIIIIII1.11.\Liн Jli\ШITI.!IЩIIЩIIHI!l 
наукой. ПрпмепеШiе этого шшазапнл r• ма.1о.чо<rшш Jt уrн.шва.1u ш:u JJ[IШIII 
1!11МО тех нз впх, поторые стаrювп.шсь упорныМJf nравщщрущнте.'IIВJН. JlaiiJМI
тпn того, с ХХ веr;а, бкагодаря l1азrштшо особых с.удоn дли шшшстннх, JJз
даJШю ряда законов об охране детства н усшiонпоАIУ ШJIIШIIIIIIO оiiщuства 
r. эточ вопросу, прmrепеnпе тюрьмы резко сонращастсн, ны1(Шiгаштt:н Аюры 
прпнудnтВlъпого воспитаппя 11 соцпадшоil охраны детс/f. В 01 ШШIШIIIII стар
шей группы, где ЭТИ идеи прiШЛВаiОТСЛ еще ДОВОЛЫIО GЛ3GO, ПOJIIIiiШIIIIU II[Ю
СтуiiНОСТП Пе выражено так ярr..о, I\<.1.1' В ОТIЮШСШШ MдilДШJJX rруiГП. AIII'JIIШ, 
которая: ста.па усилеnпо проводить у себя идею П!JШIYJ\IITCJшrщ·o Jlt11~1111'/'IIIIIIН 
еще со второй noJIOBПIIы XIX всr\а, уже n тсчошrо nocлoпrrof·i 'JU'I'flti(ITir Jijiii!JJ
лoгo века .могла устаnовить у себл понпжошrо щюцо11Та дuтс"оН пpr.c'I'YIIIror:rн. 
Европа МIIТiшептальпал .могла осущестю1т1. это Jпtшr. <1 шшtда ХХ JIOii/1.. 
Таким образом рост детской преступности прежде всего зависит от характера 
тех мер, nри помощи которых ведется борьба с нею •). 

Г Л А В А 11. 

Движение nреступности несовершенвоnетни2< в 
России. · 

( До начала мировой войны). 

В России, по nanиьrn Е. Н. Тарпоn<шого, за период ri 12 мт (1884:-
1895) ЧПСВО П600В6l1Ш6ПВОЛ6ТШIХ осуждеПIIЫХ I\3/t ОбЩШЩ Та!' Tl ~lllpOUЫШI 
судами (по т. н. ~тюреШIЪШ де .. ·r:ам», т.-е. вдснущшr днn вsромых sш:точсrшо 
в тюрьме) уве.шч:nлооь на 15%, тогда. Iшi• чпсао в:~riос.шх осуji>дошJых :щ атn1' 

•) Соединенные Штаты Америки до спх лор по юшют оuщсJmцнонмь
поn уrоnовпоя: отатистиюr. Отатистнчссiшс сnсдсш1я о ;;n•mю•roJщшc н сuдс!р
жащихся в воспuтатепьво-JiопрnnnтСJIЬных заr.сде~rпнх дmr nc<'tt CTlii\YIJ.t • соli rс
раются попутпо с общшrи nepeшrcшm нacqJieншJ. ПсrJешю.ь 1SDt' r. дnпа 
14.846 ыапопетвш: лраnонn.рушnтепсй, содср~IшщнхсJt n r:rtlliiToлыrыx 11 nпопн
татеп:ьиых учреждениях стрnnы, CIICЦnnльnaJt жо порсJшюь 1904 r. даот J~l!
фpy в 28.034, т.-е. бопьшую-ntL 50%. 

Наиболее цеnными являютел дnnnыc JIC}JCJli!(Ш 1!)(Н r., Jrot:lla!ol!li\IOЩo!t 
не тon:ьito Ч1Icno содержавшихал в оnредеnешн.t/1 дсш., но 11 ofiщoc 'll~<.:.nn I!рn
шедших чрез соответствеmtыс учрсждсшш nrщnoнnJ\Yшитc.ut~tt. ЕсJш JJ:ш'!'I> 
отпоmепи~ 'НIСЛа юных правонарушнтеле11: 1; общему 'Шt:JJY шtсолсшш, ·ro цн
фры Зitа'lитепьно мпсuлrотсл no pn1tonaм стр:шы. Oorюpcн1.1',J!Il.ll'Гl!'IOOIШJI pa!t
oJI, о nаибоnъшим ра::шптием: пром:ышлсюiОд Жlcal!l!, дnc·r n сго;щсм нn. .lUtl 
тыо. паселешщ 83,1 юnoro Правоnа.руnштсла мужсrю•·о iJOJiiJ. н 20,3-И'(tШOitOl'O 
nодо., оодержащнхся в Y'Ipeaщcnnлx (по отдельным Ill'ГIL'Г11·м uп CIIJJ'ЫIO ItOJJE!U·· 
петел: так, }Jnя Нью-Иорrtа. соответств. цпфры-130,5 н зо,з, д.iiJI Масоа.чузетr.н 
66,2 и 16,0), Ютпо-атлаитичесшtit ра.йон-38,5 :мащ.ч. Jt »,5 дcDO'IClt; Ссверо
цеитра.пьпЬIJt-43,3 11 16,8, Юишо-цептралъm.111-G,!J н Ц>, ЗnJ!t\)J.HLiй-44,11 ' и 
11,4. По всем Соедипсnnъщ Што.там:-4<i,.S .м:аJiьчшюn п 13,1 деnо•1с:к пn 100 тыс. 
J{аселеJШЯ. 
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ncpllcJi~ Ho:ljllli~·o .1111/1/, 1/it 7'1.,. }1 ortЩIIX (I)'JtilX IICIIOIIOJIШCIIIIIIOiШTIIIШ /{0 17 
Jt•T (m:illcJ'JIIT<'III.IJo) t:oc'.'l'at:./:1.111 '!, 1% Н<~нх щ;ужд/\/11/ЫХ, а n мировых -
5,f>% .r). 1\н дiiiiiii·BI Л. :lщ:а, нpccДII,JЖIШ/IIШ'n раfiйтУ, Е. 'l'аtшошшого, которые 
Jlbl fil!(lt')l 'ГcМJ,JLII :щ !'1 .IН'I\ 11 IICit'JII!;(IIЩ\ IIII'I'II.'IU1'1Ш :XJX ROI\il паша уrО.ЧОВПаЯ 
cт;1т11r:rmia :t<IO'J' <',lt'i\YI•IЩYJO Jiартнну двшtшшrп прсс.туrшоотп ucconepшermo

.'IUTIIIL'< ••) : 

IJ 111:.1(} 111)1:1\JII'JHIICtl-
О /о KCI 11Ш1М Чншrо nссовершеn- %:&О всех 

L'uдr.t. !IO.,t~I'IIIIX Ot')'JiiДI\11. 
ш:ушдсuш.tv. 

JЮJ\СТ/ШХ осуж.в;св. 
осуж;r.е11В!i[1(. 

O>JЩIIЩ( t:yдaмtr . мировыми су.в;а.JШ. 

lH!)Ii . 1.(i7() 4,4 б.б23 9,0 
18!17 . 1 .б73 В,8 б .145 8,2 
18!11~ . 1l!ft2 . 2,6 4. 342 6,6 
18!1!1 . 1.!111 2 ,(j 4.424 7,2 
1!ЮО. ] , ft21 2,!1 4.768 7,б 

:JJ(UШr МЫ J:НI IO'I'a'/'lljiYtiM /lt!t\CIAII IO JIIJO(\ YbiOJ/ blШ\JIИU IIJ1MTyniiOCТИ ·и nрИ 
тn11 Jtoвo,IJ шо :llla'III'I'C\111·11< ю. 11 pi11111д ltllol\'l'f, a'I'Ol'O nЫВIIJ(a, OJ(llarщ оспарпваотся 
'l'щнюн<ШIIill , -yriшl!.lllit lct ЩIIM 1 1а IIOHЩI JII , J ii ШIШIII:I, ,'IИ<:ЛIШIIЫХ данnых "'*"). Во 
B(',!llimT t•,JJ y 'laB, С\С\/111 Дii ;IIO 11 jiiiШITir 1 1 0/IIIIШ/ill 1 ЩНIОUШ\UГО, В CI1.~10ЪI ItОПЦО 
XIX IIOiiit м lol 111\ нaii.•ltii}I,IH\M 1'j)11110JiiHЫX 1/(IJ![I:Jit'{'(IJI(jlt IJ атой cuлacТJr. 

В lll\j !/1111\ }\MH1'11.'IO't'llt1 ХХ. НI\1\CL 11 !II~'Ji\Ж\ МЫ 11!\UЛЮдаоы Iiapт~y ЩIО
ДUJ!Жil/оЩ<Ч'Ш'.Н ШЩC\/I II H, 1ю:шо Жl't'M IIO!IOXUJ\.HЩYШ В ШШЫШ6ШШ ПOCJIO ·RpИ

TllЧC()\Юl'O В lliiШeii JIG'I'CIJIIIII 11Hp11oHit 1!I0r>-1!)Q(i l'Г. 

ТJн,:до ll<!C(I-
а1;0 YDCJII\110- Of 0 Jto всем 

г() J!. ы. ROJ)IIJC!ПJJO.![ . 
ПIIJI. осущеJШЬIМ . 

111-17 .1. 

1!Ю1 . Н.М3 100 3,6 
100'2 . ii. 173 00 2,6 
1!10:-1. il 13!) 8Я 2,6 
1!10 t . 3. (i40 103 3,3 
1!~115 . ~.21Я 91 3,2 
HIOii . 3.221 91 2.8 
1!107 . 3.R!I!I 110 2,8 
1!10,<\. 1.628 131 3,0 
нюн. 6.137 173 3,7 
l!JIO . 7 . .18i3 211 4,6 

1~ '1'11 нрu~щ li<Ш l!рщ·.туннm\'1'1 , ll:tJI.ot\ЛI\\'0 1НlССJюшш за :~то дескти~~
~·нu вщрщ\,l!а IIOI:t'O Jl iL ;{!"1<Jf1, 111'/Н','I'YII/ 11 1(\'1'1, llt\t'.OIJ/J]HilШIIIOIICTIIIIX-Ila 111 7о · 
Ср1,дн1ю ежщ•од11щ1 Чllt',JIO щ:уждt\1 111ЫХ JH\!'.OHЩHIНIJШoJrp•rJIIIX второго ШITJJЛe
TJШ (r1074) на И% IIJ.111111 Gjlll)\11111'11 IIЖIII'O}ti ЮГO JТl\[11101'0 ПIITLIIICTIШ (3342). 
Пptlt:'l'yннo<;TI . шюi>IIOJ IIIHШIIOJi tl'l ' tiiiX норвоJ'н н<юн·~'JJJЮ'ГИji ХХ I'ода в 4 раза 
бcMЫllU ЩI(!СЗ'УШ111СТИ Дti<\H'J'JI,ЩГIIН JЯ84-1895 1'. 

*) Е. н . Tapнoвcltиll. Пpcc<ryllllOC:Tr. nccoвeprneпao.J!eтanx в Poccnu. Жури. 
Мпп. Юш·иц1ш. 1899. Ю 9. 

*~>) Дет11 1I pecтyiml1ltlr. По.а; ра.а;. М: . Гсрnстn., М. 1912, стр. 90 CJI. 

*""') тарноqси иА. ПpccrymlOCl'Ь насовсрщепuощrшi~ в РоссiШ. JКури .. Mm1. 
Юсr. 1913, Jtн. 10, стр. 42-43. 
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Ес.11п разбить эти каnвые кожду общшrп и ъшровыми аmамн отдшпо,· 
'l'O таблица nриобретает С.!!едующий вид: 

ЧпсJtо осуJЦепnьтх от 10 'АО 17 l!. Процеnт уве.tа'lепшх. 

r о д ы:. общпмil судами. 
11шponmrп су- вобщюс су- в :мировых 

;ца;ми. .n;a.x. судах . 

1901. 696 2.847 100 100 
1902. 750 2.423 108 85 
1903 • 670 2.465 96 87 
1904. 785 2 855 113 100 
1905. 653 2.566 94 90 
1006. 690 2.531 99 90 
1907. 931 2.968 134 104 
1908. 1.225 3.403 176 120 
1909. 1.235 4.902 177 172 
1910. 1.238 6.245 178 219 

Пршзодсппыо цифры далеко не охватывают nсей прсступпос'rи nеоо
nершеunо.чотпих. 3десr, по приводлтсл цифры осуждеnп:ых мироnьши судьями 
:эn. более маJiоnаяшые парушсnил, n0 nлеrtущие тюремного за1~лючешш, оеу~ 
ждoнiiLt'l': земсrоош па.чальншtамп, · городсr<ими судr.srми,. rмиппыми суда~ и 

пр. Сосдешш об этих мтоrорилх осужденных nач.иnают nо!IDшrтьсл n yro~ 
зоопо-статиез.'JI1IССI<ИХ отчетах лишь с 1909 r. За 4 пос.в:едuих отч0тnых rода 
ОШl 11.ают тai•yro табщу *): · 

Пnзванпе сур;ов. 

Общее 'lllc.!O осу-..ценпliiХ вecoвepшeJlвo.r:eт
RIJX 10-17 J!e'r. 

:Мировые судьп. . . . 
Усз}(щ~е чхевы суда .. 
Городшше суды! . . • 
Гьшnаьте сур;ы . • . . 

1909 r . 

10.933 
) .766 
3.156 
2:14.6 

Итоrо ••. • • 18.001 

1910 r. 1911 r. 

13.381 12.910 
U157 1.672 
3,652 3.592 
3.249 3.136 

22.139 21.310 

1912 r. 

13 429 
1.730 
3.561 
2.821 

21.541 

В итоге можпо подчеркнуть, что naбmдanшcoosx в ItOIЩe XIX nerta и 
n nервое пятшштnе ХХ n. Пеitоторое осааб.11tшпе преетуппости rшoonelJmenno
.'IOTIJilX, ПОД DJ!llЯППIOI реВОIIОЦИОППЬJХ 1905-1906 rr., G!IICJJJШOCL ДОВОЛЬПО 
рс:ншм н быстрым скачRом ее вверх. 

Если срrмировать по пsrтшrетипм: общее rro.чn1ICC'l'DO осуЖi\ОШJЫХ nооо-
воршенnолетшrх, то мы полrшм с.педующую Itартину: 

1896-1900 r.-31 . 732 в~совершевво.1ет.в:nх. 
1901-1901) • -19.709 
1906-1910 • -25.358 

Этп цифры имеют абсолютный хараiтор, п потому, есл:и учесть рост 

*) Тарновсикll ц. с., стр. 85. 
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IJaOOJICШIJI за ЭTif ГОДЫ, ТО СОJЧ13ЩС11110 upnЦOIIТa ЩleGTYlШOCIU В оообсп~ 
ПООТJ! D ПOJiliOO 1/J!Tif.ЧU'I'JIO ХХ 11.1 IIC АЮХЮТ IIOДJIWIШ~Ъ СОЩЮIШЮ 

1
*): 

.РуGСIШЯ c;aтlfC'I'IIRa !1 fi)(IJIIaiШDOit MCJI01 IШlt И 91l113Д110·0ЩIОПОЙОRа.н, IIOД
TJJOPЖI(ilOT JIЫCTШIJICJIШIOO jii\.IIIJO JШJIOiliCJIJIO О :JaDJICIШOCTJI 11/)СОТУПНОСТJ! 110-
CODOpШOIIJ!UJIOTПИX ОТ ШHIOOUOII (Jopt,бr.r С IICIO. Пор<'~!fОМ, Il СМЫСЛе ПОПИЖОШШ 
щюцот·а пpcc1•ynнor.1'J!, у пас паб,Jtюдаотм с 189G I'ода. Оu'sшнеписм этому 
ОдуЖИТ II:IJЩШIO J!ODOI'O :ШИOIJCL 2 НЮ!Ш 1897 r. об OTDOТC1'ЛOIIIIOOТJf IICOODC!1-
lПOl/HOJIO'fШIX, IЮ'l'ОрЫЙ ДМ СШЮl'О DpOAIOIIЛ бьщ ЦOC'fi1.TOIJJIO IJj)Ol'jJOCCИDOП . И 
Itoтopыfi зпачито.чыю р:tошнршr у пас об;нtсть Щ1ИАюnоirил мер nрmrудитенr.
пого uоспnтанюr. 3<шоп n1•nт опередил зшшдпо-оntюпсйскоо зашшодатеJILстnn • 
n ПQТ()ИУ падсшrо ПJ1&11'Y111Юti'I'I~ у нnо C'l<llro паб;податмш noct\Oilыю рапоо, чс); 
ТI\М. D ПSITШIOTJJC 1901-1905 Г. IIOIII!ЖOJШO ПJIOДOJ!3'taOT paзnПDa'lJ,CJI ДОВО.!!ЬIIО. 
Gыстрымп пшJ•ашt, но noitнn н ршюлюционпое дшtжоппо 1905--1906 r. про
рыnают :J']'()T IIJ1~I\CC,(', и . ШL'JIIJJaют снова )'DOJ\IIЧИllaтr. цuфры nрестуmюсти.· 
ЭТОТ poзrtИit !10]\ C~l :lii'I'IШ IШ1JIIIШ.OT IЮСТОПОШЮ JI~IШDaTLCЛ I' 1910 -
1913 Гl'. . 

~r.;rrcщ :1n. }JTIШ но ~J'OJJJ.Jto дюr Ромюr, по и дJщ nr.oro ъrира шшrrупам• ДJJИ
i'OЛЫJЫfi IЮ]ПНЩ IIOOJIIIOГO !la11JIJIЖU11IOT1 n ТОЧОШ)(} f(()1'0]10ГО 1\11ll'l'ИШ1 J:ip'CJ 
cтynпoC'l'lt ПС!\nJIЩmrшшо,tю•J•них ДJISI 1юох стран, уrшиновашшtх в нойпе, резr.о 

МОШ!ОТСН. ЭТО'l' lf<IIJИOJI, :JtlOЛYЖI!llito'r Ci\AIOCТOЛ'rcJJЫIOГO .[JMCЪIOTptЩIШ. 

ГЛАВА Ш. 

Прес:тупнос:ть нес:овершенноnетни2С во время вой
ны и noc:ne нее, 

Е1:ди O'J'HOCJI'reлыю доnоошюго промена ъtы моrJш щ1ед1:'J'i1Шtть сводные 
TllUJJИЦЫ ДDlШЮIШЛ ir}JCC1'YШ!Oй'II НесоnерШОПI!ОЩ}'l"JШХ, О'l'ПОСJIЩИСОЛ ItO ВСеЙ 
СТ}Н\ПО D ЦОЛОЪ[, ТО OTIIOCIITOJILIIO liОСППОГО И ПOCJIOD06111101'0 IJVCMШill UaM, за 

*) В r . Москве, по "Аnшщv, собрn.пnr.ти А. 3niWи, oтnnc111'e.JLUO вecoвep
mcrmo.leтnпx до 17 жr.т, ncyж.в;cnnr.rx мuроnьпш судт.nмп М'ocкnr.I аа врем: л 1896-· 
1909 r., ltOAC6n.шш nprшonapyщeпult Drl])n.жaroтcп n с.щ~;ующеn mб.шце: 

roдliC. 

1896. 
1897. 
1898. 
1899. 
1900 . 
1901. 
1902. 

Пpnroвopcno nccnnopшoи
ПO.IICТilПX Д() 17 J(G'I'. 

Aбco.JriO'raыc 01'Jrпt:нтельп . 
цнфрм . цнфры. 

26Н 100 
1172 J4Я 
fi2б 200 
470 181 
421 162 
3:11 127 
396 152 

l'o.цr.I. 

190\l . 
lfi04. 
1005 . 
1906 . 
1907. 
1908. 
1909. 

Прнrовnрсnо uecoвepшeti.-
1tn.!eтшtx 'АО 17 .1ет. 

.AiicoJtiOТJШe Оmосп.те.п.п. 
цифры. цпфры. 

408 15'1 
314 121 
294 113 

439 169 
473 192 
625 240 

Taюnr обрnзои, '1,0 1900 r . П)(&r поn'!ilшоппе rrpecтyrmocт1r, в первое 5-Jетпе 
ХХ веШJ. вnб.!щJ;аетсл теп.в;еnцпл к non11жenrrю, cveasющni!CI! пос!с ревоJюцпо.в:
nоrо 1905 ro t:n. оп11тъ эaa•ttJTeJЫlllИ ростом (почтп в Allli ра.зn.). Си. А. Заs в 
Jtnure •дети-престушнш.в:• UO'A ре.ц. М. Н. fepneтa. М. 1910. 
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отсут<Уrвием: ·или nедоступностыо общ1rх отчстоn, придеТся ограшrчитJ,СI! дап
ными по отдельным городам. При болr.шой своей nJЮбпости, они. одшщо,. ~о
Iшзательпоо в том смысле, Ч'l'О прnурочепы It более устойчиnой групnе пасu
!епnя и характеризуют городс&ую nреступность детей и nnдpocтrшn, па rю
торой бoJiьme всего отраsплись условшr войны и связанных с пею соцш1JП.пых 
особенностей: Сравнение общих цифр, отномщnхся ·rto ncc!t О'rрапе, It})айпо 
затруднено пропсходиnшmш во времл войн случаями шtrtупации терри·rорий 
пепрнпшеи, а после войпы-помедовавшеtt rrepecтpoЙltoй государствеШiой 
географичесitой Rарты Европы. 

Наибольшим количеством сведоппf.t отпосите.11ыю праnопщ)уше1шй пе
совершепно.!lетпих в период noitnы и после пе~ мы располагаем ]'(ЛЛ Герма
вин. 3десь уже в первьlll год войны на эту сторопу было обращепо cepr.cз
noe внимание и цифры дотсrtих праnопарушепл.lt nоешюго вреъtепи тщателт.по 
IJегпстрировались. 

По данным Бер.а1ШСitОЙ lugendgtricbtsbHe, движеiшо числа право-
варушевий несовершенноп:етпих в перпод 1914-1920 г. выражал.осr. D сле
Д)1ОЩеи виде: 

Возраст. 
Пра.вонаруwенми мuьчмкоа no roAa• (абсопотше цпфры). 

1914 r. 1915 r. 1916 r. 1917 r. 19181'. 1919r. 1920r. .. 
12-14. х . . 108 236 379 399 372 206 260 
14-15 ж. 330 512 1.022' . 963 1.389 590 783 
16-18 .! .• 456 450 906 1.340 2.110 1.217 1.994 

Bcero . . 894 1.198 2.307 2.702 3.871 ·2.013 3.037 

Процеnтnые о т п о ш е и п а: 

12- 14 .1 • . 12,1 19,7 16,4 14,8 9.6 10,3 8,6 
14- 16.1 .. 36,9 42,7 44.3 35,6 35 ,8 29,5 25 ,8 
16-18 .1, • . 51,0 37,6 39 ,3 49,9 54,6 60,2 65.6 

Bcero .. 100 100 100 100 100 100 100 

Прааонаруwенми Аевочек no ГОА&М (aбCOJIIOTaьte Цllфp:r.t). 

12-14 .1 •• 19 13 46 51 63 20 41 
14-16 .1 •• 69 100 192 160 245 104 168 
16-18 .1 .• 149 102 136 245 518 115 353 

Bcero . . 237 216 374 456 816 339 562 

Процецтиые о т n о ш е n п а: 
12-14 .r • • 8,0 6,0 12,3 11,2 6,5 5,9 . 7,3 
14-- 16 .1 •• 29,1 46,5 51,3 35,1 30 ,0 30 ,7 29,9 
16-18 .r • • 62,9 42,5 36,4 53,7 63,5 63,4 62,8 

Bcero .. 100 100 100 100 100 100 100 
Оба ПОJ\& , • 1.131 1.413 2.681 3.158 4.687 2.352 3.599 

~rы видим, что n пачале cpaDJШTCJIЬПO более :медлеппыfi · рост престуn
вости, на тpeтnlt 11 четnертыll год ноnны (1916:-17) дает зnа1штельiJЬIЙ 

-~-

под'см вверх, чут1. JJП IIO утраиnаn цлфру иалолетuих правопарушишеit. 
1918 ГtЩ-rn;1 lllifiiiЧ<tT<'..rlbl!OГO IIOOIIПOГO ИЗIIУJIОШЩ Л 11ача.па DiryТjJ8JШeЙ pe
IIOЛJ!ЩIIII-1\0t.:'rlll'(LOT IJOIIOfiДIIIJJf ЦИфры, УJIОЛИ1НШаЛ ПреС1'УПI10СТЬ 1914 Г. В 
чотыро lJ!Шa, IIOCJНJ чоrо 11 сJнщушщоъr году проотуппостr. спадает наполо
ввnу. В 1 !>20 г. 1шутрешш1t ~JюпомичссюiJt кризис и пача.чо вьmо.mепиsr 
облзателi.СТJI по ]!ciJr,<tJJLcнoмy договору опять гопят цифру правонарушений 
nnepx. Влишше условий nойны и роnоmоции особеппо сrtазыnмтся па юношах 
16-18 лет и па срндuой группе, процептпые отrюшешш Jtйторых все npeиsr 
возрастают: этот rюзраст был IIаиболое захnачеп событиsrми. Харшtтерно также 
зна•штuлышо yrJGJIJI'Ieниe ч11сла деночш• праnопаруш:ите.аыrиц, особепио стар
ших возрастnв, сташuих участницами щюмышлеппой ~киэпи за соrtращениеъr 
ЧJICJia ~rужчnп. 

Rep.l(лucrшя прсступпость nоопппого nромопи, глaniiiO( образоll, выsвапа 
тлжелr.tШI <Ш()JIQШ!ЧHCIOIМJI услоnИШШ. Об ЭТОЪ! CDH](~ТOJILCTBYIOT громадные 
ЦJI(jфЬ!j )1ЫуЩ<ШТIНШПОЙ 11pCC'l'YIIIHHiTИ1 ПСIНЩ Itоторой COD~ntOHHO ОТХОДЯТ 
па DТOJIOit ШНLII IICO друl'ИО пpa.вnnaJ)YШOIШSI HOCODOpЦIOIШOJieТJШX. HeCRO!bltO 
более :11\~lcтnыft процент вначале дают танже характерные д.а;r песоnершев
нолотпих ПIJеступденил nротиn праnстnеппостн, по затеъr число их падает до 
минимума. 

D процонтпом отношепии nз общей проступпости песоnершепиоlетвих 
состашшли: 

1914r. 1915 r. 1916r. 1917 r. 1918 r. 1919 r. 1920 r. 
Ииуществеаnыо npc-

00,0 90,9 cтyn.11ennл . ••• .• . 91,4 92,1 83,0 88,4 90,3 
Похоnые престущrеn. 2,3 1,9 0,9 0,3 0, 2 ' 0,.1 0,4 

Рост процента шrуr.цостnеrrпш проотуп.!ений прерываетс.я: в 1918 г., 
когда реnолюцил времешю OТIJ.Пeiiaeт ВIIИМапие молодежи в другую сторону, 

nслсдстшш чего отiюСИТОJJЫIО усилнпаютсл про~тушtИ протиn общес.тnе~пого 
nopяДita и порядш~ упраnлопил. Но со с.педуrощего же года ухудш61Ше эконо
мпчесю!Х умшшn слова вызывает рост имущестnепnой. преступпостn, до
стиrающоft процента первых ·лет nonnы . 

:&ли нзлт1. 1~ела малолетних no тяжести учипепrrых правопарушепиtl, 
то за пOOJieДJme ШI1'It лет они расnределлютея по nодсудиости ожедующmr 

образо~r 

Число осужнсппых ШJСоDоiJШошюлеnшх n Верлипе по rодаи : 

о 1917r. 1918r. 1919 r. 1920 r. 1921 r.(l·JI 
у 1. Б[. ПQIOB). 

Вемсrшо . • .• 1.155 1.512 879 988 448 
У •rn.стJсоные . . . . 2.003 2.834 1.216 1.54.7 1.294. 
Су.цсGоые прнкмы. 341 257 164 204 

Bcero . . 3.158 4..687 2.862 З.б99 1.94.6 

По отде.U.1П•Щ городам rермании, па оспова~ии. да~ •. собр_анnn.Ьtх n 
rюnцо 1916 г. гермапсюrм цспральiiЬШ .CQrosoм орrаиизацпй J1ОМощи судаv 
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. длsr пеоовершепподетппх, рост преступпостл нссолсршеitполс'l'JШХ за первые 
три года войны nыpaз~JICSI в следующих цифрах: *) 

Суды дnя носоворшеннолет- 1914r. 
них в городах. 

1915 r. 1916 r. 

Вресzав.nь. . . . 1.490 2.311 1 816 
· Шар.nотrев:бург. 302 406 530 
Кельн 593 1.056 1.250 
l'ав.в.овер .. 582 1.035 1.916 
Дрездеа . .. 450 890 1.335 
Illтутrгарт . . ,. 292 508 б 57 
Mroпxen ~ 32.!! 733 606 
Ayreбypr. . 244 282 409 
Воап .... 91 166 141 
Манnrе!!м .. 265 394 435 
Нюреаберr. 330 539 

В отзывах детсиих судей и поnечителей уиазыnаетсл особенпо 11асто 
. . па увеличеnис числа ПJJanonapymcпиit старшей груnпы от .16 1~0 18 Jieт и 
средцеn-от 14 до 16 лет. Дапnыс начала войпы, ШlЩ1ртиn того, указыnали 
па срашmтельпос повъп;nеiшс в м.тrадшсй и срелпсй груnпе. Правопарушопия 
девочеrt, судя по отчетам, пешtолоыю усилиJIИсь. Из многих ~хест сообщают об 

·усиJiении рецидива, хотя берлИIIсхtий отtiет па первые три I'ода ItОiютатврует 
падение рецидива о ·15% до 12%. Почти все ответы па вопрос о xapaitтope 
совершаqмых праnопарушенnfi . умзываrот па подавляющее щюцентnое от-

. ношение пыущеивсппЬiх преотуплеnий, nри чем чаще всего наблюдаютел 
rtражи с'естного, углл, Itражи с полей и садов. Из .12 мест, !)ольшею Частью 
nебольmих городttов, сообщают, что особенно раопрострапилпсь nоловые пре
ступленил, в чаотности детшtал проституцил. 3начител:Ьпый процент с 1915 г. 
nа"ЩНают занимать парутенил детьми посrановлеппй воеШiых властей, из
данные в · ограждеппе детства. Tait, в ortpyгe Ганновера из 1.916 правонару
шений 1916 года 646 падает на нарушепил таitих заnретов. В Баварии 
за: шесть месяЦев 1916 · г. было осуждено 303 малолетпих за нарушение за
nретов военных властей**): 

· ОтносИтелЬно Парижа мы располагаеы интерес~ой статистmtоit: чимо 
рас:матриваrощего правонарушения более тлжitого свойства (но пе проотуmш). 

. По отдельвьш годам ооуждеНIIые несоверщенnолетние распрер;е.в:ллись ело-
дующим образом: · · 

r о ц ы.. До 14 J[ет. 14-16 .ICT. 16-~8 JI6T. 
Bcero neco-
вepmeRllo.neт. 

' 1913. б 109 282 396 
.}914. 11 118 ·234 ·363 
1915. 20 220 335 57 б 

: - 1916. 36 338 572 946 

1 : *) А. Н е 11 u r g. Der schtttz .der Ingend von erzichungswit•digen Einflus-
sen L~tngensalza 1919. 
.. **) . БоJ[ее подробные сведев.nл о престу1mостл весоверmевноJJетвm: в Гер
маmш си. иою ста.тъю ·ВоПв.а n детскм престуnв.ос'lъ> :в ж:ура. •llризрев.ие и 
·б!аrот:вор!l'l'е.!Ъность :в Росспп 1916 RВ. 9. 
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TaitИM образом, nраnопD.рушопил детей в Beuo за три года воЙны ув~JIИ- , 
\.шлись n дна с nолоnшюrо раза. Прсступпость :младшей ГJ1уппы возросла в · · 
7 раз, сроюtой в 3 ра:щ и старшей n 2 раза. · 

Отнооптс.JJЫIО Царижа АIЫ . расподагаем интересной . статистиrtой числа 
задержаиных 11а nрсетушюшш пссовершспполетnих в 1917 и 191.8 rr. Общее 
число задержанных n 1917 г. равш1лось 6. 792, 1918-6.258, из uих неJ(оторые ... 
задерживалисr, no пcc~tnJIЫty раз, тatt qто. qимо с,нучаеn задержаЮш . песо- . 
vершешюлетnих ДJI~ 1917 ~.-7.4аз, а дня 1918 г.-6.591. Щз . задержан
пых в 1917 г.-21 Xt, а в 1918 г.-20% были девочrш. По ·возрас.ту задер-
3tаiПIЫе paCII!!OдeЛSIJIИCЪ: ' 

Возрасi'шщ l'PYIIIID.. 1917 r. 1~18 r. У l!ВПЬD!С· .. 
вне. 

До 16 .!!ОТ, , , , , 1.147 892 255 
16-18 J!01' • • • · • • 2 .759 2.451 298 
18.-21 r<J.ЦI~ . 3.537 3.24.8 289 

Bcoro. 7.433 6.591 842 . • . 

Иы наблюдаеъt особоппоо соRращеiше среди м~адше!i группы до 16 лет ''); · 
llo отдольnым ЩIOC'l')'Пiraм, давшим поnол It gадержаплiо, задержаuпы& 

распроделstiО'1'СП модующим образом: 

Убиlfс•rва. . , . • . . . . . 
HeceuюJ оруаШJ! . . . . . . 
Разбоrr. ........ . . 
Но•шыо JЖ:Jбofinыe J:IIша.цсвпл. 
HHЩGIIC'l'BO. . . . . . . . . . 
Вродл;ющ•rес~·nо. . . . . . . . 

1917 r. 

!Jl 
253 

3.218 
2.444 
. 41 
1.2!16 

1918 r. 

5Р 
213 

3.014 
1.861 

18 
1 .. 010 

Xoтsr цифры полицойсitой с.татиотиюr ле особонnо поliматсдьпы, но 
ДOC.'l'i1'1'0чno бросить беГJ!ЫЙ nзrллд на первые четыре группы, чтобы усмотреть 
различие :между nарижшюй и беJ)Линшtой престуrщостыо ПОiфООТitов. Разбои 
и грабежи n Верлипе лвJisпотсл редюrn исitЛючением среди подросТI\оD, пм:у
щестnеJЩал 11р6й'УШIОСТЬ DblvaJиaeтcл ПОЧТИ . ИСitШОЧИТОЛЬIIО В ltpaжax, ЫО

ШОППНIIССТВаХ, прпсnоепиях. J бийства n Верлипе едиiLИЧвы, в Париже ОШI
деволъnо частое явление. Слоnо:м, парnжсrtая престушюсть несовершенно.лет
l!ИХ . нооит лвпо nыраJitеппый nасильственnыit харахtтер, тогда 1\ait n Верлипе 

.она имеет xapartтop потайной. 
·в Лондоне по статисти11есшш даппым первых 1\ВУХ лет воnпы паблю

RаJIСЛ зпачитсльпый · рост пр~отуппостп пссовершенноJiетних. Tart, по даn
nьщ сообщешiым па 1шпференции 1916 г., число обвиняемых маJiьЧшюв 
до 14 лот было в 1914 г.--:1.708, а JJ 1915 г.-;-2.713, Itоличоотnо девочеit 
возросло с 76 до 130. Общее розрмтанне преступиостn песовершеnнолетпих 

*) ,lf,!л сопос·rавлеnrfл с до:воевnым nepиo,IJ;DЪI прt~вt-.цем стn:пrстпn:у sа.цер
жаnаьт:х: в Пnрюке :11\ 1911 и 1912 r. В тe•reвJte 1911 г. u:ьтко за.дсржапо 6.190 
{5 462 MIIJIЪq}{(tOB 1I 728 ,Ц6BO•IeJ,), В '1'6Чеnие . 1912 r. ·- 6.621) (5:777 ЪIDJIЬЧJUt011 1I 
848 девоiJек). 'Гnкпм образом; в 1918 r. прсстуrrностъ несоворшеnпоJетnпх :в Па.
рнже воЗвращается .11. своему .цовоепаому у~ювnю, .цщ:ьте ~е 1917 r, .цают пов.ьr-
щеаuе на 130fo. · . . . · 

·' 
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для 17 бодьших городов Англии за 1915 г. опрсделшюсr, но мопсе, ЧС}! о 
3.0.%. Руководnте.пь Отдежа о /I.BTSIX при апrJшйсi\Оът J>tnп. в н. ~~ел А П·пшn 
следуzощии образом харюtтерпзовал в копце 1916 г. по.,ожспuе nonpora: clt 
концу прош.пого (1915 г.) рост числа малолетnих обшшяс~ых стал o•Jcnii,\HЫM 
ДJIJI всех, и чтобы проверить правn!ыiость тaRoro впечат.~сшш, MIIII!!ПC 1 ,cтno 
собра:ао даввые по весно.1ьюnr бo.IJI,ШJD! городам отпосптс.н.по дс. 1. IЖJIIИtt
mиx таl! sa 3 иес..лца (о 1-ro дeJiaбp:r 1915 г. по 1-е Mil pтa 1916 r.), а 
танжо соответствеnные даnnые за перnод DJIСдпсствуюшнх 12 мсс:щсв. Cr.n 1,1\D. 
васыась nростуmюв, совершевnых ъшtолстnпмп до 16 ~ст, J[ ~1ы ш1ш.пr, 
'lТО чимо таких обвпплемых возромо с 2.686 до 3.596, т. е. на 34%. 
Этот рост ваблюданм во ncex без исrшочеnил городах, n I<оторых бJ,J,JO 
щюизведепо расс.педоваnпе. В Лондоне число обвишrемых возросло с 1.304 
до 2.005, в Ливерпуле-с 578 до 702, в Бирмиnrаъrс-с 248 до 402. В 
наибольшем количестве случаев увеличсnпе nадает ·па дела о JЧia>rю. 1'<ш, n 
Лондопе дела о rсражах возросли с 766 до 1.314, в Ливерnуле о 385 до 450, 
в Биръшнгаие-с 122 до 186. Если взлть боJIЬшие rорода в цслоАr, то мы па
бmодаем увеличение Itpa.ж па 50%; Itpo~re того пабJПодаотсл увелiiЧспио чисJJа 
обвинений в ·побоях, в драiсах, n уыыtшzенном повреждении имущеиnа, n 
азартных играх. Обвипепил в нищепотве упали, rtaii. того можно было ожи· 
дать в виду легкости найти заработоrt... • 

Коспулось увеличение дотсitИХ правонарушений и Амершw, зпачителыrо 
позднее вступившей в войну и :менее испытавшей па себе ее тяготы. С 
1917 г. здесь начинают слышатьм голоса о подьшающейсsr «волне пре
ступнооти .. , хотя статю~тически роот ее почти неулоnим n виду пестроты 
методов и плохой органпзованnооти уrо.nовно-судебной статистJШП. Она ве
дется в боnшипстве :мест не регуллрпо, а от случаи It случаю. В виде иллю
страцпп приведем данные двух-трех rородов. 

По отчету детс1сого суда в Чшrаго, число иecoвepшeiiiioJioтiшx, дыа о 
Itоторых рассматрива.mсь в детском суде, измешrлось так: 

Годъr. НесовершемОJiеnше обвипяе11ые Бесnризориьrе дети 
)lllJIЬ'L девочв.и всего обоего пола 

1917 ••• 2,828 079 8.007 2.073 
1918 •• о • 2.306 780 8.036 2.083 
1919 • о • 2.718 743 3.45\1 !.968 

Наблюдается таииъr образо»r рост npmrcpno па 18% среди ъщль,:шюв 
nрасоnар)тшuтелей п таиоtt жо среди деnочеr~; иапротпn того, число бссщш
su·рных сur\ратп.чооt на щ~ну третr. . Главnыf:t nопечитель суда дает этому СJ\0-
дующео об'лспепuе: <Воз~астапие 'IПCJia дел о малJ,1JJП\ах-пра~опарушптс
лпх, по ъ10ему мнению, об яснлетел военным паnрлжеппе:м, охватившим Цlt
ви.rи\Jor.:шnыtt MJJ}), еотестnсn11о сиазывающимс.я: на еще поуётойчиnоtt моло
дежи. Yъrenr,шerшc числа. бесnризорных харатсеризует успех работы nоПО'IИ
телей, прибегающих It устро!tоству таких детей в семьи, что преплтствует 
1ому, ч1обы они .пожшшсь фпиансовыъ1 б})е.ъше:м па отраву ... 

. По дашrыи Кливленда детсшrе правопарушешш возросли о 1907 года 
по 1920 г. па 331%. В 1907 г. в детстюъr суде рассмотрено было 984 дела 
в 1920 г.-4.248 дел о uесовершешrолетrmх обвnнлемых. ' 
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Ныо-ИорiсСirал статжтша дает паи лишь цифры песовершевполетпих 
обmшнuыых, о1·давашtых ожш·одно 1юд присъютр попечителей. 'l'arшx быJiо: . 

Годr.t Годы 
100& 1.007 1016 2.627 
1000 971 1916 2.838 
1010 l.OH7 1917 2.076 (за g ыес.). 
1!)11 1.000 1916 8.626 
1912 1.4{)0 1019 4.010 
1013 1.1150 1920 3.647 
1014 2.207 1921 8.677 

Начщтап с 1!)17 r. - rода вступлспиsr АмерПRи в войну, число отда· 
n:tюJыx по;~ Itpllcмoтp растот. Пошrжеппаsr цифра 1917 г. об'.ясвяетсл тем, 'lТО 
n ату rгафу rюшли лJшtь дашrыо за 9 месяцев. Циф1Jа же 1918 г. в два раза 
бо.н.ню J~нфры 19Hi г. Номоnооппоо nромя дает иеrсоторое соrtращение, но 
всо )fio :IIJit'lltтcJrщo прсвышщощое доnоошrыо цифры. . . 

'farш.11 образом, все Gоз ИCI\ЛIO'Ionиsr страnы, участвовавшие в войпе, испы
ТШIИ :ш~нтелr.ны.ll. под'шr числа посоrюршсшrолетпшс nравонарушителей. На 
()(~tJuыx фаt:то~ах правонарушений детой и подростков в nоенпое время :мы 
ocшнt~rнr.lrtш в даJrыш/'rшом. Л co.ltчac пopeitдeы:,It сравните.IJьно немпогочислен
ны:t :r.arшшr, rюторые шш удалось собрать отiiосительiiо России. Общей yro-
1111\JIIoii сJатrн·:шlш у пас :щ rоды noi1I!Ы опубликовано IIe было и она, ·nови
дш1u3rу, Gueo..1ci~rro ю?юзла. НсJtоторыо дашrыо специыьпо о детской преступ
посrн мmrшu было собрать из оnублиrювашrых отчетов особых нровш судей 
по i\C.'Il\11 о А~ало.штюп:, сущоотnовавших в ПО11Ногшс rородах. · 

It ·191() г. no тtJOM городам-Петрограду, МосRВе и ltиеву роGт чиС~а 
т. п. стюрсмnых дел .. о малодетшrх (т.-е. тa1rnx, по которыи взрОGШе обви
ШJС3LЫе rю;J,BO!JГaлncr. зашtючешо в тюрьме; в подсудиости :мировых судей 
зто бы.ш почти псклюЧJJте.пьnо дма о кражах, иошешmч~твах п присвое
IШSIХ) nыщ,ажал:м в следующих цифрах: 

Горщо. 1913 r. 1914 r. 1916 r. 1916 r. 
. 

Петроград .• 164.0 1775 2096 8271 (so. 10 veCJiцeв). 
Моск:ва .• • 11Н8 1649 2009 818 tза одiШ .в.nварь). 
К11ев . . . . 1182 lбl6 1708 

По Потроrраду, uми nз.ять IIeпomroo числ.о 1916 r., иы видии увеmе
ШIО в дuа раза по сраnnопию с 1913 г. В ппnаре 1914 г:в Петроградекий суд 
поr.тупило 152 деJш, а n sшna110 1916 г.-406 дм. В Моси.ве за ОДIШ 1915 г. 
мы имеом 33,б% прироста, sшnat>IJ 1916 г. дает 72,8% по сравнеиию с 
шшарс:м 1914 г. В Itиове, хотл дотсюtй суд был заrtрыт в течение трех fет
них 111есsщев 1915 г., мы пабJIIодаом: рост па 32% в 1915 r. и па 50 Уо в 
191() г. 

Щюцепт уноJrичешш nадает nочти исшrюч.итmnо па nмуществен~е 
nорыстпые преступлошш. В оТ'.Iете Петрограда дела о !tражах составили 97 Уо, 
по Itnoвcztoмy от'шту в 1914 г. из 1.132 дел ,было 883 о кражах, в 1915 г.
иs 1.516-1,164 If D 1916 г. из 1.703-1.606. Роот Rp~ в Киеве, rшпеппых 
детыш, n 1915 г. выразидел в 20%, а n 1916 г. в 45 Уо. . 
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. Даппые sa 1917 r. утра11епы; опп по liOГJm бы и бытт. пшtа.'!атоnпышr, 
тait rcart судебпал ·регулярная: работа была паnшена и старые суды бЫJ! Jt 
упраsдпепы. Лишь с созданием по деrtрету 18 JШDарл 1918 г. комиссий по 
дGJiaъ.r о несовершев:волетних полвJIЯется новый орrап борьбы с детlirшии пра:. 
вопарушеп:и.sши, и с этого года кое-где нач:пвают регистрироваться соответ~ 

ствеппые сведения. 

Напбожее· по.rпrымп даииьши мы pacnoJiaraeм по Петроrраду, где комис
сии бы.11п созданы ранее других городов и rде с самого пачала стала nостись 
регулярная: статистика. 

3а вре1ш существоваnил в Петрограде особого суда для посовершепно
Jiетних (с 1910 г.) за 6 лет, с 1910 по 1915 r. иы имеем CJief(yroщиe цифры: 

· 1910 1911 1912 1913 Hl14 19\б Bccro. 
'всеrо возпншо ,11,е1 • • • 
вс·еt·о ноJ(су.цtrмьтх. . . . 
Осущево ueconepш. lf.O 

5.487 4.252 4.725 4.060 5.721 5.435 29.660 
3.786 8.559 3.758 6.304 3.680 4.825 25.862 

17 J!CT , • • • • • • • 2.701 1.816 1.981 ' 2 032 2.Ш7 3.223 13.866 

Этл цифры не отражают, впро11ем,. всех праnопарушопий песоворшенио
лотппх, тart мrt за более тяжrше преступлопил rrесовершепполот.пие судилисr. 
по .в мировых, а n общих ~удах. В среднем за 1 год n уrtазаппоо ше~тилотJю 
по ·t-ft рубри1tе было 4.943 дел~, по второй-4.210 подсудимых, по третr.ей-
2.311 о~уждеmtых. · 

3а пятJ, лет ревошоции, о 1918 r. по 1922 r. движение числа пооо
верmепnшщтпих, f(ела о которых рассматривапсь в ttомиссилх, nыра
зплооъ: 

fiO.ТII'(CCTRO ВОЗПIШIIПХ J;C.1 . •• 
Ч:ИСJ:О BCCOllepш. OGBIIHIIC1!LIX • 

1918 1919 1920 
4 409 5.9:!0 5.810 
5.8SS 8.404 9.106 

1!121 
5.358 
7.902 

Hl22 
3.266 
4.500 

Bccro. 

24-.763 
35.800 

В сре,щем по пepnott рубрllБе мы и:иееи 4.953 дела, а по второй 7.160 
обвивнеыых. Сре;щее чисно дел ка1' будто не nзмевиJrось по сравнению с дu
военным временем (4.943 n 4.953), абсоюотпое же ЧIIMO иалолетiiИХ обвппле:. 
мы;. воврослаn среднем прnб.IIИзптмьно на 70% (4.210 :и 7.160). Таю1м обра
зом поме ревоJIIОЦИП правонарушеиил несовершевволетппх приобрели более 
rpyпnonott характер. Но абсолютные цифры весьма мало .пОJ<азательны. 3а 
времл :qottпы и ревотоцип nаселенnе Петрограда резко Itолебалось. R 1915 r. 
оп nасчптъmал до 2.500 тыс. · населения, ·В 1919-1920 r. пооеление его 
упало до 700 тыс., а к Itоицу 1922 r. поднялось до 1.000. Чтобы уqесть 
увели•zепио преступпостп, необходимо определить процентнов отношение 
числа обвппяемых I' общему населепюо соответстnоiшого возраста. Беря эти 
цифры с пшшторьш nрпблпжеппем, м:ы можеАt установить следующее отно
шеnпе. 

1913 1914 1915 1918 liHO 1920 1!121 
Ч11сnо пccon~fiш. в uonpn.cтe от 7 до 

18 лет в стро1'J:1n.де (в тыс.лч.) • 3!10 400 420 270 1GO •130 110 
На 1.000 тъr'с. nасе.лсl!нл от ·7 До 18 

.rrвт пеr.оверш. обn1ШЛ'емых . 16,2 0,4 11,6 21,8 б2,3 70 71,8 
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При сопо~таnоnлопии цифр 1913-15 rr: и 1918-21 пужпо имоть 
в виду, 11то nодсудиость ItОмиооий была IIO'CitoпьRo шире, RaR по роду дел, 
тart н по возрооту. Далее, пообходпио ииоть в виду, что yвeJШIIOiшe 19.20 г. 
отчасти до1жпо быть отпооепо It тому, что с этого года в r.омпссшо стаюr 
папраnллтьм дела до 18 лет, тогда Itait до того детские CY/I:bl и Itо:uисспн 
веда.m вt!соверmеппоJiетnих аншь до 17 .tет. В 19.22 г. подведомствеllВость 
БОИИШIЙ в возрастпои отпошепии два раза ивиепша~ь (по угол. нод. возраст 
быJI понижен до 16 лет, а в силу поправltИ в IY соосии ВЦИR даже · до 14 
1ет), вСJiедс/rвпе чего вывости процеnтвое отпоmеnие д!я 19.22 г. пpeдlim
ВlЯ:e'roJI ооверmеmю пеnозиожиьш. Но учитывал noo эти от.шчил, тем не 
иепее пеJIЬзл по отиотить гроыадпого повышепил процента детсквх право

паруmеп:ий в Петрограде за rоды ревошоЦIIИ. Оп растет до начала 1922 r. 
Умеnьmопие в 1922. r. должно быть отнесоно n зпачите.1!Ъноfi мере па сЧет 
f(О.В: о нeconopmonпoJIOTIШX старше 14 лет передаппых в судебные места 
по ст. 18 угол. Itoд., что сократило 'IНGJIO дел во вторую половилу 1922 r., 
более чем па 70%. О тои, что праnопарушеnия песовершепполетних в Пё
ТIJОrрадо по умеш>niились в 1922 г. свидетельствует, ъrежду прочmr, стати-

. и·им ПoтporpaROitoй rубышrиции о числе детой и под~стrtов до 18· лет, за

. доржаrшых :милицией. Вы.11о задержано песовершепнолетиих: 

Myжcitoro пола 

Жcлcitoro по.па 

Bcero . 

11120 

8.247 

Q2{) 

4.176 

1921 

8.110 

680 

8.796 

1922 
. ' 

3.747 

JI:юбom.tтno сравнить отпооито.в:ьпые цифры престуnпости necoвepmeп
noJieтпnx в Пeтporl>af(e с ооответствеiillШiи цnфраJШ других &трап. На 1.000 
пашопия в оответствующеи возрасте быпо ооуждепо: в Гериапии (1910 r.) 
6,6, в Ита.ши (для возраста 14-18 жет)-7,2, в Соедвнев:нш Штатах (по 
перописи 1910 r.)-9,0. &.пи взять по Петрограду то1ыtо осуждеНIIШ не
оовершенво.петiШХ, то мы ПО.lfШИ в 1913 r.-8, в 1914-5,8, в 1915 r.-
8,2. Таitи:и образом, до рево.пrоции проотуп:пость пооовершенволеТШIХ в Пе
троrраде была бпизм к цифрам других стран. П001е ревошоциn, eCJIП взять 
ЧIICJIO несовершепволетпих, в отношепии ItОТОрых быхn пршшты меры ме
ДИitо-подаrоrичесitоrо nоздействия вие~те ·с теми, дела о мторых быJIJI пере
даны в пародпые суды, то процептпое отношение выразитм: в 1920 r.-59, 
в 1921 r .~O. Другими слоnам:и, процептnое отношение возросло в 7-8 раз 
по сравиепПI6 оо отравами 3апа)щ и доnоеn.пьш временем. Правда, можно 
}1tазать, что Itомиссии по деJJам о посовершеnиолетnвх рассматрНDают дела 
по по формальным oбвиneiiИSIM, а с то1!1tИ врвиnл педаrоrичесrtой и, с дpyron 
с,тороны, до издания угол. ItOf(Oitea границы поплтпй пре&туппоrо и пепре
ступпоrо были весьма пеус,тойчиnы. HanpiШep, дела о детской с,печллцшr, 
давшее в 1920 r. до 26% песовершоШiоnотиих обвиняемых, далеitо ne игралn 
тarto.lt ·роли раньше. Поэтому ОJ\ОЛаем еще одпо сопоставлеппе. ОrраШIЧ~ 
иаше сравпеnие Jiишь дыами о крмtах, ъюmommqooтnax и присвоепиnх, м
торые составляют паибохее xapaitтepnыe д.в:л песовершеnиолетnих npe
liтyп.в:eiiИSI и воз~ренвя, отnоситеАьпо паitазуеиооти Itаторых пзмепллnсь с,рав-
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nитшно :мы:о. Исчислим Iюrnчcиno пссовсршоmrолотпих, .осуждеппых :ш. 
эти преступлеmщ nрихоДSIЩее(jЯ па 100 тыс. общого IшсеJrшнш rорщ~а: 

~-

в 1913 r.-109 

'11 1914 '11-116 

в 1915 r.-123 

» 1916 » -124 

D 1920 r.-700 

D 1921 » -007 
' 

Такии образом п здесь rtопотатнрует(jЯ yncлiГIOIШO в 6-7 раз *). 
Мы оотановились ва апалиsе отатистшш Поrрогра;щ, на" паиболее по

hс&ЗатеJIЬноit в си.иу своей разработаnпостл. Постоянпо пosrвJrшuщиccJr n пе
чати yrtaзaJrИSI па рОСТ ДОТС!tОЙ npOCl'YШIOCTll, IШСОМПСППО, Иl!ННОТ ПОД СОUШО 
серьезпые осповаuия. 

ДаНIIЫО О работо RОМИСGИЙ ПО ДеJlсШ О IIOC0110Jilll6IOIOдO'ГПI1X На Протst
ЖСПИИ всей РСФСР находятся до оих пор еще n дово.11ыrо хuотичесrюм. со
стоянии. До деrtрота 4 марта 1920 г., норед<шшеr•о l>1'II Jюшш~ии н 11одшrие 
Hapttoмnpoca, вообще ииrtazto!t ЦШI'rрnлыюй ош'I.'.IШI'ИIШ но Jюлосr., да и 1'а
ковая была бы sатру;щитмы1а н ШI/I.Y Jli.юoтpui1cтпa rщКiщеннfi, пomюll са
nоотонтелыюliТи отдмыiЫХ ryбopпult 11 ГOJIOI\OLI н oтcyтc·rшrlf ЦШIТ}JМJШОГо 
оргапа длл coбиpanni: та1tой с.тат11с.тшш. 1920 r. прошшr u OГJtuiLИ:J<Щiюшroit 
работе, и толы'о о 1921 г. cт.aтiШl'll'iiJIЖalr 1ш()~1'а пошшлыtо налажшrае·rСJт. 
Но и сейчас, nмедстnие отсутстшш цептраш.nоit Iшшюсrш, от•Jсты npuдиn
nJimoT(jЯ .перегулярно и . не отоuсюду. Поэтому заранес пpпxo,'\ll'fШI счн
татьс.я о nепоплотоit n пeitoтopolt иссогласошшнос.тыо QТJ\C.!JЫIЫX даннr.rх . Jln 
все же кое-что дает и эта общан статистшш. 

В 1921 г. из 230 фушщионироnашiшi ШtMIJCIШit шtе.шсr. от•Jсты от 
205 по 52 гyбepiiИmr. Общее число рnсс.~отренщ.Iх дел DI·'I':t;r.acтcя н 1\IIфpo 
54.424, число же неоовершоппоJютшrх, в о·пюшс111ш r:нl нj •I ~X Gы.ill 1н·ры 
воздействия, ·равпяетс.я 38.127, что состашшот 70%. R~t.lll'lct·:rrю дс.1 о Jю
совершениолетшrх, nерuдаrшых D пир. СУI\Ы par:нн.I!IOI. 3.it)2, т. е. G,9%. 
ЕСJШ..JJЫделитr. cшщнaJIJ.IlO filoшшy, 'J'O ЧIШJЮ J.ю:шш;шпх 3,\CI:J, nc.'l Gы.ю 
14.307; и еры воз~сnстnuн Gыди IIJHIН:ITЫ в ltтвошешш 1 0. ,~'70 ис;·о :·ср;111~ 11-
ноlетних (73,2%) И ПCJit',\allO ll Jlilj/11,\IIIJO оу,\Ы 911i UCCIIH. t(i,.J.%). 110 Jic
тpoгpa;J.y в оGщсй сво;\1\О :ншчrпса ft.7ГJ8 1:о;шшан11х ю~.1, tн'C't iJr~pШt'IIIIII. ICT
nиx ПО~,верrnутых .:МellaM l!OЗ;\Cii t.ПШIН-,1·.2.(i1, Cjl·y•.racm I!Pj i(),Щ1JI! IJ IIЩ IU,\ IIЫO 
суды 465 (цифры эти 11ижо .nетvогра;\СШIХ отчt•тm:) . Et.JJI nii'l' l.ПI IIIП. нрс
GтуmJооть rtlocБDЫ и Петроrрада, то но чпслу J:o31JIII;ШIIX :\I'.L um1 ;;:н·т i: 'i% 
DC6X ВОЗI!Ш\ШИХ ДеJ1 .D p(jф(jp OТПOCil'f(J.Ч!,UO l/CCOIIOJ1111CJI!IU.I t'TII IIX, ~8. f)<_Yr, JJC
GOBepшeHHO.J.C'IППX, ПO~UC11l'IIY'I:!>IX Г.Щ :,ri1оп:ию Jf ~ 7,1)% IICjtt.'.i.:: IJIIf,IX 11 111\
родные оуды. rании образом обе стоJвщы даrот 'Go 1ш1 0,!,11on 'Jl ttшr I:cl'it 1\II'Г
ской преступпости РСФСI). 

*) Г. Аронович, соностn.uщшшll •шr·жt Щt~t:tt, fllШ"J:nr.шtll 11 мorucJПII!'ICCTn, 
со:вершен:пых мnлo.11JTI!IIMH ло от•щт:t .IС t'.YJI.ot ;•:ta MI\.'111.'1\П !III'' ::n. 1!HI1 г. н 1\IШИ•:
сии Q несовсрш. ou&Jtuнc~tt.tx аа lft21) r. n Jle··:J •t\c'JФ !1 ·; н.анн•:J, что n 1910 r. nn. 
1.000 ReCOBejiШCIIIIOJJtJ'fUИX D to::j::tc·TO U'l' u ;\tt 1" .1J :;·r 1: [lli~ I•,Ht.'t<Jo 1> IJ;~IJШIJII!!olbl'< 
в этих пpacr~'nдenиllx з.u~. n. n 1020 t'.-.!G,!JI; дi'Y•'Jt щt t·:t ~• H;t)ltl ао. 10 лет :t.uтcr.aя 
кыущественна.!l nрсстуnпос1'1> 11 Пcтpot'lJII ;tc cu;;J1:..•·.1n. 11 'i ,J J•n:щ. Этnт ~.:ывод по
чти совпадает с доuЫ1'Ым uaмu. G.1t. Л 1• о 11 u .ts н 'J-<'; ~~:т~•;:ш ltJ•r.cтytшuc·rr, 11 
дсфехtтквность в Пeтpot'lJUдo 30. нно и 11120 rr.», cCiOlШ. ПcJIXIIt11'pик, ·ncnpOJti11'Hл 
н е_кспериыеnт. психолоt•ия JI. 1922 г., JJЬШ. : 1. 
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3а J !)~;~ 1'. IЩit~IJH'l' 11p1111:111t';(tll! ПО C'!UJ!IЩU.Ъ! ll 74 ПpOBИIIЦИaJlЬIIbl)l KD

ШICCI!Il~. {)н 1\iiU'Г I'.Щ\YIIJЩHO 1\lltJtpЫ : 

ТJ II<'JIO OбiiИfiiШЪ!r.IX: . ' 
Uo,~QJCPt'IIY'I'IJ ъtсrщ.ъr Jtoa.цofit~1~IШJt. 
Пponell·rnno o·ruOJIIL'IIIJO • 
Пере.цано n Ш\р. cyдrii . . . • 
IJpoцe111'Jtoc отnошоюrо . . •. 

Москва 
7121. 

4367 
61% 

1155 
16,1% 

. ПeтporpaJI; 
4520. 
3424 

75% 
523 

11,6% 

74 .&ОVИССИИ 
20.715. 
3542 

S01o 
5364

1 

26% 

Ifn nт!II'.Чioli!·Ш J:Мrтlrс.ннм nроцоnт ДOJI, передаnпых n Jiapoдnыe суды 
D tt1''11'1':1X ::а ·J !l'l'!. 1'. lll~llfibl•!il ii 1111 ПCC-'I'r, 11 3/lПI!СИ}!ОСТН ОТ ТОГО, :КОГДа ВВОДИ!М: 
n ~l'ilr'ГIIIIII yt'tt.l. l;ct, \l'({f, 11 Tl\ll tiH'.\(\IJa Rlf была n Жизn~ riовап редакция ст. 18 
n·r!) 111 ~ •• ip:I ·JH2 '~ I'., JIJIII IН'Т. Прщснт таноlt передачи в 1921 r. бы.11 6-7. 

11, 1"' ta •Ia ]l, t'JШ 11 н:tрщнмit r.уд обычно ха.раitториэуот си.1ьnо ]Jnзnитую 
eтt'IIPIII· мop:t.шlltN :~eшyl!lPIIIHI01'JI lltЩtocтщ~. Это-nодростоR, ne по::~даю
ш11iir·:1 ~t • •!•i\11 ~~~·. t i!I:O·IIO,\il!'ttГII'H!IШOГO 1Ю:IДUПСТШЩ обЫ:ЧПО рецир,ВDИСТ, oбpe
IJI.'IIIIЫii на 'ПIIjtt'1111щ) :lilmнtt•юшю. Xoтsr народпые суды да.'lеко ве всеrда при-
11ен11.111 :•ту 111' РУ. щна](о, 11еr:оторыо данные отлоситс~r.по чпсJ~а пщpocт
Jiftn т· ·14. до :J :-; '"1'1', r.nасржащихсн n мсr,тах заitлючеnил, ~оl'ут допоJПШть 
IЩI1'I111y. l [н n·rчuтy НИ'!'() за 1921 г. обЩее It~!нчество оодержаnшихм: на 
1 ·11.,:riip;l 1921 Г. Т1 2~i7 llei~Ti\X дiiШСПИЯ СJ\ОООДЫ (В ТО!( ЧИСl6 В 29 oo.IЬCltO
Xlt:J:JЙI'l iiO ПI!Ы:{ r;щJnJJIHIX) pnrнш.1oor. 73.194 чел. НеGО~ершенно1етвих в тои 
ч 11·с-, 11~ r. 1.1.ю 1,1%, т. с. cшOiiO 800 чеJ!., при чем 67 Уо этого чиli.IIa сос.та
n.~11. 1 11 срочныо, т. о. отllыnюощш1 шшазапие тюрьмою . . Ив чисJiа всех не~ 
rАШI.'\'IШmнnлстrшх !17. 2% ЧJ!r.JJПJJI!C.I. за пародuьнш судами, пр~ 0Ч6И за кражу 
11 дlt)'ГIJO лреr.тушюшш прот1ш собстnепноr.тп содержаJJось 83 Yg воох неоо-. 
!JсtннР.ннтютппх (1(,1Ш н:1рос.шх этот процопт выражыся: 22,3 Уо д1я :JВд
чш1 и fi4.5% )\,111f жопщнп). Отчет Упраnлеппя :местами sаКJiючепия ·Jш 
за 19'!-'t Г . .u,nr.т 'l'Шшtо nfiщнn rwoцenт пес.овершепиоJIW'пих sамюченпых, 
чТо опрсдмит· их цифру n 1.200. 

Хщ•а1;терно n O'l'tJeтe 1921 г. распрсде.11епие процентноrо оrношениа 
1шr.оuер11юпполuтнпх оr.уждснпых тt общему составу азюпоченпых по отдель
ныъ1 ра11тнщ РОФСI'. От11ет nын.сляст 4 груnпы: ·1) 1\forJii\BC~;yю r·уб., 2) П~ 
троградr.Itую губ. 3) 7 njJ011ЫШ,11l!HIIЫX губ. {Вряясr:у1n. В.111 !ИJ!ирскую, . Ивa-
1111nn-P.н:шccш1r.1t~ll, J\aJI)'Жcr:yю, 1\оС'Т\IО»СI:ую, Тверr1;~((1 " Ярnс.!аоскую) и 
+) CJtбиpr .. :&.ли nзнт1, r.plЧ\ПII!t npon.~uтпыlt сnстап н. ~~)IJII'ro насе~еnип АВ:. 
1-о nолугодие 1921 r., то ПJIОI~снтнос· оruошешш песоL.сршеююл:етuих бу~ · 

Ро.аоuы. 

По nccll РОФОР . . 
Моекоnокая ry6. · · 
Потрогрn.дскм rуб. 

% пссовсрш. эв:к.пючеJШЫI. 
1,1 
7,9 
4,4 
0,4 7 проыышп:еиnrJХ rуб. . 

Сибирь ... · · · • . • · ·о,а 

" · Э-та т:1б~ итr·• по"'аяыuает ч~n.\ · главпым образок; ·:М:осг.ва и lleтporval\ 
• ' 1 ·• \.. " ' • Ii ч··о неDмо1ря 

со:щшот 'l'ШI<riИc формы преr.1·унноr,ти IНJCORЩ)ШCШIOileiHIIX . • евв.ых 
на' зuачnтеilЫЮ Gош.шее 1\0ШI'IOOTIJO Y'l!JI!ili~C~ д:ш морально-заnущ · 
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подроотitаn, nc.o же число попадающих n моота saitлroчenил n этих городах, 
весьма В6.1!ИRО. 

В отатье В. Лrtубоопа (поооверш. правонарушители n иеотах sait.IIOчe~ 
пия, Еженед. Con. Юст. 1923, 1& 18), мы находим божее подробную таб.в:ицу 
дnижепин количества пеоовершевпо.петнв:х saiurючeШIШ: 

1920 r. 1921 r. 1922 r. 1923 r. 
Япвnрь . 217 589 744 428 
Ьевра.ль 160 545 790 501 
Март 158 578 912 544 
Апрещ, 212 670 907 
Май . 858 780 856 
Уftшъ 279 748 748 
.Jюпь . 183 782 800 
An-rycт . 269 880 750 
Оевтябрь 501 688 678 
Октябрь 827 851 722 
lfоябрь . 450 901 768 
Дембрь 531 841 601 

йраввительпо пебольшие цифры первой половипы 1920 г. об'ясшпоТ<m 
·1'Clll, что примепение тюреиного sакшочения к весовершенволетпии от 14 до 
18 лет было допущено лишь декретом 4 марта 1920 г., который пе сразу 
стал муществJJSiтъсл, а лишь после издания в июне Положения о комис
сиях по де.в:ам: о пеооверmеJШоJiетних. С этого времени число sак.в:ючев:вых 
по~роотков сразУ, возрастает до 500; оно испытывает лишь веболъПiое по
вышение с мал 1921 г., ког11.а гоJюд вачинает · тоJIRать это чионо вверх. Со 
R'Горой пожоiшnы 1922 г. пачиваетоя иeдJiemoe nадение. Здесь скаsа.пооь 
издание нового мдема и немторов облегчение экопоИИ1Jеского поножепия, 
бнаrодаря хороmеиу урожаю. 

Статиотические выводы .ив приведеiiПЫх цифр русокой ста;сти:ки пе
риода войны и рево.nоции, папрашиваютсл сам:и ообою. Оrатистика периода 
noltны дает в рассмотреввш вами городах sначитеJIЬвое увеJIИчеиие чи01а 
правонарушений весовершевно!етнв:х, которое, О)(Нако, явиется одипаковш 
с повьппевнеи, набJIIОдающиися · в болъпmх городах Запада. Революция пре
рывает пить статиотичесмй преемотвениоощ но все же BJiиsmиe ее на пре
отуппооть детей и подроотков, Ita& и ревокюции 1905 г., оttазьшаетоя веоьма 
зпачитеJIЬвым. Помимо ревощоционной психоJrоrии, sдеоь особенное В.11иявие 
оказали тлжелые экопомические пооледотвия гражданской пойны и блокады. 
Иаrшимум преотуппооти падает на наиболее тяжелые в зтои отношении 1920 
и 1921 годы. Возвращение к мириому строительству . с половины 1921 г. и 
отчаоти повал зztопомилеская политика ум:е!lЪшают ·цифры общей преступ
пости неооnершев:полетпих, хотя ч.иоло трудн:о исправимых ~алолетпих пра

вонарушителей за посJiедние годы не уиеньшаетоil. Лишь поо.п:еддие месяцы 
1922 г. и начала ·1923. г. дают в этом отношении некоторое. ооrtращеиие. 
Нарушая создавшееся равновесие социальных отношений война и ревопюция, · 
спужат причиною большей беспризорности .и nрестуnности среди юноrо no· 
коnения. 
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!' ЛАВА. IV. 

Статис:тика отдеnьныlt nравонаруwеннА _нес;овер- . 
шенноnетниl( , .... 

Одnи общио чио.певвые давiiЫе о дввжешm правонарушений неорвер- . 
шепполетпих, однако, еще мало говорят паи о характере самой проофmосТи. 
Чтобы попять оо корпи и свойства, необходимо посмотреть, какие правона
рушения НВ.!Лiотоя паиболее частыми и характерными ди детей и . поiЦ!ООТ., 
коn. В виду GIJашmтельnой одпоро}\пооти давнъrх по этому вqпросу, щ.r ~~ , 
l1.ИЧПСSI лиГшъ пеипоrимФи ил,п:юотрациилми, остановившись иs отр.ад 3aii8.')Щ 1; 
только на ормапии и рапции, статнотика которых в этом , .оrпощщiJЩ 1 
SIВ.IЛ:ВТOSI паиболее разработаuпой. · , .. ; 

' ~ .. . 
в Германии па 100.000 пасе,п:ения ооответотnеnиоrо возраота g П&-1 ( 

рпод с 1894 г. по 1901г. приходиJiооь песовершеnиолеmих, o!\yЩ\eitJiыx :· ·. :, · 
r, • • 

Dиrы npecтyJJJt6DJ!It. 0'1' 1.2 . От 14 n ..... :.1 
,.. ДО 14 J ·; fS.O 18 J. .uspoCJ,Ьt~,i 

Из этой таблицы видно, что длл ммолетних 12-Н Jieт более двух 
тре:rей правопарушений (67,6%) соотавллет rtpaжa, д,п:л более Gтаршего nоз- . : 
раота опадает 43,9%, а ДJISI взрослых noero 17,8%. ЕсlШ же взлть все ко- · 
рыстньщ имущественные преотупле1шл, то для первой группы мы · получили 
83.%, ДJIН второй-78%, а для взрослых-63%. Из пеииущеGтвеНliЫ.Х пре- . 
стуn.n:епий, в Itоторых пети и подростки приближаютел к цифре вsромых, 
ОJtедует указать на поджог и преGтуплепил против nравотв&нности *). · 

· •) М. Н. Гернет в своей ttип:ro сМорil.лъвая ста.ти~тmtа» приводит соответстn. 
табпкцу за 1907-1911 r., соотвошени~ которой, одва.м, vмо развятоs от умзы
В&еllЬIХ ШШL 
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Дпн вoennoro времени Gтатиr.тнliа !)cp.rnнa, шш мы шцu;ш •. шн~,,~нао·r 
П{ЮЦОНТ ЩЩеGТD8ННЫХ ПIJООТJП.116ПИЙ ПОООDе}IШШШОЛОТJШХ ДО 00-92 Уо. 

В_р ФР.iНции весовершеппо!етnие о()ужденuые G}'/liHЩ ИC.JJJiaB; полиц-ии 
в перпод 1888-1900 r. по рО,\У у·Jинtшпых JJюf nравuнаруш~шнt ll<tепа
даrотм на след. rруппы: 

• Вя.ц!;t nростуоков: 

3жоупатребжевuе АОВе-
ряе• ....• 

Послrатеnство na ЖJQBL 
Hoпott разбоlt • • . . 
Грабеж п р&3боП . • . . 
If&eB.IBJI К 78.16СВ.Ые 
повр~ж.цевпя .•. 

:М:ошеавшtее:rво . . 
Поде.ща Аепеr . • 
ПoJI:.I[or )(O!tyr.leB'l'OB 
Нармав.шщ хра.жа 
Пo)(Jor . 
Уrрозы убпnствои 11 yrpo
жaюmne вана.в;евtrи . • 

ПpecтyuieвnJI n рот и в 
жизап {кроме nuиф. 
убийства) . . . . . • 

ПрестуоJеиnл п рот JI .в 
обществеuоl\ врав
ствеввостп . . . . . 

Нt',!(ОЗВОJеаное nomeaиe 
оружiiЯ . . . . . • 

Сопротив.1е1111е мacrJlИ . 
Сутенерство . . 
ИunaciUoвa.:eпe . 
КраЖа ... . 

Несоверщепво.Iетnпе 
иу~хоrо no:to. 

J,O 16 .116Т. ОТ 16 ]J,O 20.1. 

133 
s 
6 

52 

140 
55 
3 
9 

8!1 
16 

G 

85 

68 

18 
171 

1 
12 

4379 

1127 
133 
521 
53G 

4363 
1307 
159 
131 

2455 
27 

438 

650 

566 
6ti99 
· 83•Ь 

2!J2 
29285 

:НecoвepmennoJ!O'l'uиo 
, жоас:аоrо IIO!O. 

11;0 16 .IОТ. ОТ 16 Jf.O 20 .1. 

12 
1 
2 

14 
·13 

,в• · 
н 

]() 

1 

2 

2 

4t 

19 

4б2 

82 
18 
16 
12 

iШi 
115 
'l7 
22 

1Н5 
5 

67 

l t\.1 

11 
8С9 

н 
4605 

Пр:иведенпал таб.шпа охватывает тол1nо преступлсшш несоnерuiеппu
Jетппх за 13 .1ет; проотуmш пnдnедr!мствеJшы судам простой п~лицпн, по 
регистрируi<УrоЯ угоновпоn GтатиGтикоn~ Из uco видuо, что nри значnтс.!lьпо~r 
распростраnепни во Фраnции паGюп,()твеnных npeGтyшroпиlt, особенпо средu 
подростк<~в от 16 до .20 лет, все же далшю. па порnои мосrо стоит Itpaжa, 
дающан 86% BGex прсGтуп.лоnпn ДJIЯ мальчш{ов до 16 лот и длн 16-20-Jют
llИХ-63%, а длп девочоrt до 16 .11ет-8О%, от 16 до .20 лот-75% . 

СтатиGт1ша .вре:мепи войны длл Парижа дает пам зпачите.пыю. боJ!ь
шиlt процент nаGилъстnенпых преступлеи.ий. Тип nари:жсмrо сапаша», по
видимому, не нв.rлетсл общим для. Фрапции. Но все жо по IiOJJИ1IOC.тny Ji:а
GИJIЬствеnных преступ.пепий (убийства, сопротивление n.rraGтшi, разбал и пр.), 
фравцузсRаЯ статнGтика дает паибо.пьшис цифры. Отпоснтолъпо вeJIИito 

. также ч:имо nроотуплений против nравGтnеnности. Та1!, парлжсrиш стати
~тm;а ~новани.lt задержапnп necoвepmenнonoтiшx за 1012 r. точно тащl<е . 
дает нам nmiщcкpo картиnу преступnостп nодростнос во ФраJЩик. 
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ftn.!lPit'CТnn 11 ocnnnnnнл о.рс<.-rов в По.рщкс за НН2 r. 

М а .1 ь 'I 11 R 11. д е .в о ч .к tt. 

Причmш ареста ~ ! ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ir.: 
~ ~ r:q -~ . : ~ '· ~ · ·. ~ ~ 

Сборпща л ста'IIШ • 1 . 2 3 3 
OonpoтiiВJienяe шаста . 14 60 14 3 13 16 90 
HoJUenкe ss.пpeщennыx 
opyжuft . . . . 8 56 64 б 5 69 

f>ylfC'rRO П ПЬJIUCTBO 1\ . 6 11 11 
ЛpO~Л.ШUII<fOC'I'BO • • 323 85859 681 70 90 160 841 
Н11ЩСПСТ80 • • • • 46 105 2 3 б 110 
Сутенерство . . . . . . 8 28 31 31 
Iloбcr 11з 1rcпpnn. заnер; • 1 б 6 1 1 7 
Но.рущспне выct~JI.IШ . • 3 3 3 
Y!!иnt:TBO. 11 JIIТIПCII. ЖИ8ПJ! 9 24 83 2 2 35 
Аборт' к дстоу611П1~тво 2 2 2 
.Нo•Jnьte Jtражк и Xlo.ttaд. 111 52 65 d. 8 7 ~~ 
Ilo6o11 J! ршш: • . • • 18 72 90 б 5 
Изnас11ловаппе . . З · б 8 8 
Совращение )1'1\J!O.IICTnиx 2 2 1 1 3 
Бес<m.rдпые по~:тушш б 11 16 2 б 7 ~~ 
Пе]J.ерnuтнл . . . 14 31 45 '*" 
lloДC.IKO. )I'OПCТLl • 2 2 1 1 3 
llo,u;Jor . . . . 1 1 961 
:М ошсппп~ество 2Н 66 89 1 6 7 .,. 
Межкпе o6n.1н.t . . . • б 25 80 1 3 4 "'* 
ЖСJезпn.цорож. варуш. • 23 68 92 4 4 ~ 
ЛoNJtor . . • . . • . • 1 1 2 
l)wu•шыe хражп . . • 231 531 762 48 98 146 oog 
Rеушtата cylf.. издержек 4 4 1 .~ 
Прочне npoc-:;·т;;yn~'!!~It~...:....· _ _".,1~8;_-o-,.;,2:;0_~;;38~· · --:~1~7_'. -~2B;--c~-n.;:;;78 

ИТО!'U . 767 14!.JO 2257 160 259 ' 409 2616 

Некоторым дополп~вием французской статисrики лвят611 Jtaшiы.ll о 
яесовершепнолетпих; содвржащихr.л ~ исправите.IIЬUЫI mкoJiax (рефрр•а
торвлхJ sa 1902 r. с указавиен nреGтушJ.еnии за иоторые ови был:11 oty· 
ждеnы. 

13нды престушrевtrn. 

У6иl!ство, отравJ!еnне 
'l'.nжкие те.иесnые повре-

ж.цеВJiл •• • .••• 
Поджог ...•.... 
Из.вacrrжoвaRIIG п престу
шщв.пя 11ротав црав· 
CТD6llllOC'rl{ . • • • · 

1\.рмко, ··ItBaJ!ИфJIЦHpOI!O.'fl . 
Kpai\111. llpO<.".roJl • • • • 
llщцепство . . . . . . 
BpO]J,IIЖJШ'JBC'rВO • • • 
llpoчue nрсст)'Шrенл 
Неuо.виаовспне po)(ltтe.t .. 

.UOE!'U 

:м: 11. ж ъ 1J ]J х и. 

Ч:Ис.rо. 

7 

103 
47 

93 
60 

2.999 
95 
З48 
184 

1 
3.002 

% 
0,22 

3,24 
1,48 

. 2,92 
1,89 

72,25 
2,98 

10,76 
4,21 
0,05 

100.00 

Д е в о 'l х и. 

Чие.tо. 

9 
10 

53 
21 

25') 
38 
99 
58· 
23 

661 

9,46 
3,73 

44 ,57 
6,77 

17,65 
]0,84 
4,1U 

100.00 
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3дес.r, кража дает 7 4% дЛл ъrалиихtов и 48% длл дсnочшt. Различпые 
фо1шы беспризорпостlf (пищепство, бродяжничество, дурпое поnедеnис) дают 
около 18% для . !raльt.r .и 28% для девочек. 

Переписъ 1904 r. в Америке дает следующее распределепие по роду 
простуПitов :мало.в:етвих, ·содержавшихся .n карательпых и испраnителъпых 
зав'едепиях Соед.,-. Штатов: . 

Престуn.tев.irл npoтJIВ общества 50,4 
Пькв.ство . · . . . • О ,2 
Дурв.ое п.оведев.1rе . • • • • 5,2 
:Вро.li:ЯЖЮI<rество . • . . • • . 5,4 
Иепспр:tВIIМ:ост.ь .. , • . . . 26,8 
Уiжов.ев.ие от посещевrrл ШROJIЫ 7,2 
Прочие . . 5,6 
Пр.естушrев.пл протnв эшчвое<rи 2, 6 
Насшшя n раю.t . • . . . . • 1·, б 
Разбоlt . . . . . . . . . . . о, 7 
Прочпе . . . . . . . . . • . 0,3 
ИмуществеВ!Ше nреступ!ев.ил 82,1 
Поджоr .. . .. . · . 0,3 
.Еража СО ВЗJIОИО)( , 7,6 
n pocтaJI .кр'ажn. • . . 23 'о 
:М.оmевuичество • • . . О, 1 
Присвоевяе . . . . . . 0,1 
Повреждеuпе имущества О, 7 
Прооrне . . . . . . . 0,4 
Беспрпзорв.ьi:е дети . 10,8 
Не указn.ко простуmtа. 4,5 

итоrо . . . . . . 1ОСР/о 

Но обратимся: к данным: нашей угозювпой статистшш. Дела о несовер
шенполетвих от - 10 до .17 лет у вас были подсудвы как общим судебнЫм 
установлеi!Jiяи (охtружвшr судам и судебпым палатам), так и местным судьям. 
(?rJировыи судьям, уездным членам оrtружвых судов, городским судьлм, sем

щщм ва1JаJIЬНИI{ам и пр.), в виду чего общую ',Габ.п.ицу, изображающую :кар-
· r!ШУ ' пр~'UПНосТИ J!еtовершепно.петнirх привести трудно. Нам придется, по-
5-Тоъtу~ п'рйВести неско.tъко отдельных таблиц, Itоторые мы заимствуем иs 
обстоятеJIЬдой статьи Е. Н. Тариовского *). 

3а вторую половину первого десятилетил ХХ века иs 100 оr,'ужденных 
общими судебпьmи .учреждеви.ям:и песоверШенолетвих до 17 лет было 
осуждепо: · 

r о ." liL 
Ви~ npecтyп•eвnlt. 

1!Ю6 1!107 l!I08 1909 1910 
ltp9.Ш3. Jl CMТO'I'aTCT.RO . . . . 47,2 42,7 48,1 41,2 48,9 
Тмесные nовреждев·шr u nn.cп-

12,4 9,6 11 ,8 12,4 11,8 JJISI •. ....... 
Разбоfi п грабеж . , . . . 10,6 13,9 12,5 10,3 9,1 
ПреступАеnuл nротив жизни 6,5 7,4 8,2 8,0 9,0 

DO!JIITП'!CCJШC 3,6 8,6 8,0 4,8 2,3 

*) Мnв: . Юст. 191S KIJ. !О. 
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fiИ."bl 11pCCТYJ!J!CD11ft. 
г о " LJ. 

1000 1907 1908 1!Ю9 1910 
Престущrев.пк пpo•ritn жencitoft 
чести . . .. . 3,~ 3,3 2,9 ·4,0 - ··3,9 

Преетуи.Jеанл nрот.uв упро.в!е-
6,i ПIIJt • 6,.6 4,0 3,~ .:2;0 

Повреж.цеnИе шrущества (no,ll;-
жоr . . . . . . 3,4 2;5 1,9 ~,о 3,5 

:М:ошев.nичество, присвоеnие, 

no~orи . 1,1 0,8 i,3 . 1,3 1Ь .1 

Rак можно видеть, кража дает почти половиnу всех · npcUю!t~py'Iii~I!Jift. 
При этом в общио суды попадали TOJILRO обвиняемые в тщкхtих 11 квалифи
цироnаппых видах Itражи (со nsлоиом, па сумму свыше 300 р., · рецидивисты 
по 3-:му разу). Процепт осlащенпых sa политичесrtие nреступ.пе:пия Itолеба.n
ся, в rоды 1907-08, после дnижеnия 1905-06 гr., он подnлле.я. до 8% а 
в 1910 г. попизилсsr до 2,3.%, . точпо таRЖе процент осужденных sa пре-
~туплеuил nротиn порядRа управлепил yпaJ.I с 6,р% до 2%. . 

В отпошеiШи песовершепн~летних, осужденных местными судами, 
Е. Н. Tapnoncrtий упазывает применитеJIЪпо It 1910 г., что во всей России 
было осуждено около 25.000 иес.овершеннолетних, из RОторых 6·.500 или не 
бокее 25% судшшсь. за Itpaжy, :мошенничество и другие простушщ влеку
щие за собою тюремное заКJпочепие. В 1900 г. к тюремному зaitmoчeiШio 
бЫJiо лригоnорепо за эти nростушtи 5.127 несоnершеnнолетних из общего 
числа свыше 20.000. Но эти дапиые, повидимому, далеко не точны . . 

По данным, разработаппым 1! сборнике сДети-преступниitИJ, под ро
дакцией М. Н. Гернета, относлщимсл It делам: о .несоnершевно.nетвих, рассма
тривавшихся :мировыми судьями г. Mocrr.nы в 1908 и 1909 1rr., мы видим. 
следующее рмпреде.п:ение проступ.ков, за которые несовершеннолетiШе при-
ВJiе:ка.nисъ: · 

Ви,~~;ы пpoC'ryrntoв . Mnnчuoв. Девочеit_. В с е r о. %. 
Против собствендостir .. 1836 226 2062 68,9 

JfiШiOCTli . . .. 820 18 3~8 10,9 
• nopn,~~;RA ynp11.R.ICШISI И 

бJO.rO<IИBПJI . . .. 468 46 613 17 
Про'!'Пе престуn.1iш.пл 86 12 97 3,2 

2711 303 3014 100.0 

Прес.т)rппость ма.пьmов составляет 89,95.%. всей nрес.туппости nод
ростков r. МрсRВы, имущссз.•nехшал же преступilоотъ дает 68,9% .всей пре
.с.тупнос.ти. 

ГораЗдо точiiее · и показате.пьнее; одпако, даппые Itасателшо отдель
пых городов, где были уqреждены ос,обые суды для песовершепполетпих, 
.ведомстnо RОторых смтветс.твовазrо ведомству Прежних мировых .судов. 
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По даппым оуда длл пеооnершепполетnих n г. Rиone *) за 1914-
1916 гг., ••ы получаем _ медующую 1шртнну: 

.Вщы проступхов. 1914 % 1915 % 1916 о;, 

~а.жп ...•.. 771 70 972 72 1б53 82,1 
оmеввnчество • . . . 18 1,6 13 1 18 0,5 1 

~псвоеJJП.а и растра:rьt 51 4,6 43 3,4 22 1,2 
tщевство •.• . .. 43 33,9 30 2,2 7 0,4 

Наруmевле право о тор-
119 10,8 29 - 2,2 133 7 fOВie • , . , , . , • 

Паруmевяе б.tаrочmпя . 28 2,5 32 2,3 за 1,7 
Простуmtи прото mmon 

29 2,5 78 . 6 84 4,4 беЗОПй.СИОСТИ , , . 
ОскорбJев.nе • . . . 31 2,5 29 2,2 
YrpoSJьt п и.acuJИJI 13 1,1 
н•весев.uе рав. . • • • 6 0,5 9 0,7 о 0,3 
Проч11е· просrупкu • 23 2,0 109 8,0 4.6 2,4 

ВСЕГО 1132 100.0 "1354. ... 100.0 18.95 100.0 

. . Примерно около 70% · Itpaж мы имеем н в отатнотmtе Пoтr'oгpaд~Itot'!J 
суда 11.11! песовершеrпюлетних за 6 лет его оущеотnоnапил (19 0-1916). 
ДJя Ъloclioncnoro су.~а по делам о nесовершепнолетпих, па с'сзде 1916 г. по 
борьбе с дeтOI\Oit Gеспризорnостъю, в связи с. nой:пой, В . И. Шслсю~нпым был.о 
уназаnо ?2% nраж .ц присвоепиit "*). 3а nремл Революции nроцеnт имущо
отво•шых пpec.тyrr.1enиlt в общеlt Rартипе nравопарушепиlt песоnсршспнолот
лих еще ЗllaЧHTe.lLDCe DOЭDЫCIIJJCJТ, I\ЗI1-TO UЯ .ЩО" 1!3 (.',Чt>.tyiOЩIIX iHIПIIЫX1 07'
ПОС.ЯЩИХСЛ It lletporpaдC.ROli ROMBCC.IIИ ПО де.вам О ПCCOBClJШOIIIIOJICTПBX OUDII-
ПЛOMЪIX: . 

Вя~ правоиарушеnпlt. 1918 1919 1920 1921 1922 
ИvуществеnвJilе преступ.Iеапа 81 77 76,6 71 73 "1 
Нвщев.сnо u бро~яжв.пчесnо . . . 8 8 7,6 6,4 12

1 

)(rриое пов~еnпе в р;етсввх p;o.vax 
'(.nобеrи п пр.) . • • . . • . • . . 10 7,4 6,8 7,4-

~ Cv . .llецтокмl . О~ AIJI песов. в r. R.певе 1915 r. п •Boftaa п цетсмn 
с~· 1916 r. Борьба с :вра1а.мп бесnризорв.оrо ~~;етства. 1917. 

• ) 3а врехл вoJI.II.ЪI Jl,.tн Бер.1иаа. А. Ге.ur;ввr .цает с.щqющпn ~oC'.r пропор
цnоаа.п.uоrо отв.оmеапл ,Jtоры;ствнх пмущест:веипых nресту!Тiевиl\: tкра.жи, JIPIICBo
eнпл, кощев.JШчества. п yxpьmaтe.n.cna) х общеn ·преступв.ос:rи весовершепnо-
J[етнкх: . 

1914 ro,.; ив 1131 прй.вов.аруniев.вл: sS1 воры~тао-~·мущест:вепвых-770(q. . 
1916 • 1413 . •· 1213 • - Вl'>о/о-
1916 2681 2358 -87%. 
В oxpyre rа.uвовера п Лnццена. за. 1916 r. про.воаа.рушевия весовершеало 

жет:впх, Эй. вычетом щчаев ш.руmевил воеввых ПОСТf!.ПО:ВJ[елиlt, pмup~JI;G.fЯJIИCL 

Имущест:вев.вые преступJ!еtшя • . • 1011 81,5,;0 Васпnствеив.ьте • . . . 12 L 9, 6% 
ПрестунJ!еаuл nротив Rравст:вевв.остп 26 2 1% 
Прочие престушrеаил п проступвп . '89 в:во;0 

ВСЕГО ..... . .• · 124.7 100t/o 
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Впхы прй.вова.рушевпlt. 1918 1919 1920 1921 1922 

Преt:тушrеtшл нроmв Iи•шостн 1,6 1,2 3,7 2,5 4,3· 
• в.равствеиаостп 

(11ЗU8СП!ОВ&В.Пе) 0,1 0,2 0,2 0,3 
(Iрестушеnuд протuв nорядка управ· 

4 3 4,2 12,4 2,9 .JeВUJI • . 
ПoJDTИ'JeCJШe р;о.rжв:остные п ВОlШ-

с.в11е престушевnл . . 0,4 0,7 0,3 0,7 

ИТОl'О . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100:0 

Ес..в:и наибольшую рубрику :вмущсстnеппых прес.тупжепиlt подразде
лить, n сnою очередь, па более детыъuые nвалнфшtацЮI, то мы по.в:учmr : · · 
Внды ииуществешшх преступкспиlt. 1918 1919 1920 1921 1022 
Каркаввые .ь:рмш • . . • 7,б 8,6 8,7} 
Itpaяпr со взJ~омом • . . . ]0 11,8 6,8 71 2б 
Про•1ие драЖII . . . • • • 68,2 57 54,7 43,6 
:Мошев.вu•tества • . . . . • • 7,9 8,8 4.,2 4., 1 15 
мабеЖН }{ ра.збОII . , , , . , , , 1,2 0,1 О,б 2,7 3,2 
рисвоеnня И растро.тLI · . . . . 1,7 0,6 0,7 1,,1 3,3 

Истрсб.1енис и nop'la uмуществэ. 0,6 0,8 0,1 0,1 3,4 
CttexyJJIЦttSI . . 2,9 17,3 25 14 7 ,5*) 

· итоrо 100 )QO 100 100 100 

По с.тати~тИRо рус.сRих и~праnитыъпо-ээ.шпочifтельпых заведений за 
1911-1915 г. nро~тупrш, за Itоторые иыолетпие были помещены туда, 
распределяюшь СJiсдующим образом: 

Ila.:Jвa.aнe uравов.арушевJJя. 1911 1912 1913 нш 1915 Bcero 
Ииущественна.е преступл. 1238 1382 В 56 1460 1598 7128 88 
Поджоги. . • . ... 26 20 8 10 27" 91 1,1 
'Убийство .. . .. . ... 26 30 17 31 14 118 1,4 
Преступл. лротИD праnственн· . 17 17 16 86 31 116 1,4 
Нищеяство п бродя.жвячество • 96 126 139 161 242 664 8,0 
Остnльnые преступлешш . . . 97 68 91 · 107 99 463 5,1 

Всего ... 1600 1642 1726 1804 1906 8578 100 

Таюm образом: · имущсстnонnыо преступлонил (Itражи, укрывателъtтва, 
сбtр ирадшшого, npиc.notШИSI Jt ~юшеJшИ•Jес.тnа) дава.nи 83~о, пищепство и 
бродщшJИ•Jестiю-8% и остаJiы1ыо nрсс.туплонил OJtOJJo 9%. 

Эту статис.тюtу можно С!Jаnюtть о отат:ас.тююй послерсволюционпоrо 
времени длл Ife'l·porJ!aдa. 

По nидаи · праnонаруш~пиlt с.од<'ржаnшием D учреждениях ~ля мораль-
по-дефективных '1'. Петрограда в · 1920 г. 'llаспределллис.~ (Ароnович): 

1. Крnжи . • . . . • • . , . : . . . . 61,6% 
2. Уличnая торrомя . . . . . . . . . . . 18,08 
з. Ху.nш•tшстnо, на1J. тишиnы . . . . . . . 8,42 

*) 3n 1922 ro~ .:Jдесь вместо сшжу.1nцнн фн1•урирую·r tщ~1oru 11 вююrо.· 
'l'C.lLCТВt\. 
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f. Моmешmчеотво. . . 
6. Нанесение рап, побои, драки 
6. По.повые проступки . • . 
7. Плохое поведение, дерзость 
в. Азартные иt'ры . 
9. Прочие проступки 

3,23 
0,81 
0,78 
6,48 
0,86 
9,86 

100,0 ,1 

Данные о иреступиости и беспризорности девочеit n Петрограде ~а 
1919 и 1920 IТ. наибо.11ее по.пно отражаются в статистиnе Цептралr.поrо рас
пределителъноrо П'Y'JIRTa длл девочех,. Через этот пуНRт прошJю в 1919 r.--
966 дев., а в 1920 r.-1.508 дев. По роду простуmtов опи распродел:яJIИсь 
(Аро~вкч) : 

1. YJIИЧJiaл: торrовпл . 
2. Rражи . . . . . · .· 
3. Дурное поведение . 
4. Подпоr . . . . . 
5. Бездокумеnтпость . 
о. Бездомnость . . . 
7. Опекуляцил : . . . . . . . . . 
в. Укрывательство воров и похищенпого 
9. Проотитуция . . . . . . . . . . . . 

10. Покуmепие па убийство . . . . . . . . 
11. Умствеппал: отст8Jlооть (по педоразумоишо) 

1919 1920 

620 966 
288 821 
66 64 
82 112 

4(,) 
24 87 

нi ' 
10 

26 8 
2 

16 8 

966 1608 

. Ес.ш можить эти в.пфры, то из 2.~74 девочек совершившими npaвo
пapyщoiiИSI \RJЩЖИ, nодл6r, поitушепие на убийство, укрывательиво) бы.,о 
698, т. е. 28%, а оста.иыше 1.776 находиАИсь в оостоsпши опасной беспри
зорnости. Между тем за пять lOT деятеlыrости Петроrрадскоrо суда для ма
.'IО.'Iетпих (1910-1915) всеrо поступило под присмотр 911 девочеit, из нях 
r.овершивших ~ражи быJI'о 443 (против 604 за 1919-1.920 гг.) . 

Хараttтерен рост и других преступлепи.tt ·по Петрограду за два noCJieд
шtx I'ода nредставлеипый в чис.поnых даiiПЫХ: 

Виды ·престуnлеиий. 1920 1921 

1. Убийства. . . . . . . . о 26 
2. Разбои, разrром::ьt, И8Jlеты. ~64 142 
з. На.в:есепие ра.и и побоев . 57 108 
4. Изнасиповання . . . . . 17 19 
5 .. Поджоги . . . . . . . . б 
6. Оскорб.пепия (с..nовеоиые) . . 81 54 
7. ДоJIЖиостиые преотуn.пепил . 91 135 
8. ПoJIJrrИ'Iecкиe преотуплnНirл . 81 58 
9. Кража (воех :~~идов) . . • . . . , 4429 · 4874 

10. У.nнчиая спекуляция . . . . . . 1907 787 
11. МоmеiЩлчестыо, подлоrи, выиоrат. . . . . . . . 238 282 
12. Присвоения, растраты. . . . . . . . . . . . . 61 63 
13. Нарушение 'ltеп.-дор. правИJI (в овлзи с спекулЯц.) . 188 240 
14. Нпщеис~во, .бродяжпичеотво . . . . . . . • . 705 502 
15. Азартные игры . . . . . . . . . . . . . . 122 155 
16. Дурное noneдeпne в ·детских домах (побеги) . . . 670 541 
17. Наруmепие обществ. порядва и а,цкии. ра.спорЛJ!t. ~7б 4~5 
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Н этой табпце иы ввдии резкос раз.mчие между четырьмя rpyunaYII 
nосоворшепнолетnих: 1) соnоршито.ви пасиnствеппых проотуn.иений протип 
Jичности (1--6)-их сравnитмьпо лсиноrо; sначиТе.tьRЫе цифры yliиiiн n 
паJiетчнКtiВ nоказЫDают yxte na связь пасиnетвенной проотуnпос1.п с IDIY · 
щестnешюii, так Italt цолыо этих деsшпй почти всегда sшляется. ограб.nепие, 
2) rpyiШa ji,OJIЖПOCTIIЫX 11 ПOJIИTИ1ICOitИX nрестуii.1!6ПИЙ (7-8), ltCTOp3..il IiO
)((I~blDae·r дово.11ьпо sпачительпый ро~т в 1921 ~.-в етом ctta:JЫЩJ.IQ'l'CSI rу
битеlЬпыо последс.твил привхеченил подрост1wв It ответственным должностsш, 
3) группа имущественных хищиmtов (9-13) паиболее впачлтольпал, можnо 
с1сазать, подаnнmощал по своей чис.пепности и 4) групnа беспризорпых 
(14-17), Itоторал стоит па втором мосте по численnости и сnидоте.пьствует 
0 росте боопризорпости, особОJПIО ро:шо пpomшnmeltм в 1921 г., Itorдa фориы 
rооударстnеппоrо обеспочепил детей snaчиТOJILпo соmратипсь. 

Отчет ПеТроградекой п.оииооии за 1922 г., cocтaвJienвыlt уже по и.ас
сификации, введенnой yro.11. ItoдeitCOИ 1922 г., с тр-удом поддается соiiоста
повJJ:ению с предшествующmщ тем более, что блаrодарл из.мепеiШл:м в под
nедоъtствеmiости дел Itомисоитr, по Itрайией мере два раза происходили зnа:-

. 11ительnые Itолебапил n воврасте обвиняемых, дела о ItОторых передава.11.Псь 
в I<омиссихо (с июпл ниmъ до 16 лет, а с поября-нишr. до 14 лет). По 
группам правопарушеиий, рассмотренных Itа:ы.иооией в 19~2 r. мы Иl!ес~: 

1. Гооударотвешше преотущхепия . 

2. Хозяйствеппые прnступлепия . . 

3. Проотуппепия против тгшости 

4. Имуществехrаые nреотуnлепия . 

б. Црестушrеu:ил lll)Oтиn nopядttn. уlll)о.впепия . 

40 

06 

19? 

8060 

1124 

Bcero ... 4б2.0 

В rp)'IIIIe rооударствопmх проотуплеlШЙ паибоJIЬшее ЧI!Uo дает выезд 
за границу без разрешепил вJiастей (26); в группе хОSJIЙствеnпш-паруше
п.ие прави.п о торrов.в:е (61) и сбыт сnиртных напитков (10); в группе пре
ступхепий протиn JlИЧПоии: хуJiиrапство и д11ав.и (93); Т6lесНЬiе поврежде
ния (43)· убийива (21)· изпаси.11оnапие и растление (93); оскорбления (29); 
n группе' имущоотвеiШЬIХ: ItpaJitи (2.848); раsбой) бандитизм и грабеж (28) ~ 
присвоен.ие и растрата (22); иошепnичество (101); выиоrательиво (13), 
nодлог (37); у:мышл . . повреждение имущества (24). В чиие преступлепи.it 
против nopSIДRa управлепил:· нищенство, праздвошатание (519); дурное цо
ведепие в детскИх домах и побеги (317); храпение огнестре.11r.ноrо оружил 
(26); простуШш не имеющие общеопасн. значеwш (261). Одни кражи дают 
63,3%. . 

Среди весовершенnохетпих, попадающих в тmр~~~ ~вачнтешпое 
чие~о закnочево опять-таiШ ва mrуществевпые· пpooТylileuиst ItОрыстноrо 
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свойства. По даппшr, прпводШiым В. Jfкубсопом, в мостах заключеппn со
держаJiооь: 

Преступления, по :которым Несоnершоnполстiшо BapocJIЬto 
. б:ьши осуждеиы: н~ 1 лu:вnря Но. 1 JIRВR.Pil На 1 лаnара 

1922 r. 1!1~ r. 1923 r. 
Убийство . . : . . . . • . . . . о чеп. 1,В% 16 че.п. s,o б,7 
Друrие престуnления протИD личности . 8 1.6 в 1,6 2,1 
Rра.жа., грабеж, разбой • . . • . • . 445 81,4 829 85,7 44,0 
Прочие преступпеmш • . . . . . . 85 lб,б 84 t~,8 4Ы,2 

Всего : . . 547 100% 884 100 100 

ИиуществеШiые похищепил для пecone-IJШcnnoJieтпиx дают процопт 
вдnойпе бо.IIЪ:пшй, чем в составе престуnностл взрослых осужденных. Про
цент имущественных престушrепий здесь б.шзоit It тем 90-·92%, Iюторые 
дает паи бер.пинсitая статистиl(а пос.в:е воеюrого времени, ItQГДa тяжестr, :-шо
поы.ического истощения Германии стала qувствоватьсл особеrшо сиш.по. 

Рассмотрение характера отдшпых право:варушепи.lt несоnершошrо~tет
пих ПО!(аЗЫD&ет, что имущественная преступtщсть, дававwu до войнь1 · 60-
70% вс!х правонаруw0ений, л,од. влияt~ием войны и революции резко усиnм. 
nась, Аоидя 110 75- 90 Уо всей nреступности несоаерwенноnетних. 

В виду тоrо преобладающего по.в:ожепия, RОторое зamnraroт n ряду дет
ских проступков Itpaж, весьма интересно привести делеnив их на отде.пьuые 
виды с бытовой точки зрения. Наиболее характерпыии в этом отпошоnии 
,яD.ll'moтcя даmrые Петроградекого суда для песовершепнолетnих за 6 .1ет 
(1910-1915 г.) •). · 

Виды краж. Ма.rrьчиrtи; ДевочiШ. 

д Среднее чис.по. % Среднее чисnо. .% 
Oli&IШme · · · · · · · : 351 24 7 104 60 

Домовые (в чужих домах н кваРтиГn~) : 352 2 ' •2 
RарМ&"'""'те 4,8. З7 21,4 ......... • • . . 2бQ 18,8 б 3 
Q ИЭ:ВОЩИRО:В • • • 95 6 В ,2 
М&l'!\311Ш1Ьtе • · · 1 зз о' В масrерсх.их . · ~ ,4 1З 7,9 
С бароR • . • . . 2 1,1 
Проч~е кражи . . 2~~ 1~:~ б ~:i 

Домашвие кражи-у родителей, жиаъцов ип ховяеев-жнвущих па 
о~вой Rв~ртире-чаще всего паблюдаiО'l'СЯ у девочет<, служащих n Ra'Iecтne 
приолугв:, для совершепи~r их по требуется пи смелости, пи .пошtости. Доъtо
вые· кражи-в чужих до:иах и . RВартирах-дают приблизите.l!Lnо одИИ3!(овый 
процент Д.I& обеих полов. Кражи · у извозчикоn-Это или кражи .кошыьков 
фарту~tов и т. п. У спшцих И1mозmов или Itражи с задкоn It.!ади и баrажа 
пассанщров~оставJimот ИСRJJiочителыtую специа..nыюстr. малr;чиrtов ne ре~ 
RQ . n соучастии со взрос1ыми. Напротив того, кражи n мастерскП· conep: 
IЩиt>тм исR.поч:итеш.но деnоч:ками-мастерицами. Rapмamrыe ItJiaжи болr.ще 
:ooer~ ~moтcsr маJIЪчипа.ии и преmrущестnеппо у трамваев или в т ам
ва.ях, на кармаШiые ~ражи идут всегда «в паре», а иногда и болм! ~циЬ 

•) Ом. ух. ст. Н . .А. О.rtУнева, стр. 809. 
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11адаnлиnает, RJ!yгon ворует и, если удастся, передает. По свидотмьстDу 
Н. А. 0Jtyпuнa, IЩШанпые Itpaжlf самый опаспыlt вид rtpaж n смысле иcnpa
nлeuиsr; Itармашtые nоры имеют зпачительuый доход, всегда чисто одеты 

. (чтобы 'l'Оретм;я шюло чистоll: публншi:) , часто надевают форменные · фуражtш. 
учащихсп. При I>аl1Ъtанпых IЧJажах сильно действует азарт, так как всегда 
есть Ш1}\ежда выхватить боJlJ,шой куш; . эти кражи представлшотсл таrtже и 
своего lJOдa спортом. У девочеit, ~оnершающих Itражи домашние в и.ачест.ве 
прис.nуrи, опи проходJIТ eдИII01IIfЧIIO, у малъИЧitОв развито ооучастие, по · пре

пмущсстnу 6 f\руrими ма.uъчнnаии : 

Itражи совершались 

Едипопичпо • . • . . • 
ll СОУ'IIН:ТИИ С ЫМОJI6ТПИ1о!К 

В соучастии cu воросаымк 

Мадьчямми. 

810 (62,6%) 
874 (28,8%·) 
114 (8,В%) 

Девочками. 

117 (8З,2%) 
12 (8,80fn) 
12 , (8,7%) 

Д11JI сравпепня приnодем таюке таблицу краж по даmrъш Itиевского су- . 
да длл посов.ершеnпоJiетпих na 1914 и 1915 rr. 

Виды Itpaж: 1914 191б 1916 

Rвартиркые • . .. 202 829 384 
Rа.рммшые . . 105 187 334 

· Улп:чпые н баэарnыс . 182 11З 210 
Дoмa.mmre 141 109 177 
~ипuые. 27 27 150 
Itр&ЖИ nроститутоrt. 24 18 
На. пассажирсlшх J{ тоnа.рп. стапц .. 104 103 
Прочие виды ltpaж . 89 108 

Иroro ... 771 971 1466 

3пачитепьпое разnИтие юrуществепной преступпостп и, в частности, 
краж Gреди nссовершепно.11еТIIИХ паходrт себе об'яспепие t<ак n (jJ!абом ещо 
разnитии у пих )'Dа,кеnи;П 1~ чужому праву ообствеnпости, тalf. и n силе иску
шения, Itoтopoe опп испытьшают J{ средством длл удовлетвщ1еrшя Jюторогu 

ЯDJIЯютcsr деньги. Ив:стиmtт к ХJПЦеtшю, свойствеппый людяи па ппзкоf.t сту
пспи развития, n оnредмеппо~r nозtшсто ~аиетпо пропnляется и у детей. Д1п 
удовлетворения голода, потребиости в лаRомстDах, n разnкечеnюrх, n noкyп
Itax они без особых соъшепий . nольsуютсsr отrtрыnаrощимися им возможпос.тп:
ми, OOJIИ за ними пет строгого и nостонпnоrо nадзора оо стороны взроСJ!ЫХ. 
Толъко посредством тartoro па)\зора и воепитапик они приучаются подЧJШятъ 
сnои сrt.пошюсти: сдорживающи~ велениям разума и nраnс,твеппых nqпятий. 
Поэтому развитие краж n детсitом возрасте естr., прежде всего, резу.11ьтат 
оотествеппьтх nlечеnий, · пе паходsrщих сдержrtи в воспптапип. Ыа.в:олетпкП 
еще nеспоi:обен понять мцпальпых !IJ:OTИDOB запрета nо.в:ъзова~ыш чужимn 
веЩами длл удоDлеn,зорепия своих потребпостеlt, оп не совершает таitи:х про
стушtоn потому, ч:то ero родителя и.пи лица, nиеrощие за ним nадзор, спе 
вывп .. де.в:ать этого ИJIИ, что он боится их гпеnа, наказания с IiX стороны 
за зто. 3на~е~во _опаснее становятся . ~р~ иа~олетпего, когда они при-

' 
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обретают характер систематических домашних краж или краж у постороц
цих. Т;щ~е кражи свидетельствуют о тоъr, что у малолетнего разnилнсr. по
требности, которые оп строnrитм: удовлетворить тайitом от домашних, и иа 
1юторые ему пужны крупные ~еньги: курение, лаitомство, хождение в Itине
иатоrрафы, азартпап игра и пр. Вместе с тем ii 1~ража nачипает приобре
татi~ характер известnой авантюры, при . совершении ItОторой оп подвергает 
себл риску и обществепно-запретnый характер, R()Т{)рой оп преrtраспо со• 
зпает. Чащ~ всего первым то.u:ЧRоъr It таким rоражам srв.u:л:етм IШJtая-ли.бо 
с.Itлоппость, перешедшая у малолетнего в страстность, . иногда даже болезш~н
пого характера. Такой страстью у мальчИitов .является стрем.1юпио It nуто
шествиям (уходу на фронт...:..:.во время войпы), R посещеиmо кинематографов 
к цриобретепmо Rаitих-либо предметов (оружие, угQловнътх романов, мастей): 
в более редних случаях-:-It ху:гению, R ухаЖиnапиrо за девочr.а.ми. У дeno
чeit эта страстr; выражается в _пortyrnte парядов _и уrtрашепий, сластей. Да.вт.
пейппш этапом .является прпсоединлющеесл It тюtой страсти шrилние улицы. 
Лишенный домашnег~ надвора и окружеmrый порочными сверстпиnами пли 

. взрослыми, малолетнИй начинает задуъrывать и выполшrтъ Itоллеrtтивпые 
r;,ражп, требующие особой ловnости, смелости и подготошш. Повышенпая 
фаптазлл, быстрая ~ме~а впечатлениlt и елабал устойчиnостr, воли делают 
его весыrа восприимчивым к IЩ~лпиsrм . товарище~, и сначала в качестве пас
еиnпого, любопытGтвуУощего участНЛRа, а затем в ~tаЧе(jтве активного испол
нителл он отваживается па более крупные rtражк из магазинов, сitладов, чу
жих квартир и пр. "Часть спецпалиsируетсsr на уличпы_х Itpaжax (I\apltlшныx, 
е извозчиков, ва базарах) . :Sыгоды, по_лучае:мые от таТtИХ краж, делают Jrа-

. долетпего еще менее зависимым от домашних; он чаще пропадает из дому, 
привыкает к mир01wму удовлетворению своих смоппостей, Ч'l'О тоJIКает его 
далr,ше и дальше по путrr пре~туднО(jТИ. У д.евочек таким дальнейшим ша
гом является простлтуция, осложняемая кражами у сгоетеi!:» или участием 
n ПJI.еступных предприятиях мальчиrtов-сутеперов. Робкий характер дei'OIJCit 
~o'I'rи всеmа приводит It тому, что Itражи r.овершаютм ими в одипочrtу, 't'orдa 
r.ак маJiьчиrtи действуют по преmrуществу вместе. Мальщши peцito обкрады
вают своих хозяев, так как боятся жестоnой расправы с пими, тогда кart де
nочки довольно Ч;tt'.то идут па этот путь. 

В 11той этиологии краж несовершеннолетвих одпам паиоболее зпа
чптелr,ную роль играют пас~&Дственно-болезпепные 'фаrtторь~, и фааtторы со
цпальnые. Очень часто склонность R Rражам является одпим из симптомов 
r.лаборшл. Ничтожпал степепь развития у таких детей силы сопротивлеПRП 
л неr.пособпость ПОJ!УЧИТЬ желаемое каким-либо другим способом, толхает 
лх на КР.ажу, часто бессмыслеппую, n:tестокую и но стоящую nи в Rакоъ[ со
ответствии с характером мотива. Порою скрытые эпилептюrесitие, исторп
ческ.ие пак.1!онпостп находят свое выражение в . меnтомаnии-Itраitпей пси
хич:есrtо-первпой nеустоПчивооти по . отпошепmо 1t каким-либо . предметам 
(напр., У деnочек-It украшевинм); иногда, наконец, совершенные хражи 
явлmотсл проявлеnием особой злобности, желания причитrrь другим стра
лания, возmm3ющей п~ почве болезпеппых извращений в области полового 
развитп~. . ;. :· . r ·~~: ·,...."r. · : ~ 

Среди социальНых :щ>ичип краж па первом .месте приходит~ . пос~~~
1

• 
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голод. В качестве показателыюJ.t мы . приведом таблицу, составлепную Mo
CiteDIIItoJ.t кшшмиой о nесонершошю.петпих sa nервые 3 мссsща 1921 г.: ~. 

"' .5l!rв"а.рь Фев'J!!tnъ М$,рТ. ' 
YxyДUICIIИC общсствешrого питания детой 100% 85% 4~% 
Общее Itоли•Iество пссоnсрш. обвшшемых 100 1Зб 160 
Число обвил. в краже . . . . . . . 100 156 HJ6 
Число обвип. n спекулsщии . . . . . 100 188 134 
Чимо обвип. n хулиrа!!стве . . . . . 100 go 60 

Мы видим, o:raitим образом, что ухудшение обЩествспиого питапил вДвое 
во сiтолыю же увсличJfло tJИ(j.no краж, соворшеиных несоnершенно.в:етnими. 
Насильствеiшыо же пре(jтуплеnиsr (хулиганстnа) с · усилеrшем голода падают. 

По дiшпым от:ч:ета Петроградс1юй коъrиесии за 1920 г. из 700 совер
шивших Jtражи nесовершспполетпих (па 100 тыс. паселепия)-288 падает 
па Itражи с'остпого, а 412-па прочие виды Itpaж •). В. И. 1tуфаев ( <ПрЩJо
парушенил и боспризорпость ПесовсршошrолеТJIИх в Ро~Jсип». Право и 
Жизнь 1922, июш.), тait хараrtтеризует шrилппе голода па детшtую преотуп
пооть. сОтчеты из го.в:одающих местностеЦ пестрят жутitИЪ!И itартипаъrи ро
ста irpanoпapymenиD: среди песоворшi:lиполетнпх. Так в отчете У фимекого Губ
соцвоса мы читаем: с Страmпал вол па детсrtих п·равоnарушений и · беспривор-. 
пооти saxJICCтi-ryлa аnпараты правовой защиты несовершепнолетних. С июnл 
по дембрь 1921 г. чрез Уфимскуtо tюмиссиrо прошло 1.374 праnонарушите
хей. У силивающийся рост правонарушепий:, главным образом, Itpaж, нахо
дител в теспой свлsп с ростом цеп па хлеб. Itоефициент неоовершепнолетвих, 
обвин.явшпхсл в общсстnеппо-опаспых деяниях для У фимекой губ. с ее дет
о~tи:м населением n 435.852 челоnоiш обоего пола падо привuать оч-ень вы
соким. Другими с;човами, па 100 тью. детского Паселепия здесь приходилооr. 
316 правопарушитеJJ.ей>. Сnоеобразную голодпую психологию дети запоепни 
и в другие ·губщтип, куда были затем nереселены дети пs го.в:одающих гу~ 
бервий. В. Н. Ityфaвn отмечает рост 1tраж в 1921 г. в Моокве, TaШitenтe1 
Ростове-на-Дону и Краснодаре, Ityдa массами быки переселепы такие дети *). 

• J 

*) Л. М. Василевский в своей «RЮП'е о голоде (П. 1922)» mrmeт: «:ffa 
преступление rолод толкает в rоподпой полосе всяRоrо ребепnа, даже peбemta. 
в детсхtом: доме, дOJRe n р()дпой семм. О сироте те шm: вообще о бесприютном-· 
}1 roвopll'1'ь нечего. При тшшх уеловнах быстрый рост дeтcitOit Щ>естуiШости 
естественен и пеизt\ежен. Число дел, поступающих в комиссии по дмам: о 
песоверmелнолетних · (ре•rь и,цст о гоnодающих rуб!!IНШях), сравпитеJГЬно с · 
1921 rодом, увеличилооь, nримерно. в 2-21/., раза. В деttствитслъпости рост 
нра.вствекпой дефrжтиnпости еще боJхьшс, ибо в виду шrохой связи rуберпсt•их, 
а. тем более,. уездных комиссий с местами, о мноrкх про.вонаруmенилх nодрост
хоn дате не сообщают: n атмосфере «ronoднoro бьrrа)) оJШ стаJIИ слишшш 
обыденными длsх тоrо, чтобы стоило их отмечn.ть, па. пих реn.rироват:h. Hrt· 
СRОЛЬRО JI6JIИitO среди nозбуждаСМШ дел ЧИСЛО дел, DО31ШRО.!ОЩИХ Па ПОЧDС 
roJ~oдa., видно из тоrо, что, наnр., из 1.500 (n Itpyrлыx цифрn.х) дел n Уфимсхtой 
rуб. комиссии о нссоверпiепнолетпих более ТЫ<'.ЯЧR составили в 1921 r. кр~~:жи. 
В ·nодавляющем: бошmинстве ето :кражи иа. базарах, с JIOТROB, из кухонь в 
чуЖRХ It:вщ>тира.х и Щ).». 

•) По жаваыи Г. Аров.о:впча пз .цете!t, r.до.цержавmпхся в 1920 r. :в П~тро
rра..цс:Rих учреждеаплх .цзrл иормъао .цефс:к:r1iвпт.хх 61 ,5% бr.тJitr nомещены туда за 
:&ра.жu . Прп этом в-:41,бо;о. об'ев.~и·хрn.жи бы1п c'eC'rRЫe nряпасы, мриапвые 
:&~и . .ца.rи 23,5% _п nроч:ие впдт;I :Rра.ж----:35%. 
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1' Jl.AB.A У. 

Статнс:tика мер во3действия на несовершенно .. 
· · летниl(. 

При рассыотрепии дnш!ЩПИJI .ЩJСС~уцности нссunсрuюшюJютшtх н до
воеiшое врсшr мы в качестве вывода укаазли, что nовышошю иди nоtшжо

ппо этой проступиости n пеJшую очоредr. зmшсит от хар<штсра ?t!Op, ПJIItмu
шreмыx ДJISI борьбы с этим JIJJJieшte~r. В виду этого щюдr.таплжтш И111'11[l\Jс
пым удwшть пекоторое место рассмотрению· статис1·ичсш;их данных о хщtшt

тере карате.аьпых и исправительных мер, llfiiOtшшoмыx н пас'l·nлщсо нроыrr 
в отде.пьuых государствах и, в -частности, n пашей страпо. 

Возыrеъr длн conocтanncпиrr· лаппыо, отпосшщюсл щ> nтщю~rу 1\НСnтн
летию . ХХ nока, когда система :мер nоздсйстiшя ужо более или ъrшшо ело
жилась. 

П!Юмотрmr сnачала, Ii3It обстояло дcJro у пас 11 годы, IШIIOЩIO/(!j'I'IIOHIIO 
П11едшествоnавш11о no.llпe. НаибоJJСе частой морой ноздойс·t·uия в o'l'IНtlll0/11!11 
ПOCOBelJШCIIIIOJICTHИX D )\0. pCDOЛIOЦИOIII/00 IIJICMJI у llilC UЫJНt 1'10рЫ111 11 арщ:т. 
Из послед1шх отчетоn ГJiаJшого тюрШШ()ГО упраnпонин JШJЩО, 'ITO 'Jopoa об
щие места ЗaJtJIJoчeниsr nрошло нссоnершешюлетних до 17 лет: 

Годы. Чаро13 тюрьмъх. Через ·n.рас:тп. Д0Мt1.. Hc.:uro. 
1910 4457 9345 138U2 
1911 6392 8486 H l3'i3 
1912 7412 8440 . 158!;2 
1913 7800 9100 lUUO() 
1014 7450 7346 14500 
1916 5636 5251 10'itiO 

В срсдпем, таrши образом, ежегодп9 щюходи.!о nко.чо 7.000 матмс.."t'
них через тюрьмы н около 8.400 через арестные домn, тогда Jtalt CJICJ(нcu 
'IИCJIO проходящих чрез исnравит. nос.питате.'lЬпые saneдemнr :н~ •r01• жо пе
рИод равпяJiось 4.300. Навбольши/1 процеnт содсржаnшnхr,н n тюрыщх и 
арестных домах падаJ[ па подедедственпы'{ (55.%), OitOJIO 40% были ПJIIIГ()
ворены к тюрьме, rtaк It шшаsашпо п шюJю 5% содо{ШШJШСI. т:ш :ш отсут
ствием исnравит. · восп:нтатМJ;пых sаведеп.иn. Сроди nроходивших чороз ~ю
ста saJшoчenпsr дово.nьпо зпачnте.nьnы:м был процент детей, по /(ОС't'.11ГШИХ 
14 .пет. 

Чис.nо ыаJiоn:етних, недостщ·ших i4 .пет 11 нрошодщнх 
чсре<J тюрьмы через ape(:'J.'tr. домn.. 

11114 1\08 7% 1016 И% 
1915 318 G% 570 11% 

3ПаЧИТСJIЬПОе ЧИСЛО сОдерЖаЛОСЬ COШICCTIIO СО DSIJOC.i!ЫAIИ 3!11iJIIOЧ01t
HЫMИ. Для арестных домов ~!ТО было общим праnющъr, а длн тюром OltOJIO 
43% содержа.плсь вместе со ВЗl)Ослъшп. . 

Если суммировать даiiНые за п.ятилетие 1911-1915 г., то I13 общего. 
'IИCla 2.789 содерща.1fись в одиночных намерах (8.%), 16.828-n общих ш1- • 
иерах с весовершеnnоJiетШiми того же возраста (49%): н 14.978-в общих•: 
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.1tащч1ах сп nsрос..rьнш и лесовершеппол~тпио 17-21 ·года (43%). Из · об
щего чнс.яа прошедших -через тюры1ы за этот период · песовершснпоJiетпих 

·до 17 · лет, 26.332 (77%) вовсе не обучались в тюрьие, а 8.263 . (23%) 
обу•rа.;ш~:ь n ТC'Iermc nccro nремсп:И заrtлrочепия ИJШ части его_ 3апяты· бьr.m 
работой 11з этого t.Шсла всего оRоло 25%, а 75% проводив nреия в праЗд
нос~п, отчасти вс.л:едстnие весьма кратких сроков закшоч:еиия. 

Тюрr,иа · nазначалась па весыrа Rратrше сроки времени, nак. показЫ
nаот (;Jщ~ующал таблица: 

1911 11112 

J(O 1 ?оНЮЯЦn.. • • • 1001 1318 
O·r 1 до 3 :мес. . . . 2187 · 2753 
CIIЫJll() 3 мвс. . ШЮ4 3!Ю6 

1918 
1З4З 
2764 
Н70Н 

1914 1915 

1482 1074 
2741 2166 
3233 2~98 

Bcero ПроцеШ'П. отпошеп. 
6218 18 

12598 86 
15784 46 

ll npMTIIЫX ДОМаХ СОДСрЖаJIОСЬ: 

До 1 месяца. . 
От 1 до з ыео. 
Сnыше з :мес. 

1014 1015 Проц,, отиош. 

4867 8420 . Об . 
2288 1600 81 
806 281 . . 4 

ПольsоваJШсь обучением в арестных домах меnее ·3%; тамй же ни1J
тожnый процент был и запятых ItаRИМи-.шбо работами. 

Таким образоъr , n дореnошоционпое nре:мя громадные цифры детеfi и 
подросntев прлговаривались у нас It заRJirочоиию na Itpa:rиrte срошr, могущие 
тол:ыrо развратить их, проводили бо1ъшею 'Чаотыо время в праздпооти, не 
noJIЬзysrcъ обТJеnием и не будучи запаты nроиsводитеJIЫIЫМ тр~ои и, ааiЮ
пец, находsrсь в постоmmои общеnии со взрос..nьnш npecтymnntaп. 

При таRои sпачптеJIЬпом nоличестве-- песовершеnполетnих, подвергав
шнхся зашпо11еншо, -чиоло nесовершоппо!еТШIХ, помещаеиш в исправ.-воо

питате.пьпые заведевпн, быжо necыta· певеюшо. В 1909 г. у вас бшо па всю 
Россшо 49 тсших заведеппn со средпе-сутоЧ11Ыlш составом ок01о. 17.380 ч:е
лов~R. В течеnие 1909 г. в эти ТI!Iежденвsr б.ыхо . nомещено всего 1.009 
воспитанп.mюв. П~ме иsдапия поножепиsr об· исправ.-воспитате.пьпых учре
ждетrлх от 17 апреля 1909 г. почти все saвejl.ennл pac.nmpnJIИ ч:исжо вакан
сиn и совдались пег.оторые новые. R 1915 г. общее lfИСЛО та.Itих учреждеm 
было 61, щ)и cpeдJieъi cocтaJJe n 4.300 че.пове1,. По отды.ъпьш годаи: 

rоды. 

1911 
1912 
1913 
1914 
1915 

Сродп. за 

Чисдо за.nед. 

49 
44 
44 
41 
42 

5 л. 44 00) 

ЧJICJIO несов. в шrх. 

4213 
4234 
4717 
4817 
4288 
4854 -

Поступшхо в отчетн. rоду. 

1750 
1698 
2169 
1822. 
1906 
168З 

Чаать содержавшихс.л n нсщ>ав.-nостrтательпых заведениях должна 
f~~~~ь uтпесеnа _ к ~tатеrории J\етей беспризорных, ~оторые с 1909 г., таitже 

*)Не все ва.веденил. а.ккурn.т-ио доста.в.пя~и ста.тисти'L сведения, вследс-rвке 
~ero и число Ш~.»едеН1lй и. соответствоmше цифры, вероятно, бы.пв: иескошко 
~'~oJIP.пie. · · · ., ; ... !' . ~ 



аrог.nи быть ва.Щэавлепы n эти учре3щ~епия: Та& по даtшыи 1914 г. nапра
вJtепных в nепраn.-воспнтат. заведепил ncJieдcтnиo боопрnзорпооrn бы1о, · 
157 чы., по ланныы 1915 г.-121, а в средвеи от 7.-9% всех uanpa-; ' 
MSieШIX. . . 

Нескоnка бoJiee отрадную картину иер nоздействия дana.IJa деяте.п.. 
пость пен:погnх сущестnовавnmх у пас судов ДJШ весоnерmепполетшrх. &в 
взять ди и1шострацnи деятеJIЪпость cтapei!mero из таких судоn-Петро-. 
градсRого суда для :ма.лолетJШХ, то прпнятые им меры в отпошепии паибо1ое 
трудпой Iiатегории правопарушите.пей, cocтosrnmиx под приемотрои особых 
попечителей, sa шестилетие 1910-1915 г. ра~предмшотся та1t: 

Меры воэдейоn~вя. 
Общее чuc.no за 6 лет. Процеuтn. ОТПОПlОППst. 

:М:о.ЗIЬ'L деnоч. :м:о.ль•I. довоч. 

8n.иечо.nие 27 4 0,6 0,7 
Арест . • .. 24 7 О,б 1,2 
Надзор полечит. . 8292 331 76,2 б!I,R 

Поспит. иonpn.n. зо.n. 476 225 10,8 88,(\ 
Т10рьма 561 16 12,8 2,7 

Всего •.. 4380 583 100,0 100,0 

Мы nпдим, такJШ образом, что детсШ суд nволит n праr~тшtу nonyw· 
:меру-падзор попечитолл, . которал приобретает nеоы1а широitое приыоцепие. 
Ареот поЧти исчезает из чnола nака.заШIЙ, тюрьма по отпошопию It :м:альчи
rtам почти оравnивается о 1.rераъш при:пуд. nоспитапия, а по отпошешпо к 

деnоЧitам: совершенпо отходит па второй плав. . 
Интересно сопоставить эти цифры Петроградсrtого суда с цифрами 

BepJIИJJcкoro оуда по де.и:аи о песовершеннонетпих за помедвпе годы. 

Меры возДействия. 
Тюрька. . • 
Арест . . . 
Деиежп. пеия 
Вшовор 

·Опре.вдаво . 
Пре:кращепо . 

-1914 1915 1916 1917 1918 1919 1020 

472 890 1638 1946 2642 1189 1687 
24 8 8 20 

114 73 148 213 604 238 262 
385 860 686 773 1030 409 807 
118 82 196 182 298 167 849 

135 404 494 -------------------------------------Всего . . • 1118 1413 2671 3184 4718 2352 8599 

В процеитяом отnошепии эти меры дают: 
Тюрьы:е. 42,4 62,9 61~2 62,1 56,1 48·,4 40,9' 
Арест . . . • 2,2 0,6 · о,з 0,6 
Депежп. пепя . 10,2 5,8 б,б 6,8 12,8 9,9 7,8 
Выговор . . . 84,6 25,4 25,7 24,7 22 17,4 22,4 
Опрв.nдn.но . • 10,6 5,8 7;8 5,8 6,2 7,1 9,7 
Пре1~ро.щепо . 2,9 17,2 18,7 ----------------------------------------Итоrо . . . 100 . 100 100 · 100 100 100 100 

Нолъзя пе обратить DНЮ!ания, rraityro rромадJГУIО ро.пь в германской 
пpattтИite играет еще тiорьма, 'Itait ваиа.завие. Правда, зпачитеnпал чаоть . 
наRа.запnй тюрьмой паsпачмось условно, а ч:ащыо за.иепшr:ась поиещепиек 
в воопит.-поправ. учреждеПИSI, что пр'оисходи.11о уже в . адииииотратиnи~и no-r. 

· рядке. Нужно думать. что с припятнем нonoro· sакопа 1923 г. о судах дц 
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песовершепполетпих, эта ирактика сущеотnенпо изменитсsr. Арест, и.ак мера 
воздейстnиsr, с 1918 г. соверmеШiо иочезает. · 

Тюрьма, Rait паказаiiИе в отпошепип It детли до 16 .пет smлнется уже 
почти отмершим паиз.занием в АnгJIИИ пооле прИWiтпя там закона о детях 

· 1908 г. Выше мы приводи.m данпые о при:м:епеmш ее в годы, предеmотвуrо
щие изданию этого закона. 3аиистnуеи от М. Н. Герпета сведещ отпо
оящиесsr It более позднему npeиenn. Во вceJt !вrJШИ (Rроие Шот1авщш и 
Ир.аандпп) бшо приговорено R тюремиому заiWОqепшо: 

Годы. 

1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1918 

Несовершепiоп. до 16 лет. 

647 
227 

51 
21 
40 
15 

HecoвepmeiШon. 16-21 r. 
18811 
18648 
12038 
9442 
8987 
7490 

3а шесть лет т.юромпое saztJixoчenиo длл малолетпих до 16 лет по11тИ 
совершенпо вымерхо, а длл молодых простуnников до 21 r. соitратилооь nочти 
J18ПOJ!ODиiry. ' 

lfтo мсается исправительного воопитапия, то по данньш 1911 :Г. в 
шiолы-реформатерии был помещен 1.181 неооnерш., в ремеслеnвые же 
пшош4.3б0. · · . 

Любопытно сопоотавить даnnые о КОJIИчеотnе заведени.!t поправит. воG
питапия па Западе и у пас во npeмsr, предшеотnующее последпей войне. В 
Россип, по данпьш 1913 г., mre.nooь 61 заведепив при оредпо-суточ:ном оо
vтаве 4.300 воопnтаПНИR.Оn, что соотаnJIЛет приб.п:nзитеJIЬв:о 4:0 моот на 1 Ш-: 
mон в.асенепия. В Апг.IШИ в 1911: r., при паоолеп:ии в 4: раза мепьше:м:, mш
.!ОСь 37 пmон-реформаторий и 113 ремес.пепиш школ с средпе-оутоmы:м со
ставом около 6.000 вoonnтanmmon, что · состав.1лет око.11о 200 иоот на 
1 nлл. жит. (наое.иепие .Аш.пnи и Уэnса в 1900 г. бы.11о 33 ыпл~.). т. е. в 
б раз бonme. В Бшгии R 1910 r. иие.и:ось 2.800 мест в такпх заведениях, 
что дает 380 мест на 1 ШIJIJI пас., т. е. в 10 раз бо.пьше. В Гермапии, по 

· даiiВЪШ 1910 r., :и:ме.иось 898 nоопитатшпш заnедеп.пй дшr детеfi-правона
руrпИтмей и детей беспризорных. Чио1о поивщепных n nоспптатеJIЪnые · 
приюты и переданв:ых в частные оеъrьи поп набл.юдеnпем соотnетотвеiiНЫХ 
ВJiаотей вооьиа ве.пmtо. По пруоской статистшtе I' началу 1917 г. таких ма
Jю.петпих было 59.500 (37 .092 малЬ'СJ: и 22.408 дев.) •), по баденакой ста
тиrimе~ нов:цу 1919 r. быuд. 2.072 (1.347 малы:. и 725 дев.), ,из цих 

· половина приб.шsите:а:ьпо падает па правопарушите.пей (И%) и половина 
П/1. беопризорнш. В OII,HOЙ провиnции Бранденбург It пача.rrу 1922 г. со
vтояло 7.342 маJiолетиих, паходиnшихсл на гооуд. воопиташш, при че:м 

*) По IIрусской отn.тистиitе попе'lИТельиого воспитозmя, с 1 апрмл: 
1901 r., :когда. · nступ:ип: в действие во.коп 1900 r. о nопе'Шт. воспитв.пии, до 
i •.~еля 1912 r. (т.-е. за. а ·лет) те.Rоыу воопв.та.пию nодверrп:уто 81.000 ыало
.п,~ Ежеrодиое число поы'ещае:мых ра.вияетс11, nриблиэите.л.ьв:о, 9.000. 
К 1912 'r. В:& nопечит. ВОСПИТВ.!ШИ В I!pyOCIШ lt8.1:0ДЦПОСЬ OKOJ10 50.000 ИеСОВ6Р·. 
meпoJieтJШL · Одиа.м, .CJieдYe'r mteт в виду, что ~ItOiro 2fs ив пих noxeщe.J>.ТCS 
ие в приюТ:ы, г. в особо в:а.дежиые семьи. О.ы. V1eregge snan!r-'ers1en chund в 
nare Hanoduch f~ Jugencdl:' 1913 r. 119. · 
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2.294 JrS нnх помещаJПiсь в учреждеrmлх. Rопечно, эти цифры охватьmают 
sначитеJIЬно более широr,ую rtатегорию ма.лолетних, по sa отс1тствием обще
mmерской статистики специаю,по о лесовершепполетних npanonapymиТQJIJIX, 
помещаемых в учреждения принуд. воспитания, приходител ими ограпичи

ватъм. Во Францim к концу первого десятилетия ХХ век,а было свыше 4.500 
мест в исправит. заведениях, что дает примерно . до 115 мест па 1 мил.nион 
насененnя. Taкmr образо!r, до революции Россия являлась одной JrS самых 
отсталых стран в сцысле расnространенпостн прппудит. воопптапил. 

Поме ок.тябрьсrtо!t революции число у•1реждеm для: моральпого пере
воспитанп~ быстро уве.шчилось, но, It сожа.Jiенпю, в первое времsr дело па
ходилось в руках людей nеподготовлепных, правила вощmтапия были слу
чайны, матерnаnвое оборудование Itpaйne недостаточно, всJiедствио чего 
пришлось поздцее целуiо :массу та&nх yчpeJitдeпиlt заRрыть. По даппым Гнав
соцвоса за 1921 г. па всю Республиrtу It cepeдmie этого года имелось 74 до
мов и ко.попи!t nрimудителъного воопптаплл (R сожалению чимо мест в пих 
не было у:t\азапо). It 1923 г., по . сообщеfiИЮ заведующего эrимц уtiJ>ежде
ВИЯШI в центре, В. Rомова, в РСФСР имелось 188 учреждепи.!t для ЪЮ!)аnъло
дефеrtтnвных д;етей с общим Itоличеством содержащих ел в нлх . де-те.!t-
5.096 *). Это соотаnляет уже около 50 ~1ест па 1 ъшл.'lион паселепшr зва
чnтедьпо· отстающее от стран Запада. По sa.яnJI&ншo . того те В. Rомова, 
процент удовлетворnтельиостn нужды в тarw учреждениях в оредпем но 

подЫ)!ается: выше 5-6% . 
Перейдем: теперь It статистшtе щншепнеъrых в отношепиn ноооnер

шев:нолетни:х правонарушителей мер в Советсrtой России. Декрет 4 марта 
1920 года и Положение о комиссиях о песовершеннолетних r. mо1ш того же 
года вве.ш в пра.rtтИRу комиссий це.11ый рз:д новых :мер :медиrtо-псдагогlfЧе
ского хараr>тера и COЦIIaJ.\ЬHofi nомощи песовершенпоJrетним, D(iJiедствие чего 
и IUiaoonфшtaцnя принимает соверше1mо nпой вид. 

По статnстичес.к.mr данпъrn за 1921 г. по 205 Rомисситr 52 губерпий 
и областей касатеnьпо 54.424 несоnершеннолетних быJШ приняты следущ
щие меры: 

Пpюurrlile херы: 
IIo всех 205 ком. Moc.~ma. 

% отв. 
Абс. чис.~а.. % отв.. Абс. ЧJIC.Ja.. 

Ч.пмо весов., о в:оторш реше-
54.424 'В.Ы .JI;el&. • • • • • 

Чпсrо песов., в ота. которых 
'100 14.800 100,0 

приа.аты херы 11eДRtto-ne.цa-
38.127 . 70,05 10.470 73,2 rorи'l 

Весе;~;ы и вxymeRИJI .• 1~.719 25,21 8.096 21,'Z 
Опеха. ..... : • 326 о, 6 141 · 110 
~псхотр об. восn. . 3.425 6, 3 1.837 12,~ 
рnсХ(д•р po.ЦIIT. • • • 7.742 14,28 1.926 18 ' 

Отпра.вха. ва po,II,IDty .. 1.855 ·8,41 767 б:q . 

. •) По СВОДRе, COCTDJ!Jie1ШOЙ па 1 .ЯJIJJapя ,19~2 r. П'отдеJIОЫ: воспч~~ ~ 
и .обра.зоваи:вя дефектпвиых детей Haprto1Шpoca. по всеы ryбepииJUL · ц ' /1.8 · 
ИО!ШШ( о6п:астЮ( РеспубJХихи у нас ииелось ,156 учреждеimй дм ltf.OP 
дефективв:ых детей (вкп.ючая при,емнхltИ к распредеJIК~е:ПИ) с сас~а ·4 
11.781 восхmта.в.пи:ков. Чис.по сп:ужа.щих в ~ бып:о:· 8911 тщ. пeдarort1t'4q 1) • 
персо1IЫ1а, 75-медицив:скоrо и 742-адшnmстра.тивно-ховяйсrвеив:оrо. ~ .r· 
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Прпв.nтыс иepJ'ii. По всем 205 кои. М о с х ·в а.. 
Абс. ЧJ!сжа. % OTU. Абс. '1ИО!а. Ofo OTII. 

ПоJСещ. в mxo.ry ... 60t 1,12 207 1,5 Помещ. на. работу . .. 1.479 2,7.2 471 3,5 Пои. в .цетскuе .цо1ха . 1.672 3,08 471 8,5 В психиатр. хечебн. . . • . . 465 0,85 167 В учр . .ц;т моралr.n . .цефе~IПI- 1,2 
вш .. . ..... 8.078 5,66 461 8,5 Пе~. в в.ар. cyдlil .. 8.762 6,92 926 6,4 Прехращенп .цеха. . . 13.719 25,21 2.519 17,6 Неизвестно. . . . . . . . . 2.578 4,74 1.398 9,8 

54.424 100,00 14.307 100,0 

По данm;ш яа 1922 r., rюторые· пnлучспы от 74 компесий соотnоmе
пие ПJШIU11'ЫХ MOJI щншоди·rсsi D CJIUдyioщeй таблице (Иосtша ~ Петроград 
nамн JJЫДOJISIO'.ro.Я особо): 

· AбcoxrorJlЬie '.IHOJia, llpoцeax.a. О'l'пош. 

~ 
~ 

~ 
ПрипщЪiе меры. .s Е< s ~· ~ е Q 

Pt 
~ ~ 

~ "' 
., 

Q Q 

~ ~ ~ ~ ~ Раз' лен. п. BJi11'0вop .• 1321 1739 5232 18,6 89 25% Присмотр родителей . 410 2615 5,8 12,7 Присмотр об. вошшт. 630 25 521 8,9 О,б 2,5 ОТnравка ua родuну .. 120 35 320 1,7 0,7 · 1,5 Помещ. na работу . . . 34 297 0,5 1,4 Помещ. в ШJtnJ!y • • • • 15 131 0,2 0,0 0,6 По.vещ. в .цетскпе р;ома. 465 155 911 6,4 8,4 4,4 Пом. в псю:патр. лвч. . 31 73 0,4 0,4 В дohta .ц.lfл .цеф . .цсrей .. 187 804 1615 2,6 17,8 7,8 В рефоркаториli' . . . . . . . 146 3,0 . В вародп. судьr. . . . . , . . 1155 523 5364 16,1 llj6 26,0 Прен.ращено и IIере.цапо в дРуr. 
JtO/dK. . • • • • • • • • • • ZТ47 898 3279 38,6 19,8 15,8 Возбуждеке rtepeCJ!. о взросжых 
лостором. . ... 3 « 165 0,03 1,0 0,8 Возб. ;r;e..r о ро.цпте.r. · ••• 4 98 0,05 0,5 Передано в yro.11. роз. . . 155 5,2 

Итоrо . 7121 4520 20715 100,0 100,0 100,0 

Эти цюJ!J)Ы помзыnают, что оноло 25%. всех де.J он~пчиваютм лег~ 
RИМИ видам!! ъюра.лыrоi'О noздcficтniш (бссе,~ы, шrушешщ nыrоворы); меры 
ооцимьпой помощи (штсliа., отправна на родиnу, по.мещ. в школу, па работу) 
в 1921 r. дauam1 от 8-11%, а в 1922 r. JIИШL 1-3%; помещение в дет· 
стtне дом дщr тюръtалытых детей-3-4%, n vчреждепюr J(Jiн мораJiьно-де 
Фектнвпых в 1921 г. длл . Москвы да.ван 3,5%, а в 1922 г.-2,6%, длл 

... ~е1тр2оr1рада n 1921 г.-12.%, n 1922 r.-17,8%, ДJISI Q.сталr,пой Республшm 
. в 9 r.-5,6%, в 1922 r.-7,8%. Присмотр об~едовате.пеtt-воопитателей 
·- ~~ ~ nрак.ти·&е Петро~р~стtого детс1юго суда дававший до 75.%, дал в 1921 г: 
ди ~ОСitвЫ-6,3 ro, для Петрограда-1Д для ocтaJIЬпott PeonvбJIИJtи-
12,9 %, а ~ 1922 г.-д.rrя ~IocJtnы-8,9%, дхя Петрограда-0,5% и дц 
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Рсспубнmш-2,5%. Процент . преrtращаемых дел пормальпо выражается в 
17-25 лишъ МооiШа в 1922 r. дает зпа'IПтоm.пое прооыmепио (38,6% ). · 
Чис.в:о песовеgшевнолетних, передаваемых в 11ародиые суды, в 1921 r. рав
нялось 6-7 Уо, данные же 1922 r. дают Itрайве пеструю мртину в вщу 
разпородности практшш по примевенmо ст. 18 yro!. кодеrtса, но во BCJIItO'I 
щчае набшодаетм повыmеппе процента . передачи в 2-3 раза. . 

Изменеппе процентвых отношений по rодам в период 1920-1922 r. 
.ryчme воеrо rJЭQro оо ~тa'l!II~'JЛ!iRe il&'IIpOI'Ip(Щ(ЖOЙ R-ОШiоопи. 

Меры, прnnлтые Петроrрадской комиссией по делам о неоовершеп
ноlетни:х : 

1920 1921 1922 1920 1921 1922 
Прnмтые ~еръt. .Абсо.J:ЮТв. цБiфрьr. Процеат.о. отnош. 

В .цома Соц. Восп. ,JI;.IЯ нор-
li!MЬDiiiX .Цетеft . • , • • . , 808 262 155 8,4 з,з 8,4 

В у•rреm,11;евпл ДJI'Jt тру.цв.о-ис-
152 110 146 1,7 1,4 з,о прав. (рефорыnторrш) . . . . 

Флзпч. ·Jr уистnеав.о ,цефев.тив-
72 81 65 0,8 1,1 1,4 BI>IX •• • •••• • 

~Y.ЦIIO·BOCПIITyeиъtx .. 33 24 47 0,4 о.~ 1,0 
ормъво-.цефеrtтпвп. . 1042 845 692 11,5 10,7 14,5 

Вытовор п вavmenпe . 8212 3348 1789 81-,9 42,4 89,0 
Присмотр ро.цаш: . 868 515 9,6 6,6 
Пртюrотр об вооп. . 151 117 25 1,7 1,5 0,5 
Отnро.вха ве. po.цrray . 234 189 85. 2,6 2,4: 0,7 
Пом но. :работу . . . 33 37 0,4 0,4 
Передача. в Rf;Lp. суды: 382 465 523 8,7 5,8 11,6 
ПерР.цnче. в уез)(. хом. 72 36 24 0,8 0,4 0,5 
Передаче. в yrposыcx. '1225 6i6 195 13,5 7,8 4,1 
Прекращево ..... 1372 1251 874 15,0 15,9 19,8 

Итоrо . . 9.100 7902 4520 100,0 100,0 100,0 

Здесь ШI В1ЩПМ, что процент детей, по1rещао:мьtх в учреждения пe
CI<Ol!ЬRO ростет, уве.!Ш'ШВается таr;же процспт мер JerRoгo морадьпоrо вну

шения, убывают же случаи присмотра обмедова'J'6.11еfi-воспитателей (за со
Itращеппе штатов) н меры оказываемой соцпыьной помощи. 

Малолетние, дма о которых передаются в народные суды, большею 
частью прпrовариваются R тюремному закточенmо (зачастую ус.п:овно). Вы
ше мы уже приводпли цифры песовершепполетпих, прошедших у пас через 
места зак.11ючеппя в период 1921-22 r. ЧиСJiо это, принимая во впимаimе 
обычпуrо д.чпт&.1Jьnость tрокоо заюпочеппя, зпачитеm.но меньше чис.ла :ма.по
летпих, де.11а Itаторых были передаПЪI в nародцые суды, из чеrо иожнQ замю
читъ, что по ташш деJiам не редiиmи являются оправдапиsr или условные 

приговоры. 'У вас JIO отчету ЦИ'fО за 1921 r. имыось всеrо З трудовых дома 
ДJШ nссоnершепполетнпх, лишенных свободы (в Mocitne, Петрограде и Ca
pa'l'OBe). It 1923 r. число это пе уве.'!ичилось. Точная цифра содержавmихм 
в них малолетппх не известна, по если вычест1 •.. число несовершепnо.петпих в 
этом rоду, переданnых n народные ·суды по Петрограду, ~focJtвe и Саратову 
(1.655 1!6.11.), то все же около 60% несовершепнолетпих напра.в.пяiотся ,-в 
общие тюры1ы. Небольшой процент весовершеннолетпих (в 1921 r.-95 ч.) 
содерЖИТСЯ В ССJIЪСIЮ·ХОSЯЙСТВСППЫХ RОJIОПИЯХ ДЛЯ · JJИШ0IIВЪJX СВОООДЫ 
(около 4,5.% всех за&шо1Jеппш: в 1921 r. несоверmеiШоЛетиих) . · 
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RpaТitOCpoчnoe пmеuпе свободы ДliЛ носоввршеннолетних у вас "01\ОП
чатолыrо вышло из употреблешm. По статистmtе, приводmюй В. Лкубсопо~. 

Па 100 лиmеrшых свободы по приговорам к 1 тшаря 1923 г. бшо 
приговорено па cpor': · 

Взрос.~шх. Несоверщеано!етRИХ. 

.П:о о.цпоrо rо.в;а. . 23, li% 82, 3% 
От 1 -д.о 2 .1ет 28,7 29,8 

> 2 > 3 > 20,0 16,1 
> 3 > 5 > 22,4 9,8 
> 5 > 8 > 3,4 1,9 
Вожее 8 .1ет. . 2,0 10,1 

Bcero 100,0 100,0 

Эту с.татлстип:у юоrопытпо ора.-впитi. с дооmъiм-к oтнocwreJIЬIIIo· nродол
житеJiьпостк тюремного зашпочепил посовершепnолетних, осуждепвш Бер
JIИНСitИМ судом длл песоворшепполетних. 

Оро.1ш за.иrочевпл. 1918 1!119 1920 
1-3:.цпк. . • • . • 1!13 '· 7,8% 85 7,4% 132 ' 7,'i~% 
4-7 ,цаей . . • • . • 516 l!l,б 192 16,9 251 14,9 
1 в.е.в;.-1 иес. . . . . 1038 :89,3 411 36,1 667 39,3 
1 мес -8 иес. • . 293-';"11,1 269 23,6 406 .24,1 
~cero '!.О 8 иео. . . 2020 77.2 752 84,0 1656 82,1 
4 иес. 1 1'0'!. • • • • б34 20,2 158 18,9 205 12,4 
Cвwue 1 rо,це. . . . 68 2,6 24 2,1 26 1,5 

Таким образом, )3 Берлине 77-84:% приговариваются It тюрьме на 
сроки :менее 3 мемцев. Еще более ItратRосрочпое sаюпочеппе применялось до 
войпы для всей Гер:маппп, Ita& поi<азьrвает cJieд. та6ща (Гернет).: . 

ОтпоситеJIЪна.я: длительность Тiоремного заRJ!Ючения пооовершевноиет
них в Гериапии. На 100 приговоров к тюр. заRJПОчению было прщоворе~о 
на сроки: · ' ~ ~ 
Го.цп. 1-3 ,~;.4-7 -д,. 7 '!,.-1'и.1-3х. Boero ,;о8и. Зи.-1·r. 1 r.-2 r. Во.1ее 2 .t. 

1902 19,1 19,0 24,9 17,0 "РО,О 16,2 2,8 1,0 
1003 18,7 19,6 24 8 17,9 81,0 15,7 2,5 0.8 
1004 18 ,7 20,6 25,9 17,4 82,6 14,6 2,1 0,7 
1905 19,4 20,5 2.6,0 17,5 83.4 13,8 2,1 0,7 
1906 20,3 21.5 26,0 17,8 84,7 12,9 1,8 0,6 
1007 21 ,3 21,1 2!'i,8 17,3 8б,б 12,2 1,8 0,5 
190fl 2\ ,3 21 ,6 25,4 17,3 8б,7 12,0 1,7 0,6 
1909 22.6 21,7 25,1 17,6 86,З 11,4 1,8 0,5 
1910 22,9 21,0 25,3 16,6 86,6 11,4 1,4 0,6 
1911 22,8 21,8 24,7 17,4 87,0 11,2 · 1,4 0,4 

:Мы видим, таitим образом, что па рsщу с новыми мерами лечебпо
:восп:итательноrо· xapaitтepa и мерами социальпой помощи, повсюду еще зnа
чи:тельную ро.пь играют Itарателr.пые меры старого типа, в частиости общаа 
Тiорьма. Впрочем, в последние rоды она постепенно схрдит со сцены, все 

· боп:ее замеилясь мерами припудитмыюrо воспитания, sпачи:тмьно услож
шпощимися в . своих видах, формах и ycxoвnSIX режима. В даJIЪпейшем: :мы 
особо остановимел на характеристшtе различных мер воздейстnпа и дадим их 
~tритическую оценку. - -



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

АНАЛИЗ ci>AKTOPOB. 



ГЛ}iВ А" · J. 

де!с~ая беспри3орность · как .Фа-ктор .прес~уп~о~тн . 
Понятие и виды беспризорности . .. · . ·. 

" Oдmw из жиsпешrых воiFрооов, упорно и неизменно ,.привлекаrощвх . 1t 
с~е впимапие госуДарства и общества и особенпо обоотрившихr.sг · :в период 
iзоепuого и пос.uевоеrшого времени, .IIВJLЛerroя · ·вопрос · о Детокой бооприsорпости. 
О ·разных сторон и различные· органы .и оргшmзации ·подходшr It этом:у .. во
nросу, в различных направлениях ведетм: борьба а раотущИм бедствием бес
nризорпооти, иs разных источrшrtов тратятол средства и силы ·на . прсодоле
·иие ее, и все же ·приходитсл ·совuатьоя в том, чТо в широюrх · кругах обще
ства и практичесrtих работвmtов до сих· пор ne имееТся отчетливых .пред
стаnлений о том, что именно оледует поzшм:ать под этим состотшеи .. и rtax . 
с ним медует боротъел · организованно. О детсitой беспризорностыо у, .нм . 
Приходитоя оталitИВаться и педагогам в. · IПitoлe; и работншwr· по .nравовой 
охране детей, и инспеrщии тр-уда, милиции · и органам судебной власти,. -ор
·гапа:м · социаJIЪного обеспечения и здравоох·ранениsr, · и :всякоъ1у; · на-конец; ·. об
щественному работпику. 1\аждый из этих · органов и .пиц вырМатьпщет .1щое 
воззренИе ~а беопризорпость, устанавливает свои :методы борьбы · о нею .. и 
в результате затрачиваетсsr· мама усилИЙ · :и средств, которые-,· несомненно, 
nринесли бы значительно больше _ ус.пепmых· · результатов, ес1и .бы ' Все они 
были бы органИзованы. ·· · · · · · . ·:· · . . . , 
· · БеспризорноотЪ у вас- еще до сих · пор лвJiяетсн чисто : бытовым .л.о-
влтием, неоформлевным законодателем. · ОДни, .говоря о бесnризорности, . р.а
З)'!,iеют сиротство детей или оставление · их родителями на произвол .с-удьбы, 
Друrие подчеркивают момент )rатерпал:ьпой · нужды; третьи видят · в. беоцри
. зориости ведостатоЕ воопитапиsr, четвертые, наitопец, считают· .бес.призор
нооть проявлением морально-опасиого состояния малолетнего., В. виду такого 
разнообразного пощruапirл самого .!IВленил беспризорности, пе лиши~ будет 
на~ать о ' :р:опытitи его определения. . . . ··· 

Беспризорность есть .состояние; хараztтеризующее пе самую JШI.!HOGTЬ 
ребенка, а ту социальную оботапоDitу, в которой он растет и вooiiИТI?maeтesr. 
,Пере~ те:м, Rait ]\ОСТИЧ:Ъ расцвета И зреЛОСТИ СВОИХ C.ИJI И СОЦИ&ЛЬНОЙ само
СТО.!lТеJ.!ЬRОСТИ, ребенок нуждается · в ряде : бнагоприятствующих условий. R 

·{!им · отиосщ-сл: здоровая· <~емейная обстановка, · удовнетворепне , материа.i.!Ь
Иы; ,нуЖд, здор~вые развлеч'еиия и игры,· надлежащее· воспитательпое .. в.mя
ние и образование и, наконец, хороп.rая социаnвал атмосфера. Подобио,тому, 
как педоотатО:& гигиеiiИЧеских · ус·ловий света, тепла, чистоты и Щiтания:

:вензб~Щно сказьmаетм па физичесitОМ здоровье рАбеп:ка. тnчл() также nело: 
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с.таток наrtих-лпбо из ушlЗаnпых выше уliловий с.оцпаю.пой обс.таповrtи вле
чет за с.обою его моральную п с.оциальпуrо недоliтаточпооть-{iсспрпзорпос.ть. 
&!и :мы называе1i дефеr,тивными детьии тех, у rюторых умс.твеппа.л, физи
чес.км И.!И 1iораJIЬнал недос.таточность об'ясплется упамедоваппьuш сnой
с.тве.u и.11и пато1огичесюm с.остотmем их пс.пхшtИ, Т6 детьии боопрнзорпъши 
по боJIЪmей час.тп являются дети, находл:щиШI в таrшх оRружаrощнх ус.ло
виях, к-оторые грозят с.оздать в них мораJIЪнуrо и.m с.оцпавьпую педоиаточ

пос.ть. Б завпс.ШLости от прlГШП беспризорности и степепей ее можпо раз-
JШЧИТЬ И H61iR0.11ЪitO ВИДОВ 88. . . 

6есnрнзор~ость-tнротство, ооть обьгmа.л форма боопризорпос.тп, пе
посредс.твеипее вс.его привлеrшюща.я 1t себе nп:имание. Сиротстnо n дотсrtои 
возрасте, при · отс.утствип . блпзRИХ родствепшmов, притmаrощих па с.ебл по
печеипе о . мыолетпем, означает для ребеш<а отс.утствие щобоnпоit заботы 
материальную нужду, с.кптальческуrо жизнь по чужим люд.irм л по11ти nс.огд~ 
недостаточность воспитания. Отсутствие семейной обстаповюr остr. та форма 
с.оциальпой педостаточнос.ти, noтopasr пепзмевно требует себе rtомпшrсащm n 
виде государственного и.nи общесrnенпого попечения. . . 

Бесnризорность-нужда настигает ребшша Ilait n условиях семейной 
обстановки, .тart и при начале его самостоятельной жизnи. Oiia сю1зыnаотсл 
в фп~ичесiw:м недоразвитии его, в д1рных жилищных умовилх, n левозыож
поати получить законченное образование, опа толкает ребенка rt раппему 
труду, порою .& нищепс.тву, проститу:ции, преступлепиsш. 
. 6еспризорность-заброwенность выражается :а . том, что ребеноit, па-
ходяс.ь даже в семье, ростет, однако, без всяКого надзора и попечения· па его 
воспитание, на удовлетворение его необходпмьiх· нужд пе . обращаетм пика
кого впmrаипs, оп может легко злоупотреблять с.воей свободой и JierJtO ста
новится жертвой ОЕружающпх с.обJiазнов и . дурных вJIИяний, которыи он 
не в с.остояшш оказать дос.тато:<Jного противодейliтвпя. 

6еспризорность~еззащитное1ь mrеется нмицо, когда р.ебеп<Ж подвер
гается в семье пжи у JIИЦ, у которых он жнвеТ, жесток{)му обращепmо, 
экспжоатации, когда эти JШЦа тоJIRают его на путь. нищенства, проотитуцип, 

проотупжевшr, когда атмосфера дома предс.тавляет серwзнуrо опасность джn 
его здоровыr и иорального развития. Находясь в таRПХ условилх, ребенок, n 
сп1у своей беззащитпоliти, стаповптся орудием в руках взросJIЫх совратпте
.Iей, являлсь вместе с теи их жертвой. 

Указанные четыре вида бесприЗорности о тi>'IКП эрепил фашrоров, по
рождающих ее, конечно, не исчерпывают ~сего разПообразия форм ее. Б част
ности, Itаждый кризис в о&ластп социальной живни порождает сnой вид бес
призорпости. Во время nойпы повсюду широко развилась беспризорность
безотцовщина и бесnризорность..-6еженство. Уход па войну и гибеJIЬ мин
попов отцов сразу ослабили л семейпый надзор, и се:мейm11й дoliтaтoit, в ре
sуJIЪтате чего дeтcitasr беспризорпооть во всех воевавших с.трапах необы
чайно выросла. Беженство, oбpertaвmee семыо па хwчевое сущестnоnанио, 
изгонявшее ее иэ родного угла и подверга~mее детей nс.евозмохшым Jiишe
IDID и с.qчайностлм, с.оэда.по у нас. громадную волНу детсrtой ·беliпризорв:о
сти. Еще значительнее была «голодная 6еспризорность», порождеипая не
урожаем 1921 года, раскидавшая детей из голодающих губерний по всем 
YI'OJIItaM страиы и породившал на :местах значитеJIЪную летс&уrо преступ-
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вость. Цифры детсRОй бесnризорности, па оспо~апии подсЧ'етов, производив
ш:ихс.л в разJШЧных местах у пас, лрлио потрлсаrощи. По подсчету · д1я 
Уrtраивы, . сде.в:авному в rwнце 1921 г. па с езде sаведуrощих губериитm 
уrtазывалось, что в УССР nосле mшериаJШстической и гражданской вой~ 
бы.в:о nыброшеnо буn.вальпо па ущу Oitoлo 250 тьiСЯIJ круr.шх сирот, 
400-500 тьюJГI покус.ирот и цем поток беспризорных детей. По подr,че
там в одной R.иргизской реопуб.nше к 1 SIПВар.в: 1922 r. чпсJШлооь 396.000 
бесприэорнш детей, а It 1 иарта того ·же года-408 тыс.я.ч. Общее 1JИ(jJIO 
беспризорнш детеn в РСФСР, по подсчетам Главс.оцвоса, определяеrоя 'бoJioo, 
чем в два миллиона. Естеliтвевно, что эти rроиадв:ые армии оесприsорнш 
детей явюшсь. · nаследнем пережитых страною крупных с.оциа.пьвых потрл:
сепий:. BCSIItaя беспризорnостъ, I<ЗJt социальnаа nедостатопость среды, окру
жающей . ребешtа, в Itoneчnoм итоге сводится rt фаr,торам социального . по-
рядi<а. . 

Но Itpoмe различил детсхtой бесприsорпости по фактораъr, ее порождаю
щи:м, необходимо раз.пJrчать виды беспризорности и по м Gоциальным:·. про
sшлениsш. Беспризорность, подобно длительному недугу, проходит через не~ 
crtoлъrto стадий или фаз своего развития. . 

В своих начальных ИJIИ порвич11ых nроявлениях дe•rortaя бесприsор)>, 
ность не всегда обращает на ceбsr достаточпое ВlШЪtание. J1ешое озорство, 
уклонение от· поступлеlШя в шrtолу или · от регулярного nоСGщенил ее сво

бодное посещение различных предосудительных увеселеии.й, скитанИе до · 
поздней ночи w случайпыми товарищами, уличная торговжл, liтреилевие к 
слуqайноиу за работ& у, не вооrда цобываем:ому честным путем, рос.тущал 
грубость обращения и беззаботность о подготовrtе к будущей жизни-вот 
nездоровые и опасные симптомы начинающейсл развиваться беспризорности, 
которые,; не выражаясь еще в с.оцпажъпо-опасных прояввеmшх, тем: не .:ме

нее c.ooтaвJISIIoт уже liерьезпую угрозу д1sr иормшвого развития иuолетнеrо. 

Такой подросток., даже оо.t.и его бе~призорпость не прогрес.с.ироваlа далее, 
ЯВJIЯется эначитеJIЬно отсталым в уиствеШiои и воспитатеа.ьпом отношении 

от liВОИХ товарищ&!t; с наступлепие:и воэрас.та тр~овой зрелости он оказы
вается не в соО'!'ОSШИИ найти себе пoGтOSIIIИoe моото, так Rat~ он не привык 
к регулярному труду и специально не обуqен, и потому хроничооки явJшетс.я. 
беэрабоТJIЬ!)[ н праздПЫJ\1; оп liВЫКМ с. у.пицеtt и дурiiЬIМп товарищаин, .кото
рые леriю его :могут толitпуть па путь правопарушений; в пек ве c.oщr.aвa
JIOiiЬ опредёлевно:rо ynaжeiШSI к праву, пopSIД1ty и rtультурнык цеипоотв, и 
удовлетворение потребноliтей :минуты и )l.Пл д.чя веrо SIВJIJieтcя высшим за
Itоном. Социальная недостатоwость таRого подростм выражается в том, что 

· 011 несопособен усвоить себе существуrощиit уровень социального и культур
ного разnития и приlinособптьсл It нему, вследствие чего оп обречен быть 
СОЦИапЬНО·ОТСТапЬJМ, . . · 

Более sаnущенпыи и вместе с тем труднее поддаrощDся воздействию 
социальным nрояn:лением беспризорноотк являютел детское иищенс.тво, бро
дяжничеств(}, проотитуция, сутенерство. Здесь уже по общем.у правшrу . ме~ 
ры ооц·иа.пьноit . профиJiаitТШtИ-Иеры nредупрежден.ил и с.оциа.ч:ьnой помо,.. 
щи-:...о~ываiотся вед~статочншш и требу~тоо можпаsr работа педагога
спецкапста д,JIЯ дJiитеJIЬноrо перевоопи.тавил, а порою и .11ечения TaitИI · де
тей и подростков. 3начll'fыьная чаliть детей попада~ в эту фориу · боопри-



-60 -

sорпои-н, конеmо,· благодара не своим сионностsnr, а· социа.чьпыи уелоnили 
тол~аю~ их· па sаплтил Пl!Щепстnом, nроституцuсй или брод.яжшРiестnом: 
Но эти профссс1щ nодобно всmuш другим nрофоссиопалыrым зюштшш '10-
рез мкоторое . время нанладывают оnой резкий . отпriчатоit на nою JПРI~ость 
малолетнего. Он· усваивает себе определе.нв:ые прnnьшш, nоззрешщ образ 
жщши; сво.ttствепные данной· rруппо. Постепеппо подростшt nриспособ.шетсл 
к т~му 1:1ШУ .cyщec'IJЗODaiШSI, кот~рый мы ·nазываои социапьно-паразитарным. 
Не COЗ~aBIUI. · ещ~ . ~рlШОЙ ОП3СПОGТИ ДJJЯ общеGТВа, ОН ЛОЖИТСII TJIЖOJJЫM бре-· 
:менем па государство и трудлщиеся шше.оы, лриnужденные содержать el'o 
в сво~ ,УЧрежденилх: работных• До1rа.х, больницах, IIOJ!onшrx, приютах, ро
форматоршrх nmr ипрnтьсsr с его nаразв:тарп.ыи сущестnоiJаШiем па Gnободе 
na nчет чаnтпоn ?лаготворптмьпости JJJШ nopo1ta. Социальный параsш.·nзм, 
Itart и паразП'l'l!ЗЪI n природе, постепешzо приводит индивида It вырошдоппю: 
оп ~е ТОЛЬJ{О ca~r зачастую падает до nолужиnотного образа жизни по и по
рождает па сnет болеsпев:пое n дефективное nотомство. Поплтпо: поэтому, 
что борьба с соцпально-паразитJitiесмй формой беспризорности дшt.тустсSI те
перь не соображеппшш поддержапил «Порядка н благочипиll>, IШI\ то было 
n эnоху noлnцettGrtoro rоGударства, а разумно поивмаемыми sадачаъш со
цпаJIЪн?~ . еnгешnш. До пос.чедnего !Jреиенв: ·ма борьба велась nочти иcitJiю:. 
чи~'IЪно прп помощи aдld.IIIIIIGтpaтnnпыx · .мер, и тонько за помедппо годы 
опа стuа. переходить в руки педагога, врача и социалъпоrо работшша . 

. Наконец, третьеlt формой соцuалщоrо прон.влепия беспризорпоотп 
формой, пpifBJteкa.zoщeй It себе папболы.п~ впима.пи6, · srвллетсн социально~ 
опасная бес~рпзор11ость, находящая свое выражение в Рii-ППей nреступuостп. 
Мы .паз~аеи эту форму СОЦJiаJIЬпо-опаспой потому, что антнсоцшun.пые иm 
соцпаJiь.пые cnoticтna чмовека здеnь приобретаlОт особеппую активность, 
:впр!лент~оотr.., ООЛ!JJ."(:Ствио чего !Нарушаетоя ·пра!)()Юsr бooOIIIaciJIOcть oкpy.Jitaю
щur и создаетсsr угроза общественному nорядку. Вместе с тем n впду энер
гnчноtt ко.!J.!Jентпвпоit реаiщпп общества против виновников престушrеnиtt 
помедппtl подвергает себл тлже.п.ш nспытанпни, дuтелъноиу лmnemлo nво~ 
~оды, а порою п потере жизни. Пponnиn в ра~пеи возрасте аnтп-соцпальnые 
CltJIORHOCTП, ЧOJ!OBei~ JieГitO провращает ИХ В аiiТИСОЦ\1аJ!ЬНЫе ПрИВЫtl.КП П 
ставовптс~ профеGGнопало)t преGтуmrости, ,протИD которых совре:мепное об
щество п SID.'!яющеесн отражением еГо :идей· :угоJiовное право .об'явиm пъше 
бе~пощаднуrо. борьбу. · · : . 

ro~opsr О П?еGrУПНОСТИ, I\aK lфолвле:нии ООЦJiальnо-опасnой формы 
беспрnзорностп, л вовсе не хочу сrшзать, 1)'.?:'0 ВСЯRое прзстушrенпе в раннем 
возрасте лвллетсл сп:мптоыом соцuuьно-опаспоrо Gостояниsr. Нсоомпеппо 
~рьезнеfiшую роль в Rачсстnе факторов ранней преступпостп пrрают бо.пез
пеп1I1!е Gnottcтna ЛJ!liВOCТII, r.дабоумпе, паруmепие nси.хоJюгnчесr>ого равно~ 
веспя и . нервпоn усто11'Пшостп ребешtа, nат~опец, даже некоторые оGобеп
постп детсr:ого возраста, присущие ВС(Ш детям в опреДелеiШые периоды раз
nптnп, 6есщJ.пзорность в таitп.х случаях JJЛШЬ способсТВует усилепmо их дeft-. 
ствпл па поведение в впду отсутстnпл п.m мабоотп nротивоRейnтвующи.х ии 
воспnтат6:J1пъ~х и· соЦJiальпых na.ruпmlt. Преступлепие; как и каждый акт 
111овщ~mщ ooycлoшmrвae'l'Csr ~умл rр'УШ!аии :· фa.rtт.opon: . ин11ивидуаnь~Jы· .. 
МИ, J,?ре .. НЯЩ11.11'ПСЛ В QCOO&Th!IOCTЯX ШЖХофИ:SИ0.1IОГ.ИЧОО'lЮЙ JIИ1JПООТ.К q&Jю
векn, 1I факторами окружающей cpeдь1-~noironm~ntal ·вах nавЫ!Вают ш 
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апгличапе, пли соцналыrыми фаr~тораАш, IШR nринято их nа.зьmать у пас. 
Спор о ПIJOlfltyщccтнoшюn зпа•Jсншt тех пли друl'их был бы GтоАь же беспло
ден, Itaк л спор о !JOJШ JtHЧilOC'l'П JIЛII Ашссы n историчссr~ом процессе. В гро
мадном боJIJ,nшпство СJ1у•шсв обо l'pyrnrы фаюорав действуют слитно JI не
раздельно. IIcиxи'IOCJiasr Jшчпость 1IOJюneщ1 форШiруетсл n социалr..иоti обста
иовrw и отражает се в себо. 'l'о•шо таю1rе п coцnaJiьnaя обстаношtа пе есть 
иакая-то ОIШ1Iепелость, а гnб1ш1i ШIМТИ'JСGIШЙ материм, nостолпuо ъrепmо
щийм ПОД DШIШШСМ J\H'IIIOCTИ, ПрИ ЧО:М В З!lа'ШТСJIЬПОЙ MO}Je ОТ самой JЩ'I
ПОGТИ зависит устаповитr, то иди илое вsаиnrоотношелие ъшжду собою .и 
оitружающей социальnой обGтаношюй (социаJrьnое приспособлелис). Беспри
зорпоGть, пе SШJiллсь псилючитс.1ь1IЫМИ фюtтором прес1'уnностп n .раппем воs
расто, служит, одпаiю, глаnпеitшJш сопутствующЮJ ей фаr,тором. Это nоло
жошrе мы nыташш11 /~Оiшзать nосредством ana.IO!Зa социальпых поrшзателе!t 
бесnризорnости и прсС'l'УППости. 

ГЛАВА П. 

Анализ социальных показателей детской 'беспризорности. 

В лсследоваШiлх, посвящо1шъrх изучепшо прlГШII п.m фаRторов пре
стуuпостп, ИЫ зачастую naXOJ\ШI DеСЬМа слабое ItpИT111IeCI\UC OTIIOШOПIIO Б 
nошiтию < фаi\Тора uрес·rуппостю>. Это nousrтиe сшюш.r.. n рндом: отождест
мнетсл с темп cтaтllC1'U1Iccruш nоназателшш, rtоторые, в шrдах удобства ре
rпGТрацпп n nодсчета, обычно II}IIШIШaroтcн •УГО.'!Оnноn статuGтикой. Отдмь
nые nсмедоnатмп шtшjт о расе, nоле, возрасте, сеиеnuом положщшп, nе
ро!юnоводапии, грамотности и пр., Itait о фаr,торах npecтyпnoQтn, пе отдавil!! 
себе отче1·а n том, что сами по себе эти nризшши пе имеют са:мостояте.IIЬпого 
sпачеrшл и ne ъюгут рассматриnатr.сsr 1\ait причunilые фа1~торы уже потому, 
что в том шш ином виде опп составляют хара&терпстшtу rtаждого чмовеi\а. 

BoiiLmaп ПJ!П :мопьшап степопь преступпости, конGтатироваlШаsr в связи с 
тем или иным ста·rиGтn•Iешшм поиазателеъr, папр., в GВязл с возрастом, nро

фесGпей, вероисповеданием, сшщотельс.тnует Jшшь о тоъ1, что· этот поJ.tаза
теш, лвJiяетсsr реАевантньш (m1еющи.:м зпачеrше) для характерпстшm того 
шш nnoгo (бпологпчесitоrо, эiюnоАшчес&ого, мopaJILпoro) фсu.-тора преступпо
сти, не nоддающсгосл nрsшому статпстичесriоъtу учету. Сnнзь между со
цпальnьши лвлеш!.ШШ, в шщ· JIX сJrожnости, пе может быть копGтатируема 
пепосродС'l'Dешю n чпслоiшьu отношениях. Поэтому пв тatmx пеопредслеп
пых ПО CBOJ!If KOШtiJOTUЬШ ОЧСIJТаШIЯМ COЦII~ЬIIЫX SJB116ШIIi, Iiai~ <ВОСШIТа
ППе.J , « ceмeilnaл оботанош<а>, « ,щоnоы.нчесrшо полси-кеnnе>, «дурпые coцiiш
li.Ыe шrшrшш> и пр., приходитr;,Jr нзn.тrеiШ1'Ь отдельные, опредслепnые, п по
тому лer'JO IJОГИСТlШРУОмые C'l'a'l'IIC'l'IШoi'i, призшыщ шюющие отпюдr.. не nри
чшшое, а ллшь сшштоматнчсское зшJ.чешrо ДJШ oцeШtiL са!rого ф::штора. Этп 
призnшш: ъ1ы предлагаем пазыnать показате.11яип престушюстп, а поско!.ьь;у 
речь идет о признаrшх лnлепшr социальnого, r<ак фаr,тора престуnностп, IIЫ 
иоже:м пазnать их социальными показателями. БолъшаJr иди мепъшаn nер
иость ~арю~тористшtИ того ши nнol'o социа;шюго фшt·rора зависит от того, 
паскоJIЬко удаЧIIо rwш взяты ооциальные поrш~ате.ш д.ш дапноrо фаr•тора. 
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Так, напр., в (}Ъrыме (}Оциалr.пого поп.азателл DО(}ПИтаuпл плп образовашш 
дня мал:о.аетпего обычно припимается npllзmut «rрамотпостн» или 'ногра~ют
НО(}Тn~, rtaк лerno Itонстатпруемый. Однако, ne трудно шщоть, что в ](а1ю
стве показаша этот nризнак лп;шетсsr nесыш. Аtа.ло удачпым, тшt RШt нри

обретешrая: rр~Wотпость саъш по себе еще ШIСiшлыю но хар<штеризуот rю
.а:учевиого восnnтапил, а в (}IIЬIGJie образоватмъnо11r лnлнотс1t l'il~tuъt мшшму
мом, которы1t не может дать правшrьной харшtторнСТJf/Ш. Ноудиnитмьпсr, 
поэтому, что такоtt nоказатеJ!Ь давал: и самые мучайпые соотпuшонпл, в ре
зу.п:ьтате чего проn(}ходшrи nостолшiые сnоры о том, лплл~тсn ли oбpaзunamJo 
по:в:ожnтеJlЫIЬШ HJIИ отрnцатеJ!ьiiЪш фактором nрестушюсти. Нu.прuтиn того, 
uаuчпость в жнвых родителей или сщютстnо малолотнего в l'ро~tадtюм боль
шинстве с.аучаев яnдлетм удачным социальным лшшзатолом его coмoliпoJt 
об(}тановRи. Симnто:матиче(}Jtnй xapaitтep nоназателл выражается u том, что 
данный приэпаit нормально присутствует n , состаnе того лшюпил, J\оторое 
паи жеJ!ательпо Iюнстатироnать. qeDr чаще з.·a1tasr. наJшчпоС'l'Ь дu.шюi·о npи
зnarta в лвлепии нами будет пабJНОJ{епа, тем: пpибJtiOlteшtuo Gyдy•t• и наши 
выводы относительно самого .яnдошш на оспонашш соотпошониft, устано
влешrьrх при помощи его пшtазател.ri. Наибольшую приближоrшое~rJ, ы ы пu
лу.чшr тогда, есJШ одно пзучаемое пами социальное sшJншио может бытr, 
уловлено щш nомощи necrtoльюrx социальных поitазатоло!'r, nзашпю под
крепля:ющiL'{ и уточплющих друг· друга. 

· Для того" чтобы изучить шшянпо беспризорnости, · ItaJt социалыюr•о 
sш.11еиия, на преступnость nесовершеннолетnих, мы до.лжпы nзлтr. наиболее 
характервые для пего nопазате.ии по тем формам беспрnзориости, 1юторыо 
нами установлены выше. К счастью, статистшtа помедпого nрсмеnп, учтя 
все зпачепnе беспрпзорпостn, il,aeт IJa~r пх в довольно большом чпмо. 

1. Беспризорность-сиротство Аrы ераnпnтеньnо легrtо :можем изучлть 
в его влпяliiШ на nреступвостп nри помощи nзуче1mя ceмel:tnor·o положопиsr 
пеоовершеnполвтшrх пpanoпapymnтeлeii и nризнака nрожпваюш JIX n семье 
и.ш .у чужих людвй в момент совершепил nравоnарушенnл. 

Статпстm\а семейного nодожевиа весовершепполетплх правопарушл
те.п:ей и обществеппо-опаспых бесnризорJ:IЩ детей и пoдiJOCTitOD за поеледrmе 
годы велась в ряде етраn относительно восnитанютов испраnптольпо-воспл

тателыiых заведений. Та1' статис~rrа· пашпх saвeдeunlt за ПОIШод с 1911 г. 
по 1915 г. дает е.кедуюЩ'nе сведения о се:ыеfhю:м положеiши iDпonr. посту
павших посnптатnшов: 

Годы. 

1911 
1912 
1913 
1914 
11!16 

И:метr в живш 
обоuх IJОдnтелей. 

648 
719 
847 
784 
881 

Сuроты, лодусироты, 
внебрачные. 

872 
937 

1228 
1018 
1008 

Процепт сирот п др. 
!t общему числу. 

IIOo/o 
б б 
57 
б7 
бЗ 

Процент несовершепиолетiШХ, паходившихм в nеб.ааrоприлтпых се
иеfШш :yмoвllfu!, TШiiШII обраеом, ;равнюшя 50-57; ~ 4100Jiедmrе.1Годьi--осо
бе!Шо увышчилось число с~рот п внебрачnых: в 1911 г. их было 210, а в 
1915 г.-318, т.-е. ва 50% бoJIЬme. · 
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По даmrым Mocrtoncrюгo обмодоnашнr посоnершешrолотвих правонару
шитслеii, щюn:шедеnпого n 1910 г. ~~. В. Горпетоh1 и его у'Jепиrtамп, семей
ное ло;южоние детеi1 и nодросшов, суд1mшихсn в иocitonшtnx судах в 1909 г., 
было: 

Jltивr.roбa 
Общее чиСJ!о. роЮ~ тек Л. 

2.540 472 . 

JlttlB 
отец. 

264 

ЖIIBO. 
иать • 
419 

Сиротьt. 

42 

Не пав. 

1.343 

Baeбpaч
IJJle. 

91 
Процентное 8 
OТJiOШeR\!e. 39 13 22,1 35,1 3,6 6, 

О.коло 60% процентоп подросТI<ОD, сеъrейпое положение Iюrорых -удалось 
устапопитr,, были сиротаъrи шш полусиротаъш, при чем nроцент ne имевших 
отца был в nолтора рава больштr, 1IO~t процеnт пе шrевших матери. Это сви
детельстnует о том, что надзор, осущес'l·nляемыn отцом за поведеnием !la
JIOJieтiioгo, а татurю sapaбoтoit, полу•Jаемыlt IШ, srnлmoтen более сущеотвеНRЫми 
фаitторами nредущюждопил беоnризорпости п пре(}туnnости, чем попечение 
Аlатсри. 

По даmrьт:м Петроградшюго суда для песовершеrmодетних за перп9д 
1910-1915 r. С]Jедпие rодоnые числа и щюцеlrrлые отпоше1шл относителъно 
семейного положепил малолетних, дола о Iюторых ра(}Сматривалпсъ в этом 
суде и Itоторые состоsrли под nриомотром ·Попеч:nтмей суда, были таiювы: 

М .о. .1 ь " н :& л. Д е в о ч: 1i п. 
Семеliиое no.11oжem1e. Средале 01 Of отп. Сре,в;вnе. %% оти . 

ЧliC.Ia.. /0 О Ч:ИСJ!а. 

Жпвьt оба ро.цотем. • 701 67,4 77 44,8 · 
Yъrep.m оба . . . . . . 04- 5,2 17 9,9 
Жив отец . . . . . • 112 9,1 21 12,1 
Жива мать . . . . . • 344 28,4 69 33,1 

Д.пл мальчиков. мы здесь имеем 43.% полусирот п .епjют, а Д!Я дево
чек-55%. При этом хараitтерпо, что процент не имевших отца, к~It У ма.пь
Чшюв, таr• и у девочек, в три раза больше, чем nроцент ив пмевшJtХ матери 
(по i\Iоскве, rtaтt мы вид6JJП, оп дал лишь уволпчею1е0n полтора раза). Из чпма иалолетiiИх осуждев:ных 10,9%. мальчиков и 14,4: Уо девоче& были внебрач
ными детьми. 

Признаки иaJIJГIИSI в живых обоих poдитeJiett пе D(}егда ЯDJiяeтcsr пока-
зательпым таи. 1w.к маJiолетв:пй мог прибыть пз щювиицnи одип, мог жить 
в городе Па sаработi;.п ппе се~rьи и пр. Поэтому приведеппую выше таблицу 
относительно Петроградсrюго суда не безинтересно дополнить другой, поJtа
зывающей, na чт.о.м попечении nаходилмь малолетние в м:оыеnт с.овершенnл 
пмn правоиарушешш. 

Лхrца, у которых про-
.живn.жи :ЪJMOJIGТ!Пte. 

Po.ц•tтe.n:eft • • • 
То.!!ЬRО отца. • . . 
Tori.м :мо.терii . • 
Ро)(ствеа.Rшr.ов . • 
Хозяев . . .•.. 
Постороааих !Ид. 
Са:мостолте.n:ьпо. . 

М ажr,•.шnи. 
tiнCJta. %% 

408 36,8 
71 6,5 

304 ~7,6 
81 7,4 
21 1,8 
16 1,6 

198 18,0 

д е в о ч: :sп. 
tf!fCJlO.. %% 

70 34,3 
10 6,0 
36 18,4 
16 8,0 
8 4,2 
3 1,3 

58 28,8 
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Отсюда впдпо, что процент :ма.Чолетппх, паходиnшпхся па попочоtшп 
обоих родителей, падает с половины почти до одпой трети. Слабостr, надвора 
sa жиnущmш у О/I.ПОЙ :матери по сравнепшо с живущИИJr с одnии отцоk 
дает еще более резкий Iюнтраст; наконец, особенпо характорш.ш лnллотсл 
высокпft процепт живущих саlrостолте.п.но, в частпостп, средп девочек. 

. По даппьш отчета Киевского судьп для мыонотппх за 1916 r., Iro 1.417 
прошедшnх через суд малолетппх, о которых пмелись сnедошнт о оемойпоы 
по11ожешш, только у 358, т. е. 1,4 родптелп nаходпююь в Rпеве, 221 подросток 
пмехп poдnтeJtelt в других городах шm деревне и жили от ппх отдельно. У 
645 отец п.m мать умерли, 465 из mrx имели tюго-лпбо родпы.х в rородо, 
остальные 184 остаnпли ыать в деревне ИJШ имели отца n дойотnующоtt армии. 
Наконец, 193 пе пмели в живых НИRОГО из старших шш дажо ппкогда пе зnnлn 
родuой сеыъи. . . · . ·• ': .. , .. 1·:>1• ~ 

Поело реводюцmr общие данные о се!rеИпо!r полож11шти, пncttoлыto пам 
nзneaтno, не публ.mюnа.11псь. В 1920 г. Н. А. Оrqпевым JI П. Г. БоJп,стсиъr было 
произведено обмедоnанпе семейного ПолоJii81ШЛ nосnиз~апшшоn Пoтpol'paJt,
ctшx детсrшх дonron длл морально-дефе~tтивных, rt9спувшссм 1.112 лиц. Оно 
дало таliие р~улиаты: 

Живы оба Толыtо отец. 
родх~· 

245 182 

22% 12% 

Толыtо trать. 

299 

27% ~ 

O:rчmt к Отец ·и 
:ыать. :r.ro.чexa. 

38 . 63 
З,l% 6,9% 

1\.pyrлJ>Ie. Bcero. 
сироты. 

384 1112 . 
зо% 100 

Еш coпoliтaвmr эти отношения в процептпом отпошепип с процепт
пымп отпошенпяАrn вocnnтaJIНJIК.on потроградскпх исправит. воспит. зaneдe

нntt до войпы п реnолюцJШ: 

Оеыеttное положеJШе. 

Живы' оба родите.пя . 
Уыер1IИ оба (сирош) • 
Жив ТОJIЬ:ко отец. . . 
Жива тош.м мать . . 

1914-1916 r. 1920 r. 
65,4% 22% 

5,7 Зl 
9,5 17 

29,4 зо 

Процент малолетнИх, .у Itоторых жпва толыtо одна мать, почти не из
иепnлсн, давая несiюлъко меньше одной третьей части. Резко сократилось 
число детей, у которых живы оба родnтелл, n, напротив ·того, почти в 6 раз 
увелпчплооь · ЧIIIi.'IO круг.шх спрот и почти в два раза число детей, mrе10щих 
одного отца. Рост сиротства паходпт свое пртrое об'srспенпе в убыли пасе
леппп во врс~ш воПпы п голода; отчасти, быть Аrожет, этот элемент по преиму
ществу паnраnлялсл в детские дома, тогда I\ar~ в отпошоппи имевших роди
телеf:t удаnалось огра.нпчпватьсл надзором этих nомодпвх. В. И. Ityфaen, ис
GЛедоnавшпй социальное nоложение nесовершеиполетпnх рецидивистов по 
~анпьш отчетности 1921 г.,. уliтанавлиnает, что 70% их лвлл.пись сиротаъrи 
плп nолусnротамп. · 

Этп даnпые нашей статn~Jтиttи мы могли бы зпачитеnпо· пополпить 
да.пnьши пз другпх стран. Чтобы не слпшкоАr загромождать примерами, при
ведем тштько неско.'!Ыiо самых хараrtтерпых иллюстраций. По данньш анr.пий~ 
cкoft статпстшш исправ.-nоспит. mrtoл, 53% :малоJiеТIШХ · правонарушителей 
лвшотм сиротами шrп полусиротами (Меррпсон). Перопись воспитаивmtев 
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nспраnит. завелеппй в Соед. Штатах ААтерmtи в 1910 r. дает до 75% тarw 
:малолотплх. Спецлалr.пос обмодоnаппе бюро о детях Ваmтmгтонского департа
иепта труда, пропзnедеппое n 1911 г. л коспувшееся· почти 5,000 иа.-.:о.Jет
ппх правопаруmнтелей в болыппх городах Амерпnп, дает всего 57,5% ореди 
)laJIЬЧпrtoв п 34,4% деnочо~t, mronmпx обоих родптелеit; у 7,3% мальчmtоn 
~ 9,4%0щсоочек жmз бът.!f rоЛЬЕо отец; у 17·% и. iП 18,5% дев.~ тo.JIЪI!IO 
11атъ, 7 Уо ммъч. л 17,6% д оn. бы.11Л бpoшelThl своmrп родnтелтm, оста.чьпые 
жили с отчимом: илп Jlтaчexoft плп tiылп одппокп, mteл родите"1ей в другом ме
сте. Парпжская статистиnа дает 4 7,7% малохетппх осуждеппых, потеряшmп 
отца, мать или обопх ролптелеft fRnпx). 

Особепnо -ус,шшласJ, <безотцовщJmа' n годы nойпы. По · сведепплм 
Г. Фрапцова, из 98 малт.чmtiШ, nоступпnтих в ьrосшнiсtшй Руш:\вишпиковскпfi 
прmот за три года ~914-1916 г.-11 были круrлъшп СП{IQТами, по быхо 
11 жлnых отца у 48 и nтоц tiросил сомыо у 7; таnшr образом 66, . т. ·е. Юзе 
трети, по mrелп отца. ГерАтапсим статпстmtа nремепл воi!пы специально от
Аtечала 'IПGЛО детей прnвопаруmитмеlt, отцы тtоторых liы.11Л в действующеn 
армии. Tart, бсрлипсttал статпстпм отАtсчаО1', что n 1916 г. из 2681 ~rало
лстпсго, пpeдcтannrern прод берлппr.юш судо)r длл детей. 544: имели отцов n 
дсй~тnутощей аушии. Статистпrш 1918 г. о't'мечаот всего 2,9% призnаimых па 
войну отцов, по зато 10.6% убитых па воltпе. СтатпсТИitа Гапновеnа за 1915 
п 1916 гг. отиечает 368 ма.11олетtпrх обnппsrеъщх пз 2.733·-(т. е. 14%), шren
mиx отца па воiiпе. 3пачwrелr.пый процент татшх CJIYllaeв отмечаетсsт н в от
четах Петrоградспого и I\.пешшоrо судов днsт малолетних. ПоследппП отчет, 
между пpomt, отмечает. что 12% ncox ъшволетппх обвнuлемых в 1916 г. в 
Rпene лnлялись детыш бежепцев *). · 

3нач:итеJtьпый процепт малолетппх, mтеющnх толыю одпу мать, в Об
щем чпме песовершепполетппх пn~tвонарушлтелеlt во мпогом об'ясняетсл~бою,
шmr количествои ореди них впебрачпых детеtt. В очепъ редких с.чуqаях отцы 
впебрачпътх ~Jeн:eft жпnут со cnomщ детыш. Это оrоутствпе отца pe.'IRO cкasы
naeтcii п па большом: проценте преступностл впебnачnых !{етей. Внебрачв:ая 
рождаемость в Рос.спп до notlпы nыражахась n 2,3%, при чем к юношескому 
возраliту процент этот соttращалсп по пpaflпelt мере па пОJrовnпу, та& как, 
как устапомепо, что съrертпостr. средп nпебрачпых детеit по кnaflнett мере в 
два ·раза превътшает с.мертпость детей, родлnшихся в браt{е. ~Тежду теъr по 
даптш Петроградекого r.vna cpeJ(ll осуждепm.1х песоnершепполетнпх быi!n 
10,9% 11raлъчmton п 14,4% дennчert, sm.лnnmпxcп nпебрачпътъш детьми. В 
Прусели процент впебрачпых детеlt n топошс<шом возрасте определяется n Q:%, 
между TC}t, ЩJОЦОПТ TaltПX !1C'1'Aft n VЧJ!ОЖДОППIIХ Пj)ППVДИТ. ВОСПП'ГI\.ПИП, ПО 
даппым 1908 г., был раnон 13,8%. ~. ]?аварий прл 12,3·% впебрачпоtt рождае
мостИ процеnт впобр<tчпътх в учро.ждеппnх приrтуд. nnспитаппл был раnен 25%. 
no Франпип из ·800 арсr.тnnnппых дотоtt по 60% яш1тmсь впебрачп.ышt 
·детыrп: Гсрмапсrшfi r.татнстш~ 3ихnрт в 90-х годах леследоnал отпошенпе 
внебрачных детей It общей проступnос~и. У стаnовив про'Цоп·~ внобрачиых · длsr 

*) Уже к нn.чщ 1916 г. в Рnсспн бr.тJio зо.реrпстрпрn:ва.но до 15.000 бес
.прпзорвш дете!t ···6е.жепцев, фn.ктп•rесttп ЖА, np1r общем .ЧI!CJie беженцев свьrmе 
4 MI"JrJ!пoвoR. шrфрn. эта .Ц().!rжпn. t'iт;rлa бr;rrr. пnR1\Tmeпa до 40.000 .11.eтeft. С!!. R. 
Оrропо:вnч . сПохожеппе беспрпаорвъrх деТеl'r в Петроrрn.11;е в с:виsи с :вofiвoli• 1916 
(Прпsрение и бsаrотворнт. в Россюr М 4). 
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МОГО JiaOOJIOJIUII В 8, 75%, ОП СJ10ДИ За!tдЮЧСIТПЫХ В TIOJI!.ЪШX IIOII01'11.'ГIIJIOШUI 
27% внебрачпо-рождеrmых. Вилышс д.1ш: Германии 11 т~чало н·roro сто.~отип 
установин среди бродяг 14% вnебрачпо-рождеппых, Вонпrофср д.1rsr sartJJI01IOП
ныx в ·к~торжпш тюрьмах Гермапили опреде.в:srст его в 16%. 3дссr. xapatt
тepнъrn поrtазатеsем л:вллетм ne стоJiъко с.ама впебрачпость рождения, crtoлыw 
связаппая с отсутствпе1r отца беспризорность. 

Во Францпп процент внебрачпш рождепиil д.11я nсей страны опрсделлотсл 
в 8,94%, а. оредп Iопъtх правонарушптеней-11%; в Швоflцарип при nпсбрач
ной рождаеnостп в 4,7.%, среди юпых праnопарушитслей оп ра.nсн 9,33%; 
в Норвегии при впебрачпоft рождае~юстл в 7,17% -<iреда пссоnоршоппонст
ШIХ правонарушитеJiеlt 12% (c3r. Герпет. Моральпал статис~·шш. 1922). При
водJI эти соотJJошешш, следует mrеть в виду, что смсртпос·l'J, среди шюбрач
пых детей в ·раннем возрасте почтп в два раза ПJ1еiiЫIПаст 1ШСJ11'Поиъ детой, 
родиnшпхм в бpaite. Tait, по дапньш sa период 1910-1914 гг., осJш при
нять смертность щадепцеn до 1 года, родиnшпхсл n браш.1, за 1, то смортпостr. 
внебрачnых младенцев того же возраста, определлО1'СЯ ДJJSI Ф})D.Тщии-2, нлп 
Апглпп-1,9, дли Пруссии-1,8, Норnегии-2, ШноИцарии-1,7, Гощшп
дип-2,3. и т. д. Tartиъr образом Jt IOJroшecrtoмy nозрасту процент nпсGрачпости 
в . паселеппп соitращаетоя в 3---:4 раза. 

Приведеnные фаrtты, думается: na:r.t, с достаточной· лJшостыо сnидетелt,
стnуют о тоъr, что бесприsорность-сиротстnо естr, часто сопуТGтнующео раппей 
преступпостп sruлeпire. На ряду с nолным спротстnш.r, ocnGcnпo ощущаетсл 
при сов~меивоft струitтуре се)fЬИ отсутствие отца, тart r~aJt sдecJ. It nодоста
тошости ce:uettпofi обстановки бо.rьшею частью щшсосдишпiУrсл фаJtторы 
н~. Спроrетво понимается памп эдесь по то.'Iько n съrыме смерти родп
тел:ей, но п в смыме оставлепил mш ребенка. 

2. Бесnризорность · нуiкда. iВmп1FП'Пе екwом'IIЧООR.пх фак-торов пrа i!IрG
ступпость пастолыю разпообразпо и сложно, что должпn быть изучаемо при 
помощи мпогочпсsеппых соцпмьных показате.'Iей. Но n предмах постn.nлеппой 
наип sадачп нас интересует лишь установ.1енпе материальnого достатRа 

тех семей, ns .среды которых паиболее часто ВЪ1ХОДJIТ юпыо праnопару
шптенп, так кaJt mrенно семеitпая: пужда резче всего шшзъmастсп па по;rоже
нпп п вос~птанпи ианолетпего. Rопечпо, в тех сраtшитеныю боJюо ред1шх 
сJiучаях, ItОГда ъrмолетиеъrу прпходnтся жить самостолтелr,по на добываемые 
И,М ~IIЧHO оредGТВа, DJlJШППe 91ЮПОt!ИЧССIШХ фатtтОрОD ЛВЛII6ТСЛ более НОПОСрСД· 
ствеппьш. Но эти случап можпо вьщеJшть особо. 

Матерпа.чьпая обеспечевпост~ семьи, с большоlt трудпостыо поддавтел 
nрлмому учету, поэтому приходится в I\ачестnе статпстичешtих поrtаsатолей 
брать профессип отцов л матерей, жю.шщиые условпJI семr,и, размер nолучас
Ъiого зарабоТ!(а, зависимость еемъи от общестnеппой бJJaГO'l'DOJIП'l'CJJЫIOC'l'll и пр. 
Толыю суымnрул выводы, полученные таюш nутем, мы може~r см.патr. щtоn
чательпое суждение по вопросу о том, пасrюлысо АtатериалшаJI нужда sшлsrcтCJI 
частым фаrtтороъr детсrtой беспризорности п преступности. · 

Профессип родителей маJiолетпего при твердо yc'l'aпoВimrueftcя сJютоъrе 
распределепшr общественного дохода Аtежду отделr.нЪшп илассаык n J{апптали
.стичесiюм обществе и при условии отсутстви11 или слабого распрострапепил 
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безработицы, n зпачитмыrо!t морс smлшотсn удачпым поrtаЗателеАr. В ряде 
СВ(ЩПых от•ютов регистрирован этот щшзпаit.. 

1'ait, ПО O'l''IC'l'З~I 111\ШИХ IICПpaШI'ГOЛIJIIO-BOCDUTaтeJIЫIЪIX учреждешrn за 
nерпод 1911-15 rг . . 11а 100 Jюдитмоtl поступнвших в заведения воспитап
ПIIКОВ: 

Годы. 
Жиmх nn. co<i. Зашша.тtсr. Фаuр. ро.6. п Нlrщие и Другие Не ум-
средства.. зсщхедм. ремес.пспп. GpoдJil'П. зо.нятия. зано. 

1911 2 17 46 3 11 21 
1912 о 18 б О з 8 12 
1013 R 17 4(} 2 17 10 
1914 (J 22 48 4 13 7 
1915 5 26 49 4 10 6 

Наибnлr.шую гpymry JЮ)~IIтолой, почти 50%, и при том Паiiболее уотоit
чивую, ~~aiO'I.' фаuричныо paGu•шo и JIOMC!ii!OIIJJI!Itи-Itлaccы паимеuее обеспечеп
пые в МIШ'~аJшетичссJюы общес'I.'ВО. 3а ними Jщу.т rtрес·;ьлне, в болыuинстве 
му,шев приuывшпс 11 города на заработJtп л живущие сну•Iайпьш трудом. За 
годы rюi1пы процент ItрсстЫIПСIШХ детой среди nоспитапшmов впачителыю nо
высился, ЧТО ОТЧаСТИ об'ЯСШ!СТСII ЩЮВСЩеШ1САI ПО'JТИ ПОГО.I!ОIШОЙ МОбИЛИЗаЦИИ 
среди т~рестr.лп, вследствие 1Iero бесnризорпостL сильно nозрома п в дерев
влх. Родители, .шшсшrые IJСшюго зuработrtа л занимающиесл ппщенством: л 
бродшшrnчестnом, дают щшб.щзительпо T3J(Oit же процент, ItaJ~ п лица более 
состоsrте.тьныо, живущие на <шон сродства. 1'аюш образоъr малолетние· право
nарушители по прошrуществу В6!1бовались пз тех классов, 1юторьш приходи
нось прп весьма СIЧЮМНШI заработтtе necтJI папряжепnую борьбу за существо
ваппе и rюторых продолжптмr.пыn труд nпе дома зrпшал возможпостп осуще
ствлять падлежащпfi надзор за восnнтаппем I>ебеппа. 

ДаШIЫе сводного отчета ПетроградСI\ОГО суда для 11алолетnnх за 1910-
1915 rr. дают пам uесrшлыю более разработанпую I\артпну запятJJй родит6JiеП, 
различая запятил отца л saшtTJIII матерп, а с другой стороны разде.чSIЯ саШIХ 
малолетних по полу: 

М n. ль ч n rt п. Девоч к п. 
Занятия отца. Средние •шсла о • Орсщп. ч. % . о 

1 

Землоделr,цы JбН 22,:1 32 38,6 

Фабричные раб. '/1);} 11,0 15 10,3 

Ремеслеrщ,1ши . 117 lG,R 8 10,0 

Черпоро.6очне . 85 12,2 12 14,3 

Пришrуrа • 62 8,0 5 6,2 

Везра6отnыс 40 5,7 2 2,2 

Торговцы 4G G,O 5 (),2 

Нищие 11 б110дяrа . 4 0,0 1 1,0 

Прочие захатиn . 82 11,8 1,6 



Занятия матери. 
Мальчики. 

Среди. 'ПIМа % 
Д е в очки. 

Средние чнслn. U/0 

80 82,4 
?.7 22,0 
4 3,8 

10 8,0 
10 8,0 
14 ll,Б 
б 4,0 
8 2,4 
2 l,Q 

До~а.пшее ХОЗЯЙСТВО • 626 68,0 
Ф~ричные pa.бo'IIIIИЦI>I 59 4,9 

Реыемеш.mщы . 15 . 1,2 
Прис.11уrа . . . 78 6,0 
ЧериорабоЧЛJJ . 50 4,4 
Праuа • . 168 18,9 
Порти:иха. . 28 2,8 
Торrовва . . . . . . 88 8,2 
БезрабоТJiая . . . . . . 24 2,0 
Нищенство • . . . . 8 0,6 

· Хозяйц RВо.ртир . . . . 6 4,9 
ПрО'iИ8 ЭI!.IIЛTИJI • • • . о • зз 2,6 1 0,9 

· Из этих двух таблиц можно сделать таrше выводы. Малолетпио, отцы 
.которш sаm!Маrотм земледелием, обычно лвлmотм подроС'l'Itами, самостоя
теJIЬИо прибьmШiniи в город на sа11абот1ш. Такал раннлл жизш, впо lJОдлтель
шtого дома особенно губительно оrtазываетсл на девочках, поступающих в nри
оqги; они да1от 38,6%, nочти в два раза больше мальчиrtов-nnоцопт пра
вопарущителей. Отцы, занятые тлжеJIЫМ: физюrеоrtтr трудо~t nuo дощ~ (фаб
РИ'!ПЬlе рабочие, peмec,лemmiЫI и черnорабо'IИе), дают для мальчимв 43,9% 
а д~я девочек 43,6%. Торговцы дают 6,2-6,6%, ПО'lТП столыw же, Itait и 
безработные и нищенствующие. · 

Опять такп и здеоъ в:аn9оJIЬшая: масса раПIIих правонару~ителей JIDJiji-
· lOTGЯ детьШI пц, ванлтых тяжелым повседпевпым трудом. Хараitтерпым лn
JISieтcн ·а.ныпз запятил матерей. ~iатъ, ведущая домашнее хозяйство, почти no 
в oocтomnm осуществлять достаточного присмотра за маJ.rииrwtп-подрости.аШI, 

быиро эмзm:сИi!ШррощDИ~ от шпшпnsr .маrерп, 110 .она, aiOOOМJIOO!IIo, Оiw.зьmа
ет спп:ьпоо сдержпвающее внwшие па девочеit, которые дают всего JШШЪ 

32,4 %. против .58% ма..JЬчпков. Напротив того, труд матери па фабршtе, в 
реишенных учреждепилх, даже nоденный труд прачки ил:п ч:ерпорабочеfi, 
sнa'IJИ'l'eJIIiiio tиJIЬ'Нее С4\азЬliВаетм •На беспрооорн00'11И щевочеit. iПо е'IШИ четы
реи категорnпм малъчmш дают 24,4%, а девоЧiш-45,3%, т.-е. почти в два 
раза более. Содержание 1шартир, в Itоторые nycRaroтoл мучайпыо Iшмпатnые 
ПJШ угловые жиnцы, ска.зываю'rол развращающе на девоЧitах псклrочительпо, 

которые при так.ш умовпях подвергаются болъшоft моральной опасности. В 
общем для обоих по1ов работающие матери составляют оrшло 50%. Этот про
цент ЛВJ!Яетм звачnтенъпо боле вьюоi~шr, чем общий процент замужuих лtеп
щmr, участвовавШIIХ в наемном: труде в дореволюционное время. 

~Iocкoвcitoe обследоваШiе М. Н. Гернета, охватившее всего псболъшую 
группу poдnтeJieit-388 иэ 2,540 малолетних праnонарушителой, устанавли
вает следующие процентвые отношения: 

Живут доходаыи с xtв.пnтn.n:n. ИJIИ недв. им:ущ. 6,0 
Земледельцы. . . . . . . • • . . . . 14 
РемеслеiШикn . . . 20 
Фабричные po.бo"l11e 11,6 
Черв:орабочие • • . 7,5 
~О)(ШПЯJI ПpИCJiyra 11 
орrовцы . . . . . 8,5 

Нищие н без эо.щ1тшt 6,6 
Прочие занятия. • . 16,0 

Bceio 85.0 
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Оплтъ-таии зпачпте.lfьпа.л часть-64 %. падают па ма.11озажиточиые тру
длщиесsr шrассы; если Rатсгоршо торговцев выдс.1rить 1иш ноопределеtшую, тait · 
оюда входят и мелкие разпос•ш1ш, у.чшшыо торговцы, а с iU>УГОЙ стороны, и 
лавочпшш, то па I~paliпи.x noJtiocax мы BИ/I,IfМ тот же почтn одкпаrювыll по
мюду процепт-6% обеспечсппых ItJiaccoв и 6,6% -впщпх и пе имеющих 
заработка *). . 

Длл сопоставлеnлsr Щ)ИВсдеъr данпыо бер.mпскоfi отатпстшш детсrюrо 
суда за 1918- 1920 гг. о професспях отцов осужденных песовершенполет- . 
nих: 

Профессии отцов. 1918 1919 1920 
Обученные рабочие . 16,7 17,7 19,6 
Необучешrые ро.боqпе 44,6 14,8 19,8 
Торговцы. . . . · .. 1,7 2,0 2,1 
ЧJШоnииrш и спужл.щие . 8,0 • 2,7 2,7 
CeJIЬCI<иe хозяем . . . 0,6 0,2 
Про•ще професснл 8,6 8,4 18,8 
Отцы по. nойпе . 2,9 
Умерли 10,0 9,1 11,9 
Не уко.зn.по . 16,3' 50,3 89,9 

Bcero. 4509·100% 2852-100% 8599-100% 

Даппыо 1919 и 1920 г., в ВJIДУ зпачлтельпости процента снопзвестпых) 
профессий, .пе могут служnтъ достатоqнъш ПОitаsателсм. В даппых 1918 г. nо
ражает выcortJIЙ процент детей пеобучеiПiых рабочих, обычно подучающих 
в странах о ·развnтоfi 111ЮМышленпостыо, к.art Ге1Шаtmя, совершенпо ведоота
точпый заработоr;.. Профессnи ЧllllODпmtoв, торговцеn п сельсrщх хозяев, пор
мшно в 1918 r. еще дававшие xopoШidt дох<Щ, coc.тanJ{SIJIИ 5,3% (в 
1919 r.-4,7%, в 1920 г.-5%). 8пачитеJ1Ьnой лвплетсл группа малооетпих, 
JIIIIIШВШИXCSI отца. 

. , trepefiдeм. теперь к характерпстпхе жилищных условий ccмell, из Бото
рых вЫшли песовершенпопетnие. По статистике Петроградокого детсiюго суда 
мы шrее.м следующие дапnые : 

Ma.JIЬЧHltИ. Девочки. 
Жшmща. родитеJiей. Сред. ЧИСJiа. Ufo Среди. ч. u; о 
Rва.ртирn. . 898 89,8 24 26,0 
Itоъшn.та 2,17 28,6 17 31,5 
Угол . 191 26,1 34 40,4 
Ночлежкn • 48 6,7 
В 11ужой rtyxпe . 6 0,0 2 2,1 

Родители, заnиъrавшие о дотыш ллшr. угол в общеn Itомпате, дают 
оqенъ зпачительnыn процепт. При это~r пршrшnапие в углу, совместно о дру
гими обитатолдшi Itоьшаты (sа,щстую взрослыми мужчинами), особенно губи-

. "') В. И. !tуфаев, уСТilПI!.В.ППВО.Л COUIIaJ!bRO-ЭitOIJOMIJIJeCK08 ПЩЮi&евrrе IIOB· 
торnых пpз.вoiln.pymnтeJielt. no от•1ето.и :кoмrrccrrll о весов. за 1921 r (без :Москвы 
JKI!.3ЬlB&.eТ1 ЧТО l!З ЧИСJ!Э. 255 Т1\1t11Х R8COBepruenaOJI6THПX ЖIIBYЩIIX, Rll. cpe)!;C'I'BI\ 
po.цJr•rиeit бьт.tо 22%, иn. средства учреждеа111t - 17%, no. средС'!'ва .мn.тepn.-13,7~u1 
Оезработаых-20,4% п, в.амаец, ж11вущrtх ва. cвorr заработок 26,3%. 
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тельно шtазываетсл па девощtах, подвергавuшхм серi.сзно/1 оnасности раз
вращения. 

Свыше 40% дево'Iеit-правопарушитсльшщ (обычно обшшлвшихол в 
проституции, соедиnешю~ о Itражей) падает па проживающих в углу. Ночлеж
Itи служат прnютоАr по ПlJеимущtютву ДJШ маш,чюtов . 

По MociiOBCitOii аш~ете 1909 г. из 1.221 .мa.IIOJie'l·neгo, отпосителыю ко
торых имелnсь ооответственные сведения, мепьше nоJювины (G01) nрожива.JШ 
вмеr.те с родителями; 5D жили у }Jодствеiшиrtов или опшtупов, 136-у хо
зяев, 305-у чужих JШЦ, 22-в воспитательпых заведениях и 99 пе И1!18JHI 
определенного ыестожительстnа, сrtиталсJ, по nочлежrш~r, ночуя в невапер

тых capanx, а шrогда даже устраивал с~бе ночлег в мусо1шых Jlll.(nшtx. 
Амерюшнское обr.ледовапие 1911 г. рисуст нам следующую :rta}JTиny 

жившцnых yc;ronJUi детей-ПIJавопарушителей. 

ММЪ'DШИ. Деnо•ши. 
Жилищные услоnил. ЧKCfii\. % Числu.. 0/u 
В восnи1·о.тельп. зо.nед. 40 1,2 14 2,G 

Бездом:НЬiе 79 1,9 17 3,1 
Дурные жил. условия 1015 25,3 228 41,9 
Удовлетворит. жил. ycJr. 1447 3G,4 13& 24,fi 
Хорошие ус.п:овпл . 1399 35,2 . 152 27,9 

Всего . 3980 100% 544 100%) 

Процент д~тей, жnnших в удовлетворительных и ХО}юших услоnилх, до
волию велmt, что об'яr.няетсir те~1 впИ1tанием, · Itaтopoe за послецнее вреъш 
было обращено в амершtапr.юrх городах на улучшение жиJшщпых условий 
бедных классов населения. Одна1w н здесь хараitтерным является отмечен
ное выше положе1ше о том, что дурnые жилищные условия резче вс~го сrtазы

~tаютсп на беr.nрnзорнос.ти и иреступиости дenoчert: последние дают в два раза 
больший ·процепт бездомных и нахо~ящихм в дурных жилищпых условиях, 
чем мальчики (45 : 27). . · 

· · ~ти данiiые мы дополним: друrШiи сведепилыи о материальной нужде ро- · 
дителей, мк фа~tторе детшwit бесnризорности 11 прес.туnпости. Баваршtаsr. ста
тистю\а учреж~еиий принудит. воепитапил за 1908 .г. у.I<азывает, что 88,7% 
детей, содержщпхсл в таких учреждЕщиях, и:меJIИ }JОдителей, за})аботоit Itото
рых не достиrал разм~ров nрожиточпоrо иинимуыа (n прежние годы этот про~ 
цент достиrал 97%); 4,8% родителей жили па счет общ ествонной благотво
рительности. В Пруссии, по дашrым тего же года, 19,1%- рОJ\Ителей детей, 
переданных на поnечит. воспитание государства, полъзоJ1ались обществешюй 
поддержrюй, устаnовлсщюй для бедпяrюв, а 58,5% имели годоnой заgаботоit 
мев:ее 900 мароi>. В Апrлип, по исмедовапиям Моррисона, толыю 10 Уо .I!ОС
питанник.оn исправительных ШIIOJI п 15% - шrwл профессиопальпых (для 

.. бесnризорных и легztих праnопарушитеJiей) жили n удовлетnорительпых'_эrtо
nо:мическпх у~ловипх, 46 % жили в углах и общих tшартирах. Нед~иее об
следование всех жепщип-престуnпиц (отчасти и проGтитуток) штатаЯыо-Иорк 
(1919 r.) выяснило 91.tоно:мичесrюе положепие их семей , в дешw:м и Юiiошооко:м · 

- 71-

возрасте их; ЭitOПOМJPieCiшe уGловия · Семьи в детс.ztоъr возрасте у 911 ·жепщин
преступниц хараitтоrшзовались *): 

Itрайв:яя: нищета . • . . . . . . . . б, 7 
·рильиая материальная пеобссnеченность . 85,7 
3о.работоrt в пределах прожит. щщимумо.. 45,0_ 
Удовлетворительный Заработок. 18,1 
Хорошкй зо.работоrt :и:JШ доход о,б 

100% 

Софониоба Бреitипридж, излагающая в своей· книге (МалолетнИй пре
стуnпиit и его до~r.. резуш.•rаты исследоnапиsr детей, прошедших через суд 

· для малоле·rпи r. ЧИitаго в 1912 r., J{eJШT JIX по 9ItOI!OМI!ЧCciюмy положенито 
родителей на 4 группы >~>*). 

Ммьч:ики. ДевоЧiur. 

Очень бедные семьи, не ~огущие су-
ществовать па сnой зn.pn.бoтort. . . 88,2 68,8 

Бедные семьи, не норммьно nоддер-
живающие себя своим за.работком. 87,9 21!0 

Ce}I(Ьif, и:иеющnе удов.l!етвори·rмышn 
. зара~оток . . . . . . . . . . . . . 21,2 7,6 
Семьи за.житочдьrе . . . . . . . 1,7 1,8 
Бездомны~. . . . . . . . • . . 1,0 1,3 

Эти данные ПОitазывают, что 76% ыальчиков и 90:% девочек. выходят 
ИЗ семей нуждаiОЩИХМ R.l!П СТОЯЩИХ на Itpaю nуЖДЫ. Дурное 9RОНО:МПЧеСКО6 
положение, юш мы это видели и раньше. особенно сильно Gказьmается . на 
девочrtах. Мальчщt, даже с раннего возраста, · имеет возможность пополнить 
сем:ейiiЫЙ бюджет своиъr трудом, для девочк:и это-труднее; (j друго.й сторо
пы~ецность родителей и дурные жилищныо условия тош>ают девочк.У на 
проституцию, которал зача(jтую служит переходной степенью lt . nреr.туппости. 
Директор пс'ихопатичесRой RJIИIIИitИ при детс.Itам суде в ЧИRаго, д-р Хили *) 
следующим образом хараttтеризует влияние дурных жилищных условий па 
нравственность· детей: tМ:атериальnый базис общественной : жизни глуб01ю 
DJIИsreт на нраnственпость. Соблюдение приJIИчnй зависит, прежде всего, от 
жилищных уGловий. Сущеr.тnеппым фаrtтором увеJiиченnя полового поrюка 
лв.пsrется жилищпал nлощадь, sанmiаема.п семьей. Мы видим, что дети, жи
вущие с родителями и чаете ЛВJiяющиеся свидете.иsrми их половых сношений, 
составляют извращенное nредставлепие о noJюnofi морали И терЛют уважение 

· rt своим родителям; порою между детьыи одной и той же семьи завод,ятсл от
вратительные полоные nриnычi<.и. Едва ли пред(jтавметr.я необходимоr.ть поrtа
зывать свлзь между проживашшм в сrtученпых, нас.j:\ленных порою случаfiпыми 
·пмтоялъцами, Itвартирах и rюмпатах и разnитием извращепnых половых при
вЬrчеit . среди детей. Пока общество не сознает опасностей от окученпооти жи

·оJIИЩных уGловий, оно 'будет обречепо па то, чтобЫ . из среды де:ей, живу-

. *)К. В. Davis: Isomen delinquents New JorkJsat~ N. U. 1920. 
**J ·G. Brekindudge. De1inquent child and ifo home·N. U 1913. 
-~) · Healy. The individua\ delinquent. <:;Ьicago 1914. 
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ЩЛХ GрОДП НИХ, DЫXOДIIJI ЗПаЧИТОJIЬ1IЫi1 ПрОЦОПТ ЩIОGТИ1.'У1.'0!~ И II!IaDGTBeПUO-
pMnyщeПRЫX .ПIOдefi». . 

Прnnедевпые вами пл.nоGтрацип, думасТGл, в достаточпоfi степеПJI 
покаsьшают, 'IТО матерnальпаl! пужда и сnязаJПIЫе с пою дурные ЖИJIИЩ-

. вые ус.чоnпл srмлюrол сущоотвепнъш фактором дerortoй беопрпзорпооти. 
Детп-правопарушпте.m пербуютсп по преn~rущсстnу из mnporto!t иассы 
трудового паGе.ченпл, заработок которого стоит па rраппце прожиточпого 
!IliiiИМ)'Мa п.ш ниже его. Здесь проявлmот свое Itомбппироnаппое nлюшпе и 
фактор нужды, и фа&тор снабости надзора со стороны родлте.!ей, длптеньно 
sаплтых тяжелым трудом впе дома. У лучшстrе положепил трудsrщихсл 
клаGоов только одно споообно омабить юшчсппе этого фактора. 

3. Беспризорность-заброшенность . Ребспi<ом, заброшовпым в мора.п,
пом л nоGплтателъпом отношении, можно признать того малолетнего, rtото

рый растет без вGsшого вниъшшш и заботы со· стороны родитtшой или Gтар
шпх, ноторы:й не получает доGтаточпоrо образоnашш н постrиташщ бJiаrо
дарл раnподушлю рощтолей rt ожи;~ающой его Gynr.бo шш Jtoтopыfi П()дмр
гаетсл в дYI>no!t доъrашпей обGтапоnке опаr.пости раiшращошш и пр(\етуппо~ 
с,тп. Во DGex этих c.n:y'IaЛX на с,торопе родителей или лиц, отnо·rетвшшых за 
воGпптюше IJебепна, ~ще нещ,зп устапоnить з.11ott воли или намсронил npe~ 
дпть ребеюtу; причинами таrtой sаброшеппоGти обычно мужат пеnсжестnо, 
пopo'Inal! жnзпь родителей, их песпоеобrrоGть It IIOGnитamпo, недостаточное 
сознание лежащпх на них родirтелмrtих облзаrшоGтей, небрежпость и отGут
с.твпе достаточпоrо иптерееа к peбemty. Таюrх родите.11оtt, rt сожалепию, 
очень ъrного, и дети таltПХ родителей, даже при блаrопрплтных материаль
nых уGлоnпях п. наличности обоих родителей, становлтм зачаетуrо жертвами 
бeGnpnзopпoGтn n преGтуnностп. · 

Статпстпчеспое пзучев:пе влияния: заброшепnоGти ребеm<а па его боо
прпsорпооть п· преступность sначпте.1JЪпо затрудппетсл иеnыработаппостыо 
хараr~терпых соцпа.!Ъных покавателей этого ЯВJiения. Тем пе мопсе, в от
дельных обследоnапиях специального характера собрано пе мало поучптекь
пых данных по этому вопроGу. 

Папболее частъпш прИЧ1Пiамn мора.!IЪпоll п воGпnтательпой sаброшеп
постп детей JIВJimoтcя алкоголизм, праsдпошатание, nорочиость п преетуп
пость nx родите.11е1t, в бохее реДitПХ случаях их тлжrtasr бо.11езпь. llo даппы.и 
npyccrtoй статпстmш прппудптельпого воепитапил за 1908 r ., прпводлъrъш 
у llоллпца, пз 7.455 п.ес~вершепнолетпих, пз которьтх · 4.000 паходплпGь в 
возрмте до 16 лет, 2.700 вышли ns ремей, n I\ОТорых отец или мать mrсли 
уголовную GудшrоGть, 1814-лз ce~refi, тrеnших родt!толой, предаnавших~п 
атюго.тшзъrу, поро1tу шш тунеядетву. По дашrъш Мозееа, оапоnаппым па 
уеsуJiьтатах тott же статnстmш, по за более длите.тrъпый период, оJюло одпой 
третп несовершонполотнпх, передаrшых па попечитеJIЬпое nоапитаиие госу~ 

дарстnа, имели родителей, предававшихсл пыrпстnу Пли полоnой })аспущеп
ностп n более 40.% m1е.ш отца шrи. мать, nодверrавшихм уголоnпой судп
моGтn. По .даnпъщ приводимым Гей.11ем, относите.тrъпо ЧюcaгGttoro убежища 
д.'IJI беепрпзорльt1С детей (Gм. Герваft, Иа.11олетлие . преступншtи. 1914), ив 
284 nоGпптаппmшn 72.% шrеJш отцоn-ат1оголпrюв, в 51,8% случаев паблrо
р;алм amtoгomзAr обоих род!ИТ~еtt. В Ныо- йор.коrю:м уб~Ще дюr IЦW.ООЙ 
4 7% DОGПИТЫВаБШИХМ детей ИМ6.Ш aJIROГO!ИRaшi ОДНОГО И.Ш ОбОИХ роди-
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телей. Морриоон сообщает о воспита.шшr<ах aпr.11и.fiGRИX исправительнш sа
ведепий, что . 80 о/о. их имели преступпых ИJШ порочных родителей. llo дан
ныи фpaRЦysGitoГO ИGCJieДOBa'l'CJlfi ltaux •) OTHOGHтeJIЪHO 385 Gе:мей детей, 
оодержавшихGSI no французсttИХ испраnитwllЫХ пршотах, 36% родит81ей 
пользоnа.лпсь хорошей репутацией, f>2% mre.ш nлохую шш оошште.n,в:ую 
репутацшо и 12% SIDШIJШGЬ преступ:п.mtа)Ш. Статис,тпка итальmшких ис
правительных .воспnтатшньiХ заведений за 1909 г. Gообщает, что у 10% 
детей, прПШiтьп в эти учреждеmщ роди~е.ш были бродягами. НИЩПШI ип 
безвестно отсутствующmш; I 8% :мальчШtОn п 13.%. девочеit родите.ш име.аn 
уголовную судтrость и у 6 Уо мanчmton п 26'% девочеit доыашв.я:sr обста
повr~а была пртiО безправствепноrо (М:. Гернет. Моральпаn статиGтИRа, стр. 
113). Во Фраrщпи, по данным того же 1909 г., процент восПJIТаПnиков, у 
r<оторых родители бы.m бродягами, ШJ.Щmщ проститутrшмп, превышал 12% 
и, rtpoмe того, в 10% случаев родит&JIИ имеJiп уголовную еудиыость (Там же). 
Д.п:л наших условий . хараrtтерон тот выеоrtпй процент преступпости, nото
рый дanam l)eмeCJiennъie учопиrш (по данным: Петроградекого суда,-
33,2% ); rюторьш приходи.nоGь обьnшоnепно жить в атмосфере пышGтва, 
грубоGти и побоев их хозяевами. · 

Родите.m-аJшоголиrtи очень чаето заражают Gвоим: примеро:м· и дете!t. 
Апrлийсrшй иеследова1.·еJ1ъ ХэреJш приводит тобопытnое наблюдение **). В 
течение недели в одном из предместий Лондона (дело было n 1912 г.) оп в 
Т6'lеПИе НеGМЛЫtПХ CYTOit ПОДС'ШТЫВ3Л ЧИСЛО ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ .В мес,тное ПИ; 

тейпое заведение. В пятницу между 7 чаGами вечера и noJiynoчыo в него во
ШJЮ 234 женщины, 213 :мужчин с 31 малолетпn::м и 13 младенцами. В .по
недыыiик-397 !ryXt'ШII, 424 ХtеНЩИП, 54 MaJIOJleTRИX И 66 М:Jlаденцев. Со
ВМеСТНОе с деТьми поеещенпе питеl!ных saneдenиfi, ПОGЫЛRа детей для по
купки вина и пива с,остав1яет вмь:ма часто пабшодае:мое SIВ.!lепие не тоnко !! 
аПГJШЙСRОЙ ЖJIЗПИ. 

Американские иоожедоватмьщы женской преступностп в штате 
Нью-ЙQI>к, даrот -с.!Iедующу-Iо оцеНRу мора.11Ы1оrо :уровня OOШtii, в !ROТOpofi про
ЖИВаiОI в детские и юношеские годы девуш.кп, ставпше затем па путь пре

стушrения и проституц:ип ... ). Они разбивают все еемъп па пять групn: 1-
весьма пизltИЙ мора.n.в:ый уровень, к которому отноGятся семьи, . роаите.m 
которых предаютGSI a.moгoiOisиy, половому разврату, преступпос,ти; 2-Шiз
кий уровень-где родитыи, хотя и не проsrв.11mот явного порока ПJШ пре
GТУJШОGТИ, одн~mо, сами стоят на таrюм· пnsitOм моральном: уровне, 'lТО ока
зываются песпоообными устаповить в centъe rtarшe-лnбo здоровые моральные 
приnципы; папр., они сами не rtрадут, по охотно поощрmот Itражи детей ИJШ 
приобретаю'J;' rtраденое, шtлоппы It менrtим мошоnпичес,твам, вьmпnrte, нечест
ностИ; 3--<\редний уроnепь-rtогда в семье rосnодGтвует обы~еипая, мелко
жцтейскал мораль, !tиpлщasrcsr, однако, G рядом отс1:уплепий ; мелкие право
нарушеншi :или леm,:ий· алмголизм отде.п:ъnых. 'IJieiion Gемъи, непоGредствен
но однаrtо не затрагивающий ма.ло.п.етпего; 4-хороший уровень-семьи, до
ст~точно уетойчивые в иоралышr отпошеnип; 5-преrtрасвый--<\еш.и ИG~ 
RJIIOЧНT6JIЬHO вы~ких ио~мьиых rtачеств и притои · окруженвые xopoiiiИМ 

, Ra1u:. · Enpance coupaЬle Paris 1890: 
") Devon. Bie criminal ~d como~uesr1ty 1914. . 

- ) К. Davil. Women ' deшquents 1n Nevv ork state. 1920. 
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соседством. Желщпnы-nрес.туппnцы с.ледуюЩJШ ооразом разGива.лис.l. па Уitа
заnные пять груnп: 

1. Весыш. нnзюtll :моро..nьпыlt yponciiЬ 10,6% 
2. Ниа&ий » » 22,0 
З. С1>едниJl » » 46,7 
4. Хороший » » 20,0 
6. Проitраспый » » 0,2 

100% 

. Не трудпо видеть, что · одuа треть вышла из М}IОЙ, ъюралыrа.я оGста
НОВI<а которых стояла nиже весьма CJЧJOAШoro С}lедпсго YIIODШI. 

Но пе толы~о мopaJIЫ1Ыtt уровеnь семьи, но н стспеш. падао11а, ос.у
щес.твллемоrо родитслш1и за мыоJJ.етшЩ sшллотм noiшзa'l~e.пeAt ого Gеспри
оорнос.ти. То 01\'6 !l!ОС.Л-е.\ова.mш •ныо-йо1жсiоцх ;npooтyulii:IIJЩ '1! !I.[J001'ИIJ.)'1.'Uat дакУ.I: 
nыr .и :клас.сифюtацшо семей по Э'l'ому IIризшжу. 13ссьма IIИЭIШЙ уроrюш, lJO· 
дптeJIЬIЖoro надзора DltJIIOYaoт С.ОАП,И, .D IIOT{IJIЪIX liC.6 ЗJIOMOII'l'Ы J(ОЪШШJШЙ OU· 
CTaHOBltll SIВJШIO'J:CSI дурнЫМИ .И П}ШТОМ сам MaJ!OJН~'l'IIИЙ ПОСТОSШ\10 OltpyЖGII 
дурньiЪrи товарищами и находител под· дурным влишшеъr ОIЧIУЖ11ющих; пиз
rtпй уровевь вмючает с.,Iучаи, rtогда дурными лnлшотсs!'лшш, IJOltO'l'Ol>LНJ ЭJIO· 
ъ1енты домашней обс.таnшtи и родите.ш но осущес.тхшmот надзора воJrодотвис 
sаня.тоотн, нес.пос.обнос.ти или невеж~ства и }Jавuодушшr, nричем Оltружаю
щэ.л среда лвнле'rоii если пе безусловно ПОlЮчnой, 'l'O, no всшюм OJIY'Iao, опас
ной дJIJI ма.иолетnеl'о; оредний уровень-лвллется. necitoлыto более удовлотво
ри~льньш по еравненто с предыдущим, по надзор nocnт с.лучайnый и не~ 
умелый xapartтep, nричем зачаотую родители не nонимают особых пужд и 
пс.пхnчес.ких оообепnоотеtt 11Iа.Аолетнеrо; хороший уровеш имеетм при от
сутствии дурnых элементов домашней обстановrtи и Oitpyж~иoiцe.!t среды, но 
при этом родuтелn ne всегда сведущи в воспитаiШ.и м.молетнего; nаконец, 
npertpacны1t уровень дает все иеобходшwе длsr хорошого вос.питашrл эле-
ыенты. Pac.npeдeJienne по этим фупПам таково: . 

Уровеиь роД}Iтел.ьсiого падзора. Процепт. 
.1 Весьма. nпзiШй· • 16,0 

Ниа.кий. . 46,0 
СреДНИЙ • . . Зб,О 
Xopomll1t . . .• ·2,8 
llpo&pD.CliЫ.Il . . 0,2 

'1'~1\.ИМ образом, толыю 3% жеnщин, с.тавпшх· па nуть преступпос.ти 
и проституцип, пользовзлись со стороны родителей надзором выше оредпего · 
напротив того, 62% вышли из таrtих семей, n rюторых опи рос.лл без вc.sr~ 
Itoro надзора ИJIП np11 плохом надзоре со стороны род11телей. 

Д-р Raux, лооледоnаnший воопитакнmtов фрапцузсхtих исправИт. 
заведений, дает с..nедующую Iшас.с.ифиющию морального поJюженил этих до
той в семье: 

Польэоnо..пись пормалыrьш по.дзором . • • • • • 18% 
На.дэор бып сло.быи, бессильным или грубым . . 41% 
Ooвepmenno были ~шmепы надзора • . • • • 88% 
Oonepmii.IШ преступпепия no явному подстреitо.-

теzrьству шrи приv:еру родите.nей . • . • • 8% . 
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С.шбмтr. пли отс.утс.тшю пщtзора ~о стороны родитмой лnл.яетсл след
стnи<ш, · nытетшющтш из ~нюr11Х ПJШЧIIIT, n ЧJIOJJO Itоторых пе ма,11ую роль 
играют п отъючепm.rс наъш выше J\lатсрпмыrыо ycJronшr сеъrr,и и уСJiовия 

труда. Hn за помедmю ronы no nc.ux странах зпаЧJtТе.JJ.ьпую роль nачппает 
пгратr, Фатtтор рnзрушеппя с.ею.п, благодаря легкости разрыва се1rейпых 
спя.зей. Зачастую мать плп О'Г(IЦ ос.тnмsпот детеlt беs вс!Шоrо nрисмотра п 
поддержм, pacxoдsrc.r. друг с дpyro~r. Оообеппое рас.прос.трапеппе это mшеппе 
ПOJIJЧifЛO n А.Уорmю, где лe.ll[a об ос.таnлАТшu семьи без средств со стороны 
родлтолеft nыделетt даже n nодоъrстnо особых судов и яшrmотсл весьма мпо
rочполонnьшп. Сродп ыалолотнпх детой-праnоnщ)ушителей и детей бес.щэп
зорпых necыra часты выmодшие пз ooъreft, рnдтrтели Iюторых явплпсь tСе
ыеfim,тщт дезертпраъиt», Rат~ пх там па~ыnаtот. Недавпяn работа Пa'I'I'epcona 
(1922 г.) о GAArotlпoъr дезортJJрстnо n nппоъr Jl~ бо.п.шпх a~repиr:aнcJtnx горо
дов-ФиладслJ,фmr даот ПIШ CJIOJ!VIOЩИO цифры *). И~ 1.000 )!аJIОЛОТППХ ·пра
DОПаРуШИТОЛСЙ, тrрnшодшнх n 191 6 г. через дoror:пlt суд Филадельфии, 244 
(24%) я.nилиr,ь детт;шr, rюrtипутыын nдшш ИJ!If обnими родителmш. Из дап
пых об'единещiого бюро n дет.nх того же города nидпо, что nз 1.891 мало
летнего, r.oдr.pжaщer()CS! n детсrшх' щштоmх 1·orn же ropona,-522 (27%.) 
были жортламп семейного дшюртщ1стnа. ДотсJtпй суд г. Вашппrтопа, ото
,tшцы Сnед. ТПтатоn, n точоiшо 1909 г. пртrnлек -899 родителей за поrшпу
тие семыr. Пn даrтьш пстрnградс.rшх ПОПО'ПIТСЛМУrn о бедпых в ноябре 1915 
г., n Петрограде пас.читыnало(',r, 83.84R с.емей, 'Пtмящпхсsr за ПопечитеJIЬ
стnами и по mrenrппx отца (n аnгусте 1914 г.-35.983), очитак по· двое де
тей на семью, Аrы получп~r до 150.000 бссrтрпйоl)Тrых детеft **). 

Пnиазате.ч:ом Gлабос.тп nruшaтпrsт poдnтe.11clt It воспптапmо · 11ало.tетнпх 
л rrpen(l.бpeжemrя rt их юттересам пnлsтетi'.!Т Ir npoцeJJт неграмотпых среди де
теtt бестшsорпых п ЩJаnоnарушпте.чеlt. Процент пегра:tютноотп средл таких 
малолетних, обычпn отъючаемыП с.татпс.тпrсоlt, nовсе .не мужпт попазашеи 
зпачепиsт обраэоnанпя шш ОТ(',утс.тnиsт cro n этио.'югп.и П]Jес.туппос.ТII, Ra& то 
зачастую ЩJИППТО утnерждатr,; оп харат~терпзует .ru:шъ степепь беспрпзор
пос.тп малолетнего п, n часТIIос.тп тоn фор1rы ее, ROТOJ1YIO ЪIЪТ пазnали sабро
шенпостыо. Ес.лJ! родптслп плп лпца, шrеющпе пnпочеm1е о 11aJIOJieтнeы, не 
nозаботпллс.т. обучить его грамоте, то fiТO есть яprшlt ПОiшзате.п, тoroJ что ре
бенок ~тот JIOC в услnвшrх: . с.оцнаJП,поn заброmеппости. · 

СтатпGтппа nerpa~roтпotmr c.peдJJ детеn беопрпзорnых IПУюлъпого п по
мешiшлr,пого nnзраста стоит n тесном сnотпошеппп с )1асщюс.трапениеlr гра
мотности щнщп детс1шrn паселоrпш страны nonnщc, п пnто~rу nыс.ота про
цента дnлжна зпачптс.~r.по тшлобатм.я, по длл ncex стран Э'rоТ процент зпа
rлtтелт.ио превышает общий процент негrамотпо/iти среди дeтc.Itoro нас.еле-
иип. . 

В Рос.с.ип пп nopoшrr.п 1R97 r. тmопопт пеrрамотпоr,тп сродп полтюстiюв 
Ъ!УЖОitОГО пола 14 JIOT раnПШIС.П 42. o/n, ПОС/!'О!ТСППО nnnышn.пcr, ДО 49.3•% 1~ 
jg гоr1ам. Пn J!аппы~r порешюи 1920 г., flтnт nропеп·r !IЛII 14-.!Jстппх упал до 
26,2, по с. уnелnчописм nозщtс.та :щосr. naбJIInnaeтcп. обратпыlt пропес.с пот~п
жепил процента пеГJ1а1t!отпос.тл, пpn1I6At Jt 18-тл годам оп достигал 21,9 Уо. 

'~>) pafferson. Fami1y desertiotl and non support u Jnurnal of delinquency . 
1922 м 2-4- . 

~ Огр~НОВИЧ cllOJIOЖ6В.П6 беСПрПЗОрВЫХ ,цетеn Jl lleтporpaдe> · 1916. 
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При Э'l'ОМ n городах процепт нerpaArOТIIOC.тJI падает ана•штмьно шrжо, опу
сшtпсь· до 9-10% (даппыо профссс·. перописи 191R г.). По данным жо на
ших испраnит.-nоспи'J.'ателыrых вавсдонпй за 1911-15 l'.Г., nроцент поrра
мотиостп среди пocтynaRШIIX в пих подростrtов тсо.1JсбаJюл между 26·% (1911 
г.) п 33% (1913 г.). Отчеты Петроградсiюrо суда 1910-1915 r.r. дают 
IIРОдевт пеr.рыютных д1Isr мажьч:mюв 5,6%, а для дonoчort-21,4%. Отчет 
Rпевс.кого детского с.уда за 1916 г. дает 20% пограмотпых среди ~rалъч:mtов 
и 30% с.редn девочеit. Проценты эти в общо~r с.оnпадают приблизитОJ!ьпо о 
процентои.- nеграмотпостп среди общего детсRого паселения n пачале второго 
десятилетия n вена, по пужпо прип.птт. no впимапие, что опи отпослтм R 
отоJrпца1r, где забота об образовании детей, а с.11сдоnатет.по, и процент rра
)fОТПостл средп них, был зпачите.чьпо выше общого процепта в стратrо. Пруо
екая статистmtа прппудитоJП.пого nоспиташm дnот следующую J(артяпу па

деппи неграмотиости среди поступающлх n зaneдoшrsr nоспптаппmюn: в 

1901 г.-16,5%, в 1905 г.-13,9%, n 1908 г.-10,4%. Но этот процепт 
относится толыю к детmr, пе yllrenmпъr пп чптатr., пп счлтатr,; процопт же 

. срелп детеlt старше 12 лет, пе ynrenшпx чвтRо 'Штать л mrcaтr., преnт.тшал 
60%. Фрапцуэсюur статпотИ!iа исправит. заnеТ(етrиlt дает Т( О 30% пограъют
пых при поступлении детей. Впрочем, в пастолщсо nреъш пегра1tютnос1ъ де
тей в значите.1!Ьпой степепл пачипае~ утрачпватr. cnoe попазатолыюе n съrы
сне беспризорности з_начеппе, щ образоваппе стапошtтсл прппу_дптелт.пыАr и 
проводтrым государством, а не сеъrьею. · 

4. Сделаем, паRопец, вепоторые заме'lаппя о роли беззащитности де
тей в Rачестnе фактора беспризорности п преступпостп. Беазащптпостr. в 
тоъr попmrапип ее, мкое · изло>кено на~rи выше, oxnaтr.maeт случаи, rtогда па 
родпте.!fях плп оrtружающпх малолетпего шtрос.11ых лицах лежит пpsrмan 
вина за развращение малолетпего, обращеппе его rt ппщенотnу, проr.'J.•иту
цпп, за жестоrtое с нmr обращение шm вовлечепие n преступпостт.. В этих 
СJГУЧалх ребепок нвляетсл жертвою. Порою тапое s.!Jоупотрсблепис шrщ;тыо 

· п.чи DJПТsrппем по затрагпваот пспхmш самого ~tа.Jrолетпого, кnторыlt просто 
я:влпетсп песчастпътм ребеmю~t, пуждающпмсп в защите и из'ятm1 из кош
марпой обеталоnпп тапоfi сещ,и. По, к coжaлerrmo, n боныпипстве случаев 

· з.11овредпое В.llп.!!Ппе такой семьи губитет,по ст\азываето.ff па его (ж.JJоппоотях 
и приnычнах п татtой подуюстоrt стаnоnит6л тппичньш правонарушите.пеъr или 

· ъrоральпо развращенным. tfпсло таких несчастnых детей доnолыrо зпачп
тет.но. По данным Петербургского Общестnа защиты дотеlt от жr.r.тorюru 
обращепп.п, разработаппъnr Af. Исаевьnr в 1914 г., n ero домаде Общеотву 
правовоlt охралы песовершеппо-'етппх, бып изучепы 752 СJГУ'Iап mAcтortoro 
обращеппя с летыш. Из ппх 18.2% падает па детей до 5 лет, 38.1 %-от 5 
до 10 лет, 36,4%-от 10 до 15 лет и 7,3%-от 15 по 18 лет. Напболr.mее 
чпtщо детей sm.11ir.шcь потерпеnmими от родителей (78.5% ), причем и ъrмъ, 
n отец в пr.тязанпп ребсПitа учмтвоnали пnчти в panпolt пропорцпп. На 696 
пст.пзате.11оtt приходилось 3fi6 жепщпп л 330 Jrужчпп. В гро11адпо~r бо.n-r.mи:n
ств~ с.чучаев этп лпца приладлежали It C,I[OmJ cJ1W3mnм' (по с.осноnпости-
89% спепрпвплегпроваппых coc."'onпft,, по профессип-87:6%-tнеинтеJ
нпгептпых професспй> ). В 89,8% е.mаев жестокое обращепие юrоло харак
тер фпэпческого пасшпщ прпчеъr в 96,2% это иаоплие nыражалосr1 в liИОТ&
матgческпх истязаниях. 
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В пршtтшtо Петроградекого дстшюго суда дела о малолеТШIХ потерпев
ших, rt .сожалоrшто, не были nыделопы, пpnR'.rJШ.a же Itнoncttoro детсiюго <:уда 
за три !'Ода даст СJюдующие цифры: n 1914 г.-203, n 1915-141 и в 1916 
-131 дело. Наибольший процент среди таних дел дают · дела о жоототtом 
обращеппи (n 1916 г.-=-102 из 131). В ОТ'Iете Rиencrtoгo судьи за 1914 r. 

.иы находим елодующие стропи по поводу таюп дел: t203 дежа о потёрпев
ШifХ мало.!fетпих-это все, что дошло до суда из ежедневно раздающихсir 
Itрпков л стопоn TЫCJ11I избиnаемых и истязуемых подросткоn обоего пока в 
гор. Rиene. Еще более серт.езпо, постепенно, без особого шума происходящие 
процессы saгpsrsпenи.п и отраnлепп.я дотсitой души блпзrtrши и чужими ъrало
летпим лицами, за самыми редюrми исюпочеппsrми, попрежпеJIУ оставались 

бевпаitазанпьnrи и даже пепзnестпъши. Пепо1rу бы.11о сообщать о ппх... Bcя
Itoъiy, блиsпо позпа.Rо?оmвшеъrуся с маторпало11 дел о ыалолетппх потерпев
ших, приходител удпnлятт.си ItOJJOr.caлr.пoit силе солротпn . ..-.пе~rоетп дурньrn 
nJШ.ппптr, обпаружrmаеъюfi малепышъrп, забптьшп п поразвитъnm детьми 
бедпых оrtрапп гор. Rпena. Особенпо ттпело, нпогда даже безнадежно, поло
жеппо бедных, одппоrю работающих д11noчert п дenyme1~; ttос!!Гателт.с.тва па 
пх tiесть передно приобретают характер праnпльноlt, ддптепьпоfi ос.ады" не
пзмеппо приnодsтщеlt rt жедаппому успеху ... В отчете 1916 г. тот же судыr 
писал, что спеобходпмо пеобып.повеппо счас.тлиnое стечеmте обстояте.Тhств, 
чтобы n настоящее nремл обпдчnrt п эiшшюататор малохетнего понес. дей
ствптелъпо заслужеппое mr наказаппе». С заменой дотс~пх судов коШJссптrп 
по. дмам о несоnершепнолетпих, эти после)(ппе бы.m лmпепы rфава соб
стnеппою властыо палагать наназаппn па взrоолътх, впповпъrх n совращепии 
детеft, эксплоатацпи пх пли жеетомм с пmш обращеппп, по в По.!fожеппи о 
Itoмпccиsrx (ст. 13) nnпъю предусматриnавтс.п . обязаппость тtомпсспй :возбу
ждать подобцого рода дела пред пародпьшп судаъrп. ОТ~rеты Itомпсспй na по
оледпие годы, oдnaRo, пошiзывают, что заъtечаппе ItПевспого <:удьи Б. Левпт
СitОГО, о трудности добитr.r.я преен~доnаппff ·-таRПХ тщ до спх пор с.Охрапяет 
сnото сплу. В отчете за 1922 г. по Моеиве эпач:птсп, что таких обnппепп:lt 
коъmссппми n течепис истекшего года было возбуждепо всего 7 ( 4 протиn 
родителей и 3 протп:в посторопппх ,1Jлд), по 74 прот.шmщалr.пъш компсспllМ 
nозбvждеnо nr.ero 98 дел против 11одптелеft п 165 птютпn посторопппх mщ. 
По Петрограду дел r~тoro рода возбу)IЩепо 44. Это с.nс.таn.лцет меnее 1 проц. 

-дел, расемотрепных Iюъшссиеft, а д.lJ!I Мостшы-0,03·%. Даже уве.mчив этп 
цифры во мпоrо сотеп раз, мы по noлyчn1r дсJtствптелт.поJt Rа-(1ТJШЫ, nос.то
.пнnо паблюдаеъюй в жпзпп. Нест.шоппо, что нaiiiП по~шсспп весьма мало 
обращают вппмапип па Rту сторапу cnoelt работы. 

Поназатмеъr развращающего шшяппff взрослых n с~rысле вовлечения 
малолетmrх в престуlтnость служат nаmтые о чпсле пре~тушrеппй, учпнеппых 
мялолетними по COYlJacтmo оо взрослыып, тait rtaк в таюtх делах 11алолетппе 
почти всегда srnлшотм орудием n nyr(ax взрослых. Данные ПетроградсRого 
детсiюrо суда поназыватот, что 8,7% n<:cx шrуществеnпых преетушrеппй со
nерша.шсь ыалолетпmrи в соучаоттш со взрос.JJыъm. Ъfы виде1ш, что фран
цузская статисТИRа. воспитаптmiш .испраnлт. заведеппй татtже дает 8% ма
'Jюлетпих, совершавших преетуютеппп по подстреrштелмтвv пюr в COj"Ja
-c;rom в и:х rрод!ИТСЛJJiШr 'ИVШ mpooлыnmr. Jlo щааmьиr ·В . .И. Rуфаева, O'l1НOCIII
тeJiьнo повторных праnопаруmптелей sa 1921 г. 5,76% учпиеННЬIХ ими пра-
вонарушений совершено было в еоучастпи со взросJIЬТh!п. . . 
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С. В. Бахрушrш в своей рабоrе с Ма.чолотппо брrщнгп Jf шrщпо n Иосrше~ 
(И. 1913) nриводит рnд ]\анш.Iх о шнцепстпующrrх до·rнх Afocrmы. Па шtЩен
ствующлх детеtt, лnmrвшrrxм обnтателsши поч.чожпых дом оn, О}(о.чо 25% 
(57 из 231) Iшще11ствовалп со свошш рокптетrnи. При этом прш~онт IIЛ
щепствующих совместnо с родптетrми был оообсппо нысоrt сродп деТJО'НЩ 
(78% ). Rв.~у~о роль пrрают Р~l'птелн, н, IJ3 частпоти, ·мать, n а10творстоо nро
стnтуцпл л.ш в предотвращеплп ее ДJUI девочек, мы nиделrr nыше. 

Н. И. Апуфрnев разделлет ппщепствутощпх детеfi на 5 Ш\тcгoprrft: 1) 
детей, которых родители посынают нищенствовать пз бедпостп, 2) детой, ро
торых родители не втоб.пт и стремятся эRсплоатщюnатr, JfX пnсродстnом тm
щепства, п~ел прптоъr средства; 3) дети, пищепстnуmщие no соблазну и лоr
комыо.пшо, 4) снроты-бе6прmотпые, 5) дети-брод~rжiш. Пaи(Joлr.umli процепт, 
по 6Видетельству Аnуфриева, дают первые две r;атеrории. Иа пnступпnших n 
Mocitoncrtпft работпыtt доъr 32 малолетних rшщих ·(n 1912 г.) 5 утш11али па 
эitсплоатацию со стороны родищ11еlt и 4 пача.чJI шrщопс·rпоnа·гr, соnъtостпо 
с родителями, rюторые их приуТJилл It Э'l'ому. · 

Пр1mедепные нами примеры дают общее предс.таnлешю о том, в лartoft 
громадпой степсnи у1шзаппые нашr фшtторы бсспри:юрпос'l.'и--с.щю~.·стnо, 
нужда, заброшепndсть . и беззащитность nыsmлтотм · пшщ11r.о n Фоrщо раппей 
престулностл несовершепполетпих. ~fожло утnорждатr,, что n 99% случаев, 
даже при nа.шТJпости тех шш иных болсзненпых IOIH анормальных отrиrопс
нпn псirхшш малолетnеrо, эти .Фаrtторы доnо.чпителLпо ytiacтnyroт в причип
ной цешr обстоnТСJJьств, приnоднщих подростиа, па путь праnоnарушоrшй. 

ш. 

Меры борьбы с беспризорностью. 

Своевремсiшал п rrадлежnщаи борьба с бссщщзорпостыо мa.lfMIOТШJX 
лвJIЯетсн пучшп~r средством предуnреждсппл престуJmоотп Ir.чrr соцnалыrой 
профшшктпкп. Восполпеппе пеДостато~остп ccмetinыx yмonиli плп устрапе
нпо вредных млsшпlt, коренnщпхся n домашпеn обстnпоnr1с, можот быть nро
пзводпмо opraппsoвamrott деяте.чьностыо педаrоrпчешшх, соцналr.nых и оф
фпциальпых оргаnов. В современпоn JШтера'Гj11е п npart'rJUi.O эта nроблема 
стала за пос.чеднее . вреъJЛ предыетом особого .вшiмаппл Ir eft пмnящаютсп 
в Iшждо!t стране J\ССЯТIШ Iшиг п статеfi. Рассмотреть в рамтшх пастолщеn ра
боты nопрос о ъrерах боръбы с бсспршюрпостыо no ncofi его шпроте по пред
ставл.яетсл возможным, да н это ·отшiеi(до бы пас от прямой пашоlt задачи, 
с другоft сторnны, пет nозмоiiШости про11тп сомршеппn .мшrо этого поnр()са 
не nаъ1етпn тех вех, no· ноторьщ эта борьба должш1 постпсь. ' 

Xapartтep мер бnрr,бы щrределлстс11: прежде ncerCI форщ~оюr социалr,
пого проямешш бесщшз~rн.остп. Нача.11ьпые шш nерnичпые nролшюнил ео, 
прпnоюrщnе It социальнои отсталости ма.1Jо.'!С1'Пего, устраняются проюrущо
ствеппо мерами педагогичесиого надзора п социащ,nой помощи. Рсбоrю1t, ли
шенnы!f достаточного ·родитеш.сrtоrо попечения 11 надзора, nмnсто того, чтобы 
бытт> предоставленпщr случа!fным вли.яннтr улицы, nоnлшшетсп n болео здо-

. ровую среду свопх же сверстншюв, работающ1rх под руиоводство:м neдarQra. 
Этоtt цели с.чжпт устро!tство детс1шх очагов, дeтcrtnx шrощадоit, детсюi.Х 
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клубов, чтеtшl:i и световых картип длл детей, детсrtИе эксitурсиИ и праздники. 
Все i!TH сnособы, соедиппя щшвлшtатмьный /I.JIЛ детей элемент развлеченшr 
и забаны с педагоглчссшш руководительством, дают возможность вJШять на 
малолетнего в определепной Itолле&тнвuой среде. Опыт показывает, что пмеи
·по беспризоtшал часть детnоры охотнее всего идет в т<шие учреждения и на 
та&ие развлечеtшя. Например, 1югда в 1915 r. Одвm! из попе'IИТеньств о 
бедных Петрограда бы.nа yc'l·poena площадка ДJISI детских иГр, то из 3.000 
детей, посет.1mших шющадrtу в точеnпе rода, 1.308 быт детыщ не имев
шими вовсе родителей. Прсбьшаnпе хотя бы n течеШiе части дня в педаrо
rичссrш rюптpoлJiliY<шon среде сублимирует интересы и оздороВJiлет . прn
вычim малолетнего *). З;щача устjюllотва таких ·развлечениlt обраsоватеJIЬ
иоrо харш>тера ДJШ дuтcit n по1шую roJiony ~ежит па органах вародного об
tшзоmшшr. Но было бы пепрашшыю думать, Ч'l'О таrtал задача является узко 
сведомствеiшОЙ» saдaчc.lti uпа диttтуетм широкими соцrtа.пыrьшп потребно
С'l'.ЯМИ и паnстрочу ей до;Iжны и1·rи городшtnе управлешrя, отводя необходn
:мые ~оыещс!шл длл ItлyGon, очагов, места длл шющадоit, отпусitал uужпые 
средЬтва на их организацию и ПOJU{C!)>Itaiшe. 

Пpишreita.5I де'l·ой It посещению сnоциальnо устраиваемых для них раs
nлечсiШй, местпал власть доJrжпа вместе с те1r и nрюншать адшшистратив
·ные меры 1~ nедопущепию доrrсй rt тем развлечениям п n те учреждения, rtо
торые ~югут ortasaтwsr вредными для nих в :моральном отношении. Запрет 
nосещения uесовершешюлетшш ItЛубов, рестораноn-иафс, пивных, CJIYЧalt
пыx rrnнeмaтortJaoфn, бегов и скачеrt, запре.т бесцельного ночного скптаниа: 
по уницам, nenyжnoro пребывания па рыш<ах и воitЗалах регулируется обm
повенно облзателыrьши постаnоnлепияШI местпоn власти n nепзмеmю при
водит rt оr-лабJ!еНИIО зла детсноn беслризорirостп. В сл~дующей r.в:аве иы нe
C1IOJIЬRO подробнее остановшюл па этой стороне вопроса. . 

Борьба с yлliЧIIott торговnей детей, выражающаясл в форме пскорепе
нил ее, а при nевозможностп сразу достигпуть этого резуJIЬтата, в pasyшron 
реrламентацпи ее, снужит существепньrn средством ослаблеШiя беспрnзорно
ст:и. Борьба эта доижnа вестись пе ТО.!IЫ<О с профессиопально~ торгов.!Iей де~ 
тей по и с отдельnЫШI r,лучаяып продажи шtn па pЬllil!aX, в лавках шш на 
уJШЦах предыетов домашnего обихода, подержаппъrх кипr . и хrроч., так Itaк 
зачастую предъrеты эти сбьшаютсл ПОШIМО ведоъtа. родпых п вырученные 
деньги идут ua перазуыnые траты и УJ\ОВлетвореппе дурRЫХ привычек (:ку
репил· посещеtшл rшпематографа, танцу.шщ поrqш~у вина и проч.). Воо
прещ~пие приобретепил татtих neщen от ма.по.петнnх зачастую предусма
тривается уго.поввым заионом и влечет дла взромых (торговцев, скупщи
ков) уго.пОВН1lО отnетствеnuость. 

•) зпачеипе дeтciUlX площадоit, · Mlt средства nреду.прежд~пия детской 
nрестуnпости nодчер1tИваетсл рядом о.мерю1о.nсrшх: :иccJieдono.ниtt. 111t, по утвер· 
ж еипю етс~оrо судьи n Оеn·Луи, rrрестуnлеiшя среди rородс1tих детей почти 
п~екрn.т1f:хись в связи с устройством IJ rо1юде рлдо. шrоща.доit для 11rp. В одном 
aro mi1QY,l'II.JIOВ Rью·Йiорм., пооае отJ~ры?:~Ля нcct{I()J)ЬKWX площодоr;. для шр, де.т.ск.м 

престухmость срму nоiШэмасъ иn. e~~:I>30~.~ r:E:a т;~;;~ ~~~:н::о:. о;р;;:о::~~.: 
Чиtшrо о':с~~е~:~~Р~~~~~~щие rородсl\.Ие сn~tоуправл:епия lt уСтройству 
;~пр мо~адок в опредеnепной пропорции к числу детсsоrо :в:асе.пеипя rорода. 
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Ос.паб.tеlШ!о беоприворности много способствует оближеJше оошп и 
IIIRO.!!Ы и расширение ,фушщм ШКО.!IЬНЫХ rtоШiтетов или ммитетов оодей
атвпл пшоле, ltalt они у nao наsываютоя. И родите.ии, и педагоги в одапа
ковой мере sапnтересованы в предуnрежден.пn беоnриsорнооти. Поэтому оnи 
должны IШфори.проватъ друг друга о вмкого рода GIШnтомах пачnна.юще.ttм 
беопрпзорноатп у иа.ао.!lетпего, чтобы ооответатвев.nо о этим был уошrеп ро
дптшакий пп педагогический надзор. Не всегда эти вопросы удобпы для 
KOJI.!ertтИDнoгo обаужденин на совете ИJШ на собрании rюмитета; длп этой 
ЦеJШ бо.11ее пршодnшш лшrmотм педагогnчесrше rtoncyJiьтaцnи родитеJiей 
n.ш старп.mх с наставшшамн шш руководителеи IШюлы, nprotтшtyющиecsr и 

пыне в ряде шко.11. В целях борьбы с боопрпsорнос.тыо rtомитет содейотвил 
пшо.11е принииа6'1' па себя помощь в устройатве разуюiЫх разшrечепий дла 
mкoJIЬвmtoв, помогает в устро.llс.тве па :места :малолетних, оrtанчивающих 
mко1у, приобретает необходимые пособил дщr более пуждающихм де1оей и 
проч. 

1 

Безус.1ювпо необходимЫм средством оолаблеППSI беопризорпости-снрот
с.тва и бесприэорности-беээащитнос.тп sшллетсл падшзжащал оргаrшвацил 
дела опеrш. 13 этой облаии необходимо с.оздание rtaдpa особых профоссио
н~хьиых ошжу11ов, развитие се:мейuого патронажа, урегулироваnие nрав опе
кунаrюго xapart•repa, приладлежащiiХ адшпmстрации учреждеnий, n Itоторыо 
!JОмещены малопетнив и проч. Своевременная и падле~кащал опшtа луiJШе 
всего способна иресечь ~ачшrающуюlisr беспрпзорпооть *). 

Д.пя одипоt~их подроатков, окап'ШВающих IШtOJIЫ и вступающих в трудо
вую деятыьнооть, боJIЬшуrо помощь в смыме осJiаблевия опасности беопризор
нос'Iи :могут оказать устройство трудовых общежитий, патропат, · помощь в 
прnиаканп:и подходящей работы и руJtQводс.тво в выборе профшиn, с.бJШжеnие 
с. профессвона.пьuьши органnзациsnш, союзным движенпе}t м.оJiодежп и пр. ••). 

Начальные nposmJieвия беспрпзорнос.ти, ооложненные матервальпой пу
ждоiо родпТ6.'1еfi ребеШ\а nли одщючес.твом его матери, JIШIIoнпott доотато'l
пых .с.редатв, требуют мер DШpOJtQЙ с.оцпальноlt помощи. Развитие различных 
форм ооцnыьного с.траховашщ организация дeJia помощи нуждающимм эJiе
ментам: ншвения, расширение сетп учреждений ооциаJIЬного заitрытого вос
пnтанпsr, У:~ГrШ~енпе жшmщных ус.ловий путем социального жшищного заitо
нодателъс.тва, трудовая помощь и шr. друг. :меры способны ·ослабить силу 
беспрпзорноати-нужды п помоiJЪ родителл:м удовлетворить насущпые потребно~ 
сти ребенка. . 

ПосКОJ[ЬRУ речь щет об одиноitих. м:aoropsrx, с.реди детей Itоторых, Itait :мы 
видели, чаще всего нaбJIIoдaeтcsr развитие беспризорности, здесь необходимы 
особые :меры помощи-выдача особых :материпшшх пепсий, устройство особого 
типа мac1·epctw, назюиение дополнительных опекунов и, наitопец, но. не на 
последнем месте-усиление ответствевnос.ти отцов, обяза.ввых омзывать :мате-

*) О.м. Jо!ОИ статr.u •Оnехаи,цетскан бесnризорность• в жура. Вестцих Про
свешеаил 1928, u, 11 •Призревие сирот воn:в.ов• в жypnaJie •llpuspeв.пe п бlа
rотворит. в России• 1915, IOI. 8-10. 

*') Ох. хо.ю печа.та..ющуюСJI JШВе работу •Охраиа трУJ.а ,цетеtt и по~ст.к.ов 
с социап.в.о-nедаrоrиqесхой то'IJШ зреJШл:• . · 
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риаJIЬnую помержrtу на оодсржание по живущпх о nим детей, в мучае поrш
путия семьи без с.ред<iтв *). 

3имnтельпо трудпсе борьба с. более запущеlШЬШп впдамп беспризорно
стп-(j()циа.пьпо-nаразитарно!l n ооцишпо-опаспо11 ее формами. Мы оатано
вим~я здесь лишь на тех пропмеiШлх этих форм, rtоторые още не wставJmот 
правонарушения в формальном смыме, хотл свпдешьстврот о знатmтельпой 
ооциаJIЬной дефеrtтивпости :шuюлетного. Сюда отпосятс.а: детское нищепатво, 
бродяжпичеотво, про<iтnтуция, <iутеиеротво. В зтпх t3jчая:х, уже по общему 
правпJIУ, меры ооциа.JIЬпой профплаitтшш Оitа.ЗЫDаютс.л nедостаточвьnш-необ
ходима более · раДПitаJIЬпая полптn11а. Вмешательство государства в в®пнта
шrе малолеТП!\ГО о принудnтольиым из'лтпем его из домаnшей обстапошш п с 
orpalUГieШieм порою родителъсмlt власти nад nmt, помещение его n учрежде
ние припудит~лЫiого воспитаншr порою па ДЛJlTCJIЫrыtl cpoit, соэдание ocoбoJt 
детской иnспеrщии дл.п борьбы с этшш формами беспрпзорпостn-вот глав

.пейшпе меры борьбы. Но перед тем, Itait оотаuовитьсл па ппх подробнее, рас
смотрим ncшw.n.ыt.o ближе сами эти общестnеrшо-паразnтарпые проimлеипл в 
виду их особо те(jпой авнзи с преступиостыо nееоворшепnОirотnих. 
. 1. Нищенство и бродяжttичество детей и подростков. Хотл ыы отпесл.и 
обе эти формы в одпу группу, oдuatto, между детьми-nищешtами п детьмn-бро
дяжиаъш и~rеютм довольnо :шачитоJir.пые pasлniJJIЯ. Нuщепствующиit малолет
ний обычно проживает в опроделеnпом .м:есте, часто дюrtе выесто со своими ро
дитезш:мn или восшrтатмлъш; он ппщепствуот из нужды, nз лепос.тп или рас
пущенuости п.пи под давлениеъr своих родных; его заработок, хотя п добыт 
предосудитеJIЬпо, одnако nолучсu им nутем дoбponoJILuыx (далппй>; nnorдa 
даже· он аоn:мещает нnщепство с посещошrе1t IIШOJIЫ шш с домашней ра-ботой. 
По своему xapaitтepy ЮIЩепство иемпогпм отлnчаетсл порою от мOЛRofi у.шчно!t 
торговли nодростка, часто таш1tе ООПIJОвождающе1tся поnроша11rшчес.твои.. Иные 
пpnзiiroш :мы пмеем в мучае брод.пжпнчества маJюлетiiего. Taкolt ребенок ИJШ 
вовае не mreeт родnтевwкого дома пап посто.IШПого rtpoвa, ИЛII бросает его на 
доJIГие перИоды времеnи: оп ночует в HO'IJIOЖHa."\:, на вокзалах, в общес.твеппых 

· садах, забивmись в пуатоlt сарай пли чуван пустынnого двора; сеrодпя ero 
задержа.m в одном городе, а через пeдeJIJO его можно вс.третпть в другом; рпс
кул жизнью, оп цепляется за товарные поезда, взбирается иа nрышп ваrонов 
пап ус.траиваетсsr na nодножиах nx, 'lтобы проехать nужпое рас.атолние; в 
каждом месте у него нет шшого б.iШЗIШХ JJ.Ш родных; ou 1юръштся частыо 
IИIЩe\ВJ00.'113'00I, ч:ос.тмо IМOOU\Ilm\1JI aqpaoк!h)rn 1н·а :рыm:на..'\, воliзалах, па y.rnцax; .за
частую он JШmen вс.шшх до1tрrеnтов о свооИ ллчпостп п nри расспросах nазы-

. вает вымыmлеппыо . имена и мес.та, ч1·обы иметь повод. nроехатr,сл в ту шш 
иную местность: .Мысль об образовапшi и труJ~е не nрщ:одпт rt nc~ry в голову 
и оп питает к пим зачастую попроодоJJПЪ!Ое отnращеппе .. По своему xapaitтepy 
'l'Иll бродяжки есть наиболее деградировавшиn тип бесnризорности, Roтopыll 
ПО тр!уА!НОСМ ~et\Gтmш IПЭJ I!I~ГO, i.\IOO\fi:IO ICOOOC/l'BJW1'1'Ь '11()ЛЬ!ОО С Ya.!IOJie'J.1D!ИM 1111ра~ 
вонарушптмем:-рецидивиотом. . . 

Ъ1а.!!ОЛеТПИе нищие И брОI{IJГИ сраDIШТС,11ЬПО рСД!Ю ПOSIDЛiiiOТCЯ В СудаХ 
.· Д.11sr :малолетних. По· данным: Mro~eнcitoro суда из 3.000 nозбуждеШIЫХ дел 

*) Q}{ мою статъ.ю сОоциа.rьиое по.Jожеnпе о.цПТlоко!l 11атерn• 1923 r. п 
•Ответстве11.~ость ва оста.БJ'ев.ке сеньп без ср~ств• журн. М:IШ. IOC'l'. 1915, xanm. 
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241 было возбуждено ПIJOTЛD мальчшюв за нищенство (8% ). По данпым Бор-' 
JUШcнoro суда за 1909 и 1910 гr. из числа 1. 753 и 1.834 оliуждеш1ых носоnор
шепнОJiетпш то.11ыю 58 и 69 бьiли осуждены sa rшщепстnо (шtоло 3-4%). 
To.IIЫ<o дапые Фрашtфли.·сrюrо суда sa 1908-1909 rr. дают 165 малолотнnх, 
Пllllмечеuных за вnщенство, нs rюторых 58% во второе полугодие подnсрг
lllсь вторn'Шому прiШлечеlШю. 84% их бы.nи во Фрашtфурте пришлш эле
ментом (Груне). Дапnыо ваших судов для ма.~о.!етuих дают -!JpШiopno таrtно 
же nроцепты. Сводный ПетроградСIШЙ отчет поназывает 4,7.% мaльlillrton n 
4% девочеr> среди обвиплвшихсн подростrюв, rtоторые заnи:малисr. rшщенстJ.iом. 
nlocкoncкoo обс.tедовапие детсrюit проотуnиости М. Герпота даот 3,1% ма.ч:о
летшrх пищих и бродя.r, судивШIIХся в судах r. Mocrtnы в 1909 г. Дашrые Itnen
liKOro детсiЮrо суда за 1914 г. дают 3,9%, а за 1915 r.~2,2% пищопстnую
щпх детеtt. Hecr•oш.lto больше этот процент в поме1Jеволюциошшоо nршщ 
среди малолетnих, nроходиnШ11Х чрез Iюмиссии о nесовершснпо.11етrшх. 'l'uit, в 
пра~>тшtе Петроградекой комиссии дела о нищенстве и Ulюдшкшрrсс1'ВО детой 
да.'Ш 1918 11 1919 гr.-8% всех ~e.JI, в 1920 r.-7,6%\ n 1921 r.-
6,4:%. и в 1922 r.-12%. , . 

3пачи•rе.uьио бодr.ше процент нищенствующих и бродяжuичествующих 
.манолет!il!Х среди nомещеппых в исправ. nоспитатеJiьпые заве1~ешш. В пебо;rь
шом бадсnсм~r заведеnии n Флешшrене дщх беспризорных, по cneJ~eииsrм 
J1pyJie, ty 68% ~ ~&rей !В 'IШIIOO'l18e Зiер.вооо 1110lt'Э.Gi1fl.1ell.ll OOЦ'JroJIЫJ.I(JГ() 4IЩ~ffii.Иit 
устаuовлеnо было плщенство\ бродлжиичество и нежелание продолжать уче
ние. Из 1.060 случаев, переданных д.ча припятил мер nоnечеиил и ладвора 
бe}>mmcr~oй попечителыrой орrашrзациеtt щш суде для малолетnих n 1910 r., 
156 (15%) отвосшшсь rt праsдности и бродячей жизни, 7-к пищепстnу и 
9-R crtoлoimocтп It бродяжничеству. Itpaмep среди 286 nоспптав1Шков ганпu
верскnх заводеппfl пашел 29% CI{JIOПnыx R бродяжnичеству и половому раЗ
nрату JI 2% nлщепстnующl!Х. ФранцузеБая статистика peфopъraтoiJИ.I:t дает 
срсдu ммьчш<ов-воспnташшков 2,98% помещешrых за. нищенство и 10,76% 
за бродяжпuчество, а среди девушек 6,77% первых и 17,65% nторых 
(высокnlt процеnт бродяжпичества среди дeвymeit об'яснпется те}r, что проста
туцnя, по фpaiЩyscк{)ft тершmолоrии, отвосптсп к бродшющчеству, rtart спе
циал:ьnъUl nпд его). Оrатистnна наших испраn. восnитате.аъПЪIХ sаведенШ!: n 
лерпо;\ 1911-15 гr. ~ЗIJ!a. 8% wлолет.I!!Ш{, шш~щевшш '11У~а за IШЩIШG'!\ВО и · 
брод!U!tiШ'lество. . ; 

Но мадолет1ше нnщешtи и б!юдяжrtи, попадавшие в детсrtие суды и в 
учреждоnnn IIСПI>авптельnого воспитаliин, были peдrtиltи птицами. Главnая 
борr.ба о шrщеnстnом n бродяжпичесrвом детей велась при поъrощп полицеnсttо
а.дмишrстратлnпых мер, л тшсло малолетних нищих и бродяг, подвергавшихсн 
задерж:шшо, высы2ше, водворению па родину или nоъiеЩеiШЮ в работnые и 
арестные дома, повсюду бы.11о значите.шхьiм. lllы ПI>иnедем толыtо даnцые, ltа
сающrюсн Ыосrшы И Петрограда, относяЩIIем rto в-ремени, непосредствеш10 
предшестnоnавшему революции. 

· С. В. Бахруiпшi, в cnoe1I oчeprte t1\IaлoJreтnцe 1mщие и бродлги в ~1о-
схше>, nриводит следующие отатiiстичешtие дапnы~ о числе малол~тнщ бродяг . 
п нищих, ежегодно проходивших через 1\'Iocкoncitoe Прноутствие по равбору 
:nпщnх а;:1,1IПr!Шf111Радп.ею работ!rоrо ;~.ома: с 1897 по 1900 от 62 до 94 чел:., 
о 1901 по 1904 г.-142-163 чел., . с 1905 по 1908-229-383 чел., с .1909 
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по 1911-269-490 чел. Таi<иъr об})аsом чис.ло mrщенстnующих за 14 лот уве
личилось бfJлее чем втрfJе. Чис.1Jо детей, ютившихсп по притопам Хит}юnа рышш 
и заюrnавшлхся шrщепством, в uачало 900-х годов определялось в 200 чело
nек. Городст\ая amteтa пачала 1911 г. sарегистрпровала в 7 ночлежных домах 
Mocimы-160 детей, при че~r во ?ttпогпх мучапх почлежппкаъш явJшлись дети, 
еще пе достиrшпе 10 лет (пs 23 девочеr~ таноnых быа:о 19). Интереспа анмта 
адюrnнстрацпп отдмеmf/1 для малолетппх Работпого дома о прпчnпах ски
тапил по почлежк.аи. Из 154 иальчлков старше 10 лет ппщепс.твовалп: по при
чине nотери nеста-56 чел., sa пеnахождеm1ем места n Москве (тотчас по 
приеsде)-14, ВОJI:едстnпе смерти родптеле/t-2, родители прогnаJШ-8, роди:
тели илп родственпики бросюш-2, бежалп от дурnого обращеiПiя в ceirъe-5, 
с детства па Хитроnке-2, ъ1ать эксплоатлруот-1, проиграл одежу-2, с.Уу
чайпо-3; по другим прпчnипам-3, прИIJJ!ПЫ пепsвестпы. Если оТiшпуть ~о
следпюю группу пеизвестпых и сушшроnатт, процеnтпые отпошеппп, то в 70 Уа 
nричипой скнталr.чесrtой жшши srnлп.чась безработица, в 1~%-дурпая ceAreii
naл' обстаношtа, n остальпых-случаnпыо пr~чшхы и сиротство. 

Н. И. Апуфриев, специально изучившиlt вопрос. о дстсiюм ппщепство в 
Петрограде, приводит следующую тnбдицу чпсла мало.11етшсr ппщих, nрfJшед
ших через Петроградекое rорОД()!Юе Присутстnиn по разбОJ)У rmщнх: в 1909 r.-
2.184, В 1910-2.220, В 1911-1.429, D 1912-1.300, D 1913-1.112, В 
1914-869 и в 1915-322. 3десь 1rы видим nроцесс обратный паб.чrодавше
мусл в Mocitne, т. е. прогресспрующее '!lадеппе числа ма.полетшrх nпщпх, со
кратившее это чпмо за 6 лет n 7 раз. Впроче)t, пос.11едип!t 1915 г. пе является 
показателъным, тю~ тшк, с nаступлеюtем nonnы п oТitpьmmeficн большей воз
можностыо прппсi1анпя работы, плщепстnо Rai~ ммшrетrшх, та~ п взрослых, 
реsпо упало. Большую роль в деле борr.бы с шrщепством n Пет}lограде сыrра.за 
деятельпостr. райоппъtх попечительств о бедных, работа детского суда п oт
Rpыrne ноокоrnшх Щ'lпюrов-общежптиlt .с,n~цпалыiо ;1ЛК .ппщепсmовавшт: по;:~;_ 
ростк{)D . . 

Поме оrtтябрьсного переворота, в первые годы детское пnщепстnо почти 
исчезло из наших городов. ОТRрытnе )rаооы детсrшх ДО)ЮВ, ввелоmю бесп.lат
пого детского питания и снабжеппл, y.ryчmermo жп.чищпых yc.'foвntt бедпеПIПП! 
маи насе.!fеппя п, naкorreц, прП1!мчеппе родптме!t It ответt~епостп .за допу
щоrше пnщспстnа двтоit, споеобетnоnали тому, что даше !Т[Ш тпже.чьrх эiюпо
ъшческих условиях, nережпвавmпхr.я страпото, мы . nочти пе встреча.m па 
у.JIИцах детеfi, пpfJМ:ЩJJX подаяппп. Ннщопство п(\lшпул~ осчдевштrе бою.m.пе 
города, по шиpott.off noлnott растпшулосr, по ncoft стране. по дерет.шmr, по л.е
.i!езш,ш дopfJriш, n прпфрош·овой палосе стшта.шс,т, ДQТП, брошетшыо сnотшп 
родптелmrи, дети-бёжетщы лшr дети- сирnты. Нищопс:r'Dо nрн.пя.11n Фор)ту бро
дяжnичества ·и тю1tзалы железных доnог It~~шо.чп · бездnмпыюr п бес_nриютпюt~! 
!{W!Iff-ci\JИil'ШTI.Щ3LIIИ, ТiШ дJ'IO m'J)IIJill\11'(1./jf, CI)CJПfiiD•:\1:Ь Дi\ЖВ ОС.Обые : дm!-.~~}'ПЫО (JI011-

·sa.1fi,ПЫe nуm;.ты дeтcr,nlt штспщщnн. Пpirnn.т1жcrшtt голод, nызnавштrlt поrс,со
ление :масс Itрестьяпства JJЗ голодающих rубо~ппfi n города, зnne~ n пих JI 
детсitое нищепстnо. Оборnаnвые п грязные дети I~рестт.яп, приохf1ВШI!е ~с 
roJioдa», поriр9Шайnп1Jали в одrшочт•у .пю1 шrссте ~о свопъr~ родnте.'Imш. От 
··inf-x iJf.ищei!Idmo пе~~IШJIУЛООЬ зr аю .~JaHXriiL\!1 ropoдliiNTL\~ ~OTJI!.\[ 'В :mr~1y того, чr~. 
G отменой бесшrа.тпого тюмыупа.чъногО питаппп детей п о повоtt ·ЗROПOlJПЧecrюJt 
пo.mmr..ott, э:rronOШii'I-oo:ttne фаЮХJры тювь щmооре-JШ с.вое зпа"Чеме. llo .~aunюt 
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Петроградско11 ROMП(j(jпir о пемвершеmюлетпих де.11 о ппщепстnе иалолетпих 
IJIJ.Xmыro в 1920 r.-70.5, 113 1921-502, !В 19.22-<519. YnJ!WJ.•ывa-a ооrсращоrюи'О 
населепил Петрограда за эти годы, 1rожно yYtaзa·r&, что по сравнению с 
·1915 г. в 1920 г. ШIЩепстnо детеfi в ПеТ]lограде уnелJrчнлось в 7 · _раз, в 
1921 г.-в 5 раз, а в 1922 г.-в 4 раза. Но данные 1922 г. явлшотся ne
пo.mЫМII в · виду ~пачnтелъпого сопращенщ1 подведомстnеппостп Iwыиccиlt. 
1922 r . в Oipo.ц6Il'IIIIOOI оопюшанw naJI, 010 R-paft<пeft М1}р6 ~о!lшое 'Y!D&.mяrie:п.и~ 
числа дел о нпщепстве в Петроградсrшх Rомиссnлх. 

Было бы пепраnильпьщ одпаRо, учитывать толыtо одип эrюпоъrичоохtий 
фаrtтор в этом вопросе. Исследовашrлми nемедких авторов Груле, Поллигхойт, 
ВиJIЬлмса и др. установлено, что зпачительпыtt процент бродпжnичестnа среди 
Д(\'11(\fi, mывьmооrол o:JIIIY'l1pmвnen GRJЮimOOТiiю 'И'л•ппpe.\Чk'lCIПoлroottefШilU if' iQI!IWl'llJJlJ,
чecкoй жпзпп. Груле, псследовавпrиn 11алолетnих пищих п бродяг nоспитатолт..
пого заведеппn n Флехппгепе, устапавллnает, что nз 24 бонсе упорных бро
~яокек, 1:3 'ПО t'llloefr ЩЗ!р'61ПЮСТП' O'roi!.1!JИ IIJilf.ЖG С'J'!\ЩО'ОО )'UXIJJПII, 15 ЛIJ'IRIJ'JJЯCI• 
ПСИХПIJЩШ апор)!аJIЫiьnш; в 3 случаnх Гру.11е устаноnил при'Шnу броt(ЯЖ
ничестnа в услоnппх оr:.ружающей сроды, n 9-в предрасполОirшnии и в 12-
в обоих этпх фаitторах. Еопечпо, предрасположение It uродлжппчестnу рос,тет 
п укрепляется часто пмеmю па почве создавших сn умовпlt жизни: раппой 
бездомпостn, бCJiicncтna, перес,елеппл и пр., лпшъ поздпее оно становитсn 
самодовлеющеtt cmюft. Среди nоспптапППRов детшшх до~rов nмеетм доволъпо 
звачnтелъпы.n процент непсправп~rы~ беrупов, одеттtn:мых духом бродnжппче
с~а, no все же эта СТiJiонпость путем: ум:е.чого воспитательного возде!lстnпп 
11ожет быть преоборепа. В значптевьпо более ред1шх случапх неисrtорешшоо 
бродяжнnчестnо srnлятсл сmmтщюм crtpытoit душевпоtt болезnи. 

Сiшжеъr в зlшmоченпе вопрос.а несиолько с.чов о мерах борьбы с нп
щепствоАr п бродшкнпчествтr. Посrшлr.г.у мы призпалп, что эти лnлеппл с,уть 
лпmъ формы uеспрnзорnостп, постольку -логпчесrш вытеиает отсrсiда необхо
дmюсть св11затr. эту борьбу с общеn работой по беспризорному детству. Чисто 
адшпшстратпDirъrе меры борьбы должны отоitтп в прошлое; борr.ба эта тре
бу.ет y-qatт.nn .ne;щrora, IВJ!а.ч·а и ооц,щыrъ'IIО'ОО paWnпn•Ra. HlИЦffii01100 :И бJЦtnок
нпчество не дою1шы рассматрnnатьоsr щut нарушеnпе городсиого сблагочи
пnп», а 1\ait сшmтомы обществонпо-опасного состошшл малолетнего . Длfi этого 
пеобходшr праnпльпый дпагноз состоппшr мало.четuого, Itоторый может быть 
пропзnедеп тмыю ·rю~шетоптnЫАI оргаnом, т. е. rюмисспеft по де.11аъ1 о песоnер
шеннолетrшх. Но п 1\0lltnccnn зачастую nеправшн.по попmtа&Р cnon задачи. 
Rarк часrо 'IТЗШП M1ШOOIIII OJ«Uo.lflll' R тa~&mr ~e.lant о фЩW&'lLIIIЫJ.\1 ощрм001 
TmROC<l'Л iiiJ!OO'I1)Пiia 'П OI1j)iШJJIЧ!J1188J~II ~ЬМI mijiШeWЯL\Ili П IПЬJ!roDO]ЮrnИ 
там, где требоnа.!fось бы прппnтпе ~tep содпалыrоtt помощи л nocnnтaппl!. Ес.чи 
пе все 1IаЛ()детппе нпщпе плп бродsrжrш луждаютел в помещении в учро
ждеnпn соцnа.1!r.пого вос.пnтаппn, то все же зпачлтолr.пое uолr,шипство их пу
ждао'fсn n пошш1те.11ьпо~r nрисмотре обследоnате.ля-nnспnr<и е;ш, rюторый n 
пашоtt пpar~тnr;o разnпт още necыra с.чабо. ral\ofi надзор даст возможность по
мочь малолетлому nыпрашттьсn, паttтп работу п отстать от дурных прпnычеit; 
т:шь прп педостато~mостп присмотра шrп безуспешпости ого жматмьпо по
иещеппе в пспр. воспnт. заведеппе. Прп этом же.чате.1J'ьпо устройство дня этих 
кате_rорпtt детеtt детшшх домов особого ТIIПа, носnольку развращающее 
BJШsnme бродячей жпsнп уже успело сRазаться па IIЛЧности и nрив~ЧJ{ах под· 
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pocтita. Для борьбы с nпшшrими прояnлепиям11 де·rсrюго Iшщепс·ша и бродлж• 
Ш»1JОО'1Ша, nНJОбЩ~ЯIЯа ~O'!Jal\·(1111 WЦIИЗIIШIНШ l!IIr.CUIOliiЩIЩ 00 Qpl\IIJШШIЩlblf ltОЩЮИ· 
речь uудот дальше. · 

2. Детская nроституция. Развитие neтcrюfi праституцrш в большllх го
родах Европы и Амершш за nослсдппе десптиле'rпп лВJiлетсn фа1~том, nызы
вающпм серьезную тревогу. Проиитуцnп n рапнем . возрасте пе ТОJ!ЫiО под
тачивает моралт..пые сrп1ы noдpocтlia, п, быть может, павсета растрачивам: 
его здоровье, но и то.шаот его по пути coцna.~ьnott гибели п ЩJестушrенпsr. 
Связь проституции и престулпо~ти у женщ1ш не вызьmает n паетоящее время 
соъшспий. Гоnоря о бсеnризорiюи·и дo·r·ett, пельзn хотл бы Ditpaщc ие остапо
вптьс!I и на этом виде се. · . · · 

В больших городах Европы, да~r:е при существовании регламентирован
пой простnтудил, нроституцнл песовершепполотппх носит nочти всегда тa1!nыfr 
x~pa!R'OOp, ТЗ1R •шш~. до JI~'Diroro ooзpaflra, .реrп.страци!I n ·начоотnо :Прооrо!~"П~ 
не доnусиаетсл. OдnaRo, в чпсле за1tерiюiВас1rых за вызьmающее поведепrrо 
11!,1!1И за таЙJПУIО liiJIOC'ГИ'ItyЩ'J!'IO j!~JJIП, 11!Ы IJIOOOHX\'Y ·na~ЩIOI mmiat1!00 Ч'I!Xi.'IO 
песоnсршеnполетnих. В Париже в период i\tсшду 1880 н 1903 г. сродпе-го~о
вьш чисJюы ма.11олетiшх, зli)(срi!шваеиых за n.роститудию, бы.~о 1.370, а всего 
за этот перпод было эадершапо 3~.885 ыаJIОпетпnх. В 1908 г. за этот просту
пок было sацержано 975 девушеrt до 18 .11ет n числе 1.638 раз, таr• что па 
RаЖдуiО в среднем приходилось по два задержапп!I. В 1909 г. чпмо задержаn
пъrх быв:о 988 (из nпх 221 до 16 лет), .а число случаев за:\ержапшr-1.739. 
По с,татистmtе 1911 л 1912 г. чпс;ю зa;\~J>ilianпыx за простптушпо мало.леТIПiх 
равпя.чооь 1.426 ' п 1.218. Из посде~него чпс.,а 33 паход11лпсr. в возрасте 
до 16 лет, 95-в возрасте от 16 до 18 .11ет n 1.090-n возрасте от 18 до ~1 
года. Из общего числа 782 в течеппе rода были залержавы по одному }Jазу, _2::>5 
по два раза, 123-по трu }>аза, 56- 4 раза п 2-по ппти раз. Еслп nзпть ма
JiоJютпих до 18 лет, I\оторые согласно заJiопу 190~ r. были переданы в су
дебпые учреждепп11, то ъtорамп, прnнптымп в судеоном порпдl\е относnт(1.1Jьпо 
нпх бы.m: 42-отдача. родпте.1f!!М под nрпсмотр, 24-по:uещеппе в убежища и 
39-поъrещеnпе в испраnптелr.вые завсденпn. В отношеnлu простнтутоr> от 
18 до 21 года наиболее чаетоfi мepoit (1.296 пз 1.895) бы.1о nростое освобо
ждеппе после 1-2 дпеfi задерз!ащщ и nпесеппе n еппсrш зарегпстрнроваппых 
(368) в очень пеъrиоrих случапх они nы.1n отосланы n ПJJОt11шщпо r; щ 
семьn~ (17) помещены n убеirщща (23) JШН переда.пы под прпсмотр . }10-
дnтелеtt . (85). По данным 1917 г., уже nосде nо!lпы, зщ'(ержано малолетп~ 
проституток 1908 n IiOЛIIIJCТDe 2.842 раз, а n 1918 г. 1927 девушек. в r,о
!пчестве 2. 729 раз. За десптъ лот таювi образом простnтуцпп n Парпже .)mе
пчплось более, чеъt в два. раза. 3начптеш.пnе чпсло nовторпых задержаппn 
у1tазывает на безуспешпостr. нрименпемых r.pe!(CTD борьбы. Венские пшпщеit
СIШе власти до воnпы У'l'Верждалп, что таnпап П)юстптуцпп в зпачптельпоn 
свое!t части nроцветаст среди мало.11етпих, прпппмаn часто замас1шровапп:!Iе 
формы IC.JFYi111'6ЪI 113 мфе, m~л.ешrл :в хоре, 1В та1Ндах Jt ЩJ. В IJ'O i!Yprorn, q,aq~ 
6 sapmreтiJII'p<tВ!liШI•IIX 1Пр6с'11И'ГУ'ОО!~ mmш. 16% :п~ocт!FI'III'I\t'( 21 го;щ, ~щи 
=птуток задерживаеыых на улицах, 57% пахоi(ятсн .n тanoAI возрасте. В 
1910 г. из i.319 арестоваюlЪIХ 823 smнsrлпсь не~овершеппnлетnmщ пр~ чем 
беспризорность послед1mх доказьmается тем ,обстоятмьстnоu, 'ЧТО попытr,п пе
редать их щ1 поuечепио родителей илп родuых в 802 ~JГУчапх оitазанпеь беsу-
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спешпьши. В Германии дoтCI(aJI лроституцпл встречаотел почти n Itаждоъr го
роде. В Берnше, несмотря на уi>лопопло noJШЦII от регистрации пeconopmcnпo
JIOТIЛIX nростнтуток, в 1898 г. n число зарегистрироnаппых бы.11о 229 ма~ 
лолеТiшх, из Itоторых 7 находились в возрасте 15 лет, 21-16 лет и 33-17 
лет от роду. В Rсльnе на 1.626 задержалиn простптутоit в 1911 г. прmшrосъ 
1.296 несовершепноп:етнш, из nllX 79 по достигло 18 лот. Бопдиг, изу
чавший проститу'J,'Ок Штутттарта G 1894 по 1908 г., находит, что 55% за
пиuавшихсл щюGтитуциеn утратпли деnстnоnпоотn до 17 пет, 70% n возрасте 
от 16 до 18 лет; более noJioвnпы пе ДO!iTnriШ 20-лотпсго возраста в момепт 
регистрацnn их в Rачестве nрофес!iиональпых лро!iтитутоit. В Англии, n так 
называемых <спасательных убежищах .. , Ityдa поъrещаютм деnочтtи-прости
тутiщ за три года (1907-1910) было прттятп 745 дстеlt n возрасте от 
8 до 15 лет, запимавшпхоя тai!пott nростнтуцлеlt. Из 1882 nростптуток, 
задерлсанных n Глазго sa пьлnстnо IIЛИ вызывающее помдопие, 321 ne до-
стиrJш 21 года. · 

ЭТ1I цифры, в большинстве случаев зamroтnychrыe паъrи от Б. ФлettliПe
pa •), ~~огут быть дополпспы psrдoъr америкаnСitих оболедоnапиn. По даnпым 
д-ра Rиилэnда относительно 1.106 ПJ>О!iтитутоrt Hыo-Иoprti\ *"'), задортаппых 
в 1916 r., 20 из них mre.m первое nоловое СIIошспие до 13 вет, 71-до 14 
1ет, 85.....о.р;о 15 л., 167 до 16 лет, 189-до 17 лет и 14 7-до 18 JШТ. Сре/\ПИМ 
возрастом пача.11а полоnой жизпп длл всех задержаппых был возраст 17,8 лот; 
545 т .. е. 50% начали зап.ятпе проиптуцпеtt до доотпжешш 18 лет, а средптr 
возрмтом: встушrепшr в про!iтитуцmо ЛDПJiM возраст 19,4 .тrет. Длll отделr.пых 
професспй возраст начала запятил nростптущrой сильпо пошrжаетсп. Ta1t, 
девушюr, сqжишпие домашней npнc.лyroit (25 CJryчaen), mremr cpCJ\ПIIЙ воз
раст в!iтyillreнnл в простптуцшо-16 пет, ЩJОдавщицы (110 CJiyчaen)-
17 лет, фабрnчпые-работнпцы ' (40 с.1!учаев)-несколы\о бо.11ее 17 лет. Сред
ннм вре~rепем, протеiшющпъr ME!J"ltдy пе1шьш половым сношепием и вступлением 

в проституцшо rшк промысел, явллетсn срок пecttoJJJ,пo мопсе двух лет; сред

юш продо.пжитмьность пребываншr в рядах проr.тптут()!~ обычпо определлетсл 
в плть лет, по по дапиым Rпилэпда. _cpot~ этот дол1кеп быть удллппеп. Ии
тересиы указаnпя на причины, то;m.nуnшпс . жспщnп n Iопошеmtом возра!iте 
к занятmо проституцией. Мы пзобразmr пх в nnдe таб.шцы с дслt'ПИ(щ на трn. 
группы по xapattтepy опроmеппых ·жепщщr. В П(:IP!1YIO груnпу мы nомещаем 
женщпп, содержащпх(J! n Бедфорепоn реформаторnи, худа обычно зашноча
JШGЬ проотптуткn-воровкп, во nторую-просТIIтуток, содержавшихсл n. других 
учреждепи.ях штата Ныо-Иорка, л в третыо-лростптутоit, задеr1жапnых · на 
улицах Ныо-Иорitа. 

Причина, толкнувшая на nроституцию: (по з1швпоtшлм самих . жenщmt). 

.А. Причины, связанные с семьей: 
1. Бе:шра.вствеи:дость род11телей . . . 15 
2. Неужкnчивость в сеыье (ссоры, 

брань) 89 

25 . 

27 

36 

20 
*J в: F 1 е х n е r. Prostitution in Europe. N. '\'. f917. 
") Kneeland. Comercialized prostitutionNew Jork cit у 1921. 

76 

86 

....:.. 87 -

8. Небретяое <УIПоmевие шm злоупо-
треблеimе родител:ьскоft мастью 26 

4. Отсутствие отца, матери или обоих 166 
б. Чрезмерно слабый надзор и спиохо-

дитеп.ыtость 

6. Чрезыерна.я строгость . 
7. Бедность и пу.пtда. . 
8. Изrпо.пие из дома. 
9. Смононие родителями R за.пяти.ю 

проституцией . 

10 
85 
о . 

6 

Bcero причин, хwреплщихоsх в семь.е . 806 

41 

8 
21 

8 
18 

6 
168 

(.) 

;:<\• 

!;!~ 
~~ 

20 
12 

11 
52 
86 
21 

10 
218 

Б. Причины, связанные с суnруЖеской жизнью: 
1. Смерть :мужа. б 16 14 
2. Оставлсшrе мужем беэ средств . 8 36 68 
8. Жесто1tое обращение и беэира.nствеп-

ньut образ жпзшr суnруга 14 29 89 
4. Неуж1!Dчквость . в се:ыейиой ж.изпн 26 8 81 
б. Муж CltJIOПWI К ЗОШIТИЮ проститу-

ЦНСЙ 2 26 61 
Bcero прИЧIШ, св.nзаипъn: с бр8.1tом. 55 115 21З 

·в. Личные мотивы: 

1. Дур11ые подруги и общество ~б 
2. Отсутствие половой жизни . 10 
З. Одиночество илк прnэд:поС'l'ь . б 
4. Бол.ези:ь, дефективность и в.уяt.ца. в 

ДelfЬГIIoX , \ • . , 4 
5. Неудо.ча. в жиЗни . 10 
G. Любавnик тошшуп: не. проституцию 10 
7. Слабость "& вппу и паркотикак . . 7 
в. «Бела.л невольница» (т.-е. была по.-

сильно помещено. в прuтои JIJIП об-
манио) . . . . . . . . . . 2 

9. Устада от пудпой работы . . . 4 
10. Стреы:лепие .к .1et·нo)JY оаработду ·· 17 
11. Таицульюt эnBJreшm . 18 
12. Незrюбовь к трур;у и лЕш:ь . 20 
18. УВJiечеиие подкостка.мп . 9 
14. Оста.вl!еиие любовником 8 

108 61 
6 

19 

58 9 
15 32 
80 144 
11 1 

21 6 
16 42 
58 58 
23 1 
12 40 

9 . 36 
33 40 

87 
178 

· и 

108 
48 
45 

16 
692 

85 
112 

82 
65 

89 
388 

244 
16 
24 

70 
57 

284 
19 

. 29 
62 

133 
87 
81 
54 
76 1 

1б. Стремление rt удовольствияъr и на-
301

. 
рядам . • 48 65 188 

16. Жсла.п.ие пожить . . . 15 2 116 133 
17. Жажда. к деньrам . 88 8 50 1)1 
18. Стыд вернуться домоtt после пер-

37
. 

воrо щ:щепия • • ~-==1=----::-.2:-=З---::-:;;18:--~::-:-:--
Всеrо по JШ<nii>Ш моти:ваu . . 291 545 875 1711 

Г. Экономические мотивы: 
1. Невозможхость содержать себя . • б 67 88 105 
2. Трудпасть содержать себя и детей. 1 87 . бб 98 
з. Невозможиость найти J:l&бoT~Y--·:,_,:·_;.,· ~13;.--~7:.;9---::o::-42:---~137~-
Bcero по эконоьmчешшм моти~в~ам~.-=-~10~_.:;18::;3-:-:-~1~80:-. .... -::-=-30:-iо:---
Общ!!й nтor • • •. .. . 671 1011 1436 311S 
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EcJn псчпмnть r~ общим итогам процептпыо отпошопиsr, то прюmпы, 
отпосящпесn r~ умовпям домашлеn жизни, дадут 22,4%, ~~ условиям суnруже
ско11 НШЗIШ-12,4%, .!ШЧПЫО ЪЮТИВЫ-55,3% П ЭltOПOMII1JeCitИO фаitТОрЫ-
9,9%. Rопечпо, часть так паз. ~личпых мотивов» SIВJ[moтcя лишь отражеtmом 
дурного воспl\'l·анпя n дурных прввычек, rшторые яви.шсь опsrть-таitП резуль
татом дурпоn довщшпей обстаношщ мало сознаваемым caмolt жenщlfПolt. 
Одпа1ю п без этого можно вцдеть, что около четверти случаев щюституцпн 
об'яспЯiотсn неудов.11етворnт0ilьпос.тыо .семьи. 

Исследоnапnе жепщпп-простптуток · п: щjеступшщ Нью-Иорr<а, произве
денное в 1920. г. группой амершtанск.их исСJiедователышц под руrшвqдствои 
Енаторnnы Дэвис*), поrtазало, что оредшш возраr.том вступлоnшr в прости
туцшо явпJrr.n возраст в 20,6 лет, но· при этоъr 0,8% вr.тулплн до 13 лот, 
11,7% до 16' лот u 27,3%-до 17 лет. При этом щшnодnтсsr люuопытпоо со
постав.пешtе n.шжду возрастом встуцлеrшя в проституциrо и условиями до-

щшшеtt жuзип: -

УС~о'Впл цoмamnen обстааов1rи. 

Хорошие 

У довлетворuтелыrые (споспые) 

Пnoxue : ..... . · .. 

11 

69 

87 

21,6 

20,6 

19,0 

Совершев:но неудовлетворптедьньtе 17 16,б 

Bcero . • • 184 · 19,58 

Чеи хуже домашnпе условия, теы в более раннем .возрасте девупша 
вcтyn~rl' n проотптуцmо; для женщип, живущих в удошrетворитеlЪuых и хо
рошш условиях, начало простnт:уЦIШ· в r.реднеы падает па 20-22 год, т. е. 
rюгда приходят уже JI.IIЧПЪilt опыт п разJШЧНЫе жизпе.пвые мотивы; · девуппtи, 
выходящие ns дурного дома, начинают проr.титупровать едщ~ nыйд.п из до

машпе!t с1>еды. По роду зaшrтnlt ·40·,8% давала дoмamnsrsr прпслуrа, 23,1 %
J~абрпчпые работницы, 6,9%-реr.тораппа~ прпслуr~1 9,6%-дев.ушrtи, !JЪiсту
павmие в nафешаnтапах п водевилях и. т . д. 11,4~о почти пюtогда пе зашt
мшшсь трудом, 27,6 %-заnшrалпr.ь меп~е одной четвортоn 'IJастп пребывапия 
в тр~доспособпоъr перподе. ОJ\оло 50,4% яnлnлисъ подворжены алrtого;щ 
22,8 Уо-парiiотшшм, п 33% Itypenпю. · 

Из дово.чъпо обшпрпых амерпшиrоrшх .матер,алоn по этому nопросу, имею· 
щпхся: в нашем распорлжепии, приведем еще JIНШЪ даппые. отпосите.1!Ьпо сttе
цпальпого отделеrшя для дел о проr.титуцип муппципаJLьно~о суда :ь ФиJiа· 

•) К. Davis. Women delinquento .in. New. jork state 19'.:!0. 
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дмьфии *). Из 1.736 проститутоrt, прошедших чрез это отдОJiепnе в 1920 г. по· 
nозрасту и поnторпоr.ти зaдopжaimsr было: . 

Возраст. Чпсжо. Процсnт Bnoвi; зn.~~;ehжnr1вьtx. 
· IJ1tcxo. poцcnr. 

Повторных. , 
qJICJ.O. llроцеат · 

1..0 16 .r . . 3 0,2 3 0,2 
16 !ет .. . 135 7,8 1~1 10,2 14 2,5 . 
17 140 8,1 114 9,6 26 4,7 
18 • . . 132 7,6 104 8,8 28 !1,1 
19 • . . 106 6,1 77 6,6 29 5,2 
20 > .. И б 7,2 78 6,6 4.7 8,5 
nceroдo 21 . 641 36,9 497 ' 42,0 l•И 26,0 

Более одпой трети ·задсржаппых таким образом еще по достигли 21 года, 
при чем о yвemf'.Icrшeм возраста пабJПnдаетсsr л большее число повторно за
держивае~rых. Из этого числа 279 лвлsrлпсь уже заражепы~ш веперпчесюши 
болезпямп; по умстnоппому lНlзnптюо из Чiнша 576 подвергаnшихr.я пси~
чеоrtому обследоnаrшrо, 339 оiшзалнсь ПOJ11taJIЫIЫъm, 57 отсталыми, 16 сто
ящими па границе умст.ведпой сJrабости, 12-моропамп (nе1шая отадия 
уметвенпой дефеr~тивпости), 9 были психоnеврО1'.Шtами и 142 r.трада.nи Itоп
отитуциоnnой пс-ихопатией. 

Не станем останавлиnатьсл да;rее па обширном опыте запада, требую
щим самоr.тоятОilr.пого иr.мс]'\ОШIШЩ п привемм сrtромпые цифры из пашей 
pyccrtoй пprotтшtii по этому вопросу. Отвергм даrшые nолице!lr.ко-адМI!нистра
тнвпой r.татлстшщ юш Аrало доброrtа•Iествсiшые п форАrадъиые, мтановпмсrr 
па r.равнитеJIЪпо немпогпх c.nyчafiX, rtоторые проходш1s: через rtамеры r.yдeil по 
дмам о малолет11их. Правда, д·епа о . простnтуции попадали туда довольно му
ча.llво: или девочка srвл.ллась потерпевшей, л.ш опа, запшtаяr.ъ простп_ту.цией, 
соверша..uа пarюit JШбо проступок, даnаnши11 фориальnыfi повод занятwя ее 
делои. По даnвым Е. Чичаговой, бьmmeit пеизмеnпо попечnтел.ьнiЩеП (обСJJеД!}
вате~Ьницеf!) по де.чам о девочr(ах в Петроградеком r.уде, прпведеliiiЫИ в ее 
статье ~Проотушrость девочеi> за ·s-neтne 1910-1915 г. по дашiЪrn Петро
градс-кого r.уда для маJюлетвпх» (жури. ~особые c-rnы дл.н малолетпнх» 
1916 г. Х2 6), дела о проституции в rш.шчестве 71 составпли 15,4% всех дел 
о девочках, но, кроме того, простптуцпsr входп.~а n I:ачестве э.'!емента п в 
ряд других дел об mrущеr.тnенпых щ)аnопарушеипnх, тart IШI> омзьmаноr.ь, что 
девочка, прпвлечеппая по д6.1IУ о I~ра.же, раuьше ~1·у.11яла», по затем замедшт 

проституцию !{ражами •*) . Причиnы совершопия имущеr.твевных простуrшов 

*) А study of tl1e specialis~d coшts fot· scx offences. N. У. 1922 р. Ш. · 
* *) В позднейшем до :кладе, представлеnиом И. Окупевы м 11 Е. Чпчо.rовой 

Всероссийскому Совощашпо по воnроса~{ nризрешrл детеtt в свnзи с no.l!нotl 
в 1916 r., ухtЬ.зываетсл, что зо. тр}t с пебольmии rодо. (с I>онца 1912 r. no . 
1 sшво.р.я 1916 r.) по обвипешпо в хtрос~·птуцюt в Петроrрn.де было npnnne· 
чс11о 94 деnоЧiш. Из них оnравдо.по б, преttращепы дело. о 2-х, отдапы· под 
ответственный .присъrо:rр-21 ,, помещены n nослнтате.I.Iр1IО·ПСПравитслъные · зо.
nедев:иir-64 и относительно 2·Х, щ1.1t ш.tсвших . боп:ес 17 лет, де.n:о. окончены 
арестон:. ДомаДчшщ yitD.3ыnaют, _ 'что среди дeвo'ICit 10-12 лет в с:~tльпоtt 
степени, Rроме тоrо, развита проституцпst особого родn, nсnлючительно дм 
с.падострастнш с Ш!МИ :мав:нnул.яцпtt, без нapymemm IL~ девственности.. 
Этим зачастую промыmJШют девочки· в:ищеис:rвующие, прuчс:м вст~~ие на 



- 90-

11 простптуци.п (они ооедппеnы пмооте), вьшс.nеппыо у 460 дenoчert, да.Iот такую 
мртину: 

Простjnки совершены: 

Под :вдиянием подруr. . . . • 
Чнсnо: 

106 
44 
66 
57 

ПЬд вnнянием взрослых . . . . ' . 
Бедность натоnкиулn. . . . . . • 
Беспризорность . . . . . . . ·. 
Распад семьи, ссоры родителей . . : . . 58 
Л6ГI<омысдке, иепонимапие совершен.. . . 41 
Плохие уеловил жизnи в :мастерсrшх и n 

прИОJХУГ8.Х . . . . . . , 86 
КJiептомаиия . . . . . . . . . . . . 2 
Неоnредмевпые причипы . . . . • • . бО 

Процсilт: 

23% 
9,5 

14,3 
12,5 
12,5 

9,0 

8,0 
0,4 

10,8 

Боопрпзорность и распад семьи дают, тartmi образом:, вм:есте 25%, дур
ные впянпн окружающих - 32%, бедность - 14,3%, эш~шrоатациu 
труда-8%. 
· Только 58% девочеrt находились па none'.!eiiИit обоих родителей ИJШ 
одного из них; 25% жшrи самостоятельпо, 8%-у чужих и 9%- у род
ПЫХ·. В смыме.жилищnых услови!t-7.% жили у хозлеrt, 18% занимали уго11, 
33,Ф% жи.пи в Itомнате и 41,6% в rшартnре о родnыми. Толшо 45,5% 
имели в живых обоих родпте.Jiей, у ~0,8% был жив тольrю отец, у 29,5% 
жива только мать, у 11% оба РОJ~птел.я: умерли и у 3,2% отсутствовали пепз
вестно где .. Мы впДIШ печа.11ьную· обстановку детства и хопости дenymett, hа
чавiШIХ ПIJоституцшо и ttражп n рапнем возрасте. tБеспрпзорпость,-пиmет 
Е. Чпчагова.,-паблiодаетсл пак прп круrлои сиротстве девочеit, тatt и при 
пышстве шш развратном поnедепnn родителеlt: деnотmам ПIJИХодится самим за
ботиться о себ&, nзыскnвая средства, eo.m еще родите.nи сами не прода.m их 
для разврата шш пе тoJIRнy.m на это. Нача.11о преступпостn-пищенство, за: 
тем пдут Itpaжa и разврат>. 

Itпeвcкnfi судья по делам ма.11олетпих n. ЛевитсJtИй в своей статье 
<Деп:а малолетних проститутоtt» (журн. сОсобые суды для малолетних> Ха 5, 
1915 г.), пишет: сДела о малолетних проститутrtаХ обь11~повеппо возбуждаютел 
по ст. 169 улож. о ваЕ. (за rtражи), изредиа по от. 528 уг. у л. ( сnриставапие 
к :иужчnвам.»). ~1алепькuе, грязные JШСТitп пoJIJiцeiicitИX дозпавий содержат оо-. 
гатый матерва.u, кричащий об уЖасах жизни, о беспомощности и заброшеп
вости несчастпых детей. В г. Киеве торговля дeтcr.mr техом получила 13 по
мецвие гоаы широкое· распростравевие ... Rажцое почти попеч.птеJIЬокое parr 
с.!едовавие раскрывало сnоеобразную :картппу постепеппо!t rnбе.пи одппопult, 
шщому не нужпоlt, дeвolfitn, поставлеипой в тлже.ше уеловин п riрппуждеппой 
напрягать до последней степени свои мабые спJIЫ 1J борьбе за сущеQтвоваnне. 

этот путь, боnее прибыльnый, чем нищенство, t~оnлекn.хот па это и других пр· 
веиь:кuх. Из приютов длsr ымолетnпх проститутохt в Петрограде нмелись дм: 
открытЫй в 1912 г. Домом Милосердил длл девочехt-проститутохt от 10 до 14 
nет на 45 чмов~т п друrое-дJrя девочек-nодростков 14-'-17 .пет-на 30 чело· 
век. В целях нз'ятил ыnлолетних прсrститутоrt, особые попеЧJiте.пи имедк де· 
турство в врачебио-ло.mщейсr..их ком:итехах, иа.вещали RмиnиRortyю боль
ницу, обходiiJШ юmеыа.тоrрафы, танцулыщ кондитерскве, кафе н проч. Оъr. 
сБорь6а. с nроституцuей в · Петроrраде:.-дома.д Пeтporpa.цcrtoro детского суде.. 
П. 1916 r. 
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Есв.и же, для лучшей спстеиатпзации материала, допустить расПIJеделепие 
дех по групnам, то паибо.nоо правилыrьm будет делеппе обвиiiSiемых на : 
1) вышедших на улицу за кусr<ам пасущпого хаеба и 2) вытолкнутых на 
тротуар обольщеiШем, oбAtaUOhr в погоне за хорошей и веселой жизнью. Пep
lli1H Itа'l'егорип меньше, It пett отпосптся 12-14-летние дети, жa.JIItиe, оборван
ны!', боJIЬпые». Автор приводит ряд случаев из npartтиrtи, свидете.nwmуюших 
о влилнии на про·стнтуцию дурной домашней обстаповrtи и изнурительности 
!JIIПIIel'O '!руда. 

РабО'rа детских судов натолюrула па пеобоходшidстъ создания особого 
-типа приютов для дeвo'Ieit, заuшtающихм проституциой, и выдеJiевия .cнeцn
aJIЬIIЪIX работшшов для наблюдения за упЧ1Iой проституцией ua.uoJieтпиx. Та
Шiе прinоты, ycтpoellliЫe по типу псправ. nосвит. заведений. быш учреждеiiЫ в 
Петрограде; в 1914 году прмтуп.пепо было It орrаниз~пи их .в Rием и 
Одессе. Эта же мымь nocrtpooлa у пас и за ПQСледние месяцы, когда в связи с. 
повой э&Оlюмхrч.ешюn подИ'l'lШОit проотитуция вообще п дe-roitaя проституция 
в частности, стали у пас nocrtpecaть. · 

В мм 1923 rода rубис.по.шомам поручено образовать поототшъrе ItO· 
!lfi!OOIUI ~IЗ nредстаnИТОЛОЙ pa11.1IИIJHЫX ВВДОi\ШТВ ДЛЯ Щ10ВедеiШЯ Мер 
борьбы с nроотитуцией. Отделы социа.11ьпо-правовой охраны песовершеннолет
пих, с своей стороны, озабочеnы таrtже борьбой с ростущей детской IIIJocтитy
цnelt . .Мы еще пе имеем n оnоем раопоряжiiИи :&аrшх-х.ибо цифр, так Itaк до сш 
пор эта сто110Па бес.Iiризорпостп у нас в пoCJiepeвoJIIOЦИOIIВНoe . время не вы
дв!П'алаоь. Уголовный Itoдertc содержит статьи, карающие принуждеппе к 
запятшо nроституциеn посредством фnзичесrwrо ИJIJI психического ПIJпнужде
ппл, сводничество и nербошtу жеiiЩип для про~тптуцил, повышая Ra.Itasaппe, 
ec.m вовлеченные в проотnтуцшо состоя.tп на nопечеnип вкn в .подч:иневии 
00&.11.111ЯJrot:ЬIX !И.юи :не АWJ1ШГ.Ш OOIIGIШiвmiOJieтшi (ст. 170-::-:-171 уrол·. IIЩJ..). Эти 
статьи npoeitтиpyютosr попошmть статьей, мрающей сза принуждевив Е поло
IВОЙ ,oJJ.ЯGП с .п:и~цом, оз. IY.L11IOIШ-e.'IШИ' amцpo.ro ЖffiiЩ'J!JН& SJII).JIЯEJroiL маrг~ьnю :!1Ш1И 
по сJiужбе · зависимой, соnершоппое со злоупотреблеппем этой завпоимостыо .. . 
Но эти постановления могут оградить девушitУ толы\о от наиболее грубых 
и SIЩIЬIX поснrателw•rв па ее половую честь. Coтmr тех в отде.11.ьности, м:ожет 
быть слабых, но в соnОI\упиостп свое!t весьма мощных толчztов, которые ПIJИ
вод.nт девушч-nо/\ростка на путь проституцип, исходят nз пеблаrоПIJиятной 
доиапшеn обстановки и вредпоn соцnальноl!. среды. TonRo оздоровлением той 
атмосферы, Itoтopofi приходител дышать п в которой приходится воспиты
ваться noдpooТity, можно достигпуть болъlllИХ успехов. Об этих мерах мы ска
жем n· следующей главе. 

Смзаное выше о проституцпп деnочек-подроотrtов n sпачnтельной мере 
прпложимо и It подростrшм-маJrьчiШам, ItОторые, заражаясь п·раздпостыо и пороч
ными ПрiШЫ'l.IШЪШ, pano DOВJ!OJ\aiOTOSI D разврат )'JJИЦЫ, ЗаВОДSI себе ЛIОООВНПЦ 
из числа своих же оnеJютшщ, и ведут жлsnь сутенеров n апашей. ТаRие 
типы передiш в паших больших городах. По большой части оип-:кандидаты. 
n nрофесоиопальпые преотуrшюш. Jltизпь за счет эксnлоатируемоl девоч~и
поЩlЮСlШш, поо·rояаnюе o6щmm:0 с ',PaGГJЛimъ:mи и 11J1Р€1С'11УШЪJМ11. ЭA!fiOO'l'&'j!][, IП.а
квадьmают такую глубокую печать морального падени~ на их личность, что 
в бокыпип~тве случаев они не поддаются обычвш мерам мeji,Иlto-пeдarorn&-o 
скоrо характера п иоrут быть псправ!евы ПIПЬ путем ДJIПТ6JIЬНОЙ изо
.nиции. 
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ГЛАВА П. 

Социальная <реда и дет<иая прес:тупнас:ть. 
. . Rроме обс,толтельств, теспо связаmшх с домашней oбcтanonrtoй жизЮI 
MaJ!.OJieтneгo, зпаЧIIтвльпую роль в смысле фактора бес.призорнос.ти и преступ. 
вос.тn · играет n ооцпальнаа среда., в rютopofi помШiо дома . прnходnтс.л по. 
с.толнпо nа.'\.одnтьс.я малолетнему. Эта с.оциыьпая с.реда с.лагаетс.я: из тех DООЫ!а 
разnqобразпых влnяnиii, nс.ходящих из определепnого с.троа ооциалr,пых от-. 
цошеаиtt, .. cnлзefi, ус.тановлепиtt, rwторые r;rедлеrшр, по опредедешю nлиSiют na 
шurщого. живущего в дannoli Сl)ОДе чмonerta, В ос.обеппос.ти это шшшше с.илъnо 
n~ ребещtа, облада~ощего большой впечатлnтельпос.тыо и noc.npиn!IJЧИnoc.тиro, 
ес..щ .он не sащnщеп от таrшх влuяпий щ1едохраплтолыюю сетью с.емейuого или 
педагогического надзора.. . 

3uачоппе с.оцnальпо.tt среды, кart опредо..'!еппого фаRтора в вос.пnтапии 
рrоешк.а, tтa.:Io yqnтыnзarrLJCSP .лтшь iВ (.lраитшrе.шпl> mщruo1too 113proJл . .Алшwты, !IIQIO· 
изведtщныо средИ детей-шiю.~ьnиrwв па темы об IIX О'l'IIошопип r~ с.овреъrепnа. 
с.щ, об fL"{ героях, и идеалах, об оцешtе JШИ различных типов nоводо11ил л пр., 
пока~а.lШ, rtачю peзrtyro почать паrиrадьmает оiiределешrал социалыrал среда 

па nc.e Аiпровоззреипе ребенм n I\art зачастую ou с.лепо с.лецует за восприШI
тымп в эro.tt среде оцепкам.n. Влияппе воИны и ревоJпоцпи па пс.ихологию детей 
дало та!iже вес.ыuа богатый мaтepna.JI д.IISI хараr•терпс.тmш особой впечатюiте.аъ· 
вооти шщ r1ак теперь пачпnают ее вЩJьmать, особой ООЦП3.1[ЬПОft внушае
:мос.тn . детеlt в аиределепном возрасте. Новейшие пс.с..педовапия ие~rецrшх пси
хnатров п педо.11огов с ocoбofi пастойчивос.тпю подчерюшают домпшrруrощую 
роль. внушаемости в детскоnr возрасте (у пас. n ~ои отношении интересны ра
боты . проф. А. П. Нечаева). Itaжды.ll индивид, живущий в общепии, испыты· . 
вает на себе ~пределеnnые впушешщ исходящие от окружающей среды и 
деfiс.твует под вюiлШiем nx (ом. Бехтерев, Rоллеr,тпвна!J: рефлеrtс.ологпя 1921). 
Ребенок подвержен JW в бо.пъшой с.тепенп, и потому его поведение в зпачи
тельноtt мере опре~еляетс.я характером испытываемых mr в.nnлnнй. 
. Сшrа . соцпальвых влпшmtt па ипдпвпда увеличпваетс.л nропорциопа.пъно 
ув~личеnию ооциадьноfi массы n шютиостп ее. Чеъr б.ольшпй Itpyr учас.тип~ 
liOB охдачеи. общением п чем теспее с.влзьrваютс,л между собою их взаиъrоот
пошеппл, ·.тем испытываемое riаждьш соЦпаJIЪпое влилпие больше. С измене
вшеоr G'l'IЬ'{ .М«Uromm, .МtШЯе'ООЛ IН& T()Лblt.() К()ШIВ!ЧООI:Веm!!ЬЛ, !ПО И: ~i'ПЗ.'Я 
xapar,тcpncтiiRa соцпальпых влпянпй. Отпошеппа оо.11лдарности п аптагоrшзм:а, 
с.отр~mrчес.тво п борьба sa с.уще~тnованпе, взаmmа.л помощь и взаиинал вра
л;да опредетrюrеа во :многом: sакопашr развития соцпальпых масс.. Явления 
опреде.ч:еппого порядr\а с. oc.oбenпott с.шrой и частотоJ:t проявлтотс.л тодыю в 
с.оциальпоn ~реде, достпгше!t определенного уровпsr плотности Jr папряаtопнл. 
R чис..ч та1шх лвлеппй, · приобретающих ocoбonROG 11азвnтие Jшmь в атм:о
о.фере сгу.щспиых соцnа,1!ьiiых ъrас.с., относ.nтся и цетшшл бес.прпзорiiос.ть и 
прес.тупнос.ть. 

: Бооnрnзорnос,ть и пре~туnnостъ р;етей развиваот~я па nреш1уще~тву в 
~ольшпх .городах, этих оообш оргаrmзмах в теле гос.ударс.тва, притяrВDаrощих 
R· с.ебе свежие э.'Iеlrепты nа~елеп:пя и заражающих их пездоровою атмосферою 
сrtучеп:п:ой жnзпп. В этих цептрах действуют особые ус.ловия с.оциальnоrо 
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отбора, в Н11I вырабатьmаrотся качества, повышающие активность человека 
и, виес.те с. тех, р;елающие его :иалоразборчивыи в средствах жизпенвоit 
борьбы. . · 

У с.лов.ил, в rtO'l'opыx ростет ребепоrt в больших городах, pesrto влияют на 
его здоровье, нравс.твеппос.ть .и социа.nъвые привы'iltи. Оторванnасть от роди
те.!Iеtt, большую часть времени занятых в промышленной шш трудовой делтеn.
по~тп, раннее зпаrюмс.тво с развратом Ii преступнос.тыо у.шцы, иаmгшость 
ипогих соблазнов, равнодушие оо с.тороиы оrtружающих-вот характерпаn ·аб
станоnrtа ж.изнп малолетиего в большом городе. Целый рлд фartтupon ropoдcкult 
жизни способствует ос.паблеnи!о воспита·rеJrьного rtоnтролл за поведением ма
.полетпего ; зПачитеJIЫIМ подвiшшос.'l'Ь nаселения, преnЯ'l'С.'rвующал уrtреплеипю 
соседс.rtих связей, важных: для рас.ширешш такого Itonтpoлsr; меньшал заинте
рес.овапnос.ть оrtружающих n с.удьбе ребеш<а; быстро возnлi\аiощаа сощарпость 
между подрос.ТRаъш, ооsдающаа особые групnы, жnвущuе с.воою. впутрепnеJ 
жизnыо п трудпо nомающпес.н nоздеnствшо со с.торопы взромых. В резуn
татс-раnnsш с.аыос.толте.пьпос.ть па nочве вес.ыrа nеj\ос.таточ.пого вocnnтanпsr, 
AI.UI'yщaл стать опасной Italt для . самого nодростr<а, тait и для Оltружающих. It 
этому присоедишпотс,я различные nерriпо-с.тимулпрующие . средства, rtart aлitO· 
голь, nаркотшш, сенс.ациоuные филыtьт, .желта11 nечать, азарт п. пр. Этп сре11; 
ства,рас.чптщшые на· возбуждеП1lе утомлеппых первоn взрос.лоrо городского жп
теrn плп на кошrепс.ацmо усталости от одпообразпо-пс.тощающеtt повседневnоn 
професс.пои3.1[ЬПОЙ работы, сопрш1асая~ь с ncпxllRoit мажо.qетпеrо, отравшnат ее 
подобно яду, быс.тро разлагатощему детсппlt организм. Протnво-воспnтатеньная 
атмос.фера больШ1IХ гЬродов отчасти Itомnепс.ируетс.я бшrсе разnптоfi в таrшх 
городах организацией общественности, задаче11 Itoтopoit яв.ллетс.я отвлечепие 
peбemta от соцnалr.nого зла Iши. прес.ечеппе cnoc~бon в.шлnил его. па уебешtа. 
Но не nовсюду и пе всегда эта общес.твенпос.ть стоит па должной высоте. 

Сраввnте.пъпое расс.мотрепnе прес.туrшостп города и p;epennn до сих 
пор пропзводшюсь, главным образом;, с. тоЧIШ зреmrя выяспевпя фаRторов 
экономического порядка. Мне думается, что таR.ое с.равпепnе может снужить 
паиболее удачпьш nоRазателем зпа.чепия ~енпо с.оцuальпоn с.реды. Город и 
дepenWI дают нам: паибольшие rшптрасты в области социальных отношеппй, 
общих ус.41овий жизни , взаимного с.оцnальпого rюнтроJщ па.шчнос.ти или от· 
сутGтвил нерво-стимулирующих влилпnn и пр. Вот почему npeдc.'I·aвляereSI 
не безьщ:терес.пъш прос.ледить с.равнительное уqас.тие в преступностп (п бе~ 
nри.зорпости) детей города п детей деревnп. · 

Оrатпс.тшtа в этом отпошеnnn дает пам довольпо богатый материал. 
Прус.сliа.я с.татис.тmtа прпnудiiтmпого вос.пптаrшя nозволяет нам дать еде
дующую xapartтepnyro таблицу mс.ла ма.1!одетппх, помещеппых в учрежде· 
nиsr приrrуд. вос.питапил по }rес.ту их проживапил с.равпительпо с. общим ко· 
.пичес.твом Детсмго пас.елешш до 18 л. в общ11иах с разлп'llюй гус.тотоtt nас.е
леnия. Дапные относятс.я It 1.908 г. 

Из 100 помещеШIЪIХ в восn.ит. учре· 
ЖДОIШЯ ДО ТО):'О ПpOЖllDOJIU: . 

В Бepmme . • . . . · · · 
В больших городах с насмев:пе:ы 

свыше 100.000 • • • • • . 

% датсRоrо насмеJIПя в об· 
ЩUИ11.:1 р1131Ш'ШОЙ BeJШЧllJIЬt, 

9,0 8,9 

'2.7,G 1'2.,9. 



-94-

Из 100 поиещеiiRЬIХ в восппт. учре- % .цетсrюrо :аасехевпл в об-
ж.цевпн .цо того upoжnвaJJи: щuвах pn.зJin•rnof! велнчnюi!. 

В rородах с населением от 20 до 
100 ТЫСЯ'l ЖИТ. • • . . • • , • 22,8 _13,4 

в общап&х от 6 до 20 тысяч жит. . 16,9 41,6 
В о6ЩИИ&Х ОТ 2 ДО 6.000 ЖПТеJrеЙ • 7,6 11,0 
в общинах :менее 2.000 жвтедей . • 16,2 44,8 

БерJШп и болыпnе города jl,ают превышенпе более чем в АIШ раза де
тей, помещаемых в учреждения прпнуд. воспитанпsr, по сравпепшо с общm~ 
процентом 11.етского населеnия. Города средней велnЧJШЫ дают песrtолыю мень
шее увеличение, по также бJillзRoe 1• двум. Напротив того, общлны с nаоолешrем 
:мепее 20,000 жnтел:еn предстаnллют ,резrtую нартиnу обратного отношепшi. Это 
соотnошепnе. наблюдается не в одпой Пруссnи. СтатИС'l'ИШJ. БаваlШИ пош1зывает 
ддл Мюн..хева более чем двойное увмичение по сравиепию с поrшмьnьш про
центом детского nаселепnп, а для Нюренбе-рга-почти двойное. 

СтатirстJша nаших исправит. nоспит. заведеiШй за период 1911 -
1915 г. показьшает, что по месту жительства в мо:мент совершешrл ПI>авопару
шешrя па 100 вновь постуnающих вос.питапnnrtов приходилось: 

Годы. Городские жители. Сельс1ше жители. НеизDсстно. 

1911 б В 25 17 
1912 71 25 4 
1913 72 25 3 
1914 61 34 б 
1915 61 84 5 

До вottiiЫ ·деревRП, в rю~рых проживало у пас с.выше 65.% всего па, 
селенпл, давмп всего 25% воспптанll]Шов исправит. заведений; с 1914 г., 
года войаы, процент этот поnы;шаетсп до 34%, что об'яспяется отчасти ухо
дом взроМ'Ого АJ)rжского населения на войну . и пзменившiUШся: услошшми де
ревепскоlt жпзпн. Напротив того, гJiавпымn поставщпкам:и, в пропорцип, дохо
дящей до тpofinofl, по сравнепшо с общiiМ процентом детсRОго пашеппя, явля
лnсь вапш города. 

По гермашшоn статnстшщ сообщаемой Мозооом, из числа осуждеiШЫХ 
за преступ.nепnл большей тяжести па города с nаселеннем свыше 50 тыс. 
прпходшюсь всего 38% взрослых осужденных и 67% осуждеШIЪiх иесовер
шеппметшrх. Та&nм образом, атмосфера болъщого города вдвойне сильнее влия
ет на nреступnость подростков. 

По nсспедоваnшш Бонхофера относительно нmдих и бродяг взромыо 
бродлги старше 25 лет в 25% случаев нвляютсЯ уроженцами городов и в 55% 
случаев-уроженцаюi ceльcrtrrx местностей; среди же ъrолодых бJ>одлr, пе до~ 
стиrших 25 .uет, nо.uучается совершенно oupaтnoe отношение : 59 %...,--уроlксrщы 
больших городов и ЮIШЬ 20%-nроисходят из ce.nьc.ItИX местностей. 

.Сводный отчет Петроградекого детского. суда подаsьmает, что осуждеu
ные ца Iшущес'l'Веiшые nреступлепnя малолетние наполовину принадлежали R 
урожt~nцам Петрограда, наполовnпу являлись прпщльur элементом, живущим 
более г~да в Петрограде. Tait, среди :маль.чmtов, уроженцев П&трограда, было 
в op~ror 47%, ,)h1JIВШJIX боде& ЩJ;а-4-6,9%,Ж111Вшшi мtшее ~а-.6,1%; 
~JIЯ девочеl\ соответственные цпфры-даrот 30_,6·.%, 57% и 12,3%. Деnушк;1, 
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ТО.IЬКО педав11о прибi,mшая пз ~ореnпп в большой город, подвергается вдвойпе 
бo.Jъmelt опмпоо'rП мopaJIЪnoro развращешш, чем малипit-подрос.ток; в виду 
с.nоей беззащитпостп. 

Приnомmш, пак~пец, уже оообщеппые паии выше даппые относительно 
детс.RИХ праnопаруmеппfi у пм за помедшrе годы. 11ы видели, что Петроград 
n Москва одnи дают 37-38% общего чпма малолетлих правопарушптмеlt в 
Роопуб.чmtе и что щюло маJiолетплх в ltooтax заRJiючения зпачпте.чъпо выше в 
rуберНШIХ промышлеrшого центра, ще городоitо.п Ж1ПЗВЬ JIDJisreтcп зпачите~ъво 

!fолее развитой. , 
Эти даппые, думаетсп пам, вполпе подRреп.иmот выставлеввое раньше 

утверждеnие о том, что аnлсппл дeтcitOit бсспрпзорпости И преступ:пости пред
стаnлmот собою по иреимуществу проблеъtу б<JJILШИX городов, ооциаJrЪпап аnю
сфера которых таит в себе зпачитет.по больше oпacnocтelt для прави~пого 
разnятил ъrалолетиего. 

Остаповимел тenepr. па расс!rотреппи отдельпых сторол такого влпяппsi. 
РассJJrотретъ всестGроппе его представюштс.я еще краfiне затрудвnтелъным, 
ограпичимсл поэто11tу лишr. тсъш, Itоторыо sa пocJieдnee время пришrекли It 
себе особое внимание. 

Б noпcitax pasвлeчemrlt, ~толь п:рпвлеrtателт.пых длл дeтcttoro возраста, 
малолетний часто nonлertaeтcл в атъtосферу аптипедагогичесrtих п вредпых для 
nего зрительных nосприsrтий. Театры с художестnепным и тщательно подобран
ным репертуаром обычно мало доступны для подростrtа в виду высоrtой платы 
за :мес.та, оп паправлsrетм обычно в театры лerJtoro жанра, варьете, па 11re.11o· 
драъrатичсс.Itпе предсташrеппя грубого и сепсацлопяого xapaitтepa, па цлрiюnую 
борьбу. Этп зрелища n зпачлтельпой частп случаев расчитаны па nозбуждеппе 
половых инстиПRтов,-грубых ирастеit, па болеsнеппое развитие воображеппя; 
они зачастую дают апологmо порока и преступностп. Порою татше увес.менпл 
мужат местами встреч д1я тщ, sаmшающихс.а развраТОJt[, мес.таШI попоек п 
кутежей. Coвepmermo очевидно, что пребъmапне маноп:етпеrо в тапой обетапоnке 
п:мяется педопустПЪ!ым. Современные sакопода.тшства, учптъmан эту опас
ность, ограждают песовершепполетиего, rJJaввъnt образом, от активного ,вы
стушlеНШI в таких увеселенпях. По заrюподательс.твам Апrлnп, Белъ~пп, Ита
lИ11 по гермапекому заиоиу 1922 г. выступJiеrше детеlt па подмостiWlХ допу
скаЕkм п'е иначе, кart по получепиn предварительного разрешеmш детсRого 
судьи и.пи органа охраны детства, Itоторые перед выдачеit такого разрешении 
учитьтают обстапошtу и педагогичесitую сторону таnого выступления. Но па 
ряду с детьми, аrtтпвно_ участвующшtи в таюJХ продставлеmшх, n ох11апе пу
ащаютсл и дети, пооещающпо их. В Гермаппп, Апгюш, рЛRе штатов Амерmtп в 
адмиппстративном л заttоподателъпоъr пщнтд1tе изданы уже запреты, воспрещаю
щие доступ малGлетппим в татtие учреждения. 

()looбmmoe Шfimi:'МI'И'6 ~1ЛПШ J{OOJIЩ<maTe.11,6Й· o6.paiЩ€i!IO Па 'DIJ:C'."QIIOC DJГ.JЫLПП6 
ппе бескоптролыюго посещспия детьми 'кипс?~rатографоn. Помюду ~tппем~то
rраф теперь стоит па первом месте в рпду разDJiечепиП, оr.обеппо прпмемю
щих подростков. По данным, папр., дOO'ortoro судт.и в Ллnс]>nу.пе ежедневпо 
okoJio 13.000 детей в возрасте до 13 лет паuо.11пяют кmtеъштоrрафы города. 
Дхя НЬю-Иорка цифры среднесуточной детс.Itой посещае~rооти rыщемат()графа 
определяется в 100.000. Дире~tтор шкоJt в Иене, Гетце указьmает, что до 
,63,6% Шitоn:ьииков города лв.пяется регулярно посещающюш мродс.кпо 
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п.шrематографьr. Anrteтa, nроизведенпая у нас А. · 3artoм в 1913 г. среди 
1.123 детей nшо.чьпого nозрмта в Мосrше, noliaЗaJra, что па первом месте в 
смысле доставляемого удоводъствил 40,9% отпетов уrшзышlJШ иииематоrраф 
и 4,8% УJ\азьшадн одновреыеппо rшпематоrраф и шшгу. · Совреиепные кипе
!rатографы слnшrюъi хорошо известны ШИ)JОI\ОЙ nубдиrr&, чтобы пуждаты.я в 
подробной хар<Штеристике. Но любопытны неrюторые чис.uовые отчеты. Шnед
шшй отчет по д~нзуре .кипематографичесrшх филыr rшпстатnруе1\ что ·70% 
юmе~rатограф.ичесrrnх .ф.и~ыr, расомот1Jеиных юr, оJtазались неnр)Iгодпым:и 
для детей и подростков и 20% JШШЬ сравнительно терпимыми. · Делич, иссJrе
довавшиn прn'!Ины детшюй беGnрлзорпости в Ге1>мании, приводит на выборку 
следующие сцены, nаблюдавшлесл детьми в иипематографе одпого. uольшоrо 
города : 'Ученики бьют розгами оnоего учителя.-У'нrтелышца на rtoлeшrx 
просит извииени.я у учеnиц своего плаоеа.-Подростоrt Пифr;е, совершивший 
nражу, издевается над судьямн.-Врач паппваетс.п до бетувстnшr и еовер
шает всшше rюмиqесrtие действия над .больными. В области эротичешtих ъю
иентов ItiШематографы дают обЬrч:iJ:о богатый А!атерна.л; хотя сцепы nрямой 
беэправствеппости п эротmtи сравнительно редl\о посliроизnомтся .полностью, 
по onn легко дают nозможn?оть зрите.1I!о дорисовать осталыю~ своей фанта
зией. Например, изображается оледующий фаr>т: отец-ш.яшща приводит сnою 
малолеттою ДО'ЧЬ R богатому руссi{Ому, деnоrша сначала обороп,яется, затеи 
пьет с обоими Аrужчииами вино, после чеrо легrю позволяет увести себл sa 
дверь. Через несн.олыtо времеrш доnочrш выходит п,qачущей и в утешение по
лучает от своего совратителя подар01~., Эта фnлыtа имела следующее дей
ствие, двое школьнmюв, nрисутствовавших на предетав:11ении, зм1апили зна
ммую 'НМ дооочку ··в уборную :юипематографа и >Jrыталпоь совершить там над 
нею насилие. В области mr~rществениых nреступлений Rnнематографы дают 
еще больmУJо пищу воображепmо. Rража обычно выетавля.ется r<art действие 
допустимое ~ нужде, а правосудие расематрnваетсл Iialt' престушrепие. во; 
бедный безработный I<а~rеньщиR со своею ыалепыtой дечерыо сr<.итается с :ме
ста . па Аrесто. ДевочБа устальщи шагыш плетется за отдоъr. Они приходят в 
богатый город, где встречаюr те.чежку, нагруженную хлебом, па несr\ольtо 
минут оставлеПIIуiо продавцом. Отед берет с нее . два хлеба и один из них 
передает дочери. JJ;ro задерживают и предают -с;уду. Суд ·отбирает от него де
вочку и по?trещает в приют. Отцу удается убежать из тюрьмы, он похищает 
дочь .из arpиr<Yral JI аJсаюре mry 'Y?(VJ8ТOII f!Iattтн :работу. Но I!IOJI:I!Щ-ИJIJ .слщпт ·ss 
пим. Во время на.'<ожденил ·его на рабо~е является · полицейоrtий, ·чтобы 
арестовать его, происходит боЕьба, отец гибпет и npюireдmasr· R нему с обедом 
дочь уже заотает труп отца. Другой случай: врач пос~щает RВ!!-ртиру бедного 
челове:ка, умирающего вследствие того, что у nого nет. средств отправиться 
ва морс:к~tt ку~орт д.щ .11ечеипя. Его малеiiЬ:кая дочь .тайr-юм пробирается к 
ростовщику п крадет у него нужные деньги, на JЮторыо семr,я отпраnллетсл 
к морю и nозвращается через пеrшторое вре!ш назад с радостными и здоро
выми лицами. Сдучаfi совершепил пресТУJiлепnй nеnосредствепnо под nлия
nием: Rартпн, видеиных в rmнематографе, довольно часты в судебпой практи
ке. Девочиа-подросток пытается отравить свою хозяйку rшс.и:ым rtаЛием : . об 
этом спос9бе она :узнала из фильмы 'отравлеimый обед», Rоторую _ ова неза
долго nеред тем виде.11а в чшнематографе... Два иальчmtа весьма искутrо 
oб_ortpa.nи дачу •. владелец rwторой бы.J! в от'еэдеi ввлом и кража свидетмьство-
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nали о болыпом ий•усиво вз~ошцrшоn; па дощюсе дети об'лсшr.щ что за ne-· 
Cit0.11Ы\O дней до црr.етуплешш oнJI DJЦe.nи n rшпсniатографе изображение таrtой 
же ЩJaii\И со nз.1юм.о~r. Д-р Хн;ш в овос11 rшиго о ъtалоле1·rпrх ·щжnонарушите~ 
JIJrx nриво;щт J.~O дetoH'rr:a оСk.rн•,'(!mаппых Jш c.Jryчaen, IIOГJ\a болвзnеппые crшon
IIOGTJI 1\ . ПpCC1'YilMJIIIIIIM C'l'<I.'IИ Jli1.3DI-Шi1TJ.IШ ПОД I!.1!Иf!IIИ!'A1 уснлеiiТIОГО ПОСеЩе

НПЛ 1tшrсма1:ографоn G их сенсациоипьнш нonпrir:a~ш. Оп следующим обра
зом XapaitTCj)J13YCT . D.IIИfiJIIIO IШIIC!IШTOI'(18фa па деТСI\ую ПСИХИКу: ' Имеютел 
впоюш •дос·rаточные . пеихо;югпчеt·rше осrювашш для nризпапюr весыrа GИль

пого вJшшшн и:юбражшшМ на детс.t>ую IШIIXII!ty. По1IТИ у всех . юодеtt зрите.1п,
пал пам.н'lъ и зрнто;rыюе воображение игрщот наиболее динаыичешtую роль 
в их пепхпчес!iой жп:ши. Именно виденпап вещь воtшресает в созпашrи G паи- · 
боnшеn C-IIJIOЙ и nсро11тrю с. nаибо.чшей частото!t. Сида сnособности rt зри
телr,пому nоспрrшавс;(ению до.rrжп:t быть учитываема и I\ai\ одuп Ilз лсточнп
ItоD проступпосrrи . При pacNrpoco преступшшоn, !Шit взрослых, тю' И юных, 
отиос.и·r·еiJ i,но 'l'Oit ч11.с.ти oro ПC.lt~IPICCrшx псрсяшвюшf!, :rютор·ап толшгу.11а его 
па nуть ПJ1Ct'~J~yлпor.:r:и, ыы по•Iпr пr.ег;щ попучасм , n СI~лtщпой или uecrцraд
пolt форме, отпет, пон<~ныш1ющ1rii, что ии~1ул лежал n· области зрптс.;rыrого 
nоображешш. Y~H"l'Heшroe JJQI'ПpOH:Jнn:{шlllo 'J'ex илп иных юtртип своего опыта 
или опыта друшх n об.rастп ЩHIC/ryн:rcпн il. пеnзмеппо руi,оiюдит IШ па путл 
прсступностп. Пра:щност, TIOlЧ'ШiOit жпзпи способствует их особо лешо~гу · 
вхождению в пщJхrшу з:шлrочопных. Пр11 п11.б.rпnдсшш 1шно1rатографnчеоrшх, 
qшлr;м I\ tпшго зрпте.uыт~tу щю;(t;т~tnлеппт прпеое;\JПшютоп еще и другие 
элсыепты. r.nособ,~тnующно обра:юг.апню xoroшirx идп дурных еююнпос.те!t. 
3i(есь изоfiраяшютоп пе отделыrые сnnытшr, не отделы1ые постуii!Ш. а це..Jiые 
главы из жи:ши, c.'IOi!ШaiJ цсrп., лei'J\O yc.narшae)l ll.ff no ВС.(\Х ее nщробноотях: 
Вз.qом песгораомого Шl\афа, остаповfiа nоез~а, поr<ушение па с.амоубiiiiство 
здесь· изображены, таюш образо~r, чrсо вея r.артипа, при Aia.lJellшe~r ~облом 
с.пучае, легко nоr.пропзnодитсп в пащrтп в мс;~ьча!tшnх подробноетях. Rоп
Itретность пзобразнтеш,нос.ти . прлдаt'т этому особую шыу. Иы имеем таюке 
много доназательстn того, что rшпематографnческие фшrы1ы ~rогут быть сред
ствами, .стиму.1Iпруrощп11пr nоловые ипстшшты. .Легно доnустить,. что сцепы 
Jrюбовного характера будут оr.азьшать тю;ое ШШ11Р)Iе па юпошеli n nодрост-
1\ОВ., · но неоколыю неожиданно бы.'lо устаповитЬ это отноеитслr.по дereil. Дelt
omи-e ф!Иi!IМIЫ ?trcrм.eт щ~ъ IIШ~YIIIПТЬ .не Чiе.IIецлетmю, а IIIOэ;I!Hee, Jюща це1·п ~ю-

. жатGя: с,пать л,· догда под влишшем · припоъпшаnил вnдсnноrо, они испыты
вают :iщзбуждепие, сюrоншощсе пх ·R дypiiЬHt nоловым привычriО}!. Неш.зл 
не отметить . таюке, что rосподс~еnующая n nомещепппх юпю темнота,. часто 
покровителмтвует дурньш rомосеrшу:шьцьш пли вообще nо.11оnыъ1 crt.ilonпo
aт.ям. Уе.таnошrено, что rшпеi\lа'l'ографы лnллютс11 пзтоблепным место~I встреч 
дЛя ·гомооеrtоvалистоn ... Дottr.тnиo юшо Iia пробуждение преступных топденций 
у ·детей. · почти nсегда лмяетr.я столr, заметпьш, что едва лп пеоfiхщимо. ци
тировать ()тделr.иые случак. Почти всегда Irмпулъс, зарождюощн!tся у мaдь
tJJIRa, лвшiотс.я имnyJiьco~r подражате;шrьш: он старается достатr, оружие и 

· отправиться па борьбу с· бандитами, стать солдатом и пойти па воflпу; сшrоп-
ность rt conepmeвmQ Rраж вnушаетсл песitолыю р~ще... · 

' Фраnцуsский исследователь Шарль Rоллар .. *) т:rтает~л апалнзпрQвать 

· .•) .С h а r 1 е s CollarC\
1 

Ie cin~matographe 'et la Crim~nalite)nfantile. Revue 
ife droit penal etjcriminologie VШ .1'[2 8-10 (1919). 
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(соцпал:ьную пспхоJiогmо> кппо. Подобно популярным paccrtaзшr и пмпям, 
драма апеллирует It интересаъr, Itоторые не паходлт своего полного удоnлетво

реnия и выраfКенил в действителышй жизни 1r Itоторые ищут себе выхода и 
разрешепил в ( фаптас;тпtJешtой реализацпи _., путеъr уклонепил o·r реальной 
жизни. 3десь опи об'ектПDируrотм, получают большую интепсиnпость, пере
ж:иваются без наю!Х-.mбо ус;п.пвй. Но в то время, Itaк драма, разыгръшаема.я 
хорошmш артисташr, действnте.п.но (cyбJllThiЩ)yeт .. , по выраженmо Фреуда, 
наши змоцпn, кппо их .'lИШЬ раздражает, затрагивал мишком поверхностно 

и бьштро, он стиму.mрует, во ne сублимирует пашу фантазию и Citopee усп
JШВает оовпаппе неудовлетворительпости наших 1шоций, и оос;толпие копф
JШRта желаний, IJeм дает ему благодетельный вЬtход и очищепие. Еоллар раз
.ПИIJает два тиnа зрителя в кип о: 1) лJгmос;ть с; болi.шиъr дипамичесitИМ nо
тенциалом и низшш умственньnr уровнем, у Itоторой .нет противодействую
щих сшr х нодавJiенпю репродукции nоспрпннтых сцеп и положепий, Itоторые, 
такии образом, жеrко вачпнаrот влиять и па его ообствеппое поведение, и 2) 
JIИIJНооть скрытую с внутреППIIмп спльпыш мпфлm,таъш, для nоторой впе
IJатлеииsr от Itпno могут порою С.1!1ЖИТЬ толтnwм R разрешению того или иного 
внутреннего Itонфлшtта посредствоъr аnтИсоциапыюго aitтa. ТаКим образом: 
даже сравнительно (nевлпиые» rtартииы для пеnротшtоn и дефеitтиnцых 110-
r'ут порою служить возбудителями преступности. Автор отМечае-r хараitтер
ную ~ерту, пабюода.вШiИХ~ mr случаев (ItШiема'rографпчоокой проотуппооти .. 
иало.1~. Ма.tо.!!етпие, дейстnуrощпе под вJJ.ИЛнием юmо, совершают пре
ступlения с необыча1lн.ьш хладпоrtроnпем. Д11я И11Х живой и богатой нвJiяется 
виденная щш картина, де!tствптельпость всегда б.'Iеднее и грубее ее; поэтому 
иахолетmrй действует, к.а.к под гипнозом своего sрптелъноrо представления 
и даже. iie всегда :можно набnости реальный мотив престушrения. 

Кроме непосредствепного влплния Itинематографа на ирестуnиость ма
Jюnетних путем повышенного и нездорового возбужденна их фантазии, по
стоmшо отмечается п Itоовенпая связь. Qqenь qасто пристрастиnшиеся R ни
веиатографу дети попроmаttнпtJают па ующе, крадут п.ш присnаиВают чужие 
деньги, чтобы купить себе билет в RПIIO. Нет ни одного ОТ1Jета детсюrх судов 
у нас и за границей, нет ни одного обследоватыя-воспптатеJJ;я, Itоторые пе 
прИводили бы ряда случаев Itpaж только для того, чтобы пойти в Itипема:. 
тограф. Директор исправительного приюта в Аарбурге (Швейцария) Шеурмап 
указывает, что в 10% правонарушеnий1 по повоцу Itoтopьrx ·дети были поме
Щены в прmот, ту или пную роль пrрал ющематограф. Дыич приводит ряд 
муqаев пз практтш, когда страсть попасть в кинематограф, при запрете ро
JJ.Пте.ч:е!t, приводп!а даже дете!t пs хоропmх семей к совершеишо мел1шх Itpaж 
)!;М OIOJifim'lf '!l1у0В111ЫХ p;eлre.r. Прпбемуm:ший it !NllmiМ ~С'ПJЗМ· IЮP.'POCJIO!t, яе 
стесняется продолжать l!X п по другiШ мотивам. Порою, и nрп том без осо
бенной трудности, в виду темпоты зрительного зала, эти RР,ажи совершаtотся 
и в самом Iшнематографе : положепиал па стул сумщ1., поставленпый рядом 
зонТИR, лежащее на млевях портмопэ и пр. легrtо похИщаетсл малодетпим •). 

Борьба с вредным влиsmпеъr кипематаграфа па детей может вестись 
различнъши apeдcтnllМII: пропагавдой средп poдnтeJI'ett, устройством_ д1sr детей 
разуивш и ооответствующпх для них кинематографичооi'l!Х )'I!ешепий, уста-

*) Seelmann DerКinematograph alsVolksezicherl912.A.Hellw·ig 
Kinematograph und Verbrec~en Wonatschrift Hlr criminalpsychologue 1913 Н 11-12.-

нов.пенпеы особой педагогичесп.ой цензуры nag фильмами, нако~ец, в~едениех 
обЩего запрета для детей посещать шшемаt'Оrрафы, расчитанnые д.wл широ
rtой nублш~и:. Входи1·ь n рассыотtiепие этих форм борьбы здесь мы не станем. 

Нараду с Itиnематографом в rtачестве раnлечения nездорового . тm.ra 
следует упомsшуть широitо развитые na западе и за nоследнее вре14л раsви
uЭ.ющиося у пас (танцульки », дешевые доступные для ВСЯiюго слуqайного 
элемента с ущы тапцЬвальпые разnлечепШI, оообепnо усиленно посещаемые 
подростками оббе~о попа. Атмос~1ера (тапцуаmt .. помимо опасности, в оообеи
постп для дenyшert в правствекпом отношении, бJiаrодаря совместному пребы
вашпо со слуqа!tньши навалерами ко · поздней ночи в состолнии возбуждеппых 
половых ипстишtt•ов, вредна еще тем, что здесь легrtо вербуютел дурны~ то7 
варищи вовлоnшощио порою подростrtа в опасные затеи, что поздний отход 
110 cuy ~ плохой IIO\rnott отдых нарушают регулярность его шiюльпых заня
тий п труда, что здесь вnервые наУ.IШают nрошять себя с~tпопностп к ку
тежу и широкой трате IШOIOЩIIXCЯ денег. Этих депег обычно пе хватает, ~ 
для уд9ВЛСТВОl)еnин тщеславия, длs:t подарrtов свопы подругам и других трат, 
оопрsшtеппъiХ с посещением таких вeqopon, ·подроотrш яегко сшiопsпотсii на 
!tражи и щшсвоспи.!f. Вредное влияние таuцуле1~ неодпоitратио отмечалось У. 
пас обследователлми-поспитателлми, а па 3апаnе привело во мноГIIХ ъrест~х 
R полному запрету их. Средпим путем здесь являетм путь, избраiШЫй aмe
pm~clmf зanwиoдarreлL!C'DJ}ЗOOИ, мrорые оояsьmют Me<'JJ.lНY'IO ооають пооы
хать для присутствовапиsr па тандовальпых paзвJieiJenшtx подроGтrюв одно 
и.rn иескоnыrо uц, имеющих педагогическую _опытиостъ, ·на обязавнести _ко
торых лежит пабшодеiiПе за поведенпсы детей, предупреждение замечепиых 
mrn случаев мора.11ыюlt оnасностп для дenyшeit, наблюдение sa своевремеШIЫИ 
окончанием таких развлечений и возвращением молодежи непосредственно 
домой. Tarrnм делегатам присnаиваютоя обычно все nрава, принадлежащие 
детсJtой соцпаnьпой шшпе1щии, · ~ . _ . . 

о том в.пиянии rtoтopoe может иметь на детсitую беспризорность п пре-
. ступnасть .nосещение' трактиров, nивных, nитейньtх заведений, не приход~ 
оообепво распространяться. самая теспая смзь иежj!.у ~голnзмом и пре 
ступвостыо у .взромш установ~ена вне оомпеm рядом научных ишедова
пntt и стаТИстических . отчетов *). По щшросу о ранпем алкогоJiпзм:е У. детей 
соб~апо . значительно менее :ъrа_териалов. CitJionнoc;ть к алкоголизму лишь от
части пе1)едается наследственно· (этот воnрос еще оitоичательно не р~ш~н 
наукоЙ) наибольшую роль играет фюtтор оrtружающей среды, noqeмy мы и 
Racacъr~ этого воnроса n пастоящеn главе. Среди ро~телей тех малолетних, 
которые попадают в исправnтельпые пршоты шш тюрьмы в качестве nраво
нарушителей, алкоголизм обычно тзллется весьма распрострапенным НВJ!е-
1mем. По сведепптr, приводимым Гопне, из 8.733 малолетних, попещепных 
n 1910 r в IIруссии в уqрехщеnия припmительного воспптаmш, 1.496 ИМ6.11И 
оtц~алit~голИRа (17%). Хил и, исследовавший 1000 несовершеннолетnl!Х Р~: 
ЦВJТ;ШВШУ.ООВ r Чиn\.Зil'О паiш~ uз 31% cJIJyч:ooв aJIIIOOro.II!Иmr<ll "! Щ1Ю1'0 .Jm 'РЩ11Те й 
л~й. в Аnгл~, переД впесон~~Ы n закоu о дет.ях 1908 г. запрета дi9~е;е теи.. • ." З'"'едепия по ищиативе правительива весноrо г. посещать пи . nшш> ..... • • . 

•· Си. :А т е. ф Ф е R бур r. Т! реетуш е~~ n борьба с ВJD( . 1910. Н о Р Ре 
A.tkoho{ und knminalit!t in alten шren Beslt'hPngen t906i912 

Е. ~yпrmep. ,А.uоrоJ.взм: R&R фо.в:rор престуi!Rости. . 
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было произведено в Лондоне пer.iracпoe пабшодепие еа 23 питеЙJIЫ}(И заведе · 
НИSIJ\IИ, ~родолжавmеем 4 Дпл. В :rечепие этого вреъrепи в эти ваведеnиJI 
вошло 39.541 женщипа с 10.746 деть.ми, из Itоторых 1.164 sшлл.п.ись еще 
rрудпьшп мnаденцами; остаJlьпые дети объшповепно входнJШ с бутшка:ми . и 
по,судой длл поqчепия виnа . на дом; в среднем в Ita>I~дoe питейное · зa~eдeinte 
вхо~ио в течение часа по 9 детей. Нишюлыtо пе удивительпо что с рапnего 
возраста дети уже становятм потJIСбителSlШI aJIIшroлл. В РrОИsшутом же 
Чикагском ·.обследоваnnи д-р Хшп~ уста повил, '!ТО 2, 7% иалолетпих правJпа
ру~ителеtt smлшшсь сами nотреоителsшн аJшоrолл. Учет IIривычкн к пьsiп
ству ·путем опроса песовершеншiлетiiИх обслщователями-воспитатеJшии nри 
двтсRом суде и иоъшссиях о nесоверmеnпо.1етних весi.ма трудеп. Одпам, по
иазате.nе!r довоJIЬnо mиpoiiOro распро6трацения ее сроди подростitов служит 

ева'IИ~ельпое 'ШCJIO палаrавшпхся в nаших 11Сnравит.-воспитательnых заведе

ш,ях до 1914 r. (вр~мепи запрь1:а nроАажи aJiкoro.an) дисциплиnарпых вэы
· СJ,авий за пьянст~о. Этот пpocтynOit nршщшо в 10% случаев служил оспо
ваннем It паложеnшо взысJ,ашш. Блинине ад!(оголл па детс1tий opranиsм: пе 
TOJIЪR~ лвляетGЯ более_ nnтенсивныъr в. смыме одурмашmающеrо · дойствиа 
его, по .и ~!е'Iет за сооою. серь~зные nервпые расстройства н дефеi,ТЫ в об
щем развитии, пе rоворп: уже о~ опасных в социалыiоъr отпошепни эмцессах. 
Интересно отметить, 'ITO австрпйсL;ая угоновnаn стаl'Истшtа за иеридо о 1905 
по 1~09 r. устапавJiпвает, что из общего 'IИCJa о1юло 35 тыс. осуждепnых в1 
этот перИод . песоверщепполетпих . в 1.621 случае суд признал наличность 
смлгчающих вину обстоятельств в впду совершепил иреступлепил мало1ет
IШИ в состоSIВШI опьявеiШя. Xapa1tтepna также отиечеппая уже вами выше 
вые33а процента преступ.nости среди рем.еслеппых учениrсов (в Петрогра
де ,3) . .Itant :и:mестао, тartJИe yqtmmoи: o:rooroЯl!JIПo быJЮI am nooъiJJmm у ~aJaD&
pon длл понупки 1Ш !llffia п водки и в боnпшвстве ежучаев сами иълнство
ва!п со своими nатропаии. 

В паст~лщее nрем.л почти· все законода~ельстnа культурНых стран н~ 
тоJIЪко вве~ У себя заnрет песещепил малолетиими питейныХ заведений и 
во~ще мест, где происходит распитие крешtих паппТiсов, по порою и воспре

. щают продажу малолетним. креш~их нanитitori на вынос. 
НемаловажiiЪШ· социальНШI фактором детсitой преступпостп является 

не~д~овое чтение, сепсациоiШых, уrо!овпых и nорногрэ.фических романов, 
рассRазов и вьmусitов. Еще не так давпо вредпые по своему еодержапию д1sr 
подростi\а rurиrи тщатеJIЪНО' пр.ятаJIПсь в библиотеках и rtниЖпыi лавках· 
вездороnое 'Iтепие, еми опо п происхо~о таl!кои, то во всmtои случае п~ · 
имело мас~воrо ·характера. С началом ХХ· .века р~д страп буitnальпо навод
нл;тсл нпзмпробпой, по преmтущестnу переводпой, аъrериrtансi<Ой литерату
ра , pact.lllтannott па массового чnтателл и приобретающей действительпо иас-
со~ое расп,ространеппе блаrодарл умелому пснходоrическо1fУ испольsовапию 
Р.О!·irам:ы. д-Р Эрнст Шульце приводит следующие псбезьштереспые цифры 
9о~осптельпо распрос.травепностп такой .нnтературы в Гер:маiiИИ *). в вачые 

-х rо~ов мемуары и ромапы пошло-бую.вариоrо свойства благодаря реиа
ъrе и своему вул:ьrарпом:у хар1штеру получпли в ГермаiШИ колоссальное рас
пространение, в особенности те нз них, I<оторые выходиJШ Дешевыми вьпrу

•) Е. S с h u 1 z е Die schund literatur und ihr В ka f .Ре t е r s е n Jugendfnrsorge 19!4. е е. mp ung в книrе. У. . 
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скаии (обычпо по 5 коп.), которые лerrto было покуnать без особого ущерба 
.. для ежодпевпоrо бюджета. Роман · < ТайiiЫ Мариаберга,, nос.nящеппыtt :изло
жению смпда.льuоfi истОIШИ, разыrJJавшеltсл в Axene, в ТС1Iетше года вышел 
в 200 вьmycitax н шreJI свыше 200.000 подппсчпRов. <Bepmшcкnlt палач», 
ромаu Шeфcitoro, выходивший в 130 выnycrtax, был рас&ушrен в 250.000 
экзем.пллрах, прсслову·rые <Похождепюr aмepшtaпcitoro сыщию1. Юш-Rарте
ра-», выходившие в 250 вьшусitах, чита.1шсь юrJIJшопамп члтате.чеlt. По под
тетаи rермапсJшго союза общоствепnоrо благоустройства свыше 20 мпл
JШопов людей в Гермапии nитаются исiшочите.~ьпо тюшй литературой. По 
подо1rетам Шульце в течение 1907 и 1908 rr. Гермашш nз;(ержа.1а свыше 
бО :м.иллиопов .мapoit па поLtуш;у тaRoll: литературы. Oi\nO л.nшь Gертшсное 
из;{ателr.ство татtой литера'l'УРЫ в течение 1908 г. распродало свыше 25 ~rил
JШоnов вьшушtов та1юй Jштературы •). Эти выпуски расuростраrшются через 
rазетчшtов, бесплатпо в пач:ш.иы)( своих сериях посы.чаются на дом, рекJiа
иируrотсл n rсаждой газете; обдожiш их отnечатавы · ярнюш крас11амп n обыч
но изображают сцопы жеDТОI\Ости, разврата и ЩleC1')'ШJeJJшi. Ос.обеппостыu 
1'aRIIX выпусков smляется то, что onn мory·r быть про;{олп;аемы Р Jlюбом IШ~ 
пчестве, пorta пубmша пе иресытится ими, так нак. все co;\epжanne произnе
деии~ обьшLО поотроеnо па бесiшнечnом рлде I\ровавых, воровсtщх, безправ
ОIIООIШЬ'ИХI Ulf ll'8JIШC'l100ШIIШ 'ООЦИ11~6Н'0013,. убитЫ& ropo11 OOCII~p0031!!Jr i!IO i);OCJirr
кy раз п т. д. Челове&, ttymmшп.й Оj!,ИП выпуск, nз:южеnпе nоторого преры
в.аетсn nак раз па паnболее интригующем месте, сnешит па другоfi депь про
честь следующий-удовольствие, Itoтopoe оп может доставить себе за пята
чок-поnа пе втяrпваетм в чтепие подобной литературы. Потребовавось да
~е издание особого и:ъшерс1юrо заиопа, обязавшего nздателе!t при выпу(же 
камrо-либо сочиненм в сериях точnо означать па начальном: въmуске общее 
rmcнo бfflщих выnусков п общую цепу за ШIХ, та1~ как читате.11ь, пристра
стившись rt пим, кait It нapitOТПity, стаnовисл в полпоlt мере жертвой изда-
теля. . Расщюстрапепие ~artиx въшусrtов средп шrсояьпоtt иолодежи и подрост-
ков точно также было rро1rадпыи. Весвою 1908 r . на Oii.ПOfi IlffiOЛЬnon nы
ставм было выставлено 1.01·2 различных · вьmусмв не 90 отде.11ьпых cepiiit, 
которые паходпли себе распространепие среди· ъtолодежи. В одноtt nшоле-Gаnз 
Пфорцrейма для пробы в одип день было отобрапо у уч~пшюn свыше 50 та
щ IВЬ1!\'I:ym<OO, raoo:qpыe бып Щ1ИJНООООIЫ y:ч-emmt.anRИ' с оооою. · 

· •) M&Rc Гоыбурrер, посвятпmmiй особую работу вJIПЯПШО педобро:иче-
сrоеппой JШтера.туры на детс~tую престуuиостъ п со.ыоубnйс<!lk'\, . • , 

(М. Hoшburger,l>er. t:inH:1ss der ~c~uпdlitteratur !luf Jl,lgcndl•che verbrec:-. 
her und selb~tmбrder. Monatschrtft fur kri!YIШalpsyc\10l0!?.1t: 1909 3 Heft s 145 r.1.). 
опредепяет nопя:тие таnой литературы, RO.K ~пизкопробnьrс литеро.турnые изде· 
лия, :которые в nротивоnоложиость nрJшьш зnдо.чnы лnтсрnтуры cтe.mtcтJt'lCCIШ, 
1tоральпо н хаотически: рnзвращмот читателя, в~tссто тоrо, чтобы ero улуq.mо.ть. 
Эти изделия выбрас~шаются издатеnstмu на рыuох• эавсдо110 со знаn11е1t их 
визкопробВ:QСТli, с целью обоrащеuия, по дешевьnt цешщ u с npn~reneiШCM все· 
nоэ1lоЖ.ИШ способов pcRлav.ьt дпя распростра.пекпя оредп пеnрnтяэатепьuых 
НИ3Ших ·массов на0едепил:». Оп Уitазыва.ет, что по своей достуnности даn ЫOJIO· · деЖи по · своиы: 'эа?.rаRЧИВЬШ обпожttа.м, по своему стилистически n етnчсскn 
rря:эноы:у содержа.:ii:ШО они· явля:ются сочинениями, ведУЩП!аШ к правственпоtt 
mбem~ ыалолетиеrо п восп.итывз.ющю.rи в неы СlUIОПпость 1t преступпостп. Ре.с· 
сы:отрев статисткчесiи расnространеаие в период 1901-1906 r.r. во ~аких издо.-
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Когда пртrерно с 1909-1910 г. выпуски с похождепилмп Hшt-ltapтe
pa, Шерiоr~Холмса, Ната Пnшtертопа и др. стали паходить Atacconoo распро
странение у им, nапш подростки явплnсь их самыми Ш11роюшл потребитыл
ми. В Cit.1IaдЧIIпy поrtуnались у газетчmwв ежедпевно таrше выпуски, зачиты
ва..шсь детьми до дЫРi если денег не хnатало, выпусrш забирались в долг в 
мет будущих заработков, а Порою нужпые Дiiii того депr.ги добыва.mсь и no
poвcRIIМ способом. Itогда нeciiOJIЫIO позднее шrtольпое пачаJrьстnо, пошшшее 
вред т~ого чтения, ста~о отбирать вьшуски, Пi>Инос.tшые в RJiacc, то n IIе
которых болев строгих ШRо;щх мне .Jшчпо nрiiходплось видеть выcoirne · кипы 
I«>Rфис:Jюванной у учешиюв t·дефеrtтиnпой> лит.е.ратуr•ы, О'l'ЛЛтой у пих no 
время чтеiШЯ ~ rtламе. В ll.е'11рогр!ЩСiюм (а возможuо и У(liУ.ГИХ) суде в об
<>.11едова.телмме .mсты бы!f . цаже специаJiьпо nпшочеп вапрос о чтеrши под
ростrtами-обвинsr.е:мыми «·выnускоо», и бoJI€e половилы ответоn JИJJiлл.ись от-
ветами UОJIОЖИТ611ЫIЫ1\Ш. 

Естествепnо, что ув1ечеппе такпни «nыnycitaMП> по проходит бесмед
но для по~ростrtа. Еще больше, чем rшuематограф, n DЩ\У достуnпоС'l·и их n 

· любой момент и в .nобом место н большей ){ешоnиsnы лх, эти nьшушw болез
ненно возбуждаJШ фаnтазшо под!)ОСтда. В праi~тшtе судов был устапоnлен ряд 
CJI'YIIIOOВ, llt<Цa, f!OOO}l'ШimiiDИOOЯ Щ~rpo<i'111~ ~OC'IfYIII.Jtffil'ШI JJmJ!:JI\ЛJII1CЬ IIКШЪIТ
RОЙ во<шроизведеmш .в Жl!ЗIШ проuтапnых mш rчшмиuаJIЬ~ историй. Пре
ступВИRи в воображешm подростм явл.ялись герошrи, а карьеt)а их рисова
лась RaJt по.ппая интересных приitJпочепи.й, · ро:маuтичесitой борLбы и nедущал 
к CJiaвe. 

R счастью, полоса издапnл таких вьшусков с паступ.пепиеъr революции 
sа.Rончил~сь. Существов~Iше теперь у пас цензуры слу,~ит сильпым сдержи; 
вающи:и началом. Одпаi,о, на рыПRах, в ·лав!(аХ, у у.пичпых продавцов RНИг 
постепенно выпJIЬшают на свот старые запасы, Rоторые ус,Плеппо pacxtynaroт
cл ~&rnшr. &rn J'IВlle1!!Шllie. Та!К:ИlМ ;чтеmNш 'еще 1Ш~ llii.'II:<ooт масоооого хшраа11116J>а, 
то все же пеобходmю внимательно отнестись к xapiutтepy потребнлеъrой под
ростками литературы, Rai' rt одному лз частлых источnш;.ов вредного D.ПltЯIDIJI 
на иа.в:оJiетпего. · 

Нарлду с пездоровой л:пторатурой некоторую ронь nграют И возбу
ждаюJЦие вездаровые страсти плакаты, афиши, реitЛампые об'явлепил. Рема
ма не стесняется средствами. Все, что :может ос'l·аnовить на· себе внимание
а R этому чаще nсего .. отиосяТСJI сенсапционпые налппсп, полупрiШрытые Ци
нические nзобра.жепип, кричащие афиши, сулящие силъnые nозбужделил 
и проч.,-все это широi\0 используется ,длл nривлечешш nнимания публшtи. 
Порою в витринах иагазnнов в пsобшши можно пайти выетаnлепные под сте
реоскопом цшшчесrше сцены, соблазнительные рисушtи ·и репродУJЩПJI, 
расчnтаiШЫе па moбитeJeft этого жппра. Все это пр~дставллет несомнепнjш 
Qпаспость для Аrмодежп, таг. шш этШI создастся пездороnая тяга к заrrрет
ным порою развлечепн.ям Iши болезпеппо возбуждается любопытство. Необ-

. JШ1t в oitpyre ~уда Ка.р~сруэ, оп сопостn.в.nлет · пх с ростом· детской преступно
сти в етоы округе, уста.nо.вливал в rоды папбольшего распространения соот
:ветствеiШой . JUI.тера.туры н увеличение 'ШCJia прсступлени:й против в:равствiш
в:ости, а та.ttже против жnзнп n здоровья среди ыВJ!опетRкх. Ов: nриводит также 
Ряд ~тepeC.Ilblx случаев связи иеадоровоrо чтения с ранней преступиостью на 
практ:И!tЖ детского суда в Rарлсруе. . . 
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ходимость изnестн_qго надзора за этим дюtтуется не толыю соображепитш 
ПЩaroi1ИIIJOOI~Jm!JИ, .IIIO И! ИIIropooaom arpeoonтJШID:>Й !IOI.IIIll"l'JШ1. :ilфpooiOit, G'rо'Я
ЩИЙ у дверей rtИnематоrрафа, па фроптопе nоторого выставленЫ CIJШIIO[ наи
более сепсацпоппых момептов заnретной длл него филыrы или вmвешепы 
больпrпе . шшtаты с изложепием сеnсациоппых иомептов rоиащра11:ы., испыты
вает от этого пе мепr,шее влптше, чем от самого посещения кино; запр~тпый 
плод ему Itажетм еще заманчивее, чем оп бывает па самом целе *). 

Известное вл:пяппе на детсRую преступность оказывает и распростр~
пепие среди детей игорного азарта. Эта бо.nеsнепнал страсть, увлекающа!I 
:многих взрослых людей и тоЛitающал: их па преступлеnия и самоубийства, 
вербУJОТ м.пого жертв и ср~1и oJIЩIOCTitOB. Азарт ЛIППIЬ в началь-ных чтоих Gта
диях вызывается. иистШII\то:м. пажиnы; через певоторое времsсон превращает

ся в болезпеnnую сrшоииость, п_одчиплrощуiо порою себе все другие стороны 
.mчпости. Подростrш nачппают с пе~ольшпх улиiJПЫХ азартных игр в op.IISIИ
rty, в пугошщ в пристепоrt, переходл затем R азартпым nарточным играм, 

ще на тотализаторе, в тайных игорных притопах и пр. Еще меньше,. чем 
взрослые, в виду пор'азвптого оозпаппл ответствеnпостп, оuи способпъr ока
зывm противодействие охватившему их азарту. Естественпо, что азарт до
вольnо часто фигурирует. в числе ~ютивоn совершаемых ими . престуnле
nий **). Подросток, работающий у хозяипа и тrеющий от пего денежное по
ручеnие, занимающий должность иа слухtбе и имеющий доступ It Rазепвшr 
ДfJПЬIГЗМ, q QJJl\ИЛJIШOOI ав~ЬIУОО-, ~~то !piiOIIJY&т 111YOit'IЫt ~mшrем .. Oil1'f!IIИ' асруп
пш растрат, проиsведенпых подростшшп в целях пгры, довоJIЪПО часТЬI в на

шей педавпей праrшше. Но пе. толыtо участие, по даже прпсутствование при 
азарт.пой иnре, дурiЮ nлилет па noдpocТJta, разюmая :в пт~ легiОИе :oosзpemrя 
па sapaбoтort, делал ого свидетелем сцеп )rотовства п отчаяния и всеrда воз
буждал его нервную спетему длитеJIЪпым пребьmаmrем в напряженпой ат
мосфере asapТIIoit игры. Воспрещение уличnого азарта во всех его видах (ме
жду прочтr, в виде автоматов) и педопущеппе подростг\3 в места, где про
исходят азартные игры, яnллетсл безуслоnцым требование~r превептllВной пo
rnтnitИ. Еще в большей степени уместен запрет нахожцепия · на СJIУжбе в 
учреждениях, где npaitтmtyeтcя .азарт. ' · . 

. Упомянем, пакопец, це nходл в более подробное рассмотреиле этих фак
торов, такие явления, Itait nозднее nочное сrштапие по улицам беа определен
пой падобности, постоmmое пребьmание у дверей rшфэ, ресторанов и KJIYOOB, 
rщrt позднее нахождение в общественных napitax n садах, пепужпре пребыва
пив па pыrntax, вoitзaJiax, прпстапях. Во всех этих с.rучаях ll!алолетпиlt ·не 
ТOJIЬI\O подnергаетел случайнъш вJШ!IППЯМ и опасвост.пм, по · п паходитс.о: в 
1;акой оботапошtе, rюторал лешо по1~ождает соблазны rt соверmепюо краж и 
беsпраnствсппых .деltствnй. 

Мы рассмотрели глaвireitnшe вщы минпил социа.1fLной атмосферы 
бo.IILruoгo города па преступпостr, uесоnершепполотниf. Перечепь этих влин
пиtt коиечпо пе шrеет сrtоJrЬко-пиб'удъ исчерпыва10щего xapattтepaj !IрП по
Пы.~е его р~сширепил вcur Il'pиmJiocь бы уже заменить точку зреВJШ преАу-

•) ; A.Hellivig Der Scbutz der Jugendv.or ersichune;svidtigen Einfltlssen 1919. 
**)По отчетаи Пe-rporp. мк. о в.ес. :в 1920 r. бшо 122 .~;e.ta. а в 1921-1б5 

.цм об авартаоfi пr,ре мыметв:их, r.це тесам смз:ь меж,u этим :время преnровож
хев.пеи и беспри.зорпос'IЪЮ не оставжаJ!а сомв.еапll:. 
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Ill[leORAffil'ltSI Пр00Т]11ШIОО'IШ, ШIDpO!tOЙ ПЩal[1()1'ИIIIOCIOOЙ ТО'ЧI!СОЙ эpffiEИIЯ, '100 CGЙJIIIIO 
не .входит в нашу задачу . .Мы ограничюшоь толыw тоъtи влилrшлми, причиu
пое дet1ICII1Вire ltoropьnx IJia IIJ[>6C'D}'tiJIII.OOTЬ i!IOJIЩ€J)Itn, l('fl100!T !IЗIIIO кmюпorm:r. Общий 
вывод, Itоторый Уожrю сделать из изложенного, сnоitится к GJюдующему. Со
цшwьnа!I среда, па ряду с беощшзорпостыо, играет большую роль в этиоJiо
гnп детской преступпости. Измепенпе этой О}lсды вообще пе под си~rу 
не ТОIIЫЮ rtрmшпалnиу, но и социаJIЬно:му реформатору, так R&t она ЯDl.IЯeт
csr продуr~том ЭitопоlШ'!есiШХ, расовых, бытовых, ItультурПЫI и других осо
бенностей nаждого народа и иэиеппется .mшь в порлдrtе медJiеиной эволюции. 
Иногда те . и.чп nnыe элеъrенты этой среды, вредпые для подростitа лвллютсsr 
пеобходiшьшп длл взрослых. Из тоГQ, что па верешtе ~rожпо повеситься, еще 
пе следует, что нужно из'лть пз обращеппя вое верешtи. Но задачей sаttопода
тела и местпой внаtти srвллется соэдание ташrх сдержоit и запретов, которые 
были бы споообпы предупредить вреднос внпяшш даппой социальной среды 
на малолетнего. Если контронь .со стороnы родителеlt в боJIЬmипстве случаев, 
I>ait то мы впдели,· srмяется педоотаточiiЬm, то до.'lжпа быть устаповлепа пад
лежащаn система rtоптроля соцпаш,пого n государственного . Паралиоовать 
вредпые в воr.питательпом отпошоиии в.1шлнил социальной среды, отделить 
ребешtа от тех опасноотеtt, мторыъtи оп ему молtет угрожать; создать пу
ТЕШ уголовпых заnретов, в ОI>ружающих мотивы береашого отпошешш R ин
тересам здоровья, нравствеiШоотп и воr,питанил малолетних-вот тот nуть, 

ПО БОТОрО~IУ ДО.'IЖеН ПТТП СОЦПаJ!ЬНЪIЙ ПОJШТПR, стре:МЛЩИЙСJI R OCЛaбJieiiИIO 
АУrпых стороп таrюго социаm,пого nлиЯIШя:. И чем боJ!ьше процветают в дан
поn социалъпой ср~де отрnцательпые вния:пnя, тем сиJiьнее потребиость в 
охрантощем малолетнего заitоподатсп:ьстnе и мероприятиях. 

ГЛАБ·А Ш. 
о '"' • .. ... 

СОЦИАЛЬНЫЕ Ф.АR.ТОРЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ. 

Б ·sаыючевпе nашего обзора n.mлвirя: ооциапъпой opew.r на детскуiо и 
юношескую преступпость оотаноnпмся особо па фюtторах социыьпого. по
рщща, nызnапuых nоепвыи npeмene~r. Б нашем: статистическом обзоре мы у:ко 
привели цифровые данные о росте преступпооти песовершенполетпих за годы 
nо.i!пы. Теперь заглянем в причипы этого siвленил. 3десъ nриходится: разли
чать дnа периода-период пачапьпь1х лет войны, tюгда наблюдалось по про
имуществу усплеmюе деilr.твие фаitторов беспризорности и мциаJIЬно-психо
логn•Iеоiюго порлДБа, п затем помедпие годы войпы, когда в QВЯЗИ с истоще
nпе:м nоюющn! отрав п значпте..чъньш ухудшеппеи условий жиsпи, особепно 
сшiЬпо стщю оr;азыва'.\'ЬСП шrшшие эrюномJГiесrш-социальпых факторов. 

Ддя характериотшш особых фаr<торов воеиного времеnи иы будем по 
преrшущес.тnу мы.~атьсп па от::~ывы раз.пичпых Itомпетептпых лиц и оргапи

sаций, спецшшьnо изуЧавших и освещавших в лите})атуре этот вопроо •). 
Уже в порвые же мещы воnnы, в связи почти о поголовным призьmоы 

всего вэроолого мужсRого наоелепия, в Гермашш ста.па ростп детская: беопри-

•) В настоящую главу частJNпо вмючепа паша статъя cBoйJia. :и ,дотсitа.Я 
престуmrость», попечатаив:ая в журк. «Прнзрение и БлаrотворитеJIЬнооты в 
РОССIШ», 1916 Г., М 9. 
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sорпость. Не только отцы и старпmе братья, но и учителя: и воспитатели 
должны были бросить сnою восшtтатеJшtую работу над ~е·1•ьми, в значитель
поn ъtере nредоставив их самим себе .. Нужда в восnитателлх, в педагогиче
с1wм р)'1шводстве .\i:rsiclttllt~.-nнt , rtart ОJ{рестилхr nемцы эту потребность, 
медуя модному во времs1 воltпы моnечку tJ " ~, особеiШо сllазалась на дет.ях 
шкокьвого возраста, nреступпость которых стала ростп уже с первых же ие
сsщев. Член суда в Мюпхепе д-р Рупрехт nисал в 1915 г.: <Восrmтателъная 
пужда, а ·не тnжеJiые !Шопо11nчесRие уеловил smиJIИcь главпьш ·умовnе~r .в~
растапшr детской преступиости ... Здесь впо.чпе очевидно проаnи.m свое деп
ствие: ограничение ШI\OJIJ,irыx запятиМ, отсутствие отцов, учите;Iеfi, м:аGто
ров. Rорпи роота ирестуnиости ле~ат в недостатм надзора, руrюводо'l·ва и · 
иоnраВИТеJIЬНОГО ВJIИЛПШI, ХОТЯ В OTД8JIЫJЬIX случаях 1~ ЭТОМ! ~\OiR6T ПрП
соеДИПЯТЬСSl р1епьшовпаsr возможность получеппsr заработна» ). 
. Бидиый деятель в области охрапы детства, б. nредсе;~,атель суда в Бо-

хуые, д-р Мипде **) сводит причины усилпвшеltся: детскоn беопрпsорпос~и ~ 
преступnости в первые годы войны It сдедующiШ: 1) уход отцов на войnу, 
2) педостаточпъrй надзор со сторапы матерей, припуждеunых ncrtaть заработ
Jtа вне дома или ne имеющих доотаточяого авторитета шш во.ш; ·3) шюхо 
отапливаемое п плохо освещаемое жшшще, благодаря отоутстnшо матерп . и 
нужде в оGnеще1ши и топтmе· вследствие этого, поме возвраще11ШI из IIП,o
JIЫ ребеПОlt nредпоч:птает шатанье ПО уJШЦаЫ ДО ПОSRПей ПОЧП ~JЩ6ПЫО дома; 
4) уход па войну многих учителей и замспа JIX учптет.ппцаып, Rоторые за-
1астую не в состопnпп поддерживать IIПtOJIЫГfiO дпсцпшшnу в глазах под-

. ростков-маJIЬmtов, уменьшение часов школьных запятиn вмедствие ~едо
статка обучающих· долгие Шiюльnые rtапш;.улы вмедствие решшэпцип шr,оль
ных зданий для целей, омзаппых с войною; 5) сnободпая: продажа подроот
.ttам в лавках ашtоголя, паппрос, беsнравотвепной JIИтературы. В отпошеппи 
подростков, уже ОIШНЧJIDШИХ пmom, для малъчmюв cyщecтneunyro роль пграют 
выооrше заработRи, так ка& им прпходи:тм замещать взромых рабочих. ~ 
связи с этmr у них развпваетм страиь к наслаждепшш, R бeonopsmomo 
трате денег независимость от родителей и чаото даже уход пэ родптолъс~оrо 
дома По о;ноmеюпо к девоmам, папротпв того, наблюдается уоилепие ез
рабо~ицы вследотвие заrtрытия многих модпых мастерсrшх, магазинов, реото-
анов cortpaщeвиsr домашне!t прислуги и пр. ДевоЧitИ, работающие ва фабри

~ах ~ получаiощие довольно высоrше sаработюr, JICГito прnотращю?тся It мо
товству и тратам па варяды п Jiакомства. · •••) 

Проф Лист в своем доitладо о войне и преступпостп малолетних , 
прочитанно~ в в~ча.nе 1916 г., паряду с уиазапвьnш уже фаR.торамл, отме-. 
чает И некоторые другие. Tar\. обильвъш яmчшшом престуnпостп явшшоь 
nобеги ма.полетнпх на театр воеnnых деnотnпй для: службы в Rачестnе добро
вольцев такие побеги весьма часто сопровождаютоп преступлеnпем: (приовое
пием, ttpaЖeit, подлоrо11!:); rtpoмe того, в ·обстаношtе прифроuтоnоft жпзпи ма-

*) R u р р r е с h t. JugendstraШHrgkeit im lo'reide und im Kriege Deutsche 

Strafrechtszeittшg 19Dl~ сте. 128h. de Vervahrlostшg der Jogend D. Strafre~hts· 
**) М i n d е 1е Zunc men 

:aeitung 19 1 б в б02. . D К d Кriminalitlt der Jugendlichen zeitschrift 
~ Т. v. L 1st. er rleg un . 

f11r gevissenschaft 1916 s. 49~. 
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Jiо1етни:й быстро разnращаетсsr. Часто naб.!!IOДaJmCL случаи, когда услугап 
ма.nшrетних спецпыьпо по!ьзоnаJrлсь для nьmо.mошш обязанпостой nooiiRыx 
шпионов. Лист приве!. четыре известных ему случал пз жизш!, весьма щжо 
характеризоnавшие nред та1юго лвлепиsr. Интересно отметить, что такую 
же отрицательную характеристшtу встретило и у пас :мало.11етпее доброnош,
честnо на Мосitовском Совеща1ши по призрению !tалолетпих n свлзи с nойпой, 
состоявшемсsr nеспщо 1916 г. Далее Лист у1шзывает па усилеппую работу 
воображения у подростitов во времл войны, на поручепие подростitам многих , 
доnерптеАЬпых обязанпостеtt, в виду отоутствил взрослых, вследствие чего 
дли пих создается бо.п:ъший соблазн, на большую доступпасть опаспш увесе-
лений п пр. · 

\В .аш,ете, IПJЮШШ!Щ611IЮЙ 1В 1916 r. t.pe;\R f);OOX'Л[(IOC omeйi IIЗJPЩy 'С, 
упоиsшуТЫШI выше причnnами, приводJIТся указанirл na беспорядок, nпооеп
вый войной в ЭR{)noмнчecityro жизнь, па стрем:леппе подросткоn It са:мостол
те.п:ъной Жизни по примеру nэрос.пых, среди Itоторых им приходител работать, 
па увлечение военпьш шоnшшзмом и жестоюши П!ЖМерами nойпы, па ослаб
ление охрапы впутреппеfi безопасиости вследствие пеобходимого СОitращопия 
числа полицейсitИХ и пр. 

А. Гельnих, в своей rшиге, специалr>по посвлщеппоit преступпости пе
оовершеннолетних в военное ВIJемл *), уиазыnает дополпитеJiьпо в Itаче~ве 
причин на значительный притоit в I'Орода Аеревешжой псоnытноfi :молодежи, 
привлеченной сюда ·nысоrшnп заработками и леГitОй возъюжпостыо найти ра
боту, которых часто постига.11о разочарование и которые затеи бы.m при-· 
нуждены вести бродлжпичесг-.ую жизнь в бо.nьшо.ы:, пепривычпои ДJisr пих го
роде. В силу умовd воеппого временп целый ряд детсiШХ учреждений доi
жев бын закрыться и nоспитывавш:иесsr в пих: цетп nорою бУJtnа.в:ьпо шш.зы
.ва.шись IН31 ;у.в:.mце. HepatJ}'t'r'вo ~'ЯJIШII!JOOЛ 'IВЬIIOO'laйan:и~~ · ЗL\IПЕИСТИJИ, 2а
ставJiлJIИ вьшусrtать иоральпо-дефеitтпвных детей из учреждепий и прmотов 
беs sаrtапчеппой работы над их воспитанием,. и таюrе дети .1ечtо nозвраща
JШсь к своей прежпей порочной жпзпи. Разгульные nравы солдатчины, запол
RИВШей ,многие города, no многом способствовали разnитию проституции сре
ди девушек-подроСТI\ов, которые затем тлпулись за обозами и полками, пpo
:мыmJimr непотребством. С особенным удареnием д-р fелwих описывает то 
губительпае }:!Jiиsmиe, ноторое оказыnа.m на подiJостков сепсациопные пре
ув~аемые, а зачаGтую и специа.пъно ИЗИЫJШ[Яемые шовинистичесitОЙ пе
чатыо известпя о зверивах и жестокостих руссiшх в Восто•шой Пруоопи' ип 
цветиокожих войск, употребп:енпых на западпои фропте Апглией ·и Фран
цией; . они разжnгап чувство мести, жестокоGти, непавлстпичества, давав
щее вредПЪiй осадо& в детсrtой психике .. Повседне,вuал JШтература· и печать, 
поJiная: изображением сцеп жестоitости и кровопролития, Rричащие филыш с 
ивображением военных баталий n cxnaтort1 сеп~ациошrые лозупги в газетах. 
вызываJIИ крайнее нервное поревозбуждеnnе среди. молоделtй и чисЛо крова
вых пpecтynJieнпtt, вызванных тar>mi перепапрлжеnием фаптазии и повышен~ 

·ной возбудим()Стыо R жостоrшм ипстпнктам, стало заме~по уве.пичиватъся 
ере~ городсRОЙ молодежи. Автор приводит тому ряц поучительных npDepon: 

~ А. Н е 11 w ig Der Кriegund dle КriminзlitAtder Jugendlich~ljlalle .1916 
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G щюлопжеiШем воnпы n с nporpeccпpyющmr ухудшением Эitопомиче
GI'.ИХ условий в с-трапе, в частпас-ти крайrшъr обострепиеъr продовожьстnепного 
вопроса, причипы соцпахьпо-психологичесrtоrо .порлдrtа отступают на второИ 
план по сравпепию с пуждоtt п тяжелым эrtопоммесrшм цоJiожепием. В позд
пейшей своей работе тот же автор отмечает*), что сна третий и четвертый 
rюд nойпы эRопомИ'IООitал нужда нсобычаttно возросла, в особенпост~ чаGто 
госnодствует нсдоGтатоrt в продовольствии; в связи с этим сильно в?зрооло 
,1исло rtraж похищений с'естпых припасов п прелметов nотребления). Вос
IШтапнишi ДетсRих домов стали чаще совершать побеги, . во время которых, 
ради прпобретешrл пеобходпмых средств пропитапnsr, ом. часто совершали 
грабежи п даже убийства. Мы впдели по статиотическим отчетам БерJIПНа, 
что в помеДШiо годы nottпъr шrущестnеппые преступлешrл 1rалолетних да.m 
до 9~95% ncox npaвoпapyme1mlt. Аппета, щюведеппая в 1917 г., в РВАВ 
I'<J!ХЦОВ if'~raяmи, <Jm[OO'l!Jt4!. пaoororoomoo :раt.Щ>ОО'J1)8!П6ПИ& weomo таtюй цре
ступпоGТи. Более, чем из 70 городов на вопр?с о паиболее часто совершае~~ 
Щ)aлiO.П8.1JY1illffiПI'fiiX, оощооаuю щJпrоrл:аоооо yu.aeaame 111а Щ)!ШiiiJТ, пp.rn чш- об 100> 
та~rи их в зпачлтмыюъr большшrстnе случаев были оJЗощи, животные, продо
nолы\тnеnnые npJmacы, yroлr,, велосипеды. Из местече1' n сел сообщалось о 
иеобычаttпом роGте rtpaж с поле!\ огородов к садов. Во многих сообщениях 
001\!'eЧ'ЗJrofJ! OOJШПЬ'flt ,роот l)lЩRVI;'ЯIЩJI И [IЩI!Ie;'\ПOaJI"OOЬ более SЗI)t'EmROO 1i'J001!1fe 
девочек в престуnuостп. 3начительпо cтaJia развиватьс.а среди них и paнnяli 

проституцпл. ф · й б 
Гертруда Мозес, посвятпnmая специаы,пую мопогра mo детско ес-

приsорпости no врешr воt!пы **), па осиоваnnи 11атерпалов оргаппзацип по
иощп бедныъr п nоnечспнл о жертвах вofinы, У!tазыnает па распространепие 
болезпеtt1 обrmщаппл, npaзjl,nocтп, безнравстnепности п алкоголизма сре)(п шл
роких rt~accoв населения в последппе годы вof:tnы, вьiЗваппое э;о:омичес:б 
н психологическrnr действием заrлnувшеfiся nottны н блокады. о . па спо ~ 
стnовала ш1есте r. те~r п силыюй переоцеmн~ моральm1х устоев. с Чем )(ольше 

одолжалас.ь, войпа;-пишет опа,-тем пасто1tчивм n rtачестве соnутствую: 
~его ей лвлепи.я· CJiaзыnaлocr. иsъrененпе правствепных воззрепиtt n широких 
с..в:олх naceлemцr. Реnолюцпошrроn~иие продовольстn~ппоrо рыm;а, перетасов~ 
Ra в прОфессиях и n доходах проявшm себя ne толы,о в виде nзмеиепм пор 
малъnого xona экопомпчес1tоlt яшяпп, по n в замешатмъстnе, ~ызnаппо~r mrn 

области этпчесюn: nоз:~ренп!t п щшnычеr>. Вс.е пспхмоrП'lесRое настроеппе, 
в . яаш п страnаппmш дo!I'IL'\ лет вoitm.т, в нароnе сказа
~~::а~:Кд~~: 11а ъю~IОnтаХ", опредолnющпх собою ])азnnтпе беспризnр-
ост~> .11 на оспоnn~ип матерпалов из жпзпп ,пролетарпата боJLъшпх гермаи
н rnmnn Моооо fl'lllrJYOТ, a:nr. аrоотеuте~~пю й1Шir 111Пilil.a:иr !В 'ПИЩОО'У • !Rак, 
mtиoc rol""';''' ""';,.,.'Nl'JJOR IПТГIШWWШ !lt JHlP,~mcro Чfi)(УГ(УГЫ п fiiiiИ<ORЬHI 
мтмтщаемыn mo oomr ffll,~'"" ' "'1' остn 
v•..,J ' ВОВ It росту алitОГОJIП:Шй. И ТJТiеСтуПП • 
~:ПJIИАХ, It пад:;~n~л~~ил noflnы н П~fleЖJП!31II!ft nocnпnгo времени отмеча-

nал:п м<nn'"ll'"' Та"' Э:ШJ!'НfiCilcиfi шюruтель COOJiifJ, Ли~ОIП ***) ()'IDIO'I&eт 
JiиtЬ ИIВGI:P:J~""" VAJ"""' '·'· "'• 

") А. ·н е 11 w i g Der Schutz der Jugend vor ersichungwidrigen Einfltls· 

sen Langenzalza. 1919. z Pr<tЬlem der sozia1en FamШenverwahr1osung unter 
~ G. М о s ~ s. um Verhaltnisse im Кrieg Langenzalza 1920 . 

. Qesond~ret .Berilc_kzichtig!)Dg derFh hild and the war. London 1916. 
-) Cec1l · Zeeson ее 
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те же UJШЧипы: уход старших па войпу, зашrтос.ть матерой заработпаюr вnо 
дома, СОI\ращеnие учnтелей в школах, большие за11аботiиr малолстпнх, по 
YJieющux · распоJIЯR\атьсл заработаиnыии депьгаин, широкое развитие такпх 
,форм детского труда, поторые раньше smлн:лпсь запретnьmи (напр., почпаа 
работа дотеit) . R чпму своеобраsпых усяовпй оп отпооит окутывающую Лон
дон н большие города Апгтш темпоту, предппсапнуrо для предупреждепия па
п~Щепn!t веnрлnте.чыжпх Цепетьинов, которая служ-пла удобным поitрОвои дJш 
меJпшх улiГIНых краж, сходивших почти всегда бсsпапазанпо. По отзьmам 
анrлnйСJшх cyдett п попечитеней ~) немалую poJIL в разnитии детской бес
прnsорпостп сыгра.'!о ослабление, а в пеitоторых случаях и по.ппое преrtращо
ппе делтелъности. частных благотворительных оргаnизациlt и доб}Jовольnоrо 
попочптельства, та1~ Itait общее nпnмание было отвлечепо пуждами, сшrзаппы
мп с nonno.lt, и многие деятельпые члены ЭТИ.'!{ ОJ>rапизаций nетупили D рлды 
арюш. Aлмnltc.rtиe судьи длfl малолетних также уttазьшают па господствоnав
шиn n стране, под влиnпием nоепных известий, дух сенсации, па то, 'ITO лр
rше опис.аnпя: · и изображении вoeniiLIX сцеп Itрайпе поnысилJt впочатлитеш;
Iюсть nодрос.тiюв и многпе их преступлепия яnпшrс.ь ШIOJ(OM вовбужденного 
nоображешш. Одпано, все же n АпгJши военный психоз не дос.тигал таiПIХ 
ЛQ\.!T:n; ЪI01lfJ1111J!IO'ЛioOIЫ.X 1JЗ0)le,}JOO, fN!crt Т.О - ,и.абЛiЩЗUfО.СЬ :В J'~p:Щlii!•ИМ, 'l~ с&Мй· 
циоиа.'Тьиыit шоJс» по тart резко сназа.чсл па !Iй.11одежи. . 

Не мало паблюдеuиn о D.liИfliiПИ войны на детскую и юпошесrtую пре-
стуnпоr..ть бы.11о сде.1апо и у пас. ·. 

Наибо.'!ев спстематичесrш из.'!ОЖИDШИЙ особые причипы воеиного вре
мепп, Bilшmmнe Jta детскую престутость, С. В. Вахруши.н **) по болr.шей 
час.тп 0111ечает те же формы. беспризорности, о которых писали и геръrансюrе 
пссдо;~,ователn: падеппе ce~rei!non дшщnшпшы в свнзп с уходоъr отцов па 
воnну, беспризорность детеn вследствие заплтос.тп ~1атери трудом вnе дома, 
парушелпо рогу;lярностп Шiюпьных запnтпit л оолабJiение педагогического 
падзора. сПрлходпrол оnrетпть,-пишет оп,-что войпа паруШIIла весь 
строn Ш!\ОМ.поn яшзпп. Рsщ учшmщпых sдашШ был sанnт под Jiазароты и 
ШRО.1ьпая работа идет путеъr сдвапваипя и даже страпвапия отделъпых учл
ллщ в О;(поы помещении. Для этоrо щшходптсл соr•ращать время пребывапия 
дстоn n ШI\O.'te-nnaчe .занятия затлnутсл сJIИШRом поздно r~ вечеру. ПJiИ 
пос.чсоfiе;{оШIЫ'( зап11тшrх юtмс представвлет из себя толпу детей перnных 

.n:JВiшчопных п утоъrлепных утрепнnШI влечатлепшrnи, беГотпой по улицам: 
драr;а~щ с товаlшща1ш ... Позднее nозвращение по вечерам ДО)JОЙ тоже юrоет 
11яд оrрпцателышх последствий». В области умовий труда подростJtОD тюоое 
щюпзош:ш серr.еэпыо пзмепеrшrr. Среди однИх групп r.тала nаблюдатмл силь
ная бе:~раuотnца, друГIIе лодроотrш стал11 получатr, значительные заработrtи, 
на. I{()торые nо.ш пшрокую жизнь; зшlчптелыrые массы детей занллисr, улич
Iю!l продажоn газет, дававше!t бо.'!ьmпе барышп · no время войп~r. по пред
с.та~ллвшеi1 юrесте с теъr и бо.rrьшnе опасности для нравственности детей. С 
ос.ооеппоn подробпостыо автор остапав.1.1иваетс.л . па сма.1.1олетшtх rеролх> , 
шодшпх па воttпу. Атмосфера воltиы с ужасами, ее сопровождающmщ не 
:мог~а не отразптьс.я па душевном равновесии подрос.тков. Обстановка Jiarep-

*) См. жypnn..t •Seeking and saving• l!H6. 
* •) О. В. Б а. х р у m к н. «Борьб.а с · детской дреотупиоотью в свя:зк с 1\О!· 

иott». Жури. сПрв~релие 11 Б11аrотворитешиоот.ь в· Роос.ив:». 1916 r. юr. 6; 
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пой жизпи, вп~чатJiеiПIJ[ п.роnопролития, ипогдэ. участие в убийствах n может 
быть, грабежах-все это развращаJiо подрос.Тiюв, а nnииarme, Itоторым ortpy.: 
а;.а.ли малеНI}RШ доб110Dол.ьцев и в лагере п в тылу ус.и.пивало это развр·аще
вие. У детей, оrtружеплых атмоофсрой rtponп, ск.~адьmмас.ь осабал патологи.: 
ческа.а пс.ихшtа, которую ввостн n норму мирпой жизim поме войны предста
ВАН!ОСЬ уже затрудnпте.п.nым. Возвращенные о театра воеiiПШ деi1ствиJt 
подрос.ткп, прибышш в города, ставовп.пиоь здеоъ актИDпъши учасТJПШЭJIИ 
убийств, погромоn и беспорядков. Особеппо с.иnпо с.пособствова!о развитию 
детс~tой беспрпsорпости п преступnостп беженство военного времени. Цмъtlt 
ряд ·детей, потерпвших сnнзъ со своiШи родптелmш, приезжал в города, · оста-· 
вались жить на nоi>зака:'!:, питаяоь в бес.платпых столовых, ппщенствун, во·· 
руя п т. п. . 
· Порою опи уже пастолыю успели лривьmnутъ к бродячей жизни, что 
даже помещеппые в приюты orm рсгулщшо оттуда бежа.ш. Устроеиные па 
работу не могли ~олrо удерашnатыш на пelt, тait rшr:. лпшепные поддерж1ш 
семьи они легко впадали D с.облазп. Нсвозъrошные жилищные yмonп.ff беmен
цеn, с.н:учеnнос.ть их, nолuый пeJJepыn ШitО.1ЫIЫХ зюштий еще сшrыrее nзnnn
члnarn нерnы детей и доnерmа.11и их ъrоралr)пую заброшенность. Среди дову
шек-подрос.ТI>ОD, лишенных ПJ1очпого дома, шпроr\о с.та.nа разnнватLсп · про
с.титуция. Общий вывод автора сводитм It T04ty, что война особенно сиi!Ъпо 
затронула детей рабочей Gреды, и что она лишь обостри.IJа социальное зло 
бес.nрлзорnостн, существоnаnшее и до нее и пропвлsшшее п без того нашrон-
ность п. силъпому возрастапию. . 

Если nьmоды С. Бахрушппа попоплtrсь на uаблюдеnпи ВJIЛmшrr во!tяы 
па детей г. Москвы, то работа попечнтельппцы прп детсном суде В. Н. Огра
нович: суммирует nпечат:rени.л относительно детеlt Петрограда· *). · Отъrечая 
рост проотупвооm, нпщенства и ху.11'пгаrпс.тва cpo~r детеlt в Г();J.Ы воllны, 
В. Огранович особепво подчерRивает D.'I[Пrrниe безотцовщпиы и запятостп ма
тере.lt добыванием заработка. Число детей в прntотах, Sl(iJI'IIX, колопвях значп
те.шiО воороо1ю l! Пт-рограде, no еще бовьше ус.плп.IJось чпс;~о детеn
доmкоJIЪвmюв, оставшихс.я без вс.яnого прnсъrотра, папо.'lllПВППl..'t у.шцы и 
дворы н там чepnaniiiJIX себе дуХовпуrо ппщу. Рас.терiТПно~:тъ, в Iютopoli пахо
ди.пис.ь сеъrьл, проводпвшпе па nonпy своих IЮJШПJIЬдев, жестоi\О отозвалась и 
на детях mколъного возраста: мпогпе из шrх не пoпa.IJII n IШ\Олы, дзя Iюто
рых было упущепо время. Многло из детсtt в возрасте 13-14 .nет заппm 
иеста старших, лочувr,твоnалл ccбrr nзроолымn, хозпеnамп, xnтst глупость 
ос.тмась детсrtал. Дома ош1 прппrr.лп рnзnязпыft топ, по стават мп.ть в грош. 
3аработкя: neitoтopыx, дохоДпвшпо до 100 р:уб. n ~юеяц, Itружат ШI головы. 
Находятоя более взрослые товарищи, мторые с~тnнпвают :их в тран.тпры и 
бишшардпые, половая жпзпь лачипаетсn pano, заболеваемостт, па этоtt почве 
увеличиваеТся; :многие в 14-15 лет шtоют уже любовниц. Не зпаn жпзiШ, 
не знал цены деньгам, татше ма.пr.чюш быс.тро пероходят тt нражам н уже 
~юром;ный· вa,paб!Yroit в 50 руб. n.щ I~пх ooл·.IJ<mff ~JeJ!11И'8J'IOOIIьmt. Ог.j}убепп~ 
нравов, общая деsоргаnизация жизни; пробужl(еппе пис.ших ипс.тлнitтов, не
увереппос.ть в завтрашнем .две п пocтofiПIIafl перnозпос.ть от nзpocJiыx, сете-

•) В. Н. О r р о и о в и ч. сПоп:ожепие беопрвзориьu:. детей в Пе'1'роrраде в 
свяаи о вой:иой. Т8.У же. 1916 r., М 1-2. · 
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ивенпо и при том в yвeJIИIIeiШoй степени передаnалисr, п детлм. Развшпrсь 
оообые виды краж, вызваппые измеnившейм: бытовой обстановкой: rtражп в 
очередях, в переполвенных трамваях, где каждый был озабоч.еп сохраuепиеи 
жизни ИJШ преимущества, а не кошелька:· 

Itиeвcrшtt судъsr для мiurолетних В. Левитсrtий, риоул приблизитетпо 
тд.'&ую же ~tартину *), оообеmю O'J.\){Ctiaeт rубит~е вюшпи~ беженства, 
наиболее си!Ьио ваб.nодавmеrосн в Itиеве. Но и среди корениого имелепия 
пропзоm.пи rкубокие измепепшr. сЪ!вогпе yexa.m или прпехалп, обедими ш 
разбоrате.m, бJIOCdflf.К ~lf RaJDыmnmre iJ·X . $1еtла. JЫ11И1 за1rmпя, · )'IIШJJr па 
фропт п т. д. Чутко отражали па себе все эти изменепил в положеmm I>oaнolt 
Gеиъи дети и подростки. Онп как-то срму выросли, часто состариллсъ, огру
бели, иногда озzrобиJШсь и изломалиоъ. В ммере приходилось пабJподатъ 
15-16-летпих подростr~ов, безудержно рыдавших по самому пичтожпому по
воду, зло сверкавших глазами в ответ ·па самый млг1шй выговор попечителя. 
Изменилось и отпошение rt пим родителей. Поnысилисъ треболапиsr, дороrо
визпа sастави.па требовать <Itoneйitи на базар>, чуть лtr не от 12-летпого ма
Jrыша). сНа вопрос о месте жительства в rшмере слищалооr, в ответ:. сгде 
nридется:», · сна вокзале ж~rеъшл», св бapait nycitaiOTJ, а па вопросы о родп
те.лmс мы встречали жутrtое недоуменное молчапие; иногда слезы. Itart-тo ne· 
ловко бы.по '!lасто задавать имолетнему вопросы о заплтилх, образе жизни, 
образовании, отношении . rt семье. Эти вопросы бередили свежие, незарубце
вавшиеол раны;. 
· Не станем продолжать дальнейших отзьmов и характерiiСТИТt. Ду· 

мается, что и приведеиных достаточно для того, чтобы увидеть, каitи:м гро· 
иадвыи фактором соцпаJIЬного порядi<а в вопросе детской беспризорности и 
преотупности' явилась войпа. Отметим ШШIЬ ·вкратце те меры, rtоторые иаJШ 
вырабатьmатьм: захоподателъством и пратtтm<ой военного вре:ыенп против 
этого растущего бедствия. Хотя годы воitны лежат уже позади, одnако, при-

. пятьте меры имеют далеrtо не один только исторический иптероо. Оли сп.11ьпо 
двипужп вперед вопрос об охране детства от вредных соцпап:ъв:ых влшmий Jr 
многие из них сохрани!И свое деttствпе и после noitиы. . ' 

Начнем и зДесь с практпкп Германии, nпп:матмьпее всех других стран 
отнесmейся к этоиу вопросу. Наряду с рядом таюrх предупредптелr,пых мер, 
как у.иучшение · ж.и.mщпых условий, вьщача пеп~лfi и пособий ceмr.mt приз
ваiШЫХ, помощи СИРОТЭ:М воинов и пр._, ШЩJОRО стали здесь прmtепsrться м&-. 

ры к отшrечению молодежи от уличиого вреиsmрепровождепип: устройство при, 
. IIПtoJJax Itо;IJлектиiзпых ·собеседований, ОТIЧJЫТПе по вечерам отде.лыrых JtOM!f&T 
в ШRоле для: чтепия и зашrти!t детей, лпmенпых уютного дома, оргапива.ция 
детских площадоit и пр. Недостаточный надзор ъtaтepelt был воспплнен пазпа~· 
чепием особых дополuителт-пых опекупоn на вроъrп пахож1(епиsr отца на вой" 

· не, вовъюжиостъ чему даваласJ, граждапсюш Roдoitcoм. Сущестnоnаnшие rreм . 
торые формальные затруднепил были практююй уотрапепы. Чаще всего тW:' 
t_liИIX'И ~~ll'&JШНЬILI!IИ' 00Iellt11JI~ IJIЩШ'3."IЗI.'IIliOъ', COCJroiiiЗШJIO iПJp!Иi r;yp_a'X ~М: 
иwroJiem:mx, Ш<ЖI~1IrгeJиr, nrотарые- .wгmr ~ело лrщоlhш at :toлry к ~ 
отби.вшихся: от рук матери детей. в ЦеJIЛх ограничения бесцельных н вре~~ 
!IIЬitC 'l'J18/r Лiмyt'IЗOOIOO'O зa~pafumta, была np'ШJlJaiJ1~ !t ~m забыТЭ~SI_ ~ 

•) В. М. Л е в и т с :к и tt. Детсrwй суд и война.. Rиев, 191 в. 
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119а промыолового устава, которал: предос,тав.rrя.в:а общинам и воммуиаJIЬIIШI 
союзам издавать правила о том:, ч.тобы заработвал плата ма1олетних р(фочих 
передаваJiась их родителлм ПJШ onertyпaм и JШШЪ с цисьиевноrо соr~ас.ил 
пшедних она может бЬrть пепосредствепно вручае~а ИаJIО!~неиу. ИздаliНЬiе 
в соответствии с этоfi статьею в сотнях общип правила уиаво;~~ип, ItaRaJI 
макGи:мальнал сумма должnа быть BpYlJaeмa оамоиу подрQGТКУ дня карманных 
11.енег ИJШ длл оплаты своих расходов о тем, чтобы оиальвал часть заработка 
передава.11мь рОДИТ6lSШ кш опекунам, а при отсутствии их, внооиJiас,ь в . оое
регаТ6!Ьвую кмоу на юm nодростка. 

Но паnболее сит.пое развитие в воеппое время по;rучпп запреты, 
ограждающие подростков от соцпаJIЬnо-вредных и опасных влиявий. В си.rу 

. закона об осадном по.в:ожеции от 1851 г., командующим ОТД6JIЬНЫМИ воеНIIЫ
ми Oitpyra:ми было предоставJiопо nраво ~в интересах общественной безопас
ности) iздавать зЩJреты, за нарушение мторых угрожает тюрьма до одно~о 
Года. ·этИ полпоиочил, с об'smлепием всей Гермапии n осадном поJiожев:ии с 
nа.чыа оойны, . 6ыл,и mGtpww 1IOIIOJII0aвaniЫ 1В .цмя.х борьбы G 
возрастаr6щей детсмй простуnпоотыо. It ItOIЩY 1916 r. вса Гериашm была 

· поrtрыта . густой сетью таrtих запрет.ов, соблюдение ItОторых гарантировалось 
строгостыо зattoпon военного времени. А. Г&Jiьвиr, ситематизиро],1авший в 
своей юпtге *) зти военные заnреты, сводит содержание их It ~.11едующим 

,pyбpintaм: 1) припудительный. взпос ч.аст!! зараб,mа в сберегатеJIЪные к~с
сы есJШ он преnышает определеппый ыишшум, необходимый для поддержа
ви~ подроотr{а и в отдельных случ.алх, nуждающихся ч.пенов его семьи ; 

· ~) Трудовая поn~ппость длл моJiодежи, ~ачинал с опредменного возра~~; 
З) запрет распространения среди молодежи пизrwпробиой, сецса~онной~ 
5езпраnственноit и дефеitтиnnой литературы; 4) запрет посещения IUШеиа 

: тографов, nоскольку опи опецишно ne предназначены ДJIЯ :мыо.петних, ~ 
~акже чмтпчпое воспрещщше пос~щения: некоторых уnесе.в:евий и зре.:шщ, 
5) введев:ке цензуры плакатов и об ЯВJiениlt в це.иях ~едупрщения безврав= 
tтвенного сепсацnонного ИJIП · вредного их в.JШаниа, 6) воспрещение иuо 
1етвии п~лучеПIIЯ в почтовых учрежд~ях писем, адресуеМЫI до воотребо-аitИя (в целях предупреждения с.nучай.ных зпаitОмств и связей пошnю ве
~оиа. старщиi и.m домашвнх); 7) запрет бесцеnъноrо скитаmш по у.nщаи и 

·· обществеiШЫи местам n вечерние часы; 8) запрет допущения азартных игр 
среди подростitОв ведопущение уJШЧных автоматов для денежной игры; . 9) нe

ip,onyщeiiiie ма.по~етиих в питеltпые заведения, запрет раrщтия иии креmtих . 
·. напитrtов вне дома, 'заnрет продажи ми.lJ.ОJiетпим таких IIапитков хотя бы ДШI 
' ПОТреблеiШJI· ИХ ВЗрОСЛЫМИ; 10) запрет ItypeПИJI ПОДрОМ'IW.М В пубJIИ'Ш:к: 
·· mЗIX: ю :JI).J'ЩaжiИI m1 табаюrых 'кsдМ'И.Й m JraiOO!t; 11) ~€1В)Ие пр -
~~ от ·пиос ai.JllИ ID!pЩaoi{I}! mr ~я, а. та'1006 !IIOШ6!l'И'If ор~ i&!&ro
~; · 1~2) заm:роо- ~aoRiИ! мa.nooШIJИ11tt .фей~rов 1И ~ o:rm:~aю-
mx ,щрииюооб.rrеmrй.. : об и 

· Rопечио, пе . · все эти nQстаnовJiения могут sшлятьм Ц6Jieco разпы:м 
в ··условиях мИрной обстановки, так кart ими уже qрезмерно стесвяе~цо
веденnё И yCJIOB:щl ЖИЗНИ IОПОГО ДOKOJleПИSI . . С Jn)YJ'OЙ стороны, OJIИ СП ВЫ 
неекоJIЪко ·вздувать чисJiо правопарушений . мал:олетвп, Ta.R как :многие ~ 
89.'ИХ ва.претов в.пе:кут за собою, в с.пучае их нарушения~ наказания для ~-

•) А. :Iiellwig Der acbutz der Jugend, 1919. 
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мих песовершепноп:етпих, n чис.Jю Taillix дел в Гермапил в годы воttпът бы10 
довоnьпо sва'!ИТ6J!ЬПО. Но nри всем том в своих основных очертапилх эти 
заnреты ПOJ[}"IПJIИ поддержitу от значnтмьпого большинства пемец1шх пе
дагогов и обществеНRЫХ · работnmюв. А. Гмьвпr приводит OIШJIO двух десат
ItОВ .штератураых отзывов и статей по поводу та1шх постапоnлешut, и в ко
нечном nтore, рассtrотрев все крптичесrmе соображепюr, снJiоня:етсц r'· вы
воду, что эти постанов.пеПШI в их общих и существеrmых пршщипах подке
жат перевесеишо в право мврвого времени. И деilствнтмьпо, после окон
чапllя: nonnы многле из этш запретов удержаJШсь и даже вошJШ в заttопода
те.nт..ство. В шоне 1917 r. в БернiШе, по инипцпаТИDе д-ра Фехиша было по
n:ожеио основа1ше Цеnтральной Органвзации по вопросаъr детсitой полJIТn:ки 
(Н а u р t а 11 s G /1 u s з fi ii r е n l1t~ i fi 1 i с 11 J u g е n d р u 1 i t kJ поставившей 
себе задачей выработitу иового всестороннего законодатеJп.стnа об охране детей 
на основании опыта войпъr и новейших· тсчопи!t; It rсопцу того же rода уже 
более 240 nешщкпх обществ . прпмitпуля It этой оргаплзации в целлх об'еди· 
нoпnott работы по борьбе с т:тi,елыми . nоо.педотвилмн войпы ДJШ детства ц 
10nошества. · 

В Англии уже в оrtтлбре 19'15 . г . nри министеротnо была обравована 
nостолпнац rш~шссиsr, о участием ЩJедсташiтелей общеотnешrых ррганпsаций 

· для борьбы о детокоn беспризорностью, sm.пяiОщейся о.педстnиеъr войны. Осо: 
бенnое внтrапие судей цирrtуляром министра обращалось па ст. 99 aitтa 
о детях, по noтopoJt в определенных случаях штраф или возАrещоппе BlJeдai 
·прnчинепного nравоварушеiiПем, могли быть nерелагаеъrы с саъrого мало.в:еt~ 
него до 14 .1ет на его родителей или опекунов, ес.ли .опп свопм пебрежаьщ 
отв:ошевием 1t воспnтанmо и поведению peбeiiita моr.пи дать повод rt yчИIIeнmq 
им проступnа. Таюm путем стrшуmро:ваJiась семе!tшi.я: забота" о ма.11онетпnх 
Не малое значеrmе бшо придано н адм:ИIIIIстративно-предупредитеJIЬnЬПI иеl 
рам. Разны~ш оргаппзацпmш быJШ репомеидовавы (а позднее отчасти и прат 
ведепы в жизнь) сл:еду10щпе меры: 1)" воспрещеппе уничnой торговJШ детя* 
до 16 лет; 2) внесеппе в уеловил предоставJiеПШI условного осуждения запрет& 
посещенпп Iшвеu.атографов до введешiл в эту область цензуры педагогиче; 
citoгo харак.тера; 3) устроJtство специальных почвых прmотов длл подростков 
цо 18 лет с запрещением допусиать их в общие поч.11ежвы&- дома; 4) воспре
щенве устройства· в пуб.пnчnш: местах автоматов длл иrры.· Па р.яду о пра-

. вnте.nьством и общество стало аttтивнее работать над устранением факторов 
беопризорпости воеввого времени-. Выла усилена забота о развитии самопо. 
мощи ·п ко.11лектпвпой жизни среди подростков. Юношзские шrубы и органи
зации (союзы бoil.crtayтoв, христианских организаций молодежи и пр.) стаu 
прпппмать па себя разлwшые обязанностir в помощь работавшим при дет: 
СIШХ судах нопечnтыям; ста.nо пусr\ать корпи aъrepиrtancrtoe двиЖGНИе-'
оргаnпзацn.я отартих братьев, в Iюторой бо.п..ее взрос.nый юноша берет по~ 
свой. прлоuотр п попечение одного из менее счмтлиnых съrладmих братье&),' 
и оказывает еъtу товарпщес~ую поддерЖitу. Во всей етраuе живо усилиn:оQЬ 
внимание It делу охраны детства. . · 

ФpaJI!ЩIШI м Ита.m!J, т i1i!П~оорощища"11: IПЗIС всхпроое, ID.OliLlPИ m> пути цре• 
ииущественво материального обеспечения: беопризорвых в связи о войпой де
тей и усиления: пад mmи публпчпоfi опек.и·. Законом 27 июJiл 1917 r. ооир<r, 
тевшие дети воинов. и некоторые другие категории детей, впавших в бе/1-
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прiiЗорпость вследствие войны, провозглашены были <детьми нации» и го
сударство пpИJIЛllo па себя rюпе1mую ответотвешiоGТЬ за их воспитание и бла
гопоа:уч.ие *). Дети, лишившлем вследствие войпы отца, матери ИJШ другого 
пца, доставлnвшего JШ средства к ЖIIЗПII; дети, родитеJI.и или опеitупы к~то-

. рш GTaJШ вследствие воttны nпnалидамп nли поопособными зарабатывать 
~ К ЖЖ.ЭII!И, ]11) ;(OOТJJJН«mlffi WJ!J C006pШ6IП!f<Y.I011JИI, ~Я: 'ПЩ оообую 
охрану государст~а, пвлялсь его подопечпъши. Для: осуществления опеки в 
mmnremmr IИ'Х, 00равmашlь1 бы~lll 0100'11111Ь00,. fio~ ФООГЫ llf !Ц6Еf
тра.11ЬНЫЙ нациопальный совет. Этп органы, в Ц6J!ях ycтpolfcтna ташiХ детей, 
иогут прибегать I' содействшо обществеnпых организаций по:мощн, призпан-

. аых обществеПJJо-полезными и надлежаще утnерждеiШЪIХ. Дети, по возмож
ности, должпы быт~ оставнлеъ!Ы в nx доъtе, по ~естпый совет назначает :к 
nm1 своего опеi~уна, sаботящегосл о судьбе ребешш. :Материмьпъrе сред~тва 
и воспитательные возможпост1r пепосредстnепно доставляютел государGтвом. 

Изданный почТII oдrronpeмeпno нтальяпсrшlt заrоон от 18 июп:л 1917 г. по
коптел на аПаJIОl'ИЧПЬIХ OCIIOIIaИИIIX. 

. ~ Росони с nачалом войны Забота об ограждешш детей от социально-
. щrаспых щшлnиlt и Gорьба. о беспризорностыо nоелиого времени припята была 
на _себ~ общестnепnыъш оргашrзацщши. Руitовод.лщую роль в этом отношении 
сыгрмр .образоваппое в 1913 г. сОбщество ираnовой охраны несовершепно
лет.пи.х:~, IOCYrolJOe .c.omLOOIПIO с . ВcopoicoиJЬca(Jmr Сююrзоо1 ·Горщш ~о веt~~ю1о 
1916 r. в Мосме Bcepoccиf!oitoe совещаnло по вощJОсам прпзреПJJя детей n 
Gвяsи . о nottnoй. Резолюции этого совещаrшл наметИJи весьма шпроrtую про
граЮiу мер **). В Петрограде, . Mocitвe, Itnoвe и др. городах вosnИRJЩ добро-

. вольные попечптельсitПе оргаппзацrш при судах для: малолеТIIНХ, ставившие 

Gебе задачей~сущеотвJiеппе nрисмотра за детыщ находящимпел в опа.с
пом положешш, и опазапие пи различпы.х . видов соцИа.пыrой помощи. 3начи- . 
те.п.н~ разви.m овою деятекьпость, опять таки в Мо<Жве и Петрограде, участ-

.. ковые попечите.I.Ьства о бедпых, Itаторым удалось привлечь иного работпп
.. ков п дово.n.но значите.I.Ьные иaтepnaJrLm»:e оредства дJISI оказаппя помощи. 

Работа официальных сРоманОВС!tОГО"" и сТатыrнивскоrо"" комптеrов шrе.пась в 
хвосте за обществеПJJой иnнциативо!t. ОтпущеiiПЪiе n распоряжение их зна
чительные оредства были использовапы отчасти па устройство sе~IеJiедель
ческих пршотов особого типа джя детей-спрот вошiоn по Щ>еимуществу сель
ского происхождеппл и па оrtазаппе hоАющи беженцам. У CIIJШJiacь работа пе
дагогов. У . пас впepnf>Ie городские оамоупрашrеппn с.тали организовывать 
учреждения длл .детей дошiюJiыюго возраста (детс1ше очаги, сады, детсме 
шrощадrtи, I{Jlyбы для дете!l), стало р.азвиватьсn впеш1юлыrое образование, 

: детсRнй патропат, организоваnпое прииенанив работы для ПОдl)ОСТitов и пр. В 
смысле ·заrtанодателъпой охрапы детоti n этот период ne сделано было почти 

. ничего и это в значительной отопеюr сшщетольсt'вовмо о мертвениости на
ших· представи~лъпых У11IJеждеiшй и правителмтnеплых орrапов. Проекты 
YJJ.YЧ!lleниsr вырабатываJПшЬ лишь в чмтв:ои пo~SI}\M (см. проект 1914 r. о 
иераос :попечООИJЯ яащ бecmipИ'lOO"fiiЫnш ~\m'ЬDI~f ''"'' ). 

·· *)· Gm-Standarts of I'Ьild velfare. W achington 1919. 
••) Ом. :на.шу ста:rью «BcepoccRйCI{Oe Оовеща.вие · по приэреиию детей в 

свази с войJiой», «Трудовая Помощь», 1916 r., М 6. 
• •••) На.печа~ав: в "«Трудах llepnoro Всероссийского С'езда деятелей судов 
ДJШ VIWIOJI6ТIUIX». ll. 1915 .r: И В журп. «Особые суды ДJIЛ VIШOJIOТIШX И борьба 
с детсRОй беспризорностью» 1915 r., :r-t 4. 
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В заюпо11еипе медует признать, 1JТО хотя nofiпa в громадпой степени 
уве.плч.пла детсн.ую беспризорность и преступноать и резr.;о liВмешrла ncиxoJio
гnю подростающеrо поколенllЯ R худшему, однано, она способQтnовала, Шlосте 
а тем, п пробуждеnmо общоотвеiШого вшmаНШI и об~естnеппой шшциативы 
n боръбр () этпмп ямепишш. Она упа.за.~а па BQIO важПОQТЬ т<шой. работы, 
дa.Jia ТОJIЧIШ в новых направлениях, и теи ()ЗМЪШ обеспечпJiа тот под еи энер
гии, который проявплшr во всех отра.нах и, в оообеппооти у пас, в СоnGТ<~кой 
Po(l()nn, в деле охрапы детей. Лозупr, брошевпый у пас n первые ronы Рево
люцпп: своо длл ·детеtt~, поооинешrо, был отзву1юм тоrо печаныiого опыта, 
который дана в этой области войпа, явившал призрак грядущего nырождеmш 

11 одпчаа.пsr будущих поко.nепнй. ----
Г Л А В А IY. 

Детский труд и nрестуnностъ. 

В рлду социалъпъrх ПОIU\Зателей детской престуnиооти особое иеото 
должно бытъ уделоно детскому труду. Здесь ребеиоrt или подроотоit DЫQтуп~ет 

· уже в Itaчecтne самостолтельной и.nи полусамоотолтеJIЫiой ooциaJILIIOЙ еди:
IIИЦ\1~ и атаповитсл n непоQредотnенные отношения к различпы:м: yoJIOBИШI 
эконоъrичеоrtоlt обQТановrш. ВQледе.твие этого, здесь паблrодаетол и дейотвие 
особых фаitторов, Itоторыо мы пе воегда наблюдаем у детей, воопитывающихм 
na средотва родите11ей, родных или общеQТВ/!о: Вопрос о детсrtом труде, боо
опорnо, имеет тоопую ош1зь о беQприsорностыо peбemta в сеъ1ьо и (} общими 
уuовиЯШI · оitружающей обстановки. СиротQтво, семейпал пужда, sаброшеп
nость ребенliа, эксп~9атацnл оил ребенка его родителлии-в(\6 это соотав
ллет частую причину рапнего ватуnнения в тр~овую жизнь, no все же не 
шш определявтоя mюеобразnая П(}ихо.nогил и ооциа.пьнан oбQТauoвita рабо
тающего малолетнего. Факт nступ.nепия подростка в трудовую жизнь, эконо
илчс~юе· его обоооб!енпе от ;взрослых, пажлЩ{ываеr резtсую печать ва оое его 
отпошепиsr к окружающmr: ооздаrотся новые отпоmения к предприnnматешо, 

к товарищам по работе, напротив тоrо оо.11абняется связь его с семейной 
средой; физнч:оокое nапряжение на работе вызывает иные процессы в ero 
оргаnизие, отражается на ero образова!Шli и поведешш. 

ЭкоиоШIЧщшй фактор играет первенствующJIО роль в сиъш.nе при
чипы вовлечепn. SI малолетнего в раннем возрасте в трудовую деsrтельпоотр; 
oдuarco, не одвии им ИСitJ!lочитеJiьно :может бытъ оtrяснен этот факт. Наряду 
О ТfiЖоеЛЬЮ! ЗI\OOЩimlllecammi IIIO'JIOЖ!ШИffir ~ И11Шl ООХ> ООМI..П, 'ИJИ~ IIПaRO"' 

1ще xr постановка обравовапип :ма.в:олетnего. ТрудноQТЬ усТроиться в школе, 
n1алап успешнооть в пей или даже неудовлетnоренность ею приводят к за
мене школьного об разовапил . трудом, чтобы избежать вредпой празднооти. 
Стрем.11еюrе малолетнего к ранней Qамос,тоятельнооти и непокорноQТЪ его ., 
nшольноtt к ссм:еttной ДИ(}ЦПплиие приводят к тому же резул~тату. Нак.опец, · 
GТрепление родителей воспользоватъсл nредставлшощиъ1м им блаrоприят, 
IIЬШ мучаеъr устроитr, peбemta в мастер~тво, па фабрику, в уолужепие ~щотQ 
заотавняет забывать IIX о вреднgотп раnнего труда. Сам:и начав обычно 
трудовую жизнь в ран!!еМ вовраоте, они с'!Итают ее приrод:в:ой и дня своег.о·~ 
ребенка. 

Вопрос о детоком труде предотав.п.я:ет ообою можную соцкаш.иую npg-• 
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бнемъrу, к I{оторой приходител подходить с песколыtлх точек зреппsr. В дру
гой своей работе *) иы рассматрJIВаС}I дето1ruй труд с ~оциа.nьно-педаrогllче
ОitОfi точки зреШiп. В данном мучае пао nптереоует лишь отношение его к 
равней престуnпостп в детоком и юношеском возраоте. 

Связь распространеппости npanonapymonлft среди детей и подростков 
о детск~ трудом весьиа разпо~равна 1r может учnтъmаться с несRОJ'!ЬКИХ 
точе1' зреВШI. R сожалениiО, в этоtt обласrn еще собрано веоьма недостаточ
но матерпа.Jiа, чтобы сnстеиатпчесrш учеоть все стороны такой завнсп:мооти. 

Цnфры общего хараr;.тера .о ЧIICJie детеlt-правопарушптелей, отоявпmх 
на работе и не заnятых трудом, дают еще очень мало nыnодов. Но все же и 
они пптереоnы для тоrо, чтобы утверждать, что само по себе запя:тпе тр~о:м 
еще не с,трахует малолетлеrо от преотуппости. 

Наиболее по.шал amtoтa по этому nопросу бьша произведена в 1911 г .. 
aarep:иmш!1Cd8! федераошпыш: j1eaнчmr.reat'lmi 'l'JIW\81 *•), Пщщ~твооr ооrоы.х 
органов была об(}ледоnапа ПJ!СQ'rупность n связи о умовпrшii труда в семn 
крупных городах Аъ!ершш-Ват.·шюре, Бос,тоnе, Ипдnапапонисе, Ныо-Иорм, 
Ныовар!tе, ФIIладельфiш и ПиттGбурге. Во воех этих городах существуют осо
бые детсrtие суды, собiiрающие подробпыо данные о нраnонарушешmх мало
летних И B~IC()Te О тем ПОЧТJI ВСе ОШI OTIIO()SIТCJI lt ТИПУ бО.1ЬШИХ П]10:МЫШ
.nеЛПЫХ городов с шrrpoitnм развитием детсrtого труда. Даm1ые собраны отно
сительно 4.839 правонщ>ушитещJх n возраоте от 9 до 16 лет (561 девочна 
и 4.278 ъrалъчmюв) 11 моаютсп 8.797 у•шпеiшых и~ш преотупленnй:Из вм
го чио.па правонарушnтелеfi 2.767 IlaxoдnnUII!XM раш.ше н~ работе отнесены 
1t. с работающим» и 2. 772 пе были шшоrда · занnты паемпым трудом и nр из па
пы сне работавшими~. Таюш обj>ЗЗОАI чnмеппо обе груrmы бы.1111 по1JТИ одпва
!{Овьшn. Одпшю, па дошо сработавших~ падает значптельпо бо.nьшее чимо 
правонарушепий. Эта группа дала 5.471 правопарушеппе, т. е. 62,4%, 
тогда как не работавпmе оовершили 3.326 правопарушеппй (37,6%). В от
дельных городах о наиболее развитым трудои детей в пежнои возрасте на
бтодаетс.я превышеm~е в 2-5 раз в числе правонарушепиlt, учппеiШых с ра
ботавшvмп~ детьми. Tarrnм обравоъ1 рецидив, ЯВJIIПОЩИЙМ онаоным пон!'-за
те.ием в детском возрасте, особенпо рмпространен ореди с работавшпх~ де
тей бонъпmх промъпшrеНПЪIХ городов. 

. В че:м: лежит причипа этоrо sшлеппя? Более вППЪ!ательное пзучеппе 
даппых отчета дает паъr ряд уitаэапи11 весьма ценного свойства. Оказываетоя 
прежде В(}его, что большинство Пl>авонарушепий сработавших» детей со
вершеnо ими в вовра~те между 12 п 14-ю годамп. Это дети, еще не заrюпчпв
шие своего mrtoлыroro обучения II вытолrшутые жпзпыо n суровые условия 
паемного труда, эиапсишrровавшисм от cc!tetiпoгo 11адзора и вмеате с те~r 
сами еще иедо(}таточпо . стойrше. Опи гораздо более подвергаютоя вслтюго 
рода дурuым соблазнам и искушепиsш. . 
· Более половины праnонарушепий, соnоршеппых мало.11етними, соста
вляет кража. Работающие дети 1шсют бош.ш~ поводов подпасть под ишtу
шепие щэи(}воитъ себе чужое добро, чем их не работающие свер(}тппки. Их .. 

*) Охрана труда детей н подростков с соцнмьпо-педаrоrической тoЧRlt 
арения. П. 1928. · · . · 

**) Women and child carners in the United !tates. vol. VПI Emp~oyment 
and crime Wacblogton 1911. 
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кражи более заметны и Против них сильлее реагирует хозяин или адмпни
страцил предПJ.IИятил. С друrой стороны, непооильный труд порою оз.11об.11яет 
их и злоба лв.члется одним из СJ!JIЬИЫХ ыот1шов престушrошш. Taюrn обра
зом труд в слnnшом ·раннем возрасте (Ro 14 лет) л.вллется: шшрее положи
телыr~м фа&торои престушrения вмедствие nедостаточпой еще устойчиво
сти .иа.в:олетпеrо. 

Второй еще бо.11ее раsитекьпыfi вьшод пoJI}'llaeтcл, еСJШ обратиться к 
рассмотреншо видов труда <работавших> подростков. Наиболшее коJШч:ество 
правонаруmепий среди маJIЬчпrtов nадает па оJiедующле шесть групп: 1) маn
ч:икп на пооылках, которых было 491 п.m 20,3% ореди правопарушителей; 
2) ъшiЬчикп-rазетчшtи п чиотnJIЬЩИitП сапог-449 или ·18,6%; 3) служащие 
в копrорш-46 шш 1,6%; 4} Y.JI•И'Шble rroproвцьl!---66 Jr.IIOI 2,7·%; 5) arom
.monы-73 или 3,6.%.; 6) служащие уnеоелительnых заведений-51 и.rш 
2,1%. Bcero эти шесть ·групп дают 2.416 правопарушителей, т. е. бо.11ьше 
половины всего числа правопарушителей-мальчиков (4.278%). Наибольшал . 
преотуппооть среди ма.11ьчикоn, таrшм образом, вьшадает на nеitвалифициро
ваrшыtt · уличный труд-разношtу товаров, продажу газет, уличuу1о чиотrtу 
canor, улпчиую торговлю. Отчет следующим образоъr отъrечает теопую связь 
ули'!nых запятиЛ и, в частности, уличной торговли, с nравонарушениями де
тей: <llоразительпо, что nеомотря на неполноту данных, прлмал свлзь иенщу 
занятием ъrалоJ!етпоrо и учиненным им преступлениеи могла быть уста_IIОВ
.пева примерно в одной четверти случаев, Itаоавшихс.л детей, находившихоя 
па работе в момент совершепил nреступлепщi. Цоразител~ио и то, что .более 
6-7 мучаев такой установJiенной омзи наблюдавтел среди детей, заплтых 
улич:пшr трудом:, и что более % отномтся: к двум rруппам-1' иаJIЬч.икам па 
nосы.пнах и 1' уJIJГJПым торговцам и газетчИRам>. · 

Дурпое в2шянпе уличной торrовл:п (в частности · торrовл:п газета.ии, 
вапб01ее распроотрапепвоfi в А.мерnке оредп детей) отмечается и рядом дру
rпх аме.Р_шш:rсiшх обмедованntt. По обмедоваnmо, nроизведенному в 1916 г. 
'В rop. ЦЩ!IiiJatl11I *) JУМЗВОВЛеiЮ, ~ Ш:а.JШIИШШ, ЗаJШJШаtОЩ'И~ УJI'П'Ч!НОЙ 
торговлей, )l.ают в три с nоловнною раза бо.u,шлй процент правопарушите1ей, 
че:ы дети других I{атегорпй. Из чпма этих ооуждепвых 83% заюmмиоь 
ул:пчиой продажей в момент совершепил проотушrевия, при чеи две трети 
торговали в течение года ИJШ более. На тот же факт большой распростраиеп
пооти правоварушениlt среди детей, запятых уличной торговлей, указывают 
и отчеты аъrерnканских иоправитеJiьио-вооnитательиых ваведепий. 'У личпа.я 
торговля не только дает ряд соблазпов для peбemta, ona отrtрывает доступ 
дурпым вJiияниsш улицы, толнает его R мелrtим: :м:ошеюmчеотва?tr, приуч:ает 
к перегулярпоi! и бродячеft жизни, отвлек~я его nт ученья и производитель
ного труда. Неудпвптельпо, что занятие ею является: одним из сильnых фart
тopon детсюrх правопа;рушений. 

В протиnовес этим даппьш можно было бы у1щзать, что причипшо боль· 
шей распрострапеппооти правопа1Jушепий среди работающих подростков, sщ
ляетОSJ: пе отолыtо рашшй труд пли улnчпал 'lОрговлл, crtoJiыto C'l\JЯЩЗSI ва 
спипою их нужда, тоm\ающая детей в облаоТJ, paШiero и вредного для: них 
труда. Однако, это утверждение не опраnдывае·rоя: дапвъши амершtанокого об-

*) Cblld labour in our vur sftreeu. N. У. 192t. 
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sopa. Тош.ко 419 ъrальчиitов Или 17,3% всеrо чима были сыпоnыв1~ вдов и 
185 или 8,7%-были OlllJOТaъш, у остальm»х 1.318, т. е. бо.пьшеit половиilы 
работавших детей, оба родnтоJш бы.ш в ЖJП)ЫХ. Отпооптелыю 76,2% всех 
оболедовашrых подроетнов в отчетах уrшsапо па схорошпе или удовлетво
рптеJIЬIIЬ18 домаiШШе условия>. Из 1.487 ыа.l!ЪчiПюв улnчi1ых торговцев в 
rородах штата ~JI1JИI'aн 1.288 имели в ~юшых обоих родптеJiей и в:пшь 4 
яшmлиоь круг.11ыми оПJ.ютамп. В городах Чпкаrо, М:плъвокп, ЦIIНцинати, 
БаJiтmюре, где бы.m произведены апалоrпчпые обСJiедовапия, установлено, 
что от 79 до 83% мальчиков-торговцев nриладАежат к пормаJiьньш оемъяи. 
Таюш образом рапппй ТI'Уд детей шш улпчпал торrовл.л лшrmотм citopee 
бытовым явлениеъr, чем sанятлеъr, продш>товаiiiiЬШ нуждою. 
~ ~-чоо 1n i1JII1C,.1JI8 5-611 кfui~I!IIИ1И, paбtYNH()'J]]jOO rteoolJIК:Jt ~eJ.1111E 

цифру 351, а ие работавшие-210. В чиме первых рецидивистшt было 
29,1 %, а среюr вторых-11,9.%. Интересно отметить, Что у девоче~t разру
шение семьи гораздо резче шшзывадооr., чом у Ataю,чиiton . Tart, у мальчююn 
ЖИDЫМИ оrшзыnалиеь оба родителя в 5 7,5% мучаев, а у девочеr• в 34,2%, 
при ,этоъr у рабо'l-авшпх девочеrt этот процент был 32,2%, а пе работаnших-;-
37,7.%,. Дурпые домашние уеловил ПJIИ отсутствие дома быдо уотановле11о 
в 28,4%, а у девочеrt-n 4 7,6.% олучаеn. Dлишшо. того иш i ппого труда на 
делшшвентиuсть у довочеrt видно ю оледующей таблицы: 

ДомnmпШI прпслуrа . . . . . . 32,28% 
ПpиCJiyra в отеnях и рееторапах . 5,44 » 
Рn.бота па дому . . . . . . . 16,ЗЗ » 
Bcero запятых: дoмttmпett pnбoтott . 53,95 » 
Швемая работа . . , . · . 12,36 • 
Продавщицы . . . . . . o,i4 • 
Модистки п порт11ихu . . . . . • 4,95 • 
RопфекТ'ШЦЫ • • • • • • • . . 4,45 • 
Пpa.ЧJUI . . . • . . . • • • • . . • . 1,98 • 

Таким образом домашшш и ресторанпая прпмуrа дает бо1ее · половппы 
правопарушен:ий девочеR. . 

Непооредствен:иая связь у,чппеппого правопарушеппя о запятпек у де
!Ю'ЮК особашю :p€GIOO бЫJ!а jC'ffilll!VD.oli:Jila С'(\J(Я i\6ВО'Ч6R., SШIНIIГЬIX ~Лif.ni!ШIIell. 
Среди домашвей приолуги в '56,9.% случаев прrшотшрушсmrо отоя.Jо в пе
пос.редствеиной связи с заплтием, r.peд1r tюсторанно11 n отмьпоn прполуrп-
36,4%. При этом xapaitтep и чием npauoпaryшcнnit, совеrшепm,rх девоч
ками, ЯВJIЛЮТ()Я лспьш отражеmюъr харю\тера выпоJJпяемоtt т.ш работы. 
В · громадном большипотве это-Itражп Ir преотушrепшr протиn правствеп
ности. 

Связь xapart'l-epa труда с праnопарушенилми детей может быть ишпо
отрировапа таrtже и даmiЫШ! обоmлтню.по/t статистшш Берлиноrtого союза 
попечительных организаций, работающих при детоJ\ОМ суде. По данным 
1918-1920 rr. дети, дела о rtоторых рас~rатрпвалиеь в Верлипоком суде, 
ииели. следующие профеосип: · 

М а л ь · ч 11 к и. 

НеобУ1fепuые рабоtfПе . . . . . 
Rвыифицироваиаые рабо'!1tе .. 
Ryneqecкиe прnказqиип. . . . 

1918 r. 
2.481 65,1 

187 '5 ,0 
125 8,8 

1919 r. 
1.015 50,4 

104 б,2 
78 3,9 

1920 r. 
1.269 41 ,8 

145 4,8 
79 2'6 
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М 'а n ь ч м к и. 1918 r. 1919 г. 1920 г. 
Реысмев.пые учеашur. . • . 408 10,9 249 12.4 399 13,1 
CeJrЬcxo-xoзnllc-.cв. рабо•ше .. 41 1,1 . 27 1,3 41 1,4 
ШRО!Ы;ШКП ..... 335 9,0 188 9,4 226 7,4 
llpo'Шe nрофессJШ • 15 0,4 17 Ь,8 39 1,3 
Без профессиn . . . 195 5,2 335 16,6 839 27,6 

'f:З~ro .. 3.737 1000/о 2.013 1000/0 • 8.037 1001/о 

А е 8 о ч 1 м . 

Необучев.пые paбott~~e. . . . • 491 63,6 158 46,6 149 26,5 
.RвыпфiЩuроВОJiльtе рабочие .. 3 0,4 11 3,2 б3 9,4 
llpпкasчJЩlit . . . . . . 88 11,4 36 ·10,6 56 10,0 
~аmвnл !!рямуrа. . . 78 10,1 43 12,7 8З 14,8 

{0.!ЬRIЩЫ. • • • • • • 22 2,8 20 5,9 21 8,7 
Upo'Jлe профессuп . 27 . 3,5 4 1,2 7 . 1:,2 
Без nрофесспи . . . 63 8,2 67 19,8 193 34,4 

Все1'0 . . 777 100% 3!39 1()()1'/о ~62 1W1° 
Ноnольпо обращает на себя шшмашrе Зпатrтелытыit процепт псобучоп~ 

nых рабочих. Оп nocтnrao1· 50-65.%; nошJжешrе его по патшьш 1920 r. 
может бытr, об'ясноно ЗJШЧИ'l'С,'I(Ы!ЪIМ Ito~ru~reoтnou cлy,raon, отrrесешrых It· по· 
cлoдrtolt Г}>уппе (без профессии ИШI urюфессия JIСИЗDОСТПа). Нсобучоппые ра
бочие ~:~то-дети и пощюсттш, ne то.11шо ·ие nо.ччиnшие наrtоrо-либо профес.
сиональпоrо об}>азоnапия, ~ю зачастую 11 · не отюnчiшшие Itypca nа чальпоn 
шRоды. OПII обречены Ш\ му•шllпыn шюхо оплачиваемый труд и частые пв
риор,ы бсзработnцы, сощшжепноn о нуждою п праздпоотыо, 'l'Олrtают лх на 
пре&тушrеnня. Относптс.тrъпо ве.шм. таr>же прес.туntюсть ремеменпых учо
пш;ов, выражающаясn в 11-13.%, жпвущ'пх обычно в семье мастера л JIС
nытьmающnх на себе лролсстп ремеслшmого учелпчества. Среди девочеit па 
втором месте с~·опт домашняя Iiрпм)та, ·nающа.я: npmrepno тroюtt же про

цепт, шш п ремеменпае учсiШЧес.тво для м:альiJПк.ов. Опять-татtп JI зnecr. 
· дурпью умоnпя работы, забитость положеimя п полпал заnпсшrость от хо
зяйrш, служат nсмалоnажпыъш приwnамп ранпеft nрсотуппости. Процепт 
шкоJп,nщ\ов певслиrt, ос.обенпо c.peдJI девочщ>. Пребываште n иn;оло до 1161\0-
тopo.li степепп страхует от nрестуиnостп D спду петюторого пеnагоrпчвоRОrо 
IIабпюденшt за ммолеmимn. Е с.ожа.'lепию, дети, запrшавшirсол y.nuчпon тор
rовлсn, особо в берлппсiiОМ отчете не выдмеяьr. 

По дапm:м пpyc.oiюli статJrстиRп припудитмъпого воспиташrsr 1902 г. 
11з помещенных ~ вос.питателr,пые уч~ец;дешrл деТе!t бесnршюрпых и nраво
ларушпте.1Jеlt 68. Уо малъчшюв п 81 Уо деnочетt были запnты промыоловым: 
трудо:tr n ШiiО.11ыrом воi!расте. По отчету за 1908 r. процент этот д.uя обоих 
полов вместе упал до 40.%. 

По тott же статпст1ше профессиящr детей по<щсrmiолыrого возраста 
папболее часто nстречающшшся cpeдir воспп•r'апшшоn заводопий п·рипудите.пь: 
!НОГ() IВOICIIJIII!TдllЬИiЯ, SIIВII•ШOtiiOЯ tПipoфш,.mr l\!~blПPfИI!iJI.JB1]1'Ш31П()C.IЦ'IDIIOD, ф.абiрЯ'ЧIНЫIХ! 11{ 

ремволещiых у•Iешшоn, а. среди дenoчeit-npиc.Jryrи п фабричных работниц. 
По сводпому отчету Петроград<жоrо детс.тюго суда за 1910-1915 rг. 

iU{IOЦffil!l', 1Jа6отатшпrх nt мrоrепту IOOВ'epnrroriD!I пратоrпару7m.епаrл :м&лолеml\IХ 
бш, IНООКО.ПИЮ :ВЫШе llip(Щearra. йi6 JИreommx IJIOOOГЬI. 'l'aiR, РдЯ IМaill~ 1ра
ботавшие да.ва.m 54,4.%, а не пмевшпе работы-45,6%, для дeno"CJeit соответ-

- 119-

Gтвенnыми .цифраАш были 64% п 36%. По роду занятий малолетние рас. 
пределл.mсь следующтr образом: 

Занятия 

У'IеВ.ШШ m:xom ... 
Реиес.rеJШЬiе ученnЮt 
llpпCAyra ••.•• 
ToproВJ[J{ • • • 
Нище:аство . . 
Бро.ця.жнкчество 
Простnтуция . . 

М апьчмкм. 

Сре)!;. qвща %% 
106 7,8 
452 83,2 

7 0,6 
186 10,0 
65 4,7 
1 0,1 

Друrпе ЗaJIJI'l'ИII 19 1, 7 

А е 8 очки. · 
Сред. mc.ra %% 

11 6,0 
84 20,0 
!S6 . 32,6 
2 1,3 
7 4.0 
1 0,6 

17 10,1 

На nервом месте по своей чполенпостп среди правонарушителей стоят 
реме.сленные учепmщ nоложение Iюторых у паа n дореволюционпое время 
былg еще более тяжелым, а обстапошtа ЖJJSПИ еще бо.11ее мрачной, чем: n 
Г.срмаuии. Они дают 33,2%. Почти татtой же процепт nрес.туппостл дают де
DО~Rи-прислуги. Любопытно, . что и по Петроградсrtой и по Берлинсrшй: стати
с.тш\е между этими JtDYЪIЛ професситш малr)чтшов и дево'!еt~ набшодастсн 
параллелизм и совпадение процента, хотя у пас этот процеН'l' бьш в . три раза 
большш1, чем по берлппсitой статиотим. Торгоnля в форъrе уллчно.lt торговли 
и.m 1Iальчиrшв на посылitах при лашtах дала 10% и явхsшась занятием, рас. 
ПjJос.транеmrъш почти ишипо'!птельпо среди мальчшюв. Шttольюшл участ
вовалп в престуmюстп скромпъш nроцептом -6-8% , прn1ерно столько же, 
c.ItOJJЬRO ·и в Бер.1!1Ше. Простптуцпл среди девочек давала 10%, но этот nро
цепт, согласно УJ!азашпо оТtiета, nо.лжеп быть повышен, тю' как в первые 
дв·а гоnа такие nела не напраВJiшrпсь в дотстtл!t суд. Довольпо велшt _процент 
детей, заrmмавшпхс.я IШЩепствоъr. ·. 

У ЛПЧ1!ал торгов.ш дете~ в прежпие годы оостав:жяла самостояте,n,пыli 
прQОтуnок., тa.Jt Itaк nети торrоваЛII без патента и nрпвлеr;ашrсь за безпа
тентпро торговлю. ЧиОJiо тсшпх ~правопарушателе.lt~, ежеrолно nроход.mшiш 
'lepes камеру мирового судьи по nелам о ма.'!олетпих, было дово.n.по nе.'ПШО. 
В ·191~ г. через Петроrрадшtуто намеру прошло 2.007 тartnx ДE'JI, а в 1915 
rоду-1.666. Но у.mчпап .rо1>rошш детей вместе с те1r являласr. зпач11тмьuьut 
фактором 11 более серьезпоn прсстуnпостп, в частпостii краж *). 

*) О лоложенил детсr<ой упnчиой торговmt . у пас перед ревопюцuей мы 
паходим следующие красноре'Iиnые строюr в отчете tшсвмого судьu по де· • 
мм о песовершепполетних В. М. Левитекого (Суд длл м!lлолетшiх в It1rcвc. 
Киев 1916): «Pa:IDpaщnющcn nлliявие улицы но. датой, особенпо ncpexoдl[oro 
возраста в 14-1~ лет, от)tечеnо уже даnпо. В Ittteвe опо ocoueuпo велико в 
щrду того хаотпчесного состолmm, в 1\ОТором нОJtодя.тсsr , рсrулир~·ющnе раз· 
лnчиые Вl!ДЫ уличной торговJш прn.випо.. Прежде всего пет обязательлых nо
становлений ropoдcrroй ynpn.nы шпt ыеr.тноn nдмюrистрn.цхщ регулирУющих 
1·орrовлю цветаыи, :которая бл11.rодn.ря этому стоит, Mii. Gы ·«вне зnмнм. Этот 
Iшд · торгоnтr, nочти псключдтспыrо nрои:эnодяЩ'ПIIсJi девочками, в I\пene 
развит очень силъпо. Все зtшsrтые ею мnлоJfетшю rrоатnвлоны в полную зn:вп
оиЫiютЬ 01 постового rо'родовоrо. Добиваться от хrего разрешения па торговлю 
щ.r предоста.впяется- самим · кв.тt:Ими угодно средствами. Строгое же испоnне· 
юrn 'П!Па.ми поJI.ИЦИИ свокх обязаппостеn угрожает малолетней, торгующей 
цветами, За.КJIЮчепием в общей муере по.пnцеltскоrо yqa.cтl<a н ·гnueJtью ее То· 
вв.ра. О тяжеliЫХ, иногда. · неиэг.nа.диуы:х посп:едствшrх такого замюЧеппя дпя 
девоче:к гОтовИт' ряд попечите.пъсnв.х дел. Другой, чрезвыча.nло разnитый вщr 
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Такую . же тесную связь иежду уJШ1Шой торговлей и nреМ1IJНостыо 
подростков отмечают л заnадные иооледоваТОJ!и. Ta1t, ашлийсиая I<омпоощr 
1909 г .. по вопросу о труде подросТiюв в своем доюrаде та1~ хараitтеризует 
вредное влитше уJШ•mых залnтиn детей *): ~~Iы щшшлп по выелушании зна
чительного числа поиазашfй, исходивших от раз.!Ш'Iпых лиц, It тому выводу, 
что влияпие уличной торговли на детей, запимающихм ею, CJIИIIIIWM часто 
является Itpaйne печальным. Юпый улиt.~пый торговец подnоржен вес~ма :мпо
rшr моральным опаоиостsш худшего ово!!:ства. Оп общается с уJiиmым сбро
дом п приобретает щшвычitii завсегдатаев улицы. ECJIИ оп-продавец спи
чеit--{)П подвержен опасности IШщенства; ес.ш он продает гаэеты--опаспо

стп стать пrрокоы: до1rазате.JILства того, юш часто продавцы вечерних газет 
стаПОВЯТGЯ сами держателшш пари, Ш'IJIШI\OM IШОГО•шмепнът. Имеютел неоо
Шiевпые указаШIП па то, что, по краnней ъrере в божьmих центрах, · у.mчная 
торгоВJiл порождает песпособпость шш иежелаПJiе заплться более реrуляр
пым трудом; в течение песколышх лет ребено1t щшучаетм тому, чтобы зара
батывать себе пемпого денег без особого труда, без ncmюtt подготовки и без 
всmюго ис1tусства, таt\ Rar~ уличные заiiятJrл развпnаrот n, пем лишь cпoponrty, 
IIe затрагпвая его ума. Оnи не создают e~IY щючпого положемил и не обещают 
ему ничего для: его будущеn трудоnой делтельпо~ти. Нет сомnепи.11 в том, 
что зпачител.ьное число у.ш•щых малолетних торговцев впадает затем в бро
дяжшrчестnо и престушrепил. Началъmш.и по.пщmr свидетелr,ствуют, что тartan 
торговля часто с.rужлт школоtt длл дурной жизни Jr noport.a.». 

улпчноn торговли, дающий иа.сущш.tlt хлеб сотняv л взрослых, л }fiUIOJieтпиx 
бедиЯRов, это-продажа JIЗ Rорзии фруктов н зелени, тnRЖе, благодаря иепо
r.нлькьш, взыс1швnемым npltтoъt едииовременпо, сбором зо. право торrоnщ 
обращен в незnконпое, прес.лсдусмое занятие, прпчеы сотпп сбсспр!\ВНЫХ» . 
12-14-летппх торговцеn н торговшt рnспп:ачпваютсл Rопфискацпеn но. nослед
шrе rpom1t IiУПЛеJшого товара 11 :шаr:омятся с тюре~шыми сидеп:ъца.м.и и их 
правnмп в полпцеttсюtх учnстш1.х п.1ш в арестном доме. I<o.Jt 1111 врсдпо nпплет 
на. малолетних изложенные дефе1tты , регулпрующнх уппчную торговлю норм, 
а равно П допущеВПС без DCЛitOГO ItOJITpOЛЛ )ЩJIОЛСТНИХ R Т!\ШШ ЗаНЯТИЯМ, 
IIRI' торговля 110. тошtучем рънше, 'lПCTRn тещ обувп и т. п., еще более .мало
Щ\ТНllе страдают от пеоргnпuаовuнпостп TO:DГOBЛII псчnтнънш проrrзведенюшп. 
Эtшопиыtt nopядolt получеюrл рn.:1решеющ ШL тn.11ую торговлю . шпорирустен 
дnже взросп:ъn.ш. Вел оrромпал аръшя мало.петппх улпчпых гметчюtов, . со 
nре)tенп войны возрома числом до 1.000, прав же но. торговлю не :иыеет. 
Весьмо. нешrогпе па IOIX nрпвпскnются It ответственпостк. Расследованпя no
neЧJiтeлett выясвnпп, '!ТО заработок rnaeТЧJrua :колеблется :метду 1-2 рубnяъш 
в депъ, доходя, прп особо б~агоnрnятных условиях, до 8-4 рублей. Значи:тель
ность заработRо. гnзетчtlКО. позволлзт ему совершенно порвать встtие свлзи с 
домом, проводить время .по nритопаы п ночлеж:каы за лгрой в мрты или I«>· 
СТП В обществе «КОТОВ», ПрОПОЙЦ П худпrаПОВ. По IICi'OTOpЬtJ.I ИЗ дел ВЫЯСНИ· 
лось, что :в пос.педnпс месяцы IШipoRo орrаlП!зовано щшбжелко малолетних га
зетчп.ков разлпчиьнш теюrымп JIIIЧностями, под ужасающие nроценты, обо
ротпы~r х:nппталом 11 содержание щш спсцш:tлъньL't притонов, rде ма.лоnетпие 
проurрывают не толыtо весr. :эарnботох>, по и nослсдпюrо одежду». «Прыга.ющие 
по тра~IВаям п базарам, быстро nрrшъшающпе rt 1'Олпе, к мешшм обма.ШJ.Ы 
aaapтnott игре n дyprroJt rщмпnнпп, rазетчшш n Киеве лвлтотся главным ItOR~ 
тинrеliТом, пз которого компnеttтуrотся рядт>t пn.:иболе,о трудно поддающихсл 
nщ:пптате.пъно-пспрnвитепьиоиу воэдеttствпю пороч:пых ъtо.лолетJIИх-кариа.н
ников. При первоначащ,ном опросе, за. весыrа редхtnми ИСRJD:>чепияып, уп
'ЧС!ШЫе в похнщенпп пз 1\а.рма.нn. или PIIДiffiiOJJЯ мnлолетпnе, ва. вопрос о за.вs:
тшrх неизменно отвечали: cpnnьme торговал: газстаып• 

*) См:. пnmy статью сГосудnрствеппая onc1ta и ~рвnуд. воспцтаmrе детей 
в Авrшш» в КШIГе сОчерrш суда u В~~Аазмшя в соврем. АШ'Л:ИВ:». П. 1911 r. 
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После 1>еволюцrш у пас борьба с уkичпой торrомей детей, пожучившей 
пазвапие сдетсtюll cпei\YJtfЩШI• стала одной IIЗ боевых задач, в виду вредиого 
влияnшr ее па моJrодежь. По дашiЪш Петроградсrwlt комисои и о несов&ршенпо
JIОТШIХ в 1918 r., н.огда TOJIЫ\O IJачiшалась борьба оо спеrtуляцией вообще, 
дола о детсrюй <шеrtулsщии составляли 2,~% ВС(}Х дел об имущестnепiiЫх 
nреотуплеиилх, ~овершенпых посоверmенполетimъш до 17 лет. В 1919 году 
етот процент повышаетм: до 17,3.%; D 1920 г.-:-в период особенного уаиле
ниsr. борьбы с спеrtуJшциеlt-оп. до~тиrает маrtсrшальной величины-25.%, 
nocJie чего начинается 1>ез1шо падеuпе таtшх дел .. 1921 r. дает еще 14%, а в 
0'11ЧОО1е за 1 9<2.2 г. А.М о OПGitYJIЛ:.ЦIFП 'YJ1Ite UJe yпro~rrw·aoor.!I: ошr ФIШfY'Il11'P1JO!Т aro~ 
другим обозначепnо!l-дел о нарушении nравп.в: торговли. Танпе деlа ·соста
вили 1,3.%. всех дел, раоомотрепных Iюмпе.сиоft. В абсо11ютлых цифрах их 
было всегр 61 дмо, тогда Iiait n 1921 г. их насЧIIтыnалось 787, а в 1920-
1.907. Новая ЭJIOIIOЪШ1IOCI\a!l помiтш<а pcsRo спазмась n в этои вопросе. 

У Же :В IП}JaJIUI'JIIItC OIO}ЩOO}~fi, ЩIJI }tiJ.OO)!OТpffil.IШ й6Л () ~!IJlOJie'l'IШX )'ЛИНЫХ 
торrов.ца:х, зa.чat'IIYIO aJJ.Pif1XO'~IP.1tOOI, 1ют.речатr~fi G {iJiiy••raЯDt'П, Iwrдa y·J.I'IAН!II!I тор
говлsr была JШШЪ симптомом соЦI!аJrыю-опаспого состолшш noдpocТJta. Но в 
бoJIЪI!IИIIcтnc случаев yлJ!Iшan торговля еоть лишь паqалыrыtt этап разви
вающейсл беспризорпоетir 11 преотуппооти. Приведем интереспое фмтичеокое 
подтверлщспие этого. 

По oтt.~eтanr мосiюnсr;.их Iшмпссиn по де.1rам: о песовершепполетппх за 
1921 г. nnдпо, что главnьш rюnтинrептоnr подростRОD, обвuшrвшпхсл n спеii,у
ющпи, были подро~т1ш 13-15 лет; среди ппщепствующих п бродкжнпче
ствующiтх под1юстiсов-подростшr 14-16 лет п, nанопец, сред.п обвиnявших
сп в Щ1аящх, моmопппчестnах 11 Г]JабGЖах папбольшой щюцент падает на 
подрОСТI{ОВ 16- 17 Jreт (см. В. И. Itуфаев. ДеятОJп.по~ть 1ЮШIО. о несоверш . . 
в 1921 г. , ж~рпал ~иа}1одноо ПросвсщеiШе:. 1922 г., М1 105). Это поitазыва
ет, что детп пачипают с 13-14 лет запflтnо улпчноlt торговле!t, от Rоторого 

. onn n nоарасте 14-16. лет переходнт 11. 11раздпошатанmо и брод.яжпичеству, а 
в 16-17 лет It. rtражам и 1\РУГI!М имущественпыы: простуцлешrлм. 

Но вернемел tt вопроеу о pac.npeдe.lleiШИ nодросТiюв по nрофесспшr. Mo
Citoвcrюe оболедо1Jа.пио М. И. Горнста 1909 г. даат таttую нартипу распре
делеппn детеn и щ•дiJOCTitoв по З<Шsiтюm в момеnт совершеnn11 mш право

nарушеШiл: 

~allПTifЛ, 

Учо.щпеся 
Рсм:есленшnш . . 
Торговцы n рnзпос . 
Торговые мnлъчшш . . . 
Домnшнля nрислуга . . . 
Фа6рично-Эаnодсrше рn.бО';Ше 
Черпорnбо'Ше . . 
Прочие з11ня.тхш . 

. Абсоыотв:. 'lrrc.aa. 
42 

482 
138 
246 

43 
150 
98 

• • • 9!) 
47 Нищие и бродлги 

Проститутrш . . 
Без за:вятий:::.._:.....:.....:.._;__:_...:..... 

9 
244 

В cero. 
Неизвестно. 970 

Про~еаm . 
2,7 

27,9 
8,9 

15,9 
2,7 
0,6 
6,0 
в,з 

3,1 
. 0,3 
15,8 

100,0 

------
2!)4.0 
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Б ~IocRвe тапже }Jемшrеrшикп стоsrлл на перво?t( месте, давая до 28%. 
Дети, занятые у.шчными запятиsrъш (торговцы и торговые щuн.чrнш), давали 
24,8%. Фабричные рабочие-9,6%. Всего фабрrгшых рабочих средп осу
ждепвых подростrrов было 150, между тем по данпыъr Mocrtoвcrtoй фабричной 
инспекции ·за 1909 г. общее чимо. работавших в промьпшrоппых заведениях 
иыоJiетних в возрасте 12-17 лет было 51.213. Это дает 3 rrpanoпapymитe
Jrвlt на 1.000 работающих подростков-отношепне краtlпе юrзкое. Таким: об
разом фабричво-заводской труд подростков, даже в тяжелых умоnилх до
революциоmrого вреиепи, SIВJISIJIC!I пеrюторьтм страхованием · от просту!1-
ности. 

. Но зато, с другой стороны, подросток, работающий па фабрюtо, под
вержен бо.пьшей опасности безработицы, Rоторм часто толщют его па путr. 
правонарушеппй. <Отсутствие занятиfi,-ШIШGТ Н. А. Оrtунев в одном из 
своих отчетов,-одна из глаriпых причim rфаж у ъtалrюшоn; иногда доста
точно педели, чтобы мальчик бросшr работать, п оп попадаетс1r n rtpaжe». 
Интересные даm1ые пз недавнего уr~раинсиого опыта отпосит(}ЛЫIО ллллшш 
безработицы среди подростrtов па · их прес1·упноr,тr. сообпщет n cnoclt rшиго 
0.· Барабашов (Юношеский труд па Учшипо. Х11рыюn, 192.2). Перnап JJO.nrta 
увольнений подроотrtоn .со служб и с фабриr' nportaтшracr, по Ущшпе с иrола 
по к.оиец еептлбря 1921 г. 3а этот nерпод было выб1JОШепо из npoи:зnnдr,тna 
до 11.000 пQRростюв, т. е. 27%. По Одессе процент ~OJIЫioпиft равншrся 
30%, по Ха:рьк.ову-24,9%. Движение же данных о де1·сноft преетуппостл за 
это время показывает следующее. Б Одесс.е в шmа.ре 1921 г. было совершено 
песовершеннолетпими 443 праnопарушепшr, а в шоле 540; щн~ету.п.~ешш 
против собственпосТl{ возросли с 67 в январе до 199 n шо.чо. R Полтаве в 
июне 1921 г. было совершепо пощJостr<.эпи всего 19 прnвопарушсппft, а в 
поябре уже 156. Суимпруsr итог общего соr>ращеюш чпсла работаnnшх па 
фабриках У.~>рашtы подростков с, 1914 г. по сравпсшпо с 1920 г. n 21.000, 
автор уrtазьшает, что <ПJ'ТI> улпцы, cпenymщmJ п преступ.чеmш был тем 
путем, на который пошли мпогпе тrз этих подроетiюn, выброшенных rrn про
изводства. Rто не помнит зifм с 1918 ло 1920 г. r.o сnоеобразныы образоnа
ляем городских бандитов, палетшков? Боем также пзвестпо, что 1r попо;шя
Jiлсь оnи, главвыи образом, из ереды этоit бьmшоll рабочоfi ъюлодсжп». По 
приведепыъt памп выше данным Б. Л'.Rубсона отпосптмьно чнма пссово\JШОП· 
нолетtпtх, прошедших , чАрез места заRJпочеппп РСФСР за послоднно три года, 
ВIJДПО, что nалбольшие ц~фры падают . П!lо nеспУ, п лето 192.2 г. ;}то нмопно 
тот период, I\ОГда уводьпешrsr подроетrшn с фабрю;. Ir ваnодоn пришrли у Itac 
особеио ммсовой харшtтер. По данньщ п.апр. , Петрограда, It пача.11у пор'охопа 
neтporpaдot\Oit nромышлепrюстп na новые ю;оrюмичес.шю ·yмronпn па фабри
Iiах и заводах работало 26.883 Irодростка, ·It пачалу жо маЛ 1922 г. JtX nr.тa
лocr, на работе всого 7.663, ТiШ что за перИ()Д свср·rывашrя быJ[() уnодо1ю · 
19.220 чел. (Руъrлrщсn. Бо~работица среди подроr.тt\оn, с 'ВмтriИit Профсою
зов>, Ха 4. 1923 .г.). В шоле· 1922 г. бьт издан ,~11pB'I' о бропироnаnпоъr про~ 
цепто работающих подростнов п по етатиетИttе ~рофсоюзов пачю.rаетм по
степенное прnплтие подроетrюв na работу обратrю .. Соответстnепно с э:t:ии 
и число содержащпхсп n тrорыrах ~t\сnублш~п подростrюв с августа 1922 r. 
начинают постепенно л нeyit.JJoиno падать. R сожа.'Iеншо, шr по даппым ста
тиотпки нарсудов, юr по дапnьш комисспп дJiя отдельm1х городов не.п:ьзs 
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уетаповить процента nозбужnеiшых дс.n о подроС'l:I\З.Х 14-18 лет за этот 
перnод 1922 г., тart нart оп совпа.п с, nроведением повых nравил по под
ведомственпоотш дел о nесовершенполетппх этого возраста по угол. ROJI.ertcy 
1922 г., ноторые вызваJiи большое IJасстроnство в статистической отчетно
сти. Б. И. Еуфаев, anaJIIIзиpyл отчетность ваших Itом:лооnй ·за 1921 г., уста-
nаВJШВает 20. %. безработных среди nесовершепнолетних пpaвoнapf1IIИ-

1'e.!lelr *) . 
Ореди зан.ятий мыоJJетпих, свлзь которых с преступностью хотя и не 

sафЛJtсировапа цифрами уголовной статпстmш, однако, отмечена рядом · от
дшпых последователей и работmшоn в области борьбы с детской преступ
поетыо, следует указать на ехужбу ыаnолетппх в качеетве рееторавной при
слуги. Говоря о дypnoi\r щrия!flm еоциаnыюй ереды, иъr уже отмечаJШ вред 
посещения таких учреждепnй подростnа!ш. Однако до сих пор в ряде стран 
труд подростrtов в. I{ачестnе служебного труда довольно часто прИNеняетея 
в .таrtих заведениях. СJIУжба песовершеиполетm1х девушеrt в качестве кеJIЬ: 
нерш в Гермапии являлась з<шасшrроnашюtt фор~tой разврата и вызвала за 
последrrм времл rrpoтi~ собл целое движеnие. ~rа.пьчию1-подростки, служа
щие в реетораrшых учреждению:, не толыю приучаrотсл 1~ вину и попрошай-

. ничестnу, завпм от tНа-чая» посетителей, но и вовлеrtаютсл зачастую в 
среду· соъшirтелыrых заnеег~атаев траitтиров, Itaфe и пивных, rtоторые. сitЛо
пшот их часто на отдельные престуnлепия. 

V(л:я :Нoo-aoopi!lleDIII<1ЛffiU11ИOC ~eвyllll€1t, tNl!~ 'ro УJКЗGЬfООЛОТ aiii!ГJJJИПrJftП6 .'J!' 
французсюiе исс.11едоnате.nп, опасным в моральном отношении . явллетея ·труд 
раесы.п:ьmrх почтальонш. Будучи прю:rуждепы по хараRтеру своей ·Сi!ужбы 
вхоji,Ить n чужие Jtвартиры илп паправлятьсп по поручеппям в неизвестные ии 
меета, опп легко стаповятся жертвами соб.11аз1Iа п пacnJrИn:. Зачастую запптие 
та'R.пм трудом мутит п споеобои промышдять тайной простптуцпеlt, при чеи 
одноврмеппо е эттr совершаютоп п Rвартпрпыо rtражп. Апгшmское почтовое 
nедом:ство не nринтrает по зтии соображепиiШ па енужбу в качеетве пись
мо- п теJiеграммо-нооцев депушеrt до 18 лет, tшepllliancклe же законодатеJrь
етва повышают этот возраст даже до 21 года. 

Опыт первых лет вашей ровощоцпп понаsал ташке большую опаtпоетJ! 
в емысJ!'е легтtого шrаденпя в преступпостr., которой nодвергаютоя подростки, 
занимаюЩие ответственные должности и.ш мужащие по мшrlЩпи н угро
зыску. Получив в оnоИ рушr зпачитеАьяую 'ВЛаеть, подросток не умевт nрове
с,ти падлежащеlt граппцы между nрашtлыtьш осущеетвлеnJ!ем ее и между 
злоуnотреблепием ею; еще педавпо nыПдя 11з возраста пол11оlt безотв.етстnеii
поети оп пе в состолнии прошllшутмя полиыи сознаипем ее. Б результате 
зпачи~елыtый ·]JOr.т должnоотпых. прее~уплопnlt средп подростi\ОВ'. До 11е
волюции fJTOT ВИД престуnНОСТП у ПeOODe{JШCП\J0,1JCTIIIIX ' С0овершешю ОТОjТОТВОВаЛ. По даипьiм ЖG отчета ЦИТО sa 1921 г. оtюло 35. Уооодержащп:шr в 
замю"Чении песовершенпо.11етш1х (при ередтrесуточ.ло~r составе вс~х песоверш. 
l! 800 ·чел.) '.I!IЮ.1!IЙIJJOOЬ ew Чtpoonыi'I. Jto)I'Пc~иm,ыr \Jt . P·CIВ'.I'fYИб)'IЛ3t.1J'<ll.\t'И oз . cn!JЗIJI ~ 
возбужденными о uи:х: делами, болr,шею частью по должностrrь1м прес,тушrе.пиям. 
Ие 001'}61'0 il'l!iЧПioiO OOЬJ!'.NL OCI.\fi(ЩJЗI ~IOC'IIIO.ПI0i1111X ~001' ЗalltJDIOЧCJII!Л'II РСФСР iJ! IП"РИОI( 

*) · Qм. статью «Повторные прnвов:а.руmеиия в:есовершен.в:олетиnх:о. cllpa.вo 
и Жкзв:ь:о. 1923 r. · 
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1!}20-1-9.21 IТ., О Ц61/SIX III!~~lf [J(XШJlfШIOOТJI СЩ~[1Ж1.ЬПЮI• ПТ(Ц (/Щ)31}КОЙ n 
П'lf.X oiOOCID6IJШ€1JJIIWIOOJIIIIIX, Jl: МОГ бы · 1If<ШaTI• ~ 1'\~·Х aoonrпocm t.llyiiJCW~J, IWЩa 
песовершепноJетnие оодержалпсь за таКие преGтуплепиsr по /(ОJiжпостл, как 
вымогательства и самовольliЫе реRВизицип путем злоупотреб.'!еnил с.лужеб
ныи мандатом, самоnольвые обысitи, оопряженпые. с .Itражамп, жмезподорож:
нъrе хищеПИSI при сосТОSШИJI на железнодорожной мужбо, растраты ввереп
пых хооЕШ!iЫХ cyomr, mш&m.mвмше есщержаiВ!Ных жеnЩ!IШI, G-myoкenrrыo ~Ь.и 
и пр. По дапныи Петроградских коииGсий в 1920 · г. было возбуждепо 91 
дело о дощкпостпых преступлениях· песовершепnолетппх, а в 1921-135 дм. 
Опасность вручепшr широtшх nоJШомочлit неооверmеполетюm дала повод от

.деJiу ооцпальпо-nравовой охрапы неоовершенполетпих составить и впости n 
RORЦe 1921 r. проеrtт о воопрещепип запятил несовершепполетним отвот· 
ствепных доJiжпостей и службы по милиции и угрозьнжу. Проеttт этот ne дomeJI 
ДО ('/!'аДИ:И 1ТВСрЖД6ПИЛ, IIO та ЖО Ц6JIЬ ОТЧаСТИ была ДОСТИГНута друrИИit 
способами. длл ряда должностей специальными узаitонепилми уже устаrrавли
ваетсп: мнюшальвый возраст, достигающий порою дажо 21 года. Опублиrш
ванпым в ноябре 1922 г. постаповлениеъ[ НКТ о вредnых и оnасных проiiЗ
водствах, :к работе в Itоторых ne допуш<аютсл nодростrtи до 18 лет, Jltы встре
чаем уitазапнл па запрет службы длл малолетпик по ъшлиции и уголовtrоъtу 
ГОЗЫGitу. 

ПодiЗодя итоги сде.11анного нами anawa влилnпп yc.в:onиtt труда ' на 
nре~туnность песовершепnолетпих, мы можем установить слсдующио пo.ifo-

ttteпия: -
1. ДотсltИЙ труд В раrшем ВОЗрасте JСИJIПВаОТ CIOIOПUOOТL ЪlaJIOJIOTIICГO 

1t совершопию правопарушеппй. 

2. Те формы труда, при Jtоторых ъшяoщ}тllltii живет у nапиматмп 11 па
ходптсл всецмо в завистrостп от него (ремемеппое y'IeJJПllecтno у манъчи
I\ОВ, Д01!aШIIIIII npпc.ayra. у дeBOIJeTt), дают ЗJiа'IПТОЛЫIЪII! процент УDОЛИ'lСПИН. 
nреступпостл пеоовершенполетнnх. . 

3. НеR.в!iлпфпцnровапныlt труд подросТ!~ звачnТ6JILПО чащо, чем Itвалн
фпцироваnnыlt, статшвает его с nравопарушелшшп. 

4. У.пичпаи торговлл п у.пичпые заnятпл вообще ооставJisпот причипу 
necыra многочпслевпых правонаруmениtt детеlt и подростков л в процептпом 
OOПIOIOOJШK в О)IЬОСJЛе фашr.rора o:JPecтytiJJIIOG'PY, mumr зн~IJIIII6.лшro лыше ilJPYiГИX 
профемий. . 

5. Безработица среди подростков, уже ~тоявших рапr.шв на работе, 
JIВJiлeт~ оо~толнпем, силыю пonьiШaiOЩIW опасность nпадепия их в пре-

ступuо~ть. · . 
6. Неitоторые виды зап.цтлй, в виду моральной не-устойчивости подрост

. аiОВ, a:JJPШ ООmЫ.IЮЙ D~Й ~· OO"JE< 00111!Я111И1Й 030001/.М. JIIOOI1ffi<Л1Ciffi Wle· 
допустимыми длл подрост1шв, . кait способствуrощие их развращению и пре
стуnности. 
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Г Л А Б А У. 

Индивидуальные фактор·ы. 

РаsJIИЧИе фмtrорОв иJЩJmидуаJIЪных от факторов ооцnалъного порядка 
явJUieroя отнооителъпш[. Та ИlП апrап: оообе1m00ть JШIIIIooти человем, мrо
рую МОЖIЮ. а:юста.вить в оолзь с :проотуппоотыо e.ro, · в эпач:итеп,ной · мере 
определSI~М 1\JmтeJIЬJIШ[ ВJШЛШiе)[ rна .пего Garмoro и.пи на его предков ·опре

делеШIШ -yCJiroшй оо.р-уокающей среды, :n частвооти, среды ооцкалыюй. Пре
стуi11вые щmвЬМtи, SIВ.пепия вьтр~тдеnиSI, боJrезненные Пе.ПХ)f'Iоокие GRJIOH
nooти и даже шм.IJедGТБепnь~е . дефе:rtТы в 19Пачптелыrой \Мер& скла.дываютrся 
под :nлиЛ'IFИем ООЦИЭ!JIЫIЬIХ ус.повий. IНа)'lка ООЦ'Иальuой r.nrиeНЬi, .имеющак в 
ВИДУ ПGИ:ЮИЧООIЮО 1I фИSJIЧOOitOO ОЗДОрОВJI{ШИС С.уЩВ<'ImуЮЩ'ПХ a:IORQJiemiЙ В 
у(iловилх ~а:пnой ооциальпой среды, Jr лауиа евrеtшюr, nресле;фощап: П{ЩНSI
тие жоопетrых I~•room буд:ущих поОiюлmшlt, в о~шэ.rюоой мере работают ~е
тодМ~и Itatt :ИНДIJ:ПндуаJШIЮ-6ИОJIОГИЧ6f~ItОГО IIIOpSЩ'!ta, Tart И IПОря,щк.а. WЦПаJIЬ
НОГО, ибо 008 эти 1Группы )lетодов J1Вляютсл mrmь разmчвtmп с.поообаьm: пщ
хода It одпоыу и т.ому же лвлепию. J3 области лреступпооти, ообственпо гово
ря, •на первом !П.пане 'МЫ всегда нaxoWJM фаitторы ИIЩnвндуа.пьно-п(iихолоmе
Сitоrо аюря~к.а: [Jpooryiiiiroe поnеде1ше ОJiределлет.ся ;волею ;~J:ВJiовена, движимой 
ОПределеiПIЫМИ :ЪЮТПВЗiМИ, ~ЫTOIUI.IOЩJ{~И, В СВОЮ очередь, ИЗ оnред6J.!е!ШЬIХ 

СitJiопноотей tИ.n·и iпредрас:rюложеm. Фаш:rоры социаJiьнъrе стоят на вropoil, 
более отдаленпо-11 I!IJiane. Одпаrю, лишь пеиотору10 ~t~асть шщnвщуЬlъно-nси
холог.ичооmих побуждепnй и, прл сущоотвующем nоложеiiИ'И ~ayqнo:ro 11нания, 
иоже~r GВооти. к етпи фа&тораи второю nopЩ!.fw.. 3.на'!ИТ6JIЬНая часть пх, таR 
сказать, nераtт.ворm~ан в ооциаль.пой среде, <mредмяеман 6ио-п~:ихическmm, 
паrо.в:оГIГlоок.имн и.ш пшщцствеimьnr.п ytJIOВ1IШШ, прQАоnжает раоо)[атрn

ваТЬGя шшп, i\aJ' ~ы iПОрЯД1{а .и:ндивидуа.п,пОО>. В paз.iiJllШoй оцевк.е :p<r 
т тех ии 1И1IЫХ фаitторов нежит разпuе м~ <УЩ6.1Ь.RЪF1Ш .напрашеiiiШИn 
уголовн~rо 11рава. Jioo.!I~ODМ'eJШ IПТаЛЫЫIСIЮЙ уго.поэiЮ-антропо!оrпческоfi 
mконы склонпы бып 6шmровать .шшдnвидушНЬiе факторы •Па впеiПI!ИХ ор
гашrчооких оообенпоотях че.повека, GШЩВ'lW!ЬGТВО'Вавших об а'о вырождеmш 
1М1И ari'ai!JПВ."\!e *). RpaЙimlle пооJщtаnатми rо~1ЮГВiЧОО!Ш'О !Иаораm~я, С'КJЮ!I
пы эти факторы деJГПR.Ои IJ)а-створлть в фalrmpax ооциального поряДI\а, и 1\JIЯ 
них wутрепний, IIюихичоокпй !II!Ip человm<а ес,ть .mшь npnspaчнoe отр31Жеп.и:е 
тех социа,лы1ых ~П(}mений, 'В ~юторые человеit nоот~вле1.1 **). ПспхапатоJiаги
ЧООitое miLpaвлeШie, шшt мo>Rno :паввать :новейшие течеmл в облас.ти иеуче
IШЯ проотушrооти, раос~rатриnающие проотуппооть JШШЬ мtt . OJ(!Io сиs itтрОЯ'Вil'е
:пий ПGИХ'ltЧес.I\ОЙ дефеitТJШПООТИ 'ЧGJIO:OO!ta, t'ЧИ'!'аеТ, ЧТО В ООП<УОО ООВГО JI~RT 
шьрушщтие, рас.стройе.тво ·nервпо-nсихи·чесt,пх реашQий чмonmta на окружаю
щие роодр~ит~, вьrзыва.еиоо :или болоонешщии .прlРIИ'НаШI ип нeG'IIoooб-

*) Тппичmъш рабоm11п уrо!овпо-аnт,ропо.а:оrиqескоrо во.прав.иеиип: о лреступ
иости иесоверmеuо.а:ет!ШХ лв.п:лютсл: Д. др и .r ь. Мu:о.Jетвпе nреступппхп т. I 
1884 п, А. М а с D оn а 1 d Juvenile crime and refurmation inclading stigmataof 
degeneration, Washington 1908. 

**) По,ц rоспщствующпи uияаиеи COЦJtozorlfCiecRoro R&правжения ие.писав.а 
· :коuехтивная работа "Детп-преступ.а11Ка" по"; ре.ц. М. Н. Гераерт :М. 1910. 
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nостыо чмОDек.а приоо.оообптмя к определеiШой ~реде *). Од1rоотороппооть 
всех этих течеmrй c.кasъmaEmJя в том, -что ооо c~.IIOНIIIЫ :вьщnигать JIC1tJIIO'Ш
тeJIЫioe SUа'%ППе ОДНОЙ •грjШIЫ фаi>Т.ОрОВ перед nруооЙ. lfpeCT)'t!.IIIOC.TЬ DЫ\IЫ
Ва&тс.Л воогда ДJ.ЮГаJ»!ОШiей (леадеrmатноотьiо) рещщий даuпой . JIJМiooти G 
ответными IКO.n.lles.тшmo-mrnxo.llornчooкшиr peatЩJIJFМJI даnпоrо обЩоотва {rо
ЦiИа:.1W1ЮЙ оредо.\t) . .МЫ можем ~'l'Ь iR. ~Шil() 5'1'0Й ~ОМJ.UООJШИ ~ 'IOI1m 
sрепик причип, 11а.пож~лных в Gаиой JВГШO(YJ'JI, и ТOI'il;a .мы будем устапООJJIИ
вать фа.к-rоры, харш,теризуеиые нашr 'Как факторы <ШIДн.ввдуа.nъпые» и, ка
оборот, •ИЫ 'Ъ!ОЖ6М изучать самую OOЦJiaJIЪII)'IO ~реду, ОТЫО~ПВМ D ее ai})OSID.!I~ 
пиях прич!ШЫ таrщх конф.!fип.тов л·ичноот.и ;и ROJ[Jiertтивa, и тогда •МЫ буд&.'V 
строить ряд фа'R.торов ооциа.Jiьноrо nopSIДRa. lliьromnю поотроопие па.)"'fпого апа
JLИза ItaJ' по индПlШДуаJ!ыюй, тmt 11 по социальной лшпm. Но еми nра:тtтп
ческое ШJу••юп:ие пришп .прес.ту.пно!;1Ш идет .не no одпому nэ.rwму-либо из эmх 
i\ВYI путей, а мм6шшрует :их IШООте, 0'11ЪН~чая ооределеппую <1ЮЛr.) фаrtто
роо того и д'!>)'iГОГО поря~tа, то это об'лс.няетшr ~nосбрасшою ТО".Ыtой eperrnи, с 
КОТОроЙ ПOCfuiiH•IIO аiрИХОДИ'J.1М IIIОДХ{)ДИТЬ It ИЗj't.!eiJIИIO npaDODЫX JliDJIOПИЙ. 

Юрист, с.тат.истm~. эrto1Iolщcт и вообще вc~rtиlt, изучающий Gоциалыu,т-е 
лвJiвmщ исходят пoc'l'Ommo из nредсташпшия о <Оред.пем, типич:оо1tО!I чeлonc

rte, лвляющ~'М~л .поmелем свойственных определеn:пой эпохе и GрЕЩе Dозэре~ 
.н:ий, ъоотИ:Вов, побуЖ~Дений, oCitJJomюc.тett и пр. Эrо -ор~пий чеJЮВIЖ, ооть •ие
ршю COЦИaJiblfblX Q'IIПOШelliЛЙ. ll~ИХОJIОГИЧООЮJЙ OOJrИ'It оСГО GitJiaдьmaGТМ D Па
ШОО! щпании бJrагОдаря wаGООвому Ш!.бюодеinпо 'И посrолшюму оощепию с. 
тыс.ячаw таких JUoдett ПОJ»t~лitпого, обыд~IIПОГО тиm:а, JIO ·rюторого )IЫ исхо
i\IШ nри анал:m~е ооех с.оциа.в:ьпых <YI1Froшeни.lt. &е понятия уr.оловnого права, 
все .с,аmщmн его .приурочены нменно ·К этомуl/:ред.не.му т.илу. Ecm ПJIOircxoдJIT 
преступrJiение, )IЫ IDPIШJI~ывaeм обыч~о эту ореаmо:ю •мoprty. Пос.n.о.пыtу мы 
усматриваем, ч.то в даmюм деilс.тJши проявплись таitИ-е п-слхологлч:ООЮiе чер
ты .IJIТПЮСТИ, хотрыв бoJiee ИЛ'П менее резRО отJLПчаюrол от пор!!анъпого 
уровня, :мы относим пpiftlliПY его к ос-обенностям ш1ихики данного чыовека и 
и говорим о том, что в nанном случае <C.Ыf'J>a.JИI роль> фа.rtторы IIIIAПD.Ifдy
Ш1I~O порядка . .Нап.ротив -roro, емп мы уоматриваем, что псп.хпчооtаий облПR 
.11ичnооти, оовершпвшеlt проотупл&mе, не отJIИчал~л в Ra'Roм-.rnбo 1/:ущоотвен
по:и отношении от сре;J.Него уровня, Ч'ГО <кщый из :пас> ~~tюг бы в ооределеп
.ных ytлoJmЛX совершить такой же :поступок, мы СШIОНIНы искать прлчИПЪI 
его в соцnал&ной tреде, и отнооии данное проотушrеп;ие па долю фаrtторов ~
циашьных. Наша оцешtа ооциалыrых ЯВJiепий t rочк.и spemrя фаRторов, iВЫ
зва:nШIIХ их, ноопт не абс.т.раRтно-теореТJIЧоо&ий, а ·глубоrю 111р31Itтичоов.ий ха
ра.ктер. ~lы при эrой оцеrшн~ мк бы занос.им Ш'ОГИ ее в ~а счета: счет 
лnчrrооти и в ~чет общоотва. В ~чет Л'И'Fflости заmf~ываеrол оое '!'(), 'JTO .с, ТQtl'R.И 
speПI!II ТЛПЮUННtоЛЛО!t'ГИВПОЙ ПG'ИХОJIОГШI SРВЛЯВТС.Л iJЮЖеJ!атеЛЬНЫИ 1>TitJIOПв
·IrИ&l! от лормаштого п ооцпальпо-II!рле-мшшого '11JШia. Мы, тa>rtшrt oбpaso.'tl, <де
битуех» литmос.ть I!Iepeд обществом, 1И nодnоргаем ·оо затем олрс.делеJrпым :ме
рам припудспте.льного воодеttс.твия ~ тем, чт.обы побудить ее атоrtрыть ~ли еа
гJlа;циrь этот AOJIГ. Ншротив того, •В .с,чет _общооrва, D его дебет, ~анос.иТGJI 

*) Тахово в.о.прашевnе вовеftmих аиерИR~Lв:сRЯХ исСJ!е~овав·иft в особеиво
сrп Healy. The individual delinquent, . Boston 1915, а таце :в.еиеЦк.пх исСJ!е,J;о
:вате.rей vruhle, Mбnkemбllerп ,q>. си. :влже. · 
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памп .все то, что тоmtает порма.пиrуrо юrчпооть в .с,торопу апормалъпой .реаiЩИИ 
иrn что -создает. копфЛ1frtт ~а.же 111ри лалпчностя :порма..иr."Но~ ооциалъноn шm
хш~и даrmого JIИЦа! Стаnя Oirpeдeлeii'Нble оцешш 1В дебет общоотва, ю.1 еатеи 
пос.т(}пепно доо11.0ао11~ c.oomeroтвeJtiiЫx wцnальных ;реформ, nри:в:Л'DИк пре
ду.пре~е.!IМ!ЫХ ~Уер, оназа1шя ooциa.'lьuott поиоЩ']I и :пр. Coвepm-eНIIo ясно, 
что .не всегда н ne nооде ·paзnooeim~ оцоп<Ж й:ю ~четаи ~ти я tчету обще
ства oon&pmaereя (JДЩiамво. В определеиiJЫе коивиты ИJИI по отпоmеliИЮ х 
Опред&Леii!IЫМ rpyпnмr ЛИЦ !ИЬI ~It.'IOЛIIЪI 9 6О.!IЬШОЙ иер& дебJr.rова.ть GlJ&т 00-
щества, ·n других c.!!y,чaiiX, .па:прот1ш того-с.чGТ лnчпости. 1 

Та:кая Щ'lюfiи.веmооть .пашей оцеmtи SIВJJяerrosr не ~Jiучайной. ().на опре
деллеrол c.aмofi аiрпродой ~Ц'иалиюго :пркооособжешш человека. Ita:к 4lt'IIIIВIIOe 
.с,ущоство, чeJюneit ·пе толыю .с,ам СJI~ри~пособляетс.и a.t ооределеrmой ореде, но и 
впдоиз1tепsrет о1tруж.ающую среду оообррз110 с,воим ··потребностям:. Чело~ок не 
толыю аiодвертеu дсйстшио toц.Jta.llънoй е.ре'АЫ, по п GaM па нее а&тиrmо воо
дейст:вует. 1\.оллеrtтивпаsr oцemta, Jiаitопллемая: на n<1ЧDe oцemm о~елыrш 
~луча-ев, поо11юшшт ус.трrоrллть :n;риоrюооблепие то n ~rорону 'DpиR'ffiiiТeJIЬ'RON 
ПОДЧИН{}IrиЯ ОТДСЛЫЮЙ ЛИЧНОСТИ, ЦОJIЫО ее IIIpИC.Пoc.oбJI<mИSI (•ИGПJ>OJВJIOIIIЩ ВОС
nи-таПИЯ, y.c,'l'pameш1i!), то, .паобоrют, в cropony вщ~о.и~ъншеiШя .с,а.м:ой общв-
етвенной .с,реды. . 

ИтМt, ПIFJVИВIЩуалr.ными фаrt110раии проотупnос.тл <мы наsовех ту I1JYfll
:пy ус.л.авий, оnределяющих nроотуnпость, Jtaropaл харашrеризует лкчноотъ 
человена n o'I'Jllwme от средне-uQрмалъного типа л 1«>торая f\MT ооноваВ'Ие для 
оощwrва nоодействовать оnределеmrым образом па даппого mщшm.да (J целЪю 
.изи~непия его .мотяоов, n-оnхшчооrсих оообеnпоотей .ипк болезнеmюго .с,о~тоя.ния. 

1 Пршiеnителыю к проотушюс.ти пеооверmвнполетппх, в rpyrnry :а~: 
вJЩуальных факторов приходител ВIUiючать и те оообенп.ооm n~И:ХFiоок.ого 
nорядка, Itorropыe illl~циa.IЪн.o ха:ра1tтерnзуют дerorшlt и roнomoo~.nй возраот в 
oт.I'.И'Die от ooыlfiiOil психологJI'Jl взpOCJioro чмоnека, :ВСJiед~т.вие чего рот., 
)')1еллема.я ПЩН'1!идуыьньrn фa.rt'l'Qpaм, епачи~ъпо у.ве.mчвваМGя. Эт.о об'~ 
ленлет нам 1r ro, illoчeмy щжпцiШ <ШIДИВifJ(Уа2lизации> наmм ~вое G'Пачителъ
по более IIIOBJIOe выра.жение в <>блмти борьбы t прест)'!шrос.тъю uесоверmенно
!М'НifХ ;и :поч~ в КЗDКДОЫ деле о нес.оверmеirНолетпех :по.;qюбпое nш~ованне 
ero JIJf'IН()(JТИ 13 нас~лщее :ВJ>6:Ия npmшaereя .необходmюtt Щ)e~ooъr.ntoil: пра
вильпоrо J>6ШенИя дела. 
-... Останошшея в первую очередь па JJПДИВIIJJ.Уальпых оообен:ноотях, опре-. 
делнемых по л о w: ·и в о s :р а с. т о м. <k.обешrоотп этл-био-пtихо.11огичоокого 
nорядка по аilюлвлев:иеt лх n tшaчltTOЛJI!IOЙ )!ере видтюмоепепо н y-c.nODиsnm 
оnр~ел~нriой ооциалыrой е.реды. Сами. 1110 Gебе nм и :Возроот н~вершенnо
леtпосо апреде.1Ш!ОТ JIИШЬ 1/ЗDOC.T.JIЫe ПCl\XOJIOГИЧeGJtП~ ОGоООНIЮСТИ .I'IЩa, опрв
АМВПНЫМ образом titаЗывающи·ооя .rra его поввдешnr. Но лишь .в у~ловиях 
mi.редело&rшой ооццмыrой с..р(f(Ы (nрл от~уrrоwии нащлежащеrо IВОО.1Штаmш, 
наДзора; ооциа.Jir,по-аiреnепти,.впой дшtт~ьnоотл) ~ти ос.обещ:rооти м:оrут приво· 
дитr, к ооциалы1ым зrопфmт1'а.м л, :в чаGт.JIОС11И, к nрооrrуплениям. Наше поло- . 
жеriие о пера:зрывноотл действия ЛlЩШ!идуалr.пых iИ социальных фЭ~к.торов 
ВАООЬ пахо~ит (le(je оообеmю оилыюе .подтверЖJ~ешн~. ' · 

Если .mзучеJШе мумwй и жвпшй проотуmrос.тп oopoo.mx было про
в~епо· в .ря~~ цеiШых i:Jа.бот и дало· ряд wтероопщ резуньтатов, то в ооJI.ооти 
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шrучешш ~равmrтевъной преtту:nrюсти мaJir.ЧliRon и · дeno'Ieit мы пе Ш!ООИ 
скокьi«Нmбудь точпых :И разработа.ппых nъmо~ов. Можно при:вооти JШШь .пe
~MJiмto още.11Ь'НЫх na6.lrioд61Jill.ft, na оопо:ваmл мторых быно бы l(jJl!ЛШROM по
(}ПеiШю · т1роить точпые заюпочени.я. 

Лаура· Гервай, в l(jBoeй интермпой кпиоо *) уrtа.Зыва-ет, что роолшmл по
.ча в ;{&.reкoor возрасте Юiеют зпачепие tмрее G соцnологичоомй, че:к с биo
Jiorичeliкolt wmп зреипн. Elirn npooтynnooтr. деnоче~t 111очти :В аrлтъ рае .ниже 
llpOOrylППOC/l'JI !IаЛЪЧИ•ItОD, ТО ЭТО 'oo'SI.(ilШCTM не <СТОЛЫ«> 'У'Щ)Т.ВОППI>IИ·И Л фи
ЗИЧШtПМИ оообенпоотsыrи 1W!tДoro пола, liitOJIЫto сущеетвующей I()Истемой :no<r 
п.итмmл . . из. ф'шmо.погИ'Чооюих фахтороо, nроявляющих бо.чr.шое iВллпние, ~
щн? ука.затъ mппъ эа пробуждеппе noлoooro ноотлшtта п na. разлпчпое .прu
я:ю:ение ero в noвeд.emm .ъrа.11ьч~в и деоочетt. Имеютс,л татtие аrериоды 
детства,-ШЫIIет ,Г.ервай,-: .... 'IЮТ9РЫе х<!iраitтеризуютм безраs.q;лчпоаrыо в npa1t
TИ1JOO'It.и-noлonoм отn1>шеюш: тмt, в возрасте ·!tежду 7 Ir 12 iГQJЩМИ ощеньные 
проотуrплеШIЛ, mшр., кражи, ~шrшwво часто tоnершаютсл маJrLIШка.ми :и 
деwшmш. Эrо на:щщт l(jeбe об'sюпеiF.Пе '13 отrюшешшх еще ncaimmпыx :по
Jювых инстmи~тов етого воораста 1t внешнему ъшру. Дет~жий тип, за. ле:юrо· 
ГИШI от.аПЧ'Ил·:uл, яшr.летел ·OД!IIШ!IItonьш длл оболх IПолоn в етом возраст{). Т{)ль
ко е пасту:плеmн~u полоnой ЗJ>&лоотп начинают бмоо OIIJ.IO,l6ЛOimo дифференци
роват~я фmmчесrше 'И ПliiШГIOOJcиe nоловые хараwrерiютшш и, ~дШ>nре:uешю 
~ пmrп, фоо:ич001ше н ncnxiPIOOivne 4JУШЩ11И. Иэзrепешrо ~)'П!ЩИЙ может par...
lin:pooтpa~я и '13 лаправлеmш престуmiоотл. Таюш 0\)ршю.м piШJIИ'tm'Я в 
nроо:rупнооти !Iоонс,татируюТGл D больши.нстве ~учаоо лишь ~ достmлtеН:Иеи 
по~овой З}>еJЮiiТП. Но при слабо)! зnaчeiШJr тшtofi <ЭIЩOГillШOi1> шрnчивы sпа
ЧIIте.въпое B.lfiimme оказывают arpnmпы <э-кзог~пнъю•, rоцлальпые. Так, автор 
указывает .па то, что во всех [<лмеах oбщet'llna nевочки ·находятся nooтoяmro 
под бо.~ыmiм паблюд~IШем .п ла.дзором, чем маль"!ИЮI, что оRП более иsо.п:и
ру.юrо.я от елучаttпых DJШЛ1IШtt Оl<~руж.ающеtt обстапошыr, ш fАНЛЬ'поо огра.жда
IОТ от пр~эдпого скптапп !ВНе дома. п сопря~кеmrых с етllм noo.treдtтnий. &неЧlЮ, 
в больших ropo~ax эта JWJtашплл охрана }(евочеп. знаЧ'Jiтм·ъно ослабллетел в 
ЧаGТПООТП :При paliНeM nоотуnлепии Ц6DОЧ1Ш D nаемпуrо работу, IJIO Вее же а1 
здесь девоч:к:и rоnершают знаТJ11.!т.ельно ~rепъше arpecтynлemiit, чем 11альчищr. 
У них Re наблюдаеrой таiюй разнузданпоетл, таitого стрем:.'IеН'Пл It безразШIЧ
нояу общ6Н'.ИЮ с рмпообраэпьвrи onaciiЪnrn э.Jiеиентамп; oJta.к то мы вида у 
беliпрпзорпых малъчИRОв. Ст.растъ к пршtJiючешiюi, 1t 'Патr,шя;м 1И щэ. i!рОбу-

. ЖJI:З.6'1'Ся почти 'Иаключителъпо 'У ~1альчИ'I\ов, и nелщm'Вие ~roro .поол:-едпие .оо
вершают чаще !Всего так nаз. шtпmные :прооту,пден.и.я, тогда а<ак девоЧiси 
ограпп:~аютел бо.nе.е ·nаооивной ролыо, прJrбеrа.п It хитроотлм, обманам, об
х~дам смроо, 11ежео~ш R cere.rnм, треб~ощпи прпмепеппл силы и Аерзооти, 
ПOOтy:Il'RaY. 1 

Б()дее qщoorn8'1Iнoe paзJrnчne в пoиxшiOORoit струitтуре бооприаорпых и 
.вnавших в п'раоопа:руmсшrл ма.'!LЧ'ИIЮВ lli 1t<шo1rert устаRав.1шnоот Элr.за Ф<>йхт-· 
вэщер па оеноваmш :ряда ·пща:впо оnубю.шованпых ею и-оо.чедоваm над 

*) L. Ge.r va i. Die kindlichen und jugendlichen Verbrecher MOnchen 1914 
s. 6 еж. 
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етыrп rep~taнcюrx пС~nраnптельпо..,воспита'l'е.мых за:nсдеппй *). Свое mrnмa
~ ·Фоtlхтл.::тдер WС}\е;\оточяшlет па детях школъnого 'li посл:ешiю.п,пого воз
расти, иселодуя М<\ТJшы, целп л общпй хара11тер_ rюnе;t:оппп по;фоопюn обоог~ 
nо.ча . .ПОВЩСII'ИС Мдl,ЧИIЮВ, IПО ОС YTJIOp~\Д\\I!'!IIO, !ВЫТОI\ает ИЗ i!Мlюб~ЮСТН l. 
активпос1·и 'l~ обышюl1ошю 'lшпрашюпо шt nрочпую, ·впошпе опр~е.шrию оо
рпооваiшую ЦeJIJ.. llociюnи~y 'l'IШOtJ поведение непраntШI}рно, 'У мальчи1ш и.ш 
вовое не DOOIШitaeт .с,озшиnш о lЩ\Озвмешrостп -ero, IШm оп 'Нарушает заноп 
вno.noo сознателыю, ПJiaiiO)Iepпo, без r:олебанлй . .Напроти.в того, повщеnие дс
ОО1fе1;., n оСВ!IЗ'И о ~~х IJIОJюжешюм, шшяетсп ООЫ1ШО f!Iасеюmым, личпым, oкpn
шeнnъli.1t чумтво)r, и соnершае~tым, таrс сюшатi., о :nостоnшюю &rлsщiюю нn 
wбл. Даже щш nаиболее nабаюдаемой ~ЩI;П девочrоt-подростков фор:ие бro
npnoopпoowr .в што проотитуцпи ii ямonolt раооущепнооти, а~тшпоо пооn
rателr.е'IЧЮ ла ЩJ!llnи.~a правстnепнооти oбr.nmoвemю выпадает по. д1шо жут
чиuы а па етоtюпо ·д~nупши ·наб-людастм лишr, ЩJавстnепнм сдабоот~ и пас
tиnЖ:Сть. При соnеl>шепии Ml'l'lШIIЫX nравонарушеnиll: г.11аnна.n -цеЛL ~с~оtлщ 
З31RЛIОЧдОО'GП ООЫ'ШШ)ВООIЮ 00 !1 li<Ь.\1001 .II'JIOfllj'OJHe, а В ~\aD\001-JJIИбo ПoOODIOOI O{j .. 
столтелi,стве, rюторос в гла()аХ оовершитслъmщы его мужпт извушптслътш 
л ~roroo опраnдывающи~r ъютиnооr; чуnи~о ЛИ'l'поrо етыда и потреоиость само~ 
onpaвдall'иn 'Почти ·nce111(a приоущп дооочшtм . Онп ·редко .поступают щиш{\ 
n 1р ~т п n ea;rrona, старапс1, naJtти оrюроо путь iJ о б ~ о 11. его. Словом, :nове
дение ъiа-JIЪчююв аtожет 6ытr, oxapar>тepnзonau~. 'КШ об &It~шпое .де11Gтnоnапп~, 
!rомдепие деоочеit, I\ai\ fijб'et,тиnnalr paR1Щirя. AnтQp отмечает то. ·JШ'Цiрмпое 
·наблюдение, Ч'l'О [tрИ IЮnышеiшой эrоцеп'11})11~шооти щ~та,nлеппli n ~озб)~П
lнюти у nеrюторых nеихо.патов-мужчllm паблrщаютеа те же черты жешжоrо 
харсттера-в .виде non.ышeпnolt Jiичпой вoonpmш'lJ!lJocти и хитроотпоll: моти
вации при оовершеmш проотуmюв. 

Иш·еRУЯ бес.п:риsорпооть п nроотуnпоотъ Rевочеr~ во вре-мя ооfiпы, автор 
O'NICЧЭJeT эпаЧИ'DОJIЬ1Ю& 01i,qOOЛOli'И8 IIIOЛ{)DOЙ бесшрш!ОрПОСТИ (ТА. ~роliТИтуЦПit 
Н беС4IОр1ЩОЧ'НЫХ cr!OliOВЪIX СIВЯЗОЙ), IШГОрЗi!! 'D 1914 Г. 1дeoo'leii~1Iu,tpocT1IOB ео
GТШПJiа '72% ВООХ iiOBO;:(OВ I~ ПО116Щев.шО D ДетсiШ6 до:uа, а В 1917 Г.
ооеi'О 38 2% · зато соответс,твыrно возроо.11а 11муще1iт.nенная nроотуnпооть ~:pe
iW •дeno~t. Доминщ}ующи~rи щжч1ш~ШI nраво.парушепиft среди ;дeв01IIffi, чаще 
наблюдаемыи:и у· .н:их, чем у мальчшюв, smллюrол: nраздно~~ь, лж~~:ть, 
стра~:ть к IЗ.I\омстnу; у мальЧIIКоn: имуществеnпм корысть, ШнlОiшuсть J, бро
~яжп~т.ву, жоотокооть; nо.11.оnьщ проотушш. Попхопатпчеоrше 0ск.~спностtt автором 6ЫJПI yGТaJIOBJI6Hbl у 60% MaJI&ЧШIOB-nOJUIOCTI\OB ll У 38 }'о Д6ВО'IС1\, 
при чем особой зависимооni между поихооатиче(}&П~пr (IIt.1JomюcтлЪIIИ 'И аrрооти-
туцией R..JIИrНИЧООRИ не устаповАепо. 1 • 

ДаШIЫе пе-ящких 11rо!~сnатеаей полтnерж-даются и отчетаъ111 /НаШИХ 
детсRПх tудов. Выше ~ы уже yna\iыBaJIИ па ueitOтopыe OO<Jбeвнoc'I:II ~onepшenиn 
Rраж Д6DO'IfltaМП IПО Gpa'ПIIeRRIO С ·:МЗ..1fi>ЧИКМШ, na. 'ООПОВа11НИ GTaTИCTirnИ lleтpo-

*} Е 1 s е v е i g tl а n d е r . Gescbleht und V er~a.hrlosung:· Zeit schrift f.die 
ges. Neurologie und Psychiatrie В. 61 ~· 97 192~; D .1 е s е 1 Ь е. •Charakterstt:nk
tur verwahrloster Кinder und Jugendlicher. Ze1tscblft f. angewand~e Psycholo· 
gie, Beilageheft 1922; D i е s el Ь е. Entwickelung der verwahrlosung m d~n Ja.b
ren 19 1~1.920. ZentralЫatt fur Vormandscbaftwesen. Jan. 1922. См. та.:вже об· 
зор вти:s: работ Н. Heimann . Oeber Charaktc:rstruktur. und Geschlecht der ver· 
wahriosteg J ugend . Zeitschrift f. d. ges. StrafrechtsWlSS. 1222, 6 Heft. 
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ГрiJЩОIЮГО '0УfЩ АЛЯ Ma<JIOI!e'l1JI:JIX (~!. СТ. 42). ДаоочпоИI OOB~~IOO' ОIЮП .Jilpaot,И 
бОЛЬШОЮ ЧаОl'ЫО В OД'lШOЧrity; ШЖОТ<kрЫО 1t11ДЫ 10раж, ЧюбУIОЩИО оообой ДОр
ЗООТП !11 Jiоnкоотп, ii:Ю'IТИ ле coвepnmтoТ('JI пооочшши. IооподсmуrощШI BJIДOII 
является домашuял Itpaжa .пли кра.ша в ,мacтepcttofi, где собJазн оообепно бЛи
зок п для <ОО"Вершепия: rtoтopon ·Re требуоо.~л особой ~ШOJIOO'l'И *) таR, 6-JiетпЛя 
CTaTIIC'ШIIta Jiот.роград~КОГО C1)J,a j'(JIЯ ·МЫОЛОТШ!Х IПОit<ШЬШООТ, ЧТО ·62,3% ВСеХ 
краж, совершошшх девочrtмш, падает па ltpмrtи домашние, 10.%:-Da ItрЗiжи 
лз магоо~пнов, 25,6% на Itражп домовые . и из !latтepcitиX и шrшь ORO.Ilo 3.% 
па ОСта1.1ЫIЫе вnды {мрnапные, улiРmые, в банях 'И np. •*). Па.ооивнооть дево
чек шrл1оо11рируется таrtже эпаЧП'rеJIЬным процептом мучаоо ооворшепия mrи 

щ>аж под шшmrиеи друrих. На первом место в ряду таrtих 'DJIИsmий С'ГОИТ цур
ноо nJШmrиe Doдpyil', дающ~о 23.%, !J:!ЛПmrno ;nзрослых утаповл~епо в 9,5% со-
nершеnных дооочнаМ'И краж. , 

Пропорциопооыrое участие девочо& в совершении nравопа.рушеппll у 
нас RO о:юсл:е~его вромепп быJiо :шаtШте.чьпо иепыппм, 1JGM ;в дру.г.их страпах 
(IШR и женская nре~туашооть вообще). По дюпп,ш 'МOOКOIIOitOro ооследоnавкя 
М. Герпета ~а 1908 'И 1909 ·г. число nесовершепполtУl'ПП.х об.виnлемых :деnочеi:· 
i!O 'DMI судаХ ·~lOCitDЫ COOT!tB11JJI.1IO 10,56% обЩОГО Ч:ПОJ!а 1iOOOD6pШOППOJI01'I1'1!X. 
В nрактшtв Потрогр~с1юго G)'Ra il,JJSI нewn~pшemioJI&riШX за период 1910-
1915 г ,;г. сред!ПW процеwrом учоотпл ~Emoч:mt в проотуu:rноотл было 13.%. Поо.в:о 
ревотоЦIШ щ>оцепт этот до11я Потрограда лесRОл.ько аюн:пжаеrол, по еатен па
б,лщаеrея ~ sпачлтСJWПЬI1t роот, сменmощпйся: в 1921 I'. опять nадепкеи. 
1а:к, по ]:lапвьm .Петро11ращсrюй IЮ~шссИ'И о пеоовершеmrолеmих чиоJю поооввр-
шопнолетних, nредстатленных 1В irо:М:ИООIШ было: . 

Г о .ц ы:. 1918 r. 1919 r. 1920 r. 1921 r. 
Мз.JЬ'IШШ . . . 5.3б9 7.539 7.713 6.982 
ДевоЧЮI . . . . 529 885 1.390 920 
Процентвое отношение. 10 11,5 18 13

1
2 

Интересно С<равrшть этл да:IИiые Петроrрада G с.ведевиам<п Берлпнскоrо i 
суда для иалолетrrпх sa GОотnет~тnеппые же годы. , 

В Берлине отпошеnпо npa.:вoпapym6'1Шit Aeooч:ert- ~t праоонаруmоmши , 
}fа.'IЬЧ:В:RОВ за период 1918L1920 г,;г. nыражаеrоя в медуrощеи вид~: · 

r о }f, ы:. 1918r. 1919)'. 1920r. 
Мымmхв: . . . . . . . . . . . . 8.737 2.013 3.037 
~евоmв: . . . . . . . . . . . . . . 772 889 562 

___ ifо_от_вошев.nе .цево•нш. . . . . . . 21% 17% 1ePfo 

*) То же 11о.б.1ю.цевпе пщтверж.цает и прохурор :мюи:r:епсхоrо су]f.з. AIB ха-! 
.ro.reтвm: Руппрехт в.з. оспово.mш прахтиви: с:М:о.жьч:и& по общеиу иравшу совере' 
mо.ет :кражу в реюшх щча.вх о~ш, .боп.щею частью ов: ·сrове.риваетсв с товарп-1 
ЩIW1I }f)U[ совмсстаоrо совершевnя хро.жп, прп ч:ех происходит цепссообраsпое • 
распреде.tевие po.1elt. ДевочR& uo•ITИ в с е rд а совершает хражу в одиночку дt\ЖЕ!': 
тоr~, eCJiп помощr, .в;pyroro лицо. лвJrл:мь бы существеипоfi, JUI.It по.пр. при npa. ' 
жа.х из иaraзrrnoв. :Мn.JIЬЧШt ЛО'lТИ n~mor.цa ne обкрады:вает своеrо xOЗJIJJШ). иа.п-· 
ротпв тоrо 1 девоч.ка IШCitO.IЬRO и е страшитсл домаши ей .кражи и при ·Тои 1 стоn 
вебрежио прачет похищев.вьrе вещп. ч:то и~ пре,цСТЭJWiетс.в; особоrо тру,~;а. aalhi 
n .. К. Ruppr-;:cht. Zur P~chologie des jugendlichen Verbrechers der Gros.srtзdt. 
Aus der Рrа::щ des Mnnchener Jugendgerichts. 1910; цит. у G е r v а i Jugendl
Verbrecher. 1914 s. 12. 

.. ) Ох. Ч п ч а r о в а: Преступпость .це:вочех по дailaьtx ПетроrрдD;схоrо О.удn., 
.цrя :иwro.l!eтmn:. Жури. и •Особые суды щ :иыожетппх• 1916 16 6. . . 

·' 
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Уt1М'ИЧ6'ПИ·6 ПроЦОПТt1. . Пp3iDOIJal)YШOOИЙ 0(01101l8It SIВЛЯB'l'C!I 11'IOI10ЪI, ПоJJу
чаОI.\!ЫМ ОТ 'МIIIOI'IIIX r,J!i};I'aФIЫX, IJ ·•ШG~Щ'Х 1Ю'rорШ l'JlWJJIIOЙШ'YJO роlЬ I!.ГpaiOT Ш
I(f!M"JJUЫe фа-rtторы: разно;к.еiшс оош.'!"r, рос. т ~штерна.!!Ъноit пужды, большан 
:жошюатадпп: трmа цсвочшt во DJ>&)Ш noitны н пр. Известлую poJJь Ш'раот ТАit
же r,nc.тe~ra oopaзoвaJLИII 'li DOOIШТ31ШII, IIJШ iltOTOpoit ~O'В01Ni.lf П0IJOOTaiOT ужо 
uзоJЬироватwл 1r проходят ту же шrюлу, rta1t 111 :мальчи1tи. 

РооJIИЧия а~ ·ЧИGтотс правонарушеn:пй ЪHlJIЬ'1J;ll1toB и д<mотrек :В!)н:ту.пают 
. более srpito G приплтие)t во вВ'ПъtаШiе :nоз р а и 'Н ы х 1Jазлпчий. Изучеюrо 
ДOWitOЙ IЮПХОЯОГll•П С i'eH6'rntJeG!tOЙ ТОЧТШ Sp81IПJ1 В naGТOIIЩ6e DреИЯ ПИООТ 
rpo)t:wryтo важпооть цля Rрпl!Палиста. Прп:ходптr,я: JШ щ встречаться ~ Do
npoooм о вмешr&мооти песо:вершепполетrшх, с !Воп:рооо~r о целооообраzпоотп 
прююпеu:и.я It ·JiiИМ 'l'GX lliJПI mrыx DООШiта.rо.чr.пых мер, nшr G monpoooы о АО
аrоnерпооти СII'JЩ<етолы~rtпх пошшакиlt пооовершслнолетпих, с pa'aJIIIчпeи nор
малиiых пли :пwrодогпчооrm мопоuтоn, ~a.R фartтopon соnершешrя песовершен
по.•оТIШШI праDоощ>ушен:ий--.во воох иучаях отчетапвое nредстаnнсШiе о 
ooapoomoit вюп:х~JООГJm, JJJВJISIO'J.'rO!I RtJШ ш~оо IIIOOбxщWiым. illщOO!ю '.J.UUlY, t&ar. в 
тече1rие tрлда лосл~пих р;емmлотпlt .судебпал попхшюrия nыдшлаr,r, т об
лоо'll.л оощей ооихозю!1Ии, oбpas<XIIa'D monoororaтo.11ьuyю !.trpxrмmraлooТJPIOOJtYIO 
л.rюцrшппу, тart n .паотоsrщ~ время наб.11юдаоrоя процесо · nыделенщr pSFДa 
пr,и:xoiioгпчOOJtml( !И пcи:xoDaтoл(}l'.JI1IOOICIП ~~епий о .иа.чолеmnх в оообуто оопо- · 
мoгaтeJIЬIIIYIO науку споnхокоr.пп дефе&тивноi'О ~етства п юпошества~, в rta
тopoit обращепо преnмуществешrоо вПIIillaпиe па те бок~пвпные формы л 
0'11СJIО!1енил пормышюй roJIOmoorooй 'ПООХОJЮГIПJ, ~to'l.'Qpьre и.меrот особо 11Мit
IIOO ооачооnо дзш .ау~ебного диагJ:Iоза Jl'И'ИIOIIТII ъtaлoJI~TH&'O •). До6тато11nо yit~
вaТJ, ua '1.10, ItaJtoyro 11рамщную q110.вь в n0l11Шапип ха~рмtтера n r,тшrrоматичо-

. Cir.01'0 SП!W~ШМ ЩJIШ01i<lq)yШ6IIИЙ MaJrOJI6'11Il8ГO ИJ1Рает ПОра HaC'I'Y'П.JICHШI ПOJIQ
OO.It sрмооти. · · · 

IС:В IIIepR~ ПОJЮВОЙ s:ре.1IООГП,~ р;-р В. ll. Jia.ЩEmltO .-.),~ M6-
ШI6ТGII характер л Gамечае'ООЛ полвый пере~оы J<a;& у мзльч:nков, тart п у де
nочт~. iВ ето :времп: •наЧJШаеrrоя 'IIЗJpooтamre ooomanamш ооботвеmюrо л, вы
С'11'Шаот srpкo зюmmъ ч-уtООтва., :прояв.11п:~е:.я кmсетлiiВ~ть, ра\'JСе.яапость, раsзпо

;~уШJЮе oturoшeuпe R запятитr. В этот перпод nропсхо~т та же фшшоJЮr1Гiе
ш;аа оотоот;ооmая в~ержка !В \)а~IШТИ:lf, ;вообще ПД)'Щем воапообразnо, па., 1IТО 
Ш!tола в эrот пеРш>А 'У1!Орпо пе обращала .вmmamщ lll6poДitO прсnращая е.е в 
Hr"(tyoolmeшtyю де.})ОJt'11nвпость . У ыаnчmtав особ~mпо рооrю пропвJiл:.еrrоя npo
' l'lrnope1ш:tюc nоотроошю, оiШ Iro жo.IJaioт O'riiтaть~n G аnтор11тетом с,таршш:, 
rrролвллотсл В.реъrенпая грубо~тr>, жесто:кооть, ложь, хnастооотоо, эrоmш, аш
Ж,'.\а ~иliЬ·пых ощущmшlt, nришпочеiшй, imремлешiе It героnчоок!JIМ, драмаТR"!с-

*) Из нашrу'IШ1IХ работ по еттt вопросо.11, )[]i[ иоmе:м onrcmть:. W. ~ е~-
1 у. The individual del1nquent. Boston 1915; W. Н о f f m а n n. D1e Re1feze1t 
Leipiig 1922. ·Еrо-.же. Psycbologie derstraf f!Шigen Jugend 191?. Си. таюltе Jеiщнп 
Itpoф. А. с. Грвбое,l(ОJ\0. в сбориtrне cBocпnтauJte и обучепие .цeфeJtriiBRЬТX ,!(eтeit• 
П: 1918-1920 I-Ш. Хз.ра.мерll'Б()[ призао.ItОи време!Ш .811.'1ЯВТСВ вве.n:еш:е oco.Cioro 
O'l:)(e.Jn. •Jugend.psychologi~ в обще-..: nprnmвa.mC'!IIч:ecnoи журшuе Ze1tschr1ft f. 
d. g_es. Strafrechtswlssenschaft 1 ~' нo.'IППIIJ{ с 1922 r. Во r.1а.:ве• D'IOГO ОТJ{ена стоит 
В. ГоФф:иап. Ои. ero интересmn обзор 'в 6-ol!: RВ.Ваше trroro журимо. 1922.r. 
(стр.: 761>-760) . 

~ В. n. It а. щ е в: R о. Нервпост:ь п ,~~;ефеnивnо~ть в•.цоmnо.•ъвои п mожь
ао:м воврас!l'з.Х. О.хра.па. душевв:оrо в~оровьв дете!t . :М:. 1919 стр. 17-18 . 
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оюш rroJюжшrn1ru. Их мечет :u rеа:лры, шюгnх, глwmiЬMI oopooooi, .в l~Iшема.то· 
J1>афы, где на ootp!lill(\ апи JIOШIT п W!·прмот т ообл поо, nrro О'lШечаеТ, их 'JШторееам 
l[tall'raзшr. Наштец, :>'l~о-пернщ зfiЗiiiOlioтna о половою ~Iои:и.1ью, шwипающеП 
бооптrоитr. оооюпr с[шr.mшi®ИЧеrАшшr лро1rвлепu1J'Шf ... И тут же tuapJF,\y о осте
стnешrьщ фшшологпчесюш DIJoцooco1r nьmлывмr оообеmю Л}Жl! дофеitТНВ· 
!ЮСТЬ. O!JIПOOIЩПSI, ОООрС11ВО, ЛОЖЬ, X'YJlii•ГI!JliXYIЧ30, XIЗOO'.OOIOO"''BO МO.fiY'l' '[HfOODaтz, 
нpanc-memryю :псп()р'Iеiшооть. OrJaiш:ш, 1Шit 11азультат ду)шой Пf1ИDЫЧ1tИ по 
nаущеппю тоnа1шще!t, :~~ожет рмсмаТlmnать~л шш резуш.тат ·д~гtШОJ>ац~и, как 
roonщC/1'00 ПII'3Ш'IIX 1!1IO'l1ШII!t'l'OO пщ1; ii!ЬЮШП\U'И. С,"nрешлеоnпо I~· nуrошоотn·шюr, 
УЩtЫ 1I ПООВ'ГJI Ol~ /~ОМу •:UОЖПО 11t\00)1a'Г[}IШD.TI• Y~IIO ПО Itlbl~ )Jе3УJП>Т3.Т IIОИGПQЛЬ· 
зоваппоn знерГIШ, а шш' бол~зJЮIJiюе стрюшешн~ ti. Ul)(};(-ШI~JfJIЧecшy, ю:urt oornл
ro)I дегепсратmшоr<> c.no!tcтna, харш>'l'еризующиn .coбflfi дсфеt,тиnнооть. JRе
стоi\ООТЬ .})Ожет щшшJЪштr, болоошшную ФоlШУ !rучителr.с.тnа, ~Щ.rtl1ЗЩJ.; стрс
л.чтше n I~Jl!H!·}I:l.roлpaфы, шr·есто чтешш и зашiТIИI!, мо>Itет быть · следсrnи~м 
;\'YlWIIott слабоотп п Jl'l'tТOТЫ'. 

. i\Iпог11е IIШ&;\OOJaтeJШ ncJrxoлoriЫI f\owroa сnиr~етелi,стnуют о то~r, чw 
отделыrые шоет.уm;.п ноооnершшшюлетпнх, Iш~лифицiiру~мью фu1>малыrо J(aR 
IDpЗ!ooHaq>yШ€\ШIIП, ЯJn.1IIИ001CЯ, 1D G)"ЩЩIOO.Тif, IIJJ!)OSJlВ.'I·eJml•ffii iиiiiJC'llfПIIti~11ШJIIЫX ~~()· 
M.'I&IFJIЙ, OBOЙCТIJCiliiЬL'{ 01IpG-Д6.'ICli'IIЬШ ПеlШО;\ЮI )J!IOBИ'lUШ Де'rо!tОЙ 'JI IОНОШС-
С!ЮЙ П:СDХОЛОГЛП. · 

T'<!iR, пелеi!)Iшй IЮСледmз<~-rель Воопl'rt-ЖареТ1Г в опеди31Ль·пой раооте о 
проо~ошатапм *) уюJ.Зьшает, •чrо стр1шление It ~Pa.GJW!OO'Dlr 'JI IПежелаппе J>а
ботать SlD.tiUOТCЛ ООТООТDСШIЬЩ ВJ.ЮЖДСП11ЪШ СОСТОIИИНШ, oбyCJIOBJlffiiПЬШ nе
уд.ОВОЛЬОТDПС~I м 1Im:шч.crnюro л духовного утомлеmш. Задачей вооm~таnил 
.нв.11лет~н nробуа<~деп:пе 1r ;роошrтш~ таю1х ~юраЛI.ных mш ·Ir tПобуждеnпй, .кото
рые заста·n.шют преодо.11еnать Э'l'ОТ :~иrстшn,т. Естесwеппо, что при отсутстJШП 
вошFптмmл этот прщ>одн:ыtt .щ~тirнi~т па.хо;щт свое nрояшншис в лошюtt мере 
11 III}JJIBOAПT 1ft 003i(t\11ЫШЧ6СТВу, ЛВJiffiOЩIOIY.(iff бда.гоприятпоn 1IOЧBOfi ДЛЯ paз
DUTJШ ~Щ~еступиостп. То же от~rечаетr.n дру,rmш иоо.11~доnателтr.п (напр., ВJi.1IЬ
mrcroi) о-тпооптельпо mreт.иmtтa соо:~rа.дnзма,--с.т.рс..1IJНШIШ Jt бродлхо111ич:еqrв.у, 
шшо;щщего .в юnoшecii.O)I возрмте свое пыражеппе в СТJ>аст.п It ;mр1mлючw.инм 
II путешоо'.mИлм, для удовлетnореnпя I\Oropofi совершаютек щ~ на ПOitynRy 
нсобходiiМых пред:u:етов tiiyт.eшooтJJШI, юружил, 11а щ>осзд :п пр. Неодоржяnм· 
)IЫit путем .восrnrташш эrот JШС.ТЛIИ>Т •ПО'ЪIО;!~па ло1жо овладевает псил"lшой 
)Ja.'!~лemero н ~зет ~ пего упорного бродияшу **). Даоне по отлошепmо & 

Ш\'nоол-ее частому tiipanmiaJ>yшermю детеtt-.'ltра>ка-вооима paon•po!i'l1paпeno 
во:tзрепмс, что cpeбerюiG то cnoelt щ>продо Jffi.1IOO'l'c.ll JЗ.О}Ю)!), с1~т ·ФaJ~T,-Irn
шeo.• Гщ]natt ***),~roo а~ража, SJ11).1IЯ.e"IOЯ r~oмm•щ)}'llfi'Щ'III.\I •D"И;\Ii\I. Щ>OO'I1YШI6!I:иlt 
сре;щ бодее IOOIЫX ыальЧ1шов, n бмъшшrстоо случаеn об'нсшiоrе~ черт().)!n дст
Сiюго ха.раr\тера.. PeбeiiOio об.m;щет, та1t сшшать, .естествешюй .с.кJюппостыо г. 
!\раже. Страсти 'lt .1JаiюмстваАI, .с,ладQСтщr, обж()ратnо, rол~1; 'С.!J.У<Лtат ооычно 
)fOTIIВ~HI'Ir nзптп11 Фi}YJc,тon, ШOIIOJIЗAa, ~юлбас, почшиrft, пamrpoc м пр. ,в ·зТО)J 

*) W а g n е r·J 'u r е g g. Die Arbeitscheu. Arcblv f. Кrimina1anthroFo1ogie; 
в. 74 s. 105. 

~ W i 11m а n s. Zur Psychopatho1ogie d~s Landsfreichers Leipzig 
1906. I о f f r о.у А. D u р о u у. Vagabondage. Parc!s 1909. М а i r е t . Le vaga· 
bondag~ __ constitue1 de~ degeoer~s. Annalles medicopsychologique.s 1911-1912. · 

.._) L. Gerva1, Jugendllcher. Verbr.echer 191+ s. 10. 
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закJiю•.ш.ют~н, J(a\1~ шшоот1ю, nыciШre грех·и 1\О'rеЙ. Испытьmаоое ОШiЬ11ЫХ ~ 
.~a.uи/t, МIIOIItOO'ГOOIIIJIOCTL ~IIOJШIIIJ1Й Л:ВЛШОТ.С.Л x.apa!tt'epiiЫМ·И: J:IOИXJI·ЧOO!iill~\1'1: 
оо<Юешюстшш IIO!}}IaJililtoro ребешtа. Оtш выте.t.tают :не жшюго ca1Ioooo.narвиn 1И 
9rotLSмa, ив бoraт<>li фаuтаmtп, m1 бьютроn oмiOlbl ·Пре;(!iТаБ.![еiШП, из нeдo
trnt'I!Ka B'OJ!ffi!OЙ ЭП~рiЧШ И И'3 '.rolt IЮJ.Ш~Ь:ПОЙ .Ш~Т6J.Ш8.1ПШООТП, OO'ropaSJ 'СТЗIJИТ 
<~ТОJrыш труil,пых З!l!да•I м noъtex дд.~I пюспитаmш. Лишь 'С вооросп:аmн~м AYXOD~ 
пой я ф1I~JИЧООitой speлoc'lUl 'И спд из.меня:етGя щ_лnш'11ИВНал ·щюступнюе.тъ. Пре· 
G!1'fiПЬie желоои11 mа.ч:инают папра.мятi.сл :па боi!ее i\OJ.Юrne, бо.n:ее цеппью 
об mtты. Дооыnооше JIX 11ребует уже епаЧRте.nъпо более иожпюrо разиыш.n:~IИiн, 
J(.~aПO)ЮpiiOO'I'Jf, ф1f3IOI6CIWЙ JIODtФCTИ, З. 13а1Jастую :К бодLШОЙ Т8JIOOПOft СИЛЫ. 
Реuертуа_() бояее тяж1шос щюсту.плеn'ИЙ против wбствешпоо•rи TIIIКiИМ обр~О)I 
отпоои.тся лишr. к болео OO)IOCJIШI nооовершешюп6ТIШМ». В эrо:н fiXЬIO.!O об е1'т 
J{pйi>IvJ! ммоот большое ror.ъrnтoмaтmootoo еначооие для опредмеnи.11 моmшоn п 
ПОIIХОЛОГ:IШ Jl8COB8pШOПЩ}JIOOJII(}Г0. •ДmiO'IIItи·П<>Дl)OC'l'l(J'И ПОХ'ИЩR!ОТ большею 'Ia· 
стыо предмоты ла.мосща, J'Iopameшш, ОJрЕЩЪ!оМ.'Ы ~о(}ожды----воо, чт<> служпт 
Сll~ством: ynomнYmopernro .с.трастл J' парлда11! и лако:uGтву; .ъrмьЧJiR.п-пол-
!>ООТИGI, напротив rого, чаще .ncero крадут металmчес.rtnе Jmдomщ ШIС'rру
меJ,IтЫ, ценпые :предметы, ·ъшгущие быть проданИ'ЫМ1И ~ОJ.ЮГО, ил:и ж-е, в слу
чае пуж-Аы, прер,У&ГЫ ДO)taшnero обихода. 

Bmtmшe вoopac'IUIOtt iiOO:XOЛOГJJ'Jl с <>coбemюfi силой fiRЗsываетм в обла
соm nроотуnлеп:ий проти;n пpaooтnromoo'IШ: ето яспо tm~o ообоrо. Но в Т() же 
Bl)e.\IШ, [\aiit IIIOЛOBaa i.II~И:X<JЛOГИfl ~laJ!Ii'liИИ~-fiO'Дil)OCТКa 'OOJIIRaeT ~ !На ПМПJJЬ
СТ.001ШЫ6 формы преступдеплй прот.пв nраооmешrостк: !ИSПООИiОва.miе, caw»t~ 
стmооi~ую проотуооость, шш па O'l'~pЬIТЪitt цmпкш; у ~~;&nочек опа приво~ит It 
половой· ра.опущеШiооти и проституцшr. Не Gтarнoor sдооь n<>лробпо оотанашпr
ватыш I!Ia хармtтерис'l1JШ6 :nолооой поихологии rn: поихопаrоJIОl'ИИ юn<>шеокоrо 
возроота, тa.It n.ait ооа пашла себе пщроблуiо •paspaб0'11Ry D рлде трур.ов, и без 
м&Ц'П&liЪПОго знаiЬПа оо ~l;Ва ли воэХОJIШ.о в на.с,толщее время обойТJiсь прл 
1>а.шютреmш j:(CJI о поооnершевв:олетпих. Иногда сrарытый секоуалЮIЬlй МО· 
'l'HD имоотсл в р!IД~ :п:рмюнаруmен:ий :noд1,)00ТiiOB, формалЬ'ПО t11e свя~аimых с 
парущепнем пonoвoit праоот<ООIШОО'IШ. TaR у девочев, установлтrа та:к.аа ~пзь 
половой жпэнп (в час.тнооти, по~m.rнmпн шm еадерж«п мепструацпй) .с тartmш 
nроот.уплемmш, каn. подж.ог (штрооrаП:Ибi), кража ~ltЛептомШIШ), JIOЖIПЫif 
ДОПОО (ItDepyЛ·IIIITW.Ш). У 11IalLЧlИIOB---c t'ODO})Ш~JI'.OOM UaOИЛЬCTOOffiiЫX tii ItliOBa
BЫX. nрес.туnлепий, с 6pc>;~ll<ЖIШЧOO'l'DQo1I, праздиошаТ!l'Ш!{Ш н 'lloбera'Ш!, о пару-· 
шmmем: праnпл ooщec'l,neuнoro nорпдt;а п щ>. . 

HecoM1Uermo таi\ЖС, чrо вoзpaoт-иalliJICILXQ.1IOI1ПII Decыt.a ·рооко ш;.азывоотсл 
11 IIIJ. ЭШIЧООltИ'Х ПОПIIТ:ИЯХ детей :1f ПОДJЮС'11!ЮВ. l\IO'rиDЫ ЛODei\OOИff У J!l~ett '110-
СТШШПО мепшоrоя. Люд'lf осJщ~уют требоnаtиrлм общежnтrщ руJюnодству.ясь 'МO
TIFD~Мm СЭ.М<ЮОХрЗIПе!I:ИSI, страха, ·Dbll'OДЫ, ШЕИ СО~IШ!ЬНОГО j{ОШ'а. •ПовЫШеШiе 
1\a'IOOT.Da. ·~ЮТJIВ!Ь'~ИИ Пa'I:Ш!afl ~ ЭЛffii€JНT31)HlЫX ъют.mnоn С<li~!ОООХ'р!IIШЖПЛ И: Стра-

"" ·' к Ха •JI ШШЧа!I ЩНi\FШЦИIJIИа.1JLПОЙ fl'IЧI'IC!ЖOЙ :МОТИ:Ва~еn, ЩЮIЮХ{}ДИТ JТY'l"&M ПО-
СТ8ПСППО1'0 процоос.а ооциалЬ'поrо DООIШтапм че.и0001ш. Ребепок в своои paз
BJIТmf прохо~ит те оке пооледоnатмьпъю та,~ социаныrой ~l)e(,(','YIIJЫ. Спачала 
толыоо f.'11pax ~пособmt ооздейстооватr. :tra его мотивы, саrом господстnующее 
поJюжепие 11ачинает за:шmатъ 91'001.ЗМ, 'ГJ>iШИЦЫ Itoroporo noc.тenelliHO роошп
ря!О'rо!I, ВОJ(ЩСТ.В:Ие чего ЭI'ОО!ВМ поотеп~о перерождае"ООя в ооц,иаль-пый 
утJI.mит.аризи, и Т!)JlJ)RO IIIOOJIO периода половой зрехоотк 11I сопряжоввоrо с пею 
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~yocmшoro iGpПGJIOa, i!:щрастоR miJilШiaвr pyutOOЩ~иrrooл; n oooror 1ЮD(\11oCIIDIПt л .мo
TJtnar.m! Э'DRЧ&ОltiНlрШЩIШ:НаЛЫIО1'0 iliOpЛI\RIJ.. П~дООllО W11)1"1 Шblt JIIJ. O(ШOD<IIIrlfll 
кру~га умствоnпьrх nредставлешrtt можпо <mp(YДOJULТr, .:JШТOJ!Jrertтy<wн.uыli 

. BOSIJМT• peбemta.,.........YЬIOA!In!O па ООJI'О'ВО.ШШ f~l'j:Г3 ·И xap:ыtrepa Э'l'IPlecJtiiX nas
apeпntf, IХЩ)Щ8,111JТЬ «SШ.I«Gf'IO Щрос.!fООI'Ь» •UOO<J!Iel}ШeiJlНOJLC'III161~. В ~IOOJl~O-

' вamm П. Г. Бeльtrwro по Тimoлornm дефеi~Тявпых REJrei1, -rnroroщe-м: в ~оороя 
BJ)e)[eJIП Dыltrn в свет, оодержитvп богатый матерпал ltJUI 'Xa;pa.J~TGJHШwнcп этп
чоошл параживатdt цетей разла'ПЮrо iЧ!Па. Paэpafurrna праnооых пер&тИD~пиn 
Аотей, шwеченпан Л. И. Пет.ражпцu;им 1В 'ffi'O .:&щеmш IJ3 ·m~учоШiе 101pama •и щ}аn
ст.nетшоотп•, э;(ООЬ fiiOl'yrч.a.eт да.1JЫiейше~ -yr;~yблemre па почw богатых wбpa1t
'IIЪ1X аiDТОром материал<m. Оовершеmrо ОЧ$ИДПО, ЧТОii!рПТОриlt срооумоiРИЛ» flOO
roe t!!peмsr держа.в.шиltм. в уголовном '3WI<аподательrоmе об oom<'JroШerniOOТlt ~feco- · 
nopшmmoлEmПnx, юшrь ;в •Dрубой .и приблизиtельпой tfюръю ·nыража.~r ~IЫCJiь о 
пооrепеmшоы: paзвif'l1.wr пичооrшх nопsrтпй у н~овершеrънолоmт1х. Э'l'О'Г процt'% 
прооiСХОд'ИТ ДJI'И'l'eJIЬПO, paCTSIJГИDa(IJ~Ь ll'a ДОЛII.ИО I'ОДЫ,·И !ЪШОl'ИО tЭTIP.100Ji!И.

~OфffiИ.UШIIЫ6» малолетние не достигают Gp&,'\II&to р~mвкт.ия ~rраоотвОivпых пo
ШI'Шf.lt, д~же I!Iepeй·дi!I 1В в·релые годы. J'tloж·HO ~умать, Ч'1'О лроцш тамго 11113-
nnтиsr у ИаJIЬ ЧИJtОВ и у р;е.воч-сrt .протеrtает я е Jшолпс oД!И:IIaitOno. Рл:зл·ичис n по
тmы:апии «iМ)fOiroROЙ чоот.и• и сжеж,Iюй чоом» у !ВЗрослых tJI'YЖИT доr<а'Зате.ль
~тоом '110ГО, IIJ'ro :и в юпошооком оозраие у девочек ntреи.мущоотnmшо разRл

ваетvsr OJJiИII ТИП МОТИШЩИIИ, а у iМЫЬЧIИtОВ-др,уrой. 
Воэрастп::ые tpaзJFINИsr ошюывают си.пьпое мпsrпи~ я· па ~оз.паmю ~о

л 'П ~ а р .U О С Т I1I , IШt IWJIJHЖТИВ'IICТIГIOOКOO чувство детей И IОПОШОЙ. Фор:АНu 
таварпщоотва, большак ши меньшая по.дwржеПIIооть :ВJtПSIIFИIO старших '110-
napпщ~tt и взрослых, стеnень сп~янносм G .ItОлле.ктпвоы: :п подч:пнеiИJя Jыrчных 
~отпвов пптереса:ы ·Л целтr RоллекТJIВа поотопнпо варЫ!!J)уют. Иеучеп.ие ttOJI
.Jta&'l1IlВIIOtt ПCПXOi!OГli!II IOHOШOOROI'O И ~m'CliOГO ВООра.Gта ВЗ.ЖПО QI6 ТО!Ь'ltО 'IJ 
це.!Iях ооцпальпш .п педагоГИlJоокпх, но я в Це.!!ЯХ борьбы ~ rсреоту:ппоотыо 
так хак юпошоомя проотупиость ~вольно чмто npп.mnraeт· форш.r i'{}ymroвыe; 
COYIJOOТШI озор1Ю1t то.nпьi, шаfhщ rоношооrюго бaiЩwnmшa и .пр. Впутреimпп 
орга.шюаци.я I01IOШOOitoй .проотуmюй ~группы не мепее сложпа, чем оргаппзацпл 
~роотУППЫХ шаек юроо.n:ьп: здооь то же рмде.леJШе властей, тшwе же во
жа.r."П, пОJIЬзующиес.л СИ!ОЙ и авторит&rом, тa'liiПe жо жерDDЫ :пз 'Jitмa .слабо
nмr.пых и l!lелавновешеJШЫХ п та.ItИо ~ю слеiJЫе ~~~IIOJI'RИтeJI.!П-JШ чп~м 
~afuymrыx п mпхооатов. Борьба ~ mа~пшш шattrm.м'Ir подуюе11юв 'ROO%{()ЖJ1ft 
.'IJIIJIЬ па ПОЧ'В6 GПIIIКOМ('Jl'IВa .С ВОЗрас'lПIОЙ И i\O.ПJI6I~'JIИBПOЙ П~JIOCOJIOГJIOЙ IOIJIO-
ШOOTBa. · i 

ПpimeдormьFШI J'1taSalliИmrи да..п:е.ко пе и.счёрпьшается 'ro зпа,rеi~Iю шиюе 
может иш~ть ·пзучЕШ.П-е вoзpa.G'l'noft пошолоnии длsr паддежащ~:rо попим~ия srn
,1Jermlt раmей [J)j)ООТ'уППооти и бо.рьбы G mшп. 1Пол 'И iВОЗJ}З!СТ - ~ro л:юш. 
DIIenme «Q1fDПД'fa.JI1'1tЪI6 'ПО'К.а.ЗатеJrИ.t .СJЮЖIТОЙ :rШ.J'ITJШЫ j'(O'l10100ft ПОПХОJЮГЛП 

. ООобопПООТЯI!\!И IW'ropnй ltiOГfT .быть об'SI'СП.(}ПЫ ЪI\ПOJIJf.5 SJiВJ!CIJ!ИII ДOТCTtOtl проотуn~ 
1100'111!. Приоодеппое выше •Jшеет JJПШЬ '3п:а:чеппе лоошшiirvих пллrоотращий :ко-· 
торые аолжньr 'УffШЗать .па. nеобхо;.vпмооть ОИ(',тематичооttоrо ·И oc.ooтopomrero 
U(',ИXOJI011ПЧOOIOOro ПOOJIGДOвaRИII ~ал<>Jiет!l'ЛХ, даже ПС 31JIOЛDJrЯIOЩПX n.pиttпa
MB ПСШ:ИЧОО&ОЙ дефетt'JШВНООТИ, I! ЦСЛЯХ Н:аJДЛежаЩоrо ОСБеЩОIШЯ 'l'eX фак~ 
ropoo!, ~ы& иы ~1oomo шаоьпва.ем фant'ropaJIOr q~: 

S sa&noo61J1Ie iRЗIJIIero ООоора. жорЗIС!.ПНШ pas.IIiПЛIR'Й, l:l!pl!OOДeм ~ 
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статистпчоо:~tпх датпых, XtllpartтapпsyтoЩ·Jr.{ -сра.впптольпую ·частоту правопа-
рушеиий в <У.Щедьпых возрастах *). · . 

~Iосrювшrое ооснедоваmrо 1908- 1909 ['.r. дает иепующпе п-роцеп'.IШЫе 
отношения по возра~та~1 и по поху ~ля neooвepшenrю.'i6'Шll..'t 1(0 18 хет, "Дела 
о к<rгОрых раооматрnва-mitь в -суда."{, па& общltх, та1• ·П шровш .г . .Моок.вы: 

Мажьчmщ Девочкп 
В о з рас т. n.Gco.'l. 11роцевт. n.бco.r. ' процеит. 

IJПCJ[!I., •шCJJa. ЧПСIО.. ЧИСJ:О.. 

До 10 хет ... 29 1,08 6 0,22 
10 Jreт 39 1,44 
11 • 48 1,78 10 0,37 
12 • 'il7 8,60 14 n,б~ 

13 • 148 1'>,4.8 18 0,67 
14 • 2!10 9,31 29 1,08 
1!1 • 872 13,80 43 1,00 
16 • !161 20,83 74 2,74 
17 865 3.2,08 93 3,46 

Итоrо. 2.409 89,40 288 10,56 

Чиuо девочох .. пра;ооиа.руmи'l'еJ!ь'IШЩ ра6тет paвnrotepпo, ООна;ружива.а 
лишь ноо1юлыtо повьпшшпыlt ттш роста после 14 лет. Нааrротив, цифры 0'1'
поr,ительно маньч1t1t0в дают дооолыто .резrtпй Citaчeit nooJIO 13-14 лет, при 
чем преступ:пооть в четыре toпoшooliiИx года (14-17) поч:т.н в 7 paG -превы
шоот проотуооОСЛ'Ь ~ta 4 щ1,а деТGтnа (10-1·3 n.). · · 

.В cтa'DЦC'lllme II~тpor.p:щGrюro ~уАа ДJIII ·ИaJio.neтппx sa вре.ия19-10-1915 
г.r. i)ООПредмепие по яону !ll :оозрмту дает следующую Ra.J!l!IШY в ср~ниих 
ц1rфраох JI.п.роцента.х . ва. те шоотилотие: . _ 

l\1a.J!:ь 'ШitП ДеВОЧRП 

В о з р n с т. cpe,n. процевт. сре.в;и. процеит. 

'IJ'ИG.ID.. ЧПСJО.. 'JJICJO.. ЧИс.J&. 

10 .tет 48 3,5 5 3,3 

11 . . .. 49 3,6 8 5,3 

12 • 108 8,2 9 6,0 

13 • ~63 12,3 19 12,8 

14 • 205 15,2 20 13,6 

15 > 805 23,1 38 25,3 
16 ' > 

. 312 26,9 4б 29,0 

17 > 118 7,2 ·10 6,7 

. Летрог.радс.&Ие ща.ппые notШGьwaioт, n~e ·nceJ'9, ~ёltO'l'Opoo ·noвыmeпire 
обв:имеиых АВ'ООЙ 113 воороо'1'6 АО 14 л~ по <~равнmшiо оо отатлстmtой Мо: 
CJWЫ. Э~ об'лоПЯ6'11СЯ: ,JШOJI1IC пра.DИJrЬ'П.ЫJМ: Стрем.пеiFИеМ Дe'ICJWГO Gуда за-

- · "') Дж.н хз.рВJtтерпстtrхп сраввnтеnиой nрестуnвости· по бо.1ее обобщеввmr 
110зрастши nepno,Jta.м, си. общие стаТИСТJtчесхие··Ао.llВ.Ьtе )1 перво~ ч:асти na.mero 
трJ)(о.. Мьt. бер.еи s,Jtecь . .!1DIП> веивоrие божее равработаiШJlе .цавmе oт.~tennыx 
ropo)l;oв, nровереnпе бо.tее тщатеп.uо п иие:ющnе · noit&Saтeп.иoe sв&'JeiШe. 
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хва'Dпть начmнающуюм .деф~JtТJшиость в бмее )!аНпем uозрмте. Процептвое 
распределе!fiЮ по .возраста~r у ма.l!ЬЧ!Iшов дрiiбЛJf.затмыJrо ORИJI81rюoo с ~евоч~ 
qtaaш. После 13-14 л·ет пабдrО!J:а&rея iJOOitO& :rrовышен.и.е процеата. Паден.ие 
~го дл.я: 17-ле·rвшх об'sюЕш~rол тем, что дела о тюt.их :rюt~l)ООтл.ах, в ~иду до
'СТ.ИЖеiШn mиr !1t ·ЪЮММ'У суАа 18 JieT, большею аш~Уl'ЬIО ПО<ПаА<l'Л:И :y;Jite В обЩ~fе 
су!(ы. 

lliii»ПВ~etimыe V~,a:nnrьш D!Ы. lltOO!I!OJiiИL\~ r;pamr.шrь t ~V!JYIWII табтицаi}UJf !И~! 
· l!шlllбмoo тщатеш;1!Iык III~amr%.'{ обмщовааr1и·lf t(eJ'I1CIJШfoc .пpшвюmarpyщen:rnit nт.а 

3ai!IЩJ;€. T111r., aiмeqmoomrюe 00c.JFЩOOaiJJwe 1·911 r. ~аетг cл~'YIOЩJYIO .т.1б!.1I'И1Т(Iу: 

В о з рас т. 
Мыьчщщ Девочшr. 

IJИCJ!a. процеи•r. ЧИС!а. этроцеnт. 

П.о ~о J!ет . 266 6,2 17 3 
10 хет 308 7,2 12 2 
11 • 364 8,4 24 4 
12 > 546 11,9 42 7 
13 • 736 17,2 76 . 13 
14 .. 903 21,1 113 20 
15 . ) 936 21,7 174 31 
16 • 219 5,3 103 20 

Bcero. , 4.278 100% 5&1· 100%. 

·В этой табJИЩ-е, в IЮТОlЮЙ знач:итеашная 'Чооть (~о 50%) .данных отпо
СИ'ООЯ ~t деттr, sамтьш наем.пыи ТР.УАО'М уж~ с саJЪrого ра,пнего :воэр<w.rа, 

smлerш!t n:pooтyamю<i'l!И в рЭJIIПем: .воsрооте д.о 13 1ет дают уже· ;вооьма oo;rmд· 
nый процент .и sначите.1JЬные абоолют.пые д11фры -a:ro Gраnн<Еm!Ию () руооrtи.мл 
дапньши, особенно для .иаль:чИ!Ков. Но и а.мерлшwсr<!Ие Aamrьre .nprto у,казьmа
ют на н~ри'Иfllоокпй воормт 13-14 лет. ·Падение процента IНОООворшеннолет
ппх до 16 лет Gдооь таl!iЖе об'яо.пяе'rоя тем, чrо с этого воорат'а sн·а'Шт&льnая 
чмть нeccmepmelШOO'(fflJИX пра.вонару11J!ИТелей пооздаоо' !В общие o-rnы. iВр 
МIII\<YИ GJI11Jae ПО ам:ери:каНСI.ЮИМ: I!(З!ImЫ!I RОНТ.раи iМООVДу Д8ТОIЮЙ Л ЮН{)ШООRОЙ 
проотупноотыо не явлиежrя <~толь .pesmr, к.a.rt у IНОО. 

Вто}Jая: таблица '()'].1НОrоr.оо.я R лpa.Rтmte Б е р л и н -е .rt о г о деоrоrюго cy;r.a 
за гщы войв:ы н пооле зашпоче-н:ия :Мира (1.914-1920). Qна охватывает пе
ооверmещrо.петmш JЛ 12 ~о 18 JIВII', При чем ?J;МШые оГр'УJШШрованы по двyx
JI&J!IImt: 

. Преступв:ость :и а ! ъ '.! п к о в: 

Возраст. 1914 1915 1916 1917 1918 1919' 1920 
12-13 Jle'r •• •• 108 . 236 379 399 372 206 260 
% отношение. 12,1 19,7' 16,4 .14,8 9,6 10,3 8,6 
14-15 .жет .. 330 512 1.022 963 1.389 590 783 
% от11оmев.пе. 36,9 42;7 44,3 35,6 35,8 29,5 ,25,8 
16-17 Jleт ·' . 456 450 906 1.340 2.110 ' 1.217 1.994 
% отв.ошев:пе. 51,0 37,6 39,3 49,6 54,6 60,2 . 65,6 

· B.cero . . 894 1.198 2.307 ~.702 3.871 2._Ql3 3.037 
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n р е с т у ll n о с т с, J[. е в о tf е к: 

Возраст. 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 
12-13 Jieт. . 19 13 · 46 51 53 20 41 
% от11ошеив.е. 8,0 6,0 12,3 11 2 6,5 5,9 7,3 
14-15 J16T. • 69 100 192 160

1 
245 104 168 

% отношевие. 29,1 46,5 51,3 35 ,1 30,0 · 30,7 29,9 
1б-17 J!ет . . 149 102 136 245 518 216 353 
% отиоmеппе. . 62,9 47,5 36,4 .53 ,7 63,5 63.4 62,8 

Bcero. . . 237 · 215 37 4 456 816 339 562 
Дмшые эти поl\азываrот1 что у девочеrt SIВJНШIIO прес:r:уашоот.и раsвива

ютtш в возрао(iте IIEOOI.Юлыw более tтаlШiем, qe~r у ttнwrьчшюв. &з·роот Н>-17 
:шт у rmx дает 2/3 всей пpoo:ryiii!fiOO'l11!. 3а rоды ооftны, оообенно 1915 ос 1916, 
ШJJE. у 11rа.лuчшюn, талt ·и у ~(ffiИPI'ffi>, н~людаеrоя lllJ!Oдenmoe у.оил€!Нпе 'ПiрООту.п~ 
ноо111! .C)X'JJI;Uefi и отчасти ~rлад'Ш{}Й rру·ппы. Оообеmю поrиюателыrы:м Я'ВJIЯетtш 
191.В г.-rод оrюнчашш .вofUrы и ревошщи;и, зпа'ЕИ.тооыпо у.ввлпч:ивш.ий цифру 
П{Н!IВОПЭ:руШ-еlmЙ f\1(1,1I0J!of}ТJ!ИX И 01\a3a'D'Ш'И~.JI ~ИЛИiее 1JOOOO . ·па MaiJIJHИIШli.X 
t-}Щilj!If}ro' Л~Wpaxil'a 14-16 'Jr. · 

Эrmrn!IИ' \1Шl!ЬР.\-!М ·МЫ BaJfrofJJIIIJ[')! fDiim!PlJ:O О i!J.IJJИ!fi\/ИIIИ: .Щ):axiT(l: Bl ICf&IIOЭJIIiHЫX 
.с Ilroгeяrenw•eur ero ЛICМXO.ll'Dif'И1'I€ICII\IИX ·01ообеumнпrей ora ni})€!C'.IJj'ШI.II'OO'Ь. IНа iр!Щ!У: :с 
~Jar.o1HYJ.'l~8111111ЬШUИ JDliPIШI~IЩ')'~bl!ЬUIЬШI!И llll]_)иmratiЩOOИ! OOIJ~EH!!'ЛMIOO i.\1100'00 ~a~ШIIO 
б ыtrь оущ еш.е~.ш :1fl •1Hlrt,.)!i001petmипo :Х а ·l~ а ~• т ~ IP а tаr~юй JIIИ~!OO'Шt '110000 СI}Шшrшю
.~ЕVrлего. R e,oяro..'Imrюo, у-да'l!ных .стати.(jТИЧООJШХ .поr<Ма'ООJ!ей в этой облмтл :не 
y~'l'(JJJIOJЗJHШ{). В .mитерату-ре ·иеученше xapwк:repa, [tак •фаJКтора проотуmrоотп, 
обы~по ,выл·иваеrоn в форму It ll а ~с rи ф 1И .rt а ц 'И :И т ~ nr о в нооо:ооршаппо
лет.Jиr:х ЩJI}IIOIIa•P1lll1И'.OOJieй. ·В попnт.ие tт.иnа» JHMI0'1aюroя OII!{Jeдeл~rmыe ха
рш,~rеJ)НЫе черты групnы .'I:JГmocтefi, удоб.но прот.ввоnОС!l'З.Вляежые .друrшr Груп
пац. R груmшрошtе по tx.apaшrepy ча.сто II]tи:мoomвaюron и дpYiffile Щ)иэнаrm 
(па11р. щ:ш~JI&ItИ социалыrооо :ЛЩ)!Щitа), :вол&дстJШiе чего соотооrот.венньrе КJIМ· 
еiифпrtа:ци.и Ш~l}еста.ют бытr. выдержашm>l}rм. · -

1 · 1Мажлrо IIJJ1»11300'11ИI IIЫ!JOitOJ1'ЬIJЮ IКillaooиJ~taЦIИIJi' (:IOO'eЙ-tiij_)ЗIOOПaJl\yiШiilTI~.ileЙ, 
IDb\llffiJ!lJ!YQ'Ъl'X в ~o1JlМ'eo:>a'lJ11l}e •00111J)((Ca.. ТаiК, tн:мo-iliOIJЖiOI\'!И·It К'IYP,wt ~:JИ!i lllettmep
шemюл001Ииx Ютиу~ .Майе}) 'деJrИТ ::пмовершмполетних правонарушпт.елеi!: ца 

.<~л~дующи.е 7 .груnп: 1) шаловливые; ooopJIЬre ~етои ; 2) npaooпapyшИ!reJDII по 
•Шmушешю, ообла3ну, 3) правопарушител:и: ооледс'!'ви~ IfJШdiiШЯ дурных .со
(!бщшпrов; 4) nvавоJiа.рушитШ ооледс'l1&Ие неброокпост.и: 'ИЛIJI неоожеtУrВа ро
дителей; 5) Д8'ШI С npecтy~HЫM·JI iЖ~OПIIOCTS!ht·П, IJЕ'IЦИД\ИВIWТЫ, JloЛШORIIЫO праn
СТВеШIЫХ 1IOif!IТ.ИЙ; 6) ДОО'.И, .CI\JlffiШЫblt бp~II~JtiШIOOТВy; 7) •ДOOUI, обладаЮЩИе 
nоро'!пъмr 1И неу·кро1чmым xapaitT.ВJIOM. Дpy·rofi аъш1Ш1tаnец А. ТI}авпt *) Щ1~дла
rает нла'оолфиши~ию из 10 . тruпов:· 1) Щ!Мюiiа'Р'У'.шите.lfИ МJучайные, оовер
шающи.е в .ои.nу .oбoro~tтeJJIJ(}TB r>.aritofl-.пnrбo . .измщювашrыЛ nроотулш; 2) npa
oona.pyuiJИTМJI ШО JiOOЧOOTЬIO .ИЛИ 3аброШеl!iНОО1\111 IJf.Э.ХОДЯЩ:ПООЯ tB опа~ПОА! 
C~!IНИ!JfJ ; 3) 1Dp.Э.B{}}Ia:py1ШПТ8JJ!If. ВСЛОД<IТВИ-8 :НeJJ€-J!tOOTIЩ, ПО>ро'IПООТ.И:· ИЛИ 1Ie
бpC,JI!f00'11И. liOJ\'ЛT.e.li.eй; 4) пра,nопарушителм всл.едС~mие п~иобt>М'еuпых .npimы
Чci; ~Шiiiip. мр~1алш:ь1е воришки); 5) nparn(lflapyiiИiт&JИJ ooлe]\(jTime :нера.ООR
ства '~(.00[0!~!\ii\OC )'ICJIOaИ:.it (!OOpry:IOJЦJIDe 1И13 U-!IY Н~'ЪL); 6) :IJiPIШJiiiПJ/{}jiШ!fiТeлm: 
fООЛ'ЩСТВП6 m'd:c!Юlt oЩ}\W>I (I!IJIOOCИ& ®В:аJ[Ш:ЩИ, IСЛООЫЙ ~(fО~!З•ШаJПIЙ: IП\liДOO\)); 

*) А. Тravis The young ;malefactor. А study in juvenile deiinquency, its 
causes and treatmeut. N. J, 1908 р. 50. 
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7) lll)aB<Шit'l)YШJI'NЛИ 11 C.ltлy IJM.Л~'{~'ГDeiШЪlX дурllЫХ .01\,~01\JIOCr'ГOЙj 8) ПJ1a
ROIIapyiiJIIlТO.ILI! ВС.Щt;СТ.ВИО !ta.ItJIX-Jmб() Пр!fр<>ЖДGIШЫХ фИGWlOOICШ: д~liOIVI.'OD; 
9) ПраiЮнаруШИТООШ ВCl~'{(i'l1BИe nриобрет61ИlЫХ фiПJ>IIЧOOI'IIX МфtЖТОВ {боЛСЗШI, 
плохого развлт11n); 10) :nравонарушителм в силу приооре<rеrrльrх умGтвеmrых 
дефектов {бОJiо:нш, отсу-rотшш BOCШITa'lLШI, nлохое p<iSIJ.Иil1Jre). Гepмaп.ormii 
юрзrот HPldy разлnча6Т -с.Jiвд-ующм типы *): 1) nр:ирождшшъш •Пf>OOTYJIIJИIШI' 
2) ·Пl!ДИ:вщ(ы с проотуqшыМ!и предратюл:ож<»шшыr; 3). бооnршюрnые; 4:) п~ 
Jюправооые &Jщцствие мабоу.м.оо IfЛ!И двфeit'l'JIBH00'11JI, вьшва.шюй mмonnooтл
Ml! IIImi воспитаrшеur; 5) вов.wченпые в .прооту.mrооть опмпой сшrа1.mоотыо it 

· поДiраокатеттоошr; 6} MaJioлemиe, проотуппоотr. It<rropыx вызвапа ·1ЮJiодостыо 
С оопуwrвующей ей CJiaOOЙ COПpO'llИDЛi!Ie'!H)(~TЫO СВОИМ .ВЛО"Ю1ШЯ.М, ЛOl\ItOMЫ• 
слеnпоотыо или П·еш>т.црой saJДapж.rwй ра9В'ИТИЛ. 

Эш И дру;I'И() ·mi ПОДООНЫе ООПЫТI~И IOJШOOИфimi!IЦIШ: HOOODepшe:rniOJIМ11J.ИX 
npaconapynJ!Il'reJI~Й rпа I'l\1JШЬI по Itartoмy-nбo <щпому п~шщtу иедует прп
зnать sа.рав:ее обре%ШIЬБШ па неудачу, та.тt как в rpoмannoи большюimс 
случаев впадеШiе пооовершеnп()ЛОТII.еrо в nроотуnпостъ .ооть 'РОЗУJIЬта.т oJюлt
Jюro nзмвtoдlt<'il11JK1r .его JШЧНЫХ оообооrноотей и :ВJишrшrй оrtружащей .m'O среды, 
n.ри че11 !ПрООбладающая: роль того ил.Jr 1moro ф~J~шrора дaJieitO пeдocтaro1JI!Jil 
ДJlЛ ОЦWШsП ОО6ГО 1ШПа. · 

ОсобепnОсти xapa.rtтepa Jl!llAulocтл IIacmыto сложпы, чrо умоотитr, ооо 
ТJШЫ В (WJli RJ!ОООпф.НRаЦШОШIЫЙ ряд е;~ва JШ .Прс;{1JТа.DЛЯО~Л DОЗАЮЖШЫМ. Но 
nытапсь решить &тОТ 'МОЖПЫlt вопроо, т.рЮуrощпй боJIЪшой ПрщваiрИтеJ!ыюJt 
пхш:холооШ!'е(jr«>!t ра.зра.ботrш, Rai.\I&riШ т.oJmrю пеttоторые :пути Jt er.o решеп~по 
аtото.рые rнам 1t81>1Vj'TGЛ болоо nравильпы~ш. : ' 

Xa.paitт~p маJiолетнего ооть оощтупmость рлда цmrxoJI01'.1I'IOOit~И!X прпзnа
ков, охJщцывающпххж под шпшппrоr ра3<'fИ1ШЫХ фМ<.rоров. Пс,шлчооме npmma
tш мооыпо свестп в трп более общпе г.pynm.r: рзmштн~ у&ю'ПВтm:ых :щ~.чет.в, топ 

· эмоцJtОпа;nтшit ЖИЗIШ и г,.а;чоот.ва аюл·и, ооrлаопо цюfflroouy дGJHI1ШIO n~И!DFЧOOirolt 
жизни rна разу.м, чувство -и JЗO..l!IO. В :каждой IИЗ mmx трех ·груnп можно уtта
:повш.rь 'МИ HopMaJLmЫЙ :И Т.ИП ПЗ.'1'0.1IОI'ИЧССIЫ!Й1 .hle.>КIДy ItOTOJ!ЬIЪIП ВОО.МОЖПЫ 
пер6ходные формы. Tamtм: обрз3ом иы буде1r ШI&rь целый psrд IЮпхолоt'l!Чо
сюнх юи6Jшаций характера: умственпо~';'(ефшvтпвных разнИ1iпых степепей, по 
с оориаJiыrых ра9.ВИ'llнем эмоциопальноlt ж.~ .и волн; цoplraJI.Ь~ыx в у•r-
6Т.В6Jшои 001Пошепшr, но эмоЦJиопальпо пе}'lравпооош~ы.х, бoJI:unы:x ИJJ.Ir nоJI
хооатнчных; бооволиtых iИ лещо IIЮ,'Т.даю:r.щихм .ВifУШЕШ.ИIО, но обла'дающих пор
щuшiiЬмr умотnеnньm рзввит.ием !И т. д. Эта ;пс,и.хологичооitаJI Jt.IJocюnфшr.aциJI 
яожет быть даже ooлoomena nри~ипеняеи прл.зпа:rrоn coЦJf&IJЫIЫX: nлnш
шrеу на xг.pait:rep iii().!Jj'lJeНIIOro :вооплтанпя .п ВJШJ!Im6Y Оitружа.ющей среды, 
наii.'lаi(ьmающпх Gnoю печать на щmвыЧIЩ образ жиsm и повсдени~ .•ища. 
1tаащЕ!!я Gm iiЮИIXOJIOI1Ili'IeCдШE{ l'!pyUI!ПI, ~. !М~ быть ~~ х~еу:е~ 
ма, мк оможпелпал вл.ияп1юм дурпоrо nоо:mита.пил илн дурнон Gм:IЫ IИJЩ 

· ~laupoтПD того, хороши.х Оitруж.ающих у6лоnиU. ~ioлwo дa.lfoe уtiКТЫ·вать м
чествеПIIыс 'Pa.1JJ.If1JJUI СIJЕ)ДЫ, f(.IO/fMЬ'ROOTЬ ЛJВП ItpaТitOI~JIOЪICПHOCТЬ Э'11ИХ ВЛ·JfSI
BDlt н пр. Лоотеnешю уг.rубляя п днфферепцпру·н эту маооифшt.-~ощшо иы бу
дем прнбJшжатьсл 1~ воо больmе.lt ar ооньшеlt п ·п д :п в и к у а н ar ~ а ц и[(, 
кoтopiWI В'OOIV{a тшsrетсн IКОIЮ'1'11ЫИ ~елом oomtoй rtла;ооифmtащии. С ~рутой 

м •) ДрИIIО.ЦIIТОЯ в :катrr~ L. G е r v:a i Kindliche undjugendliche.Verbrecher 
Unchen. 1914 s. 44. · · 
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сторапы :иотпо cr:rpи nоотроеiШи юrаiООИфИКЗ~Ц!ИJИ !Ri"m! и друшm путеи, ясхода 
100 aJJ(!IIИJOOIЩ•y&JJМFЫ!X табдщ.~mfl!, I!IWreifffiШIO обобщоо m• м iр113б.пваtа m q>ymы. 
Такой itетод It.1JooaшpюшiП:mt припят в ec,тOCJl'OO!rrtъiX лар;ах п ·имеет Gnaн пре
Шiущоотва, хотя 011 IШiюrда ло :ыошет дать nonuoit з-<а.]Уmшы. 3а пшедн.пе 
годы оп cтaJr доnоJrыю nичюitО nрим.еплтwл n дел.лх иооледоватшл :IIO!fXona
TittieiЖИX 'lliШOIJ Ъla!IOJI01111!ШC :II1J'М!OOiapyШM'OO'JIOЙ И ПIJ.11:В6Jl lt i)SIJW Ц<IШIЫХ 'J18-
ЗyJII,TarroD. . • 

Разви'Dие эмш~tnш-енталr.по11 психыоrnъи в ItОПЦе XIX nerta ды<1 в pyrtп. 
учепых возмоmiJОО'l'ь лооледоваrmя разmи'ШЫх ~noltcm xapattтopa челоiЮRа прn 
nнАющп mMOp!IТOJt~nьix пrnrбopon ·Н так па'Зываомых тоотов. Путе1r nроверr.п па 
ТЫШ!ЧаХ ОПЫТОВ У/~U.ЛООЬ IIаЙ'Ш[ II ~lX\ЦIIJИ() ~la.GПITitUЫ paщ:ЩT.WJI Т6Х .ИЛ!If JШЫХ 
n611X0•10TH~IOOH•ИX черт: уl\IС'!Iвшиюго рсюmtтюr, JIOJtenoro ШJ.npя.лtall!lli!I, вппшl
шш, cooбpamrтwlыrocм, 111pnit'ШPJOOКOtt r,пoponroн, чувсmитолыюсти, ooдopжarRrrsr 
:~'JIП'IOOIGiiX ЩIIIJ\fiTШШШЫifi ai пр. Данные t-1J1IIX Ж\СЛедоnапn\1 за послед1111rе годы 
богато лсiJо.чr.зопапы wш пpatt'IUr1Joorю1i ж.пзn.и в облас'Dп J>YlWIIOi{&ТDa выбо
рОJt проф0001111, IJI3.Y'lПOil <I!)Г<JIIII!Зa'Ц'1!11 Т,руда, ПCJiX{).IJOmи CBIЩ(}Т0J1WIШX IIORa
зarШJi л 'П'р. ·И Д(11)!tе ПOJ:IO'ДИJJ.II о.с.обую шаучную д•lfCЦ!JШJI·IIny, ш1.зваппую пrоr-
Х~1:ох•mиюй. · 

В облах:тц лсслодова.шrл sиэлевиft npooтyшr~Тir olШI вперnы~: быJI·Л при
мепепы ~~ iimy'Ie.пmo cтen-eiJIII у ~ t т в е п rн i> iГ о р. аз :в III т •П л прес,тупm:пюв. 
Блаrодщ>я CJJI0'001te 'IO{'I.l'(}B, _уtтапошrенноn фрапцуооmmш JrcnxoJюгшrи. Влпu 
Jl G'JшOIIOм в 1904-1908 т.г. JI развитой позДIIIее -aмepm<aJЩaM·II Г())!Лард()м, 
'forшauoъr, Джо1ш.соъr, СтэiЩфордом и др., уда.uооь эrrоперимепта.пьnо onpeдeJimъ 
С'ОО!16ПЬ )'1\ООТ.В!!'IШОГО ра5ВJ!'11ИЛ ЧOЛWH~It-?-1 ПpffYipOtШOOЛ ту ПЛ·R ШУIО CT-yn10llЬ It 
OЩJOI(eJIOI.IПOOIY D0ЗрМ'111ТОМУ пределу, I.I!IIIIp., '1'01JIIO O.Irp8ДeJIЛSI СТ&Пе~ рrотnел

'П01'0 раооптия 10-ти п-л<и 13-лешшго 11eбemta. HOOitOJrш..o· zro:цuee уm'<Шоолвrшс 
во:•роотпых окал f3IWВeRIIoro раэ.ви'I1Ин ()Тало saDI~Я yt/IW<mнemrffil: про

стьJОС Ч•Iroлemrш l>ОЭфф'JЩпепrов рrат.веmrой GПоообпости {см. Pearson, IerJies· 
Rridges, Woolley). На.ря-цу с ·ИliД;ПDИД)'аJ!Ь1iШDИ тОСtrами, т.ребуrоJ:ЩIШ:и jt,JI!ИTeJIL
JrOЙ л 1орооmл.швой работы пащ М1lодьnr 1ЮМ€1JtУ&rым, ~ самое посJн~~нее Вра1IЯ 
t'J.ICIJ.IIR IЦ!ШOOШfli'J.'Ь!М.UJ :llp11JIIШDЬIO 'JJeJCЛ1bl1 .. ill6pn00 1М6.0000300 ~11!me (В]Х 3WieJ!O 
МООТО при OIOJW>1JOIUI'ЧOOКOM aiШ&ДOBa'fiiiiИ а.:иерmt~ИХ ЩШSыmrЫХ В 1916 Г. 
прк DC'I'j!IJIEШШI 11 рццы арМ'IШ *). 

Цр1!1Ме1ЮIШе тооrов f(ЛJI 'ИООJНЩОВ&'ПИЯ y)tOO)Emm)I'O fJЗ.ЗВJIIIUIЯ O'DRpblЛO 
совершенно новый mrлящ на яnлепия проотупnостl!. Оно nок~-зало .самую тес
ную {}Bfi9Ь,' СУЩОО'118УIОЩую Ме>~Щу 'IIpOOтyiЫIOOТLIO Л рЮТВОО!ПОЙ дефеШ11ИВПО· · 
стыо, JI устапiоэило, что nреступиооть ес,ть mшь <Щно 111з пpoSEIJJie!ШЙ нoono
roбпOCil'JI 'IНЩ.!IВЖЗ.Ще JIРIЮПОООбllТЪСЯ 1~ т,ребова.ШIS&r COЦПaJlltiiOЙ ЖИЗlШ iiOJJ6k 
стm1е уъоотвеmюtt мооооти па ряду с nрушип З.II'D.IfOOIЩa.irbli"{>IЮI фориаип: 
•Пaparor.т.mmш, проотлтуцnой, a.жaroroлrumo.'d и дi). Не r;ooa.sroъ . iРООУJiЪтатов 
YMtTBeR!IIQГO .ИOOJe)I()DМJIИЯ mрОСЛЫХ Пpoo!''Y!JШfiiltOB, ОТЧ0011П собрааmых ИПОIО 
в 111руrой работе *•), yita!ЖY толыtо ла ПG!tоторые l'(a.miЫe отiiООJrтельно несо-
вершешrол&.гiШх правопасрушителей. . 

Jlpoцemr ВЫЯВl&нпого ЧJIC.IJa у.ъютвеипо мабых Дffi'eй па оопооаnmи мпо- · 

*) Си. :ИОЮ работу •Евrеапка. И уиствеnn.\Я J1:~6Ю'ИВПОСТЬ> 1 R&XO~IlЩYIOCSI 
, пд.пе в пе'I&ТП. 

1 **) С:и. мою сжатъю •Новые те'!еВШI по вопросу .о ВЩеJ[еппп уиствевво· 
АефеRТИВJШХ престуmшко1. BecТRJDt психо:~оr.ип за. 1914 r. М 4. 
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NЧIИJC..1DffiШIIЬI'X 110СШ'().1Ю1'1И}1l!ООУИ ~. II'.I!JIOИВВ~X 00. ПOOJiieJIJНIИI6 ~Ы 
в АмерiШ-е, вооьыа зналirrеЛен. Дла удобс'!'ва оООЗ}}~В!ИЯ м~I оводим эти данные 
в тоомщы, рtооываа учреждение, вооп·итмmптtп rюторого быJШ .ОООле;\ованы , 
JDiflЦO, OТ()jШ)IliOO !11Ю [IЛeJOO qJaЮrы 1П ОТРуб.JmmоооiВШОО '00 [~Y.,1J1111(1.'l'Ы, ТJЖ..ЛО oб
C.iЩ~OBiiJIШЬIX tJiyчaen :и, uшюнщ, npoцmiт умотnе~ию~лабыiХ, вводенныit в 
рооуJIЬтате ООс.!едоваiШЛ. Haum дашrые мы ~lаеобьем: ua ПOOIIOliШO tГрУ·ПП Лl) 
т1шу yчpa»tReпиtt *). 

1. Исnравительно-воспитательные учреждения. 

Назвавnе. у•Jреждешш. 
Лицо, пронзво.а;uвшсе Чпмо Процеnт 

рtствев. 
обСJiедоваапе. . СJ!у•щ.ев . t\Jiaбыx. 

3eъrJIC)I;eJ!Ь'IecltaJI КО!ОRПЛ в Bepit· Clinton Мс. Cord. 
mal!pe )I;JJI ъranЧltltOB. 

fuuифopвcsun rocy.~~;apcтвeвnslt Howell Williams. 
nриют Jt!JI. 11ЫЬIJllltOB. 

Государствевпал воспuтательnnл L. and G. Orahl. 
IIШOia. Jt!JI. .~~;евоче.в. в Иr.tпaoJice. 

Преетокехал ре:м:еСiев.аан ШROJ!a Fred. Н. Al1en. 
.о;жа ,п;eвoqeJ.t в 'Ка.!пфорвип. 

Госудо.рствев. реиеСJiевво.а шко.11а Ada ~· Bowler. 
АJЛ ДCBO'ICR В lta.rnфOpiШП. 

fосуАарствеи. реиеСiевиаа ШRO.ta Е. · D. Bridgeford. 
~я ,п;евоче.tt I'y,п;con, шт. Нью·Иор&. 

ФynтoncitaJI паnравитеJ!ьвал mito· Nat. Committee for 
•а. .цжя 'ЫIW>'IRROB (l'eoprШI). Mental Hygieнe. 

Рекесжсв.аал ШКОJа )I;JЯ девочек Nat. Committee for 
'· mт. l'еорrпн. Meotal Hygiene. 

... Прпют ]!,.IJI. )!;ево•!ех в mт. Иа· Committee en men· 
,.иа.вд. tal qefectives. 

150 

215 

432 

382 

75 

-
-
-

185 

11. Реформатории дпя ЮНЬIХ преступников . 

Лицо, nропзво,.;uвшее ЧuciO 
На.шrевовапие учреж,в;евиа. 

обсJедовавnе. 
обСJrер;ов. 
CJiy•saeв. 

Нъю'·Иорксхая .жеасхал · реформа.- Social Hygiene La· 835 
~орпа в Бе.цфор,~~;е. boratory. 

:М:ужсхu реформаторив .в Масса- G. G. Fernald. 1376 
cryseтce. 

Jlteиc.&aJI реформатория в Массо.· E d. R. Spaulding. 500 
· qузетсе. 

Рефорхаторик штата Георrпл. Comm. for Mental -
Hygiene. 

~ 

35 

32 

22 

36,4 

34 

50 

2·~. }о 

27 

27,5 

Процент 
у:м:ствеп. 

С!абш:. 

31,9 

20,2 

16 -4б 

24 

*) В осиову nрвво)ЩIШх табщц по•южев'& ~nвы:е V. А n d е r s оn (Меn· 
t 1\ disease and delinquency. N. У. 1919), sвaчJtтenno ](опо.шеввьrе nаип из ТI.PY-
rrtr п6s;а;веllnчп источапов. · 
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Мы .JНJ~им, таmш образом, что !ШОр1Шап~иие . пшедовааmя дают от 20 
ао 35% умстnоiвпо...оJiабых .opQ)~II .вооmитанmшоn .ищ~аmхтелМIЫХ nmoл п , 
реФОР·)Iаториn. О;~п.апю, ооrюро обн31ружdrJюсь, что ЩJOI\.МIT этот прлход·и'rоп 
n1шепать пec.I\OJIЫIO оовышетrым. 

'l~OOWifИЯ :nрОЦ!!.ПТа DO J\l'liOГOO! З!IIBИШ.JI ОТ LX3:p<Шttraj,)a ЩШIU&ШiroiЫX 
'l'OOrOD, от ь."ОЭффш~-непта lJaGnитиn п тоrо возраста, r..оторыn щmппruалсл за 
шжазательпыn длfl уотатrовл~пия ryauи м~ду IНО~rаштьш .и отстаJiьm :ммo
l!CTJOOI. ОбьР~шо roюmr i'IOB}JOOTOM J.U})И1tШIJDa.JIOOЬ 111/z -12 леr. Мщу 're)!, 
~tooxmoo о00.1f~ДОО1ЩIЮ '{JC1l(IJ.'IfiOD, ~ПIIII'ЬIX ~'\ IOOИ!Iry ID 1916-19118 :ГЕ., 
oxnaтJmшoo сnыш~ м1tумnлmrопа случаев ,ъгу.ж~жоrо .нмслеппл n В(}Зрастс 
JICЖ.-\Y 18 и 40 ·ro.\&'IIП, nоi<азало, что ~peillmm noзpatт<>:"tr y:hrcтneiiiПГo раз&п
тил nступашнмх n ар~аво был nозрмт 13,4 лот; та1t ~1то nре..Jiонля Гl)аnь должпа 
быть прж~паnа чрс:ше[I'IЮ .nыcooott. Даnпые умстnепnого ООсл~\ОВШШfl нonn-
6lm.nцon до<n-аuшш nообще отсу-rотвоnавшп!i доосде C)IOAiшfi :моошrаб. П:J 
liiOOJI~\OBaiшtlt, щюизnеRСI~пых пmщпоо, ynuo ~ учmхш зтог.о liODQro обс~оятолъ
стnа, yrtara\eм два. Иооооноnанnе Calvine Р. Stone отпос.итмLfflо 399 за
I;шочеппых оМi}'ЖСкоn реформаторiш штата Ищиапы (19.21 r.) *), котороо onpe
дe~li!IOO' среюmй yъiCfl100II~Iый В'ОЗ}Ш~т: 

среди· П)ШЗБаППЫХ В Зi],ШШО D . . • • • 

ор&;vи оосп.итаiыmков peфop:мa'l'Oj)lm-Wлыx . 
13,4 ro;ta. 
12,6 ~ 
11,0 ~ ,с;реJЧИ Ц.В,е'Dl101ЮiКИ.Х. DOOПiИTaiШИI\OD. • 

. Пiроцоот ТЗIIШХ, уа~о'11ВЕЯШОО раsвнтоо Iюwрых было пиже 9 лет, срв.1п 
Пр,И'.JЬИЗаDIШИХОЛ В ai).'\LПlO })i!IBПЯJIC!I 4,1; О~ 'ВO~!III!raRiblliiOB рефор;uаторШ!: 
белых-3 03· цвeтiiOit<m~иx--6,0%; ~лn nозроот.а IIlижe 10 лет ООО'l'В&'ЮГDС<П
пые np<Щ~lvr{yыe owtoшetJиn уже д-ают 13,6, 9,03 11 28%. Иайпер, npiDI>&rmrn
ший 9-JIОТПИЙ .noзpatT l{alt 'ПOГJ13sffif.1ШЬifi It 299 бeJIЬIM 1И 100 ЦветiЮRОЖЮI за
&JIЮЧ81ПUЫМ реформаwlшк J!IaC.caчyз~rroa, получэил 4.% oCJIOOoyюrыx о~п пер
вых 1И 8% ~р~д:и вторы.х:. iИоол~Т(ОnаШiе о. L . .Pressy oтИOOJirreJIЫIIO детей IШIOЛI·
noro БООl}~ 16-18 лет, t O;'(-YIOll с,rоропы, л .вооnшrаШIИЦ ИщnЗJIQI\.ofi шrоолы 
;~.ля иapa.i11ll~1\-eфeкmnmыx девочсi> nоказало, что .n то В'pe)!JI, тmк Gpe~ пер· 
ВЫ.Х 88% ~OOTIШ'JI.'И -~'1\ВffifJIOl'O J)aЭ.ThИTllЯ ВЫШе 13 .il~1 с.'J.)ЩП ВТО,{\ЫХ ЧlfС.ЧО 

- ~ равпо ooero 31.% **). 1 
Приве;~ffil'Лые RМIНЫе о щюц~пте yoюmffiШO-Ql'cтaлыx. opc~u мopa .. ш~o

дeфeit'lllmiiЫX П{}дроот.rюв .юrr.eliOCПO ~ополmiть нeмnormnn Jta:бшoдeitn!I~Щ с~~е
лапьw·и D RЛJИШU(iШ п1ш дe-roii!IfX ~уда.х. Нужnо, DПlюче:;t, оговориТI.{)Я, чт-о длn 
обмеi\Ованил .n RJIIШЯh'Чt nошщал·n n{) npemryщecтny ~учалr поАОзрптеш.пыс 

. по nоихичоою~tу 1()001'0111(\JШО, ,и 'ПОТО~IIУ npoц.eнrr \!!Onx:nчec.Iuп дефеr\'l1ЮJНЪIХ вооб
ще и умствепuо-<Уrоrмых n чаотnостп, ДОJIЖ;ОП был mniтwл tравпитет.по 

болъшим: ' 
Дi! JleaJy 1m ~IJIIIЫX II1Df 823 IМ')'•ЧаiО ID \tt.1JIImwre IIIPJI Чиmооrш1 

~еrокоъr суд~ уtТЗ~на'в.1(.ИВ<l.ет 455 случаев П(l!L'ШЧOOiiOit аишрм:а.'!ЪIЮСТIИ; из nих 

*) Си. Joumal of the' Amerlcan Institute of Criminal lau and criminology 

1922. 
· ·~•J То.и Jte 1921-1922 passim. 
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218 случаев nадают па разлпчnые стеnснп у!rстnеnной 'с.11~6оотп {26%). По 
O'JЩOOWIЬJ!.\f U\JЭ.'OOOOp.o!Яl\f ШОШ ~)8IOI]jJ,~IOO'Qil: ' 

Il'lVIPO~Щlliw f,Лa6oyme. . 
уъютnоlinа.я субпор~альпость 
(Шабоуuпе (мороны) 
·Imбецпнmmи . _ . 
тупооть; гнавпыи ооразом оо.пед~тn11о 

OlaJIX прпчm1 Н 9ПIIЛ8ПC'llilf .. • 

11 
68 
87 

. . . 5 
фщшче-

37 

. Пroтxoпa'I\IIЧOOJt:ыi лабораrо1шл прп Пыо-ИорiЮIШМ J\!!Т~щом суно rАЮб-
щает ч·.со qJ(i 781 CiFY•Iaя, (lбс.чедоваmюго ею, n 3!1,!) 1

}{, Gшщ ym:;иlt!JJЛHШL yм
t'I'IIOI;I!aii слаuм·rь. О1·чст Бос,тошжоfi кл1шшш дшvr 23 %• <',.>Jаu()у.мнмх f,JЩ~II 
()iir..JIOi\OJ!ruimыx дотоlt. Наi\ОШЩ, cpCJ(IJ J<.Jшсптоl! 1\IЛ'tШO'I'H (}Y'i\lt в III'Гii/ГII J'.норrнп 
ус.танщ1л.оно 17% .с.пабоу:мпых. . '• 

. .Нu прЩ\!tН/1.11 OCoOOI'.O :шачеmш ТОЧIIЮЙ ЦJJфpl.l fi•liЩOIIП'IL, 1(0ТО!):Ш ООТС-
f,ТВСtПШIО, Зf11ШOI!Il' ОТ 1i<l'IOOТDa Mil.TC[IJiaлa, П!\ЦfЮПЮIЫ!ЫХ 0COOOI!IJIOCTOЙ1 Щ\П
}{(ШЛеМЫХ JIIO'l'Oi\OD MOOЛeдonaiJill/1 И пр., UЮЛЫЩ O}J,11Ja.Щ1, ПО 'YitШHIYrf,, 1J'I'O 1lM 
иооJrедошшшr :у:тщьпmют на громадную рол1, Iюторую Э·I•rpм.I~ y~tGTD~Yiиrм 

юrфеа\'11J11111ШУ.СТJ, 1В 9ТJIOJЮI11JIЛ ~е11С!ЮНХ m. IOiroliHIOJ~IIX шр:шюна~}ушеunиli. J3 co
()'J.1B(}тtTBIEII о этим, nмec/ro оозлпеrо л за.чоотую 'УЖ~ бооу-опош11оrо лoopaDJI
'l'eлиioro uGpenocil'Пimпiisi ташrх iiJeoonepmmиюJI~'l1ниx, \)IYIЮMOII\!~y<.l'roн обяза
тс.rrь·поо пoiiXOЛ{)l'JГIOOJiiOO О(')ЮJ.1Дет&ль.отn<m<Ъ1Ше noтafi n p:11шr~r noorpaoтc с цооыо 
ВЫДСЛеП.ПЯ jМОТВОППО-<iЛабых; устаiiОШI81.ШЮ f(JIЛ \П!l1Х ooOOo!t ОIЮТСМЫ :rl!ублnч
,по/t oneюir, ооздюше осрбых ооrюмогатольпьrх Шitол, гд~ бы omr 7tiOГJIП полу
•шть оора:юВЗJП\IС, ООО'ЕВ8'00'1Ш)'IОЩОО iiiX tO.iia.бЫ!I GПООООШ!СТJЩ Y0'.11pOfiO'J.1ВO QCO
UЫ'{ ЩШI<m>в 'П Roлmm1t ~лл wдержа.шш tл~боумпых ч~m-вlt, t!I)'Ждающихм 
n nooтommolt охрапе, ~ npпcпoooб.n.illin.e :It проотеПшшr mщtиi nрофеоопоnмьпо
I'О труда тех IIO ·Imx, зюrорые пе 'llрс6уют saт~pЬJIIOro poлtill!U. ·У·ъr<11.1Венпая 
слабость, тaEmr oбpnsoor, G'l'aнoimт.oя oд.mrn d1З мnбо.чее Лi)Г.IIIX nоказате.!еП 
бmJЩеЙ ~ чмавежа, 1П 1В il'jXl-Im!ШOO DmOO Rд•II L\fa:JIOIImiПIIП 006 
тверже IJI тверже укорепn~я yб&J~Щemre т тои, ТIТО ne долЖiю быть IВЬШООИ14О 
пи О;:(·ПО решение ~ноолте.п,по :меры воздеik.mшi ша :малокетiii!Х ?W тоrо, пока 
n рас,.поряжетm оуда ·Пе будет ТОЧIIШ ~анных, ообрап.пых n<ШХохоrом:-ООсхе
доватеJН~:У, oo.uroo1rreJшпo е.тешшп уие.твеiШоrо i)азШ1'1\ИЛ и рютnеппых опо-

ообноотеtt пщроо'.Шtа *). . 

*) 3na•штe;rыunr nроцеитои уиствеtmо-сJrа.бых об 1лсвnетсл n божыnое Jtо.шчс
r-тво средu песовершеsnо.11етuпх п взроСJ!Ш nреступпимв JIПI(, остn.вuвншх шв:.о

!у п аезо.ttоа•швшiFх nо.ча.льnоrо Qбразово.вил .. Гернет (Mop~!J!liПaл сто.тuстш1а, 
стр. 118) nрпводат с1едуrощпе фаТШ':ьt. По дo.Пllmr нтn.nr.яucJtнx l!спро.витедьно-во
спuто.тел.ьных yчpe.m.~~;enurr 440fo воспnтавпн.ков ве tiме.пи шшо.тtаrо об1н~sово.п.ИJI п 
52% 1ше.1ш oro в недостатоmом разъrере. По отчетаи MocкoвcLtOI'O Pynaвnmюr
Itoвcкoro nрпюто. оnоло половиш :всех вocшrrannшtoв IIЫШJПr JiЗ первоrо в.Iасса 

IПJtO.IILI. Интересвышr лв1лютсл даввые :неданnеrо Нr.ю-Иорnсмrо обследов·ав.ия 
тюремных заwrю'1етrаы..х. Из 1515 зо.J.t.UОчеавых 175 пш~оrцо. 11е uосеща:~~и n.i:кom:, 
891 не закончюш на'Jnдьв:оrо образоваnил, что дае'.r свыше 62~'~/0 с IЩЦОСТО.ТО'J]Ш)! 
обрnзовавиеи. Интересно расnредеJrе.в.ие по успехам, npoлВJtЛeъrьnr в mxoxo. При· 
6JШзите.11ьио 2f.i/0 общеrо чuCJIS. з~Ш.J~юч:е:ниых IliJI1I в mxo.11e на. roA шш )!;Во. впереди 
своеrо возраста 1 око! о 2CfJj0 nерехо.цип в с.~е.цующие х.тосы соответвтвевв:о в.ор
ка.п.по:му возрастт, оста.п.Шiiе &!1/0 m.m с вапоз.цав.ием; ив вmt 57% вапаз){Шiажо 
11а ,11;8& ro,;a, 42,90/0-иа три щца. и бо.rее и т. д. вшоv, .цо вaпoв.цa'SJIJI АО 1{) ~ет, 
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. Из~чошю ::.~м о ц ur о н а. JIЬ Jtы х о~ Q б о н н о от~ tt AH1ЛOJJ0'1\JIOro AOJI-
10 WGTIIBH'fi• QДifY Jf'J JIMIШCnШ11X t'rl!IJOH ПIOCЛOj~OD[ИIJiii ЮllOШOOIOOit лpooтyn

~~'lUI, 'l".W. ШШ Э~Н)ЦJШ( :JIO ']1()JIЫOO tCOli1'1ШJШl01' 0Ci!I03Y Jiil.lllOГO 'I'Ipalf.ТЛЧOOl\01'0 
OII~'\QIIII~I ii!O Jf Oit}liШliШШUТ ()Щ)(I~~O.~t>ШIIt\6{ 00{\МО~[ ООС.Ь Щ)УГ •ШШ[Ш: )'М'ШUil

U ЫХ ПO!II~fi 11 ILрСДО'ГlШдСШIЙ. 'fот, 1\1'0 110 )"11\'l'ЫВаСТ .ое<>00ШIОО'rоЙ ЭМОЦ'ПО
~а!ЫЮit ЖI!Зlilf, o!t'IO 110 DJiiJI,O.~HOT 110Jf,J[ aффCimill В ПODUi\.Ol~ll !IIOCOB8pШ6IШO
:tOТIIOro ТМ ·liOCdlOCOO!Ш IJI~~Jie)ШlЩO 111'11111ТI• И ПОfu'<ОiЮГИ'И ЩЮСТУШЮГО оовс-
, еuяя. it оош.апшьшл, l!ШCi\OВ.'ИJJI6 \rrol\ cropouы n пове,;~еiШП ма.10J1еwего 
~о.u.ко q~atnmaeтcn . П-c-ILxoaпamr'lUШ}(',mui:t MG'ro;\ Фреуда j\ШlT в •nаше poooopSI
жe!Uic иощuос Gpqi\00110 tраонозпаnа.mш !IICJrx:ичooitii.I ItenфJIНJt'OOn м деnршиn~ 
!t!ИWЛЬПО !Dарулшющих cтpoit l!topмi\:J\Ыtolt ЗAIOJ~nona.J&uott жшJrш, :о: 1ИХ nooт~
'ueшroro JШ!()ЧеПИ·Я поородт'lluм ~ю·ronon 93ЪIТOOitellllfii 91 Gубли-м<щШI. Тяжеван 
t.eыei\nan OOCT<liiOJЛta, aiQI\(..OOHil'l'CJ\ЫIOO ДОЙGТВПО i!IOIIOBЫX ЛНC'DIHIR'IIOB, ИОПЫ· 
'1ОО!1ЬЮ 1В 'l>аiНIШИО ЮДЫ, 111JCU!OOИJIJI001QIIO 1110011ШООIШ11111Н1 i!Ip., llmlltJrЩI,ЫIBIJIIOТ ~~О 
neчaTL па 9МОЦПОШ1ЛЫ1)'IО )101\:Н\1, ·11 ПliJJMДЛT 1t 'РазвП'11ИIО П~ИХQ-II6ВJ:>ОООВ, В 
особоипоотк и:с•rОJ}!Ш а1 оошлmю1rи. Фp(}yu~oiЮitиlt ъrетод n его уGоnершепGт.ооnа
ния ПВ щ~ут, O'I\I!Wit01 IJOШ\ ?~C'l,liOO jC'J;iJ;JIOВJIOJrИЛ О'Щ~Ъ'!tЫХ. 1l.C.ПXIItЧOOI~ИX '11П
IIOII л ·но ~~опу-сдшют 1~риuыон 'l'ОЧIНШО Jtsмopornия. ЭТо~ м~щ :дает б~гаты~ 
!H\ТOl1IIIIJI Д.ll.ll ШH11ИJ1lO'Cit.IШO q{ JШUU'pit11'01~110l'O IJIOOJ1.{',/~01Ja1ШШ, oQJI IПООDОJШОТ 
cтp<lll'IЪ ЛJШII illill!Xffl.~paПOB~!Jf\lOCIIIOl'O DOiЩOftt'lUJIЩ ПО Oli ВЩО 'Т}\)'JIIIIO. ШШО.%-
3101[ .\.J\il~ OOIQИMUШJ.I1J i!!OOJIЦ\I()IJ(UIIIII'Jr. Пl11111fJ!IJIIFr.t 01}I01!JIIOIPCrJишo-1I.IOJIШIЩJOO!mEI «IOН-
1~JmR,~on .обычnо (Дtрыты 1'.1JYOORO л noдooзШJ.TCJlЫIO!t Gферо iЪI&'IJOЛeтнero. По
этому tуДЬ~ -ИЛИ ~tOШIOOIBti ·IIOoбXOI\IIMO U3 TalШIX GJI)'.t.l!\11X ЩШООГаТ& !t !ПОМО~П 
оnытн<l'о .oпeЦliaJNle.'l'a-'IIOJL"<OaJia.J11И3i\1X)),)a. Щшnодом, оо o()JIOB ~-ра Хпm ), 
сnиоок тох более часто ur<16людаnшихсn :nplL]}П•rt yмcтneniiЬL't IКoпфJI'ITh,"l''B, ко
торые влсrшr t~a 'Ooбofi сооrош1ио nепрооо1ш .плiП еиоцооналъноm надлома. Оп 
tB&iJ.ИT lllX 1~ ~ледующим: 

1) Неmшеотпооть !\ЛЯ ребо1пtа ооо arpa!fGXO>r~Дoimii явлпетсп ч:юто обм~-
пым :nrt'IIOЧШfi\0)1 iГJiyOORO МрОШIЩ6Г00f[ ЭМОЦ\ПОШ\ .. 1'[11ПОГО' paooтpoii:(YJ.'вa, li pe<l-k 
цисй па это, кш' часТ<> па.бJrюJщстм, o.чy;lbll'l' оотушrеШ!е т пу.тъ проотуппоit 
ж.п.зnп. Ta.Itиe жо форъtы ШJЖG'r щn10броо'ШI ~r {)саtщшr па чуоотчю .реnпоотл по 
ОТ!ЮШОIШЮ i~ WПIМ'j :ЛJШ 113.Ч~ХО. r " 

2) Обманы Н JIОЖЬ 00 tТО'рОПЫ ТОХ, ItО'ООрЫИ tJOOIШOI' {\ltiiOITCU ilПI!IIOOilCO 
~аверять, Jl'ВJimoroя: "pyron щш,.ышоlt ra:y6o1toro эиоЦJЮШI.ниnоrо u жоральпого 
n~L . 1 

. 3) .Pati~.ИЧIIЫO OOoбOJIJl()('/rJ{ JIOJIOD.OЙ QI\1\ЗШf, Cfi:IJ]{ ЛО (',еОО ORa:JЫiDaiOЩIН: 
ва змoц;iiOllaJIЬ'liЫlt уruшд JIMX чоJiоночооtаах DЗГJII!j\OB и ~пыта ;панбмее сп:п.
поо DJIIИIIИlИO, OOТ00'.111!0Jli!O, JШ00'1JO С 'l'!Ш JJIJJШIOTOII ~I ~IMIIIOЛOO Чi1C'Юfi il'_l}lliJIIПIIfi 
;(ушеmюго RQпфлш~t·а. Ос..ООспн(~ lllliJJHIO <YJ.IМ<Yl'IITI•, чw !Jюnr,e nre нооща IIШ!ШПQ 
ltaШIOO дробужд~1Нf6 ПOЛOIILlX IOIИUПntTOJ3 lblmi ЧIIJIO'И1!00ltМ 'Ьj!ООТ.ВОПНООТЬ DЫ-

JtOTOpoe дава.хо 9, 1"fo. c0·11oeтn11.1tJIJI n•.roт нtюцсn•r с сре}I,ПJШ npo1~cm•oи отставапш1 
в ШJtOJIO;X (OJt}>CJI.eJrltcЫЫt! • 'll Ныо-Иорюз шtоло 3rfl/0), tL111'0pы ttссд~.цовмшл выво
.цит С.lедующее J!OJIOiltOШ/0: )[1\Jif,IJIIIt, ОТ('/.ГЫОЩ!lFС IIO C'/JOm!Y ВОЗрасту В ШROJIC, 
uiee"IO в восемr. раз <ioJir,шo щщrсо11 JIOШ\c~·r. n тrорьыу, ч~.м норммьпо пepQXO.Дil
щttl!: из. шar.cn. н шn.сс. :Ju:.•ш·rcJIЫtn.n Чt\С'IЪ, вcзrшoll'TI\1\ШIIX образоваnю1 за~~
чеваьrх (34,60[о) лвн.шс:r. •rcltJIIO'ICUUЫMИ 11:1 JUJФJIJ.t. Ом. Report of the Pris n 
~urvey Comm1tee. State of Ne\V Jork. Albany. 1920. р. 220·22~ . . 

**) Н е а 1 у, ЦII.Т; соч. стр. 856-357. 
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вып~tЮ'l' .1! юные годы 11'арушепие э~юциопаmтого раnноnооин. CKitlXIO ' filiИ\ЫfJIOio 
ТО11у М~ат 'lll~ТO IИil'J1eiOICI:гjiWIJ,.llblC ·П:fЩ\~Т'.ШЛtШИII 1ПрСДЪIОТОD IИ {)'f!IOШ{!IIJ!II 

nз обла~ти noaoвo!t жщmи, <>Ivyтa.nnыx тaff.no.!t, •разоблмоirНо 1tOOX>tiOit Пt)()лзо
шло (;ЛучаПоо. PeбcJIOI> ·чуоот.ву.ст tiН>т.ре6постr. !(IC()IllifiiOIШTI. 113 liOЛ)''ЮfniЬie 
DП6Ч&Тд6Ш//1 ЩШ ЗПа!Ш/1 iii 'IЗ;!Ю(iТ8 t TC~I, BU1f/IOШIIIII СТЫДШШОСТI, CТOODJIOТ ero 
wООщу IВЫONWыmanШIJo ;IIO (Jl]OOlll.ffililliO lt ТIDI, !Шm~ЫХ Wr ООЬЬ"ШlО :ПОСВЛЩ&I 
в свою Dпутрепшою жизнь. Е~у ЩЛtXQ;W'OOII боJК1Гьм Oi\fiOII•y, 110 tnрашnва.п 
<lВТОlШ'ЮТIIОГО Ш16l1П11 1~\'JITCЛelt ШIИ старrmих ПО 9'1'0111 TaJШC'DВG~y Д.!И 
Jl(!'() вопрооу. Эта 'l'ffilllrflтвeiъпucть и (}nor.oбna в . бопr.шой море с~Щаnать 

.ОIШt.ШЬ'Ю llТ.O'IJPilOOIIII nr OlfJruПЫO q-.eeВЩim. ' 
4) Ч~шnые я ·roшi11f.e mатуры ·лепю DПIЩШСУl' о~ '}'31~'11Щ)JIIIюe и 

J!Оралмюе за!I6Шателwт.во вмеде.1!1JIЮ ЖООТQ'I\ОГ.О OO[k1Щ(})IИf! .ИJГИ J!ФIШЫХ oo
nl!1lelln!t оо ~торDпы JЮдпте.11е11, .блЮ'Itих, дlJ}f:юй. Талсие r,лrу·чаи норq~1rм. 

5) Глубmю СiЧ}Ы1'ЫО "Dмоц,и.и 6оосоr.шатслыю Jtщут ооос 11оающн в 
tiн'ipмe совершеппш IIIP<~tюnapymeпяii и n тmдс 1\РУ•Гих ·Ш~ мwю~ рас1Троотрмнш-
1IЫХ 1{\'.1ЬJ'Ч<ШХ. Тм~ оообсшю часто в~тречм·1хщ то~rщ ·по рощюму :до~rу, •rо;шаю
щад ш1. 1Тобеnи t!I ()OnвpшeiiИII pai!JИ этого :и.мущоопюnных .прсr;гушюn.ий. 3мш.a
I!iiJe, UiplШftДflЩCe [~ 4J!УiООТ.ВУ Щtaftпero ~ТООIШlШ!\1 1J <JбЩOO'I~ll(; ИJJ:И ШIU!ЛС И К 
Ч'llecшe}JJIO~IY разв11тию бонм.nnооти. м tтыда, ре.'nю •нарушае~r ~ъюц;иооалыtуrо 
Жli'.Шr..; p&dYJILT<iТOil! ЭТОГО 1JOO'I'O JL'ВJI/1<8TCJl •3f~1ШТI!ЛЫ100 ОТ!fОШ~ШifВ It общоот.ву. 

Прпnедеnнью ~учаи 1Иrра19Т, iшпо1J!!ю, толыю f>ОШ. nримероо. Те t.~ерты, 
1\ОТО}IЫО .МЫ JiaGЬШaO)[ <XI!JJ1a1~1'eJ)()Y» чeJlOOt'IJ\3, .И ·IIOТOJ)Lle IJJЫJ!a.ЖI1IOTC.!I В .ВИi{6 
Icpaft.JICГO jiOOlJCrl1Вa 1ИJlll JI.ei'J\IOIЫCЛGIПIOC'J1JI,· ~tрсзмертюtt 1J)"DCTffiiтeJ1111ll00'11И П.I·В 
1\llaftпelt IШBOOПpИ.Ш11JIП!lOCТJIIJI 'l'УПОСТ.И ·1~ ЧYJIOIIM nep0JIQY.BUUJ!l!.fШ, Л>СГIЮ~ ШI')'I.OШJ.. 
)!ОСТЛ Jl.!lll Itpa.fiuelt ro~юyвepelilПOCТII, !\pafiнeii ЛСl1И iИЛ1И ocoбolt ПO.[IЫDПC1'001'JI1 
з.юбuооти п.ш 1Jlleюtet>нoгo саrнттrентаЛ<n:»щ г.оо&рфаптаtт.JРП:ЮС'l'И (~Iроожерло 
повышеmrоtt :фантаЗJШ) JПJEII юrоциона.п.аюй нялооти п апат.ип-n бош.ши.ш;тоо 
t.~учаев Iоорепяrоя в осооенпоотпх rоюцоопалыю1t Жlfi}IШ, оо:rреденлrош! 
ОПЫ'Ю:U IIJIOШ.1IOГO ШЛП ООрNЫПТЬШП j)ftТDOl/IПIOIП НОП1f1Л1ШТаМ·И В 'Раuпем 
;(е~тве Thl!Л q3 t<mnШooRiiie гщы . .Пt}aDII.!IЫIЫfi ;\-naгuoo 11х :ваокеu me ronъ'!to д.trя 
пщаrога, по п для 1Ц>m.ш1R8.11иста. · 

Нарушепил пспхпчсtiюrо \Jil$HoвecnSI в ~c-rotю~r 1И t<nюшooiю:u возрооrо 
naOJ1(1,1.!.1.\0're/l 'ЧаСТО ill В ООЛаС'11И D О Л 8 В <1 it 11!JI iii М 11 у д J, !С ;и В ·II О lt. il}Ш 
норщuьпо:u ум.ствеnпю1 paзD1lrrmt: и ааже при достаточrю ~'l\IЙitoй &1IOЦIИOIIaJr..
лolt OOJIXffiiO, IIOIJOIO 'ООтречаетсл ДО.\:<IД11Щ'8.П ДО бОЛООП61НIООТ.И o(>It,I[OiriiOCTЬ 1> 
совершопию ()ПРС:\МШI•nых аюстушюв, ·ЩJIIIIйL\ШЮЩrllx •пwro IШTI!ФI~IIaJIЫIЫit 
ха1нштер. В <>спове Э'11ИХ дсфек'ЮВ, ooлnt ·И•С.JЫIОIJ:ИТЬ jJ~)l!O выра.жВiшые 1Iюряы 
Д)1ШIШПО!t I>OЛIOПIII, ,1\ffiiШIТ IYЩ6.11Jd!IЬIO IВIЩ:~Ы :ООШ'{«ЮJ31 JDeTeiJilИJ, T}Т'..UOO!М1И~IOOICJI6 
IIOC\IJIIJOЗЫ, 'Yf)I0'.1100UIIIЗ.'!I tC.~illбooтr.., ocifOO,fi OIIЦJIIJЗOOIIOOГf, IИIШИ ПIO\Jm'Gf!I.1Y'I!ИID"1N\.!I IJJ!Ii
tJOO'l'Ь, поредtш a.нo!Ia.11.пtr 'll Облаtти 1IОЛоQООЙ оф~ры. Все mm ~\·ефеiиl'Ы, пщщ~к
м.оч, ~rtазываются n ooшmotf i(jфopc, nорождая .оосЮую UIO)IICT.uйчJmor,тr, .и Сiла
бую оопрот.птr.ясJrос.тr. по {I'!ШОШ{}rrию rt. одпо~rу юшшiу-rБибудr. 'DИ·П'J шютуrriюD. 
Более чмто .nстрочающmи.n.сл Фot}l\ra,~ш тщюJt шшу.;шо1mrюй i\.!111Иr..<щ.палыrой 
ошюпuости .яшшJ<Уrол: патолоr.пчссrtал ложь\ IШentc>)taiiJHr, ~трастr. It бlюдяж-
1/lГIОСТnу, C'J\.П.OIIПLOC·TЬ qt ICiaШJyбиik:rnry, tiiDIY.ЛIIЦlfJ!, О!ШОППООТЬ l~ ПОДЖRГа-
ТСЛЬИВЬ ·JI пр. : 

ато.~ООlFЧеСRаЯ ложь у детей, выражающаям чоото 1l форм~ лож.uш 
обвипеппй (nan•p., 'В JIO(jJiraтeJiьcтвe .на .их ПО.!Iовую • непрmюсновен:нооть, iВ 
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' 
ЖtiC'l'Uiю~r 0011ащшти, n и.t'Тmanиnx), ооы'Шо щю!IOJISJ.e"J.'tSI пе .n форм~ ощмь-
IIЫХ спучайных ·ПОО'11У.mюв, а n ШЩI} ушорn<1й, щюдоJыttающейtя порою ряд Л1УГ, 
C,/tJIOJJ~lOOTl{ 1t :lf306111YOOIIИIO .фаn.IТООТRЧеСЖИХ IIIGТ'Oi)ИЙ 1И ооООЩ6ШIЙ, SIВШIIOЩИXIGII 
про;\у&т.uм болоошшной фааiТооии, n 1ЮТОрые omr .(ibl!.и легко м:сnшают iВе
}JЛТI,. ТаЕИе мaJIOJIOТJI!!IO вы,атулают .па ~уде iВ качоотве o6ви1ИI're1I~Jt шлк GВН-
11етелеlt, оо~аюrоя о жа.1оба1ШI .n pasюrЧDЬte учрежден'1ш, распространяют 
с~ 01~ружающmх мnи:мые фаRТЫ, <Моrущт1е П():JDе}швуть оорьооной QПООПОО'11П 
тех лиц, против lЮ'ЩJЫХ o1m [tаnравАепы. Очепь ч:а.ото oбlШIШIIRЯ шшpaвJie
IIЬI nрот.иn !Уl'ЦЭ., ~аТ&lЖ ЮI'К бmr.ШИХ 1~ 'l!Ы:OJI.6ТJIO)(Y JI!IЩ. ![{)роЮ ЭТИ ЛОКJШЫе 
и~тorum. iiзoбroraю-ron шvн. 'IlOИX-ИЧOO!taf! ш'llшеn~ацпя (по те~оо<>rм Фреу
да) за испытаrmую n дш.о шmр1f.ятпоотъ или за. оозпаuа~ые f.ООС'11ВеiШЫе' n;po
IШIPIIOC'llИ ~л:я mтутреnн~го шх оора.пда.пюr. Ta.1t в 11sщу_ (jлучаев· y(j'l'aпroвJI~пo, 
1{ro 1\. ТШI\IОЙ Лt»ОИ OOfiOIOIO О!С.Ю!РПЫ •Д>ОО.IИ, бemanmrJr-e liO ~.IIrl'&.lf.t.IIOOro ДОО!:З., ~e
BO'IiiМ, з!ыпи-мающиооn щю~Т.И1'у.цией, иа.лr.\Иi'ЮИ, ооооршающш~ кра:ти. Поч:rо~ 
DOOI'f\'3. пa6л·нJ)(aiir.oorr у тш~и« детей шroxan пао.цtЩ~твешюсть и ду•рные шру
жашщие ytJIOD'ИIЯ, nom:Jllи'ЯПШL'ИIO nta юлабооrr. IYI11rчeaooro COO!!Ja/lliИ'f! IJJЩ(Шуютmмо
С'l'И ш~\Oбrrom J.IOI\~ шrои:. В па-сrоящво вpm~n эrо .ruвлеппе naТOJIOl\ИЧOOitOй 
JHIVИIJ'OOTИ ИIOOJI~\<ID8JIIO piDДOA! Cl!Dl'Q}IOB, )IICT8JIIOOOШШI}!X И ряд !!8ТОДQВ )I.JIЯ ее p&C
IПOOПaD31IIИIII •). 

1 Rлепт~шашш .:ИJI·И пaroJl<IJ\И1f001ta!I ·п&ItJI()ППOCJrЬ 1' воровству atopemt•rфr в 
тсх Ж{} Gвойствах, щ1.к 1К .пa:JJOJlor.mtroortaл JIЛtИООСТЬ. Опа ха~ршктерiЮу&rол внеш
ним образом н0000'11ВmТDИе.'d между OOIЦ!JFМ ОООО'олпие)[ и ооведешнеи ма..по
летоого м этой ero OitJIQшrooтыo. Рооепо1t, жиэущий в уыоопях хорошей ()8-
мь"И, D~)'ЩИЙ ~Л ,в ДрjU\И·Х .(Y.DIOШGI!ПffiX DПОJШВ yдOBJloo:m<)J)ИreJ!MIO, ~ПЫТЬI
вает r.илиюс ~тром~ооие 1~ ооХ:Ищmrию ~е.~еnпых пp&»f8'roB, обл:ащапе к~
rорыми для ·n~го .порою ооwршеппо ne лужrю п ооторые 011 иоr бы nol)"'llть 
заR.ОJИJ.ЫЪI птrем .. В ЗТ.ИХ его ~еПствиях &rоу-rотвует tta.Ra!l-JIIIIбo paзJ1I'JJaSI цеn, 
оп сам 1\Cii~myeт по O)I'YТfiOOIY nлечеmпо OOJIIП, ·пе считающеltоя: ~ p~oor. 
ПщООnьrе 6!ty'J'cШ чаtто naбя~arO'ro!I ·у {(евоч:ек при нмоое или sадержке 
:ивпwру~:щпй {t<lr. !ВЬТ'Ше), l'f rмшrmum• щ>и IOO-JI1Ii'lliiiOO' tJJOOoyiшaii, 
CIUIOI!IIOCilШ R ·ЭIDI'JlGПfJIИ, ПGИ:.'tИЧООЮП Jt<>nфЩJRТOB. flов~ИМ{)И'У, 5ДООЬ ~Пству
\ОТ nо,,созnательпые И{)'11ИВЫ, ~ КО'Юръnшr tаи мa.'IOJIOO'lJIПЙ не в coe,-rommи бо
ротьоо сюrам.и овоой ооз·ш~·rоJШlЮЙ воJI'И. Тмш-е де11И iИсnытывают iiiOCJ!e ~11m.
noo расна.Я!liИе, :110 ето не .меша&r ни оовершать та1аiе ~ по:вто.рно. 
Эта болезнеuШI.!I сrаGпnооть ПОilдаетм воздеfk.т.вию толию nyrex <>бщего ле
чеб!юrо ВООДСЙ(',ТJ}ИSI. 

·Сlt.лошю~тr. 1t ;rюдQfЮгам ('ПИ·рома.ния) преД{)ТавJISiет другую разновщ'
нооть бqле:-шешюй IИ'мпyJILCи/JIIIOO'.L'l!. lt ней .nишь щuюоо;цщшWIФ чооrо прилт
поо !ЮэбуQ!iПОШI-6, Иl(}fiЪl'fЬI!Da.GMG ОТ ItalJT.ИJJ!JI nожара iИJlП 'Вbl3DaiiiiOl'O ·ИМ IJIC· 
JЮПЮJюха**). Пo;~oW!JЫIO ~(.eitco.UJИ»I OOJqoo'j)yJo 1!Jli!IJIIЛ1I<Yrofl 11r [)ОО!~~й ПDJШ ~~ 
УlШТВffiпюго Ш!11IX~JIJИ1tтa IИ.ПJI fi~IOЦJIOпa.u.ыюй аберрации. Хараш1.1ерпой . особеп
uо~тr.ю tt.лоптом~1mк и ;rычкm:шюr sшлл(УJ1СЛ ~ытыnаемое удооолwrцше (Л 

*) Vogt. •Ju~endliche Lttgnerinnen• 1910. Wenat. Zur Kasuistik c'er 
p!eudo1o~ia pbantastJka• Ztschr. f. Psychiatrie В. 68 Heft 4. W. Healy. PLtu-
logicalJylng. 1921 . 1 . 

... ) М оn k е m tH 1 е r . Zur PsycЬ.opathologie des Brandstifters. Archtv f . 
Кr;minnlistik В. 48. Н. 3-4. 
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совершенц noc/ryшw. тaf!I(.().X, nооамоо.'lю AJIН ок.ружающих. Обста.шхшш. •raii!ILl 
np&жne всего п порожnает оо!«mеппый ашmухьс. 1 

НамоiШООТь s миоубиi!.Gmу у nOO'cit была п:редмооmt IJЯJI,a trшоловапиft, 
11 МЫ, 'IrOOЫ ле раоШiИрS!ТL JIМ!I6Й Т6!!.Ы, Jia НВЙ ПО CTUIПOOf OO'I'i\'llaDЛJUШTIJCll, 
)'llOMЯfiYD .П<И.ШЬ1 ЧТО OO.!leЗII.IOIШЫM atJJOIIIIOOТSIИ GДООЬ Т'ШitО О'rМДИ'.ООЛ ПОрВОО 
'AIOO'l'O 111

). Оw:у.пS!~ЦИ.Я у доо:ей C.ПI}'JI!iJIT чоото r;peдcmoor iВЫ~tJJать tt cctio со
оЦJма;н.ие 01СIJJ"Ж3ЮЩНХ1 ~6JJ&'l'Ь ~Л Ц8Н'11рО:М: оОООбоrо WIИ~IM~ПSI ·И ТОЪ[ Ii&1' 
бы ItОмпеноиравать Mit<>e-ЛII1бo n~~ооиате.пьnоо :шоЦ!Иопалиrоо ПОlХ~ш~nапм. 
ГебеJЮК cgyJI1Ipyeт фw.шчоо1~Jiе стр&дэ.nи.я, 511iliJIIШTИ'IOOicиe np&n~rщ liOIIOIO 
1\I)'Ш.em:ryю бо.n:ооnъ, не соонаnая · trcroтo той цоои, длл· Roropoй это дОJiаоо-сл. О 
GК.IОВ:IЮСТИ К б]ЮД.ЯЖ!ВmООТВУ :В Ю:НОШООii.ОМ IЮЭрООТ-6 МЫ уж& fODOpПJIИ: Olf3 
продукт шовышепной строо'lШ к ЩПШJIIОчеnиsвr, могущеn nриобретать н бо
Аезноовый oivreнoк.*•). 

Па-ряду с р~!!:отрешrьnrв: &mtJIОП61ШЯМИ от порма.п.ыюго '.DIШ& в yм
CТOOIIRoft, ОО!<ЩИО!I3IЮ:IПОЙ 'И !ВO!e!JIO!t .oфepe, МЫ ЮlllJeЧMXC!r impИ .ИЭJ'!'ШfИ{i)[ mи"1-
ПОСТИ :малоJrет:пмх 'п.равопарушtrrолей 10 р,овольно . :lШI•Ч·ИTOJIIiiiO.It rpymroй JlliЩ, 
отра.;(аiОЩIИХ лспо :nыpaжmm.ы~IIИ !fюрмаlШ .p;ymt?nm,1x ваболt?nаiьий: dementin 
preoux, paresis, na;pзm.o1teй !IIJIIИ !DI.[XXIlpOO<'lJJIШIЫM [!8p31Jl!IШШI, тpшrnroтmrюroaиt\1'1! 
и хорGичесruшш п~ихооами, матmа1tалиrыъr депроооimпым IСiооТОЯiН!НШ, TJТOiti!IИ~IiП 
1Iюрмам.и Giс-терии . .и й11р. ИзучеШiе ооа.~ этш патолоrичооаих оооrо1ниий nоя
хшш ~тавля.ет предмет >CПoCIJ,iИaJiъпor~ отдела п 1б :их о !II а т о л о ·r .и IИ, !IIoQ-
ooпщenлo~ :ПМООКВНИIО 1Шр'1'1ШЫ 1ПO!InilJ60RИX За6ОЛ6DаПИЙ В Дe'OOitoM 'И J<ШО- · 
ШООiiОИ возра-сrе. Не отан~ы эдооь 'Входить 8 xapa.к.-:oopиrounty Э'ШlХ ОООО'ОЯШtй, 
внattO:UC/l'IO G которЫШI вооыtа &OII!IJO ДJIJI R1pmam~тa, ограnич:кися тоJШRо 

уш1.занитr на ср11!Вппте.1JIJНо чоотое проsшлеппе ш у :ммолетиих правонаруши

шой. Пропщщпова~U>ное отиошеппе ясих·nческн анормы:ЬIIIЫХ пооовi)рШеШiо
летнн.х: орщи юных пратонаруПJИТ6.!1ей во моого раз ·превышмт СJ}{}ДНее от
кошо&1rио nx в н~елеwи п 9'00 'R<71tМывает, что шатолоrичооi<МI поихmш чаще 
ooero пах~пла ооое ntp06JIDJieвиe И•мешю в алiтиооциально1t по.nвдешпr. ll]Х>
цепт ПfШХ·ИЧОСJК;И-анормалъ-llЫХ определяоrоя разлwшыШI псооедоnатолл,)iи нe
orw.nиoo pooл:JilliEQ в заtВисимоо'l1И от :матсrриала, с rооторы~r иъi приходилось 

mrеть дыю: Пршщцем Jliltli.IЬ n001ronькo даппых, П{)Jli}'ЧOIJJНЫX поnейш1mш ис-
СJI6ДI(ХОО!НИ'!Мf. 1 о 
~ !'руле**-), 1RХ'.J!-&ДОDа!ВШПЙ 105 ИaJIQ.1IO'l'lliiX В :учреяод6!ШИ j(JIЛ бОС41р11ЮJШЫХ 
)lетей !В ФJIOmarone, опред~от, чrо шшrь 45:%· д&rott sшJISI'IO'roя физически 
З)\Оро1!Ы:Ш1 1И IIC.НXJPIOCIOI 110p11З.IJNIJЬ1МI1J, ХОТЯ В ОТД&ЛЪНЫХ окучаях •И ПабJiю
да!ИСЬ у ШL't иertoropыo фmitЧоок.ио &IТO!.\Ia~wи. Ноотротпв 'ЮГО, 55% IrpOЯDJIII
юr ;рооJШАНые ~IO.p)IЬD йroBiJИiчooкolt аtiюрмаиrт.пооти. Jfe IJl!ИL'{ 26% c'l10яrr т J:ЮmXI.If
чOOt:to:м отношении RИЖе .cpe~e.ro лоовл. Они paGJIЩЦ&IO'.OOл: 9% детей a"rmrн
ЧOOitИX, страдающих n~риодич«.ааим:и приаар;ка.м:и (rо.поnВЮ\:И б~sши, беоооn-

"') Р r е а l. La suicide chez enfants. 1900. G е r v n i . Jugendliche Verbre-
chcr. 1914. р . 37-42. . · . 

"'*) Joffroy et Dupouy. Vagabondage. Paris. 1909. Willmanns .. 
Zur P:iychopatologie des Laudstrnchers. 1906. · 

-> Gr uhle • . Die Ursacben der jugendlichen Verwahrlusung und Кrimi-
nalitlt. Berlin 1912. · 

: 
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..h"""""""'·'mJ IIМIМ"I<I~ Qm!6-I!ШЦ61i, Jrer.mmtiПI ~кеmшm~ ~~· &JIUU!""'A~ ·~--
IJИJt\!·П); 17.%. обладают пероmrьш xapawrepoм OO!QAC'l\!Шe чрезмсрноrо tразтrrпя 
кmtOro-JIJiбo O'IV~&.!IИIOI'O IЮ:П:Х·ИЧООRОГО GBOltOТМ (&t'DПDПООТЬ iiJa IJ!ЩY С rру
бООТЫО жoo•roJ.iOOil'ыo, пащльсmmтоотыо, .хитрооrыо :ИU\'и, л&прОТJ!1В roro, 
и JШIТ~ЬIПООТЬ, .1IOIIOCI.l'Ъ, · с.J.~абая ОО11J>Оо111ШЛЯеъrооть 1110 o·rnoшmmпo It . ооблаз
~1:1). Из оотаJшпых 2-9.%1 (31 мыолет.в:еrо), lltO'ropыx (jJieдy.eт отnоом ~ 
l') IIП · !IIa'.OOJIOI1И'IOOitИX xa!pa1trropon,-6 оошща1от .иt'.OOl)WIOO!tmt ха-рМt'rером, N suJmo'.OOSI 10лаборwьnш от tроЛQДеmщ 3 яnшпо'11М эnилеn.тJйiМШI, шpomnлmo-
11tи~mr ТаJКЖ(} npiiЭIIMtlf )'~IG'rn6IlHOlt uабооти, 2 lliMeiOT iПaШ!OJ11JIOOтr) itt ЭIIIШIOJI
OitП (Э1Ш.I1011тrоiДЪI) 2 ЯВЛШОТfJП f\)'Ш6Вli<J·6ОЛЪПЫМ3[ ЭПИJIОП'l'ПIШЪЫt, 1-JIOODДO
.ЧOOПC'roЪI ((iтрада~ 'IJa'OOЛOГ.Jl'I!OOROfi t:КJIОПНОСТЫО КО ШlfИ) ~~ 1--ci'11.1JI.300' ТЯЭ\.-
!\()1\ tlюp.'\fofi пс.пхооа. . 1 . 

~lOrntOMOЛJIOp •), DIOOJIOj\OBruDJILIIЙ 1J fi(iJEШЧl'CIROM (}11ПОШQ~t 373 ВООПП
тмtmiК3. rarmonopat.ИX lf1UПO'ro13, ;yGТaii&BJni'ВOOT ~)8i1,11 ПИХ 37 Уо ПGIIX·ИЧCOiillf 
д~J!е!~П:DПЫХ. Иа !IНIX ~ 133 ~Л'fiMX )'oGТa'llODЛGJia IOiбOI~IIJIIoПOO'l'ro, iЗ 36-~
С'lЧШШIМI ~лабость <n 7-м~И(У.LIИЛ, ;в 9-зшшеп.сшr, ·D 7-,Jff/replШ, iD 8-тsrже- · 
лаи ~т~рD<У.шооrь, 'n б_. приsнаi~и nOИXJii'ЧOOitoro ~ырожд(}rnш, 'Ir в 4-тl рат-
1rат.шiООI~ио АИ&ТООЫ; 1 QiOO'aJILIПЫX 7-:МН . ·ПaGJ110)~UJI1И(if> }!~ЛП'I•ПЫО ( IOJ:I~!Iol 
deD1entia. 1 

3пa1JRTeJIЬIIIO бо~ьшо даШIШ дают а.мерикавiОitие поо.'I&доnатмн. Так. ·дап
nые IJmrxonaтnчOC.1i.OЙ лаборатории щm ~о&'ЮК<>М ~уде в ·~ыо-<Иор.ке указыва
rtrr что Ш!3 781 о06следавмmых GJiy·чaeв за. 1917 1Г0Д ,n 3'9,9 Yn yomnouwo GJI~
~ 1В .2;3,9% IIOOXOOaTJIШIOROO М!Юl'Jl!ЩЦИЯ Jf 8 5,4%-Щ11Пеm13!1 -
лоонь *~). Д-р н~аlу, па ооповаiШП даmых пшrona.Тil'ICCitolt лаборатории n~ 

'ЮК(НI (i е В lfuitaro DЬtв&lf1 ЧТО 1ИЗ 823 ~JrYЧaOO 'В 455 11аб1ПО'Д6ПЫ бЬЫIИ ПСП 
~~~1оошrс ~~ffit'l'ЬI. Из 1IIИX oiiOJIO 26% п~а.ш> на разiШчпые 4юрмы ;рютвенпоlt 
R~Ежтив.пооm; 13.%: \Па епилепоию, 4% иотерию, 1'8 ~:роц: па Iro~:~ :е5 
п·роц ша Iюn-cти'I'VциonnyiO с.nабооть, ооrальные QRe ·IIa ОСiОбыо :IЮИХИЧОО ~ -

• •J *•*) . 1 
фeiifJ.1И)!JНЫO 1lНIIR!JIOWi90ТИ. • . . 

ОбследоваJШ-е 1.000 мaл:oлe'l'IjlltX правонаруnштмей, nрrоиmед.енп'О~ 
1ЮИХопатич.ео1i.Ой к.лившкой 111ри (A[jiВIJЩИ!IIaJIЬ:ooм tуде n т . Boo'Юlle, ~оказмо. 
23 II СЛаООу·И•ПШ, 10,4 пр.оц. i!Irош>П&ТИЧНЫХ, 3 проц. ЗII!ИЛ6IJ.!rJl'ltOB III 
9 ~~· д'Yillenпo-fuuышx. Ms 1.000 чел., таm~:н()(Jразом, 456 лрояn.n~JШ 
апормЗ~Шiые ~е п ш~ oooбeJD!I{oom "). 

. ОRной ns r.nавпых []рИЧJШ, споообоо:tврощих тaROl!'Y зnaчn're!Ьill()~n 
nн'DПю A)'ШOBIIЬIX забо.11евав:nlt <JРеая молодежи, ~млетоя широко У lt 
a.'!Чt()l'().Ш<m. Нтuь'НIШ ЭJIЬIИ(!.йpmtoil реформатории Фраm~ Х-р}{(та-п в свое 

'~) м б n k е m ftl l е r. Geistesst~rung und Verbre'ch:~ I~ Кi~d~salter. Ber1in·. 
1900. Derselbe. Zur KriminMitll.t des Кindesalters. Arch1v f. Kr1mшal anthropo-
logie В. 40. · 

**) н. Montague. R~port of the pзychopathie · clinic of the Childrep•s· 

Court. N. J. 1918. · National 
- ) Mental clinics in the courts. Mental factors in delinquency · 

Committee fox· mental bygiene. 1920. . 
~ W. He a ly. The individual deh"nquent. Boaton 1915. 
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ивтерооной брошюре*) укаJЗывает, что ns 26.000 rоных nреступюrков, поие
Щ&В!НЫ'Х в эту реформаторию за •ря;д лет, более 13,000 т.-о. 51 Щ)Оц. был.п дл.и
тwпо [[0,1I!&liЖ0HЫ ЗL'Г!ЮГОЛ<I«JЛ-у, а общиlt ЩЮДО11Т ~ТЗШJШIО!UЮЙ IroПX•II'ЧC
CKOЙ субл{)i})lальпости q>е;чи .вооnиtаiШИ'tюв pcфop1raтo]IИJI JШ оп·ределясrеп в 
42 проц. Протведеооое в 19-16 rоду обследооапио 700 sart.1IIO'Ion.нъtx rой жо 
реформаторв:п ПOitaЗaJI01 1JIIO OIIOЛO 200 ЧeJIOOCit JIIXHШЛS!Jbll ~7100 DЫi!ЗIЖC!tnyJO 
СR.!ЮIНЮСТЪ К a.niOIOIJ.ИGИy, .при Чем OOJIЪШJit!ICTDO G!l>ШI tу!R~ЫВ3.ЛИ na CBJIOt, 
вr.совщ;у ~ пmmF ~ lli EЬi!IЮI'OJШ!lliror, Ai> ОпЗIУ~
длпr, произведший а;пал:ОI\Ичnоо и~следi!ваппе n &IIпomoJшlt l)(~фopиaтo]Jmt 
штата Маооачу.~етс, отиеча.ет, 1J'l'O И9 245 yAtC'l'OOJТUO-t.Лaбыx :и · lдПIIJI.en·mпюn 
скдоаnооть к . aJIIIOOгoлшиty была уста.Iюшюпа в 38.%, оелу•чаеn, а IШJ IJИCJia 
ОСТЫЫIЫХ 423 З~RЛТО'.ЮНПЫХ П}IOI\ШOCII'DYIOЩIИЙ CWWГMJIШI UL1JI y.cfra!ЮIJJI(Ш D 
34% сJiучаев *•). 

(}neЦИ'a.JIJAJЗ:Л !IOМ'IIOCИSI ПО ·ИЗY'l'illJiИIO дeфeit'l1ИrniЫX (tJiaoocm n J\fooca'JYЗc1-co 
OntyбJШitonaB0Шaii В 1~11 Г. ОООЙ отчет *·Х·4'), liOIICTaTИ•J.IYOT, '1'1'01 .rnpиiiJHtQИTOЛЫIO 
от 25 до 30 Уо оое.х А'УШевпых вабо.п:ооаний :в штате облза.пы (\IIO»M '111JЮirохождс
ниGм . аJ111Югоw,му. В iНыо-Иор1{6 З':ООТ процшrт опредм1ШУ.ООН н ~9% т АJIГ-
лип-n 26%. . ' 

На рsщу <i ашюго.mиs~юм ГJIOMIЩIIYIOJ~ рмr. 1И1'раеr.г и Gжiмлис. Iio a~ш
pитtMICI'(I!U[0 т:сследоваiПюш , сифiИJПЮ Itait фartrop цушоо1юй· боJI·езни устмrоnлеп 
в 14-20.Уо душевных заболешышй у :муокt.mиr 1И 3-4% у :жетдиtп. Неrtото
рые nиды душевных saбoлen8JII'.II'fl (парооис, ша.раrюйя) щают RO 85% с.ифиJLIШJ. 
в 'ПСТОР,ВIИ болезни. 

Гроиадн;ую }>ОЛЬ, конеч:по, JII'paeт ш ·Па.Gледс'mеnпоотr.. Не1<оторые mс
сп:едоВЗ~пюr опреды~т nроцоот внишmsr нacn:eAtweiiПыx .факrоров n душеnпо/1 
болоопи в 30 я в 40. Уо . Но ета область CJПIIImOOI еще ле раэJiабота!Па н 1)аf>ООю
Т[КmИе OOO'l!ВeronDyюiЦ!Иii f\ЗIIIiiiЫ!I требовало бы сшООтооrrелъаrойt>аботы ~·•**) . 

Д-р Г!Юlt, IIOCJЩJ,OB!\IBПIИЙ IIOII.XIIГIOCКOO ООС'ООЯ.ПИ6 600 ПOOJI6ДOBal'eJIЬ
HЫX случаев шpec1'}'1IIlИRoв, 11апрам6IШЫХ в Hыo-ИopRCityiO тюрr~ Оиi!П'-СшJГ 
В 1918 ~·· iВЬЩЫЮI rpynny В 98 П~ОПЗТitЧООitЛХ GJiyiJMB, при ·Ч~М OПp8Лe.JIПii 
Dllишвre па аюав.nение и развп1Ше бо.незmr 111аСJI~енвых факторов iO 49% 
с.пучаоо, про!Н!JЮтrе оnреАелеnных по:ихопато.погиtJООiаих <ЖJIOПIТOOТelt в д&rетnе 
уси:енпых бесnршюрноотыо, aJJROl'OJilШM"O:И, бродлжпичооrnо:d-"В 52:%. ·D 
32 Уо Jbll ?ЫJЮ ,Y1J'l'a110ВJI&EIO 1J~е1»юе П0'1!1J00.1161Ш8 aJ!Itm'OJISI, В 8.%,-'lFJ.)H~ 
страсrие к nаркошmюr, в 2.2 Yo.~apaжrome CllllфИJI'И~oor .Jr .в 12 %-'Половап 
Jtэвращенпость iJIJLИ 'РООНуздаппость. Из еrой l'l)УППЫ 58,% в IOIIOCIJ.'И IDрошли по 

*) F r а n .k L. С h r i s t i а. n. The- Inter-Relation of Alcoholism Defecti-
veness and D~linqueпcy. АlЬ!щу. State Probation Commission 19 17 '. 

")Е. Spau l ding. Iuh •risance as а factor in crimin~1ity 1~ 14 . 
t. *."'*

1
) ~eportdofd the Commission en the Increase of criminals mental defec: 

1ve ер1 ept1cs an egenerates. Boston 19f 1. ' ' 

. **"'*) Ох. ио.ю работу•Но:ва.я хера борьбы с престуnв.оотьrо u в. ьтроШJ~;евпеи• 
~~~eqa;~~:в~fl)R. РуссRа.Л Мьтс;п, за 1913 r., в. та.хже цит. работу. •В. .воп~ 
191I r. М t уиственно-,~;ефев.тmншх преступв.юrов•. Вест. Л<шxoJioritп 
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одвоч иJDИ .песколи{у раз через 'реформаторпtИ *). Иоон~овавия де'I'JООой RJI=И
пror;.и Щ}Я Hыo ... 1Jopt~J{ffit ссуде j\ают 'ИЗ 781 с.!J:;уча&в 301 ca·yчalt с neбilaroorpияt
яolt •IJaCЛt\l.tт.Deimooтыo. :И-а J~ttx 'В 61 случае быд ус'NШIОВден у 1)())(П'IO!Ieit лп 
вooxql,aЩlh.'\ тyбot)I~yviOO, n ~50-a:шGГOmtG:Y, n 87-rоrшезна11 болоонъ, в 
36~х~ше и 91IItлerro.Jн!'"*) , . 

Не araiiO){ умnожаrrь naш1rx lt.:шоотра.циlt. ИриведQIНIЫХ ррстато1Но, 
чrобЫ GЗIRЛIОIШТЬ О ОИООХ{)~IIМООТП ТЩ!I.'ООЛЬПОЙ noиxona'roJIOl'И'lCCf.OЙ 9IЮП6рт1IЗЫ 
вО noox GJJ~yчaяx бо.1J% оорьезпых 11 упорпъiХ n·panonapym~ШIIi ~epm~IШo- · 
лeТlJ\l!. Эта :ъrысдъ щючnо уwоона ш>neflliЫI~Ir течепшnш :11 оеоодапие оообых 
IICIIXOПaТOJIOШI'IOOIШX JШII'!JИR, лaбopa:roplllt ·Н 111ПС'DПтуТО11 ЩЩ СудаХ ~1111 IIOOO· 
ВО{IШ6ПП()1[0ТПИХ Л ·ПРИ учреЖД~ffi!ПХ Д.~Я ЩШПV)\!ПОJ!ЬПООО BOO!IIBTЗ!FIШ Дe'refi 

•*•) n лаС'l'ОЯЩ% D}IOMII щюгреrА'IП\)УСТ в :ряде fll•paii . 
ТQлию у.глублп,я изучешtо 'liЩ~ИВЩI.'УМЫIЫХ фааtторов, ПОirоящеооя ~ra 

широ~I ОСiюnмrи:и шuучпых даmпых, добытых i!юихооогиеlt л шжхооштоло
ги:ей Дoo.'CiiOro 1И IOПfiПIOCJIOГO ПЮ0рООта, Т!\Ы ЪЮЖ8М П[ШбЛIЮИТЬСII 11. Прав!JJIЬШ!31У 
OT!I0Шffil1110 I~ IШЖДШIУ мучаю '/\8'001Юfi дефШ~ТИВПОО'l'И ~~ ПрООту!lШОС'ПИ. ~16'1'0:\ 

. та1wго !Изучеnия позвол3IТ на~t .и.пJQIИ\111;1УалИ31ьроnать юшщtыfi tiJIIYЧail и свое
nреъiошю :rюставл-еrmrым ·дюшшУJОъr с 111р.имепешнж оООО'DВоrотвующих ън;;JJ~ТКо· 
пeдaror.IIЧOOitиx ;ьt6р предотвt1атитi. nреnращ~шие ~G«~еrtтивного малолетнего 
в Юроолоrо· уПQlЖОГО npeeтynrш[ta-1IOЦiЩIIBitGтa., щю·шm ШY.roporo бшпдь·nьnm 
oRa1IO)''.OOII и oCill)lьte GТроrие нмшмi!И'П. Иэуqешн~ 'ИIЩ!fВИ~уаJiьных фэлtТОJЮ'В 
;npiiDOi(ИT 1100 б.WИЗIЮ J1 it Ш\IИбШIОО 60JIL·HOMY ROIIipOOy В обЛатtИ борr,бы С 
npeetryi!I1Iooтыo пooonЩШieiЫIЩI.OTП!L'\--'It i13опросу о }1aitiiO:М iJCЦIИWIBИЗMe. E1ry 
~rы "Поrояща~r особую rла.ву. 

Г Л А В А Yl. 

~анний рецидиви3м. 

EGJllИ .иsучеiШС DJПIШRИЯ {)ТДВi!ЪПЫХ фawropOn на ДетG&уiО III IOHOШOO&j'IO 
проотупПООТЬ вооб~ 'ДаМ IRIOI DООМОЖП()('Л.'Ь .проо116iJIИТЬ, IIOA DJЫШJШe1I <1\~1\ПХ 
yмoвnlt омыолетrmfi стаповитсп на путь IIp.aooпapyшeпnfi и fГWI.& пооrепеппо в 
ие:м 'Пачnпают укреплятьсп ·щхиnыч:1ш It проотуnпоlt жmпп, 'Ю myчemie я:ВJie
rшlt ра.ппег.о }>6ЦJJ;(JUJiliOia GТаНiоl!ВаОО' поо ос ifЖ6 CJI~шeii<iя в болыпм.utтnе 
fiJ!jlla-6В amllJИCOЦИam.nooтыo ПOJ\'iiOCТita, тру~по nо~~дающейся устра:пепиrо. Н~ 
nсшюе повторное 'JI.l)aвonapyшell'Пe tоздает l)(Щ1Щimrr<ш D r,мьт:сле та1юго со 
СТ.О!ШИЛ. .в ЭТОМ o(Yl'liOШ&LiliJI фop~IaJIIJ110-IOJ>Щij(lЧOO!taЛ Т01ffia зреШIЯ .'laGТO :Не 
совпадает с точrwй ерrоtпя coцпaлr,пo-r{'{)mlili1Iaлиcт.ll'JOOIIO!t. Мы можем отпе
т в ·rpymry i)ОЦJЩИ.ВИ.WОD толы;о таrtих повт.орпых иаруш.ителей У•ГО.Jiовпоrо 
закона у ~tотарых nrmo{)JI00'6IИYЬI& 11 умрооиnшшоол 111аююноост.п уже смш 
по себ~ croнoвSif.OOII ю:обу~ителr.nьш wимуло~r Ii. .совершеnию JI,а.чыюй.ш:их ·пре
стушrеrвиit. Р-ещirд;и:в.ист IJ! та~юм Gмыr,ле, означает чез.авеit:а, Jiа."{одящегооя в 

· ООЦПа.JIЬПО-()П~iШОАI f,ОО'ООЯ!IПИ11 J1 ~И~! 00 ЯОИ!IСТСЯ ПообХ<>iiJIШООТЬ особого JJЫ· 
*) в е~ nа r d G 1 u е с k Director, Psychiatric clinic, Sing-Sing Prison•Con-

cernine: prisoners• . 1919. ' . , f th r 
~) Report of the psychopathic clinic of the chtldrcn s court or е уеа 

1917. N. J. 1918. ., ~ 
*"'*) Об этом си. вп:аtе r!. IV СJЩJ,ующен частп. 
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neж~mm эroft натеrорИiп .п пrmм.епеШIЯ R .пей оообых )1-ер .предупре.хщения, 
перевооп:nтМПIJя il -па1ш.заплл :шm со~альпой Зa.IЦIIITЫ. 

3пачеппе рецПДdiва в J>&шиш вoopaf!l'e может бытr. потсмате.!Ьпыи в 
дво~r.ко:м отоошевшr. С owпolt tторошы, период дмства я тоношоотва оообенпо 
б.~а·rопрпятеп ttлл уоrорепеiШл та:IОИХ а.nтиооциа.:пмых Щ>Jmыч<Ш, RОТОрыо с дo
t'IlШReпneм более tтaq~шero оо:tроота ~енаrот чeJiooorro 'Y!JlapliЫM .р6ЦИА.IIВ1Юrо~. 
С дpyroft ()Т()рОНЫ, ·.п.ролвлевпе р6цпдii!ВПЗМа уже В IOIIOM IIOЗpatTO СJIУЖЛТ 'Ш>-
1(3ЭМ'6.1Jе~l ПообХО)ЩИООШ IIpll'НS!т.IISI ilru!IOO!OO Э116}1Г.ИЧIПЫХ мер В ВИДах oopon
IIOГO JIOIFpaDЛeJШSI ПO;\iiOOТJ.\a И ОDИ'ДМ'О.Иl>СWfВТ О бооуопОШIЮСТП ИО'(I рапсе 
ПJПIMOПЛDJIPИroJI. : 

У~оо давпо было за,моч-епо, что паlllболоо частым noopaC'I'oot, n ItiYJ'()pЫit 
фор~шруоосп ~ПtiJ'lli'OOJ!ЫlOO болыnппстnо :mрофесе,попалмtых лpooтynrmшon, 
.ЛВЛЛ()'ООЯ ВООрООТ IOIIOШOC/113.1. • . В Апт·ГЛ!tЛ УЖ'<\ [!(]. ШШфО}ЮПIVШI IГСП!Н1ППТОJ!J,ПЫХ 
ЗtliiiO;''(Oirпlt n 1861 г. Jtлofl 00'1\Юча.!f, ·что 58.% :прооrупmнюn 'ПJI:OJIВJШIOT 1юрnыо 
~1оралшrо-дофсJt'1100пые паitлолпоотл IJ! nоороото ~~о 15 J!Ci', 14.%, tта.штятся 
T<LWШ!Iff В Пt'I!ЖOJ( .М&ЖIДУ 15 Of 16 rода1пи, а ~l'OO J~ 19-20 оГО](~[ i11111НООЦI!аJIИ!ЬЮ 
тшщеп,~lш усn-евают пр.оm.JитЬСJJ !ПОЧТП у мех. Э;rл.Jют ·па [tопфероrщпи n Бер
юи~гаме !В 1863 i'. 1lta.ЗaJI, ЧТО IIЗ 1000 oOOJIQДODaiDIJЫX GIМ ЩIOC'l'Y11ПJ~ИtoJJ 395 
:шwали ~ою []l)00тyt!IВ1Y!O J~аорьеру, еще не цoowm'YID 20 л., и 'I'l'IO бOJJьnиm
.r,т.no nрофооОirопаm,пых ооров пачmrо.rот салшшатъм своей JII]!Oфoororelt Jiючтп ~ 
млад~JI!Jесrаих лет*). Ашtета с-р&Ди зак,пюч€шпых ID п.лти бо.11ьших atLГJIИЙOJtиx 
TIOliЫtax, :ЩЮИЗd!ВД&JШал n 1906 .г. по noчmry тюремпого [10ДООЮ'113а, обпарул~п
ла, что 43% зaJtJiroчeiИIЬJ!'{ (715 :из 1661) <:оверnпrJПИ tшоо первоо престу.шюn:ие 
в DОЗраст~ от 16 що 21 rода. СравRПтолъио меЕЫП'ЛЙ 1J!poцmrr адооь oб'sic.nлeroл 
том, что обс.леj\овапnе ·коопулооь всех элeиffil'l'Oв тюреъюоrо ,naoo.чemii!I ере~ 
tютороi'() nterдa .шreeron m(}l'o случаfiных проотушыпrов. Д-р Гариnп•, ~е,'(о
вавшпlt n 1910 г. sniimoчeппыx а.втлпйt.IШХ каторжпы.х тюрем, n rооторые 
попадают в Qo.U.IIШШCII'86 сау_чаев уже р6ЦIПWШИсты, .с.nлд6Т6.'П.стnует, 1JТО ,паJИ
бо.JJ&е частьш возрастом, в &orepыfi соотвеrотООJШЬJе JI.пца 'Пача.ли своrо пpe
CТYIFIFfiO ДОЯ'ООJ!ЪIЮСТЬ, JШШЮЛ !ВООраtт моощу 15-20 rодаип. fu<>т DЫВО~ 
ПОКОИ'ООЯ :Па ишrедаваmrи nep.вi11JIIЫX ооуждевпй 2.·204 тлжЕnх ПТ\А/'11'VП11Н-
ков **). i r-~J•ш 

A!llaлOJIВiЧDЫ&, хотя 11 не -сто.в:ь IIJIИPO&И&, пООJI-едованил ·произоощи.аиоь :и 
в друrлх странах. Ta1t неиецмй JIO(',JI-eдooaтe.n, ltfaтц, обследов~mmий .тrоре}!ПОО 
пooeJremпe провивц~m Пооwеры, :у:каэшает, -что я 70% первое ТJоt:>еипоо Ga.
It.1JючeiШe бьr1о отбывае.ъrо ·Пpecтymmta:шr ,в возраtте ~о 21 ;года **~) . .В Швс
ЦJ!М Itипберг опреде.ллет СОО11В6':rотвонны.lt ооара.ст вз 15-18 лет. Во noex 
елучапх ладлежит :тrеть n шту, что реmrотрируо&'ООя обы,що [[е ~rо.пмrо nреъш 
ПО}UЮГ-0 пра.ВОJIЩ.)УШВIИШ, ~ROJIЫIO Bp&~li!I пероого О'Iбыmил II'I&rtOOarntii, И ПО'Ю~IУ 
nоора.ст вачала престу·пной карьеры ·дол~н был tПеомл:ыоо :ПОJIИЖеп ••* *). 

:L М о r r i s <? n: Cri me and 'its са uses London 1891. , .J С. Gor1ng. The engli~Ц convict. А stati~tical study_. ~ond.on 1913. 
) М а t z. Unsere J gendl1chen. Monatschnft · f. Kr1mmalpsychologie 

В. V. ~· тапе Герпет . Мора..пьвая статистиха 1922 стр. 109. 
~ .A:nмorR•Jnыe дав.вые прnnо.цятсл Е. Н. Т а. р н о :в с:rш и 11 lf.ЖS1 Рос

. сип. Оре.ци осуж,~;ев!ШХ в 1913 rollJ в ,lf,Cc.птыft п бо.J[ес раз ycтanoВJ(etro •Jто 64% 
осу.2Це1Ш впервЬiе ·до вастушеппа coвepme:aв:oJteтJIJI n 16% пonepr.rocr.' :аа:sаsа
вп:М:.ю, еще ве .ЦОСТIU'нув 14 J!ет. (си. ст. с:М:ноrо.Rратше реЦJJ,в;ивисты•). Журn. 

ma. EJcr. 1915 r. J& 2. 
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_ В л·итера1')'1IJВ BIШliOGa о р<ЩИ'i\ИШmмо :МО»ШО най1'1f ряд Itaeyuю'lчtчooi~иx 
Ы<rf.O}J.JiaJI()B ПО IiOOЛej!,OD!ШПIIO рМВОlТ:ИЛ Пi)ОО'l'УШIЫОС ШIJ.tJI.(I!IIIOCTclt *) JН~ ·Djtа
ВШ!СЬ 1В апаJЫ\3 от.де.lЫIЫХ GJJiyчaen, дадим JПIШЬ TJШIPIOORYJO фQрму развит.ил 
IJani!Нe!'O р6ЦlЩИВИSИа у tROOOB6pШCIИIOJIGТU81'(), ne OOJIOЖII&UlljiO Ш1:ЮШИ-JШ60 
ll!iiiXOПaТПЧOORiИШI оооООRIIООТШШ .D'ИЧПОО'l\И. ' 

~самые .разпообразnые обиолтоят.GТВа,-ШfСаi!j}{ .мы :в 1911 г.,-тоА-
1;ают шnошу .в этот пер.ищ на .nуть щ>естриюс'111f. Чащ о всего АОмашвие уио
вшr жшши {)"ftaзьmalO'l'oCя краltпо ообпаг~приnmьmп. В OO;Jillettnmx ~аооа.х Шl
ce.tromл чyrrъ-1Jfl'Ь rопоша может (}ТаТЬ па овоп [JOI'}I, от ooro стре11_аtrоя оооо
бодnтыш 'ltalt ОТ JFJIШIIero Vfa, И ОП CJЫIШR<m р.аiЮ 110ЗПООТ Bp6j!,HЬIO IIOCJIЩ'IiТШШ 
самоотоятел.ьпооти. Неnрит.иsщная оботаиоnм .дома, в rtoo:opo~ он вырос, мкo
roJII1l'JM !li :rуубооть ·родител.аlt -чмто но OC!ro!ВJIP~T в JIOM свшлых :ВООП{)М!ИIНаiО.Iй, 
да 1r .он сам n~ очень трmзяsадi lt RОму. Еще с .ра.ппеrо возраста он Щ>И:ВЫlt 
ItOlШliTЪCЯ -случайiНЬWlП y.JШiiJIIШI11' Э!llpaб<Ymt.au, rmopыe обоопе'ШВа.ши: еиу 
It&]»tOOПЪte расходы. И в ~алынейш001 аучайnый заработоrt оп . предпо1Jiптает 
регулщ>JЮЙ i)aб<Yro. Пщ nли.sыrи<>м эrого у п~rо tpa.Sromae-roя беззабоmооть по 
u·rJIOШШIIHO It \'l'a:DTpaiiШOЪIY 1\IliO Я i!O I!Ы~IЗ.бllll'ЫBiWTt!I ПриВЫЧ!ОИ р&rулярПОГО 
1·руда. Соой пa.зtбGJIOO 1t:рц_тичоо1~ий воораи аюловой ере.лооти оо: проводит .n 
t<li.\IЫX ~У'дших умов.mях ул:nnпюй )I~ИffiliК и здооь быстро З1Jaitmшron li paзnpa
·ro.~. Bt~UJ IЩ(6Т м ъraJJJ>'~ИJt выроота-ет ID пoJI;poCТita 17-18 JJffi', не Пlрllучеп
Ш!ГО m 1t какой iiOГYЛ.II!}!IIOЙ работе и перешедшеrо от f,J!учаЙ!Пых SЭ.1WП,IIЫX 
заработков It более lШ«юваты.м, по заrоо и более обпJIЪным з~т.Itам пу
тем: меJШIПХ ltpaж, МОШ!ШШРIОО'l'Ва П Т. :П. 3ваiООМtтВО С jГОJЮJШЬВ!: СУI\О:М, ПО
лучеtшОО в п-ерв-ый j}n2, быть ·ъrожет за проотуrо у.и:.ичвуrо вш:о~у, ~оооои
ва~Уr преуООЛFiепnые страm пере)( ·наказатrшr я бJ1.1ИЖ8 GтaJI'ltlf.ВMT т-о с 
проотупньши эJJем6Нта'М!И. iii!pli окетеме !tpa.Тii00}?21JНЪIX .на~ тюрьмой 
ему ве.к.оре щш.ходwrол пспыtrать это па:казап.пе. Пос.!!е боопорлдоЧIЮй жизШI 
па tооооде оп во:оое не нахоД>ит тюрьму с ее q>аз:меревв.ш1 режш:мои !И извоот
nоtt ЧJitтowtt Jirnзни чем-то пепрнsrmьm . .Он .вахо;:!iит даже сооообра.еJЮе -mo
JIOJJЪCТJШe ~ Itpanwи отдыха от забот () пpoii!IIТЗliiiШ !I ~ пре!iЛ~оваnшй gJO
iiiЩIFП.. При оовобождешш оп nолучает обы1J1Ю пеб<>.шnую ПOJiдilpжEY от об
щоотва патронат, быть может, ежу ДЭJЖе rПax{))J,IIт работу, но .не DpИ}i1JOH
llЬIЙ к ней, оп че.роо ~OOIWJI.ЬRO дnefi бросает ее 1И воовраща&rоа к cmpolt 
ЖllliiЫI без опре;\ОJIООПОГО sa}JaбOТita. Развращающее пшпmе тюрьмы, ·Между 
тем даЮ' оебя Юiатъ: создаШiсь [!О ВЫе зпа.:комтmа ;и; с;в_.язи, ;у~вооны ооров
ШIIе IJ]ШBblЧIIШ И :Ы6'1'0;1.Ы ДВЛТСЛЫ100'1Ш1 у~ВО611Ы r.IIooOOЫ wмапуть бiJ.ИТOJIЬ
IIOOTb ПОJJIИЦИИ .И:J!И ·IIO'ropПODШJIX, Jf eoтoo·rвern\0, 1J!liO llOBЫO 00j$ДООИЯ Л6 93.
G'l'ШJJШIOT oCOOsl ДОЛi'О Лф,аТЬ». 'J.'-&It .O!tJJ3AЫBaCTM '11Ш1 I01IQГO ре~и.&ИСТЗ. В ВО~
расте 15-18 л.то, nо~жолы~у мы и~teoor демо с, Пill'lхпчооt~к-пор!!альиым с,уб
eit'IXШ. ПатоJЮIIИЧООI~П() ое<>бmшос•nи yeмJIШJa10'1' 111 уоеtюр-яют этот процооо n 
ТОМ О1'1l10Ш~ШИИ, lJТO QFЛa tоЩЮТИDЛЛОМОО'l'К ду-рнЫ~! ВJ)ШИШSW Л·ВJ!Я:6Т(iЯ еЩО 
~rmn.шeй arr !IIey:panпoo~шomtыo t1<JIOШIOCI111f, тoлшtJOJ.IJJИO па проотуnле.!I'ис, 
П•рОЯ'В.ПШОТМ еще l100'IO. J11pJr ·(jJ]aOOy?olqfП 1~ ЗТОАtу ЩХПОООДИ:JIЛе'J.IОО >ОООШЫJIИС П6~ 

*). R u s s. е l а n d. R i g Ь у: TJ1e makin~~: of ti1e criminai. Lon~on. 1.898. 
В. G 1 u с k. Types of delinquent careersl,N. U. 1922. Н е а 1 у the 1nd1VJdual 
delinquent. 1915. f.t 

**) Съr. nашу кв.nrу ·O•Iep.ltll уrоховиоrо аудо. и na.nasroшn: в со:вре:м:евnо 
llвriПН•Il. 1911 . . 
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JJO'JAWЖ110011i оолуч.ить регу.пщшую 11аботу н удержатr.ся на nой. д~Р Хи.1Ш!, 
работу мroporo мы уже цитирооа:Jш JIOO'ffi}JJJЛIO рае, }'Ч(ООЫ!JJаот, что sн'!i.'IJI!-. 
тмrшоо OOJILШIШC'l'DO обслщооаiШых нм поnrоJШЫХ пpaooпa.pyllliИТGл~lt пахо-

. ;\JfJЫIGr.. в воора<iте между 15 и 16-ю годоош, п 1ri'() уже в зтоъ~ ·DOOpat:re O!li 
Предmвд!I.!Ш ооООЮ ТИП, j\OBOJШIIO pOOIIO ОТJИIЧПЫЙ <ОТ ПОДj)ОО'!'Ка-ПОВИЧМ 113 
пум 'f!РООТУППОО'11И. 

, Rawne же фаm'Uры чаще вооrо rоmшют .в fXUШe~ ооэраме 11а проотуп-
пую ж~muь? Во f!OO)! ли ВJшовата ooцna.'llinaн Gl1&i1.& IИJI'П же ()ПачителъiJаи 
po.11r. долж.па · бытr.. отвщооа и оообеiШоотsw (iамой .11!Иtшоотп посовершеnно.tет
пего, опредеJНiющим его ОО{)бую noonpшmnooтr. It ~у,рлым ООЦIПМr.пым DJ\И
SIIIШШ и пa1t.пonnooтr.. It nроотуmюоош? ~Iы позооJLИ.м опоретr.ся едооь ·IIa 
ноол&Дава.uие д-ра Хили л пршзооти ero а.па.тиs фмтров р31ппоrо роциди
nизъrа. Оп .lffiJJI!!racт nьrоо-ды, nол'Ученные di-a ooiiOnaшmr 1·щатмwюrо обмо)J.о
D'&ШШ 823 IOllЬL't рец,~Щ~и·mшrоn (560 маль~нrRоn п 263 дonoч~It) а) D09pa.G'.ro 
15-16 ЩJТ, П)ЮШСДШШt 'IJ.IOO ПOИX.Иa'liJ}II'lOOltyiO ItJ!.И!ПИity П.[>И Д<У.ООIЮМ GYi\6 
n Чmtaro. Y.iJТaiiOOJJieiИiыe шr фш~торы 11аС3би:nан'!11()1! 11а 1tB() rру.ппы:: тлавпых 
( t·actormajor) .и ДОПОJiiii!Ителыrых (fa~torminor), отмечал Ч>И{)ЛО -случаев 
IliJOIIllll~Hdifl ItМI!ЩOIO ИЗ JJИX. 1 

r р у п п Iii ф n 1t т о р о в. 

У:иС'rвеВВЬiе аnомаJ!ПК 11 особеааос·.rп. 
1Iслхиqесхие мпф.~~И&Тьr . . . . . . . 
Неу)(ОВiетворите!ЬnЬiе р;омаmв.uе ус.nо-

l'.~aвшlt 
фаttтор. 

455 
58 

виа, В]tJ]!)чо.я: a.rnoro.Dliзи родnтежеll. 162 
·дурuьrе се.&суа.nше прИ1!Ьiч.хи п onь:rr 46 
fuoxoe товарпщu . . . . . . . . . . 44 
Heaop~anuьre • фпзii'Iескuе уСJ:оввл 

развпт1rл • . . . . . . . . . . . . 40 
Нac.nep;cтвeИIIIite ,а;ефектi>У. . . . . . ·. 
дJРше вп неуХОВiетвореипьrе смоа-

аостп п пвтересы ~ . . . . . . . , t6 
Неу)(овжетвореnше усJ!овuл раинего 

раsвnтпл. . . . • . . 
Уиствеааыli mox. . . . 
Соз.аатеаьnый выбор . . 1 
Uoбyж,s;enue po)I;И'l'eJeli . 1 
YJI<>'rpeб!enпe nо.рuот1шов п aJ!KOГO.l!ll. 

OдiiiT, no!y•JeВJlыll в тюрь:ие .• 
Особые ,;ефеаты восшmии11 . . 

ДOIIO.DRI!• 
Общее ·.re.пr.n.Iiiit 

фактор. 
1ШС!О. 

135 500 
lб 73 

39·1: l'lбti 
1А6 192 
285 27!1 

233 273 
б02 502 

93 109 

214. 214 
3 3 

]. 

t 
!J2 92 
15 15 
20 20 

~--------------------------------Итого . 823 2.097 2.920 

В этой rrаб;щце ш1тероопо от~rстлть, что .rrаслrед~тмшrые ~ефеrtты ·н 
сrrеблагоприятпые умоmнr разви'l1Ил в ранuем. деrотве ш-рают .nooЫtta .суще
етвенную ролr,, однаrю, JШШIЬ в ШJ.чоотnе ~onoJI:lnлтeльиoro, а не rлanuoro фак
тора. В ка.чооrве oooooooro фаRТОра .на nерооы мооте C1'QSIT ум<iт.веnиые ЗiЮ
ма..ши ;и, прежде 100ero, умивенная: -o.Jlla6ooть, еаТ&:м идут фыtrоры ооциаль
ноrо порядна. (п.по~ие д<ОМ~е yr.Jio.&.иa:, ~mmыe 'I\ОВЗiрищи и .пр:), при · чеи~ 
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ро1IЬ ооциант,.оriых фaчtwpon ос.обеппо мл~ит<а в qtа.чоотоо факторов доnо.J>IШ
теВI>НЫХ п1ш па.шчпооm ~ех млп 111uых ПGИХ.ПЧООRПХ OIIIOllamiЙ. Не маловаж
про роль в Jtа.чоотво фaRropa играет те.1tже оnыт, получе!ШЫЙ а тюрьме :и 
дефеRТЫ -вооm!ТiЫШЯ. Случаоn щншоrо GI<.IJoпorшя R nper.тymroтuJ w G'ОО.[>ОНЫ 
po;~;I!!OOлefi RqYaЙIIO neмooro. • 

OGIIOВII3Я il'py·nna в 455 мало.1t6'111LИХ, GТJ)aAaвnmx уиеmепJIЬI!Ш а-IЮиа
.сюоо1 31 ОООО8ШIООТSШ1I, COOТCWJ!ЯlOЩaSI более 50% 006Х o00Jr"6ДOMHIIЫX GlfY-
1/aen рооrmдалаоь, в ооою ОЧОJХ'1\Т•, ·Па OJ!Cf(JIOЩИO П()ji,Шiды: 

t . Дефекnвные тиnы: 

С.11а6оумие от рождеnпя . 
Умствевнм субворммr.постr. 
С!о.боумв.ые мороnы. . . . . 
CJio.бoyмюiie uибед,И!.!ЮШ . . 
Тупостr., 1хорождеапал фа~J!'lССБnмп дефскто.мu 
В ТОЪ[ ЧПс.JС 8ПП!6UС1i6\\. • • • • • • • · • • 

Особые дефекты, в то:ъr . чпGJte nедостатоR само-

:ioaтpoJ!J1. • . . . . 

2. Аберратнвные тмnы: 

ЭпшеnтОI!.ЦТJ . 
Истерил ... ..• 
Пcuxoslii •..... 

З. Особые nсмхнчеснне характермстннм : 

Лркое проЛВ!еnпе :ю.aomecиolt neycтol\cm:nocтп 11 

веуравв.овеmеВJlостп. • . . . . . 
Itpэ.llшr.a соцпап.ваЯ ввуmаемоатr. . . . . . . · 
Itрайвл..а страсть 1t npшrmчeRlШI. . . . . . · 
РезВВJI сексуа.п.аость . . . • . . . · . · · · · · 
Itов:стптутив.ам .аедостэ.точаость (пстерпчсс.юJе 

В' ПCИXOllaTU'!6CltИ6 TИПiii) • • • • • • • • • . • 
ltрайв:ее упрл:иство И npBj]leJ!П'IOBB06 paЗBliTIIC 

саио:мае:пил: . . . . . . . • . . · . . . . · 
Лв:вые престуi!ВЬ1е Clti[Oв.nocти, ве поцnJОщJiесл 

психолоrпчес:в.ому э.ваJИзу. . · · · · · · · · 
R.paffм.a .1еаость, upxt xopomux · у:ыствев.вых II 

фпsич~с:в.их качествах . • • . . . . . . . · 

Господ
ствующпit 
фаJtТор. 

6 
66 
87 

1\ 

28 

16 

.60 
12 
80 

30 

б 

6 

20 

8 

12 

1 
2 

ДOПOIПИ
TeJ!J>RЬifl 
фактор. 

5 
2 

5 

8 . 

3 
2 
1 

61 
6 
5 

10 

2 

3 

1 Чрез:ыерR!JJ! 'ljвствnте.11ьвостr. . : . . . . . . . 
ВысоЮiе умствепые способnостп в смзп с в е· 

jДОВJ!ОТВОрОВВ:Ы:ИИ В:В.Т8р6ВВJ!II. • • • • • • • 3 ~ . 
Намs'.Швые прер.сто.ВJ!еаиа: . . . . • . • · · ·• 1 
Рез:в.о выражев.nые расовые хара.:&оrеристnв.и . · . 3 5 ---------------------

Итого 455 126 
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Из общеrо !Jаюла, тa!!~mt oopaзt11tt, оrюлQ 45% (t92 .слу•!Jап n 'МЧоотnо 
ГJiaiвrROГO фаrtтОра) \ШЩаВТ tl!<l pOOJIIИIJHЫ& t'l16ПtOllИi Мабоуюш. 0тм&'11ИЪt, Ч']Х) 
ОреАIШИ возрастом 00меАова.пных шюоnершеrmокооnъих sшлплся nоормт в 
15:У2 JI<&Т. 1 ' 

По ДЗ[IНЬl)l Нью-Иорrос.~юй n~иxoпa.'l'l!l'lecrюli rt.липиrиt пр.и д~mюм суде 
за 1917 r. iii'З 781 шоол~дооа.rшых случ.аов ре~пзм был устаповлеn m 212 
что ~ 2П% *). tИз eroro 1JI1IO.m 188 llbliiJ 89.%; бЬD111И IМa.JIЬ"..В'JRRR ·в 24 
аr.ш 11%.-девоЧI!(.И. Вое R.евочiси-реци]tп•висmи лрппадлсжашr It аtлаооу yм
c'Ш!mrнo-anop:м().JJЪ'IIЫX, ч·ш же паоое'l'ОЯ ъшлЬ~~rшtаn, то R шrм О'DПООJrтся гро-
.мадпое большинwво. (}rq&r П.PJfВOДliT следующую JШJVJшny: . 

Форm пспхичесхоrо .цeфelt'ra. ncero. Ма.п.- Дево•r· 
IJJUtlt. JШ. .. 

СJабоухие . . . . . . . . . . . . . . . Pfl 72 1fi 
Ум<т~евим отстаJ[ОС'.rь • • • • • • • • • 57 56 1 
Itонстптутnвnм nсnхопn.т11чесJсал с..11абость 52 46 6 
llcШtOЗLt . . . . . . . • . . • . . • . . 9 7 2 
Норкаn,вм ucoxшw. . . . . . . . . . . 7 7 

Bcero . . 212 188 24 

Ноомо'l'рл a-ra Э'11II .цп.фры O'l1НOOИ'l'OJILПO ЧIIOJra ПеiИХОJРаТИ'ШЬIХ шщп.вп
дов оре~ редiЩiИВIЮI'Ов, ъ1ы иожеи с у.nеремоотыо ~тъ. 1f.OO AJIH оораоо
вапmя IOOIOro IPOOI:~ro m внмmrеJIЪ!ООМ боuшшп.нмmе ftJI?IOOВ ~ооу.е'Шf :rоом
б1!1В1И'р0Ваmюе действие !talt фa'Itrop<>в -ооциа.пыiых, TЗ!It :к факторов JIЛWIВП· 
дуалъных 'И :изуч~m~ ItЗЖД{IГО ()ТДеJIЬП0110 щ·чап, поэТоиу, должпю tПТ'liK по 
oбoJDI этим ва.пре.в.пеПШIИ. 

Нас.ко.11ыtо часто ·DC'l'peчaiYI'Cn ,рецид:иDизм n Д&теitом и: юпошоокои воз
раm'е, у~ в onpeд>6JJJ!Dшeйoя форме? .fuвет мы .получ;ити .цоомлыоо раsпч
ПЬIЙ в еавиоямооrи от тоrо, вэ.NИИ отат.ис'11ИЧ~ материа.uо~ ;иы бmем 
по.и:ьвоват~з:. 1 , 

· По дашiьm Поорогра.дсооrо л~rо CW{a, з.на.Ч:itт.еJWВ:о и~поiньш, 
r.Мt-ro оrоворено в отчетах, ~редпий процент рециmmа оу и-алъ'IШI«>в был ра· 
В811 8,7%, ecJШI ООЯТЬ JliИ1ПЬ П'реАШ!IЮЮ с-тшооть .D ТОИ же Д6Т('ilt'OOI оуд'6; 
IIIJ&ДШOOТIВJIOЩ8JI: <iУД!КМООТЬ В ООЩИХ с,удах j!,ает OJ)8.Вl1J.I11.00JIMIO JШЧ'110ЖНЬ1Й 
процепт, Ra'IИ'O В111WЮ .ив GJieдyioщeй теб!!lЩы, предиавнmощей r.~ПЖ' 
цифры за. 6-1етие 1910-1915 r. 

Ма.п.чихп. 
Сре.цв:ие Про-Пре&ШUI СJАJ!ИОСТЬ. 

ДeBOIJRИ. 
Оре.цапе Про-

чи:СJа. цenm. чuе~а. цеnтьт. 

В Ов:ружво:v ср,е .. ·. . 5 ·0,3 
У участ.к. :мпровш cyp;elt . 13 О, 7 1 О, 1 
В1 детсхоису,.е...... 114 . 8,7 1 0,28 

. ТаlШМ образом, реЦИАИВ . ди девочеrt давал ШlЧ'J.'QЖВЪIЙ пpo!J;.tmт, а ДJЯ 
ма.n:ьч-шtов 1% no <mtошепию 1t суд'ПМОО'11И в общих судах ur 8,7%.-к суди
ИОО'l\И в де-ооrоои· сур;~. & нужно приплть во· nшmrra:rшe орат.нитеJiию педОJ[· · 
ГJIЙ перпод -регис1:рациш ·судiИIООТИ в ~lm.ROИ ~уде и то, чrо эта иа.т.и<i1.11!Jtа · 
У1JИТЬШа&Г .П:ИШЬ J>Щ!ЩИВ ДО ПamtyПJI8JШ6J 17 JI&r, О оrnимоот.и: же В OOJIOO ' 
шхщоом воорао'116 ~ведеший ilf8 хие&ТМ. · 

3наЧ111Те.пыrо бо!сее выоокую дифру J(aEY.r Х()('.К()ООИОО о001едова.иие Гер· 

-> W .- Н е а 1 у. Тhе individual delinque~;~t. р. t 80-132, 

-- 155 :-, 

Rета Jt его уче11пrюn. Вдооь учтел~t правопшруштиш neoonepmennoл~'I1Imx не 
·ruл'fli>O 110 ~enмr ~ыtponofi нo~y~пOC'l'II, по 111 раоомм,ршзаnшиооя aJ. <>I~роужпых 
C·YI\3..'<, !~уда Ч3ЩО вс.еrо ЯОП3),1,а!ОТ рGЦЩ\ПDПСТЫ (тruк TliOTI>$1 Itp!~>Ж3 у~е BW~t
RaJI"P, IYeOOX()j\:Jii!II06TЬ 110peдa.ltJИ j\eJJa В 01t!))'ЖI1Ыlt Cj!i\). 3а BЬJIIO'l'<»l 34,7· Х~ 
tliШI'JDOO'l'UЫX ПО OyДJJ11Af00'1\И» 1 l!З. 1.708 JJOOOBG!)ШOIШOJIO'l'lШX ооуа\IДОИUЬIХ 
ОМJ;3ажооь 459 роцидм1юrов шm 26,87·%. Из BJtX п~'В.'Imощее боJiьшпn~тво 
Пj)!И.Оf\ПЛОСЬ па Ъ!аJIЪЧШЮD·'ПЩ:IJООТIЮВ. J3 ·ТО вр6ЫS!, RЗI& jЧОО'Ше ~€mOЧ8R. D 
общей Пl100TY'111IIOOTJI нooonopmeп.noJн~тmrx выраж~лооь n 1 О, 77%, уqоотио 
1~х в рщпдwво соота'ВJIЯ.!IО 6;?5.%. :НзшболыrыШ nроцент рtЩirдпвлстоn ДaamJ1It 
ni>wrynnoпшr щю'Dilв ооООтвеШIОО'11И (до 30.%), щш ч&М кража со взломо~r
т,111mшООitое прсс'11j11ПJШПЛе peцl~\ИI\!IIOТOO!-J\11!Daila 55,6·%, а грабеаt и рм-
боit-40.% l101~fi;ИШI<'/IOD *). . · ' 

fio i\aJШbl)t IJaiШIX DOOIИITI\'I'МioUO·I!C!IpaDI1'l'OJ!r.JIЪIX OTj'(eJieтmlt IOJIЪIO po-
)\llj\!ltllИC'l'bl cocтooл.n.mJr '\О 51% мех помощ~емых 'l'~a. IJIOOOвepШIШllO.IH~'NШX. 
в ПI}}Ш(Jj\ 19;11-19-'16 r. nроцuнт p(ЩИJVИllliJ(jТOB был. n 

· ПоЪ~ещеRо Иs них upu- роцевт 

l!Ш . 
1912 . 
1913 . 
1814 . 

l ' о ~ Jii, 

1915 . • . .. 
Upe.Ц1lee зо. 5 J:СТ • 

по пркrово- повторnr.rх 
б :вже'Iеnо в nраво иаiу-

ро.и ер: е • пepвr.tlt раз. • 
и.ых :ыест. . 111Ите.11е . 

1.4.{)1 688 5481 
1.553 811 57 
2.012 865 "'9 
1.665 679 4о· 
1.785 1.063 51 
1.683 821 

В л-оnраnиталыiо--вооnаi'rа'l.'ОJ!ьnью ~a:n&Дt'JIJИfl non~aJШ У IIM ~ пp(}ЖIIJI~ 
ro..'\Ьl 11соооорШQIШО.!IООП1Ие -о щюя.воошишn ещо слабо YJIOp<ШJIВШ&IIOII иора.в.ь oolt дефвi>'IJШJ'!ЮСТ.И. СJЮЖивmю<ся реD;ПJ\ПВПСТОD большею частью norлoщa.lfa 
тюрыш.. Но :оое-ТiИ\'и процент nоnторных Щ1а1J3опару-шителеft в OOCID(IJВe воопи
та1Ш111t0В uыл ;в JJ;Вa раза бо.uьm&, че:м в шmве ооужлеШIЫХ иa.JioJIOТШIX. 

в перпод :nOORe рево!Ю1J11Ш ~RонъRо-mtбудь g~адежноfi статпсrИIШ l)e
.. ЦЩ\ltВа нoooвepmroи~oJI&'IIIШX пе :велось. В. .и. Rуфаеры:м собраjвы J\МШ~Iе о 
· . ноооворшеппоJiе'.L'ПИХ рецJЩИ:.вlrотах Ш1 'IIJ.)ai;:nmtп ря'да i~О)tиоонй за *1•921 ~. uo 

01ш далеR.О ue я:влSIЮТМ ШJJI!IJШ!.И .и лоота.точво nоь-аза.теJrЫIШШ ). . 
11') см. статью. л. в ер и а и а . Peщtrn в ,ц&rcxoit ирестуnаоста в сбориu!tе 

о!I:СТII-Лреео.rупв.юш• :м:. 1910. Отр. 291 CJ.. • 
' ' **) В ltуфаев оперпроВМ С Jdii.T6pП!It.IOИ В Bl\.18 5500 НЩJIBЩI,JIIJIЫШX !11С1КОВ 
о nссове ше'!ШО.Iе'.rП.ИХ проmе.цших чрез JtCМUOOUU в r. Москве к neJWropmt ry
бepкcttИi' цептрах сре,ц1r .п.оторш оп :наше.][ 650 повтор11m прn.воnаруоште'iв~' 
•tто составиет око~о 120/о Из nих пpпвi&'Ie'llRr.tX по 2 рn.за бr.rло 264, по 8 - . , 
uo 4-Gi по б-32, от G _io 10 po.s-36 n cвiiiПlC 10 рnз-17. Саиi>DРiастьtИ nов
то ВJn[ ~а шеипек б:s11а. хрnжа., )I,IIJiaRШaJI. по Мос~с 620/~. а по J.'PYJ'Шd ме~v Pe~rtyб.nntf.!s20j0, затем по MocR:se пцет cпexy!лl\rnr-:-17%, бро)I;ЯЖВаWFИ76~0б . 
no nровпnцuо..п.в.ъur же JtOИПCCIIJIЫ с,цурцое uone)l;enиe• ' )l;aвmee ' Jn· з 195 
ювm рецпдttВttстов ceмeJh[oe nоJiо.жепие которых бiii!O пзвестuо, JoJIЬRO 
пме.ш 00011х po~ell, ПМe.tJI топ.в.о отца.-53, тоnко )(ать-204 n шu сnро
тамп 1sз ,цруrяъm: 010щош 6911/о лв.11ятсъ сиротами пш поqсиротаии. И.з 255 

" весоверmев.но.11етnnх 'lM пJiu 60,6% ЖIUJJ .па. cвoli зар"а.б~х. Поч.тк .::о6:.Ж: 
повтор11.1i1Х про.вопn.руmев.nl\ соверmэ.а.ась е,цпв:оmчао ~7,7/о), ocТIW> (5 &>/ )· 
совер.mев:s: по соуче.стию с иесоверmевиоiетиmtП (36,4! /о) иm взроr ~Про е.: 
Си. в. к уф а е в. Повторше пра.воиаруmеппл coвepmeD.IIOJeтDIIX, ури. 
во и J.Itпзвь• 1923 :к.в.. 1. 
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ЩIОЦЕШТ рецщ~rюа в померmюлнщиоuuых ycJюrшnx мы ~южоо1 uupщe
лnтr. ЛИШЬ npибlD!mrreJiliiiO, na OOIIODIИmlli IЮМОIШЫХ ,IPi)ИSШШOD. Jiро.жде BOOl'() 

. ~IOЖIIO, И'oCXqJ,:II \ИЗ ОПЫТа. D!JOШJIOГO, ЩЮ!ПЛТЬ 1 ЧТО OIIOJIO 50% ПОООВО})Ш{)!IП()
.'!&ТJIНХ, IЮИещаrо~ых в Y'l}>eждeiJ:И1I дпл моралыю-дефmt'.ГИВ11ЫХ, JШЛ'Яrотся pe
ЦJIДII'ШШTiliШf. Затем: громадное болмшнн~тво I~nopшorniOJIO'l\Шlx, папра
nллемых в 111аlюдные Gуды, ООЬ\1j)Ю SIRJISioOO.'GSI poци~t(}тa'Ъlllf. 0Itладываа 006· 
эm цифры ~~н Пет.рогJ.Jада, мы ПOJIJYllaror, прnбд·иsиrельпо, около 11% в 
1920 ·Г. tJI QКOJIIO 13.%1 {)еЦИД'ИШ!GТОlЗ В 19-21 Г. ·J:tolJO'ШO, HCЧИtJIOIIJro ЭТ{) ПО· 
сит пшr, npnбJI'И·atmшыlt хармtтер. ( 

ИiJIOOl'pЭiНII!Ыe даnные дают ool3r, щшб.чвзнте.чыю, "Та~ю жо 'ШVJ}тиnу. 
'Гм~ npai~'.I1ИRa oo~.mюк<ll'o ;(етскоrо t-rna за пооледпи~ гщы опредеJНrет nро
цент peD;IЩ'HJШ.G'DOD в 13%. По rор3ныrе~юй иъшеJIОit<>й tтшmrетшtо Iюс.ове1Jшwп:он8'DВие в BO'JPaGТO 12-14 лет дают {)Т 7,13 до 8,3.% поnторпых лра
вона.рушишей, а поооооршеmюлеmие 12-18 лет 13-15%. Aмepmta!IOR<Je 
i>бслецовмпrе npa1mм аrесrю.пышх ~Itрушюйших ~ете.ш!'х судов n 19.11 r. дает 
;(.IJI вogpacm до 

0
12 лет 58% рецилиmrотов {)р6;~ мnлъчи&ов, для воормта 

12-14 лет-65. Уо ·9! длл DОО}}ООГЗ. 14-16 нот-60%; длsr щeooчGrt nовтор
trые лра:оов.арушrошл дают 20-30% "'). Длл фрмщу~сitих оос.пита.шr:НtJ{{)В 
иtправпт.-воо~ых Gаn6Дфшй Raux уGТанШВJИIIJООТ 32%1 повтор- · 
ны.х правопаруш1Ителей. В Бельl'ии по: стат.ист.mtе 1902-1900 г. процеnт 
рапьше ~ЕDшнх~л ма:пОJiе'ЩI'ИХ аре~и ооущ~еш1ых юпых прwnопа]!ушито
ней опреде.аяетс.л в 12-13·% дня маJIЬ:сnтов .и в 7-8% дня девочеrt в воз-
расте. до 18 лет. 1 • 

В общем, говОря НOOIЮJIЬRO г.рубо, sшшкдыlt девятый или ДОО.frrый мано
.7еmпй, ПОЯ:В4.1IJ0ЩJ1Йся 'В дЕтЖОм ~е НJЕИ IIOIOIOOJШ, smляетоя rioвrnpпыx 

. ПapyiiЫiтeJI&М: yr'()lOIШOГO З81!IО.Па, 1Л ОТ ОДПОЙ 11}т'И р~о ОДНОЙ ЛОЛОВИIIЪI ПОМС· 
ЩатtЫХ D }"l!ЮЖДОО:ИЛ Щ»mi~ТВЛЫIОГО ВOOПиr.raiШII ПОП~IОТ тур!;3 за ПОВТОр· 
ные п~паруmеiШя. 

Тру~по обоообляТI. пробл~rу panпroro J>ецидивJrЗ·ма м общей nробJiе
мы деwкой и rOOio:rmюмtt бооrrризорпоот.л !И nрестушrоотл.: ana. лвлЯ6тМ JiоИШЬ 
более paзmrrofi формой шщив:пдуалыюn 1Л rоцла.льпой neфeRTIIIШOC1UI. Но зт.а 
liwpoнa оообе~о дОJrЖПа быть уч~Итьmае.м:а nри ·П-<m'DрОен•И:И <Шtтемы мер воз
дей<iТВил Jia пеоовершешю.пе'1!IIШх. Hennli3Iaни-e it .ищmтд.уальпьш оообенпо
стям ~вершеiТПолетлеrо, ма.бооть и oroopraпnзoвaiШiooтr. мор :М&j1ШOO-neдa
.rororчoorroro В<ЩейGтвия, п.nохм поотаJЮ13'I{а учрщеi.mй, ItJ~Aa птнэщаi<>'.rоЛ 
JOIIЬIJ ~вопаJrушитети, н оrоуrетвие щостаrоч.nоrо надзора. за .wruи пOOJie 
~. ш.rщnrr rи qmi~~~IJai!Yr G>aiJJmt3 ~. fuiOemroe ~ n 
атол отношrоrии I)!Меет p-amree зпаiЮМ:(i'l'])О !(} атмооферой тюрr&rы и 'Общего 
~уда. Вол ~mчша мер воодеЙ(71'DПЛ .па nеооnершеrыю.nетних доляmа быть по
строена, та!\, чrобы предуniреж;'{а:rь роцщиnоом. LiliJCШIOПa11YШ6l1!Иe оовсршошюе 
~1алолетпиrм, I'IJЗJCТQ ne tYf'()Jiыto <mа.стю са~ю no ·сабо, !ЩI(}Jiмю, 1ro.~t СтуiПЕШЬ на 
nути l' рец:т:щи-визму. Роот рецидJUШsма лn.11яеrе111ШJИболоо тревожльru ~ишrro
~ror ооудометворптел~нооти tущоотвутощеn Cli'CT03rы :мер воодейс.r.вил. Неn
зл воопитьшать ilraлoлern~ro [j учр~юд~пmи до Ш>З]Jа~та, близfюrо Jt оов-ершеп
в:оJетию 1И после выпуооа забыть оо ero оущООТ!Iо.оотш. HyЖI!Io ВОО'ПИ впи-

· · *) Зиа.читеnвм высота этлх цифр об'лсиаетм тем, что у•щrы:ва.хиоь п~а-
воиаруmе!ШJ[ .цетей, SЗ.'IIJlТШt в раннем возрасте· иа.емвliD! тру.цо:и. - · . 
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)!a1'()JJJ.noв и i\ружооrюе наблюде11Ие за 1шм 1\О тuоо nepMo81LИ, IЮ11Да on or,pen
neт n ro~иa.лuнoJI откошеплп, хтя бы noзpacr оощшюmюлоошя бы! уже 
дОО'rJJ.глут.. · f!DиAr пooJie)IJIOЩIШ .надзором :ъшры, ·прим~шsi-емые в QТИОШ&lfИ.И 
!IОО®ершешюлм.них, ОТЛR-'Jают.ся от обычных мер нашюа!IИ41 в от.ношrоiШl 

· взроопых. сВ 1J,aJILneйшeм, в "Ус!.СТЛ, поовящешюй расtмотрешrю этих иер, мы 
бол~Се п~робно оотанов.имм па, &ro)I пооООRешш. , 

Qтм(ffllм !В зашпо:чение, что обыч,ПЬiе ооравкм о су~в:мОО'JJИ и угоJrовные 
реес·юры Щ'В'а л.н рrоотны 110 отпошепию к несовершенноJJ:еmлм. Но в О'ШIО-

. ШОШШ 'RaЯt](QI'O IIeOOВ&}Шie!J:JIOJ116TП&ГO, Д&JJO, О J{{)Т()рОМ: раООИаТJ.:ШDа.![ООЬ D RO· 
11'ИОО!1И ШШ tуде, ~OJIЖ~I ООСТЗ:ВJISIТЬtЯ ооООЫЙ б:иоrрафJIЧООЮИЙ JШI('!IOR О 
DR!IOЧ~Jш:eM ·n ПОГО П~lюбПЫХ tB&;(6IШIЙ {) J!JГШООТИ, ВООПИтаmm, ООЦПМЪ'ПОЙ 
обОТЗIПОВitо малоJrетлеrо и припятых в отношении его мерах. Э11И биог.рафи
чш~ие шrст.шi дот1:шы храпитwя не толмю .в отдмШIЫх Itоъшосюп ш.nи: с,уцах, 

по м peшGTIШiJOnaтwл в цеnтрз.п.пом учреждсе1mи. Дашпые ш шm<>ща не 
~олntны бы·rr. оглашМАIЫ n nyбJ!'Jмrыx заоодашшх или сообщаемы ч~
пъш Jшцмr, 1ю могут щш.шшкать~л ЩJIЛ шrформа.Цil!и ар100ов, ·жt.rорым пpe~
tronт решать вопроо о примепехши R nooonepl.l.limiiOнemexy тех .ИJI•И И1IЬ1.Х 

яер С.()Цпалwюn nО!tЮщи, перевоспитаuи,II, лечеmш ип :воздейtтmrя. 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
' 

ОРГАНЫ БОРЬБЫ. 



ГЛАВА 1. 

Ос:обые <:уды дnя нес:овершенноnетни2(. 

3наЧ'Ительnей1.1.1!ИМ ~таn:~м в vазшrnии вооrо дола борьбы ~ .nроотуп
поотыо ореЩИ детей И ПОД)ЮСТКОВ SIШIJI~L ·ПОВО8МООТIЮ8 ра3IШТН8 ооООЫХ: ()'f
ДОВ для .ноооооршенnолетшtх:. ~~ эта зародилаtь в оо.ъюм: IVOJЩe XIX оока 
с Сев. Амершtое .:и .в течmnш оД<ного «Ш'liИJI&'ШrSI ХХ века завоова.JЮ вооъ 
к.ульту.рвый М!И'р. ~p<mQJiorичemtи разви'l1Ие этого учре.ждепия в отдшных rо-
сударстnах и.ожiЮ предf,та.DИть n с..1Юдующей таб.DЩе: 1 

. ВНЕЕВРОПЕйСКИЕ СТРАНЫ. 

1. Oeвepo-Мr~pmt·зJнcrtиe 'CoeДJIПeвmre ШтатЫ-первый суд ДJЩ. нооо
верш611По.пет.нm: о6разоВЗJН в 'tf.Jmaro 21 aillpыя 1899 r. R 19·20 г. это 
учреждеме с.ущоотву.ет уже оо :ооех шт<tта.х ua оов:оВЗJШШI шециалЪ:ВЫХ эa-
IWIIOB для \Каждоrо штата. . 

• 2. il\.ашада~а.IЮНои 20 :июля 190.8 г. ос.обые t'ffibl mнщmх ;во всех 
штатах. ) . 

, 3. Австра.mил--{)ОО()шr закон~:и 1 (ЖI'л6ря 1905 r. оооб~е суды вве-
дены в Новом Юж.вю.м: У&лъоо, а П{).З)IJП% во щх штатах Авс.тралийской фе
l(ерац.:m. 

· • 4 . .Номя 3маJЩИЯ-3Эnюн 25 оrtтября 1906 г. 
' 5. Егиnе-т---10 1905 ·г. у~тап011дены пооред(.ТВОМ ад!I!И'НИстраmвноrо 
рас.nоряжооия оообые sаседмшя: для CJFYma;шш дел о .нооове~ршеirпметн.п:х. 

6. Алщ-суды для нооо.ооршенполетн.их вВедены по общефранцуз~ 
С1\ОИ1у B81I«fRy <Л 22 июJiя 1912 r. 

СТРАНЫ ЕВРОПЫ. 
' . \ . . .. : 

· 7. Ве.'I!ИR{)британия-nервый Чд ДJIЯ леоов~шю·ИЮJIМ1ПИХ У1JР&Жден. в 
B,И).1JШI!ffi.мe 13 аrtреля 1905 г. kmи о детsrх ()Т 21 д~кабря 1908 r. з-rо 

. 'учреаtД~е~Ше вве-дено во воой .Вышюбри.та.В'.И!И. . 
·. ,. · 8. Белътия-де'rомй -о~ ·вве;tен nоооеиооТJЮ зa:IIOJIOM о детлх · от 
tБ ~Эitt 1912 r. · 
~ ·· 9. Фращ~я-мм.Ii: 22 що.пл 191.2 r. nв.ы е.уды д.па нооо:вершеJШiолет-
~ в.?1~о· .п о011р~н-е. . ·· . 

J., •.• _()ртугащ-;-~н 27 иая: 1911 r. , 
~h .. ;~iЩ.m~н ~B1 и&рrа 1913. . .г. . 

.. ·. 
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12. Гер:машш-пер.выf!: с~ !ВOS'IШit DO ФранRфуi)Те 1 SI!Ш!'aJI>SI 1908 r 
В 1913 r. впесен в Рейхотат проrо~т ,общеmmерокого '.зaJi.OJ!a о судах для ~не~ 
сов~ш<mполетвnrх в 1920 r., ;в переработwпном ви~е JII)е,Цсrешн~н ресшубJIИ
RаiНСШшу PeitxGтary .и G 1 шолл 1923 т. nетуnил в действие в utачеотве об-
щмшrероrюго заrюпа. · , 

13. Ита..в:пл-G 1908 г. циркуллром шиш~тра введет~ сnециал.~rnация 
nрапзво;~~тва Д't}Л о xaJIOJI&r.JШI в oбЩIIIX оу.дах. С 1915 г. оо 1100ft ща.пе вве-
де.п:ы оообые суды для пеюовершешюлетШIХ. , 

14. Авс1iJПЯ-G 1907 r. введена с.пецпа..шацпя дe.lf о .оооовершешю
л~. Первый npaJ.ВитeJiooтвemiыil проеiiт об сrообых суща.х впооен в 1907 г. 
3a1tOП01I 25 Sl'lmapл 1919 Г. В Авст.рmr DJЗ.&ДOIIЫ ПOIВCGMOO'l\liO суды ДЛSI 1!000- . 
вершепно.JЮl'IВI:Х по гериа'!ЮIЮуУ типу. 

· 15. J3 Швейцарпи Gуды для .поооверш6!ШолеТ!шх nвeдenl)r в I}JЩ(.e шm
ТОJПов, начипмr с 1911 r. 

16. Иопашш-в 1911 r. nрави'.ООIIЬ-стжш состав.1rеп прое1~т введения 
оообых -судО'в. · 

17. Рооопя-первы:й Cffi для nеоовершепнмеmих в Пет.е}Jб}'iрге ОТI.'РЫТ 
22 SШВ81ря: 1910 ['. Ко времени о~tтлбрмл;о1t реоолюцшr особые суды суще
ствовали: в ЛетрограАе, ~Iоокве, Харыюве, !Vneвe, Одоосе, В"З.рmаве, Ллбме 
Р.иrе, Томске, Саратове. •Вре:uеli:ПЬш Правптешт.вооr был rос-гамен общвЙ 
Прое!~Т <О П.ОП~Ч•ПТеJII;НЬIХ 10-max ДJIЯ 0\Iа.оолетпи.х 1В 1917 .Г. 

Уже nз од'Но~ пpnneдemroro перечия 1шдно, хШt пrnpOito IJ>ac1iJIIПy.:rocь 
эrо повое учр~ждеnnе. Она.ча.11а, в первое деслт.плеmе ХХ вerta, ()11[0 проби
Бало ~ебе путь пооред<iтвои адшrпn~тра'.11Il.Вной и Gудсбпоtt щэаrtтиiш· во вто
рое дооя11Пле·mщ ПOO.ile пропзве;{еВ'НЫХ опыrов, mчп:пают :пздаватьс~ одШI за 
дpyrmr заrюиы о проведеmш особых чдов па тeppnropmr всей щапьi. 

Не вхо;(л в .nз.11ожеШiе nсторшr этого учреж;\еппsr ar npn'liПIП, вызваnllШХ 
столь* бы~ьтй уме.х ero, чедll}' :уже поооящеп ряд работ в pyooкofi лnтера
ту~ре ), !ЦО.ОО.ТШЮ ISИIЗJЧ!lliro.1J~Й 11Ю ~m:кuy IDOЩ}JOOy, ХЩJIШ'116р.ИЗJЛ!О ..ШIШЬ IDl\pМ'
Цe его е,ущность. Суды для пооовершеnнолетiШХ лвшшtь результат~м про
должпте;п,.ного п mr,еющего r.'IJ'бOiiiiie 1юpmr в · п<У.Vребпоотл.'l': эпохiП движеН'Ил 
на.правлооного па у.11учшеппе фnзll1loorюro .m ,праоотвеmюго cocтomm.o: подрост~ 
Боо, беспр.IIЗОрных ar впавшщ в преступностr.. В основе .их Jiе.жит иьюль о 
ооздаmиr особого ~ен~, ~паrюмооо .с, оообенnоотmrи д&r.citoro iВозраста 1И прШI
цп~rам:п педаrоrшщ в которо:JI GООред<Уrо'ШВа.111rеь бы воо .нити воздейGтвпsr па 
тmш! несооорше:внолетн:пх n окружающую mc ОJ>еду. В своем развиТШI ето 
у.qрежАоопе прошло поокольно поолед<>ва .. rелыrых ~ТаАПй. iПервопаqал.ьпо вве
деШiе тaRnx судов mrooo в вJЩу спецпаJJ:~ISацию ~м о IJiесоверmеполетних 
обвиП!rелых л 'Неноторое упрощеоо~ Ф,Ормализ11а. Чдебпоrо производG'I!В'а Иs
дава&lые с этою Ц6JIЬю ,правила .п за•rюны устМiавл:nвалп пеобхоД;IШооть ·сну
шапил тaRIL~ дел в осооые дmr п часы, в особых помещеrmях отделъП:о от 
дел о взрослых, '11ребовашr, чтобы nеоовершевподетrше до <;уда' ·не мдоржа
шrсь в полащеiМIШХ учатах n тюрьмах п, шаiWНец, чтобы З3(};(3JI !ИХ оообы.lt,· 

Жур "'k:См. iошп f~тьr: Су.цы ,lt1!л: юношества в At.tepпr;.e д 8о.nа.цмn Европе 
6а. 0rrп. ст. r . .кв. 8, •Суяы ця весоверш. в Россшr•. Тnы же 1910 

ха. · А Yrr ~л: весоверш. в .Америке. Вестния Bocnн'l"J.вnл 1911, хп. 3 и 4:. еж: 
также д· У .. а ш е в а. Особые суды ,цлл нссовершенnозrетiшх. 1912 r . Е. Т ар~ 
с о в а.. етсвn11 су1,. 1913. Н. О в у пев Особы!t CY/I. .цжл: ммо.rетв.пх 1!115. 
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cn.eЦ:Ifa.1111!IO для Т{)ГО по;r:rотошrеnпы11 .судья. С ~py:гolt ~rоропы, в целях упро
Щ&ШIII произnодства .и изб(:}жаmш IO'lщoro вл.пsишп na шюавершеmюлетп~rо 
фор:ма.чьпоii . f>yдoo1юit nроцедуры, реrю:мепдоваJrооь .пеглооное разбирательство 
этiiХ дел, y.c.'l'pamenиe фо.рмалnзма и ~аИ{}Па. его пещmнуждеппо!t беседой G 
ПOOOB~pШ61ШOJJCTI:IIИIM1 ycтpaifi~IIJie суда пр.!ЮЯЖИЫХ, фор!!~ЛМЮГО •IFpe;J;.CтaJm
TeJIЬGT.DЗ. сторон (обвипепля .п защиты) 11 пр. В т&Iю!t поотаnювке IЮВая пдеп 
своДJiлась по ЩJеимущоотву It реформе СW(ебвого tii отчаtти пр~nарит.ель
поrо GЛЩf/l'DПH ПО ~CJiaM О •ПОО<Шеlj}ШООНОЛ61'Н'ИIХ Н 38~\IJl'l()ltf8.ЛaiOЬ iВ !рЯ\.16 '!JiP<Щ.ec

oyMI:IПЫX nro~eooiЬllft, осущоотв.1Jе1ше rtоторых ocmmeлo, rлав.пъm образом, от 
mбrюc'l11r tОО1'Ветtтвешюго -судебного t11рол. В эт.пх щ>ед~лах ее удавал:ооь 
npoвooтJr чмто путем О;\ШIХ ад~шrшстра:nпвmнудебпых :мерапрпп'Ш!Й, без 
IЩ(ariDIII особых 3D.Iюпов. В таноъr nоложеюпr, например, было дело у паt, 
ще б.~Э·Ю;J,арл !DOOJIOOIШOOTЯ11, ЗDЛОЖ<ШПЫ'М В ЗЗIIiOBe 2 lliOПП 1897 Г., 'Y'дRJIOOЬ 
соодать спец11алыrое nponзno;J,C'EВO ~e.t о неоовершетrолеmпх в ппроnых Gу

дах, пооtюдыtу этir пооле~нпе пошли навстречу I!Ionolt ~ЩI,ее. JЗозы-mRностъ та
!юlt сп~щnализацшr в общих oyr~oonыx уt'Гil:ношrепиях (кжружm.u О)rда! л :па
.~атах). яе была .попо.1JI~.ЮmШа n DirnY r~pattпero ковсерват.пзма пашего GТЗipOI'O 
ве~шrства IОСТIЩI~п. · 

Дальпеfiшпfi зта·п оо:сrоял в !ЖЗВII111IИ n Jir.peпдffiiiiiii попечптмъпоrо 
надзора, ооущеtтвлле~юrо особьнш мпомогатОJъпышr орrапмm-'Р r 11 Ъ n t i (1 n 
о r f i с е r s, пазывавшnшrсл у пао Поп~rит.елsинr, а n ~Настоящее эремп
обме;wвателяъm-вОО!ЫJтате.лmыi. н~ JlliilliПНI будет ~Rазатъ НООRОЛЪI«> C.JIOB о 
nозв.;шшовеш!lи ~rott до.•ык:пости. Она BOЗ:ТI!И'li.l!a тю;же на а}н~рпна:пmrой почве 
lf3 МJIJШП1I двух фуПIЩИН-ftП6ЦJ!адЬ'НЫХ ~1!СД01ВаТ6!еЙ УС...ПОВПЙ Ж·ПЗIIИ бед
НЫХ детей n особых О}>rа·пов на~зара npn ntпытапшп в nерло~ у(j,i!овпого 
ооуждеiШII. Широi<.о разmшшеоол JЗ A'Ar.epnu\e с Gep6iJjThnы 90-х годов т. п. 
s !! t L 1 е m е n t m n v е m е n t, двпж~пне в пмьsу лучшеrо устройства дerelt 
Jtапбол~ :IfУЯща.ющегося IJТaceлenюr больших городов, rозда.11о зпачnтеiiЪные 
кащ>ы по;u:ч>товлеmiых работв:mюв по обследо.вашпо ЖIПЗ'ПИ боопtшзорпых де
те!t ~ выработало оп.ред\!люпые методы оRазаппл по:~rощп mr. С дpyroft сто
роны, уже с 80-х rодоо .в ПJIOJШJU~e отдельных mтaтOID, ЩЛ!ыншпвшпх у.с.1!ов
поо ooyж~erme пре1шуществеmю 1t ПОСQвершоонолеmп:u (раньше вооrо в 
Шrате Mae<;a'll~eт.c), устаповплм обычай пepщalJi)I yo(i.noвлo-ooy;n-дeпnoro пu,~ 
nаблюдЕшпе особых a.I16nтoв-prob~li·. n offir.crs, которые е,.11ед:пm з~ его 
повеАеmrем п оназыD<\JШ еч ~ружсст.веннJIО liO)roщь в тр~пых случаях. 

Доожпоот.ны.е попеч'Ител•п, !Iш.чаnшпе пол·мятьсл iПOЧTII с первых лет J'CTJIOii
cт.вa. особого суда дщ1 ·нeoooopшenrroлeТJiiiL'I:, об'едшrшr.п aJ сnоем .11пце обе этл 
фуmщпл. Omr дошю1ы бы.ч~п {){)f.ледоватъ ytЛQВПII жпsШI ·R.a.mдor.o [lос,овершеn
полетпеrо, ПОЯDЛЛЮЩОГ.О~II В суде, ПО DOOl\ЮiiШOO'l1П ПзучаТI~ его .1!ПЧПОСТЪ И 

;(мать ооо воеУ это~I ~он.1!ад судье. По paoo:JioтpeirnП пела (а порою n до та
rюrо 11ассмwрения) судыr, ооля .ол GЧili'ffiЛ DО3Мож.пьнr н~ помещать иесовер
mщшолетнего n оосплтат&Jшпоо у~реждепие, nоручал его !Jiщщору roro же 
попечпте.1л, ·Jюторыft виес.те с 'roX оназывалGк nмтавiШКОи n воопшта'ООJ!ем 
малтrетпего па с:nободе. Toa·I~ :возlШIК. IЫШ'IU!Tfr nоnечптмъ-сtюrо nа.дзора 
probation, libP.rt6 surveill~e. SchutzauffsieЬt, Roropыlt в праrtтл
Rе судов длл пооовершен.JJОЛfmiЛХ лвп.1JСЛ Ga)rЬJ!t: частым :л самым :моrуще
ст:ооmтым: Gpeдcтno~r воздеttствюt па неооворшеmюл61'!ВJИХ, ОJtоJJ~чателъпо еще 
не :впаэШiПХ в престуmюстъ. Обязанноо11П пооочнте.11ей сначала ;вьmолпятrсь 
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доброволъцыш-о~{МЬПЪМI ·11раждана~ш, .t!iре~ставнте.л mш благ<rrворИfl1еJ!ь
ных обществ и т. п., JIO с 1905 r. {)Ще.чьnыв штаты Ам~рюиr 11-8.ЧJШают п~ 
рехо~ть R пpa.~;.mt.e вазnа.чеJШЯ тьрофетrоопалwых :ПJИI долж-пос'l\ПЫХ пoпe
ЧIIro.чelt, пмy'rnJOЩ(IL\ 'ВОsнагражi(-ен:пе ~ тocma1JGтna или 1ю.шrупы п всецооо 
пос.влщающи:х себя этоn работе. Н.ужвые дпа '0000 О})6~ства .охотоо быi!lа 
шпrноnаны, так 1\ait -nwъsa ш экопошиi от вве~еmш none'ВITВ.1!Mitoro па,,. 
вора дла ооех была JIGнa. В .1!1Щ~ шmечнтеле!l, Т!l'JHЫI обраоом, ооз;щлись 
~овы~ ~гаnы гооуларсmа, раrоледующше дела о nоооверnюпполетnих ne с 

пoJnцe!tшюtt п.ш мeдGТВmnюtt.roчrrm: sревшr, а с точ1щ эрс1mя 1rужд л пnте
ресов с.амого лi!совершеmн.олетвеrо; ·вяешател~тnо же обще!t i!IOЛJЩШI в этп 
дeJia ПО'I'Ш ооверше1!Rо было усrрап~по. С другой сто}юnы, ошп поl<азаzш оою 
целооооtiраепооть DJШШITIПI иер шcпpamrenJirя, >НО nЫJIЬUJaл Iюr,one·pшeimOJreт
nero пз fiPt\~Ы, в 'IIOтopoft <m mrmeт, не по:uещм om-o в ашпрапu-rолыю-nоспп
тат<тьпое sа.tюдеппе, где оп Аrояvет .noдnellllnyтr~л еще ХJ'~\IШШ n;rнпzшлм оо 

сrороны IIOJI01f.IIЫX товарищей, а оставшш ()Го 11а (;ообщ~ м д.ейG1'.ВУЛ na него 
швторлтет.ооr ~ oooeвpro~mпrro от\а.зыоо~юtJ: пооющмо 1В 'l'Р}~цных O.tiJ'111~ИIX. По
печ11тел.п яrоr.ч[rеь ti()'l'дOM> :и <·ЩJaooit руtюю» детшюго .О)'да Ir от ~елюь
·ПОС'IUI nx во и,поrом iiЗ·DПCe.!I весь уопех IIIOMro Y'IpeЖД~ПIIIJJ. 
· 'У же с первых шатоn де&те.l!:июст.и 10уда длn nооовеl)Шеппо.петпих ста~о 
очеnпдпьщ что у(Jпех ~го зюзисит от .степеШI .сU:лижт.mл . суда i} различпьшк 
общоответrымл орг.а:впзаr~илъш, отаВ'ЯщiШП сеОО це.ль улучшения II0.1JOЖIШШt 
i(етей. О~rю гооmа%ТВО с.ооmш с.рщствюш п~ в ooc-:rommп решить tдетшюго 
вопроса.. во вceft его ~JЮжмоотл. С Jq>yroii стороны, фор:ны rooyдwpoтвemtolt 
По:IЮЩП, еМП ~~же· ОНИ ;pasne})R)'ТЬI ШЩЮJЮ, ЩЮI\11Ш\11JУТЫ JIЗDOCTUЫM ОД.По

обраэJНЩ тоща, нан. это дело требует ~J.Шiцпа'IIПВы, зrщvпвuду.1.шыrого подхо
да, ИП;J.Jmrr;\ya.,ьпott заботы. Эти ПO(iJI~~mю свойшва и от.ппчаtот · общоотвеп
нос.ть по (,ра.вяеmпо с гооуда~еq:шостыо в оолмтп or<a:rcыmя птющи де
ттr. П, ~еttGтвnтешшо, мы шцiш, что шmсrщу оудi.л 'JI naпeчтrreJJ!Jt tоопцеп
трщ>уют вol\pyr повоrо учреж~екпн общес'IIВеПНЪJе nпды поошщп. Общества 
sащпты ~eтelt от жooror;oro обращ~mш GООбщаrот в суд о . мучаях иора.'!Ь
ноl!: бещэпзорнооти ~eтeft, высту.пают ~ проо.щlоnnнлтш итротmв взро~лых 
лстлзате.'lоlt п paeвpamreaefi неоовершеliНО11еmих, прп.mutают по;{ свое по
печеШiе ~erel!:, коrоры~ НеJh.'ОЛательпо оста:в.;rлть n предшей семь-с. Oбщoo'IUJeli
nыe, по nрешrущеотву ~нсrше, R.;rубы· ор.га-нn~уют yc'l1pofltтвo детей, ос.та.
в.Jле)rых па -овобще !IIЩ ЩЭIЮ.\!'ОТJЮИ. Юпошоо~Vие оргашrзацпи I!!pii'IШ1taют 
Па СООЛ ·JЮ.ЧЬ ctтap!IIИX 6ра.тЫ~D> И ссестер», 1101ЮГаЛ В ДСЯТМЬПООl'П ДQJ1Ж
ПОСТIIЫМ Ц0018Ч'IIT6.'1ffi\l nr J~aOOтa1I 00,1; !IIX ftf!IOBOДGТВror. Б.7!аГОТDОJ1ПТС.'!r,ПЫ\З 
прmоты Л]ШПII'ntают 1~ ooue П>П'Юмцев .na nооiШта·п.ие rю реlю.>оJIЩ((ЪЦIШ судыr. 
Вооrпmаrот ошщil!альпые цептра.лыные ОJU'а:низа•IЩИ блrurотnор11телыrых обществ 
(оообешrо paзDI!II'Ьfe n Бе;рЛIIШе m: в~пе) , ROOJ\~JJilПJ'IYIOntпe ДОЛТМЫlООТЬ paз
JIПWIЫX оощестn n эт~ш 1rа·щюnлапшr и принlfшающпе па себя ·nr.momteпиe 

~~~)~IШЩIИ11 iiiO ·ПеЧJПIЮJПЛ!ООIIУ пmпоору-. 'В!J}a!ЧIOOI!Jbll& ICiJ.)Г'JI!ШirJiМ~IDI[ ICOOДiatOO' О111е- .' 
циа.'lьные ti.rnюпw jl;.ш аюуче.пшr уъютвооrюго л ф·шшчооrwго OOG'DOЛJI!ИЯ де

тей-правошtруm·пте.пей. ~здаюrоя ТООПЫ'6 сnяЗJ! оо шкооьпым.и opra11JWa/ 
цияшr, с аrенташr по ооамтельшшу образ<~nмmю, i} органа.м<П с.оциа.nыrого ·. 
обеспечепJПп л т. :п. Jl стл:щ с ЭТIFМ ден'Dр тяжооnи rв д-елте.!!Ъпооmr tудов AJJJl : 
iЮООВерmе1шо.п~х переноолтм :не на устаооnлwи<Е~ мер <Y,rni<:Y.roтncюroorв: 
iiiO~IJO.OТI\a, а на 'I.IPII'М~~eml-6 П{)'ДХОДЯЩ:ИХ м-ер ООП;Ш\JIЫЮЙ пооющи. Е этоиr.;; 
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оJJедует добапить, чзю чcwro, щ~JЫL1111ШЛ ту шш штую ~Iepy, r;удья me поры
nаст (JD.ЯIOI t ueronepшeiыюлm·rшшr. Он вызьruает .нх .tt себе n опрщелеi111Ьlе 
I{JШ дl!II бесщы и nоучешш шиr посещает учреж;~.mrшr, в §tОторых они оод-ер
жаmн · п за нотарюш оп JD!ccт nраво набщо;~,сnпn. Таюш обрасюм, rпрп пооред
ст.ве дошь.-постiiЫх noneч.птe:reit IJI общоотвепuых 0\)ГаiР}ТЗац.пit, cm для шеоо
вершепnозс1'11Ш посrепеJШо tDJ)OO{Iaщaлca в nосплта:rелипьut !И оо.цпа.!Ьный 
центр, coopeд(}'Юч:JШaiOIIJ.IItlt в cn01rx рунах I!("'~ нитп воздеfiСТDПЛ на судьбу и 
ВООППТIШUе iiO.;tpo6ткa. Из eвponeflt}ШX ЗЭ!Юl!Оi\М~ЛЪСТВ •наиболее JJOJf.RO отра
ЗШЮ ТIШУЮ форму ПОDОО П'l'!\.'IЫJJl(}JIOC ЗatiOIIO;.(aТOliЬ('.r.I!O, ПОДЧШ!!ПВШОО RОН
Т[Ю.ЧЮ ДСТСJЮГО с.у,l,ЬП ДОЛТ6ЛЫJООТЬ U.OOX ООЩСG'ШеiШО-бЛЭ:ООТВО]fИ'rоJIЫIЫ.'{ Op
ramnзaЦJffi AIOCТIIOCТII. 

Но ЭТIШ ТЮ JIGЧO!JIDЬШaCТCSI еще ГМЪ, ltoropyю ·IfГIJЭCT О)'Ц ~!Л 11800· 
l36]1lllffifПШJ6'I:IOIX D 3.ШПШ1f t'O'J.IfiOMOIIHOГO ГОGУП~а. В q>YJ>Э.X ОГО Лa'IIIMJOT 
ооорщотrоч.п.ватr.сн ШЩ}(IШЮ по.nt-ооючшr по noздctroтnnro на раз.шчныв yc.ro
IJJШI он!ружающсii 'lШOOtiO[IШ!();ПJIOJIC'l1JШI10 ooцtraлr,uon G{>(JIДЫ, спО!'.iОбетвующие 
бооп:ржrор11оотп л nпа~епшю 11 IТI}IO('flJ'ШIOi}Tf, малол!С'l'ППХ. Уже щш самом на.
ча.,rrо v;б!lt11(.\I]IЬI/ЮmtiS rffi•I~И'X ICIYJ;~Q~ IIЪJI UЬЫЮ lfDli~{OC'OOIDЛOliiO 111:\)000 :ЛПIII.l]ffiJilbll :рщ:!f
телеtt }[ O'IIOI\J'IlOD fi}}IIШI'i~ЛeЖaЩ{)J1 Ш\I <D11!1C'l'II ПUЦ Д6ТЬ1Ш D CJFY'Чae З.10yu:t0 · 
тr>oo.~oшitt ею пл.и СПСТ1}11а"IЧ1чешшn поореш·nост.п в со ooyщ~Cfl'DЛBIШIИ. В си
лу зmtx ooлтro1I01flti1 щдь·я по.~·учш.Jf оозъюжqJОО'l'Ъ лозл·атать на роДtнте.пей и 
бJI!IIOIШX обяЗ<ИmоотJr Щ> JWII'·'Il>maнпю :поооnершенпо.11еmего, по y~11pa'Rffibllro 

pM.IJo'IIRШlll:x IDpe,щru· ~е.!Ьоош·у•ющн•х qJa mero "ycлo1llltt (tНanp., перевед в ЩJ-уrую 
частr, rl)po;.r.a. :оп>Ш! от ~mnлooтa.цlll't~ 11руаа 11сбеш;а, п~м.ещеunе его :n ПIR.OJIY, 
на работу л' пр.). Оп yrJiMн;r ll!З обсташШR·П nopomo!t ООУЬП пеоо.ооршеmю
леwох, no;щepraвшпxtJI опаспоотп paзrtpaщemtл, и перщава.'! забоо.'У о них 
.в болео ·Падежные 1}ушr. В далыrе!iше~t ср.ьл по.11учил праззо Щ>ПIJf;ЧИТeJIJJIIO 
nалагать на po;щre.л11ii облsаnnость регункрпых доошiшых DЗJIOC.W! 'На tА>дер
жа.mю }lcбem;a, {)ТUЯТОГО ОТ Ш!Х ПО QD)fe;{C.lOШfiO сур.а П ПШiеЩ~ПВОГО В 

при!ОО' пл.п чш:'I'Путо «nrыo. Так;11м ЩYcl~ror, .шшеппе прав па~ i>eбelmo:n еще 
ne освобождает pa;J:ПTQ.'Ieй от облзапnооm necw :м~щmа.чьпые Ж6JЛЗЫ по 
его 'IJООоотаiШю. 1\Iштпш зюiоnщатс.1ЬС'l'В3')JП GОЗ~аш~ спеЦJiа<lЬ'ВЭЯ ответ
ствешюотъ За 'liOCТanJeiOio iJсбеш;а n тmorro умоn.шr, Щl-П 1\от4>рых его s~o- . 
ровоо nJпr ЩJамтв~оотъ IIЩDI'IlJГaruтcя опnсJЮС'IПТ, за с.поообствооанле его 
проотупnООТИ ШШ 0001!]18RC'.J'JIOl!JLIO}IY образу ЖII31IIlf. Ca~JOBO.'IL'I\06 ООта:вЛ~JШе 
~епы и ~~тhit без шшзашш ош ~rатерпа.1ыюlt uоJющп, Т'Jшr;е .ста110 Щ)ОО.'lедо
ва.тr;сfi n у.го.човпоъr порлд1ю. Разл11ttшые меры отвотстветшостп обычно воо
шvrаютсsr па .ро;щтслеt! ire безуелоJЗilrо, а с усмшюn oropo,uюfi, 1I1JШ ч~и 

· давоон noo'МOii\:JIOC.тr> и.спра.вптr. упущсшю n T~)t с.а,)JЫМ YtЧШIIFllTЬ nposnщyю 

O'IUJ{Yl1(jтвeпJюcтr.. На non{?;Ч'It'l'Cд·II R{Y.3ШJ,raiY!'~II оGпзwrшость паблюRеn:ия за те1r, 
ПШЮЛЫШ. !IIOC!Г<l·M<ШliOO )'•СЛООПО DЫПОЛН<ШО. . ' ·. 

HQ по w.ш:о DЛЗА:.тr. :над poii{I1'I'C.1ШDDП :П onoi;.y,пa:м~r. •тю Jr споООбы воз
деltс'11Вiил на nоот.Орашmх · для мa.чo.тiC'JIIfer() лщ, ъf{)ryщnx tоздавать ?t!ора.ль
nую ОП/W'ПООТЬ ДШI :}f(}I'O, . ОООJЮДОО'ОЧ~!ОО.Ю'J1(Щ D 'J)J'ItaX ICyдiтlli ДJIЯ ЛОООВ6рШ!mНО· 
Jieтrmx. {)н :привл~нмr 11~ oтnC'l'CrneшrOOТir JI лодооргат" nаказэ;ниям JIJЩ, 

· nрщаюш;их IIOC,GOO})ШNinoлeтmш Ii1{>erишe JiaiiШ'tt'JI, табаi~ QТIНecтpmnoo 
оружие, ~опу~tающт 1(-&Тell: па бооli!}<Шст.вооные з,>слmща, в прn1'0НЪI или IШ· 
Т6ЙПЫ~ 53Эе,д<6ШIЯ, 'Э1001J,1JOa'IIllpJ'IOЩRX П6ДОЗВО.'!ОПНЫМ оораs<ш ,IfX '11руд, tюю~ 
наrощю: их Е n~nоотл, п.пщепсmу и т. ~. ЭаRоподате.пмтво так-оrо ха-
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раRТ&ра за nooJнщrнre годы рсшrот nс.сыш бьiA."l'iJO. Сiудr.л ~~~~ ~~ ·Ма.тюлетн:nх 
маблюдает за 'l'e}J, <Чтобы пu.шцаш ar )Ч>УГiю дoJtiJ\J.Юti1Чlыe Jшца но Под'Dерг_ык 
ма.11одетпого щtо1т:аншо в участках, общ!L'< тюрыrах 11 т. д., проверяя моота 
5a.IWIIOЧeлnл 1! П'}ШВJICI\all DJJROBllЫX 1' ОТМ'ООТООliПОСТП. 

Лрп 'l'aimx rюm~охочия.х cm ~шr посовершешLО.%'ТIШх йa1ronп'ren ъюгу
щоот.веmrым Щ)rапом pasnocтopoo:nero nощеitствпп па ъш.~мопюго п окру
жаrощую его ореду, npn чея решение вопрооа о степени ответстnGпnос'JJИ 
c~oro nесовсршенuм·етnеrо sm.1яется: .1Jillшr. o;~nofi, ора.вnnтмъпо :пебольшой 
чat'IUIЧ1tOtt ero м:поrоможпых ооязаmюстеlt. Из cшщna.'r'IIЗII]X!Damroro уrолов
аоrо суда оп преnращает.еп в nyбл!liЧIIЫit орган гocyдapcтnrornoro попечеnиа 
о nооовершеmнм61'п()!)I, доltствутощиn в чдсбпом ло]нцrю. В странах anrлo
CЗJtt.Ol!CJ\011 I~УЛЬТ~)Ъl об.ЧМТЬ OTII'OШeiШfi, ЛO;J.ЧIUIOIIIIЫX p(}ГyJШJ>aD1i6 С'УЦа, 
:mачлтелыю шире, ч1ш в стра.пах rюwr.Irпо&пта.чыюti Ещюпы. ~1nогоо мз того, 
что ооста.nля.ет у .нас и .в Евtюпе об'·tжт a~вшiiO'I'JIIlTЛRJюi1 IДCI!T(}.1IЫIIooтп, таи 
OOYЩOO'IIJЗJifiEYrolt D .CYJ~OOHOM :ПОрЩЩе, !П ПQТО)I>у ПОШJ.ТIЮ, ЧТО оуд Д.1ISI ПeooD~p
IШ~IOJIBТimX 111 Амерrию gx Англпщ о'уы·ел lJIПптать в .оеб!Т оораздо больше 
ф)"'IIЩIIIt, че111 в ~ругпх отрапах. Воо Жi! ~~ у па!() n т<Jfi ti~pъr-e, в 1tа1юй этот. 
tm ооздалм n 1910 ['. Пi1И qлироnом IПЮ1'Итутс, 5адаче1t .его siшiшrooь не 
rолъ1ю 'Разб!Fрате.чьtnю дел о .неоовершеrnюлоо;ll'лх обвnшюзrых, по л С}'lд Jtaд 
вЗiрООльши правоиа}>ушит-ешшn, П()с.птающmrл па I11J!aвa ъшJюле.тuих :ИJtИ. 

р,rурпо ыпяющ.Irх ~Ia сrшх, ·л общпfi пад~ор за делте.1JJ,ноотьrо лпц .п ytzpeaщe
ШI!t, nтp.!ШiniaiOЩ!IIX на ообя: заб<r.гу о ма.чо.четл.nх. Но наш O'ffi был .пшм 
(}IreivynOI\IПX ПOЛ'IIOЪIOЧirlt, Щla:Da JI;J]Ш~11ШI ~11T6.1JЬ'OIIO!i DJIMTJr, П}11ИJЯ'I!IШ :Ы:&р 
Jl &r~~ошеипп ~етеn бесn1>nзорных. 3пачптмьпо раf.ШНJ11ЫIОП 1~ру.г вtцом'Ства 
этого суда дврrп лроешrа~ш, oooт.aм-ern~ы3Iii м1юю Jr Н. А. О~;унооы)I в 
1913 г.-со ъrерах пon.eчertnfi .ua;\ боопрлзорпьвш мai10дe'llll1ШII п о JШmеп.ии 
i)O;{iJiтeJJЬCШJn ВЛаСТЛ.) П . с·о Cf;\OПJJOIIЗBOI-(CTB& З10 ~1Зi1f О 11<lЛОЛ6ТППХ.t, i\ОТО
J!Ы6 зате~1 JerJIIll в !юпоnа•Jшс с.оота.вдеnноrо прп .Вpe1r~IIO:I! Праnптелwmе 
npoeR'ro сО ПOПC'III'reiiЫIЫX Oy;taX $(,:Ш Ma.'IOЛCT[fiL'{ .t 1 D 01\ОПЧаТСШiПОft ·ВЫра
ботке 1\О'ЮРQГО пpm!Я.~il! у_частне, I\i)(Пie автnра, А: А. ЖюtiUJЛemю, Н. А. О1су~· 
пев, П. r. Бе.льtiш!i, В. П. Шщшов и ~I. Н. fC<piJeт. В neд(}:I!C'l\110 этоrо суда 
перщава.mсь ~-е AeJa о боопрJШОJШОСТП ~1а.1одетшL'\, всо де.1а о Щ11~с.туппых 
п;еп.вшrх, ооверmепных ммолетпш.rл до 17 ает (nезависmю . от тяж-оотк 
деяmrя) G1 ос.обо пет~е~име.нлп.те ~е,'!а DЗ.)'ЮО.ШХ, OODliПЯC)JblX .в проотуimых 
~еян-пя.х в .отноmеmп .Уам.1етлпх. . 

Хотя в -пастопщее J'flle)Ш i!IЪI {)'Il()ШJШ от щ~ел ос.обых {}у.доiз \1ЛП ПGОО
ооршооно:нmшх, все же -пе ЛIIШПЮI брет О{}Таноmiтьtп па iJНJiiO'J1011Ы'< cпop
iiiЬIX воnросах, Iia<шroщnx.e~r ОJ!rанпзацли этого cr;~.a п па Iti1R.Тiюfi xn1pa.rtт.eq>И7 
ст.Jщо f~еf1стn:ующ~1х ла 3апnце по эт<щу предмету e:1re.тe)r. 

Важпе!tnпш вопросом mз.чяеwл ооредепенпе roro о р г а :rr а., lil()'!1()pый 
[!aG'CMClT}JJ!Dae'l' П 110D1MT Дt:-JJa О JIIВC<IBCJIШC1f.IIO,Ч611In1IX. ] ПOJJJIOe ·D)I!'I~Ш при· 
!разреШепiП'и этого поnроса лреmгущеот.во от;щва,чооь nрiштн:чооr~и·м ообра.же
mrям о IIiJ.>OBщeп:rшr ·в жпзнь нового -mют1rтута без I(Jyщec'l'DCf!IIIOlt ЛО)!!R,И r;у
щ~тnующеfl cmooпofi 'l>рГаНUIЗЩ.ИП, а Т111' I\alt ООЛLШIIПСТ.ВО oCI<OЛM\<hlmб"{{(Ь 
~ ПDp:a100111..11py.ШeiflllfЙ ~-l/lCoCL\Ia'11JIШI!ft..,.1()()Ь ·ll<O.!J'OOЛillaJI'ЬiiiЬU.'IUI cm!CU.\1111'1 1fO R 
Oyii. д.111I аюсовершепнолетmJх tс:rраня:л Iю~шег.пально--су;~;ебпый xapartтep. В. 
роиапе..кпх tтрапах T&l\IOJ.II ~rана3ш быJ!1JI общие Gf.(Ы п&рвой ИII~татцюr~ 
Та&, во Фраnцmт, ~аже по sarюny 191.2. г., дма о JЮСОnt\рШ611nозетВ!ИХ пв.-
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JЮД&ПЫ n оообые заоедrошя судов пспрашrтелмrоft noJJiП·Цrni, при t.re:n А1> 13-лет
пего nозрас1'а 'рсшаi}т тот лю om, 11ю в раtnор~ЩИте.чьпых $аtеданпях. rpaж
JI.aiiCIШX (}'ЩeJI6Im.it (совсщатеJIЫiые 1tамеры)_. В Гермаmш, по Gоодз.вmtйся 
Щ>а&тш<е и по замну 1923 г., прп учаtтщшых ~max доджnы бытъ обра~ 
sуеъrы оообью <YЩe.1J:ennsr ДJIЯ дел о песоnврш.етmолетiПIХ в оостаn/3 CyW>R ii 
шеффmюв (нЭJродвых sаседател.еtt), ОiрПrлашае)!ЫХ am 'IJП()Jia JiiJЩ, им-еющих 
ОПЪI'mООТЬ в nooШl'!'amm ~алонетшrх, в частноотп, ns Ш!.J10;1ВЬУХ учителей. 
Taмfi же xa'Pa'!t'rep mrел.п на пpaJcr.nxe ·П тwо по saRoпy 1919 г. суды дкя 
.неоовврmеннолс'JIIШХ в Aooтpmr. Сntтема ко.члеrniа.лъnого с--mебного устрой
ства в теории почти пе нaxЩllna сооо защпт.шиrов. Ее характерными чер· 
'.l'3iШII лвшштся n~rюropaя оложiЮGть nропзоодстnа при liOнлeгna.IJьнWI шта

ве, за'!!рУЩНИт-елыюоть oшpoOOIUioft л неiЮСредстоошюtt бесщы судьи с не
ооi~е'j)шеп'llолетшщ большая 'D{JУМОСТЬ 11 <Уrоn-мость ее оргаплsацшп, оола.бле
rrие от.ооrетвоонооти у JШ;.r~ДQГО из qщшоn aюллornili и поопособспооть ltoлл:erum 
:к. IIJOOron:nno!1'J па~зору Ga. nьюoJ11IIOШ10)I ПОО1>аnленш.rх oro м~р. Поэтому sna
IПIT6.1!I.нoe np(}Д.П()II'.l'e'IliJIO отдаnалооь e-д.nrюлJ!Imo~ty ~у;дье. Ta.кoli .с.удт.л -и.mп 
BЬJ;J;eJIЯ.11M СЮЮЙ IilJЧ>ПО}JШЩЮЙ ~yдolt, Ш11И'О IOIMO .МССТО D Ol'ДeJIЬ'llblX ШТtl.
'ffiX А'Ме})mш, ·в А'НГJШIИ и у ~roo длsr ъпuроnых 1Cyдett, аrлм с.nециальпо iНа3па
чалсл па доджвооть судьи д.11л П9Саnерш•Оitполетшrх, ~taJt-тo прnпято ноОвым:и 

sаrюн<U~ш Вешрли, Белы\И'И !И Иташш. ЩJеJJiЪI'УЩООТВО этой вropott опстемы 
оос'l'Оя:ло в wъr, чт<J на. эту лолжпооть AIOJIШO было наооачпть впоЛIНе аю~rо .. 
тOOJreнnoro CIY'i\ЪIO о большим n.eдarornчooюw 01IЫ'l'OM, а, с другой ~rороны, 
в ведомt'JJОО оего иожпо было iiCIIO;taть :оос пела о неоооорmооно.'lетНШ , создав 
его подсу)J,'iюсть ;на oononariiJПI особых 10равпл, тогда Ratt nри вще.ле11шr ос.о
боrо оудыи .пз IIOIOIOOIШ cyдett, n·рава его оставатrсь n тех же r.равица\, Rак 
и права остальных его т-оnарищеtt. Ита~t, nn:пбoliLmeil no;uepжR:Ofi пошова
Jiаоь система -cдиno.rmч:noro, сшщпа.n.nо nазпачаеиого на эту :tоажность ооо

боrо суw;и. CJI.e;{yeт упо}(япуть, '!ТО па р~Щу о орга111а:мм cmeбпoll власти, в 
пеRО'Юрых страмх прпвяты, а частью р&I«nnендоваЛJiсъ к прппятnю в Ita'le
tтne решающеfi mютапцim п щщпн.потратиnnыо &рганы опекунского, попе
чите.аыюго и DШоЛЫiого харантера, о чror мы OJtaatiOI в ол~щей главе. . 

Р-аоолщовапие дел о нооовершепnозетнш в Щ>~а,рwrещ.ной ст~иu 
it.<rn оJiщr,твие liO mщ та'I!Же строnrея: по ораsiLпчпому тиnу. Фрапцшr первоit 
ооТу!!илз. па nуть ~пец~пазпзацnп этих nел в pyl(ax особого ол~ователл. Это 
nоJюж~пе было уооnершеп~т.rюваnо аа~:опо:11 ·1912 г., по 1\ОТорому на одного 
:lfS медавателей щш суде noopannтe.1r.nott поJшцrтr Doздarae'reii · npoir3I!Щcтno 
мщmrmsr J:Io вооъr . дсла11 о 'ПОС.овершепDЪ.тнmнrл обппшншых, ·при ЧС}t оп обя
sа.н также· ооб1Jl1ать ODC.i{CHПII о !Ш'l'&рnаштом п мopa.1ыrmr пощжеПИJI .семьи 
п~ершеrшю.1!етп'ОГО, об offi'O xalpar•т~rю п щщ~шестnующеl! жnющ об умо
rшях, в rюторьыс оп 1).'100 III mо<'ашты.nа.1!ся n о ме}JаХ, шrrорые ъюгm. бы (ШО
.ооООтвовать. его ntnpanлe.Iw,ю. В cnoolt дся•r-сшmос11п сл.едователъ может поль
воnаТIJся лшющью особых '~шwа~чnмв .. , прпглашае1tЫХ nз соотава а.двО$8.
ТТ!>Ы, обще-ств па11ропата :И Iюмзiтетоn по защпто пеоов~ршепполвт.них. Эта 
систеУа nровщплооь и n друг11х ~трапах, n ~«>ТОI>Ых де.11а о поооверш.еnволет· 

mrx ве~аrоrел Rоллемальпым -оуwш. Ршюме.пдова.,ооъ <ша и у ноо проектои 
-1913 т. для о&рутных <С)"ДОВ. В Герма1ШI!I щpoeztтo:~t 1913 г. пре;щолаrалооь 
вручить · в -этоfi ста::щur шпроюrс права Щ>ОI~~·рату;ре, cocpe;tO'ГOЧJirn зтп ~ла 
в P)'I<ax о~ого .иа ее ·щюдсташt1·едеlt. Но зпа,mтешто IFрообла~ающей явл.а- · 



....:... 168 -

лась J@Yfast r.пtтеЩJ., щш t:oтopofi ma.iJmoй.шne медiУ.ГВmшыо деiiС'11Шя пpo
JrS.D(Щ.ЯТ.OSI Ga"ШDI G)IRЫ~IO ПО Ле.13iУ О .neconepШillШOЛe'f.IШIX, llОГУЩПХ IЮруЧать 
nроиsвщотво отделwых а~{ТОВ сдмога'ПUI» (n Итu.il.lPI1), ~ уП{)J111Оl!ОО{)П11ЬШ nu 
оХ!рапе малохеuшх .. (в Белыuш), оообьш noпciJПI'roлmr 9IJШ пре;{ИЗВПТ6ЛSШ 
блаrотворптельвых общеот.в (в B61fl'pnи, А:nrл1ш), орrа~ш.м 'ПОП~Ч.П'rе.1JI,сiюго 
псщзора; эта tшстема nривата n r~lJМannefi nо·зашшу 1923 ·Г. Во ззсех щ
ча.ях оmья пзбеrаоо: 0!-){Y'dщenшr 1~ общеli ПОJШЦlm; пос.щщпя щншдеr<аетtл 
ro.IЪRo '1Х>гда, Iсоща иеобхолmю пpmtetmтъ млу ЩШII)'жденпл. Эта ПOO.'I(}ЛHRR 
c.JIC'reмa лв.Jлетt41 более Щ1iJ.ВШIЪnoi1, таt' Iiaк в дмах о 'l!оооворшепнолет.ппх 
пропзвщст.во mредnар~лмюго расслелова~~ruл ·t<Шir;ш теспъш обра.зшr сnяза
но с o-rwiГiatwшrьш прапзnо;~;стоо.11 ш ше~ател.ыю с Gамого патшла постаnить 

неооооршеrmо.11стнеrо в связq с .C"f;\L-ei1, :кощэыfi. будет решать ero дело. 
YGJJ<miШ mp001зnщt'r.na Ас~ в су;,ебпых за(Щ\<ШIНIХ па!IО'Iаютсл зwшщ

nьnr11r затtоно;\аЮ1ЬС'l'ВаМ~и более Jrщr ·~rепее oдщoliOi(IIO. По э·r.rш делаnr, nраж.;(е 
»>Oro, щm:таетс.л жматодМJЫ}t у{j'l'Р'<шлть общую rлаt~лостr.. Есши тре(юnа
н.к~ раsбирм·е.1!r,-стnа nри заирытых дм}чrх пе IШ(}J(~no 11 пешrrорыо ~ащшо
дательсwа (anг.1Jill!1G-Iюe, бельгnii:<С'Jюе, <УЩСJШIIЫХ aM:GJHШaJICЛt'liX штмоn), '1'0 
l!lp!И"tШIOIO 9'ЮГО srDJI!I~i'ICII oбЫIJIIO ШlJbltiJШJC'l'Ь iiOlW'1~1'l'YЦHOJll!ЫX QГ!}aU.ПЧeHilff 
и npatrwлчooи.n все Жil П}JJшп:атаrотсл ~rrepы It.:nos!Юi!~Iюмy с 'ужению гласпостн. 
в· большиwrле же заtюно~атеJIЬ{',ТD заr:.рытие дnepei1 Щ>(};J,оста,вллет.оя y.roю
'Dpeimю еаиого суаr,п (те{l~rапсшш npartт.m:a i(O за~юна 1923 r., •паше заiюно
~а'ГОJlЬIСт.во n-o змюmу 1897 г.) , шrJ.r да~Б~ npe;~n,иcыwcтc!I за:иоuо1r (италыш
сrшй проещr 1915 r., фрапцузс1шll з<tlioн 1912 r.), с пз'nтшr~m, mrpoчeJr, AJI!I 
mц, mrеющпх nnтepec 1;. tеmъбе ~IшroлВ'I."'ICГO. ,Jt сr~оощшу разuлратwiъст.llу 
приrлашатсr:ооя }Ю;:щтмп, oТiei{ynъi n заitоппые npeдcтa.nnтeJI!II песщерmепно
л~го. В неiЮторых заrюподателr;ст:В<Lх пмеютсn постапомеnля: об обяза
те.nмюll эaщllll'e :несовершеП1!оЛ8'11IШХ (у нас 'ПО змюnу 1897 -г. ооа '11ребо
ванась для дм, рае.с.:vа'11р11Ва.вШIIХся в оо;ружпых судах), в дру.rпх защита 
~otry\1\a.erroя на общих ООJЮваJШЯХ (фра:нцу.зское, б~лшпllоi<ОО, веигерснов п 
г&р1Ш!Iс.коо), ПНQЩа, на'!Юнвц, sащпта ~onycнae-roa mшъ в .IOIЦe оообых преА
ставnтел.еfi па'l1ЮВатов, IioШiтeroв cyaoбnofi nшющп .nлu бааготnарителышх 
общес'IШ (ИтаJШн). llocRoльRy vечь щет о Dip'Iшятirп м&р mсто попечитель
ного характера и суду щшдаеrоя oпen1JIORiill хара!iтер, участие защиты 
шжJIЮчаетсsr (боньпnиштво aillepiИ\ancюrx зал•оnщате.JIW'11В). Но даоке в rex 
странах, rде фармiiJiша:я защuта дoirye.тmra, фaitтnчoorw, ona ооущоотnлле'rеll 
р~ко, так R.all' с.аи Gудья являет.ся лучшиы 'ЗаЩIНТIFИlW:М: 11а:rолетнеrо. Во MJJO
гlix з81I<ОIЮДательствах ЩJеду{ша'I'рзmасrоя возможность удалять мa.11oлmrero 
обвИilrяемQ110 ~а .В}Ю!"'IЯ отДельных слЩ~СтJJеnпых дсttи.аий. Повсюду вво~пш 
упрощ61Ше пpommщe:.nna: н-е составллеrоя обвиюrтелыrыlt мtт, omyтC/.llny(}Т 
фор1tальный до1!1р00 о в1шотrости, ne ста-влтtл ·narnpocы о шmirorrooти, порою 
пе участву.()'l' i!J[IOI<·y.pa.тypa л т. 'Ii. Суд ili.C r,в!Iзап npnшiть~r JШ решешrем н 
J'.!O всякое врешr, CIIOTJ>л по обr,:rолте~1ьст.nам, вnpaw пзоонп.тr. приnятую IOl 
м:&ру. Иптереоп.ьш лвллется: nостэ.rювна оожалова:nuщ: решешrй оу;доD Д)r.а не
оовершвmоле11шtХ . 

В С'Dранах, где с~ для 1/Iе'Соозершелол-етiШХ оргаш1зован 'Пооредотвох 
пpocro.lt ~п-ецuаmацшr ооответствеп.uых пел в рршх щnого из судей onpeiiii
JI&mi{)lt шrетапц!IШ, \13 отпоmiШШI этлх "ел :nршнmяет.ся .общий П()рлдок апм
нлциоmюrо п !J\ассацJюшюrо обжмовашя с рас.просtr~ра.пеnием, впрочеъr, л& 
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вТорую , ноота.Пцпю . Н-еКОТОрЫХ otoбeвnooтefi <iyд<mpo'IISB<WJТOO.. Более JFНTC~ 
роооой smлneroя IJ{JCtl'anoвкa обжалооашш в ·GТрооах, оозда:вшпх юрш:wпщию 
особого ТШiа. В Белi;rJШ дмуm<.ается аUiелlщпоппое обжмоваmн~ R'ilR со сто
i)ОПЫ проr>уратуры, таr. п со стороны ~есавершоонолетн&го .и его saмmJЪIX 

nреJtта;вител-ен, oom песоверше.~шолетrrпtt по peшwm:o судь.и '!I&;{л~т уда
доопю nз сешл. Судья может, юрочем, ,раооор1f,I,'Птьtя о шреДварптелъпооr 
~(',ПOmieнmi решешш. Жа.'lобы pшxatynвarO'l'Cя особьш atieJIJIЯЦПOШiьnt 
<iyW>eit, ваЭ!lачавмьш uз соотава tyдelt аnел.пяцiЮimооо суда. ~ Btшrpoo право 
апелдяцnолпоrо оожа.lоnа.нп.n nрiшэ.АлежJiт щхжуфату.ре Ш> :воох вопрооаы, а 
неоо.вершетnюдстпему -п его IШiЮШIЫМ пpe~тaaш'rellmr .rnmь ~ -ro.u случае, 

. е()Л'П СjЦЬЯ ПОСТ31ЮI!Юl об Л()ЩJil.ВJfTeдЫJOOI DOCIIIИТЗIВJ!ll :НОООВе}JШ&ШЮJiе1'11СГО 
'lf.m о Jrnrшeшш -ero оообО!\Ы в тшрь!.ltе юьи в a;poomo1r доме, а таRЖ~ проrнв 
~()llOJIIШTeЛЫ.IЫX ЧЗ'СТ.СЙ npifliNШOpa (сб llli!18]}JЪ11aX, граiЖдаRСЛtОМ ИХЖ&, О ne
ЩMTB6IIHЬIX доitооательt'l'Вах ·п Uip.). · Апе.ллsщиопiiЪiе :П ~\аооаци~RI!Ъlе жа.Jюбы 
раооаrа.трлnаюrел JJ постоirшюй аюлт:гn:л соотnеrет.вуrощеrо с~а, па:шачаемой 
tюролем, lllpe;щapn'!eлъnoe иonoJI·пe.rиte реш~шя ъюжет п~~еть место. В Ита
lПI'П дmi-yt:rtaюwл жалобы толыю It!IIOOaц;иoшюro харашrера :вмеДI()твп~ нарJ
шешш прод<Моn влооти ,n подщююст.и ·и R~lу.гл.х gra.pyш.aiИ.Ilt З!JJIIOim. Жалооы 
ПJliiНOOЯ'roЯ :в оообы.ft . Въюшпй Gy~, учрежщеmiый n Pmr.e. Э'rот -су:д мол>·ет .п 
11 порл~ке надеr>ра троебова·rь .пе~есмi()'Dра peпreйiИ:II. Этот ~уд соотоит из 7 чле
шов, smJшющnxGn .прще.таmtте.ля:м,п разJmчпых учреждеm ('Ractaдnonпoro су
~а, rooyдЗ:l]I()ТDC'IПIOro оовета, )"ll'ПВ~тета, ~e~oowrma труда, паро~п. образо-
·вания, IOCTIЩifll , И i!Ш)"Г],)ОППJIХ дел). . 1 

В з<Шшоченпе наш-его oчfi!JIШ conp001enпofi орrанП'Защmн д-еrо&их судов 
скажем пеmюдь'Rо слоо о раз.1пчпы'< oncтm~ax opra1FIIЗЗ.ЦJШ 'П<me'Ш'l'e..тeit, ра
ботающих щm :raъm <iуда.'<. Из enpaпefiGшx tтран толь'l\0 одпа Аrв.:rлия GОэда
ла nля этоfi · ц'Мfl особых v,олжвосruътх JШЦ- prnbntion officers по aмepи
iiЗ.НGIIOYJ образцу. Поме 3<!1\Она 1913 r. эта сис'ООХа в A.!нrJJRИ стма .rошщ
стиующеlt. Во Фpmщmr п Бельгии этл ф}'IIRцmr nьmo.'IJIЯIO'roЯ частью пред
с:rавn'l'UЯШI :JДwка·r,уры, образуюЩЮ1!JI для зтоfi ЦМII оообые «IWшrreты по 
за.щме HCC{IB<\iiШe.IIRO.!Ie!IШtx: oбiriiПJICMЬIX.t (с о ш i t е 6 s d е d е f е n s е d е s 
е n r n n t s t r а d·u i t s е n j u s L i с 11), частью прще.тавптеJI!МП оргаiЮв обще
сr.оопиоft бл1!:ГО'l'ООрпrеаьпости. в г~рмшmm п АвстрiiП СОЮШftП обществ, ar.pe
(i.'ltЦYIOII/iiiX y.1Ff!ШCIШ6 жшзnn fleтefi, OOiJ.I.aJIJЫ особые органы Ju~tndge· 
ri~htshilfe, уnо.чпоъючеВПЬiе Jюторых ~ьmо.шшот oбязatJflloorn по -раоол:е
дова.пию цел и по надзору sa нooonepшeimo:t,oo:nmш. В Ветюрпп .mrеютс.я осо
бые nопеч.птели, щюде.тil'В1.1.теiпr благотnор11телr.ных обществ 'II па:щюнатов. В 
Итал:пн J"lJ)eждeiiЪI для ·эrott ц~rn моотпыо упо.1!11ЮЖочеппые с~ып· для нооо
вершmшw<тшХ ·(d~legнti nшн1ame!ltnli), IiО'Мръш mо."'!оrают npe;~,cra
mrrcлл IШШ.1!ЫIЫ1( шат\)ошiwD n бла•гопюрrrте.1МТhlХ общоотв. Ташw образом 
в болыmшсmе .С'Dрап -сmам для и\'JООВершеmю.10011rих пршодитсf!: еще <mи
рать.ся па органпооnа:rmую помощь со {}TOJIOIIЫ общоответrых: op:ramrзaциif., 
li~ JШМ 008ЦЛаЛЫIЫХ Opl'ЗIIIOB ДЛЯ раООЛI.\;\ОВМШЛ :П JI<ЩGOpa, Вt)Ле;(С'11Ш8 Чего, 

:оопещю, дело пе ьюжет рмnпватr;е.я татt шn•porto, ·Itaк .в АМЩ>ИЧ\6 JIJLI[ A.nrJL11)}{. 
. В Рооопп с~ы для нееовершеuполетпnх просущ~'I\ВОnал шцоаrо. Пер
БЫЙ суд, ОТI~рытый в Петербурге :в лnваре 191.0 г., обязан '(Ш()}В{ 'ВООШJКНО
веnием общ-е:ствешrой ИIШЩИа1:11'Ве л само;:(елтельопостп :мпраnых cyд{)lt. В 
1912 r. т~{)й .ж& оуд O'.I'ltpыт был в JJоокве, а за.теи .n в :ряде другш ropo-
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.дов Росапп, r;\-e пахо;tИлось д'ОС'l'а'ГОчuо общестnсiinых OИJI, trгобы GОЗ'JЫJ.ТЪ ItyJ\ь
тiqmoe 3ШJ.Ч6Im6 9Wro y·чpelii~'CПWI Л :ООПЛО'ГНТL 1()00 .U ЖJJ31Llf. 0о С:ООроUЫ 
власrn оп nm<aRIIМ JJRII'31дiJШeм ne iiOi!ЪЗOnaJIO!I п даж-е :почти 'ПJ1IIopвpona.'lм, 
что не позволяло соолыю-Шiб)~Ъ шnроrю .ршmnтъ ~ro леяте.пьпоотъ. Но Dce 
же ~ o.prannзaцrm этого суда mащ)Съ nроnооти пачала, д~ilamшrю p-yucюtlt 
суд длп нес.овершеполет.nлх o!{mrn из на'J!более удачпых ТJtnon тarooro tyi(a. 
Это бы! ер ~IШолпчпыlt. Выборлыll xa'{)шtrep f(Q.?J·XNIOO'ШI 1шроnого оти 
позволял тб.пратъ судьей шщеit пользоnавпшхtя J(OBCJlПCY наоол~IIШI и 
JШeiJIШI.X OOO'JIOOwrвeшryю nо~rото1ж;у. В Чiro.1JC cyдelt по деда:u о. пeconepmeн
noJJ.eтRJIX у пас был11 п врач.п (папр., д-р Файtт ;в XapLшme) n ПЩiЫ'ОГИ. lt,l)YГ 
A&Jr, поi(Судnых тмшм судам, хотя и ~ъыr оrрmшче.п rnжестыо yл·nчc.tmoro. 
Д6ЯIIЩI, 'IIO аюе ЖО бЫJI ·ДOOO,IJ'LПO 3IПIЧПТМеН IJI D П6ГО бЫЛlf Df(J!IOЧ61IЪI ~e.Ja О 
~l)ОС.ЛЫХ OOIIJI[JЩ'iii\OOIЫ~, mшюD!FЫХ !В IIIЩ~yшcui'l\.1! Yarrepec<m JI щщт orOCOiщpш<mnro
лe'l1Illrx. На орщGТDа, аооnг.нова.пnью ·ГОIJЩ'Оii.ШШ r,a,мoyuJpau.1!oнJШJ!И ш заи
wвамп, оочтп nавеюду iПГшлашалпсъ аплачtJLnаемыо ~oлж"~HM'IILIЬIO папечm

.m, число -коwрых 'В Пет.рогр:що n годы, прецше(У.[1Вующтrо ·IЮ~юлющш1, :до'Сти
rаJiо 30. Оюr .яuзллJ11Тrоь ~елте.1Iь·пыми по.~ощпiншъш СJ71СЙ .1I ·шrошr шпpoiOJHI 
пр~ва 110 раооледоnаlfППО дм n по осущоотв.1НШI!ю nопечшrоль'Сitоrо при<iмот.ра 
:И .иадоора. В . ПрОШШОД{)ТВе дел О ·Не(Х)ВСрШ!ШП()JIСТJIИХ Q!OOYТC.T.В.ODa.lfa ГJ!~
НООТЬ, не было rш 1JюрмаJтъпого oбшшe.Imii,- лп защ1tты (за P~tiCJIМ.П я~tшоче
.шrsщи), ооря~Ы t1I фО<рJ!Ы суда •бЬТ!Ш :ma~in·r~ЛЫIO упроЩОПЬТ, Та1Ю ЧТО !разби
,рате.uЪСТВО чаt.то сnо;\плось r• простой бесеАе спьп с ~rа.~олетпшr ЩJ1I a'!tTИiВ
:oo:u rучастшr nooeЧ'!Iт<шsr. Судьи ш.tел n ~воеъt pa~.п.opлxrot:m'II ·дооолмю sпa
tfll"re.1JJ,нoe ч:nсло м~р 'ВОЗ~еnствпя па несоnершемодетлеrо, Ш! ноторых осо
бенпо час-:оо (m 70% .с.чучаев) nJuвieпя.rrcя попсщiт.ммшнn naд,iop. В случае 
обжмоваппя дма о :нос.овершоояоле'l'Шiх раос~Jатrпшалпсь в особом ОТ;(еле~ 
mm мn.ровоrо ij'e:Y,J.a G собтодетmюr, по nоз:uолmостп, особых ЩJавп~ праnз
водства. 

Проеь:т BpNreнnoгo npa-вnтeлLGtвa о nопечnтет.пы'{ ~удах для лecooop
memtoлe'l'IIDII ввщпл n эту обJаtтъ t;:(альпе!!IШiе уGооершоnствоваiШя. Yro
IHI!ПO-tyдeбnыit !C\j13Itтep ПJЮПЗВО;:{Ства В ЭТ.ПХ tуцах 13Ю!еJJЯЛМ пpan.шfamr, 
СВОЙСТВОО!I~~IП 00!00 OПeRyнt!\ffiFY прОПЗВЩ~'IiВу. &;ЩМСТ.ВО ЭТОГО Судъ'И !раС
простраНЯЛ/Х:Ь п на с;rучап детсJюfi боопрпзорiЮСm и 11а nco ~ела о пpaoo
:Jiapymennяx, ооверmенпы."\ neconepшeппo:te'ti!dll\1, пез.·шпсшю от тяжооТJt 

·:ИХ.· Институт поnвчптелеft стаПО!Щ.1t!l гocyaapcrnenнъrn инстлтутои, сщер
·жащимм ша r;pe,щrna, aooimnyeмыe rосударс.тnом л qJГ<ШШIIП !recтiJIOI'O саио

~аnаешнr. Тщате..тьно nзбеrалооь ncm;oe соорmюстюветrпе леwnеоршепнол&Т
niL"< ·оовшrяооых G потщпеn n обrщtшп местами затt.'Iючешш. 3пачите.'IЪПО бы1 

·роошпрен I~уг мер попечnтелыюrо ха.ра~~тсра, могущпх быть ·ПрйПI!IТЫI! 
'СУ/{Ьей. 

СудЫ ДЛЯ ПОООВС.рШСППОЛе1'1!ШХ IПОВСЮД:у Dlle'CJI'П ПОDЫЙ 9\УХ D ОбJIЭJСТЬ 
боръQЫ с престушюстыо с.ред'П n.оо-ей: Onn ;rшеате с тем и глуб~ке B<iltpьrJIIII 
lWpliИ зroro s.'l'a, ю:о.r;а.чаiВ, что этл IWрпл таnтм в условиях совре~tетой Itухь
ту-ры и общоотвенпоотп. Но вес же в mrx еще·не namлa себе nо.п·IЮГО Щlm!Ha~ 
:mm медmю-педагоnпчес.z;аn :roчr\a з·реnпя и в паибdлее т,рудiНЫХ мучаях д-оо:
ской дефекТ'П'Вностп onlll оназываnюь еще пeo~ooтa'J'()tJ]lo сва.бжтmьFШI верб;. 
хщтт:ьmи ~ля возjJ,ейств.ия па тa!iJ~"\ н-есовершеnнолетпих лечооtrым.п Ir вое~-. 
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тателшrымн ?.tepajllf. П.опытну paзnn1'ИJI I!O'IJ1IOC<l в это11 .па;пра;влmиш да~т 
нам пра1•тшш, [l,[ЛШ!IТап у нас е.о 'nрошшп 01\тsrбpьcrюit реоолrоои *). · 

Прпве;\ем J(дsr П11фор~1ацпп :пonыfi repмaнcriJ!tt sакоп о cyl(ax д.п:я юно
шества QT ·1 фwраля 1923 r., ncтyiiiimШJill n деfiСТ~Лiо с 1 mоля:, Ш>торый 
ооз~ает oroбyro cyп~nyro JtнGтаrщшо ;\ЛJI решеппп -у;rо.човпых -АО.П: о ·н~оовер
шепполwппх, ImieiLJio .1 u g е n d ~;е т i ~~ 11 t оостоящtdt из особого учасТiшооrо 
Оf;(ЬИ п ~ух шефф<>пов. Yчacmonыtt су;\ья, Aeilcmyю:щnlt в ~ел-ах всего 

1 01tpyra, СОО~ППЯ~ В ОООШ: ру!ШХ ШIOO'ro С Т6У П ПОЛПОUО'Ш1! OIIC'RjiiiCROТO 

су:дъ11, nоота-повJтmощеrо о Jшшстпm Jlo.l.IITMЪ·<жott власт.п и пазпачепnш oпe
R'II. ОбязаiJi!ЮСти шеффеrrов 'Dыполштются учлrrе.'ISН!И, врачами и JIИЦашr, SIГd
кnXI>I~П с оwбенлостmш де-rеrюго 11 юrrошесrюго аюзраGта. Omr u:ригла~аю'rеЯ. 
по оообооrу стпоку. Дела о rюconcpшcnrю.l\I'I'III.ИX, поi{вщомствевпюе cro D.рп-. 
сяжпых п шrпе]}С[юму су~у 11 ~rюpnoit 111Jifi.I.1ШЦIШ, рассма'l1рПRатмхш судом ?(.JISI 
юпош-ес'JЛ!а в у.силепнооr составе, а юiенП{)-n.рн ~nyx с-упыrх n11pex · Шеффе
пах. ILJIORypopoтшo ooнз<II!ИIOIYl'!t nрп Til'IIOM tуде, iliO rюююжпос'I1П, возлагаюrоя 
ла щпо лnцо, таriжо ~шсющс.е ооеi~иалыiуrо no,~ro·rorи~y. Деitстnпя по nрокs
оо~.ст.ву пре~аршсльноrю eдei\C'ГШIII, Где помопч1ео омзываст.сп -пеобхаiЩ
•иы.П, воsлаrаютt!I 11а yчatnюnoro JСудыо, сосrолщего пре.дседатеJr-еъt Gy11;a «Л·Я 
IОПОШОО'J1Ва. . 

В ПО{ШДI\<6 cy~OiiipOJIЗR(J,(O'fDЗ ЗiЫЮП 1923 Г. DH<Y()IJIT •Ряд 1{)100(jеннОО1!6Й, 113 
зпачите.ль·псtl иеро :тюDrоршощпх оообе.IIТiоотп, пммmпес.я m .пашем законе 
от 2 шоош 1897 r. Та~~ зrыюп пrютапон.тшет, ч'110бы де.11а о несоверш~пнолWJЗJИХ 
обвnня-тrых paccмaтpn'!Jaл·ntr. особо от А-еЛ о nзромых ooyчatmnш! .. "\. Сущ обя
змr пазпа'ЧПть Jtaл.oлeruшry защnтnшш, ооди расС)Ю11реJше urроисхщnт в со

ста'Ве распmрешюго сУ'да (т. е. ПiрИ дtryx судьях iJt '11}Je..'t шеффепах), в оотш
вых случаях Шl:J~naчenne ~ащJLТЛiша завтrс.ит от .обстоятеJпiGтва дела. Pac
C)IO'l'piШlle ;:tма и да-же IDыпесепле !!tрлгаnо.ра nропсхщлт всеща npn закры
тых дверях. Есл.n: tуд паf!дет это пyя~IIЬUI , оп }ЮЖет ~алить неоовершев::оо
Jштпеrо о61!.mшемого из залы с~а па npe1rя преnпя сторон. СоЩJащетюе 
п:роmtво;~.стnо ·и щюпоооа<ЛDО n 1l~JЩI•e чacТIJIOtt жш1обы в cmax i'{ля юноше
ства оо дooyooaiiYroЯ. Суду i!рщоста.nляеrся по оогнашеmпо с npoкyipa'IJY'POй 
nрвюращ811'Ъ ~е.1о до .СJЦебпоrо щю~а2 rо.ш mrоотся оонаваllШ~ цptWJo
.Iara.тъ что ~ело :&южеТ быть заюпчено ощэаnдwпnе1r. См. Jugendgшcbtsgesetz 
Textau~gabe Carl Heymanns Ver}ag. Berlin 1923. 

ГЛАВА П. 

Комиссии по · деnам о несовершенноnетниl(. 
Ок.т.цбрьtl!tая революция, 'YIПJ.}<IЗДIШ.D у lliaG суды п:ретпого 'liJШa, п;pe

r"pa'l1IIJJa mr-ooтe l(j тем n .долтслr.ность neм-n{)ГJJX оов.шшtШ!Х у пас перед вой- · 
-пo.lt оообых cyA<>D ~ля JJаJюлетшrх. ДN.~рс1· {)Т 14 я-н;rщ,рл 1918 г. (Собр. Y,s ... 

*J :Мы не остапnв.11нnаеъrсл иа nonpocn.x nорл~11а . пропзводстnа. ,цеж о ne~o-: 
вершепаодетппх в общих C'Jft.ax шш даже в особых су.цn.х ,l(.jlst хщцростков. ЭтоП 
те:ие посвлщепа обС'l'ол.тСJJ:Ънал paбo•rR. Prof. Allfeld. Das Strafverfahren g~~~. 
Jugendliche (.Gerichtasaal. 192Л Н . 1-2 s) 27 -106), ,ца.ющаst общуiо сводку всеr~ 
,11;е!lствуюшеrо . западпо-евроnеitскоrо заков.о.цате.nы:тва пpoцeccyaJIЬnoro хара.s.тера: 
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1918 г., Xs 16) оозда:nад :юrе~то ·,rnrx f.~i<ШJIWIIIII дл:n: нeoonepшeнrroл&TIIliX.», 
rroropыe должны быЛIII расследовать общеС"rnmшо-опа:С'rюе 'i~сшше l!leCioвepшen
.в:oл-eТJiero, :п noora•n()вJiлть 'Или об его oeвoбoiщ~eHil'll ишr i> щшраnленшr ero 
в щпо .Из убе-жищ Itоошссарната общоо·rш.штюго пpi!Sl1CIШЯ. Соотшв тmi<tИX кo
II.И:WИ!t, ·nриу.рочеrыiЫХ lt ПЭJр. iЮ:М.· ООЩСС'J1DСF!'ИОГО JJ)JJHJpCШШ, ЛВИJЮЯ CY{!
mauньni. Rо11rиоошт дoЛilw.Ia была ооеtrолть из про;~.с.таnител-ей ведомств: .oбщe
cmeif.IIOro npд'.Jpemщ юстп;щпл •n нароД<ооrо nросnещо.ни~r в IЮJLи-чоотве .не 

менее '11р8Х JИЩ, ЛJj)li чех ОА'IШМ .из таrшх mщ должеir был быть ~а;ч. · 
В .. ПЭДIЭJННОО! KOU!liCtapИaTOOI (•ИПtТ1_}УJЩШI II'ООИIООШШ О IЦОООВОрШе'!Ш!'о

.1!е'11НПХ, обiJ>И!ПЛ~rы.х в ooщeй'l.leinro-oпacuыx дeflcl'IOIЯX» у·м·зьъnаJРи~ь оанов
·ные. З!11Да1НИЯ в эrofi абласrн . . Ст. 1 Инс'Dруiщшr ГJiamшa: <Ие:ю;~;.я .1m nр.и!Пцmnа 
о· пеn1ншешш несоверше.Iшод~тшиr т BIFIIY их д<О!it<rвий, вследй·ме nедоста
тоЧIIою развития ymra, оовещающеrо отJюшшl'1rе :1t ЖJrJIШ, поесжроош~й .сове
сти, оnрщеляющей I(Y.[IltoШ'(31JШe ЛJJ·•шас·ш Е обществу .и несфо.ршtроnавшеlt{:Л 
оо.п:и, IЮ~·.ииншпоfi у:яу JI ' совести, щюв<JоДлщеn J\Cll{j'l'fi!IIЛ ли•юооТJr n жпзш, · 
юm·иооия о неооверше.шrол·етiПL\ пе :nыносltт 1ы~наrшх щлnrовороn л IIO nа~ша
чает mпtа1шх .U(IJKaeмmlt>. J\.ошшооiш, JJooшцooruв ф~шт у·чwnешюго иесооор
шеннолетюш дешшя, oбщeйuюnлo~INlCIПЫfi xapaitTl~p e·ro 11 CTlШeitЬ nероят
•IЮСТИ ~Ц~ПiВа, ДОЛЖНа была реШИ'l'Ь BOI!}JOC., И'УЖ~(t!С11СЛ ЛИ О.П D ООЩООТОО.П
ШШ 'ВOCIIIИIJ'<liШП н ООе<шеqешш na счет гое.утларст.ва, И.JI:И ЖG оп :мож<ОО' быть 
возвращен в щюжmою срецу .и обстаМВIКУ на nоо1ечешrе. родитеJюй ar · рщ
С'IОЗеБJlИ!1IООВ. Пщ ·Y!1!ip!;'AI'Пe1IШIIЛП ~щооmеоnпооо 'ВО~IТИtJТШПIМI :мЬ!IMIIPл:rueь 'общие 
цеmше дома ·.шm о0собые пршоты ~л<~t от.отаiJЫХ 11 бо.1!ЫJЫХ детей, и Т(ЫЬ!tа 
в том сл-учае, есЛJп ъ10ъшоошi находпда, .q·ro Itar' т J!.lmnocтu не~оое:ршеmюлет-

. 111его, y'IЛI!ItМIIero общоотвепно-ооасnое J~ешше, таr~ .и ,-в оR.ружающей I()ООl'а
повк.& есть указаmш на возмолшасть а:юв.тореll'nя тм1<rrо i(еmпш, <:\1-Ia могла 
nереда:вать его в раС!1Iорлжепnе (оообоrо oт~~eJta> Щ>Ir.tренип нес:СЮерш(ш!Ю
Jiеmи:х, в роопоршкепип rютороrо Ш!t7JIIIOЬ щшюты, ошщиа.11Ыю npпan:oooб.ll&II· 
ные для перевооnитанпя 'Tfl[iillX necoiJ8l}Шeiiиюлeтшlx. · 

· Правила, rtасавnш.еея •проп-звщ.с,т.nа дел в IЮ:Ш!ООШIХ, быЛ-и лз..iiожоnы 
необЬl'fай-но т.ратко, и при 1юи шшрее · в DJIЩ~ общих n.ожелашrй, чооr n вще 
точnы.х nооталаnлетшft. Taiit заоед;анiНI тюл:~юси/1 Дc{)Л•iiNtЫ быди . nрооюходить 
~.11:ИЧНО, ООiШ IIOM!tC.'C.JШ IIO Bt\тp8TIIT 1t 3ТШIУ 'Il})ffiШTCTШIЙ. 1\.о~ШСtПЯ ВЬJСЛ;у'
ШШJает -сва;чала дшша~ об обс.ч~аваmш, за.те)r допрашивает сnндетелей, :Ко
торых ОНа llpif'JПaeт ·Jii!ЖliЫM ДОП[Юс.JIТЬ Л Sai!JtJIOЫ<I!ilOT IIX ПОКа3аШЩ ecJIИ ЭТО 
бmет nризиапо ~>уществе.ппьщ для дел~. Все дела дш1жпы бытr, раоомотро11Ъ1 
в оозъюж.по ЩJaтчai!Iiшtt cpoit, еr .. щ It этОМJУ н.ет шжра.жепнii со ст.ороны npa~ 1 
ч-а, .rnщ'{~tтnпe cooroяmиi :щоrю.nья пеtомршешю-лс1'IJего. Оmрсдсдени.я овои 
!R<У.\Иfооия доюrmа была Пй.'I<J.IГатr, ттсыrенпо с лщ~.~rroimщetl мoт.IIIlHfP'OJЗIIOfi. 

В nомощь Rом.nсспи бьш учрс<IЩQ11 <Иш~тптут coцпaщrnott ЩJ:?ttощп ие
оооршеrmо.Iе'Гшrм•, соотоящпtfi 1ш Щ1t'J;I.cтanii1'e-.~cfi MOC'I'IJoro п .patioпnыx отд&
оов общоогве;нноrо :nрпз}1~Jшя, Ч.'IeJlon Jю~июсий о неоовершсrnrолеТJРих, вра
чей, работающих nри nу;Iштах п учре(J~е.шшх для •Ihpaвewermo-~Дeфm~т.щmыx 
J(ет.ей, прщстаJВите.1еfi сл.ужащi!х п, яакопец, братьоо и .ооотер ооЦдаJiыюft 
nомощи. Этот nоолещшй инtmтут1 srвnлся за!rеlюй поп-е'l'Ителей, 11аботаnших : 
при суде для ма,чо.1J·ет.nnх. Б}Jатьл и сестры еоцпаш,поfi аюмощи, в 'Иlоле .оо~. 
ответствующем ыеотным лужда~r, нacшaчajJJroL '!юъшмил.}ш о .пeooв~nнmit()'l~ 
JieТ!ИfX и lюлу;ч&ш олр(',делешiыtl .Оii.чад соде~жания. На ?JX обязанности л~ ~ 
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жало ознаком.11еrnие с зад·ер.жаШiым n-еоове.ршеШIОЛ6'111ПlМ aJ Цеli'Dральnом 
ny.JEtтe, 1tуда ·его nр~пли, nюс.11·е чего, по ПОJ>У%Н:Пю засщующего IJJy.RRТOM, 

отш должны были 1I}}()ИЗБести пщробное обслщооанпе, по оообо выраоотанn:о
му ФЛJЮ!.Ж(}ИУ л:иету>, I<a•It са.чQЙ лnч,JЮСти :мало.11еmеrо, его щюшлой жизmr, 
ученья в шrrоле, заплтий, рем:оола, успехов, <ОI<Jюrшоот.н, его 0'11НОШ<СШIЙ к 
оемье, .рОДПЫЕ\{1 :Yot.JifT-8ЛЯM, J11Ща:М, у RОТОi)ЫХ ОП ЖIIIЛ, тaiJt И OOOroЯ11eJIЬCТD 
nри мторых оовершен() было им обЩес'llD&JШо-ооас'ное д~тmе и иоти.вов, м~ 
rорымп 6П ·PYJ<ODЩ{J'llВonaлcsr, воогда noornл, ч-rо nJажность IliJIOCТ.}'i!Шa далеit<> 
п-е ноеi'да оnрщеллrет лwчлюсть шзершившеr.о. Р~зудьтаты СJво~го обследова
Il'ШI б11ат или сес11ра. ооциалrтюfi nооющи дori.Jlatдъti13a.11и ·В еаЩ~аmш шшисс.и:и 
С -yt!I~St\JIFИe~J: ТОЙ формьt COЦilaJIЫIOЙ IЮШ.)Щ:И, IIOТOpjiO 01Ш a:Lp.lffiRaiOT ж-ела
ТеJIЫЮЙ. В <ОТДМЫ!ЫХ IСд:учаях, братыr и сеtтры ооцпальпоfi помощи, :по по
руtЮншо оом'ИООJ!iИ, .~юrли ооущаСГ!I!Злsrть прщщо11р Н~\ поооверш0011о.:rет.ющ 
nшщал его на дroory .пе моооо (),\'liOro раза в Н'Со;:(елю и зшнооя il!ce ~оораJШые 
j\Зl!DIIЫ16 В fi:~JIO, З1 .IВ (}J!IYЧIЗ.e p;yq»IO!ro IIOIIЩ~,CIIЩ II!Je;)Щ1,JI€ННO ~Шmеща:л: О .'ffi){ 
iП·р~щ1ателя IOOМiюcn~i. Надз.ора, бJtатьев л e.ecwp соЦIПа.'!ыюй nомощи, после 
.разбnрателwтва 11,'8Ла. В ~tОМИ'Се.ИИ, Ор!'сli!ШЗОВЗIПО 'П6 было. В 'РУI\Q.ВОДGТВО АМ
Т8ЛЬПОСТЬIО, ЩКmе ШI\J.ТруJЩПИ, .бЫЛ•И даНЫ <Советы браТЬЯМ !И ШТ!}а& 00-
ЦПаJIЫIОЙ ПО'!ЮЩИ», соотавлешые rв духе аън~ршtаiJ!сших JIJI<'/l'ODOit *). 

При <еоз]l;ап:wи у наrе Rомие.сий для неоов€1ршепнол:етвш: см:ешмпrого оо
Gта~ р1JЮвщящ:и:м · образц<>м ПО'JШ~miому, П{)MY.JIVИJШI .оnетч'n~·ие ~<тшссии, 
QУщесwующие в Нщmег1щ Шве.цШI и Дмпm и ·нахОIЩ:апвие за :поолщние ro.: 
RЫ :м•ооrпх е~rороrшшюв и 10ре.дm пmetlцaJIIOIIIИX дenтe.neft по охране p;8'.I'O':Dвa. 
В »ид-у оооебразля этОй формы б~-ет не .!rRШН.П!М нес:кмыю осталювиться да 
шоотанОВ'!i~ Iюmооий в рtазанных ~'IIJ!a'нax •*) . 

В HGrшernИ: ЗaJ.t()IIOM от 6 mопя 1896 r. была. вв~~а iimpoмя еи~:иа 
KQШityHa.1IMIOГO nOi!leЧmiИЛ О бооп.рИ30!}НЬL1: 1В .нраооТ.ВеШЮМ: IУ.IJПОШвFШИ ДОТЯХ. 
По эrоъrу зa'R<my ру~ЮJЗО-Дящая родь в mрименооми .}[е[> восаштзrmrя и'· :nwpa
!ВJieRИя tВ отооmеJШИ неоов~рiп'81fНОЛ·еТШI.Х до 16 лет была· шереда'На оообЪD[ 
оn&~ув;ским м~m~Cc.иsmr (v а с r g е r а а d). Ilредседа'ООЛе.:м: этих Iroшrc.-oиfi со
стоит уча.стiшвый оудьл или ('В ropo;~;ax) особое .паенача:еиое !FWJ.Юлем .mцю, 
:ИМеющее право завrать ~-meйi>Iшe сдодж·пост.и; llill:Ю:Мe неrо в· Itомnооию вхо-
1\ЯТ IШJ/l'Ь. 'lbl!Je!НOIВ, nООFрЭI€!Ъ!ЫХ !На IIOМN'YI!Ia:ЛI:JВЫ'X БЫООрах IRЭ" 2 ro;I.З:, ЩШ Че.'\1 
11 чпс.11о их nоорешеп.по ДQол,ж:ен iВходить 'Врач и щпа или )I]Ве же1lЩI1ВЫ. Эта 
комиссия, в .:котор.ую большей -ча-стью на. !IIpaJLtт.Шiie из.бираюrоя иоотные па
iJОдные }"ЧИ'l'еЛЛ li оощест.веwые раб.ОТШ!f!\;И, ()бЛа~ает ШИipoiVIIill•И iПОJШО!ЮЧИ•я:юi 
по n:ринятию нooбx~lill!ЫX мер. Ett nр~.оста'В.1!яетGя !llо:мещать боо.прmюрпъп 
~етей в tJIЩ.l~IOHJ?I-8 оомьп, в ~eТCIVne ШRолы <ОGобого '11П!!Iа .. .(т. е. д.1!я иораль
по-.~еф$'111Н}НЫХ). Rошюспя ·в nервую очеrюдь ооущес'11ВJiлет ooeRy,пcii·Иe nол-

. *) С:м. брошюру пз,цанную D 1919 r. Е.щщссариато:м Общественв:оrо Прв:
sренпл. • Комиссии по дежам :несо:вершенн. обвиняе!IЫХ• Петроrра,в;, 1919. 

'1'*) Литературвые: )':МЗашrя об орrавпsацшr п цеятеnиости ТаRИХ ь:ошшс
спfi в СШUJдинnвс:&uх страв.ах имеютсн: . Z. Andre La lutt~ contre la criminalite 
jпvenile Paris, 1912 r. 230"-36, J. Trftper. Zur Frage der Behandlung jugend
Jjcher MissetAter. Langensalza 1906. р.18-24; Е. Breitbart-S•:huchman DJe Hehand
lung der jugendlichen .Rechtsbrecher. im russischen Stnf-und Strafprocessrecht 
im Vergleich mit derjenigen nцch den neuen Gesetzen von Norwegen und 
Schwedeu 1912. 
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ноъючия, ROIIТ}IOJIJИpyл деятелынmть вс,ех лиц, шtеrощих оопечеmие о мaлo

JНmrroi .и nоста.поолял ·в nеобхст-и.мых ~лучалх о Jвm.reшr.и рщлтельс,rюй ИJ!!и 
DIIeitJ'HOOOЙ ВЛаGТИ. {).п~J\I)''НС,IЮЙ 1IO:МJroШИI·1J.l[Э6ДQCJТaiВЛe.Rbl ПО.ШООЮЧИЛ C~eй
ffiiOI'O характера: она может п.роизвQА:П1'Ь раХ)(щедQJЗМLПл, вызывать, допраши:
вать и mриводить ut ii!iри~лг.е .свnдете.1Iей, требовать .преде.та.вJюmыi необходи
мых дОIКазатель'Ст.в, !!lо:мещать 1шлолоонеrо в . особые наблюдательные пунttты 
АО рассмотрения дооа о neJr и пр. Ей ILредо(}Та,nлено ;rnpaвo д'В'лать !ВП>уniения 
родштел·НIМ и nac.тanQDiJiлть о том, чrобы маJЮлеrnий . был ~IЩ!JВер:rч~ и:ми 
(или ШitОлыrымл :вла:ст.я~IIl!). fJ.():Мamn'EYМy нашLЗ&Н!ПIО в IJIJриtутс.твии WIЩ~лей .. 
Разбиратель'Ство в Jtooиюonm: nроисхQАит при зшtрытых дверях, nри tFeJ.М до
nу:е.кооrоя: л·ишь щ:rirоутсш11Ие рщителей. В .cлry:t.~ae uед~оощ,с,т.ва пос.т81Нооле
RИfНШ ю:м:иооии, ·род.птеJШ 3ЮГУ11' прилос,ить жадобу в юпше.тарство паqхщпого 
щос.вещmrил. ПоСtледпемrу припа.дле*ит nраво prrtcmoA~твa делте.лr.поотыо от
дель'Пых rro."Wiooий .и ~aiЧili пи ци.ри.улярных уiШ3аоШIЙ. Дети до 15 лет, обна
ру.жnваюrцве иора:льnую ~·ефштmн(}сть, обыЧ'IIо . нап:равляюте.я на с.рок до 
6 и~с,sщев в nа~лrощателrтые nу.ш~ты, ще подоорrаютсл тщателыJЮ!IУ пc.иxo
JI()I'JfЧeCII003IY ДIИ'<!;Г1IОЗУ, IrOOЛe чеrо уже 1tcnшooneй определяете.л та !te.pa воо
miтаnил или. иoopwemrл, 1ооторая должна быть npmrятa па бол·ее JДлитель-
1IЫЙ n~рпод. 

. В ШвеЦIШ по замну 1902 г. :rwмиооии о пe-coв·epmelJJIIO.Пe'111Шx оргаnи~ 
зова'Пы при да.лщом· пршщ-е. Во rла'Ве их (}Т{ШТ па.утор, .rtpooн~ ·1t0ropoщ оо~ 
брад·шевr :п:рихожан ооблраютшr еще 4 nоотоruшых чл-епа, :в чи~л-е · которых 
:могут бытВ~~-и жетцn:пы. ВпiрОЧсем, 9'1'И к<>миrоии здесь .пе замен!flют -t'/ii.!J., а 
оrраШiчнiВаюrоя то.пыю СtJ1!1ЧММ:И боопрш~арнос.т.п; при rи11Нешш же :м·аJ.юлет
.НИ!)[. ПраiВОНwруm>еiШЛ, "!ЛЕ\>НЫ iltОМПМПИ BЬIJIIOJJ.HЯIOT роль IIIOII8ЧЛTeJI-eЙ ИJIIII • oб
CJIЩ(}Ba-reлett: они ообщ>ают смдешш· о лwnrооти маiюлет.неr'О и OiфYЖ3IOJIQИI 
ero, делают об &'1'И! даклЩ( cmy и лpnm.Fмaroт малолетнего под <()ВОЙ ащэи
wот.р . . В <УЩельных с.11учаях и ~ущыr шэруча:еll' .выаюлn~Н3'f& от~ельных ъrер 
попеченnл 1аюш ·пpiL~Oдe.IШ!II 1шмиссия:м. ' 

В Да,IШП 'IIO зaiiORiY 14 ащэеля 1905 r.: в Rкmeнraгerie и в ~ру;г:их го
р<>,.'"(ах, таqtже обраоованы оообые. оп.екушжие 'ROJ\ИIOOШi. В Ro1DШIIГareнe и rоро
дах свыше 1 О тьrо. ЖJiтел.ей они СJООто.ят nз 7 чл~пов: п:IIр'Щ~еда'I16Ля, 'НЭЗНа
чаtшоrо шнист.ром rоотици:и из чи.Сла л.иц, удовле'l:Ворлющих т.ребованилм: су~ 
дебной с.лужбы, в~ча, лв-;I;а.гоrа, паст.ора и трех mц, вз.бmрае~rых ~ници-· 
nЭJЛЫIЬ!IМ СО8'8'1'QИ, !В lt.!JlroJie· 1mo;pь:roc ~mna :Иillm'OOЛ, аю ~t.pafilneй .ме:ре ЩIJla 
женщпна; в меньших rородах ~оодателе:м: smлнетшr Щ!Ш из членов :му.ни

ци~а.JffiНаго оовета, ero >Замоотиrелюi--учиrелъ п, :It).Юм-е rощ ю.rеютсл трое 
вьrоорвых ч-ленов. Rmrn:oorщ IIpmaщreжaт nраво лр1иштил :мер ooCAIIJlтamrsr и 
~П~ЦИПЛ'ПRЫ В 0/l'IЮШОШШ :МалолеТШIХ ДО 14 лет, I!pЭIDO •IrpJIIWITИЛ iМер ШYII~ 
чения в отпоmЕшии иора.i!Iшо-боопрпзорпых нооовt:ршеиnо/Iе'l'l!ИХ и, н111rrонец, 
оодеitствие ом (обmно в форме Ю[JедмрптедИIОDО 1раоол(}до.вмтя) n о·шю
ШffiШИ 1Iеоовершеii'нолетпп nраrвопаруши'fмей старше 14 лет. ltJ»1I<e того, 
iЮМимил пользуетс.я оп&~с.IЩI~ИI . полномо~шшш: она ьюя~ет п.о!iтановлп:тъ оо . 
ограпичеПИ!И p~итeJII~'I'Atoй !IIIЛa'!iтn, о no1reщenиir иалол-етпего :в во.оnитатель·
ноо учре.ждепие и i!Ip. Общий ·ПадзfJр за деятелъпоотью oneK)'IНCIOIX к<mnооий · 
цршrсщл~m Bы!immry Совету в Копе.н;r/Ш1.ене, состолщему \И>З главного :ин-'. 
cnffitropa детских ~ов, ·И'3 члеiЮВ, на.зпачашых MИ!IИI:G'DpO:м rwтиции и нar 
poдi!Ioro 'ПiрООВеЩtШИЯ:. 
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Jtart ВИД1Ю ИВ ИЗЛОЖ6НffJОDО, OПeit1UCIOI-8 IЮ:М.ИООИИ 0Italfl\ЦIИ•HaoortИX !i'DQ_afi 
по nреmрУщес,тву л:влтоте.л о.ргапаJtи б~ооы с ·~етоiООй беооршюрноС!J.'ыо. Де~ 
ла о :ма.tюлетних правонарjiшлтелях ~ Дании и Ifupwrnи пе~аю'rол им по
с.тольюу, nос.~юлису при3наетм леобх,сwmьm nрпменить .:меры rюпечрнил иЛ>.п 
щ:ншЕу:Аитслыюrо оос!D!Итания, щи чем I!!peдilliЬIНЬI!М .явлле•дся ~ Ho).J!OOr.mr воз~ 
pam в 1{) л~т. а в Даюm~в 14 нет. ! 

Нооко:лыю mи1ре .СТfuВИЛGЯ 'ВООJроо о rю:миссиях, at:aUt ФоiШе замены C'ffia 
R.liЯ ·неооiзершев;нолwнмх, в ра>З.ТLИmых ШТ8ратуrрных npoeitтax, поЯIВлwших~ 
ся в ГеJ.ШюiИи и Шоойцаf\рии. , . . . 
· В Гермаmrи еще в 1900 г. Ашротоо: бы.ii выиаыен проект соодаБПШ 
особых coЩe.JIOB iВООJIПТашш) (ErzicJ1ungsnint), · в КО'rорых на фяр;у с. за
ведующим от.дс.11тr доджпы бы.ш учае.тмвать rорш~ты, П'6~агог.и и n:рачи, и 
(~ 1~оrоры:м JliOЛVIt.ны были бы псреllт.и nела о беОIIрИзорных детях и маJюлет
nпх· пра:вона~рушите.лях ... ). В 1909 г. 'В Г.epi/!taiJIШI была опублппrо.вана оо~~ 
реепал Ч.Jnбота шiвettцai))crooro Щ1аiГОга Jt.y.н-Iteлп •*), в которой высitаеыва
лас.ь мы~ль о оозда.'IШИ особых rroмишlil по axpa.rfe детства ( J ugendscl1utzkom~ 
шifsi1шen 1, и в со-ставе rюторых ДQЛЖJНЬI ТIЗ.СТВовать шедш~г.п и вра;m. 
А:втор ИCXOJ\:И:JI !ИЗ ТОl'О ПОЛОЖ8НJ!Я, ''Ч'rо В ПООТ.ОЯЩее врmш oб'&It'l'OM .раоомо
!!.рСППЛ. должно служить не детnпе малолетнего, а er.o .1Шчпость 'И, Что ~ля 
iiЮnп·мапия оообеппосТ€й ее пеобJщ~и!ю CIO'J:P'YдiiWI~ТJЗo are,"(a.rora, nc.nxoлora, 
пат(}лога и ~аже areC•ИX:IIaтpa. Существующие. r;уды пе Щ}Ш'одпы дл.я этой це
JIИ, и пааtбо.1!ее пrраillПЛf>ПЪШ лвлпеrоп образооаnие спецпадь'Rых rюми~сшй ДJШ 
та1юrо обс.1!€ЦОIJа'!ШЛ ,JJJfiJi/IOC.TII ~ашлетnеrо nравошvрушnтеля. 

Исз других nrпейцарсrшх деятелей :ъш азстречаеrм авалоrич.пый IIpOO&т у 
д"'ра Бrо>а нз Верна, p~J@Ieщoвanшero уе,тройсwо <!Патр:оната). JIO юрис-тов, 
врачей и л~aroroo ВАtесто оообых детGrшх c,yqoв"*"J . В Берне .уж-е по заrrону 
1897 Г. ШIОО.%ПЪ1iИ 1\Оi\ИЮС'ИШI ча·с,тi!'Ч.JЮ было передано пра.IЮ !ПipniBHeПИff :Мер 
nозаейст.mия rt детям ШIШЛЬ'Iюrо оозраюта в слу·чае оов~рm~RПЯ mrи лeiiJtИX 
u:paooпar'I'Ymeтшli. Ушхшmем, что и в пett()ll'()pЫX друтих :кантонах (Базел·е, 
Нооmател~) шut<JiJiыian влмть может час-тично ·SаiМеиять с,~ебную в· ее фуm•
цnях. Ташrе же полпооючпл nре;(оотавлmотоя ей частИ'll!:!о и швеfiцарсаш:м 
ir1JQeктoм уrол. y.ooж'ffilliSI 1908 r.*11~~*).Ha :ыежд;унаро/!/ном к1.шrроосi} в Бросс.е
ле, д-~'111 3ильбернаrеле~I, от шща ряца швеfiцарm\ИХ деятмей был :п.рщло
жеп :rьpoortт tЩ"(a1Jl1Ш1 особых <IOO~IImc.иtt по охране ·:Ма.lЮЛ:етних), .сос-rоящпх 
из ПIЯТИ ч.Jieiroв из ЧИ<',.па neAaroroв, враrчей п деятелей нат-роnата, под пред· 
~ателЬ'И'В'ОIМ q;дr.и-д.IJл .p€-.menюr i!;e.[ о ъшю.11ет.n:их *'-4:·*•). 

Новые IleJШaпe-J\in·e заlюпы 1922 и 1923 r. также часшчпо щшб.чи
Ж3ютс.л ~~ этой .идее. Осооые с.уды длп ютrошества, соо'110ящие .JIO e.'ffiЬИ, имею
.iд.ег.о опекуооi:Ио nолuооючип, и шеффепов nз члсла лиц, свед~jщнх в вооnп~ 
тamm rтюше:ства, n:р1шде~~:шемых по !ioбo .. :.ry r.nиo1t'y, отча.с.ти на.пrопmают 100-

*) А s с h r о tt. 'Die Zwang.st-rzichung Mindtrj!ihrigen.· 19QO. s. 35. . 
**) К u hn·Ke 11 у . .Jugendschutzkommissionen . alf> voiJwertiger .lj:rsatz fOr-

Jugende:erischtshЭJe. ' 19 9. · 
***)См. CL. G ri ff е. Les tribunaux pour enfants. Paris. 1914 р. 93. 

' **"'*) N. Т r о у а nо. Les jur;sdictions speciales pour les mJneurs. Lausanne 
1912 р . 70-:--76. . . . . • 

*-) .Иs actes du I . Congr~s lntct national de !а protcc!10D de l enfance. 
8ruxelles 191+. 
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}(Пt.eИJI 1шеmа•mюго .состава. Riюxe тоrо, бJmжaJtшoo учмтие в Iro,\1roronoo 
АМ о пеrовершеннолетlШх и u ооущоотва:сшш м~р :ищи:ко-'П~m>огmес,rюrо 
~во:щеltст:вюr щmнюrают т. п. Ощелы ДiY.OOTD3 (J н~entlaшt) · состоящие из 
а~~nпnстратпвпых opraJIOn и n.редоет.а.вrr'Ю.'ЮЙ оощооmеrюых оргаJmшаций П\) 
о:х.ране детсwа *). 

Тшиш образооr, мы ВIЩIШ, что щел создаюrл .шшмrо1tй СIЪ'rешапn;ого оо
иа'Ва пз rОJристо~, пе;даrоrов и вр~шй, уже ;n qюпце fi6pвoro доолтиJе'11Ия 
ХХ wша., аюльэоваласъ широюru .прпэпа.ни63r в enpone!tc.ttofi JIJITCl)a'l1j'pe и 
nnQлнe оотоот.веnно, чт.о n лоисr;ах rовых форм оХ1ра:ны детсТDа и юношесwа 
она бьrла ВООПI!П!JIЯТа и Cooerorшfi властью. ПраооАншоом ее у fraJC был по
пю!tnый Д . . А. Дриль, выеt;азавmпikя в польз.у ОI)З~ашrл таких IООШIОСПЙ па 
с'Щ{е ~аiВитв.nmо-аJООIВlГм•едьmiХ SЗDffieiJJJitt т M001mo n 1909 г.**). 

Ес.чи обратiiТЪGя теп~ь R ~р.1:внеnшо nepnoпaчa.JJIJIIOlt орrаппзацiш у 
ПЗ.С I<01111CCIJ;It ПО Д&J1МJ: О П600В€1рШеRНОЛ!mШХ, IШ2t OILЛ UЫ,1JП ~IJIHЫ ДОО.ре
ТШI от 14 S!ШЗаря 1918 г., с раоомотреnныш образца!)!iИ .и ПJ.1ош•таi){П, ТQ :иы 
ВJЩIШ, пр<тще ВС-&10, Ч'l'О Д&IiреТ 1918 Г. ~'fR111l:ПЛ•IIOaJr ПО.11пrую ПO:ЧOOiW:Ii· 
ствекн~ть дм о лоооnершешюлет.fi'UtХ до 17 .11ет таrоим rю~нrооиям с ycтpa
·R&нПffii в.оолюжnости nсtшого С)'\с1Сбiюrо nмeшa't'f:'.JJЫ~'l·na. 3aтl~r оп ограничил 
!\JOO!I!Ie~nцюo I~rotж-cшi:t толыю делаrмп о n-paiDoorapyrшrтe-ляx, пе -y'IIO!tШJ'Y'D о 
боопрПЗОlЛIЬLХ деТI!Х И !.Н'е DpytИFВ Э'I1IIM 1\0M·ПCOИSI•~t OIIIEHi;yн:criJIX ПOJIIIO)ЮtiПЙ, 
КО'rорьпш они поль-дуi<тн, п.рсжд~· .воего, в Ошliп:д'Иi!IМ~С.IШХ странах: дело опе
ки у пас 'бьJ.1JО сох.ранеm в ру.rшх чпсто адмиuпстратп:nпых орr<11пов Rmшсса
рпата ооц. щнюренпii (nозд.п~е ооц. обеопечеплn). На:rюrнщ, ооста!В Rомпсопй 
был опрщелеп не вполне mачпо: вместо того, чтООы уnоюmуть о JМЦаi, 
Jl')[еющпх ~e<lCIПJIYIO Iша~щфmщцmо ~лщаd'оrах, nрачах, cmwx), д&аре\' 
требоnал yчa.:тnii nipщcтaвnтe.'Iei:t соот.ве'ЮТВепuых n~ooшm, Rоrорьш11 мог.m 
быть ща с чпсто адм;mr:пстратJFВnы~ <:тажrоr. И в IflЮТ}>yкцnrr, пз;щнпаlt в 
руrювщство I\ooшccmяw, было дооущепо !r·пoro . тqjомахО'В. Выла вne;t;CШl пе
рrоотшиr для тззшх де.'I rnyблii'!JIIюcть зaC~\a'IInй. Пpa'DJIШl деят-е.11ьтrоотп 1ш- · 
!Шссnп не бы.11п ооъреде.11епы. Потю~ючил €6 былп пеапрщел.е.111ным:и; УifЮЪШ
палось Л·И·шь пооrещенпе в. уб~ж.ище юнi. ооц. npл3JIOJПrл, но пе бьытr СQnе.р
шеноо упошnгуты дpf!Гrre !I(}pьr иe~nd\o-т:ep:arorюrooiюro воздеltствшr. Наr<<>
ПЕЩ, li<mп :коошооnп Де111Gтвовалп пзолnровапnо, рас~пьmооrю, не б~учп IЮ::\
'!П'Непы mп>аъ'ООfУ ·ру:ково;~ству и 1\оптрошо из Ц~llТJIO. В ·результате всего 
этоrо O!):raDJII!ЗЭ.iЦIIJ!l кiOOИIIXXIII11 'На ~естах ~:щl!М~ IOOCIOHJ. вmлn, !В оостав 
m:uлccn!t поnа~ал му.чаttпыn эл&:!!ент, ~щ1ао1JИ кo:!IШ1tlt nошоrашrоь пепра
в-л.IЬно п работа ш почти пе у-чптша.'Iась . . 

Эта пероопачалЫJаn орашrnацпя ROOJ.и:roпft бъма существеmJо юмене
па :& .:rучшему дet>.pero:Y от 4 :марта 1920 г. В Э'IЮМ дer~pero основпал идеи 
шжиооnn, щш с;:uешышых ш>.о1iН~ГП&1ЫIЫХ opranoв, оо.меппющих ~лл пОООDер
шеiшолетппх с.mы, была сохранепа. В~олс'!ВО соЦJtалыюго обоопечеюrя бьпrо 
WDeJ}Шffil'НO устр<tП6IЮ .IFЗ Э'roft OO,!la{}TИj ВМ'ООТО .ТОТ() l«Ш-ПCCII!Jf ДOJI~I\1JIЪ1 бr;1ТЬ 
образутrы п.рп Нар. Jtoъr. 1IO П}юсвещешпо и при его губернсю~х и уеэ~п.ьп 
органах, nаковЬJ!ми позднее яnшш'Сь пщ'qщелы IJ)_Janonoй защиты несовер-

*) Е d m u n d F r i е d Ь е r g. Reichsjugendisoh\fahrlsgesetz Tex1ausgabe 
mit einer Ein1eit(Uig. Berlin С. Heymann 1922'. · 

•") Си. Трур;ы УП С'ез,~~;а. пре,цС'l'Э.впте.а:еD псправ . :socnпmт. учрещевnl! .
:М:. 1909. 
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ШОIШОЛеТПИХ. Состаn J\mi·UCCПП был Опр{\\f1>10П ТО'ЧИС6: ВМеGТО тpeбonamiii 
прсдсталште.лсtt от ведо11стn вообще, Уl-шзьmмось, что ЧЛ61КШ щтноспп ДО!· 
жеп быть врач-'ПСitхиат.р, napO;\IНЫfi с.~ья н nредстаmптелъ вщояGТва нарщ
·ПОГО образоnапшr. 1'аы1111r oopa:Joor, Itaмntcшi стала мr. бы ROJiлeгneй rоrопер
тов по д-етсrюfi мора1rытой /1,\JфeJ,'ГПIDHOC'IIИ, состоящеn пз ющ, обл~ающпх 
on:Pe~e.1Ierшoi1 IСJзаJr·ифпщщиеn. Возраост пec.onepш~шroJtOl'НI!I.'<, ai0/100JIO!.I[(iTBIШ
uыx R())ЩС~ЛJ!, бЫЛ l!ОВЬJШСП ДО 1.8 Jl6-T, ПО 1IO:IHJC:Cilli бЫJIО П~~ОСТ81ВJI8/IО 
щmrno пор-е;~аuать n Jтаро)~пые е,уды для прныепошш общих нa:кasa1mlt тех 
ПOOOD8J)III(}IFIIO.тtCTII1L"<, 1\ОТЩ}ЫС ll8 ПО;&а!ОТСЛ )ICpaM 11~Д1ПЮ·П(),.)\а.ГОГN!е'СI«>ГО 
xa.p&J..repa. В раmюрнжеm1е I\OOIIШOIШ было пре;wс.таnлепо большее }!}IC.Iю мер 
iYЩIШO-tlle;щroГПolJOOl\OГO .DОЗ;\ОtiОПИIЯ.>, l{OTOJ}ЫO она ЫОrда JflHDICШIТЬ 110 cnomry 
сообщпооrу уо:uО'IIрсппю. На•JЮ~пшrу Rомnе.ещmату IОс'Е!ЩIЬП было поручепо 
ооущестмять па~зор за соста.nшr Iro)lnwn1t п за .nьrno.100IШO:\f mш лежащих 
па IJ1JIX обязаmюс.теit. 

В соответстшш с. Jювьш д~трето1r тpe"YJI · зaюrrepecan!l1IПIЬmm Bl}-;:r,oи
GTШli~ll! 19 шопя 1920 г. была из;щла ИпсТ\_)уiщиn 1\.fr..шccш!JJ)r :по дe-1R~1r о не~ 
ооnершешюлеmrих, оохра[rяющал соою сплу до nac'l'oлщero вре1rени. По во-
11iросу об о.р:га:шrза.цип I>ooпrorжn Иrrст.руiщиn ]JЭЗD'J!'Вает да.!fее поотапов.11~Ш!!I 
~&JQIH~тa, yiшGыnan, что щ~сс.~ат.е.чъс'111Jо в rюмиссJt1И дшrтпо быть ооз.чаrае11о 
па пp~,(C.'l'<Htii-тeJLя Оощела па1J. oopaзona~JIП!I, что желательnо прп:влеitатъ в ~1а
честве ЧЛеПОD I\OMПCCJioП ПОС'ООЯоПНЫХ ра6ОТ.ЦШ\.ОВ П!)118}LПЫХ П НабЛJЩЭ;ТООИIЫХ 
!1\1II1>ТOD, что ~ отде-льпъrх rоrкща.х M&y'l' обра:юоьmатъс.n nщ)3u-е.чьные RO· 
)IUOOJШ щпopo;J;noro соотаnа, что псшюе протпоо;\еl!стnпе trоотаповлеiJШl,)[ IOO· 
МJmiШP бmет ~ТЬ1С11 18 1fМOOOOll I!Юl)яw;e. в щ~шiХ оо1'щ~1m~ 
1щоора за со.ста'По:u IiO)П!Uп!t На.р. 1\011. ЮсТIIцпп IJ)_)~оотаn.шетсн пра.во 110-
тнви.}JО-Dэдпюrо отnща n~начае11ых членов IiOшrooxш. В цмriх вадА6ЖаЩеrо 
~аеt.юдQIВа!Пiя более тлж1шх ЩJес.туnлепиtt пнструJЩ'IШ требует, чrобы вое 
nротшюлы о nрооту.rшепппх, учинеr1ШIЪL"< пеооооршеооолетJ.ШNп ro:ooroomo оо 
ВЗilЪ(J(',дЫIШI, а Ta!I~ie !JJOC<JIIJ·~PШGШOЛ6'I1111I!l\11!: иарше 14 JIEYI', OOЛJI ~BJDIИf!I ·lli.'{ 
IШCJOT TЛЖJtllit OOЩ00'1113CHПO·OПWCIJJ'Ыfi ха.рш~тер (yбиltC'J.1IJ.O, ТЛЖ.IШ~ раны И 
:у:оочьл, изпмшr.овашщ paзoofi, грабеж., пщжог, no~of!IJII\a денеЖ:пых :шалwв и 
АЩt)'ЪН~ИТООЗ, ВЗЯ'J)()ЧПIIЧВСТDО, JЧJyffi1bl8 ХЛЩе'd:ШЯ И l~}>y;riiJa.Я CIПG&)'JIПЦИ!I), 13 
те'!еппе 24 чмов поступали nародлому рудъе, состопщrоtу 'Членом 1\О}!Исmш, 
R{}Т()pыfi щюизnо;J.ит ооо nсобхщп!)!Ые ~лщствеппыо деttствnп. TaRmi оорэ.зом, 
И'lЮтруiщил сохрапяла за НltlO ;:r.овольnо ши:рmше npaca ~щ1,sора за работой 
коя·И(iС]lЙ, oooбeimo по болео TIIJK~;:mr npe-cтp!'lle.н.ПJIM . .Посташmлеnия Ипструк
цmr, o;:r,qm'Ro, с и:цаШiоо угол. щюц. RЩ. п введешr~11 :nроr~уратуры, ПесR.ОЗ.ЬIОО 

устарели и нужр,~нотсл в n<!'j)epaб<m;e. 
ПорЯIДооt раоомО'Грошш дс.11 в rю:.чиооШL'< был nюtGчоп до1ю11ьно суюrЗiр

по. Rлншс<:n:я прнсту~rаст R pacri\ютpc.IШIO де.11а о noconepm6li!JioлromeY шо щ>о
mюлаАr .и; заяn.'lепшш rооударс'11J3~Iшых .и общест~ешtых opraпon, JЮД~Птелей, 
~щсwспнmiюn и час~:аrых JШЦ п, IJa1IOif<Щ, по cooc'.11Dennoory tiiOOOl'Y rn>tJ.И1ItY
~ат~r раеследоnааmе дела пору1Iа~тсл обс.ледоnатеmо-«JООПитателю, а сам Уа
лолетний отдается на поруюr, по:мещается: 'В прuе-rо~ый ИIЧR nабщатештый 
пу1тт шш, наrюпец, оощоотr.я под nроомотр обсле~оваТОJiя воопитателя:. По 
окопчаRШI раt()л~дова.ппn Д&Jl{) Н113'11З:ча~rоэ: & с.чш!ышrо. 3а-сщания компоо.ий 
не пубЕnн:ьr, но 1' присуrотваnапmо дonyQJ\aюrroл JIOДai'OI'И 11 врачи Щ)нmшш 
.и пабщатМЫIШ пуmtтов, в которых нахщпася ·Пес.DоорпlвRJЮ.'[ет.ниfi, ~ m-
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же обязаrrельпо обме~ователь-'Воопптат~ль, собrnрашnи.й даmые о пооовuр~ 
шепнотmняr. По обще~ праJВилу Rоююсня рещает дела, не IВЬmыва.я . самого 
ueroвepmeooo.чOO"nero. В Инсl'руiщии уйшзыnалооь, ч-rо поосхве.рш0011Юлетнио 
до 14 лет пе долМ~пы быть вызьrоасшы в ItO\\I'JYccшr, а постаноn.l!ООИ·Я npиro1~ 
'ПЪIХ и рмпро;(елптелИ!ЬУХ :пупш.rоn о п~щr.шюй мере nоздеИствил шиuъ 
:y'lll!epaщa10'rcя ~rо:япоопmrи. T·altott же порп~Оit был пршшrr u в оnrошеюш пе
совеJmiеnnолетнпх от 14 до 18 лет, зaцe~taYIIПЪL't за ооеершепие доfiствий, 
не m~eroщnx общ€ствеnпо-<mа:спого хаlра1!!.тера.. Ноооое)!шепполетmrе лrе, за~ 
цеrжаrnные за общеt'IQЗ{!IШ!О-{)Ласиые дейстntщ nьmьmaютcsr в I«<IJJИ.Ce>Iш по 
тробо'Вапшо хотя бы о;щоrо nз членов ко}mшm. Эта фоJшу.ча, щпшtа, па 
'~Конф~реnции по Щ)a'ВODOii защпте несовершооrюл~шх от 10-14 пюшi 
1921 г. песаrо.шко :JIIO!OПQna: mrеппо в .вще общеrо праnшrа устапоnлен вы
оов пес<m(}ршевнолеташх на рооб1I[1ательстоо до.11а в Itroпrooию. ИОiiлючеn'Ил 
·ъюrут бытr, щ<m·ущены в тех случаях, ItOI'ir.a разбору дела IWMИCC/Jieй 'П)~;{Шf}~ 
.ствав<~ао щiе;J:парителiJПое всооrоропее и исчщ}пыооющ~е oo.пa'lt<nrлetшo все.~ 

'1'.'1600D !Ю1ШС.СПИ R8'R С. ;J.ell'Ш, TaJ. П С ШIЧНООТЫО ПCOOB6liШCJПIOi!8ТIIei'O, а ТЗ!it
.Же, R()Ща УСТ!~Па'Dшrва~л п~Оii!\Заппооть оовсрше.mюrо nравопарушшшл и 
OТG'Y'OO'mll8 ПCOOXOiJ:DL\I.OOTJI Щ>П]Н~ШШПЛ 'It ПОООDDрШ6Д'Ш1ЛСТПС.Му ItШIOЙ-ЛIIOO JIЗ 
11~р СОЦИаJIЬ1104П!р!t'ВОIВОЙ ОХ!р<!ЛIЪI. 

"Уtiазашап l\ОПфсрен.цпл 1921 г. еще 11 песrкодЫ!vn.х паrп;рзnле.mнrх раз
вша !ЮСтапОВJiоопя о пропзво;:r.С'Юе де.'I в коШiсспях. В отношеншr !iООТава r..o-

. !llnccпlt она уюliЗала, что пре;~.ста~пте.ш НКЗ п mtiO долтопы smлsrrьc.sr !Ji.'J
.стошшымп ЧЛеНЭJИI 1\0M,ПGOJIИ, а Не пазпача'l'I>СЯ B;t ОТДСЛЫIЫе засеДIНПИSI ИдИ 
Pfi\:1 зас~аш1n. Они получают воз~Iагражi(еппе nз li'fШI :мес11!1ЫХ отделов па~ 
poдroro образоnаiшл, хотя бы работа.ш в порЩtде coюr~I'JI're.!JЬ1jТВa. До11ж~ 
ПОСТЪ П}>e;J.C8;(a're.111 li~ШCCШI l!O ОбЩе)l)' ПpaiDП.'JY Пе ДО.'IЖI!а быть СОВ118-
ЩаеУа с доJжJюстыо заnе,wющего п'отдело~r прnоовой защиты; OТCТJ'IIIЛanиe 
от этоrо может быть доrrущепо ro.чЬI!ro If'I.}JI отсу'ГС'miШ -по~гот.авш~rmых мест~ 
пых работшщав с утверж~\ешiЛ соотвtm)тnующнх выс,шп.х ПIIС.танцпй. Раз
бор де.1а о шJоовеч)шепч10ле110еУ дмжен ·пропзводнться по :месту аштмьства 
J.Iecoвepmeno:teтnero, а есл:п оно не может быть усташmJено, то по месту оо~ 
ве.рш~нun npanoпa}1yш~rnш шнr MOC.'l'Y заАе]}жа.пшr нee~ncpmeJmoлernero., 

По п~рвоiiюJЭJIЬ'ПОМ'У ТСJ\сту дещ)ета 1920 г. и И'ltC'Dpynщшr, nе~шиrю 
Rmr~Юc.nlt ПО;\.'!ежа.ш rолыtо necoвepmeiШOiieтJine пра:вопарушnте~ш. По.mоо 
офпцпа.1ыюе вазвапnе IiOШICCШI г.~ас.пло: ti\O)tJrocnii ло Re.~юr о nесо~
шсппо.iJетнnх обвiiНяе.~ых в обществеШiо-:Опаопых деntтвпях). На I\.ОИфереп~ 

··цип 1 921 r. rъредложепо uыло в ведение Itooыr<Ctпfi перщать л дс.1а о бес~ 
I!plr30J.>IIЬL'< песовершепо.чет.ппх. Прп этом маJrолот.ппе, щщаnшие 'В пр~емпы!t 
пункт по прiГml!сш мyчai1noro харm:тера. (11а.пр:, заб.чу;(ившиесл, Iryжг;aro~ 
щпеся в почлеJ>е, в OТllpam:ie на pщiiiiiY), пе nапраsвлшотсл с Iio.шrocrш, а w
ответстnеные меры !I(})ющи прnшшают.сл ад3ШППСТJ.ШЦ1Iсй itpиeYВ:Иtita. Б~ 
I!Ipnзopnыe же ыа.rолетнnе, пужАающнесл JJ Zttepax ооциалr.nой лооющи и за~ 
iцпты, должны быпл быть ПI!ЩJа'ВШiемы в I\OOIП~пn. Понnтие беопрпзорноr.тк 
у нас по бъыо оnрще;rено ни в заJюнщатеJIЪЯОУ, п:и в а.~мшmстра'ШШIЮМ по~ 
'J)JЦ!ie. На лопферrощтr по npaвono.!t защите, oocтoJ1Dшcflcл лет'! 1922 r. 
было прпнл.то в лачоотnе руховодящ~го определ&НИsr следующее: tБоопри:юр
iНЫМИ Diрnзпаtотс.л ъrалметrше, остаiDлен•ные без шьдJrежащеrо nрио~ра и 
ЛЗI{Зора п nа::щ~лщп'ООл :n. услоопnх, no;~,13epraющnx опаопости их здоровье, 
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вравствmmостr. илп ПCJJ'X'J11!eorooe рашштие. В чаt'])Jrости сюда отпосятся: ыа~ 
лолетrtм, зашr.uающпооа_ rшщtШС'111ЗОУ, бро,,яжшrчествrоt шш nроот.и'l'уциеn, 
ыа.I!ОЛет-IПiе, D О'l'ПОШООПI! J:ОТО)JЫХ J!Oi,ЩTOl!П1 OIIOity.tiЫ ИЛИ .11ИЦ3, ИХ ЗЮ!О~ 
пяrощпе зJюуi!'отребляют своею властью, C'RJGШIII 1fX 1!\ D'pOO'l!YilЪПOй шr~ ло
рочпой ЖИЗНИ, lt ШJЩШIC.'rDY1 рае»рату ШШ C/IYCJtyJIII!Ц'ИИ; )Ia.l!OJH~TIIIШ, пщвер~ 
!!'ающпеся .в crorte жес'ОО!ю~IУ обращеппю, с1rроты и боопрmО'IIиые ми б~~ 
шеш1ые cвoll'J!U lЮ;{IIтелшш; 111\!ltoBeц, ма.~олет1mе, JIOI\ИтeJIU плл OOI6h.13IЫ ко
rорых бУА'УТ прщтnпы поориrо;щыt~ш С\ЛЯ вооо:пта.ния детей .nr.,ч~cmпe пре
tт~Jшоn жnGIHI, ш.шwrва, порочных np!IIDЫ«r~к Пли общеii'Ш1 с .щюr;тупньпш 
и IПOpoчnы3I!l!" Jlrодыш' . Oi\ПП'I ,JIO это отrр~У,~сленпе не бы.чо офiщиалr,.nо прunе.
депо в жшmь и IJDнятнс бeCI])pnsopnoc'l'll в бою,шJШС'Imе с-лучаев xapait'Гepii~ 
:tyeтcn ч-истQ uьи.wь~r шpпзiraJtaurn. 

Rю~шоопл11 nерnопа.чалыrо бы.'! nрпда:п ЧШ\'11(} n~1,arornч(}Grш!t ха:раю:-ер, 
д~ШI'6шrый даже QTтem<a О'Уf;(ебных nо.шоnючий. Из эrооо 1!ытека.лп C.1F~-
~yroщne IIОСде®ТDИЛ. ' 

1. Itошшспn ne rnreeт npana сюrостояте.nыrо .nалаrатъ калшх-лпбо взu-
скапиtt па рщ11те.1ей П;l·П nаромых, в1шоnных в п.оолrате:шс'111Зе па nрава li 
шсrересы 1НШОJютnих. Ипс•др·у1ЩIШ о 1\0::IIJiccпяx предуt-мат,рmает в ст. t4 
npano и обЯ'Jаtппость I{Q!Шюеиi1 щншле1:ать 1~ отJзе•rотnеrшоотn перед вара;r..пы~r 
t>~OY rорос.лых за подстре-Itательсmо 11 otШQneШie пооовершепuоле11JШХ и иа-
11охетrшх к сопершепшо общестnенпо-оJiаспьсr дenпntt (ЩJOOT1Шtemrfi), за w
участле с tМа.1fолетлl!Ми 11 прест·ушлешш n попустnтелъство, за ~vюпенпе пе
оовершепол·етшrх It ПJ!ОСт.nту.цшr, 1~ поJюnы:м пэ:вращеюнm, за свор,шrчооrв:>, 
за m~пл~атацnю тwда нсоопс,ршенполе'N!nх и sa ЖОО'.ООRОО обращQШ!.е с rnr-
11П. Это npaoo R0111IOOliai1 ЩIШ'!Ю, П·Н D Ч8<1{ не OTЛIIЧilC;'CII ОТ ~ 'Raж;J.OI'O 
оффпцnадъпоrо орrана сuобщать суi\ебпоn власти об оопа'РУЖ&Ш!Ыi'{ JШ про
С.11Уfiпьш делвплх (ер. ст. 91, л. 2 yro.11. проц. код.),. Пр~а. конфере1ЩИЯ 
1921 г. дotюJmиJia от. 14 в т<щ O'l\uoшe'Iriш, что прщоставш1а apr<Ыia.': Ito
ЫJICC>ПIИ (.обсJJ.едсmателлм-аюопнтате.1mt) выстуnать в нruрор,иых cwr,ax в каче
сmе обвmmтел~lt по тш.пш дс.чам, по это допо.mеrше не па.шко себе отраже~ 
ШIII ПП В уrод. проц. JIO;J.e!\C01 Пll В ООО'ГВе'ГСТВ8ППЫХ ЦЩЖУJЯраХ. С !Щ(aHIIe11 
уrол. i<IO;IIeR!OO. 1922 d'. &уЩООI'.ВС>ШЮ lllei.\Ie!IDJI~tC;Я DI Щ))"l' 'ООХ ~!I'I:МNt, ~Ы& 
srnлшотсл пruназуrоrым·п щш учп:пеnп·п ,u.x в .отношении ъшюл&rних. Та1.ш1 
образоll эта, таi~ ооаэать, обniШП'l'едь•шш футщип м:~~ш:~ий требует пере~ 
CYO'Dpa.. Ж-Мателшо, чтобы Rrome-c.шш был() пре~оотавдено в известных npe.
~r.eлax ообwвеuпою Б.>lастыо подвергать рщитеае11, опеа;;уiНОВ пнп щ, пх зa.
areiШIOЩJL~, Imyшenшo, nыг.тюру n н~т.шшм ШТJ.HlфaGr без азозбуж.д.еiШл де~ 
ла nерщ пwродпым cyдoll!. ЭТ{) с.поооос'I,nавало бы успленшо ааJторnтета тре
бова:пиfi, npe:\' Я'П.!IЛ!!iЫЪIХ IIO:UllCCПefi r• T(l;t;J~ lli!ЦaM, ll rapa'IITПpo!JaJIO бы П!k\· 
лежащее ~ообразоnа:нnе с осоuеmJоотщш J\aiЬ1J,Oro сл-учал. 

2. Иtхо;{я nз этого ше nзгaw;r.a 11а I\.О)Шсстш чtaii. 11а ОJ}Гап nщarornчoor.пft, 
а ·по IС~ООНЫЙ, 3l!aiOI!Oy~aтe.I!I> 1!0 П'Р~\ОСТilШШ 1\0)ШC.C.IJSIJ!I IIp8!IIa ПOCW:RtmЛfiТI• О 
пише.нnи или orpnunчmши .pop;nreльCilю1t власти. Хотя 1юдекс об апm;х 11ра~ 
~8I!I(',I!IOГO ООСТQЯПШI 1918 Г. В СТ. 153 прщус,ъtа'l\рЛВаJI ОО:UЮЖ!l()(iТЬ .1ШJIIO~ 
.nпя pc>;J;liТ81IЪ'CROfi влооти, ес.лn эта власть ооуществляетс.sr nротп:вно nnтере.
саи мaJIOJie'I111(}l'O лоручая llредстааштелsш влами •п 'lа.с.тПЪIIЫ лrща:м воэбуж~ 
дать эм ооп~~ nQ]}eiJ. napoд'llьnr судом, ~{1.1Ш1 в npautтJшe 8'110 nравило • не 
полуqи.по развития. Ни од·ПИ nз. qe~Ri\OВ материахыюrо или процеооумъ:аQ'!'С> 
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npaJIJa, .mmaooыx n 192.2 г. , ;пе ·упrооmпает о тa:rюfi iв~ro>rшo~'l1Jf ЛИШmFJИI 
~итeльtliOit ВJ·а~тп. ~::> OIIIJ~;\eлeны болоо тоt~но аш ~лrучаи, IIOI'IДa тмtоо по
~тмrовл&I!Ие может быть выносmю, ни порядОft раШIОТJ.>епля таJt>ИХ дел, Н!И, 
nai\onoц, nраоовые noo.'Iщcroiiя тarюit M6JJЫ. Поплтnо, noчre~y п J.i.()~шос.ии в 
оооей nр31К"ТШ<е IЮЧТ.П mжог;щ не nообужда.m .вопроса о лшnешш po~nтe.nr..
rжolt ваа.tтп (nаз1, no r~patiяeit м~ре, .нензвеtтnо пn Щ~~Ioro мучая тюооrо po
~ta). Мщ1у тtШ JЮ3шссnп о nесовершеiШQлетпих в Оt:ащиш1ВОR.ИХ странах, 
поо.пу·жпвmnе образцом 'АдЯ naiШIX комиссnfi, в перnую Otiepeдr. лnJimoтc!I 
mi~IPпo сmебв:шш опеJ;,у.нсшrшх инс.таnцшиш, которьщ Щ)Щостаnленр nраво 
поота.mв.пять о m1шешr.и рщителwrюй власти в nео6хо;щ.1tых с.лучаnх. Эт-т 
же поmюыочием полъэуrОТ(rЯ п rермапmше ~mы для rorro'..ncc.ma, Iюторыи 

п.рnаюепы таа\ж~ ~)'Rcбno-<me.кylllt.rшe rromro3tOЧJШ. HccOШiev 10, 'ЧТО и у па~ 
желатеЛЬПО ll!I&AOCTaDЛ'i:Ь ТЗЛ\00 ЩIШВО IiOil'llOOIIШI na рлJДу ~ JJa))(),1,11ЬJIШf охда

МП. В резолtоцnп Петро:nр~ко.li обласТiюi! Jюnф!J'liOii·цни от JЫ11Шltрл 1922 г. 
tl!Ы нахфпм ~ож~.11а1mе о rом, чтQбЫ «1toot'}IOCIШЪI • П{) дш1nur о пооовершенно
летних были nрл·оооспы ПQ.1111ЮМочлл one.ItYJIOШIX YIJIЮ~Ждen:ltй и бы.11о IllpeдG
r,тanлeнo. щэruво огралшчеnлл . .POД1ITeJIWIIOii влn~з.·и в М•учапх, мща это будет 
азыsшать-сл нuт~ресамп пеоовершепщrJIВТIШГО». · 

3. Пснаг.оrnчос~IШ/1 ВЗIГШЩ на IЮ.МИСС'ИИ JJI})ИBM Tai\\>I~e It 'l'OOI'Y DЫШО·~у, 
что поота'ИОI}IJ'еiШЯ хю:uшщ•ш пе дол:к\·IIЫ носить Фoi>ШlJII.noro х·арал\'Те}}{l, iPplr
oyщero сmебньr.м ооределе.нnю! п.uн })~ШОО'ШЫI. Хотя ~т. 23. ИпстрУJЩИ>И по
t.ташхвлшtа О roY, ЧТО <IВОО ПООТ<t1101ВЛ'6ПJШ IIOMllCffШI ДОЛЖПЫ бЫТЬ MO'l1li!ВИIJ1u
В&Ubl и :пзлож-&IIЫ в плеымешюit форме>, п что (sасе>;~аiшя,у I@ffiiiШП вщете1 
nротокол ~ z•pa·шolf зашrсмо об'sюпенпtt нeooвelJШ&IFПOЛo()'I!llero п овпдетель
О'Iшх !IORaзa:IШfi>, IY,I.Пa!Jю, зтii праоола mюilll в шrд'у .unшr. пехюторое фпrtм
:ровюmе работы IЮ1ШООIШ, а ве облечеm~е ее в каr~ую-ппб~ь rop.щtИ'IOOI~yю 
ФOl~~Iy. Этп поr,та11оошеппя ,не щючnтьmаJшсь nеоовеl>Шеnнолетпе.wу ПJIИ ro•o 
ро;J.птелтi п.~'И ne сообщалш nм в rюirnя. ОIШ не могли быть обж.а.1ГОваiiы. 
ПраУ\ТIIЧе~п ошr ОО;\ержалп л:пшь :к.раТI~rо запись п]ш.пятой в oroomon'4JI 
яеоовершеппо.чеrnего меры. Эти nос.m1юваен.ия могут быть оо всякое вре~.~~я 
п~pec){a'DJ.Hmamrы ~ofi JI{))ЩOOIJefi Rar;. по coбr,тneнnOOiy yar0'11poпmo, тarrt и 
еа.явJiепшо ytlamona'IШИix в де.че ппц п JЧPeiii-д~nлtt шш по х~атаtl-ству 
бlli.Зttпx песовершеп:оJетпооэ. lOpЦJ;JГJe('J!Зif спла nx в отпошепип ЩУПIПI
с-дра.ТII'ВПЪ1Х ()})Ганов не была mылс.н~ш1.. В още.11МIЬIХ щчая.х, ПОЭТ.О)tу, с по
tтапавнеDПЯJdИ RООiкоопй. не C1J11'l~д.n-cь п нарушеШiе их пе было обложено 
~шнmбо ОПiрщезенпым нa.Raзa'IIПIВI. Хотя п до natroшцoro IJII6.'IGIШ 'От. 7 
ИJЮтруn;,~иn г.11аr,nт, чrо <IВOOI\Oe шшооотrеnпе ПОО'.Ю!IIОО.ПGппй Itoornюoиff ИJШ 
'ПpOТJ.\IOO;t.eйc.т.rme TЗii.OIIЬIМ оо r,roponы рщит~лей, т.щ 11х зw~rепяющлх пли r, 
чьей бы ro ни быно иной стороны соотаnляет дomiJie уrолоmtо-.о~пашюуоиое, 
IВJieioyщee за ,собою ~оопое nроолщова:~Ие», ()д'НМ\о, в уrол. rt~ettюe 1rr.t ле 
паходi!Ш отл.тьп, no ItOropofi это суд·ебное .Iil100лeдQna,ниe ъюrJio бы быть 'ООЗ-
6JтЖАа~ю; ст. 86 уrол. rюд. о сощютшзJimши npe~cтaпшWJrmr ммт.и при 
шооолпенпи возложОШJых па щи.х запюпооr обооюrноетл :имеет cлшiLii.OI'М· ysRyю 
редаКПiИIО, ч'1100ы ее И<>ЖIIо было nрименять 1~ дa.J1'li<m·y мучаю даже nоорец- . 
~'111ЮМ ана.паrип. Ta~~tiЮr обраоо:u пеооt~Шоi)IШЪШ нщос.т.а'111t<1М cyщOO'l13YIOЩUX 
~й о 'КОМnооnях SJI.В.JISiereя невылопе-nиооть праmооого Хщра~Itтера .nы
!ROOIIIМЬIX щnшwпей пocmн<mлeшrtt. 

4. ИtXЩSI nз тех 4100 rооб-ражен.кй о пооmоопОО[ Xi!lpЭ.i!mpo ДGЛТ&.IЪIЮСrИ 
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(Ю!Ш~ИЙ, 'д-еJ!.рет 1920 Г. Л Ш:Wl'pYJЩШI lt пем:у Пе Irp&ДOOтaJJИJ.И RОWС~ПЯМ 
права nостаноnл•ять о воз1ющешш IJ}Щ~a. щщwпешrоrо шравона.рушеппе:n 

весовершеmолвmеrо Шl>Irоиу-лnбо лицу, предос.таJJлsш nocлe;J.Чiexy обращать
()Я за воомещешнш убытrюв в поря~<е грnон-дан~Жоrо лона в ваJЮ~в:ыfi с.rл, 
npn чror, п<~В~Щшrrо1у, sa поr,таповленпя}[П 1\0Jшoonlt в ташrх С.'l·учая·х nрею:\сr
циа.чшюn силы ne щшзнаюалось. Неwвершснnоi6ТШ!Й, пз'ятыi.t IIЗ в~омства 

. oma .в mpяwte у.гол.оового 11.1р0цеоса, ш:шаnал в rот же в~;(-ны.й сп, ао уже 
в Itач:оотоо rpa~щa.noooro O'llleтчiшa. Лишь по oonpor,y о оо.шращенпп и е,у~ь
бе вещ00'11ВСIIПЫ.'\ доназа'ООJI.ЪС'DВ mш~cc.пmu бып Щ>щоотав.t1(ШЫ праm3, aпa
;romnыe 'Пра.ваur ~eбJJЬLX учреждmшtt. Вопрос оо щерлшах 'ПJ:ЮJШВ~;~;ст.ва 
j\e.aa оотаеrе.я ооnершепп<> незатроогуть111. 

5. Но, •ПOJI.taЛyfl, 1Jil.iRIIeflшllbl BЪШIY,I.OOI Im Dpll01306HШI КОШIООIFЯ:Ы 'П~а
ГОО.IIЧОО!ЮГО ха}W.Jи.тера smnлcп в~гляц na tJJX пос.та'НавлеJШ.п, RIШ па пепо.;~,лежа

щие IIIPIШ.r•OOIIJ обiь .. ащшапию и шарсомотру nыc11lillrn ппстаuцнями. В пран:r.m:>е 
поо:nотрл na ушmi•IFПмше с Д()lii}Jeтo о cr.:oolltt.CIШ шрп !Нарноmроое, в:е было 
G(Щa!JIO IП!!IШ~ЮГО Ц>Оnтра.ШIIОГ.О 0}1'Г<I·Па ДJIII ll)'lltO'ВOДt'11Вa <УЩ6J!ЬНЫ~П IЮМИС

~JШ3ГП, не уаюм•шшлось шt о во&"ол~IJОС1Ч! OU.iiii!JIODaшш пх, .rш пересмотра в 
:rropпifii~G IIЗi(ЗOI!Ja. Hal\oop сrщ-олоn парщп. образова.шrя и о,рга'Наn НRЮ, ·lt(Ш( 
он быJI оорш:овап, СiВОд'ИJЮЯ r.l!а.шiым обра:ю)t rt наблr(7Депmо за с.о.с.таво:м члепа.в 
шmооtшй II emoeщ>~ICI!ПIЬшr nре;~tтаазленnrо~ отчmлюстп, ne вх~я. в сущооmо 
J!.С.В:а. Р-&зозюция BGepoc.cнfi~Itqti JюпферG!ЩIШ, с'Остолвшеflм в шоне 1921 r., 
еще бодее ПIУ,!.'черщrуда полную апзтопоошооrrь Iroщroomi, у;казав, что с.~о 
ROY>IIOOПИ, K<I:I~ бы ОIШ IШ li•~IBUODaJIIfCl>, р00110Пра:rшы II ПШiаRаЯ K&:IШCtШI НВ 

· .m1еет npall!a шvдеора. н контро.11•л пац др·угтm nомiiООпямп. Taюmr обратш 
УЩ!.НЫе .КООШООII•П дellC'IBOBD..Щ ПО 6у~'УЧЛ CiiЗЯЗaJ.I'IIWI'П С rуберШЖйШН, а I"f· 
бepН'illtll~~ центра.u. С.1абоо J)YIIOD(Y,\C'I1Вo ооущооm.:rяп.ооь чрез пооре;\tтво 
циркуляров ·ощела Пpanooolt 3ащиты Гла'ОСОД!)()(',(\, но друrпх с;пооООйв П']Ю
веtmть •ВЫiПО.шеппо даnае.\!ш Y:!'aзanпi.t, r;po:ve неспоilыю СЛТ!аi1нш mrотрух
ТОl><ЖЛХ обGде.\ОВанпfi, в раоооряжешш центра не ююлооь. C.iЩ\ff'IIВИIOI эrого 
быпа не TO<IЬ'RO яоотрота щ>mrепя~:УЫХ ыетщов рашrщо.ваШiя и иер вo:JДelt
cnmnн, но и iJ!евоююжнооть оостатлеппя тoЧJJoti и псчерпъmа.Iощей ст<~.тпстn
ЧОСJi.ОЙ отчетпоотп; ПОJЮIО дажа остаnалос.ь па впо.ше nзвестiiШI точное 'illMO 
фaь."l1.1IЧet,IOI работаiОЩПХ ШJШI('ЛШfi. 

Вапроо о всобх-щл·~.остп об'е;\пшшпя. работы коошоопй п со3,1анnя щп
лого PY>IIOBЩ!IЩe.ro орrа.на вшrm1>aJI на Совеща.шm туб. tnpв;~;cтaвnтe."rett 
no;J,',oщeлon •JJ;I1C·DODOfl защпты ос011ыо 1921 г., па Ji.()TOproi 'было преаложепо 
ПООIЮЛЫЮ ЩЮЭ1i'ЮВ COO;\D.Ifiifl fJC}1CNIOтpa noc.тaнOIJJ1eнnlt i!IOШIC.fi1IЙ . . Была ИЗ
брана 11ебrщ,шап r;.оошGе1ш д.'Iл более дета.лъпого пщ-чеиюr этого воо:rqэос.а. ТЮ[ 
НJIС.М€1Ле1М ;в СоюзJюfi Y:Б{JaH.НtOiюtt Рес11tуб.11111е была уже орга'ПИЗОВ1i'Па :при 
YillRII Ц@шралыtаn Ji.O'ШI001IЯ, д~лтмм1uстr.. r;oтopott П{П\3Зала 0010 nо.11ьзу от 
та1!ЮI'0 об'~;trшеюш •). В с.ептnбре 1922 г. noopoo о С(}ЭДапmr цеnтральной :ко
АiйС'СIIП был вообужщоо На11. Itюм. Hkrш~IПI. В об'srоnитолыюй запис;&е rt 100-
т'а'ВлеиiюМ;у ~юмиttСа}УИато~r щ>ооr~ту ущюыt~ЗЗJе~l'(}Я, что 1IООъrотрл да § 6. · де
крета от 4-:ro :мартэ. 1920 r., до сих пор пе обра3оnшо Цe:II'l1pЗJIЪHO~ R03I'IIOOИ1I 
щm Hatpi\OO!iiiiJIOCe, чrо эта К..ООI.пrоил, шшt и :моот.uые ~W.Ю~СGПИ, доJ.IIЖПа быть. 

10) О некоторых особекостях УССР. в обз:о.сти пршшвох охраnы nесовершен
вохетанх. С.м:. очерк Р у 6 а m е в о 1 с Охрава ,цетс:rва: в УССР,. Хо.ръков 1922. 
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орrапо:м M~IЩYlJ~дoore'li.ВOШIЬВI п n P1l<ax ее RОШIШЫ быть сооредоточеш.t" ma
npim.'leвнe деnте.11ьпоотп меьт.пых кoииronfi п ·pacpaбo'l1lia мерощnштий, м
сающ;Iшш ~ещ1 борьбы о ц6'l'Ciюtt проотуmюстыо, нailtOIНЩ, что отс;уrо'l1Впе 
Та:!WГО JIYIIODO~!IЩero )IeiЩJ;)'1JЗЩ01IOT.DeiiHOГO цолтра IВЫЗЫDа~Т OOIIal)_}aТIIЫe 
раошэртмшш n этой обла'Стл и n.рimодит It длиrолы1ьш а:шсИiеш:rьш сноше
JJшкu мe>I\\.J.Y за~ИiтероосmаiШЬш·n нарn'ОО!ата'11п. 

По II1>00011Y, выработавпоиу ШtЮ, цептралм1ая Iшmrоопя п.рп НRП 
~О.'IЖПа СОСТОЯТЬ .1IЗ .nрЩСТ&ВИТМО!t ffi\.ll, НJtiO И RR3 ЩШ yчat•.rnш !ПрGДСтат.и
телsr от НIШД. · Она должна оонтьtя орrа,пом, Iю.нтролцрующпм: лра'Вплыюсть 
работы н паправлшощJJ~I деятельность ыооmых !tОМ'l!'ООЛЙ о · пеоо'Верш!Ш!Iо
де'lчшх. С зтоil целью ей по.ручаmя: общее пабтодеппо за деятедьпостью 
ЗJестnых Iюмпс1.шй, раоомо'l1J)ение nx отчем, обоуждепле заr10податель.яых 
п;peA~пo.JJoжmшtt, II:ЦaiiЛo IJJштpyrщиn, п.оJюжеiшй и ц~qн~;уллров, оmослщихся: 
1\ работо ~юмлс<еиtt, раэ'яс.пеuия :по noзiirutaющим та .моотах затfУ1дпепитr, 
~оnедение до Gnщешш подл-ежащих учре~еnnй о6 обнаружетrых ~G!Jнжmx 
•П не.праnл.чьnостях, паiiопец, пересмотр поста.ноnлеШiii I<OAI'llooий, Jia1' в пo
psr,J,Re пар,зора, та..' п по зая.шншnii!Х за!IIптерооооаnпых лиц. Пра:rшла nepe
Cill.oт.pa доnу~:аr6т e-ro в tеледующпх слу;tшлх: по особому .unепшо пародноrо 
cy)lыr в т<щ ~лучае, е.сл~и осталывые чшшы ItoъmooJШ m> больmинс11Ву голосов 
nыUiеслп пое'ЮЦ{)ВдеiШп, нарушающие Itaж лnтерооы гра.iЩ1аJН, тa'lt и лптерооы 

цмооообр:шлоfi борьбы о nрестуmюстыо (иера, рекrе.~е.щоnаннал еще цmp
:r<y.'IЯJЭOY Ш~Ю :N'a 26 от 1920 r.), IY Gлучае nещ>аrвилыrоrо оостаrва RОЫИ'ССJШ, 
щmш1тпп ею It ра,ссхотрепmо дел, ей нOO<Y,JJne.дmtcтвeDньiX, n слу'!fао наруше
IШЯ пpanпil о nещес'!Шелных доказа'Ю!Iьства-х IИ~ шu:юнец, в с.mучав пе.п.равиль

IJооо nрпмепеuшr щ~р мщлiю-пе;~аrоrичоокоrо характера. Централыrоfi ко
.мnооип прпс.ва.ооаюrол 1\ae(ЩIIOimЫO ф-уmщпи, т.~. n случае призпанил по-
стапов.lеппл neпpanШIМIЪW, она 11е вьmоо11т ноооrо поотапоолеп.ил, а лишь от

меппет nptr.n~ree, ncpt'\:(a!Ba!I дело па ноiюе ра>ООмотрооие в ту же JIЛII в бJШ
jj;afiшyю IIO)ШIJ'CПIO, либо по подоу~uооти. П~ре;~ расомот.реюrем ~~да в пор~-е 
nepecilloтpa долж·по быть папрошопо заКJНочеппе кошrео1ш, оосташmшеn ло
стаповаеnпе; j)Щ11TCiiИ, }»;J.tmenmш.и несовершеннолеmеrо, а таRЖе заИ'Нте
реооваПRые зrща могут быть доп;у(чtаемы It oб'JI!>neппmr n ц~nт.р&1ьnой •КОЗ[
ъшоо-nп, хотл на засе;-(апшr ео они .п& вызьшаrоТGп. Уqt~зrишя, с.де-лашrые цоо
тралыrоn It-o:шюcпeit, обязатеJILIПЫ ДJИI Itooшoonй :~шс'l1ПЫХ. · 

Этот npoeRт, пуж;~.ающnйся, ROREmio, в шшоrоро)r уточпеmш п исnра
шешш, щет ваооЗ~речу давно назревшей потребности, и '!IУЖНО ~iУШЭ..ТЬ, Ч'rо 
с ПJЭШIIITiteъr его, раб<Уrа rю:мпооiJй пойАет yGilleшпce и плапом~рпоо. ПроэitТ 
НЮО, шщче,rvшвая меи.'!Дувщо'llетnшшый хшршt-тер pyttшno;щщero органа, об'
е;~.ппяющсrо ~еателыtооть IIOЫIIOOJIЙ, 1\aJt будrо ~тра'ПSIОО' и пеобхо;mмооть 
таrюrо pooiюro paз~o&IJnл м~~у дея:те.JIЬnоотыо оргапоо IООТПЦШI (n t.ra:e'IПio
~TJI народrых С)~ов) п работою шонпссий, rюmpoe nаблюдалооь до педаnнm'О 
npeиerur л особенnо еиль·но сшюа~ось па no;I;IЩ!{OMI(}_'J)JЗeшJIOOТII дел о nЦi\poor
IOL'{ от 14 д.о 18 лет (tl)[. nпже n глмзе оЮ o'l1l!e111imeшrooти п~овершеmrолет
~); Несо:uпсnно, что ·рашю11реппе дел о пеоо.ооршенполеТЮIХ, будет ли оно 
щюисщ~лть в JЮ)!лоолях, л.m в 11ародiiШ: oy~a:~t:, дмжпо быть II'JIOIШimYТO 
ЩНОJ:><цnы~ш ПJITI:IЩIJПa~ш, л та двойtтв~ность, коОtrорая набJIIЩат~Сл nьi'!Ie, 
д!Nlжна. быть ус'l'ранепа. 
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Г Л А В А III. 
. 
Вспомогательные органы и учреждения. 

.Rrоыюсия о ноооnершепuолеТIНIОС, по ха'Раиеру ()В()Ofi делтс,JIЪНООТJI, яn
Jiя~я JrИШЬ орrапом, npИ11'I!Naющirn ОII!редыенnые реmен:nя по nonpooau об 

,QШlЗ!!I.'frJPИ: 'И800BGpШCШIOЛtm!IIOry '!ОЙ 'Ш!-И JMIOfi OOЦtИaiJIЬiiiOfi iliOOIOЩII 1J,'foll О i!IIJ.lii
.~!eПemiИ R u·ooty опрщ-еле<иnой меры мщиiю-педаоrоrичооiюrо вooA~!tcmшr. Но 
j\JIЛ того -чтобы поотанООJншил rtroиroo'Ип дейсmптелыrо с.оотвеrот~юnа..ш JFj
жp,aм п~оnершGnполет.псrо п чтобы оnп. надлежаще П}XJDO';(U.~ncь в ЖIЮНЬ, 
нообх<JI!{имо ooдiiЙGТВIIO }ЩJ,а органов и )"iqleж~enп11. На xaJIOOtТO}Hrcтnкe Itx в 
наJШей оеовреt~шнной практшtе 11ы и оотапошu.юя. 

Почти ~П~Jiооншuо о JЩatiШO'!I Ипстр)![Сцип коюt-сошш о пec.oвepmNmo
Jie'DПИX было 113Ыработано л clloJIOжeПIJe оо ОJ1rашiЗацпn от;~.еда пpamooofi за
щиты ПОООВеJШIGППОЛОО'ШIХJ (G IIOJIODП:Пbl 1922 Г. П81JОШ!еRОВЮШОГО В О'Ще.t 
wцпаль:но-D!раnооо!t о-~рааrы Rеооnерmеmюлоолшх). ~~ел соцпальnо-пра~оn 
ох;раtпы пооооершепноле'IIНИХ (IJЗ губ. це.птра-х-IПщ О'!Щелы, а n уеЗ\.\ПЫ'{
ооцелепи.л) вхо,lJИТ в оостат re~tтopa (отдела) f!Щиальilоr.о noonnтamш детеll 11 
Юiеет оооей за.;\ачей орrани,з1щшо учрежцениfi, необхоАiti!Ш для борьбы с дет
tжО.It беооризорпоотыо и правонаtрупнmпmt'И ц ynpwn:Ieнпe таашмп учре;щеппп-
1ш. Намеr~еашые оначала в дооодЬН{) neonpe~eл:ellНЬh'{ очертаmн1х, за;~.ачп 9'l1IIX 
.ощошюз, c>OC'l'OS!Щl!e в сохра,не и защите праtв неооnершепнолетпих n r.ooroлr 
шnpOII;OOf er~tьro.Jie этоrо мова II барьбе с пapymeiШe11t пптер~т~ nесовершенnо· 
хетпих» (ст.1), поотеш:шrо, noa nлмппЮt: оilЫТЭ., пол•учп.m бозыпую яооость 
л тоЧ!Пооть. Cпooa.Jia ощ~ ота'Dпл себе це.11.ыо оргапnзацпю борьбы с д6'roloo.lt 
бесЩJ.'ПЗ<Jiтоотмо и прОСfi11ПНОСТЬЮ поорЕ'!,i'GТВОИ ооэАанnя: р~а вtпомогатОJlr,
ных У'I})еЖЦ{J!ШIЙ ДЛ·SI ItOOfИOOШl-JВ IIJ;1/Щ8 JIРИО>:МНЫХ П pa·r:npeдe.1fПT0.1JL•ПЫX П)'11Eit
ТOD, на~Л~Ж~ЩО8 ИI:JIO'l1PYl\.TI!p<maв.иe И ПЩIГОТОВR)' СООТОJIЩШ П'\)II 1\О:МШ~ОИЯХ 
обuщоватмеlt-mосnштателеlt, заменПiВШИХ ообою братьев n сес:гср социа.'IЬ
ноft пооюЩIП, о)Ж'а:rиrоацшо АЕУЮIЮЙ ооцпалыюft JШoocщmr. Вместе с теАr за
дruчей О'.!'Це.11а, осущоо'11Вллемой ч:роо noop~e-1100 )'Шюаппых выше о?rано.в, я?:ш
лооъ 011ра.жпооие ноооnершеmюлеmи:х IYr ду·рных n.Jiпшш!l , DJICI,YЩ1I_I .IL'< на 
путь lll})aJВoнapymeн:nfi п борьба с ооюшюа.тацпей вooonepmeuno.lemшx, жесто
юш 0 ншш о6ращешш·м с деwкпм ппщmю'l!ВО:м, пpocтн~rцtielt, вов:~ечешrем 

18 раав-рат и II1P· Дmtре~м от 2 денабря 19-20 r. ощел&'\1 i!Ipanoвolt. защnты 
были пе}ЮДЗJПЫ все дела об OIIIffi<e па~ несавершеnllолеТJtюш, ра-пi>ше •IIaxo
ДIИOOJ!ИlOOff т !ВePJemui nрганоn OOIJ1lli(ЫJЫIOГO обооюч(}Im'Л. О nec.1rы 19>21 r. (Цlrl\}" 
••уллр Главсоцв. от 22 ~mреля) па. ПJL'< воозожiШа ~ыла облзаппооть оt:азюшп 
rоридп:чооrой пrоющи пеоовершеmюле'111пrм; в oктrroJIB 1921 г. mr бы.1Ш пере
ца:ны ненwrорыо npana. в об.ча<fтn ох1Jа,иы т.рmа нес<mершеm10.1етпnх:. Тогда же 
была !llа.чата оргшизацпл R6'roiiiiiX ~ооnых Gтолоо nри omeлat.'r, длп обJНIГ
чепия п>~tхоJЩ~епиn рщител_ями j!;етей, с гторы:!Ш они у11ратплп е;впзь. На
конец, в овязи о rолодооr, ·па O'ЩeJIЪI правовой защиты в большпнст.ве еду
чаев бы.m возложены обязаumооrп IIO OitasaШiю раеличпых вщов nо~ощп п 
по 1cтpotroТJ31Y детей из rолщающях губерний в прmоты п ч.atrnыe. ·оо~Iт.п. 3аrвеАывашiе ТJtliЩ~emшш для пepeoocanrranиn моральп(К\ефеиашщх ;1,eтett, 
соорЕЦоо.'ОЧОШIОО OПiiJЧaJia В ооООЫХ П<ф>'ЩеJlЗ.Х Д6'ЮitОЙ дефОiiТIШНОС11П, С Па-
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- t.rмa i922 г. перешл:о таRже 1' оmелзм социал&но-!Праnоnой оч>аnы ('Вмооте 
с учреященnшш п длл фi!ЗIIЧООJШ- n рюrоеnпо-'Деqнштшшых детей). Тапmм 
образо1r футщшr още.ча поотmrенпо ра.ероот<~лпсь, .все шире л Шlfpe о:хmа
тывая paз.JiiiPШЫe стораnы шопет1е1шл о детлх. В oooтnorowшr с 1-a1row рае
Dnтием фy.mщnit y~C.roжna.lJa~ь и СТР,)ТоКТУ'Ра oщeJra ооциа.11ию-:пра113оnоfi oxpam,r. 
Uo nopYaльn~n (}Х&)[е 01';\ел шш no~ още11 дш1х;еп роопащатъtл па 4 <УЩ&ЛIШШI: 
1) борьбы с npaOOIIapyшeпnmm n беопрпмрпостыо, JВ круг вщооrо"mа .которого 
iВЩЦnт О}Fюшэацirл д&rоiюй ooциa.1JЫIOti JшcrreRr~шr, rарлашr:ых л ра~пре
цеJштеJIЫIЫХ nyilmиoo, иruблюден•nе за дсю:е.,tмюстыq . rш~шtcнfi по дemur 0 пе
соверше!.fiiметrшх n ооотоnщпх при них обс,щlоnателей-;nоопита1'елеtt; 2) от
р;ел:~ше onmш, R кqroJIOlFY в бмr.mшют.ве с.,учаав npnypoч11uaeтcn п oi~oome 
юрПДIIчеоrюй по:uощп; 3) 011;{Мешtе учгежо;\(.\JШfi для DOOШ11'3;1fltЯ дсфектпвпш 
nетей Я 4) :В IНffiiaropЬ!i.J: ООЛОО ЩJ~IЫХ Ц~11'1l!1a'X-'JШПC'IJ(~}1Iif.ГC1Jl!Cli(J(JI-JШJфQ}~!Y1-
Ц'IJ01Шf06 отде.,ншrrс. Вn~чеш, C'l.ТJ!Oll·noe !IIO бхtше arЛ<tiiifiJIOn&тme O'JR6дeшrlt 
.IJCilЩ&'l'D'IIO ЪIIIOiXЖ}>aтiiOГO 00h"}ЮЩ6ПШI mтaron, •ПООТОЛШfО СDЩJТЬШа.!JООЬ Н ~ 
боi!Ъ'mmш ycи.1mmrn ралооь СОХ}J!ЬППIГЪ :rотл бы 110 О;{ПО~I~ aчmmmшy работ
nш~у в этой облаютл па 1tаждыtt уюд; n •rубе.ршжи.х цеnтрах РУIООВодящаn 
работа обычно лежпт па ~вух-11рех оmетспюniiых рабuтню<ах, ра.спрщелmо
щих ф'УПflЩпп сВ за.впсшrости от сообра,Jщщпtt 'У.1оООТ'Ва n оnою: ОiiJюпноотей. 

3а noA'ffij}a го~а. с лета 1920 r. по пач;ыо 1922 г., o-щellro! ооц . .-.пра
вовой охрашы НЗI!Jf\ООппроса бы.!fа прщелана большая оргашшацnонпая работа. 
R 1-1Uf января 1922 г. 1В0 ooclt РСФСР было орrаuизовапо 160 прлемшшов 
/50 растредел:цтелеfi, 230 J\OIШICCI!Й О HOOODepШ8IIП0,1fC1'IIIИX, 7 •i\6ТОIШХ ЮJЩ~ 
ДИ"'ооrtпх i!i()Пq'\!IЬТaцnft, 4 дe'N:~:n~ а;{ре~ных стола. Эта i'Jабота, щшшо, да
шmо еще пе coornereтnonaлa Ае0с'11!'.11тедыюfi потребuоотн. Чтобы удом~mо
рnть тшоовую п nыnoлmtтr. naъreчeпuyro cxm1'Y орга~иmмщu, nооб.rодимо было 
бы 01ЖрЫIГЪ еще, 01I01JO 200 •ItQMJ!(IOJIЙ О ПOOOne.pmeiJЛ()Jie'l'ПilX,. •ПО 1181100 100 · 
яовых pa:orдpeдe.ruтe~ett, у.строптr.~ юрщщчеспою iюпсуль'Iоацпи !II аrДJреспые 
сrон.ы хотн бы по q.'nro1y на гуоерnшо ·n по щnmry •llpl!roimm'y в rtано~ож 
уезде. · 

· .Бсаrооrютат~'ВЫМ,П оргапа~ш, оостоящmrи щ.лr кrопrrоиях о поо~ер-· 
Ш61ШОJ16'J.\ПНХ, ПО ~ орrаmшаЦИ1)П!.t0)! И ЩЦIHJii!ПCтpaт.JIDJIOO! 0'11ПОШеmнrх ПОЩВ8-
ДО1Ю'IТIЗеJJПЬIИ•И пщ IQТ;I.елам: , coцнa.1JLIIIO-'llpamoooй OXiJa:Jiы пwовершщпюле'I'II!ИХ, 
~алее, smля!О'rея детохоо соцпальпаn mrопеr.ция и обсл~оватш-оос.Ппта-
·rмн. . 

Д е т G iИI е с о ц и <& \1l ып ы е If ;п 1С !II 6 1t т о IJI а, IJIIJDm, ataa> 'OIIIlf rparш.mo 
:nазыватrсь у ·ноо, братья . :и ct~.IO'lq)Ы coцпa.11woJt. пшющи, яашяюrол opraш}.'lr, 
прпооаwпьш заnrеппть общуrо мплю~пю в ()Т!]ошеmш пooon(}pmromo.тreтnиx н, 
В)[ООТВ с тем, ()}Л'З:ПQ'\! ди nроnщеппя n жпз.пь таtшх 1юшvретпьn ме1> оо
цпальп~tt ·помощи .и охрСЫIЫ .по оиюшетnо Jt ·Hec.OВ6f1Ш&1111roл&nшh\r, !rоторыо 
не треоуют особого paJOOлe~on<!Jmiя оо СТОl\ОПЫ I\OOI1fOOIIП. ОфJщпа,ifr,по дс'110Кая 
ооцпаль<нал ппопоо~цшr была вn~ена у шю дощ>еrом от 23. актsrбрл 1921 r. 
который ·лпшь п.а;меrn.1! общлм: образrоt защачл поооrо шrGТJrтута. Ихе~mо ин~ 
сп~Шl\ля n:рщназпачааась д.'lя борьбы с детсаоой боощнiзорnоотыо rтщепотво:u 
простптуц11ей, ОООJi.удяцпеit, пpaoonap-yшeiПJmr.n .. На РЯАIУ с МП:М на деrо~ 
R'FIO.II.e.&"l'<Xp()в :возлагаJЮл nсщзор л борьба (j . wrоп:JЮатащией д&rей и .дурnЫIМ ·с 
HIOOI OOpaЩWИffiL В р!ШООН~НоПЫХ, кустарнЪL'<, фа.брWШЪJХ )I И'ПВIХ прщлрил
'ШIЛХ, в ~&IШЯХ и а3 сеиъе. <Тд;нrооо nеоко.пыrо пощнее, дtЩ>епw от 13-ro 

сентября 1922 г., эта. ·поолщнnа ча~ть облзаmtоотеlt дw.rекпх со~пальй'ых mr
ooer,ropoв была ~у жена: Iraf(aop за по.rож~плmr п ~w;ои пеооверше.rnюлетrшх 
в пр&;щiрШiтпл:х и ffle~enплx быЛ: . nepщan :ооецеоо в р)'[Ш шrопекторов 
т_рmа n их а'соnй-еитоn Jtз Ооюза Itoorм. ~Юлодежи . а З'а детсаvmш mrопект.о
рашi ООХ'Ра.пеnо пабшщ.етше за JIOЛOii\eппeAI дЕУrей в семье, в ромоолекных и 
i>.'Устарпых npe;r,npnлтиa."t, не по.'IЬ~ющпЕя naC11.liЬШ тpmoor. 

Д&roiOie соц1rа.шпъrе oПIICI!Ieш'Opa прщ-Jаша'К!'rоя пз ЧiiШ!а лиц, mreroщп;x: 
доотаrочпм общее ра.звлrме и образоnа•nпе, общую n.11п опецnадиrуrо пвда
гоГП'Iесu\ую подrотоmау, и лnлшоrея ОЛ)'.жащиюi по.~'О"Щелоn coцnaJЬ'RO.,'!Ipa
iВOВOtt ох•раnы иооовершенподетimх. .?ltслателr.ньш умовнем AJJЯ З!ШЯТIISI та
Ш>Jt ДОЛilШОt.ТЛ S!ВЛЛеrо!I ТЗltЖВ ~ОСТПЖОШIО возраtта В 21 ЮД. Иnоое:rtторам 
DMOIIЯO'IJCЛ В ООЯ·ЗЗiDПООТЬ Д!т0Уi[1ПТЬ В П•убJШЧПЫI 1100ТЗ.Х-'На у.~пцах, П.!O
IЩI~IIl'<, OOI«JaЛaX 11 П·р., 33i\C~Жl!'DaTЬ ПОСЛШсq'\ШОШЮЛОТШL'< Ш11> бесшриsор.ПЫ.'{, 
та~t Н npa-D01Ia1)YШИTN1ei1, 11 ПШRJJaBJIЯTiэ ИХ В ~ОТОI~ПВ D'рПЮ!•ПЫе IЕуiЖТЫ, IIДB 
.шrл жо (шш Д()}юурnьш обст~;~аnате.ле11-воопптателrоr) ЩJOIIЗDЩIIТCЯ n перw
началь·nыfi ощюс nшmapшermoшmrero n дpyrnx лпц, :могущiL't 01шзать по
~ющr. D раtС.!Щ~ОВ3ПIШ ДО.'Iа. В IJY~ЬUШ.'{ олучалх IШCJIШ>ropa li'O'f'YT ооращаТЬСII 
за Щ\COO'I'IШt'JM ·!' общеlt мшшциn. ИJ.t nро~оста~Влmю Т<Ш11I\е nосещать п об
G.l!~овать нафе, рооrорапы, ' ItпШ.'JШrографы, места пубюгшЬL'{ уtnеоолеШ!Й с 
Ц&ЛЬIО падШПIЯ OТ'l1Yft'<L НООGМрШеiШОllеТНШ, ПОО:Ко:ш.:у ПJIООЫ1!а'l'Ше :ММО
Л6ТП!!;'{ та& может .оJ.шзать па ПIIX врщпое влщmпо. ДEmЖJie шroo~ropa мorrr 
sпа;rю)(iИтъtл с положеnзiе1! детеil n (iе:ш,ях 'П в р&::nеслеnп:ых н кустарных rrр<ц
прiштиJШ, 1!0 ПОЛ1>'3'УIОШJИХIСЛ JiaOOI'!IЫ~I TpW(OOI, В ЦС.1IЛХ .Преi~раЩСПИЛ t)ЮjШЮЗ..
ТЗЦПН детей ИJЫI жooroiюro с nnmr 'ООра.щенuн. П~ш IrООлщоnапип· ха:р31ктера 
~а nщpocorua mюneim>pa ВЫ!ТС.НЯIОТ ne то.:rыrо то, нamroJILШ) roЧIIO вы

i!IОЛШПО'IЮЯ правила l\"ЩffiiGa заRонов о тр-уце, но и ro, ne оказывает .m дапн'<I.Я 
.ра:б()та !Вiр~ооо влJJ.яни.л па физич6С1100е и у;ж.ТD(}!ШОе развитие .пo;tpooТita. В 
COOТВ6'11C'IIDCIПIЫX CJiycчaiEX ИМ•И ОООТiШЛЛЕтЯ: IIporoiiOJI .и· IFpoТIШ ImП<mНЫХ ВОЗ

Uу>ЖЦафlс,Я оуgооное ПpooJie!\OВ'aiiШe. 1\.а.ж!дый соцп8JIЬiliЫЙ .Цrronimrop ведет 
оообЬlй днеВ'НIПt, в aroropmr О'!Шечает все :и~ры, вЬ!IЮJШевпые mr в течепие 
дпя, соораВ'nые свще1шn, виды oнooam:нolt помопщ. Де'.ОС&не пнопектора ва 
i)Щ'У 6 указаПИЪШИ З:Щ'3:'ЧМ[И, ОО()'])Ве'rо'IIВуiОЩШ!П фуmЦПЯМ «!mp006ЧffiШЯ~ 
:npe~нolt ДJISI иооомрше.пноле'IIВ'ПХ делтмьн00111i JЫIП wamroro состояния са-
1ЮГО IIЩl)OO'IЧta, DЫIЮ.о'!П.ПIОТ танже .И рщ IIOIIOЛIIIIT6JIЬIНЬIX фуmщtПЙ. Так, ПО 
IJ{e.!W о имnачеmm n ооущес'11ВлеJПТn oneRn ооп равысюmюот ющ, бЮIЭJШ:( 
R боощшоорпому пОО<JВоршевп{)детпrоrу, коrорые :моr.ш бы быть назначепLI 
еоо апеrауnан.щ прюшмаrот !rеры It ох.рапе mrущоотва, перехщящеrо Jt пе
соnврmеiiПоле'lШеЪ!!У, nаблiО'Дают sa положеооем детеft, прож~rеаrощих у oпe
R}'IIOB пп у IJУЖИХ шщеft. Через де'ЮIШХ ооцпмь'ПШ IIIПC'ПeR'J.'OliOВ прmи
шеrоа бол:ишrпство иер па'ГрОНатпоtt помощи: o1m: DpШJI'JШBaioт pa.6<YDy АIЯ 
пщpoc'IIRa, oon~aroт ero па осu~л прп ompam{e ШL рщи;п:у, З'абот.яrоа о 
в.31Х'().)1Ще:нип ему -вpmteJШoro приюта и пр. В оощелЫIЫХ е.лучаЯ.I, nрк педо
ста::mе оослсnовател:ей~жжтптате.n:ей, деwюrе n1ЮПекrора вьmЫJП~яют и от
АШ11Ые ИХ фуmщии. 

ОпеЦiiал.иrой oблarJrmo работы детокоft ппonenщmr J!DJfяerreя борьба с 
• ЦеrоiООЙ проотитуц~~Юй. С це.пьrо праmrлыюrо пщх~а R вей, ЛJIЯ тaxofi работы 
тpeбyEYroll оообо RВЗ.Л:пФицщюва1ПIЫе Ita.чooтna paбO'J.1ПJJiRa. Бо.11ее :rrож.плые 
ЖОЮЦ.ИВЫ· И ху~-.ШJ~екrора ИОПЫ:тан1IШ мора:JIШЫI R'a'ЧOO'IIВ ЯJВJISПO'reSI 
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пщходнщшш для тaitoiJ: рабо'IЪI. Методы б-орьбы вЫ1р~Uпаr01rся пе в стз.рых по
щеl!!С11ш~ щтема~ ва(}иш,.сmешюго за~tержа:шrя ъruoJI'OJIO'l1IIИX пrpoc'l1If'J1YТ<Лt, 
обы,ию но :Прimщящих Jt цели, а во ШЬИI}Iа'l'елrшо)f n<rу·ченим I~~нiодог.о му•чЗJn. 
На.х-щlf(~ь в nеч&рние Ч~mы na ул·ицах, 'В о6щесТD&Шiыос сащах, па nубл:иiJНых 
')ЩООСЛ6ПЛIIХ, Ta:IiOll !ШrOII8КWp CJI~T за ТЕШ, Ч'ЮбЫ ДeDy.mmи-«<OДpoc'JЛOJr 
бы.ш огра.пщены от nрпстаmашш пооrороmшх :ыtу.тчпп п cМ!iJI не дepЖ'aJIJI 
СООЯ ВЫЗЬШ3ЗIОЩШI обрЗЗI>:I!; В щчае Пеобх~ШI.QСТП 011 'Ц100у6Т maлeiOin 
М"f.-IРШПЫ JJЛИ ~еD)'IШШ, а DOpOIO даже ООЩJОDОЖДЗОТ 00 НЗ. ПУТИ ДОМОЙ. 3a
~16'l'Jill ПOДOЗ'{Ili'IC.ШifYJO ЛО .11)>001\П'IfYЦIJ!ll ~ШПIL ДC'DYШI~II-a!OД!POC'.Шta, rоцnадь

ПЫЙ nnспентор ообn:рает сведеп:и.я: о JШЧ'RОС'rи ее, моото ЖИ'ЮЛЫiт.ва, эпwrt()!}{
ствах, щюизJЩI)ит абм~ооааи1е на 1\<ШIJ, бес~ул о рщитооsmrи, ста;ршиъi·И 
·II уuшзьшал 1ш па •всю опаспость ooт<IDJJeimл дooynиru без np.IIOiiiO'.llpa. Ес.ак 
оосл(цовашю n~шажет, что ~1итеJШ шш ~румо л,nца 1Шособс111JуiОт . ПJ)OOI!П
тy;IQ~~:n иeccmepmemiOлoтne.tt, mrooe1•тop АШiJ!а~шnет об эrом rocwиoooo ~ цмью 
1ЮЗбу~<;I.811ШI npG'Dll'В Il'ПX шрООЛЩ0D'311ЫlЯ. В I>Н)'ЧЗО yшopnoro CA(Y,\aD3:JIПЯ !110-
'}>ОЧ!I(ШУ обрму жпзпп с.о староnы песовсршешrо.1етпе!i, 011 I!FJ.Щ'I,tташшет 
Itмеющпсся в его ра(}ПОiряжеmш cлщ(mtn.si в [IOMJre~юo, Iю·rорзл может пrоrе

с.mть деоо'Ш~J~ в ДC'DCIIIIIIJ1 доо оообото тооа JIJJ!.II ШIJПраD.итъ ее в прт.шнцюо rt 
•I»дпьш,_ емл опа щ:irпшш в rороце. Во воеt.'< мучанх зwда~tн~й ооц. mr~шжropa 
mu1яeoroя .вылоненnе ooцnaJIЫlЫX услGВИЙ, ТOJIIiMoщиx ~у:шл:иу It nроот.в:
туцmr, n nрnJошенпе cropa-Шitt к Тillly, чтобы оо.!Iабить 'Или у-страиnть этИ 
~HQBJIЯ. 

Работа дeтGШJii соцпальлоfi nпоо&Iщnл может nрппоотn большую 
шоm.зу в ~Аtысле свnецрепrешюго nз'лrn!,I боопрnз01mоrо ъ~алол61Шего из той 
дypnott оро;~ы, В IIO'I'OpOЙ ОП ·DaЩ:(>IIТCJI, •И Dlpei\'YiUP6Ж\\6II·И'SI iЭЗЗ'ВШNIЯ JIOO!t.ИOC 
-c'l'aдu/1 беспрпзортrос'l'll в беопризорnость nара:иtтарную и C(}ЦИaJIL'IIO-OIII8JCUJ!Yю. 
БлaroitЗ!pn Шiешатель:сmа дeroiю:r.o шюnш~ора )Iалолетпий шюш.11руеrоrr 00' 
®nршiосноnеJшя с. ;li'JIJI!IЩIIctt п уча~ и сра9У -стап<mитсл об'~tтом иер 
~ОЦПINIЬИОП ПО:U.ОЩП. 1 

Обязаmюстп, .:rежащnе у na'C па дeтro:rott ооциа;ш~:юtt mroпmщmr, на 
3апаце обычно вЫ!По.mJПоrоя шш платпюnn агеnтам..п блаrотворитеJIЬl1ЫХ об
ществ, н;m <>еООЫШI сп~цnа.лыю 111одrотовл~IШЬШ'П атепта.w noлщxrn. Та~&, 
обьншо ,общоо',l"Ва защиты · ~етей от жестого обращеrruя, рбщест.в-а щ:нrоания 
~етеi1 (от iПiрос'IПiту•цШI), общес'rnа сеттJDМепта, а mшte оо·~и·нrоrпые орга:nи:· 
еацдn 1JilЗiiU'.fii:Ь1:X обществ, :ПJ>ОМ&,lУЮЩЛХ ЦеJI.П ОХiрЗ.НЪI RCТCTDa, :ПМеiОТ у себя 
па мужбе пескодьг.nх агентоо, •Iюторым nору•чае'ЮЛ НЩ\ЗОр за ·cno;roжc!I.иe:u де
тей в пубаnчпых 11оотах в целях nре.сечешъя боопрn:юр:ноотп, а таRже IIреАУ
преа;.\ёшш т;сшюатацшr мадоаМ'П11Х .и жеС'.Юlюго с nrnш о6ращеп:м. Во Шio
rnx страпах оргашrзацnп АЮ.Ю~&Жи rrpn.нooaroт па себя в Itaч001me добро
IJЗОIILЦе.в аn-алоmгmые обяваmrоотп. Но таn;ая фoJ.»ra apraпnl!aц•IШJ имел npe
Iшyщec1ma ДСШ~R~ЗНЫ ДЛЯ ГOCWЩqJoC'JШCThllO'!'O 11 МОС.ТПООО бЩ(il\оСТа, стращ-ает, 
одшшю, слабо!i орга.пnз.ооа.шrоотыо, педостаточiJ'юtl атrорii'ЮТпоотыо (тart ItW!t 
э.ти Ш'Шiты обьl'mо JIIШteны ПQJI'IIOЪI01lИ.fi ДOJJJIШOCТIIЫX JШЩ, в ча(l!'ности: пра:nа 
з;щержаiшtя), муча.tl·поотью. В Лощо11е, в Бер.11~mе, в Вепе, в рrще горщоо 
А:иерmiЛ; фуn.кцiШ дeТOitott UШIИЦПИ перщаюwя пеболыnой груmе спе
циш.по для тоrо nщготов.1епн.ых пол:иооеuов, ыtужчтш п Жвшцmi. Прл:г.nаше
Шiе ПOOROJIURUX Х\СПЩПН GрОДППХ .11&1' ДJLSI Сдуок6Ы1 D Rа.Чест.nе IЮЛIШ\16ПОВ ДЛЯ . 
вeooвepшeiDiOiieTIIIIX (т. н. puJictj Yumtn) пы:не оосташшет ooьmroe · явл~RИе 1;1 

-187-

больш-rrх t'Лpolflefi.c1vltX roroпax. Эти жепщшrы, не ноонщ1ш <Iн'.IIШerrrюгo шrarrы1, 
несут деж.урtт:nа в м~тах, !i~rдa nежел-атолыrо 11,о.пус-кать мu.чо.,Iе1'!ПIХ шш в 
It-Q'IOPЬЪX Па'дЛС.ЖИТ ПМ-G'l'Ь за Ш!l\1111 ОСООЫЙ ЩJ~l(YГJ); 0!16 З:I~OTIITCЯ О Ma
JIOJrOTШIX, Щ'lll'ВOI\OllllЬIOC n y-чat'Jit'П, ПОIЖОЛЫ\У 116 уо.троеоо ОСОUЫХ ДО~ЮВ За
:\е[>Ж<t:IШЯ iJ.ЛII таюJ.Х ма.11шrе'1ЧШХ; one nа'Вещаrот семьи зa~ej}irшnuыx ыало
JIОТIШХ ва:вщят о нnх сщJэ.т-1! n пр .. Опщuальяан пщrотоm;а R тar.ofi ра-

. боте н~жолию омill'Чает врщ, .могущи1t щюnзоnтп от n!}mtolreпп.я общих пo
.чпцeiioJidlX методо.в борr.бы с детсrш~ш пра'Вонарушеmш:.lш 11 Gос·прнзорпостыо. 
Но па 111rуть со:щаirия tnertпaльnoit IJ.OJiжaюcтпolt ДеТ(<~.Юfl ШJспе1щnп, -Gвmшп
ио.ll. оо вcelt с1ютевюl1 орга,пов ох•раnы дe'OO'IIJJa, rta1t. то щшшrто у пас с 19.21 r., 
rrз c'l1pa;u зaillЩtJю.,enlHЛJ·eltoк:иx ста~а одnа толыw Италпя. В щэое!\те ко;\шtса 
0 маJюлм-шt.х, соотшлешrооr в 1914 г.,. ва·)IСЧепа строi!пuя схrош opгarUia:щn·п 
(JCoOOft дerorofi . Ш!ООСIЩПИ, CТOJЩefi· В Jlt:mOO])ЩCTB611'1I011 ПО~1НtНОППJ! У C_FLП 
~ля ма.лоле'I'!Im. Opranai)Ш детоооit nnooCI<.цiШ srвлш0'11Сn: шrспш;тора, щю.lю
~а!ОЩ'II6 в np(\.тteJax anpeaa'le.nnoro · ()1(j1oyra за те1r, Ч'Тобы вьmо-:пя.mсь вс-е 
треб01Jа·нлл зшю11а и поота.Iюnлев.rш C)'AL'II по oxpane 111\Joilmrпx п, в част-
1юетн, чrобы naJr,.lreжaщe осущrотnлялся пооечп'llе'льныtt ~пс1ютр за ъшпо
ЛС'l111П'Шf праiВОПЗiруШIIТ(}ЛЯ!Ш, yOC.П:OBit;Q ОСТ~I\ЗJ~(}~П~]Ш! na !JDOtЩ{O; D П(};(ЧIШОПШI 
ям Ш!I.'Щ~Я'ООЯ агеонтьншбшОI,:\ате;ш (ngPntJ cl1 Y1g1lanza ), Y'J11eili~a~)tble в гоую
дах. с паселmшсш ооыше 50.000 жптел-еП; ооо слщят за nooe~cпn~~ 11:1.1о
.четппх, rnш1от право з:щержанnя J\o."{ ne ТОЛЫ\О в с.дучае с~nоршспшr пpaвu
лapymemJfi, по n в случае patnyщeiПIOOTJY, щшз;щоотn~ брщяашnчеств~ л про
стnтуц-ил. На11юнец, для ещеi1wшш lJIOCl!Ci>'l'OP<rn. n naoJщa~:tiИI yчpe.&;:tae-rell 
IIПG'lm'ГYT c1IOП81fJITCЛ.Ctt-p,oбp<JIIIOJIЬДffi\) ( pnt.ro•nJ . Vнl11 1JtarJ),,. ПЗ ЧЛСJI~ . iJIIЦ, 
ЛОiК(}Ла'ВШИХ ЩНlЛОЖПТЬ СВОЮ JИГШУIО ДОЯТСЛLПОСТL ДЛЯ }111\JОТЫ · В ОО;'IЗСТЛ 
ох:рапы, ващтпы п oneriJI песомрШ(}IИrолетппх. . ,. . 

Неооо.mенно, что 11аибо.'Iее Щ1авиль-ным яшыrеrоя лутL, пзорапnыtt ~fl
шrnr зan\'{]ljю;J,aт.e.шc'J'IIO~I n итаnьяiiСЮJJ11! П}ЮЭRтшr - nуть соз;1.апnя ocoooii 
i\ОЛНШООТIЮi1 дettif\on штспеь'Цll'И. Но д.JТя ос.ущеrоuыенnя М1 в n!Щ;leiliaщe-~t 
~tаошrабе неоuхо-,1,шrы дono-iiЫIO зnа.чптелъnые срщст.ва. R rюшtу 1922. г. У 
пас во все..~ горо;~,ах РСФСР наt'Чl!тьmалось ооего не более 400 ;~.етс.кпх -со-
1~па.•1ъпых 11nr.лeitТOpoo. Это почтп кruшш D ъrоре, oo.w прJrпятt. 1:0 nrrшtaJшe 
цифру в 2. ъrшшшша бесПiршюрных детеlt, Jtatt-тo <mра;(е.1Jяетшr в n~(jтoilщe~ 
1811-rоШ. Даже та;юiе Щ))'lm1Ые гщю;~,а, .как llетрограц, n~ rоiеют штаттю1i де·~1\011 
ШIОПеiЩitП. Весшно 1923 г . . :цесь оора!.ЮВЗ.JГIН\Ь JIПШL Д00110130Щ>НЬ!е.ппопенор
(1ЮI6 ~ружnны из чнма cтmenron 11 С/I~'t\ептоо nщarornчeNatx Ю 3 оо (n чatт
'!Iotт.Ii, Института Со~па11ьвого Воспnтюmя), ;~,оволь'R? эnерrпчпо . ве;птщпе 
такую paбo'IIY 1ta нача.пах бroiJO:t)IЩJ,-BOCТII. Опыт тамtl CT)'J.C1tчerмli орrа
rшз:щJш бы.'l прщ&лтr п в Ъlооr.:ве. ПJш вcell цеппоотн сотрдшiч<;-т.ШJ. мo.:rfl: 
пежн в эroor деле, пелыщ одпшоо, w огра'ПIIЧШ.Jаmя, ~а 11 раоота са.мпх 
учащпхtп, 11ри J!еобхщим.оотп yi\eJI61TЬ ГilaлJПj'IO ммсу npeмenn· за•пятn.п3I, по 
мmR<Yr быть JэeгyJrnproofi п пашряжепно!t. 

Ин~титут ДO'DCJiiOЙ С(}ЦJiаJЬПОЙ IШIС11С1ЩIПП ТОЛЫЮ Ua'll11'11З?: 11З.ЗlJИBi1TJ,C}l 
у нас. Для e.ro ущншлепnл вообхо;щио точmоо {Л!рщелnть дмiыrостпыс пол
uооючшi ДОТlИIООеliТЩЮIВ И В Ча<i'ШООТЛ, ЩI(ЦОifТЗВПТЪ 1DI право ВЫСтуiiЗТf, 
обвпriп'l~д!ШП на c,ma."t по 'де.1ам о нщ>ушенnп .JI!!ТвPOCOD мааозетnnх, IoaJt то 
прецоtтаВJено n.п~.IПе!tтОрам трf.(а no дел~Юr о нарушmшп Зaii\OIIOD о трmе, 
финансовым ШIСiНШТорМI IIO на.uоrовъ:ш: де-лам и т. д. · . 
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В о сп ш т а т е л n - о б t л е~"( о ;n а .т е .нr. Орl'аном, нанболее тооuо 
ПрИМЬRiаJОЩЛМ 1' работе 1\0МMПCllit ПО ~CЩltY О JIОССЛ!ОJ>ШШШОЛОТШL~, сооrа
В.IЮОЩП•){ Пеоfu~·ую lEX олору, SIВJHПJY.DCI1 oбC..'IЩO!Ji\ТGJl•П-lJOCUПТil.TC,'Ш. 3ща
ча их, 1\aR пw'азЬИJает cruщ> пх напмеП()ВiНРИе, SИJJJrcren дnо11Gт.ооmюй: t ~o.lt 
Grоропы, па IIm< <l&Жnт обс-.щ\оваuие ваq, фaн!I'JI'!JCC-tю1f сrоропы дела, та1t н 
ЛJГПЮСТП )laJIO,,e'PIJeJ'O :П OКiJYV!iЗIOЩelf его йj)О;"(Ы; С дpy;roft--...oJJ'II JrМЛЮ1rоя 
пp!JВЩ!ПffiiWJI Т6Х :V6p IПЩЗiГOIIIIЧOOIIOI'O Bo:J,1Citc'l!IШI11 JtO'ropы~ могут быть 
прnнnты г.омпоопсit n· цemL! uад11сжащеrо вооштапил щlлодсТJrоrо. В roJt пли 
мой ф{lрмо нnстn'11ут обс.Jiедоnателеil-ооmнтат·меfl зпlill@r :nсеи страпаи 
усвопшmщ щею wец~rалъnых art{on JI Iюаше.сий дл.n lнtлo.1JC'l'IIJL'< (ом. I!ЫШ~ 
rл. I). Д.1111 п~.n&Жащеrо диаrпоза дeфei\ТПDJIOCTJI lШJюлe'l•riOI'O и ~(JШ припЛТИJI 
ТОЙ JI,Ш JIПОЙ 11Cpbl СОЦИЫ!ЫЮfi ПОtiiОЩИ ПЛИ ~!Cj{ШIO-IЩ{IH'Ol'lf•HI01IOГO BOO;\Cfi
tmiiiЛ О}'Ц ИJЩ 1IO::m!CtJI.П RуЖ~ЗЮТСЛ 1З Зf!RЧИ'l'МИЮ более оUШИ'}ШОМ uaroroo 
фат.тичес-!t7!Х даnных. Оли сmлт не по сrщслмюл;у м~ту nошцспiш, а учиты
tВаrот вшо личность малолетиего 11 оое с;у.щеGтnщшые услпшнr Oltpyi!iaroщoй 
его срщы. Дл·л надлежащего собрашш n •СJнУI·емат.нзщ)(mашш a'J'IIX ф(lii~т.o11 n 
первую очередь, и нужш> сщейстnие осQбых I.N'.ПO)IIИ'aтe.1fыrы:X op·raпon. ' 

Ra рашотренш1 в пoдpoбlrroo'l1ЯIX oa~~rott . O~)Гi\.Шtзl\IЦJPir и ~НУЩ\ОВ работы 
обм~ователеfi-i!оrшитателеtl, .uы здеGь по ц•рщ:nоJJМ'аем осташаmJIJ11Dатьм *). 
Раерабоша их требуоет зпачптслыюrо М:{'IС.та Ji .fi\PC'JIOI1YЩCG'l1DCII!ro n.щaJI'OI'.и
чecJWro подхода. Ыы раоо:~штрп11r з~есь лищь ту Jloлr,; ШHiJyiO пр:п·х~1rел вы
IЮл•rrять o6мeц.-QJIOOUnтa'l1eлmu в общей системе оргапw борr,бы с Д!}ТСiюй бес
nрJIЗ'()рноотыо n пра'ВОна:рушени.ям'П. 
. Oбc.1JЩ'OВa'l'6Jin-вoormтaтe.лn mлmo'l1Cл npлiiiЫ<)fif пре<шнmшмп суще
~товавшJIХ у пас до рево.:поцпп tfПOП.eчи'!.'e..left no делао11 о ~шлолетrшх~, рабо
тавшл."t прп дeror.o:u cme; а эти п.оале.11Ше, в r.оою I>Ч-е!Щ"(ь, бытr переработ
f1.'0ft прmrеm1телию к нашmr ус.'!ОВ11ШI a.мe]ma;aпCJ;oro ипстп11}'та-рrnЬаti .. n 

cers. В ro врmrл, кa·It ~ ca::1юft kя€рчше и в OOilЬШilllf,mo rooy;(<~.J>C'lЧ! Вап. 
Европы щея оо:цанпл осооых д о·" ж п о~ т 1П ы х opranoв тш расмехоnапп11 
ды о иалолеrnпх п для ооуществлешнr шщ шruл поп&'lJirельщ)rо пpnrotiYIIpa 
развивалась весьма }!~Jrенв-о, и еще теnерь во МПJOI"'rx с~1апа.х этп фуmщшr 
вьmолнлютм iitрщата'Вnтелямп оощооmеппыi благо'Iащрнтс-JIЪпЬR орга~Тirеа
ций, в Рооспп 'f,\З.1ЮСЬ уже с первых ша.rов оущос.mова!lшп дО'rоi\ОГО oma оо
:цать особыft профооспона.чьnо-пе~&rоГJilJООIШfi алmа11ат длл этой цел·и. Прмща, 
ч:иаеmю оп ие был больш.шм, по зато n рмы e.ro УАалооь npJI!ВJOOЧЬ р~~;~ 
ЦIШНЬ!!Х раб<У.гшпrюn, ср.сшу 1ТООЗЗаi!ПП!ИХ CiBOOIO paбoroJt ВСЮ &ro OOЦJIMЫIJYIO 
неоохо~ввrооть. Революция ВОС«Jри:sша sтот ллстлтут mrooтo а JЩeolt ком
МИОО111t n вп:еАщ~ iD пwо мaJio новых черт. Из всех nш~pewn, II(Щмиrых за. 5 
Jteт с;ущес'I100ваашл }(()И~J:Uпй о паооворше.тrолетшrх, т.а,lJЫЮ .11ишь n Ип
<mруtКt~ПtЛ tшwлсооя'~[ по делавr о IIOCJOIIЗepшerнJJro}[eTJыrx (С. У. 1920 г. Ха 68, 
СТ. 308) JIМЮНИЧООIШ ОТМечает, ЧТО <ЩШ ItRЖ~~OЙ !Ю~IЛ{)СПЛ ДОJIЖ!Ш ]!!ЪJeТf>'CII 
WO'IIOOmroyющJrй . штат oбcлeдoвareJieft-il!'OCrnrтaтencft » 11 · что оп и nесут CiВOIO 
работу ю1ч~ п.рп Ы»tJ!OOшr, так и nw: щmmr•ншr ;rpy·mtт.e. Вел parJI&reнтaци!I 
Ц6ЯТ8JIЬ'НОСТ.И ООсЛ. -iООС/П'Jiтателеft, ВЫЛС.1ШПИ8 JIX t.!Fy.ЖOOIIOГO ПOJIOЖGHИSI 
прав и oбsroa..nnocтett п •Пр. проmmод-пла'Сь nутем цирrоудsriЮ.в Гла.оооц.вооа, до 

*) Э:ro1ry вопросу посв~ева друrа.11 в:з.mа работа. сда.влм в ластаящее 
врехя в печмъ: •ОбСJ!е.в;ова.те.ш-воспитате.ак п их работа.'-Ру:ково~ство "УН о~< А· · ~ . 
-воспша:rе.~еll:• . · · ,..... ., .... · 
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anx II{)p пе OВ(}Д~IJШ,L't Ве<ЦIПIО. Оtноппьш DC'l'OIJmi~to::u:, оnрсделлющшr ха:рап.
тер ЭТОЙ ~0Лil~ПOC111I, SIDЛf!t'ТCП <Общее IIO.JOHt6Шie R ШltT}!!IЩИII Д.Чf! oбaлe~Q
вareлeJi-IВOCIJli!Ta'l'eЛC!i», paзooaa·III!O(} JJ 1920 r. ;В BJJ;(6 Пр1ШОЖООП111> «И'Н()Т}}jilt
ЦIИI II031'ПtOJJJI!.ll>. ~ес1, удазьюаmя, чrо па ~оа-жтrость oбc.'I.-'JJOGШiтaтeлefi 
иогут быть пазпачае)rЫ .11ща, 011ытпые 'В обращеrnиr (j детиr·и, п0It1Бrающпе 
аnоп з1Щачп по воапнташuо 11 пovenoonriT3'11ШO IJreCODepшenuшieТIJПX п имею
щие i{OCTaroчnyю общ!)'Ю Л().~rоrош;у • .?Itе.штедъ1rюr у~ооп001 амяеrоя щю
(:.д.уш!mnе опецвалwых I~ypcon л общее Пе;\аrогпчеоr.()е обра3011аппе. Oбcл.
iDOOIШ'ffirreд;IIШIJI ~IOJ1)'1I' бьt'l'J. .IJIIЩ~ 00001'0 lliOШl 00 QIO.ЮiJ\~ 22 ~- .Qoo !003ПЗ.

. чаютс!I кoomc.cпrmrи о п~оворшешюлетшrх п )''J.IBepih~\ЗIOТiill nщ'~6.1J.OOJ•I! 
npatJJonoй защиты пеоовеl)Шеппо.тrс'ГПJШ. Работа обсл.-DООПUтателn ра:muваетсл 
па три nepno;щ: 1) вcec'lX1JIOШICe o:шai\OOJJIOJPJre (j дело11 до ·растrотренпп дела 
В 1\ООI·П!ОСЛШ; 2) ДОI\.11/Щ JJ IIO~!ЛCC'J\11!1 Jf 3) Щ)Jl011'0Т)J, na~oop П ВOOППTaTeJII:IJIOO 
13/tlrmшe :rro отпошспnю It nC1JOMl)ШenтroлtJI11Jirory noc.~e paccмoтpemiii дела, по 
аrоста:н<mл~nию шnt'IIc-crm. 

0бСЛЩОБа1'1:П8 ~а ДО paCCiiiO'l'PetliШI ero В КО~ШООИI! oCOG'IOIIТ В 03Hallt0~ 
млeiJIIИI а са~пш пoo()вe~:~шoiИIO.IJC'Iчпrnr,1 оо~ружающи~пr ero шщмш (pщnтeJIJI
nш, J.IOJVGТ"BOIJIН'Jmiaми, атаtршп~щ товщmщ-а·~иl), с обстшюmюй его до.яашuой 
Л!IJI'JII!ПI 11!! G X'II1Jia!ltrro)~1 Je.ro «<01Щ!\'etПIШfi, 1В •ЧОО111110С'IПL С IПOOТ~'ЧJII\ffi!, IЯ!OOIJ)IJJIIInroЛ 
JЮВЩО'М I~ ПiрlЮЛ(}Ч(ШП!О ОГО В JIO~IJJ('.(}IПO. Ддл ·этОЙ ЦС11•П ООСЛ.-:ВООIРИТаТ8.1!Ь 
wраш-nвает ~алолетиего 11 при(}3tпООI nу1ште, e-o.m он туаа .nooreщmr, навещает 
ero дo;)Jalil1IПrx и .пщробно оораш'!Твас.т их, nаазщnт cmpai)TШ 2 пnюле, у хо
злШiа .п.ш за-оо;{ующ~го y:чpciii;"(eшrc){, ще ра.бота.'I пеоомршеmюлетнип, сшра
влле:rеп n IШПЦ!ШIJ)II'П r:rorиc.ciш о преашnх ;\елах IIооавсршепнолеwеrо. ЕG.пи 
00t'!'ОЯТ8.1Ю11В8. ЩOOil. ТОГО '11\)ООУ11УГ, OOcii. 9lOO.ПllrrclTe,~ь COO:ЩJaffi' •НеООХЩ1!'}1ЪI8 
цоRазателютва nyтe:u ощюса о6nппнте1щ сmщетелеll, путем О'f()()раниа ве
щественных ~<1:азате.IJЬtтn. 13С(\ cofipatJmЫe (}.ВЩ8ППЯ DПООЯ'111iЯ ~ ОСООЫЙ mm.eт-

· llblЙ шш обс...щщвателра\!Пit lшст. Cr~a. же :mшсыnается я зaн.IJIO'Ienпe оfuл.
DОО1Inтателл отноопте.шrто тех прпч1ш, Roropыe, по его мвепшо, выsвалп 
совер1nеnие пес.овершенполетнтr ПJ1аrопаруш!!'mпr, п т&I мер, Боторые ж.&
Jiателыю D!j)mшть по отпошепию n. посовершспподетптrу шtп акружающll)[ 
ero JIIIIЦЗ.N. 3а:!\ОП'!JП'В обмс;(овапnе ;{ела, обм.-uоwлтатс.'l ciOt: назначает вртr.я 
ero рашютрmшn: на 'щтm '113 сdюпх ;r.сжурпьсr днсn в IW.\!lle.cиn п вьщает по
Ж'11КП о .я.вке необхщиатых лиц Оро;~;птелеl:l, потерпевшею) па заседаiJlпе, 

Доюнщ дела в IiO}I•IreCЛ ооо;r.п'ООя I\ ytmьпi ааnолпеп:nям ощ:nс.воrо ав
q;етffого mreтa, к отоота~ на nfJПj)OCЫ члепов мм.nсоиn п It учмтmо в оове
щанН11 ROOI'ИCC!Il'll. Хотя oбc.IJ.~noccrштa'l'eJIJ, пе пользуеrr·С.Л прооом решающеr{) 
толооа, по все жо Ипс'11}}Ji!ЩИП дает ему IШij)<)rшe права во времл равбираrедъ
атва дl.'...na. Таа~, щшоутсmле nрп ])азGт~рtt'rелr.стве ООс..щ~ователл, производив
mого раООЛ!\\ООатrе, smшneтcn пooбщvrll.\IЬU.\1. Оп mreeт npa;oo задЭJDа'l'Ь вопр.ооы 
'IIewoopшror·noдei'ПOOI.'Y и 'его ро..,пте-тrм, !DЬЮ1ШGЫ!JJать соое :ъmeН:Jie . о жела
тельной мере.· 
. i!IOCJie раоомотр&RIИЯ дс.ла в Itoor·иooiш оООJЩ"(ователь-.воС111Jrrатеnь вы:поJ[
пяет П8mtaitf~Hll'Y'l0 1IOMiroCII8Й щ~ру ЪIЩJШ((HП:eдarorJPreiCI.IOГO В<ЩеЙ'С'!\В'ИJI, npe
П.poВOЖJ;J;aff !1аЛ.О.'18Т.И61'0 !В . уч·р~~61Ш8, J!IIO'·ЯCdJШl ООГf 9IIЗIЧEmJl6 fiДOJ!.&'IfliOI1Q eJl•Y 
ввушеви:я, укшзыва11 ).IЩJITe.llюt па;щющпе па нпх, в силу пооmноыекпя ItO
*ИOOIШ, обязаюrоотн . 11 пр. Но особе11·nо вааtпы его ВООПИТiJ.тельuые фу:в;юцИJI 
~ тех a.mтmsrx, хоща RO!I:ИC(jпett пазпа.ча.&:rея прпомо'IJР илп паrоюр ooC.JI.-'JIOCr 
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пптате.Ш D 1\a"'/IOT.ПC CMIOOТQПТ6JIL'II0ll Ж!)Jbl 'Вoo;\<'liG'l'fШH. В TaJ~IIX O.'IY'IaX 
межnу IтеоовершеrUJО.;тетшш л обсл.-:вос-nптат-<шmr усташtmшшtсrол дмlто.u.
пал n~1аrошчеr .. шш r.ашзь н ПlЮiщщтон та. oncтrota лоrн~·mте;•rмоrо noc:nitтa

шm па cnoGo;te, ltO'l~Jaн D naG'l'Oлщee npooиi nto Gолоо 11 бмсе сmоращает 
пео6хщ11З100тъ пооещmшл п пзо.JлЦJШI леооворшоmюдоо.~/ТСГО в змtрытых 
n~равnтмыю-tJоспnта'rо.'I&nых учреж~ооnя.х. О nоота111оnне зrol.t меры мы 
особо c.1iaЖIOI в пооле;\пей чаtтn пашеfi работы. 

Изпожеrшые обяяашrостп обс.л.-i600Ilнтатшrс.!t ШICJJif в nпщ ПOIUII()'IJ)I
тe.чыю ДeTCЙ-1111Ja!IOIIaiJY'ШJJTMCfi, Дi};la О IЮ110рЫХ ПСJmоПС!.ЧЭ.'IЫТО ТOMiRO •П 
пщлежаJFir DtY,\ooюmy 1ю1шоопn . С яерехщоо1 D Iюмnооtш дол о детmюtt бес
rrржrорпооrи 11 о Jk'ICШIIJHШllmt flеnте.шпоотл •п.щ'щtед.ов OOI~IIfiJJIJПo-aтpamo
nott ОХраны IIOOOIIl'lplllffiHIOЛCTШIX D Э'ЮЙ on.1JaO'l'JI, па oбcJJ .-OOCIIIИTfi.TCЛC.ft ·D 
лор1JЦ11:е още.Тfыlых пору·чеrшi! ота.m nозла!rатьоя п :t1)Yl'IIO фу·шщпп. Ta·I~ оли 
обслс;\уют по.чоженn(J бooщ>JIMVUЫOC детеii в це.~лх <Уiшшшшш ·lli\I пmrощ,1 ; 
о~:~ущоот11<.1JШОТ бщrжatlшnlt надзор ва по.~i!жшшс~r детоn у опооучтов ющ у 
.IJЩ, прmшвш11х детеlt na воооnтапuе (~Coorciiныlt па!J'гопаж), J)ill('ic,дc,;~yют дела 
о !1Gроолых, шmовпых в совtращеюш детеil, coiOJ(IJ~eнn'п нх It ннщспе1'nу, n],)О
интуrщиr, CIП't'ii\JY'П.IЩПИ, в вноолоатаци·п Т.lJ'Yi\a детеt! Ir жсиоrюм о шrош об
ращепшr по сооGще~mлм ~eтmNIX соцпалr,ш!iХ ШIСШ1н.тороn, !Шit са.мооз.·оптель
по a!iaGЬJBaiO'l' ~\il,liO.I!CTПlrnl ~rеры Пa'I1pOHamro!i UЩIOIIЩ Л [11!. R ЛОО.1fе(:{Пее D]IOMSI, 
~ перСХ~ООI рл[lа де.11 О 1!ССО'Ве'J1ШЕШ110МТППХ :П.JЩIР.ОJI«JУУШП1'С.ЧЛХ (',ТЩ)Ш8 14 
зет в в~ощ~тоо общих O)'iJ:OB, 01111 вые-тулают па С)\\'8 в начес'J11Jе ващптшmwв 
пеооnершенuо.чстnеrо . Практш;а Rеnте.шrmсти -JЩ1fr,~пых CiJI\\1111 по дела~r о 
песоnершоiИIМОТIПIХ еще не успела олошптr.сл. Но, посоJшсшrо, пООirо.чьтоу 
таiКле дела остаt~утw в ВL';\ооютnе общ.IJх ~;\(ID, пос.щ{~ПНI nоr.тмnпю будут 
1/СПЫТЫ~ать ~ЖА'У в ПОО!ОЩ1[ со CTGl1<mЫ rmлсд.-тоотmтатмn. Таи, папр., 
ст. 46 }d'0.1. Rщ., прщооrшз1rя~r ~"АУ B00110'di'НOCTr. or.tiii!.JaTI· нсоовсршоiiiТО;Iет
пего ooyщ,cnnoro па nopYJШ, требует cвcecropшmero oзna~iOOI.'fe.lш!I оуаа о 
mгшостьrо поручпте.~л>, что, nероятпо, nororoлmo бyi"t8T сдо.чатт., тмrыю пе
ре~аn оболе~ооапие nopy1J1Iтeлn обм . ..,nосоотателю. В будущем обм.-'11ОО11J1та
тель r~ола;еп явптооя ваяmьm CB$)'IOЩlDI sвепом ~tеж;(у ftl))JIПI'Oплмп 11 napok 
·ПWИI су;щ1rп, paшra'I'pпвaющrnnr деда о н~coвeJ>шmmo,,m-mrn:. 

Этп л:юieпenn!l в характере· обпзапвостеil oбrл.-noCIIIнтa'ГCJrcll по у·чтеr1ы 
еще в доста'I"ОЧ11Юtl мере. Овп явлюотел ныне оое еще rчwa.н:ru·п Iiоопюспn по 
долаш о пcconcpmeiiИoii0ТIIII!, то~а r;a1~ .з.nачnте..шщш частr. их раuоты про
т~Rаот в пeпoc•JЩJ;cmeпnoor Iюнта~;те с по;(още.1fа.лчr coцпaлыro-nrnmoвolt ox,Jx"'.
nы. песоnершенпо.1Jетmi<Х, а ртчас'l'и-л о пaJI(),\I!Ы~JJI •··1~\ii•Шr. ПШ!'IШIJУ шю1 
~tаж~п бмсс цепесообiраэпы\\r . ПJ)I~У'fЮ}'П~ь этот щштпту1· по ~~ I:О:\1'1\Сi}ШШ, а 
It ПО;I.i!'Щела~r соц.-прмз. oxpamd, ПO\Io()Uno тооrу , Iiflrr~ 9То <'·дO.'Iil•Iю в О1'JЮШ(ШИП 

Дeтelli~ft COЦ·JI<I.111,ПOft JШС!ПС1Щ1Ш. I':\lt111ШCIPИ SШЛПЮТIШ rtn IIJ101ft~J•yЩe!:T:YI•Y Oj)ГIИ!O)I 
':\t.&дnм.JIIt'\13rorи•JooюJt ЭII\·Сinегтnзы II ()ЛeJ(:)1111r,r;~юиr У'ЧJIОащ<нШJJШП. Пр<ъmrдыrое 
же наuш~д&Jmе за paбoro!t OOO..lf}Д()naтcлe!t-~rзoooJiтa.тc.ncfr, поопщеlt . ii~~IJЛHrcтpa
тmmы.if хар:шт'8р, М'О'.кет бытr. ooyщecтn,li·!!IJ:)IO a;t~ишпcтpa:rorrolы'!r же оргач1ооr. 
Он о~южет лу~Iшо раооvе~еллть и ноптродПJIОватr, эту работу, ltro!a;пщFJ!IY<Я 
'l!'меющiu~п у пеrо обс.чщ.-воеппта.тезеft ;(ЛЯ IIC1Юлneп·n!l тех фушщай, в ко-
ЩJЫХ оообеrшо бmет ощущаты:л ШJ~обпо.сть. 1 

Ргбоrn. o00.1J(>o.;\i))!aтeл'ett-вocmi'!'aтeлefi не .mз.11srется ъrехаппчООI<ПЖ о~Ьr
ваниоо (}l!ужоопых обпза'НЛооте!t. Она требует Жimoft лпчлооти, облацаrощей 
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xapattтepo:n, тrоmерамеиттr, жИDыаr рюм, ~&pmroю воJiею n ooлИIIiimJ: тактом. 
Ив резервуара сnецi!Iалъпш ne;taroi'lJЧOOШIX sнaiШit и nраш.тпчешюго оnыта 
оОО!.-вООIIИтате.11Ъ черпает nooбxoдiiL\IЫ~ ОВ(}i\8ШIЯ wrн c-ooen работы. Но эта 
работа JJ.0.1lй\'1I!a у;г~бпяться путе:n ItOIMeit'l'llDRЫX coвeщannli п ~Oh'lj~ий. пу~ 
тEDI 9ЗЗоЩПП<JГО ооонmа .получевиьrn оnытш. Поэтшу оо ~ех СDраш~ t)IЫ IШ!fuю
P.aeli ПОЯ'В.!НШIЮ а~соцпацпtt оооле;r..·Боспnта.те-леtt, nepJЩJ.IPieCiRИ собирающих
м на шшфереJЩШI п G'ооды . .ЯtenareJiuпo n у нас дать то1Г!ек р~вnтшо 
таnшrо орга;в.пзаваiШо.го об'щпнепип ы:еж;r.·у wоrочпслеШIЫШI пъmе работiШ
ка~ш в этой обдаrсти. 'l'оща то.жыш ыожно буАет neoкoiiЬIIO обобщить п оценить 
ме'Щ\ы, nanpoбoмnnыe в О'ЩО.1JЬНЫХ горщах II rуберnпях, и nмrel'nть даJIЪ
nейшпе этаJJiы вооrmтатслrшоn работы .по oтnomemno It бeanpnщmь:m и 1\С
фектиооым ;Цетsш. В теч01mе nамвд.ппх лет ltЫ 3mогое уепал·л, шrагам·у на
у·Ч1JIЛ1:1сь; DJYiif\.ПO, '!ТОUЫ OBOOIJ}J(}\\leHliO бЫJШ ·ПОДВ~еНЫ ПTCJI'll П па ООИО'Вil!ШfИ 
их иаutооепы путп усовершеrютвоnапшr. На оСJЮnшшп 11х ~rоок,по бmет п вы
работать положение об обследователлх·:ооопи'l·атепnх, ныне o:royremy.roщee. 

УЧРЕЖДЕНИЯ. Приемные nункты. Первым )"'J!e>n'!A0IШOOI, прmванnым 
it Olta.зamпo ПО~ЮЩП ДС11ШI беОПIJIIЗОj)ПЬ!'Ъ[ П npanoпapyt!lioJITCЛim, ЛВ.1\ЯЮТ.СЛ 00-
С'ЮЛЩIIе :n педешш: nод'о'!Щел~в ооц·иаль.по-п<раззоnоn ох·раnы-1(етснле npii
e:~ш.ыe ·nymtты nли, ооо:~ращещю, прООI'ПJf!Ш. По.nож·сЕие о местных орrана..1: 
пщ ощ&.па праоозащпты назыDае1· зтл учреяtАеi:Шл 'III'Y'JIItтэдrn ОliЮ}ЮЙ соци
аJiь·ной IJЮЪющи .. n уJt.азшает, 'IJТO он.п должны заnюiшть ообою yчa'Ct'IIIш шr
.11.IЩПИ, !IIpimoд в Rоторые ·несовершеппр.!fеТIШХ smлпe'l'(.II no всех отношетrях не
Желательпьш. ПрИСl'\ШШt sшшлетсп ъrоото1r ItpaТiю.вp~Weпnon л прщniliрnтель
ной НЗОЛSЩliП Н€'00DСJ)ШеПНО.!!811ПСГ01 HeOOXЩ'li'Ш>tt Iia.lt ДJЛ ПJЮП'ЗВЩО'11Ва пер
юнача.1\ЪНОГО его oiiiJIOoa, тм• n для ffi'O содержаmш в CJIY'Чae певtхщожнооти 

шш яежооателыrостn уtтро.пть ffi'O Il'llьmi образrоr ~о раШiотренШI ero ~ола 
1\ООFJЮСИей. В npneШllE!t могут np.IroO;J,!Пmл JIIOI прпхщnть шшп дети трех 
MТМ)pnfi: 1) неооnершепнолетнпе, за)!.ержанnые за. conepmeШie пра.вонару
шешdi; 2) несовреmеii'IЮлетn.пе, наJ!щящnоол 11 с.остояшш общоотвеооо-опас
ноn беоnрпзорнооm (б.рщnжiИГIООТJJУIОЩПО, ппщепсmующпе, заmшающnооп 
пpoc'llи~en н пр.) , n. 3) д-еТII, в:у.а~ающиооя в ·соцпальноtt nооющя n вре
t~енпо нахщящпооn без шрпстапnща (бездrошые ;\ет.п, зaбi.l)';(nnmner.я, 'lio
тepmвiПIIe в пути овопх po~nтeлett, ожщщiОЩllе ompamrn па рщmу n пр.). 
В оо.оон о разпчшем этих трех na.тeropпi1 n~;om,a;o ра~лiРШЫ n фYiJНЩmi, 
!}ЬЩОЛН!IСЩ,Iе Пj)ИЮ!mп«Ш. \ 

iВ ()'11Н()Ше1И!iИ lllooane.pш<mno.тroo.iиrx П']?аnонщ)ушшгелеl!: прnешшк слу
щпт аiреж;~;е всего ы:ooroJr д.ш пролзnодства обсле~оnате,lооr-вооnптателех IIep-· 
вонача.ЛЬ!Н{УГО pмcл~lOOaiiПII (соотnетствующ(}rО i~<YJJJarm~ю) ·дела о neoo:вepшeн
IIOilo0011Iffi!. Oi1II.'qCШ6JШIIO \R.(l,il~Ol'O ЗaiД\~1\GПIIIOro U 11IPJI·BЩ'6IDJJOГO 113 iЩJШ&,ШilИt IEl-c-. 
~в~ршеmюлетnеrо долж~п быть COC'l'atD.!fNr ш1щлежащи11 ш;.т ('ПрО:nжо.11); с 
указаnие-:м ~wятольfJтn, nыэва'DШIIХ пеобхо~шюотr, Э!Щеряtашш и CIВ~enиit о 
сооершев.nом лравоПWJ.)УШ~иrnл оо слоо .uща, щшвщшего ноооверm(}пиодеmе

rо: Э'110Т nрот,ооwл до.nщоп удовлетворять ТJ>ебоnа~ншщ Iюторые выста:в.шrотсл 
yroл.-dlpoЦ. у:ета:вОУ дл.я IIооташшлоnпй о за.держышn (ст. 100 и 110 уrол.-_ 
Щ)()Ц, &o~eRca). Нужно ау:мать, что лрющ~ вацоржаппого nеоовершеmюлетнеrо 
!В приеШШR должен проnзвщпться пrшщ.1Jеnво п, оо OOSJ:I\001 слу·чае, не позжv 

24 ча.оов ~о эадержани·и (Gт. 104 уrол.-проц. IWд.) и wmooe nрщва•рnr&льное 
псmраВJiе:ние sадержаiШоrо поооверmепnОJiе11него 13 rro.пoВ1iblit pooьrert с оота-
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!ВJI&JШ&.'Ir 8IX> таш Па лре;чмет e.JМ'l11ISI д:ailtTИЛOOIIO~IOOR'ИX СППМ1tОD, В8.'В&Д8111ЙII 
щ>авок о cy~IIJШ)CТI[ II пр. е;~;ва ни допусwюю. OiJ,noit лз первых обязаnноотей 
затщующеrо П1)lle1tJIШIOll nли iJ.e<Iv"Y}Шoro прп nриемmше оосJЩ\ОВателп~nоо
Шiтаrе.щ Шiбо дет01юrо соцnальпоrо nвоо~tтора явзяетм ПJ>ООIЗDЩСl'ВО опро
са. CМioro нoooвepшeiШOJIМ.'llero. ЦВ!рl~у:тлр ГJшnооцnооа от 2-ro марта 1920 г. 
рег~епд'у~т проnвJJЯть п.о omomemпo « :ма.rолетпему блаrожелателиюе, nпи
ма.те.'!&Пое о11пошеiШо JI заботу, от.mодь не допу()пап уrроз, у.преко.в, sапугп
ва:п.пn пли ре~шоrо обращЕШшr. Ma1.1oзem1it дошnеп с.разу поч;уnстпоnать ооба 
з а"rоюGфере тепла, пршота. п щm:ветzшвоfi · забот.11'1JiВОСТП, распОJtатающей к 
O'IOOJ)Oili&Imoow п к npmюtt да:че nуашых шжаза11ш!t и cne;(en.пtt. Если мало
лотнmt s~'l,ержап почыо шш nроmmщпт впечатл<тИе уставшего, б.олиюrо 

~ ' CJio;J.yeт ОГранn'lllТЬ>СЛ зашrеыо СМIЫХ НСООХЩlШЫХ CD~61111it, O'l'.~MQlfВ СШIТИС 
!IIO.llpOOIIOro опроса до боле~ f;!,Qбпого мшшнта. В случм бтюс серьоопых пра
nопарушеюrй pш@reJЩyeтcsr даже, пе IJ)р<Шзво;~л ·Пq\робпоrо опроса в прием
nmr nymtтe, паnрюш'l'Ь пeconepшemro.ileтнero сра~у n r~пrоошо. It опрооу 
ед'Dа JШ IF]Лllll'm>Шiы строгле пpanrыta у['.ол.-щюц. I\Oiteiooa о псрnсшruчальшru 
цопросе ~Diшяемоrо (<iт. 135-140).! n частпоотн IICЛIIJH jю1ю.мен:доnм·ь ве
дение nротоrюла допроеа оо вселu треоуrо\Ыiмш фor))taл:wrooтsrми. Они ре01ю про
тив.оречат Jffl'ry п~аоогпчеоrю:оо nодода ilt пеооnерmенпо.11етnе~rу, и ШЮТРУR
цпл О'Шiечает нефор:ыа.,IЬ'НЫlt хара.шrор этой меры, пШJъrва.я ее canpOCICJGt», а не 
«w>IIpOQOМ». . . 

~руrой за·дачеtt прп~мшrиа n отпошеmш пооо:вершенполетшш IПрЭJОО
ВВ!руш.птелей яnллеrол вре~rешое оодержаlliие пеооnершеtиюлетни."{ до •рм
С!Мотрени!l ~ела iiO)IIПronett. В этом отноiшшин ОО;\ержа-пi!Iе n npш~.,f.IШJite за
.ыен!lет ообою свrеры проо&чеюJя), ЩШНШ~атiые n отн.ошешrп В.1'fЮСлых об
niШя~rых. Еще Ш> SМ\0111' 2 mоя·п 1897 r. у па~ i1IрЩШЮЬШ!МООЬ пе птхе
щать песовершmюлетiiПХ до 17 лет д"О суда в ме6та saquнoчromя, прmrепяа 
llcXOO'ГO тоrо помещешrе в ncnpa:&nтe.JIЬno-4!oormтaтeлъnыe за'В~еnJtЯ и оmет
t'11!&ШIЪIЙ nprnшoтp })ЩНЬL"{ плп блаrопа~епvвых лпц. ПpiDieneпцe п&рвой из 
этих мер nрщставлтrо ·нew;ooc'l1ВI) в тоУ oТIIomeНJIIJI, что peяvmr .IЮШравптеn
во-воопита.телъпых s<Шeдemrn, раt}чnтаnв.ых на дллтв.•п,ное пребЫIВап·пе в ШII 
~а.nм~. пapyma.JIC!I nООiещ~IШЕШ т~а !JrеООВ~рш~нпопетпих на 'tраткие 
cpmvи, а ш C)I8Ш(liJШe с дРJi'ШШ ВOCIIШтaimmfaJ.\liii smлJГ.1'00Сь мало жмателъ
вым. Иден приею!Ш :my.Jmтoв, noэro:uy, является более -yRaчнott. На Западе 
в п~рых ст.рапах (Al!rJI:ШI, Гер.ма.шm, ADc'DpиiJI) ycтpam!II.IO'OOЛ ~лл э'rolt 
цвлп особые с~ома детепирова,пплJ; нашл npn~NИJ\IЫI oтJнtчat<m.n от них в 
rож oт.nomeRШI, что в ппх более поолед.оnательно nроведеп Пlpmщrm педагоги
чоокоrо подхща R ~rалолеwеюу л чrо не rолыоо IТраоопа:ру:nиrтоля, а все дети, 
iВJ'Л~'Щающ.иооя оо вpe:uenвott из:ол-яiЩИI . и опомеще.пmr, nш.раnллюrоя в. Т<Шtnе 
J"Jproi!Щermtл. И'НС'.ГJУУilЩИ<Я требует . ,1J,ИШЬ у.стройс'11Ва особоrо отделепия д.1III 
·н~epmemroлemпx, npoлn,JimoЩTh."{ оообо сшrмtые пржшатш моральной. де
фок.тиumос'IGI, о разде.11ооnе}r ~алее их, nори шiеющеttс-я nоомоошоо'11И по ха-
~м~теру м воорасту. . ' 

· На PЯIU' о Оiооrещеншm в прпещшR пpattтm:a COXi)lllтrплa у ПЗJС и ~ру.гуrо , 
Пpaat'l"ИМВaBПl!YlOCJl ранее прЕJДВаiрИТ6.iiИIУЮ Me'j)}f-<i'ЩiliЧ.Y ~ ПJ>IN'МO'l'p ро· 
~ителей ИJШ обследователл-{ВООIШтателл • .Cna'J'aзa эта М8ра пракmrовыооь 
пефор1$.1Iыrо, ~ npoowro рас.rюрпжепия лпца, SЗIВедующ&rо приеюrи-· 
tro:м, 1Ю saтmr 1m ItOпфepaiЩIIII в· Москве в 1922 г. было пршшало ж&Латш-. 
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ньыr, чтобы ~ожцоопе rro~ прпс.~О'J'1Э проurо.хщило не .п.паче, нatt G рааре
шеп·пя предщ1атс.t1я JOO'ЯI[IOOrПI IЫif .IJ',11etla IiOOJПOOIШ, mшющего п-aб.чrQAemre за 
Щ>Пе1rmиrо.м, п .чJtmJ, в Itpall·nnx мyчanx-nn ООГ;1ашенлю завщу.ющего ПJ1Н· 
e1tiiШ!ro1I с ofic.l[e;J.OJJaтм<.'!II-()(IOJlllTaтe.чoo. Пtнrеъютр nony~тnм в те,х случаях, 
1шща ролпая~ COllhЛ щыюлстnсrо nрщстс:шпяет JНЩ(}ЖНJУЮ rарантшо того, что 

.uaJIOiteтrшn ome: дооташшп в I\U.\ШOOllю 11 Jюща ЩХJбыnаrше в пеn нссовер-
mеnнметnего не Jmn'IOЯ длл 001'0 nрщ11ЬП11. , 

В отпошенпп j\eтelt, пахщшцvшж в оостолшш watnoit бооп:рnзоJ)ПОС'ПIТ, 
щшеШ1Шt BЬШI\)Jl'ШIOT }JOJIЬ J«tJЩ!I.t'ГOpa (на Учfрюше rnpпe11JШIOI Jiоопт nшептю 
ято шщваоiiПе), нmа птющаютм ъщ.лолетrmе на врtшя, пmш oт.пoowreitь'JIO 
нпх не бmет щющm~mю ·Cooт.nero'ffiнпнoe обсле;(овашtе .н пе ~ет пр11nпта 
IIO.\IiИOOlJCft JIJIП R'\~Y'f'Пi11 000'11В6're'l'BeJIЫM Оi)ГаПО.\! ПЩХ~.ЯЩаll !r~pa П~<lroГll'lt'
CIЮ:ГO ха1!а1(тера или с.оц.иаJШIJОЙ nооющн: нnпр., по:~tещGпие n деn»tпй д<щ 
ompa:mш. на pq~qf111y, ~тrюйtтnо на pa(IO'J.'IY, У<'·Т}Юflотво n трW(ооое ооще-
ж.птне It ЩJ. ~ 

Нашт~ц, ·n оТJюшеrm1и дo'I'Cit, n<пiЩ\ШОЩИХ в nриоошшси п.о c.~yчaJ:I-пыqt 
П[ШЧ!IП1~1-45ООДО1И1ЫХ, П1>'1'8,Рfl'ВШИХ po;~ll'ro!!Oft 11 Пр., З"dЛ!!'ЦYIOЩIIJt ·np1163ШJ{I)IO:U 
f,CJlШOOTIIO {~ ДО'lХ'Л~И~I J!111'СШЖТО!J<Ш !npl!.JI'lMH\.IOT МО'].)Ы 1~ 0/(iiO/\IIТИIO J~M lleOOXЩ,ll-
31011 ПООЮЩIИ, СQХ])(Щ.IШ 1\Х Jllt В'Т() Dр<~Ш В ПрИl'\\ИI,ИЩ~ () ШЮЛЯЦИОЙ ОТ ДJ!Y·ГIIX 
i!JI{l)IOIIТOB. . 

Все sащ~чи, na ItОт.орыо расчитано yt'11pol1c'11ВO n·pиe.ur:Iшrш, 111р~олаrают 
Щ!а'l1!t.овремепное пpeбьmCllrnпe n не-11 пеооnершепнолетrшх. ПеJтопачалrшо JШ
C'l'fryJЩirя y:Ii'Э.ЗЫD<'\Jia даже, ЧТО O}Hit ПJ>ООЫОО1111Я ТМ! Маоl~О!СТН·ИХ ne ДОJЖШI 
ПJiellышaтr, 2- 3 днеlt, IЮ;\обпо nрооывашпо за~еl\Жа.шrых ОО}ЮСЛЪIХ 111рп 
учаtтr\ах. Но затrоt: по pm~ nршшn лtшшлооь этот op!Jit yц.!JIIfiR!Ш'J'Ь: RЛЯ бt>с- . 
Щ.>ПIО'NIЬЪ.Х и боощтзорных Aeтcfi ne всеща па:.х{);wлооь оообо.l'ПОО место в дет~ 
r.rNrx дrora.x, заtщмшя нrошоопn а OOriЫJ.JИiюme 1100т прои(iхщят пе чаще раза 
в Пtf(6i!IO, nро1!ООЩ('JШО me;~.oвaнatsr по ря;\·у приЧ'Иn i!ожет sатmутьсп п 
т. il.. Во ncmro)I CJI!Y'lM ПJШI!ЦИiП юражов})8}[~Ш11ооти со;~,ержапюr оотаеТGя .1Jc
жщmr в оонове этого у·ч~еюш. &тoomei1!IO, iJIOOТ0.1ly, что в щше11ппr.с 
пе ъrожет быть opгa.IIИOOnama плапохерпап п~аrогичесh'а.я: J>абота. Efi мешают, 
I~e тощ оо.роотюсть pamrep<m и штатов nри&'\\юиш. В луж~ше:u wучае зи
мою nв:-ryroл !Ющие 'l'reJIIПП n rtлубные sаплтШI, летооr-нrры. 3aro иeofu<>,lll
мr.Dr уGлоnи<ш р~тnма n щшемiшке smmreт~я щшпятн.е саnпта:рпо-1l'пrитшче
mшх }161} -с целью 'П!шешать :вnооеншо зар:юы n оре:\'У ШliХ<ЦЛЩI!ХоОЛ в fi(}.Y дt'

тelt. lt8JiiЩЫЙ В'Ст.уПIЗ.ЮЩИЙ ДМЖ61I бЫТЬ об3IЫТ В бане ИШI Da'II'He, ПО;!;ООрmут 
M&-).11ЦIИ'II'CJliOM'Y 00.)10'1\}}У (!С lmQJI.!IЦ'Иeft В oooбotl 1\00I~IaTO ,n CJiyЧae Па1.111ЧИЯ (){1-

~InИTeJIЬHЫX болеsщ~fi), oдe.jht(a его дол~та бытr. по;))Вергаута тщатезыю:~tу 
дезенфищи;рова.ItИЮ, lf, IIO DOOMQmПOOl'И, П}Шil!е!;\О'Па D ОIУрЛТПЫЙ ~Щ(. Bny:upn 
11Ipиeм.nmta, хм~ было уже от.мечепо, .долтна ПJIOИffi10.lИTWfl маооnфm<~вn де
тей с ращелеiiИем по поJ.11у, ст~петы[ зюпарчтшrостir и во~рооту. ПpнroнiiИrt дм
жел быть уJСтрмmаем таi!{,И,~r оброосш, чтобы ЩЮДIУIJ(JООiщать :воЗ6ЮЖность по
бега; rю тем же п.ричмна~r ле paщ>ema.ro'roSI н omtytШL из npиroшliiRa Ir бec
ItOR11pOJII>'noe oJromeниe · с nостороiUfИ!М'и JliiЩSt)IИ. E11.na ли воо:ъrож.по пы~итr, 
ш~ь."Ие~тиОО ·сmщ:иыrтые работы в приеепише, но gети ды~1 быть sauи
мamrьmr ЛOOIV'IIIЖ 'IJl)i\:\QM 010 ,xooя!ttmy, Л<m!ШW щ~ы. yfuplte nooreщooшi!, cn.
м<J'OOcJI.yЖ~IЮamпo и т. ц. В видах yn~ nриво~а неооверm61DЮJ1етших, JI'УЧШО 
уm-р~явать ноООКОннко nебо.nъшях П1)Л&М.!I'm«)В в poo!lfiныx част~ ooлtmoro 
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rnpщa, ч<ш Од'I!П цепцш.шпыП. Одно врmш, щш на.nшюоо'Dи · боЛJ.шо.го Jio.rnчe
cтвa боопрооорных дете11 па BO'IiGaлax, щm посл&~JШХ ~тра.1Шi11.1ШСЬ вр&М.еJmые 
небопr.шuе щшеъшые nуН'RТы для детеit, где 011и щюво;щзпr пpe1t6I в ожпj\а
лпп поез;\а u ще в едучае пу~ы IШ ооазьmа..'!ас.ь IIillтaтeJiЫiaп, rnгпemtчeoкalt 
ll др. ПО.)f()ЩЬ. 

Наблюдательно-расnределительные пункты. IttэaТIIOВpeм~Imooтr. nребьi
:ванnя в nрпеQшШtе 11 ояеше1JПе n noor :малоn6'1'НЖ{ ра-зn·uчпых naтerop111l rне 
дают ВОО'Уожпоот.п вести Пllf\Jmщyaлиuoe Jmучеппе лпчлоотп nocODepmeнuo
J6'D/Iooo 1r оо ooOOaшtoore!i. ~~11н 9ТOfi цооm lll'pEWIIIВnruчmтo mryroo ~щоmrе
ШlблrоiJ,ательnо-уаGПредеJJите.ньnыfi n~'Т, 11\)anw шwъmамыn paroпpeдeJbllтe
Л~I. В ТО В!lеМЯ, К&> 'fi}IПOOIIПFlШ C1ЩOO'W}'IOT ПpJI J<aж~lt Jt01ШООИП J{ J~y 
'У~У mншлетсп в обнеапnость уст}lоirотво пщ_?бпоrо У1ЧЮЖДQНIИSI, р81С8Iр!це
Jштел:л долv~nы бытr. yc•дf!aiirnae:uы л·ишь n ryOOJUI~JШIOC илш r~ру;л11ых ropo,\
cкux центрах, та'!~ JШJI~ т.ребуют дзш с'ВОей upamшмroft IIOOTМIOOitИ л бо.1п,ших 
средств я более Щ\'lWfm.1JeшJыx работшпюn . PaooipOДeJИi'reJ!r, CtO{jJJ<paм.· Dp8iЧOO· 
Jю-пор,nrогичооtше и nснхоф1шичеса~ие да1шыо о JJ.ИЧIJJOOтл uооовершешiОлет
неrо, ДобЫТЫе JJJYT~I бмее l!JШ МСПОО ДЛ•ИТСрЫIОnl JiaблHJJ\CПИ.JI С'О CТOJ!O.IIЫ 
~OOJ.'()ЯЩJIX :IJilНI IШШ IIЩI3Jro'roiВ, iJЗOO!ШтarreJiett К tВip!II1LOЙ1 lCOWJIЫO 'C'JI'YI11{(1.Т Utaм:Gre· 
ФIIJII iiiO Цi\Лi1n! О JIOOOD~WНJ()ЩYI1111~X .OCJIOВЗlНИffil ~IШ 113Ыб01}Ю. lf<JЙ j{IJ!1Jf ~fНIОЙ М~ры 
~eйC'J1RJfJ!. Из eroro сле«оует, Ч'l'О далrооо •пе :оое IIeJWM}ЭШOIFOOJI~тuиe дoл
iiO!IiЬI быть Ш3:111pШIJ600tllbl 513 npire!n-ll!IШDB т q)(!JOЦl~~.e.IJil!IOOJI.Ь. Те GIВ UJ!II!.'{, ашоо
tительпо It<m>pыx щюизю,l,~':шю ТЗ~ЮIХ 1rабшщеnий •ne 11pooywroя, :ъюгут быть 
IllmO<iJ:IeДGТD8ШIO П8Щia!IJJI<Я6:Ubl В ItmЫIOOИIO ИЛ~ В уч})еЖ-Д<ШI!JI ССЩ:ИаJJЬ'!ЮЙ ПО· 
ыощn n восшrтаuия. Вощюс. о нааrравленШI в pacnpoдGJJJИreлr. J\ОЛакеп решаться 
чненrоr IЮШJOOnn ;rю ООГ.11<11Ш6Шlю с sаведtующim прИ&МIJIЖОО.!f. 

ИooJЩ\OOaiiiПe 111fЧ.JЮ(j'JIП в раООJ>еденмтеJiе ведwrоя, G оДШ>й стороны, об
сдщоватенех-вООIШтателе:u, а с дp;yroft~~ИJ:Юt~IOI: и пeд31rol'WIOOitим пep
COlla!ox пушtта. Обсле~ова:rень-оо:аштате.ль собирает да'J11ные, касаrощпооя се
мейной п ооциальпоn сре.~ы •nеоовершеннолетнег.о, O'.UНOOИ'J.'.6JIЪIIO ero пpoшJiolt 
жmпи, обстоятеJIЪ'Gт.в совершешюrо dW праВОНаJРУШ(ШJIЯ II дает :иатерпа.! таt> 
назьша&.ооrо со.циалыюrо обс.ледования, пеООхщпиый · для Dc.OO'roponпero оу
ждонШI о мал.олетпrоr. МщnЦilШmiО-'Педа:гог.моокий п~роона.л шучает IIаюrоп
nости coororo несовершешюлетнего, ero j!llt'liOOIШOO роови'11Ие, фmm'<JeOiooe со
сrояпие, C'reПeiiъ 81Шчоокой ра~ви'l"ОО'DИ, его СtiЮСОбности и ero Iropoatи. От
нооnтелипо кaJЩJ,oro _ .uеоовершенметнеrо Д{)Лжеп воо1.11Юь особый «UJ,116ВHIЫt•, 
в JЮтарый вnи.сыmаJотс.я O'Щi!JIИIЬI!.\I·R п-вдаrоrмr·и II вра.чши С/,16JIМШЫе mш 
наблю;~.еiШя и па оонооалиш Iшroporo 'Заrем· СJОСТаiВJiяетм ва пeдarorJГIOCAtOИ 
совете Y"'P~eШIJI x&paitтeJШcТDJRa, напрашшеиал в Itомшооию о нoooвepmen
noлeт.нJI."t. Пр.и ИBJЩBu~yaJIЫIO!:Ir подосо;J;е к RЗJIW)M'Y пооаnорш61ШолетпоМtу и 
iUpll Ha.liПЧIIOO'!UI «<OO'l'OЯIIШOO:O ПОДЭIООГИ"lеОirоГО ПООШОД~"IIИЛ 11J:АИIЩИIП ItJiaOCIИ
фИ:KaЦI.IПI Э,'(ооь не шrеет таRОго nервеirотвуrощего зпа;чбпил: rш ;в rrpиoorllliВIКe 
хотл и 9ДООЬ жма.те.п.nо ра.Gде.пmше па rpy!IIIПЪI, ГJJЗJ!ЩЫIМ OO})aз<rn по оетапе$ 
дефеRТиввоиnr. ' · 

lLребыван.ие в растредел·итоое д.1LИФIЖ 2-3 моояца, а KIIOI'Дa и боль.mе. 
При ТЗ'RИХ )Uоопнх, OO.II!И 11 nевсхшожпо налщvпть Pffi1Y.ПJI1}»>ЫX общшх ШКIО.!Ь· 
пш эа;нл'Ш!ft, воо же необхоДIJ~Мо вооти некоторое обу~Юние !IJOOIПiтanшmaв 
ПЭJу'RЗоИ 11 рамосла:и. 0поообнос'11П 'И начоотва nоооверm<mнолетпеrо ИХ>!'ут быть 
IIS'piOны nреm~ущоотвеооо в проц.оосе педаi'Оl'ИЧ~кой 'Работы: 3десь же JJ6I'1Je 
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npoBO"AП'l'r, <>ООтаповку -естоотsенпоrо в.IrоПер.ииевта., т.-е. i!Ieзaиernoro ~.11s 
иооы'l'Уеъюrо наб1I011,е1Шл ero noи.x.JFЧOORUIX особешrоотей в обGтановке обычных 
з31шiтпй, роовлечен.иll: ИJЕИ ·y.npaж.uerшlt. FAi'l'OO'll3eшro, Что OOl}(WO:Вai!Пe пооrо
SШНЬJХ i\Jiaoooв при теr~у<Чоо'IШ соотаnа о;~ва .m воо1южно, за.1IЯТИ:SI могут по

спть IIO лреmrущоотву гpymoвott xap1111:rap с раsделением по <ВОЗJ>U'РУ n сте
попп дефе.ктнв.поотп. Обучеоое решоо!аш :мQЖет прош;хо.;щть в фщmе ручвоr.о 
'l'l~a ·шm: &л~опта.рвьтх трmовых uро.цеоо>в qro неъmоm:и и 11епее к;ва.J;Пфи
~'{ЮВаШJЫ)[ отрас.пюr ([I}rOТJiliiЦ!Мio, ка.ртоnааmые, мрзиnо'lПЫе, сааюж!Тhlе 
работы) . НадJiежаще о6о:рmоваппой в ра.сщрщеттеле дoJIJRПia бытr. и M~'tИ
ЦJIIIOR3i!I чооть. Помюю пооrоя.шrоrо па6mоАе:mи1 вра-ча (:н\.8Jlатеmшъш лвляет
t11 npaч-'IIOllXIП8Jl1P) ~о.пжно miетоол НЗIДЛ()Жащое ООлыnгшое оборудовапие д.в:л 
стащиопарпо.го лечеnшr вЕШерлrшn, ЭirflJO'J.IJПI,oв п др., а таi<.же :IrnOJIЛЦJIOШIO

liapa.IrnИ'IШaя J{OOIJIIaтa длл -sаразпо-бо.пыtых. 
В больiiFИх цоптрах паблJС~~ат.е.nьшнраrощJСf\е.D>итмьныо П'УШ~-ты пр~""' 

е.тавлшот с.ооою .доотаточпо обшнрпы.в у~I!J.1еищсmч111 с пeoroo.i!ыt.!IiМII О'Ще.-.:е-
11Иmм·и. Общиаr гyбepiiC!RIИIМ 'DI!IIIOM, СЦ!ШitО, Л.I!ЛSIO'OO!I 'J'ICTPOOOT.ВO ТМЮГО JIYII'RTi\ 
в II/JIЧOOТJЗe !ЮОб"Оrо O'IIДe.JieJШsr при прпсшшиtо с достаТ(}'FНЫМ, о~uа:н.о, paз'e~-
JI6IIИ&1I ero от iJ:юследиего. . 

Психопатологические детские лаборатории, клиники и институты. 
Иe}'I'I&IFИe ШЧIШУ.DИ нвсомрmmшолетпего, про1юводимое в paoпpeд6;iJiJlтeлe, еще 
ue требуот npmr<menиiff мех мет~ов паj~~шоrо 'IIoиxoлoг.uчooitoro п naтoлorи
чoorrom ~а;г.н:оза. В особо .сложnЬL\': случаЯJ.х, '!юща требуетоо 'ПJЮnзnщстrо оnе
цпалыюй Шi1IX.OOM10JIOIIJIЧOOiiOЙ ЭIО!ШВ!JТIЮЫ поооооршешюлетпеrо с :щншепе
пnтr е..11ожиш ·П romiЫX Jiзбораторnых мето;(ОВ, обстаnоrош n ср~.ст.ва роо
nрщмnтмеfi оnазъmаrотс-я недос.та.-rоwы~ш.' Длл эrо.го требуется y<iт.pottGтno 
ооООоЬl'Х OOcJIЩOВari'bl.OOШJIIX ТJpcGЩeornй. Вinщ:сJЫО 'В awepШ81ПtJWft ЩJЗJ\."'l'!Шt6 
стала paaвmЗII'LOO ·mел rоэ;(аnшя Щ}И P.~ttшrx cmaiX w:ЮьL\': nсшапатиоос~еi~>Х 
лaiiopaтoj)иfi шm J(.JШHШt. Первоо 'J.'Зl{ая ла.бораrорил DOOШJ1\Jla пРи деrешш 
CYJI,c в Боотоnе в 1909 г. па срщm-ва, mожертвоваnuые Рокфе.х!еро:и. 
Вмщ за nею в 1911 г. а.пал-о1'1FЧ11а.а IIOJI.toпa'liiГiocмaa ·li.lil!IПИ\a бьы:а у,строона 
n lhma.ro, за Rooupw заТЕШ в 1916 г. ПООJ!Щава.m Ныо .. Иорк, Ва.ШimГТон п 
ряд дpy.I'JIX боnши:х rорщов. В IIмтоящее врrоrя пр11зnаеrоя, что надлежаще 
'IIOOтa.DJiw:выit ~етоrшй оуд пе ~южет обхщиrея боо шщобпого учроJЩеnия. 3а
;\ача ПG-InXOJI<JI!ИЧOOJooft п.лп псиmпатозюruгшсио!t лаборатории зruмючаеrоя n 
rом, trroбы nOO'Г!JiffiiТь nа>)"'ШО-обооrюваnпый JV!Iaimoз шmхпчеmюrо roc.rommя . 
нecooepmeiiнoлernero. Для этоn целп пропзвщптс.л С<ИЮ6 IIод!р()биое ero вpa
чetinoe оотщетооЫУГВОва.nnе; •шроо особыос ооцпалr.nых paOO'lчmюn К..JIIИНIШ(И 
COOJ1IPЗII<Yl1CЯ ~aJilHЫ6 fJEe 'roJIIJIOO О OOД!Ia·Jfl,(IOЙ IСорЩе, ПО П () ШlM~OOIНOOIUP И 
роовиmл ·малолетнею, ПЗI'II}t.пая .с рапного ВОО}1а:стз., na OCII{)Daпnи чеrо ооста
,вшiетс.я ВОЗМО)ШI.Ю IIIC~\IpOOJJЫЙ аПШМJIОЗ (1ttТOp!!.ЧOOJ\aH OOJ11Шiia) ДЭШП·ОГО . СJJ.у
чап; IIЭII«ПHЩ, лутом ПJШМ6ИО11111111 особых тоотQв ('JtООЫтаТСЛЫIЫХ MaeilllraDO.n, . 
щэо.nеронпых па машnсw ма.териало), llЭMOPIITeJIЫJЫX rотtПара'Юв, лабо!}атоll
ных эrrопериtМеnто~ п пр., '!WJ.Пo oorp~eJI.яюroя пonxltЧOOJtиe оообеппооти .1пща. 
Пр.й п~хооатолоrоFЧ~tих oooбeimiOO'DSIX лща, тa'ltilli nyтffil заJЧаntи In'.ШIII
'IOOJaиx ООФ!а.'ШЙ 11 6олшпе11: paxmOODa1(mя: n лос шочти аiаЧа-'!тпrых C'1.""iЩИИffii, 
что да&r вт-оо»mооть сnоевроиешо .npииoll\JJTЬ npeдy.nJIЩПТeJIЫiыo меры. При
иенеiШе точнш методов л· qr.сихоанаап:итичОСА«Jrо эоопериыевта дает воэмож
ность вщmить та~КМе черты ПOIOO.IЧ~oro у·иаща, которые не mд!!l,аюwя уло-
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шiеnшо nу'Ш! лепооредсrоеппого пабm<1i{еnпл. Работа rюнxaпaтolOIЧPIOOI<Olt 
iiaбo}JaТOPJJJI J~,ает 11 м.атериан, цеnnый ~mn nayчnott разраб()'111Ш n Dlfд'Y тща
телJшоit ПJIOВ81Jit-П Щ>IШШШе'МЫХ Ilil1-IHЛ\IOD. Tatttl!e У'Ч}Южцеmш лшшiОТGн otrra
ШtlШ Dpai'JOOUO.JJIOJ!tXOПaтo.~Ot\JtЧOOJtOЙ ООЮПеj)'11I1ЗЫ JWISI IJCCX CJi1)1''1WВ, IЮЩа. mщ
Xlf1JOOI~ИЙ 00.1fИ1t, ~IOTl!JDЫ ПОD~еП'ИЯ И ЩШЧаШЫ )\Cфffi,TIШHOO'IIИ Не JЮНЫ ДJ!fl 
1\{ХМ]И'ООПИ. llpa1tTI.UI<a П{)Ш13ъmает аtелателшюсть щнш~ншиlj! та1оой , ШIIY•I.f:lloй 
ЭIIOIIep'I1JISЫ 1Ю RCOOI де.ПМ! О более TШКIIroiX П~Jа:IJЮПа}УуШ!ШШ!Х IIOOODepШCIШO-' 
i!C'J1IJIIIX (натр., yбllff'C'l1Ba.X, JI31Ia'GИJJODaEШ,ЯX, ПОД)!ЮГСlХ), а Tai(Jite ПрИIМеНИ'ЮJIL
ПО I«J ooe~r necoвer>шe!JHOЛ61Шit\{ ре~идnmrстам. ПoиxoJIOГ.Ifi.IOOI\06 ооследоваnио 
nсrq~ывает Зi(ООЬ фаа\ты JI стороны, panee бывшоо n&иsnooтnьJшr пе толм~ 
дм :r;ооmоопп, по и даже i\ЛII }IO;\ПтeJiefi п близ1wх ПОООDGI>шеиполет.пего, anu
oo6oomj11! ТСМ cm!ШI 00.1СО y.rJJ~Л811Н011j ВЫбору 11 000T.DC'ro'l11JYilOЩ'IIX ~1 
nощеttствnя. 

У пас аuалоглчrrыо у•'l}Jе.ащошю Т~Ш<ollr.e t,'Та.'I!Н DOOJIНJ1aть за аJоо.чщnиu 
годы. В croJШЩl.'I:---'Mocл.reu rr Петроо,ра~е_.мiМеюТtСл ошщпа-лыrыс IIIIOТП'Dj'rЫ 
iЩII эrой цми ~Д(YOOJ\'IIIt Обслщава-rолыrы!t Иштtтут под руо~юооwсwом щюф. 
А. с. Ilрибощоnа в ll8'J.1fi0Гpaдc II И:JioC/J.\11'1\YT петса.оой Дофm~ИI!ИIОО'11И ПО/\ }Yy
r~ illpoф. В. П. 1\.ащеmю с ~1o.ca111Je) . :Но ar ;в IJ?!ЩC JПY6eq}IItn~'ИOC ЦCЛl'IIJ.IOO 
r~меютол сnецnальnые деТО\mе rrom.'{oлorи:чooiiiiie лабараwр:ии. Таqюnы IIcnxi1-
лorR'1Joo\aя лаоораrорrш ДJIII А{JТСЙ в r. Орле 1ЮД pydOOIIOД~TBOOr в. н. Бaooonu, 
Rаеап~h"Э;Я Попх{)Jlоопчоона.л лаоо}JаrориtЯ (WI~итель Л. П. Краонш•ов), 
noнxwor.rrчoome Jiабораrорин в Сашаре, Сшратооо, Новочерд/ООС'It6. Лабора
торШI ЭТИ ООЫЧПО oбcJiy.яtJI'ВaiOT ВообЩе JIYJЩ\ЪI ОЩОJЮВ RaliO;JJIIOro rораз~ВаiШл, 
а не толыю но~ш00111t по де;~tа.х о псоовершоиполGтпnх. Бл<Ш"Щаря ill1 )llдаетtя 
уже в раnпе~ возраtте обособлять в IЮIIООюrательnых 1Il'IWЛax детей у.мствен
•lfО-тr.талых, лiроmшодuть шнрошrе rron.10il(Jl'O-are;~aror.ичooitne анк&rы сродu 
учuщсi!С'л МОЛ(JДОЖIЛ, Mp(}ДC!lofl'l'Ь ОТООШIЬ Щ'rpaлr.J'IO!t И Y~JtТ.OOIHIOЙ дeфoi\.'l'Jffi
J!O'O'l'П детеfi И ПОД1IОСТIЮВ 11 Т. ~. 0бЫIJIJIЫ:l!III MtYl'OДI\01•И IHIOJI~O'В&ШIЛ у Па~ 
Я'В.шюmл ~штщы Бине, Роосолn~ю. Нечаооа, приоо1ы оот.оотвеппоrо ЭI~сащш
~rента I!IO .[шзур<жолу, аоооцпа'швный ,метод Ю!I:Га, rrоихоана.тшз Ф.реу;~а и щ>. 
Штат лабора'ООрun обь!."нrо c.лaraeТGII ns врацiа-mих·иатра, ii<ОИ."шлога, лооо-
11антов; It ·ШШ порою ПJ11ИООсюшнеnш врач-ЗJекаrоr ·и WЦ'Пальпые оОО.пс
дова.тели. 

СоодаiШе JroBXOilOI'tПЧOOOOЙ л<\боратори·П, rостав.пеnпоn D(j()~JИ nеобходи
МЬFШI arpnбopiOИI И С АООТаТО1JIТЫМ ШТаТО)I JIВaJJП4~11ЦПJIODa.IIIIЬI!.'! ра00'1'НJЫ{ОВ, 
JIO;( iШд;у тоаию I~I)'ПТJЫ31 цептрадИIЫМ шш облас,т.пым уч})ОЖ$1.епп!Ш. {1,\llaJIO 
по должnы быть забыва~tы и rny?Iщы менее 1\.J)}IIffiJЫX ~оотноотей. В эищу втого 
~';la.orмнott ~1л.еrол нiliчtщша,Я(',н I~:ntfi!Вaтъtя: в самые ПОС..'!Щ~~Шrе rо;-{ы пра·к.тиш~ 
в ·ll~Iюmpыx i!J)(ClJIIШШC'IШX ш·rатах (•M!lJC.(ja~!!'OOe, Нью-iИор-I{е) П<! уостройст.nу 
Ilf/ДIШЖIIIЫX Пtlli1Xt1.1JOJ:IJIЧOC.ii\IIX ,1Jаборатори0, nepИOi\IIIЧOC!~И (IIaiЩI., }100 D ГЩ) 
наеежающпх в 0'1')\eЛI>IIЫG rорща Jt в теч.еJШIО И&ДМII-дв<ух щюИзвщnщих 'lla 
моот.е пеобхо~11rую na'Y'JII'YIO эаюпесрт.иеу. Обы.чно в таю1х с'л·уча.!Ш за :месяц
nолтора m ;-{юшый ropoi\ па1Рравлnютм qvшr-f\IDa OO'DP'YJtffil'!ta ла!бораТОIШи, ко
торые Па МООТ(} SaJl'ЗIIIeG оrоирают, ~ ПffiЮЩЫО 1100'1'/JЫХ paб<nтmшtim JШ 'lfJIOJia 
пщаrоrов и рабо'11шжun I\OOIR"OOиit, diOOOD"l\IlleiПIOлeт.I11Иx, '11{1Wу10щих тмюrо 
обо.iодовапnя, н ~ир<иот нообхЩiюrый для n.роnтзщства его ъmтериы. При
аJЖ3IОШ:пй вр.wооио-п~олоmчооюut штат It.mншn: уже ,gеет в овоом рООIЮ
РЯЖФ.ИИ 8Jioomoo ~осо пetoвepmromOJieтнero, врожmодИ'l1 нообхю~е 
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O()Rifj\eтeJll.f.T-!IODIIrПIIJI 11 .~aoop3'IO}ПThJ(} 9Rrоi~JШЪ16ПТЫ Jf В З~f(.!П01I6ПП6 OOOтaJJ,JtЯ-
1\T р(}Каме.Jщацшr м~r JffiOJЩOCO o.ny~asr, Щ)(JJIGД(J.)IiJIO ноторых в жиmп. ужi) noo
:tat'atYron па IJ]).Гi1111 дашюn ЪIОС!ГJюсти. Оюtа-1\'Ве 1'nчtno IIOi(IIIИIOJЫe r..tJШniJШ у 
~la~ АЮГ.Ч'J! бы 06MIJ';i\1111Ja1'Ь ЦСЛУЮ об.1Jа!СТЬ J\Л II 11IOOtiOЛMIO G(}C,('I:,I;IJ'IIX Гy-
бt!ipllИ!t . : ' ' 

•Вес pwocJIO'l11tШHЫo y•'l'liOЛC;~eJDШI, oocmлщrr{J n 11одешr1r IШIJ (лсн~о.юrii
IJLЧЖ.ие ,1Jабора:rори1и пррою подве)(О'3rет.nшпны тa'IivRe Hlt3) ООf!л;у~ооают ш~
с,оворшmюолетни .. х до 18 лет. Поотоо1у IЩiе)~с'l-аnлнотсн нио:шо DCY.ШOJIШЫ)J , 
'l'lWЫ nо}rощью •Jrx, D nooGo.·<i(Цiruыx сл;учаnх , мом.п 'IIMWOOIO.TJ.cя п те Ш11JIЦ\
пые D)'RI>I, Jюторы1! nl)ихо;J,итсп paorota'l'pиnaтr. J\O.~a о песотзершеqпюлот.нш; 

от 14 до 1о6-тl! а1 от 16 J\O 18 лот. llооr~щепие ·Uet.OOJcpшcпtroдeтnero в ntш
emiш' ш1n paotJI)(f,l,e..lитoль jJ.n судсбноrо ра'ЗбJiратель:стnа де.1n о nm1, обс.чt~~·
l!аmю его Лif1JIIOCТJf ll OOПXOJIOГJJIIOOIIOfi лабораторпп Чilt.'OO MOiRCT SffillTLtП 111\
обЩ~В!ЬШ И R-1Л ШlliO;{~IЬLX CJ'C(Cit, I«Y.roj}ЫM П{) СТ. 46 )'.ГО.;r. 1\fiД. ТWЕ\ЖС П]1('{1()
C/OOIJJЛOIIO пра:ВО ПOOIOЩ!Vl'I• OOY41V((ЩIIЫX В YIJJ!.IЩI!ЦCJ!I\111 !I.ЛП Y•~ГCTDtШIIO ~~ :\tll
paЛЫI0-7\8фeKTIIBJJЫX1 n пtхи:и.•tшч-союю Jr др .. лечебные 0ШЩI,CJJ:JШ. lн•ЩJ'I
но ,ж0J.!атммю по ~IШMI)' ;rюrю;(у noйw n бю11Жаi1шес (}Ul'Jlfiшemю с НIШ 11 ;taтt. 
ЦlЧJI!tyJЩJI!Ыe )IШIШШIШ H<l'pOДIIЫ\\I оудьшr .В Э'l'(~.\1 шшраШIСUIIШ. 

Г д А iВ А IY. 

Роnь общественныl( орrани3аций . 

lltt.-'\fH1~Y с y~JliOЖ'ДOШJjJI}JoJI 11 opra~Ja;)I·u M)~l.<фt'ID."~ llfi.TJI'ВJIOC ГШt\TIIt~ 11 
;\tЫе уtтрашшил фu'It'l'i1}IO'D, вызьшающш JlOCT fJ.(IroJ\On бiJICII1JШOIШOOTJl и прt•
с·r~Х1!ЫUЮ11И, tii!l1J.IaOT Jf OpГaiJIIШOШl!П/a!I OOЩC~Т.DCIDJIOO'fJ,, ЛООЮЩI• JI01'0pOft IИI.1!101'~ 
сн нообхо;tютыш ye.iiOШI03r !(ЛЯ npec)ii;'O,lieШr·я B'l'Ol'O С!ЩJШJrытоrо з.1n. 

Еще пе~дашю, IIOOtiOJIMIO дoonт.JJ,qeтиtt тшr'У наещ(, 00\\!1ЧII, Jюторыо- щщ
шшало II'il. себп rooyдal>e.тno n п~ле борr.бЬr о npaJIO!I<l1)YШetшii~JIJ[ ноооnеt}Шtш-
1ЮЛ0011Iих, ограiШr·Ч'ИJЗ81111IrоЬ чуть JJ!И не обла~JТью пomщeltoшrx мер проосtЮшrп 
11 прим~нением мер na1raeaюыr, а ·все ооталышо nицы дcnтcJJ~1IOC'l'11 uыл11 
Щ~10t'/ООЛIЛЕШЫ 1J<OOTIIOЙ JЛПЩltnTJJOO tJI tpnЛП:IIтpмJШI. Ра~i.1ШЧП~10 OOЩeCti'.ВCIJIIbl l! 
ортююа~ постепетю nщУабатыва~ш овол метщы бщнrt>ы, 1\Оторым tlс
;-tосшвало, щrшrю, IШ nа;~,ложащеlt opramreanaшrooтrt, mr Д{)Сrатоwrых СJ)е;tотп. 
С uача.чооr I\011(1"{1 ХХ BliШ. бьrоцю uачипаот paз1ШВ'<1TI•i;ll другая точ,1ш зрс
шщ в~юnу11шаn задачи ru~)~a1rcrna по ox.pauc детсn п !mюшecrn:\ na ncp
nыlt план и поо.щJ,оnате.1ьnо за111шшющан деатс.%JЮС.ТJ. оощоотnеппu!t G,,;ш.•o
'fiВЩJJfТCJIЫIOC'llИ пдап001ерноlt etЩitaзшrюfi 111о-ли·шJюl1 t a,)tOI\1 roC.~\I(I.J>C'l'l!a. llou
нa, во мuоrом рооруш11:nшан ~T<I!IJYIO oбщ001113t>ШJIOOTJ,, ~t за 1юю и Lюnын 
ЩJеnПjЩИ:С ИД~И COЦJfaJJЩI'~T a, I!OOЬJ•tJaltiiV pU'CШЩJII.Ш li\1)'1' CtЩIJaJIЫIЫX (J!Щfi'l , 
1IJ)ИШIMaiOIЪIX Па СООЯ "ГOO)IЩJJJJCТJJQМ, J1 (',Де-.ЧШIII GOI~I!:l,1!J;JI0-4t}laiiOВy<IO IIX)Ill-IIY 
;tетой ~ из OOП.JIOOOD пер1ЮС'Г8Пеп:поft r.oo~t&IJC:IID(}ППOЙ DtiЖJrooти. Пы.ю~
УОО'DПО cooдamrr.r. павые о[УГаliЫ тююй охра:пы ; 11ачал11 w.даnа.тr,о~я oc~ыll J\0-

~eiOOы с~е'11СКQГ() права~ . зна~сп.ие ce.:»eйnon nластл зпачптолwо осл;юсзо по 
с.ра.внеn.ию с праюм :NJС~а.l>етоош.юй QIIORII шщ мы0.11етншш. Но сп,qы 11 
В<>ЭWЖНООТИ ijoвpro~eшroro rооуда.~тва еще пе датот 001у ВОО)IОЖПQf.ТИ вс~цело 
пршшть З<Щi!i'JIY воопnтаlШл п охраnы ш~l1JОСтаrощего noiюleW!я па с.nоп шrе-
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чи. Оно выпуi)КДООIО опиратi.GЛ n па общес.тмimо& coдeiklroлe, О'рГаRШJУ&Мое, 
()~JiaTW, llbl!IO ЛО 1111Ы11 ПJ}IfЩIIЧJalll, ПСЖШIП Щ)JffiЦII«Jbl Cтapoft фПJIOilТliOШПI. 
Ollo юдст не ч:шт1юii блaOO'IJJIOpuтe.'IЫJOOTJr, 1~'DI1iiНI~юit ПlJOOTЫ~J чy.oonJOo~r со
стJ>щlдшщ а оргшншовюшо/1 общсс'l'ВСшюЛ nо;tпсржчш IШОJШ паtишашrпм 11 
!Маuам. 

С-очетание :гооуаа}ютвепш>!t II общоотвсuш>lt доятсnь1100'1'И, при I<O'rol>o11 
СС)ЮIСЩ3,"ШСЬ бЫ ЦОIШЫС II ПOJIOЖIIT&i1bliЫ& C'ropoolbl '!'ОЙ И j~}lyiГOfi, ВООИОЖПО Jl 
lliiU.liO;\I\OТCЯ n UOOIIOJIИШX фор:wах "). , 

Q.\IШ ТJm, rюropыtt ъюжпо назвать мrер:mнале.ким, в вид:у ооо особой 
рщщрооТ}!RUОl\ПООТП D СоццiШенных . Штатах Сmз. мrершщ оuа;~иrоя It обра· 
оов:шню особых совеrов орrапиsооа.ппой ooцuaJIЪI!lolt деятелы!ОО'.L'И, сосrонщnх 
чаt'l'ЫО JV.J nptЦcтanllтeлen rooyi,J.a'))Cтвa, 'Ю.tтыо из пpe~~;cт(liШiтoJiett общества. 
Tnrr"oit xщtrti,тep nоолт pasJШЧIIЫe оо:ооты, вщающио q(оло ооцналыюго :npи
:JL)O!lii!I, i!IQ.110Щif, ВО~Ш\Тi11ШЯ II шщраВЛСШIШ дeфelt'ГifOI\I>h,X, С.ОЦИn.J!ИЮОО Иpa
X{IШШIII!I 1r 11р. (Boards of ~lщritces :шd correctioJJ, bonrds nf ]JUb1ic welfare boards 
of puЬlio heaith, of m<Jnt11l !JygiAн~). cQIC!l•amляrorыe из члопоn, nаапачм.\tых ry
бCij)JI11Т()po~! Ш'ШТа (бOJffiШO!O Час'l'ЬЮ НЗ ,il'IЩ, ПЗВОО'l'НЫХ СШО8Й 1~МТСЛJЛIОСТЫU 
J\ ·U'OO!Ii\11'1\ПiШ! D 00011llO'IX\TllOIЬHЫX OOJia'O'ГJIXi) Л ПЗ ill'pOД(Y.t'atШTOJI'CЙ М' О!)Г1111И-
9000JIШОЙ ()ла.rотворптольпwm. Эти oane'l'Ы ло.11ы3ую<rол оtiт~шыЬ'ным при~ 
tll!a11ПC'М: ОUП J..\6 'OOiiНltO заведуют <ЩJIЩIJIIИ'J}a'IЧIВПOЙ G'rо1)0ПОЙ COOTIJOТiiТI3BП
J!ЫX .учреш-деrш.lt л .раоородолеШirоr меж.ду пш.ш atc'ИiГJI'YO'ItiЫX o~r, по :и nы-
11:\ба.тьmают 11он;-оо::шпш, ежегщпо nпаtшщые 1ши n затюпц.!'(атмьnые opranы. 
:&r . Dp!ШIЩ(i16ЖIIT ~Ыi:-ШJ!Jt ll8i\Mp за ДОЯТО.11ЫIООТМО раSЛ111ШЫХ ТJРОЖЦ61I11П 
COЦI!il,1JL1IOll ПО.)tоЩП, 13 traCТIIOOTП ПО:УОЩП !IOOODOpllШШIOЛOO'IL'Imi И IIOOШJ.'IOIШe 
uыс.шоrо П(}pcOШiila ·шюtх f1J10iiiЦВII•nit. A~reiHШMJ'GI>a-п с.Jrетема, ташш обра
зrщ Dllf.\:(ll'r свободuые обще-С1'ВСIШЫО rot.lы в r.ос.ТМJ ГОО}'!~nрственlю,It оргашr
з<щнu, 1rр~осташшп rш ШHJIOityю пшщнатJJJ))' . Dне· та:~юlt арга:шюацни ooтa
llt'I'(Ж 11111ur, IIOШ[II'CCIIOШlШ.UЫO (ЦВ}>Ь"ОВI!Ы6) б.'ЩIOmQlЩ'l'eJIЫIЫO Oj)ГaШI3a]\IJif 
Jl СПСI\IШШ,JIЫО фонды, Ш1fГJ~уе11ЫС IOШpJDi<tJICIШ')Нf МШ!JII!ардорами на ТО И.Jl! 
IIIIЫO С.ПОЦIШIL'ПО )11\rtЗЬJDaiШЫC IJ:Y.JI целя. 

Bropon TIIП, pampocтpancliiiblit по 'II}1CJЫIJ'ЩOO'Ш)Y n А'11ГJШП, л nотому 
MOГ)'Щ!Ift UЫTL IJ3ЗDil1IID}!JJ! ЗI~ГJrl!iiOЪ':Я(II, СDЩПТСЯ а' COXIprtПOD'ИlO 83 rооудар
С'l'О(Ш ноnтролыrых 11 шюne~,."ТТpci~JI.X фymщm't. Гoomapc'l100 лредоtтЗ!ВJiяет r,вn
бo;J.нnlt общоотn61шоfi nпnциатнво СООс)~t:вать иоп•рwэJrтельп()-IВ()сшпта.телЬtпые 
1111:0лы 11 прmоты, ~тра·JшатJ, ооЩОО'1100 ~ля OXtJiiШЫ детоlt '11 rott ИJШ шroll 
oUЛ:IC'Гif (11апр., 3il.ЩПТЬТ ОТ Ж&\'11}1;1)1'() обращешш, бnрuбы С I~YJIBШIOO!, aJI!tO
Г~JIШ~.\1(1:1!, DJIO<'·'l'llr.y~\Itel1 cpL~~~~ доте11), )тtтрюшатr. для дотоfi nатронаты 11 
tYttЩf'iliii 'I'ШI 1r а1р. Но, o1m ПJЩ~остruв.1!4!ет та1ШМ общоот.вшшьш ()]\rаниоацишr 
1JICI1'(•,pnn.7fыryю IЩ\Пе[m<щ· 1ш .CIJe;l.C111J JiШJШt:•юttoтna rr то .и,щ .плыо офю~юlЛ&IIЫ(! 
1ljl[llJtt (llai!lp., П11а110 l!СК1б'У3\ДС111ЫI OOIOI:IIBIOIS! Jla l~j'\ftl\ ф'JI:Jirt.TJI('X)1JЫ8 Лf4'0ТЫ Н 
giiJ1.), CCiiП COO'l'DU'J'C]'Jн~лш.ю общес'.шза JШ(JДут 'IJ r,нou уtтшnы ат,олтRешш, 
ЩIIШЛ'J.'I/C lЮ'l'ОГЫХ ГОО·)'~\а1Ю11ВО ll[ЛIOJJa(}Т ЖC>.JIWI'OJIЫIЫ~r, OOJJ•И ' ООИf иs'sювят 
l'fll'ODJJooть Irо;~чашптr.1щ периоли;чеrдt!JI шrоое:r-.-щ·пл оообых лраnитеJiwmенных 
OLJI'aJПOD J{ б'ffiJT ПООJIЛЫЮ DЫПОЛШТ'ГЬ дела~!IЫО ·ПОСЛ~ИМ·И cpl.'.!ttOIМGIJIДa~JI'В). 

*) 0~. р11д цеnных сведеанii по это11У вонросу в :клпrе А. Ру б а m о в о lt. 
Особые суды .J\JlJI nесоверше.нnоз:етnлх :rtr. 1912 и в ста:rье ее, по:мещеавоlt в 
сборв.це •детu--врсстушшiш•. М. 1910. 

-199 -

В вJЩу того, что ~ароо-вепвоо прпsнаплв n Itооенпая ПI>JIACpaiOiia пrрают 
вооющ (}ущоотвооii'ую ро.11ь д.11л раmштлп деятелыtооо.1\I общоотnа, sпач:nтелъ
ное болыmnrетво общооm пщч•nnшо'IХШ таiюиу Ronтpomo л руttоnод~тву, r:o
·.ropoe, щшшrо, не щот так далеitо, чтООы совершотшо nщаоштть в1rутроокюю 
самооrоятеJIЬ-нооть общет'Ва л способраn-по . Ме'Щ\оn его деяте-лыюс'lЧI. Эти 
так нав. cerШied societies and insШtttions вьmоJШruот главпую ма~су работы 
в обваtтn ох:рашы детс'I'ва n борьбы с дeroкolt п:роотупшоотыо и nредtтаnшнnт 
собою Itpymryio общ00'11ВеJШУiо OII·.Ff. • 

iВО Фрз:Н'ЦJl'И общоотвелпал дЕШ'l'еJiыtоотъ nрmi'И'Мает фoiU?f рща c.Jrooo 
сnлзаnnых ъr~у собою общоотвеnuо-бл!11го'l1Вор.птельпых оргалта.цпй, СТ}Ю
rо ооереrающях с.nою <Ш~ю~rоят~ль'Пость 11 :весюха часто проmпшутых })ешп
глозны.шr теrще.пц:пл.ъr-и. Общоств61шыti НЩ\зор sa шшn nрiШа~лежлт П']ll'
ф-еt\Та:м, Roropыe ЪlOJ!YT np:ИSП!lOO'l'Ь М'R•Ие oбщecrrna c..rnyбJfJГJIIO-illOЛOOПЬIMII» 
и nредоота,вллть IHt 1IО1tоторые полuОЫО'll!Л. O(C){'JIЩИII общесmам {dtaa~l;OJIY 
в от.дели-rости) аооигпуютм nrupлai!ICH'l'OM 111ри vаоомотрснmi бюджета ла 
!i3ЖДЫft Г(l',]; ll OIIpOДeJimOTiiJI C'!Wpeo DШШТС.l!ЫЮСТLЮ opra'IIl!Зa'l'OpOB .П ПОitр!Ж!
IСЛСЙ обшес·ruа, lf())I важпоотыо nреслед:уо~IЫХ IШ за.да'Ч. Фpa.IЩy\Jmtai! форчз 
АОЛЖШ!. бЫТЬ П}}ЖШа'I.Iа O~IOit ПЗ П811\бОJlее O'reтaJIЫX. . 

JЗ Ге-lJ.\П1Н'И\И .и Аа!е.трии до самого liOOJIЩнм-o премеаш обществошiап до· 
ЛII'ООШООП. .CaiJ:pюl{(IJOOJI<IOЬ С /l;e!t'l'GЛЬ/IOOC(l'ЬIЮ aip81!Ш/110.1IЬI0'!1lleiНIНЪIX OJ}ГrtЧ!f!!! 

весм1а оолабо (ва JIJCitЛIOЧCfLИEШ оmелы1ых OlltPYiГOD). Праnштеаьс'l1ВО аоопrпtJ
вало ЛJ11IIIЪ оn)ЮАелепnую c~t~I'Y в раапорткеnие цен'l'раJJьпоrо органа о.:i'
~инсшiы.~ блатотоорите.11wых общоотn, мторый раСЩJеделлл ее м.ож;\у nхо
ДIШ(П\\ИI n пее ощелы1ыm оргашшадпmш. Пооnш;у rер:uа·П(:Шая обществен
вал делтмьнооть тлrотела в сrоролу об'ЩШ~еnия n ЕJУУПНЫе соiООы n nре
делах О'Щ6.11Ъ'НШ ООIООНЫХ ГОО)/Ща\~'ШЗ ПJШ II06tt IDI!IIOpiШ, ()Ц1аПП'ШIЗI3.:ВПП\С 
сnою poJIЬ, r.павпш образо11, paaпpeдe.1oJJne:u работы, обоуЖАенпюr мпросоn 
общего зnачепшr .и взa.зrornoft ппфор:uациеJt. TnruP!OOJaiD! пр61\Gташrгеле:у орга
шmациfi тамго TIИI& SIВ11Яе'ООП Deutsche Zentrnlefiir Jngendfiirsorge, BOOПIIIШJ<III 
в 1907 г. и smлSJВШaJI'(}Я промежуrочпы[l[ sne~жm 11eafA'Y а:~шпп~трацпоfi 11 
ощоJъньnm общесmенпо-бла.ГОDВорпте.Jьтnl'lr орrмшзацJUl!Ш[. С 1908 г. она 
вьщмила нз cooeit ере~ J ugendgerie~htshilfe, c.п&цna•lbliOft S<'l~a.чefi кoro]Jнlt 
ЯiВ.IIЯ6ТОП 1ЮМОЩЬ npii раоол~оваmm Д&Л О MaJI()JICТJШX ООIЩПЯСЯЫХ П В О<''}·
ЩIЮ11ВJI8ППИ nooreчnтCJ~Ънoro nрпmютра. Пооле noябpьcRolt роволюцiin 1918 r. 
отношапие :rocyд.aJ}JCТJЗeшiocтn п ouщooтnc11111ofi пептс.'П.тюстn в fep:uaпшt нс
омлъхо .иe:'dermJIOOь. Новый !Гep1raпt'1t.nlt 381II011 от 22-ro moшr 1922 т. об охране 
!IOJIOJJeтnпx соа;r~ает уvке в 1шчестве . ру'lюоодпщ~tх оовеrов дл•л шрове;(еnнн 

щ~р по ОХ'ране детей л 11юпечешпо шщ шrnш na моота.х n в цеnтре осооые 
t}rошапшые орга'IJЫ-ОтдеJrы ДетGтnа (,Jugendamtnr), в сос.Т<liВ тrоторых, па 
~ с РУiюоощтцmtи ащм!Ппистрn.тJtвпыъm л~Jща.мтi, в ouлac:rn таiюП ох;рапм 
~ХI()Длт таttже оообо оnытпые n этом де1~ и б.11шrопадежиые шр'е!д:ствптелп 
паселеJiия, nреимущестnе.rшо пз чпсла nгсцставптелеtt -rлюбодпых обЩес.твен-
119-бЛ·3IГО'J.1ВО'РИТелыtых орга.пизщи!t ·И о.рJ:ашrзаци!t lltiOJIOДe1I011, щш чем f!O· 
CJI~IJ.ИM д!JIYiМ Jtaтeropиsm! должm:о . лр1mадJrожать пе .мепее 2/5 всего чпсла 
rолооов. TIИtiFМ оброоо.м, эдооь Ita1~ бы па.б.tпщ~я пера."{од I> 83tepн'llaRCJI01t·y 
~кпу. ' 1 . \ 

У. IIIWC, в Сове'rоКой Рооои:и, за аrосл01tпие 1\'133-три 1'0;\а nачала ~ilзnп
»атьсл саиобы'l'пал форма ooanr~eltf,тoosт гооударстnоnпnn u nбщr.стnеппо!t 
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1юмощп :n 'JШТU}Юtующем JIOt diOIJ.}>OOI:I. Она nщla~I\ae'l'tlfl, с OJIIIOЙ С'lЮfЮПЫ, в · 
фор~tе ~шсфстJш .. , т.-с. oooбt'lro покроnптмr.с'11Ва с t!M'CJ>II ~JIJIIIO-ъt 11 rоулътлэ· 
HO-IПJ.IOOBGTtJTcJНщoot отноrшшнFr, со cтo'J.IOIIЫ ощсш.ных фuupmt, Y•'JI>em;~.eн.иlf, 
щюфссопаnалыrых 0\ll'!шnзa.Jtнfl 11 сшозш,Lх обраuов~шиlt шщ тe~JI иmt иными 
;~СТСК\Ь\111 Y'JJIШI~CЛIIIШII; С ;~,py,roii cropODbl OOЩOOTBCШ!ilfl 1\СПтеJ!ЫЮСТЬ ВЫ· 
.шнаеrея n Фot~J·Y рабо•нtх, .щюфсооnоlШJШНЫ'< 11 Д}J. <illа.тропатоо>>, DЬЦJа
жающlt:\.'l(jЛ n устроf001'ве ое.шостоятеJЪ"ПЫХ oprmmзaциn • и :учреяtд~nн/t ДJ!Я 
нуi1~1ающпхt11 ;~ото!!, n nтще r;олле~tтиmюtl 'J1Jyn<JOOft птющи у.чреждепшru n 
ФU11ЛЮ ccyOOoTШif\(ID.t, «IIOOH•}JCC.ПИ'JШB.t, }'СТ]Юf!Стnа унарных «11&Д6JIJ,J, ЩЮ· 
IIШI!Цcron. rt'l'чиc.лroш!t лв зарабопш. 11 пр. По сраmншиш с Эшпадn~ у пас na
ii:-~lt~'\"JtiT<Ш rl(jq)aтпoo от.I·tошш~оие. Tal)r обычrю rOOyj~apcтoo прих~'ИТ в 'Мa
Ttlptru.шнool оТiюшешпi m лооющ.ь oGщt~ТiiCJI11Юit и.tiИI\Иати•nе, у поо жо 
r:бщ01У11В&111ЮО C01'PYI~ШI'100'1100 Rl•l'l>aOIШ.e'ro11 ПIJОИ~I·УЩОО'J1!НШПQ В доотаШШ!lИ\1 
.u<и:орпал1.тых .cpoдGТJI д.1JЛ щюnе~~ени11 « ЖJ1З1ll• и yrJryбJteшrsr rooy;щpcтneп-
тrutl IШIIЦИ<\TJI'Вbl. . . 

Тр~~по n общоft t}юрмо оцепить 'Пl)eml'YЩOO'I!Da и пепоотаwtи rraждon 
IШ ,1\ЗJЮЖВIШЫХ сис.толr. Онп тоопо .ODЛЗiJ.llЫ с. roc.)l'i~iьpcтnrmпыut и оощес.твnп-
111>1!1 у·Jt..Щ\О'М JШЩ\Ofi с.траны, с. ~apa.r~TBJIOЪI ·Пас.е.лшпщ ого r~уш.ту1УILЫМ y')')all
нo~t и .ВJ11Утренпей опайаш!t OТI\eJIЪIIII>L'< общооmюппых J1)J"ILII. Th> вс1н~r CJI'Y· 
Чае, CJШi\'YOO' 1111JН!ООаТЬ, 'l'l'O ПрОШЛО ТО nремл, IЮЩа ГOC.'J'~ii:}IO'IIDO И 00Ще6Т!Вn 
работаJНt ООособлеnло л часто я.еооrлаоова!П'!Iо дру.г с друi!.'IШ пад достиоttе
tш~~~ одqшх и тех же заr~:ач и что дейсmителиныn y<mEYX работы будет oбecrrc
'IeJI ТО.I!ЫU> ТОЩа, ООJШ Дмте.t1ЫЮСТЬ ТО'Г.О JI I0)yroro б)ТЩЕУ.Г ПМ:од'ИТМЛ В Оа
ШЩ теслом взаJ!IМодейсmи·п. 

Пupelt\eM теперь R. paroм()'llpCJFI'ПIO тех в и~ о n оощоотвеппоtt деятОJrт.
ноотJI, Iюrорые nrолу;чплii оообеmюе pacшpocтpaнell'Jro sa ПOOJIOJIJIICO время 1т 
в Jtoropыx ощущаеrея оообtmпан нужда дня праmJЛыюft орга"В·иеа<ЦI~п дtm 
бор1(1ы с боопрnзорпостыо п преtтуmтоотыо мшrоJiеТIШХ. с 

Роль sдO'}IOВOit и орrаптовапноn oбщ00110emroc.•д1It прежде ooero m;азы
nаетGЯ n тolt tп.ае npoтлnщettcm1щ Iютороо апо (Ж.Ззъmает варушеппю 
001roшrъrx П}JilB рооеmш. 'l)))Jr)J,IIO раю'Штьmаrrъ na деяrеJiъ'\JООть щних тоmА«> 
офицuалттых орrало в де<'Iе JIOl!OpeneШiя ТЗI:&ИХ JmЛmndt, Шllr~ · ЖОСТО!\'00 оо
ращепnо с. деты1п, ~1rоплоатацшr ма.Jю;rетп.их, вошrече1mе их в .равnрат ИJJII 

Щ)tmJmщl. Jrnt ;~;урпых п вредных nривw1ек. Поо'Ю\lу свmлпе умостtым SIIШ!Яет
ся СО';\\\ав.ве тaJRIJX общоотnе!ИIЫХ орrашюащnй, Itoropыe ставит своею цеlыо 
бr•]н.бу с жооттш:)r обращонием, с oorureчeтme~I 11етей в рооврат, с алтоогм!Из
!Юlr, nроотпту.цпсtf моло;(ежи IIJiiИ r~rmюoaтaЦIИcit их тj~уда хотл Gы л AO:
щttrnre~r бы·гу, ~10 n меvе, ооасной для их раsnrmающихсн CJIJI. TaR•liO ooщoorna 
1\tУ.ШИШ\.ЮТ уже С 70-Х ГОДОВ I!I}IOШJJOro JЗ(JIJ(a Л разд·.!F'LПЫХ rооударс11Па! *). 
Дщш•oJIЬ'IIOOTL их ciiOДИ':I:tSI lt доn~~ешио ;~о с.ведеюrл су<Дебпн!t внооти о no;~oo-

''') То.ковr.t ltHГJШftcв.пe. общества National Society for the preveпtion of cru·· 
elty to children, Children's Aid society, пемецхиlt Verein zum Schutz der Юn· 
der von Ausnutzung und Misshandluпg, учреж,u;епны1t в 1899 r., der Bund deut
scher Iugendvereiпe (с 1909 r.), Deutsche Ha11ptverein . vnm Blauen Кreuz, Z~n· 
tra1stelle fur die arbeitende Jugend in Deutscbland (с 1908 r.) и .цр , веnсхое 
Кinderschutz-und Kettun!Z,;J!:esellschaft. В Россип с зrofl це.rт.ю в l!НЗ r. бьrJI 
орrnппзовn.nо ,Qбщестnо Лрn.вовоП Охраш МахоJ~:етпих•, кроие . тоrо с .ковщL 
80-х rо.цов существов:uо с Общет-во защитьт .цете!t o·r жестов.оrо обращеюrл>, ycrpc· 
ЖJt;PIJПor. Н. Л. Герn.р.цом. · · .. 
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1L'ОГО }}(>J.'\a с..ч.f'Iапх, I\. n~~~ерж1иmю обnппеш~я па сум, 1;. ра~Л~lОО<Шnю та-
1шх с.шу.чаов J! " прnмешюм'У ycтpol!cmy ·дстеn, SWJIJIJOщnxcл жорТJЗ;шп лре
~ту(!аюГD t'У111ГОШ~ШИI dt BIIJШ 00J)()C..1ЪI:<. 11lO'OOJПOOiliii.C \WNf 1~ЛUI 'IIBJiceЩatu1't':J 
В ДpytГlle C.Cd!I>П ШШ ВСf(}ПИ'I'ЫDЗIОТ(';Л D дeТC.ItUX ДОМаХ ШltJI ЩШЮТаХ, c:n.eЦIШ.%

iiO 00/(О'рЖН~IЫХ П(};I.ООПОГD ро~а opraПВG(ljДПfDI'lJ. 
Д.руrоП фop-:uoit oбщoomermoft делшъ'НОс.тл являеrел YCТJIOficтno 1!ся-

1,·ого рода npnroroв, общежптпtt, д0110в для npG31Cюtnro ~ЬJDаnпя n no•Ienшt 
~eren беоор.mотпых, ооычпо о1tnтающnхся боо rtpooa в бо.ч.ъшом гор!У,\е, BЩ1e;t.l. 
A<J ycцюllcwa пх более пооrоя:1rпъш oбpaoo.'II па работе п.rn ~ i(еТСiюм ГI)1~
ж;~Ешпи. R Ч<И'GЛУ та~~t·их общестn D А·пглmп с.лщуrУr отnестп Socн·ty Гог рrн\ ,d ,. 
ny JJoшes for '"aifs nнd strays, дмощсе сВ оооих npmoтax '(ociRIIЩo ЛiiJ щют 
71 бООЩil!ОО'j}ПЫХ детсfi (аз DaiC.TOJIЩeO DJ)O'M•Я COi\~YII\iiiT С.ВЫШС 100 уоеi!ШЩ), 
учреждешrн д-'])а Б"РНUJЩС длл Щ)ПЩ~ящrtх 1\CTe!t) m1t паз. J\(})ta с. отrч1ытьь.'lшt 
rtnepr.~ш-opшdonr !щнсs) где дети под~а,ют шпцу, тепло п IIO'liler, n 
тм:же :troлll31YJO'l~н по вечера~! рооумnым~r ршwтечспшшп и nono.члnтe.ilhllЫ1I 

обучошrем "'); ооще1шnа .по y(.'l1101tcтny общеж:Irтпtt в mродах д.;тя трmп
щихм noд-poo'J1lюn, убwшища длл mриоожающпх n rо).Щ\а мо.'!щых девуш~Jt 
JI щj *>~>) . ' . 

Далоо, обще<стnепnа.я .деnтс.IIТJiооть DЫ'!WlOiia8'.00я n · nл·де ооо;~апшt P~i\a 
У"!Jре'ЖД<ШИЙ ДJI.Я ПОО!ОЩП :ПОДIJJООТШШ ЩIП выборе IIIJIO!JНШ.Im, ill)lП 1Пр1шr.tШШ111 
ltHIOТ3. работы, nри усТ}ЮЙС'11D8 ~~ WЛО11ШIХ, П}m ПООТ.j1П.11СШШ В pe:UMЛCiffifl~ 
У•'lОШlЧООТ!Ю, Itorдa I!Jil)ИXЩП'reii B\I~C.ПIIO ТIO;Щej)i!ШШITI>,.. ·ИХ ДО ТОГ<I, lia1~ Oliii 
тюrут i/ЮJJ.учать са~rоотолтс.пъны/t зараб'сrnж. Тrшпе ouщe.cтn<l работают cu
IИICIOTIIO С оффJЩ11а.ЛЫIЫ~ИI бii)}ЖЮШ Тj))'Ца, npot}JOCGИOJШ:ШIIЫIJ!ll Оj)Га'lШJЗаЦШI· 
~rп л рrоtемеппьшп сшооа,Dп -). 

Оообо нeoбxЦ\JBifiO фушщшо n дептмыюст.n общес.mешюlt вьmо.mяют 
оо~естветrъrс учрежl(ешш nмcpoшLтJюft. пoomnor для двтсD, .в~ОIМЮIЫ.;х 
!11.3 . За1iрЫТЫХ учре~ЦС!ШЙ Щ!П 113 ПC4Jj)aii\П'l'C.'IJJПO-BOCП11TaTC.'IIIllЫX З!Re;t.e1UIJI, 
'1\оторые обы'чrю еще пе IJ'fiП'ВЫR:ш '' с.азюстоптслыюtt жnа~ п ooooc!mo ч
ж;~ш<m:я .в обществ6IПIООr nоnе"Чешш. По отаошеnmо 1\ тal\ml j\етя.,:u зача
стую nooбxoдmr п дружестnе11JJЫ11 надзор, та.а~ 1:ю• опп още пеуtтоU<ЧJmы n 
моралыrом отпоонmтт. Вщы· патроnатло1t пт1nщп е.Iюдяrея ~~ ~РI:\1tешюм•у. 
yG'I'poltcmy в общеmiiТJШ, в с.наб1кешш пеобщt.тnюlt о~еащоi! , ОО}rвыо, тш
tтрумеiГmnш, It прnnсшыппо раООгы, It l{аче советоn п указачшП 1D тру;щп.1х 
сл·уча.ях, 1t под:доржашно J!'YiillCBnolt бn;~,.роотп П'J1Tr Tl')'i\IIЫX Ш\Ча:ti.ПЫХ шагах 
самоотоятелыюrо с.ущоотвсmашш. ., 

В С.()Т}I'У\i~IШЧСf.ТВО С BMIO~IOIГaTt!-.Ш ibl)l.\1 np1'il11ilШI C.)',,(IB 11 I:.O)IIIC~.rtll 11(1 
~~0.111.11}{ о JlCCOВCfilliOHПOM'ГIШX OUIЩ•t'l'IIOIIIIЫC nrra~IШ~'ЩIIIJ ЧаСТt1 Ш·~ПО!IПНЮ'l' 
'IX\ Же фунqЩJЩ 'ШШ JI 1\C'l.'CЛOIO 1111~1ТU!I\'1~pa n1 oc.н: .. 1Щ1,!ШaTe,1JI!-llf\OO·IШITC.!JI! . '[la,. 
finш noo·лe;;tпlJX ~Пa'nrroJшпo оо.'lt''Г"Нtст-с.н 11р.11 JШЛII'I:ПOOTJI н~tiO'N•J)(~Г(I 1\.()ЛJI
чecroa. пеоффJ!iЦ'Иалыrых itооrо~ншшв 113 'ШCJJa npe:t~т:шrrтc';refl .. шш аrсп·rон 

*) Оппсnнпе уqрежцеnп10~-рд Бcpпnj))I;O, см. в иапrе П. Гnnзепn. Охрnла 
детстnn. в .А:амuи. 1916. . . . 

**) По,цробнее см.: мою }ln.боту •Новые течешш по yc-J•po!it:твy бедных де· 
теl! в .ARr.mп•. •Трvдо:вм ноъющr,. lf\16 r. 16 fi. . 

. -) Г. Ш в и т т n у. Про6.1еvма ква.rnфпцпро.вавnоrо труда. Д8'J'cю!ii ТИ'д. 
'l. I . II. '191'7. 
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пбщоотвеrrпых oprarниsaц:11it, лрlшимающих 'Под !'JЗОе паблюдеипе Д'Вух-т.рех_ 
11aiODC'J.!ШfШJIOJie'11Jвrx, нужнающих~ея в поотояшrом: надворс и РУ'IЮООД'QТВе и 
нЫJпол.шпощих no o·rнoшeJiil!IO Jt JШМ о6яоа·шrоо·r.л должноотных rrоон~чителей. 
OtiЩM1'Ba ТаiЮГО' l'JШa, ШlR МЫ В'llj},IOJI ·П, ОШJЬНО раtШifЛИСЬ Па 3а.'!lа:де И ТЗ1М 
·парою даже по;иrое·t·ыо замешпот д1>HTI)JIЫIOOтr. обол~Qвателей-:вОО'!Iитатыей. 

Особую -роль 11Ш'.[JaiOil' Ш1КО~ьmые ш:twwreты м J11t.FI!.'ffiJ!I>ICil(;IIO Olpll'ailfИ~·пи, 
оr<а.зы11ающие помощr. po~итe,JI,fi'Ъi в nooтooюn[t.e раву~шого вооrштапил ~~етей 
11 детям в y.(jTJIOЙй'DO 11х nооле nьl!Il%'lt<t из Ш[((}ЛЫ. Эти ItоАIИтоты и орrаnиза
дпn пр.ппи~t.ают часто иа Gебл забо1ту и о дor.'l>aD-лorrии материаль·ной пом:о
щп О'l'Делиrым ·у-чащ~rnнж дс'ММ б~нейших r~,,шооов; оrш снабжают их пеоб
Щ\IШЫmr )''ЧООИЬJiМ:•И IЮООбИ!И!IИ, yur.paMaiOT ДШI IfИX .BOOЩ!OOI!ЬJJe JJОО.ВЛ~Ч~Я 
11 IJll!. 1 

Общоотвепnа11 Оl)~lыrизащи!I тооа с-сетгльм:оnтов) (<Се'rl'.льмепт sпао:mт 
·IJ1IOIJJIOe, хорошее уGтройшrо) стремлтсл 1~ улу·чше.п'Ию .общих у~лавий жmши 
.1cтefi бедпеfiшеrо пас:еле1Тип. Om-1 в рабочих и бед-нейших rrоза:рталах боль
uшх городов ~траи!Ваrот бшюс 1Просторпые и соотJrые наилища, IIр~оста.n-лле
мые за t'Itp0011R:YIO плату, орrэшиеую1· боснrлатльте 11'(8'1tжие I~Jiyбьr, библ:иотооtп, 
И'J'O.IIT детшvпо площаюнr, вщут nроовwит-сяьnУ<IО раЮоту с детыми и nр.ау-
чают ИХ 'R eдoponoit IЮЛЛеitТИВЛОЙ Ж.И3'НИ. , 1 

\It делу п<Аwощи дwя·м орrапшоова11нал обществ6'п,поотъ nрИ1Влешют и 
{кшее развитые элемеnты са.~юй молщеж,и. Орг8iниеа.1~И·П coциa.Jr-~!1'\IOitpaтJPic
t'JIOJl 3tолщrокн ;в Гер.ма.нтr, оргаnпэации старшnrх братмв 1r Gоот.ер в kме
'[Нше и Дe'l1И-<!marrы в Анrл·ии, не гоооря уже о дlУуiГИХ rопошоо~их оргаяи
щщtт.ях, (!Читают своей аблзаm:rое.тыо ortaзьmaтr, тоnарищооrоое ПО1tроrmтелL
с.тво е;оопм более мабым wе1:Ютниqш~r. заража'IЪ их хорош1ши при1rераw и 
новrошmно щнrобща~ ~~ з1доравоfi цyxQBпoit жизни. Оm1(7льпые .nре.дс,таmител11 
оргашшоваmюtl мтюд·еж•л прашшiают иа. ()ООЯ обяе·аnпооти попечителей и 
с.тарших товар11щсfi по отношеrnпrо It ·дет.J11м, nуЖV(ающn~rоя n оообой заботе, 
п тщ{а:n поъrощь порою ropasДQ бо.11ее, ч~м ·nо}iощъ t() Сl'О]ЮПЫ взроолого, ъю
жет выправптr. ~ta.JIOJrerneтo и поотатлть o-ro па лраD'ИЛЬ1IЫЙ nтутт •. 

3шiчnтслтшо раз-впваrот ооою деятельноотr, n об.лооти nо11ющи. детл.м, 
наход!IЩJщtя: n опаеrнсщ пoл!QVHtШJНf, тюtже и ~л1ичю;шые орrа.пизацmr. Они 
Щ!еДJю1штшот фоJ1Ъrу увтrюfiс11Ва защ!Ытю: прmоrов для датой с'Ирот и боо
nр1Jзорпых, nоооолmощую юr воtт:птьi!Dатr, детей в B'l1p0100l! n-од'!пnеnип опрс
,1елеnны~т рс.чш:гп-озпым nеров:шия~r и г.о'ЮlШть иs них верных оыоов дашю!t 
.цc!)ISJШ. Во ~нюnих странах эти ~ююr'ГИООIЮ-церн.оnтте OipraнirnaJЦJIИ nа
столыю Оl~ЛЬПЫ, Ч:.'ОО 01!'Л СiИЛЬИО ЗЩ(ОрЖЛDаiОТ JIЗ$ВИ'11Ие ф•ор~t пу6Л'И1ШОЙ ПО
~ЮЩ/f детты. В особеnnоотд mшr л.rюлnллют э-nершю :n тех страпах, те 
JВICC'l\OH 1шешашпое П{) рМ!IiГiюзпооt'У eooтaiDy nае.елешш (пrurnp., в Aмeplmte, 
r: Гос.рмапшн), JIЛJI I'де с.плеп IШТО,li:ИЦИЗJМ, ищyщitit себе ПОJШ'1111'ЧОО1Юft fi!IOpы 11 
Гllt.'IJIQДC11!JC на~ умшмп 1IOJНII~Ыx поою,пепиlt. Д,ш продупrреждепил cлl)'iшeu IIprJ
:tOJштnзъra, т.-е. обращепил детвit n ThP'Yil'YIO релиmию, бОJrьшпнст.во за:Iimюда:
теiшсw, дооусJtающих тап:ле aprai!'llзaщmr, поотаповля~т, Ч'Ю дотл Аюr.ут быт1 •. 
помещаемы .1Г:IНПЬ li1 те л•рюоты, It01'0111Ыe сод~ржатм оргапwаruщи!!!Ми rого же ве

роисnоnедюrи~, rt IIOT{IJIO~I1 принадлежат л дети. 

В нa·,Ia.!fe разnятил де.тrа IГСаiра:nитсльпо:го :воошт<l'П:ИJr детей-аrравонару
!II'Ителей y.GtJIOЙC11ВO зruведеппn приnудите.!fьпоrо воm:в~тания деТей та!КЖе на.: 
ХQi~И·ЛО:С.Ь в py;nax отщелr"ных общес'i1в. Эrот порядок до сих mp si:вJiя~ 
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roc1IQДCWYIOIЩИM ВО ф,рмщнп И АпгJШiИ. У НОО ОН т!ЛШIСЯ Г001IOДC'II&YJOЩJ!'ll ДО 
Jtз~ашш Положепия -:о· Jюсm:итательnо-пеаrраrв.птельпых эав~енпях 1909 roJ,a. 
Jlишь в НООl'!югих С'!!ранах 3мra~cr (Бельти·п, Венrридr) ЭТ:It учре;кде.ни.я прnоо
рели сраеу xapa1~rep roc~apowerшыx у·чрежn<Лшй; в оо.чьшиnим отран 
они oooдa.J(J11(iЛ МООТllЬТ!)!IИ м::уницооаль-ньшп JI общиюrь~иr орrа:нмыr. Но OO.JIJП 
сущоо'1100ВаЕИе чоотпых :~rопра!Вителмю-азооп:итате.JiьНЬIХ у~еждеШI1:i smллетм 
теперь IIORO'ЮlJIOЙ am:oмa.JJ•nelt, 'Т{) обраооваШ!е ДJIJI ооаейсnнrя :11\\I оообых об
щесm~нных ооштетоо ns ч·nt.ча ющ, СОlfУ!ВСТВ'Ующих этому де.;lу, srвщtмхщ 

moJme желательным. Тшше Jюмитеты Щ.IJitхщят павtт.ре'JУ матерпа,!fi.НТ>ИI 
нуждам yчpe.)lq('(}IIDШ, вед'Уrr npoeвeТJIT(}.!ШJ;yiO ·работу n пnх дтrоJшнтсюто п 
работе ООЫ~l~Ю НООоJ!ЬШоо:> П~~11ИЧООtrоГО ll{}pOOпa .. ila, :naTliOШI·p)'IOT BЫny
Щ8lШJI'IIOI3 'ro'ltШX Щ>JJIOТOIВ И, !ШI!ЮН8Ц, GilYЖD.T O}~l'a-ROOI ОбЩОО'11DСIПЮГО JIOII
Ti)OЛ-sl за y•~!eJlblM •И 'Д00110СОВООТПЫIМ ВедеНИЮ! ЭТОРО ДСЩ:L !ЩМIИШС1iJ.!аЦП{}Й 
учрежд~IDIШ. 

iffumooц, обЩV3СI.L1Веаша!I GDilЩim'lliiiOO, ill IC8ЩЧ\.C.IIIOOJU:.IIIOOOЬ :!ПIJ.I1!t!Y.ГCЯ 
весЮiа зiiа'Ч'И!fелыюй ·:В облмти 11ау1fl:Юй ·и а11Итащпошrоn работы .шJ воnроеам 
борьбы с дe1moo.tt бооприворnостыо а~ npaв.owpy.шenиsnмn. У стройс.rоо перnо
~ичОСЛtих е.'оодоо, ~ame журналов, :в~епие общес.w:н~nноfi ди~учюпп по · 
,воnросам охраны р;етоо~а, -nponaJГaщa новых · 1щett II рекоме:тщап;п·я nооы.\ sа
ШJ~атель-ных мер абыmю И(}'XI()ДSIT :nз Сiр~ы oбщec.'IlВentiiыx раоотшmов, более 
сообо~ных в orronx убеждешrш· .и .моrущих ,вести ообЛI<Уi\ение в более шпро
'I:ОЙ 1JJIOC'IWOТИ. Рооультатом тa'JIOfi работы лв.1Iле1и cooдarm:e рща нащnо
па.льных аf!ООциац:ий отщельпых оощоотв n кaтeroJ.Шfi работиiiКов n ВЫ}!а
бо'111<а цщnор<Щ~ных и наиболее уопеш1Iых меrодов общооwешюn помощи*). 

Пе.р~чие.лfiiИiьi'М цалmю ne псчерпЫ1Ваюrол оое @ормы оощоо11Веnпоi1 
деателиrооти .в И'НФерооующем: нwс вап·раое. Не ·rолыiо ШIОЩ!I;ал страна, по л 
<Каждая оргаяиеа:цил и~rеет С.'ВОИ ШIДП!ЮЩ~УаЛыrьi~ oc.00emr00111I. Эrofi rnбJro
tCТЫO и прш.mоообллемоот.ыо :1t йООтолтеJIЬ'С11ВаJИ места и с,луча:!I обще:сmепнал 
i{13ЛТОЛЫIООТЬ 'Пр~Де Sc.ero OTJI:JPiaBТCJI '()Т ~esJTeJIЪ'llOOTЛ оффПЦШlчlЬНОfi, 
наnра'ВJЫiе~юй ие цеш;ра и по определеШiому общwу ooд8iП'IIIO. П:оэrо:~tУ 
?t!Ironиe IЮВЫе JI'81WR&RИSI <ОJiачала прохщат стсщпю соободпого общесrnен:ноr.о 
присаrос.ООлеП'Ил и И!СIПЫтаШiя n лишь зат-е:и, illarшвaв ·свою уопешнооть па. 
оnыте nри апред-елепnых -уtлоопях, вооnрiивrмоrол в П1Ja:J~IIII\e оф·ф:uциаль
ных У·'Ч>~~е1!ий. Хотя в об-ласти ооциа.лыюй работы ш~eprнrellТ.IFpOвa!lfne 
юrеет сmои ашюные сто}ЮПЫ, OJiiHЗII\0 в mшec.тnotl мере ouo uooycлomro нооб
хщmrо ДJI:Ir roro, , чтООы работа ЩIOII1!Jeoonpoвaлa. lloЭ'l'OMY даже D тех обJШ
·Стлх, !ОО'.ООрЫе, КООа1!0:СЬ бы, IIМOIO:T уже ПООЫ1'аНIIЫО П oф.ф:IЩIJI\.:Th1IO ПJШВПШI
I!Ые формы работы, дап:уiцеппе ЛЗDet:11Нoi:t прогроос'ПВ'Ноit обществешюtt nпп
циаТИIВы !ЮЖОТ ДИ'ltтовать~я nнте}!Еrе~I'П саnюоо д-ела. 

Порою не ro.rnю общоотоопиал, по даже· rмеiая IIПДimiiд'yaar.пaп шiн
циаТJ1.1В'а ЯIВJIЛB'roii iЩ}И&'Ъ1.11е:М:ОЙ. <~8'.001\ИО pecaxy6.1IП~tH», .111МЯЮЩПООЯ ПЫIЮ 
oдmrn IЮ нмtболее ущачпых вищов са·МО]ШрruвлшощеfiGп дel'ea\'Ofi IIOM)rynы , 

'~) llauбoлee нруnn.ыъш щщnонмr.нышr О!Н'аш1з:щuшщ работmнюn по oxpn
ne детства JllJ.![JiiOТCJt в A:мepшte--National Association on Socis.ilwork u Juvenile 
welfare Association, возцmtщnл в 1922 r. nз Cд!ISIШI.f! nссnо.пышх O}lr:1.11П3iЩIIii; ]! 

Aнrmu-·Reformatory and Refuge Union, в Гep:мamш-DP-utsche Zentraie fo.r 
Jugendfarsorge. ;8се эти орrаnuзаЦпи устраивают ежеrоднт;rе с'с3.а;ы: и JiОП'фс-
ре~ции. · · 
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выросли из частооtt инпцпатmвы !1111Iе,ршtанца ДЖ'Ордж.а~tладшеrо, ооновавше
rо, в :&И!i\6 <YIIЫ'l'a, оошо IIШ.[J!ВYIO ptrooyбл'Iпt'Y в Ф;рmвилле. Си~ТО>){а peфopмa
'lr>pиit ДЛЯ 1\IOЛQДLIX ЩЮe'r~'l1UIOII,, 11ЫП6 , pacriiJOG'l'J)MJHIOЩMC.S! И 00 M•Hill'ИX 
-етранах Е!J],ЮПЫ, nоонншш u.ча•год<ЬJЖ '(}~ШJЮЙ ·ИШI·J~Ш1'l'l!OO в 70-х гюдах npoш
JIOГO nenш ~&>булi(Jна Вр:с.шщщ за1JУ~ыrвшоr10сп U'l' Эt't1tшюдатмыюа·о Gобраиия. 
Ныо-Исчшn rapauтлcfi шmюш'il.тuльl()'l'Da в nopsщrrщ У(\'t'<ИШ$.ПИ111аомые им n 
ПJIO}t(}Шrofi CJM'Y тю;рыю u r. Э,1Jbllailpa. Сеть yчp(;}~liHeлrnl1 ПОМ()ЩИ Д6ТSЩ по
f,fШ\Ш\1 ·Iroш д-ра Ворнаi~\О, :воошrкла ;rr Англии lf·З щнпота~с!шьи, у·'l{н~ждон-. 
rю1'Q !Юлоны•1r Вopнa'lJ,l.o в ЩIOД;)IL>G-TMI .Jfапдо.на G1'tmншr ID 1·867 r., пoopt·~r,cтnoor 
IIТOM\JJIШIOГQ IIODC}JJIIt\JГCTIJGШ1ШI11 Ш1 Пj)1И~1'Jri\O :J(11)1Шt."U !l<t"~IOЧШrii.ЫX •Jf•,,[ ~IOЩ
i\f.IВ. 'l'a'I\JI~! oilpa~ю~r, лс ТОiiИЮ OOЩBC11B~IIIHЫI opГi\JIIИtJi~ЦIDH, шчшжающап fiOJ!-. 
;нжTIIВII:YIO ,l!t)/110 Г.I~'Yif!IПI>I ,1J.\1~11101\'I'CЙ1 lW 11,~\IЖО 01~~(}.11fii!Ыn IIIIIOFI!Иf\ AIOЖI.\'t' ШН1'ГI·~ 
щi '!ЮрОШ )ЮЩIIЫ~! Н!}Уi~ИШI ТВЩIЧt~ШL !ШНЫХ фuJ)III И liOBI>I'X ерщr,тu ]\JIН лy·•J
Пit\ii бtrрм1ы с <'IOitнam.ны~r :1.110·}1 боопrшюрiюС'ГIJ. 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

ОТ·ВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕР-

IIIEHHOЛETHИX. 



Г Л А В А 1. 

3апа~но-европейс:кое 3аконопатеnьс:тво. 

м~дJiеii'НЫЪШ. по ПffY!i.П{)П!IЫiМ1I шшrаъш шло Itу.пьтурное _1JеJ!О'ВВЧОО'1.1ВО 
1~ nьtраб011Ке oooOOl'/J ОТНОШ~IЫIЯ lt MaJIQJ18'I!JIИM 11 no;tpooТitaM, JШаВШИN В :n:pe
tTy.t:ШOOl'Ь. Не 'OOJIЬ'IOO. ~лsr ооврем:ен:в.О!ГО ООЦ'Иа..nыюго соонанля, IIO п ДJIЯ оо
sна.ния .наших Q'IIЦOO п р;ер;ов, бЫiПо очее.щщо, т вина :малолетнего не дoлiima 
пасть роковым о6раrзо:м на пеrо са~юrо, 1fl\O совершовпае им нарушение за.
li.опов Общежrитиsr, д'Олоrоно .JIИШЬ зоотавить общество вiШМательпее отпоот:~rоь 
1t (.а:МОМJУ ,H€!(')()11;8pniffimOJiffi'HmfJ Ц ytтpaiffИTЬ Те Щ)И'ЕШЫ, atoropьre ВЬrеБаJIИ 

таоое ero mоJюжтше. Но тrшь OD,Wirыo .и I!Iocтelfemю вырабатываJiась в 
эrой области апр~ененная система. 

До Irонща ХУШ вffita почти оо всех странах EmpOOIЪI в t~mrpooe об oт
·Be'ro'IIВeiFIIOOl'И IМ'ЗJIOJI6'1'11iИX руiЮВ(ЩИ.JН!'СЬ IПООТЭ:1Ю~ЛеimЯ-1Ш ·pИMI'JГ.Ol'O :nрава, 
ВООD!J!Ипятьmи и nрмю11 ItaHOOJfll&eRИМ: и !!р8JВОМ ооветсюш. Соглас.по piШoюrn 
юристаж, АОО'И IW 7 лвт, Ita1t HOO!IoooбiiЫe It ЗJIIOOIIY у~ьrолу (doli iJicapaces) 

.прмна;ва...пись пена~зуеu~ым!И. От 7 до 14 (а АЛЯ девочеR до 12 Jreт) они ра.t
С11атр.mвал·IООЬ Ita:R с6ли~Юiе R млaдeJiiiiOO'lJI!Y.) (infantiae proximi) и отпооп
телмrо ШIХ П\&)Щ!.ЫЙ ;pas ~олжен бы.п .сущьей 'Pemamя оо11роо, дейt'I!ВОваJш 
JЬИ omr созпате.пьаrо 'ИЛИ по неведоению {oЬinnocentiam consolri ), при че.м: в ОЛ!'{
~Iае o00100\HП'61!1Iffi ПI!ШII 6о.поо 'l'ЯQКJЮПХ ~МЕШ!ИЙ ll!ip!!mDЭ.iOO.'IOCЬ, •Ч'Ю m GJI'Y'ЧЗie 
malitia supplet aetatem т.-11. мой умьюм ВОСilЮ.ТНsrет ,н~отаrок <оо3роота. 
В 14 лет ПOO'IfYIIJa.Jia поmа-я БМеплеиооть, JJillOffiЭ., mrроч~м, паRаэа!!Ше с:м:ЯJГ-
1!аЛ%Ь. Но оое же юрцнчооюи к нооо'вершеюrо.!IЕmшш ста:рше 14 .лет JrorJш 
быть применеиы оое накамаmщ i!ШJють · ~о омертпоfi 'ROOIШ, IIIo.mooтью 
nрименяоJJ.а~ь :и ·пьrnta *). . , . , ~ 

С половПllы ХУШ ~ека начинает ПOOCIO)W '1IaбJiю~aтъt-!I струя боJ!ее 
rу.манноrоо отношения Е несовершеннолетnюr и бшrее Gтаршего возраtта. В 
эmм: отJюmешщ IIIoжa.wyй, i!Ia nepвo~r мооте мщует 1100та1mть nаше за1Ю
П!1i!.ателw.тво, '!IрО.яшrsmшм в rorox<y царtтвовl!lнnл ЕизаJВеты л Емтерипы П 
шltpo~tиe f'Y!МI!III'IIЫ8 nорьmы (;ymena смертной Ш!.'iПШ в 1753 г.). Так, по Се-

*) ИсторmесRИе cвeJJ;CIШJI об ответствепвос'l'И песоверmепо.и.етпих .цо 
ХУШ :в. ,ц.и.л Франции у L. А n d r е.. La lutte contre la criminalite juveni!e 
Р 1912, 'J1)fЯ. Гep:мa.юm-Vergl; Darst. deutschen und aus lAnilischenStrafrechsts 
1907 В. V. von .J..ilienthal, Jugend/ches Alter. У пм; ПOBIJ,цiDfOMy, D;е~ствоваJJо 
правПJ!О ГpaдClt!JX 8ВXOllOB (ltopмчefi). сАще седы.ш J!eT oтpoJt убнет в.оrо ... не 
повпаен есть сиертпs .. Ов'о вперв!J!е. :вцесево бшо в светсхое ~раво в Новоу.ка.з
ше статьи С:ыскв.оrо прJш.а.за. · 1666 r. (ст. 79). С:м. С. А. Iype:вкti. Ответ
ственность несоверmеаво.n:етипх ~о русскому · праву.' •ДеnL-nреступвпкп• 1912, 
~~ . . . 
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нa·roLIOM'Y y1iaey от 23 ооrуста 1742 г. было nоеТ'аiю.впшю,. 'riWЫ ~' IIC'(jOOIO\)- · 
ШOIIIIOЛ!jТПIПI ДО 17 ЛОТ Н'В ЩJтНШЯЛ'ИtЬ II'И ПЫТiiЩ !Ш (j(}ЧСЦ·ИО [bll)''l'{JJ!, 1111 
с.лертная наrnп). Этн DIOiOOaoiшr f(Л.II -пих замспл.JЫюJ, еечсниmr ллстими и от-

. Юl'ICIO D А!(}ПСl'СТЫ]>И, где ОIЩ 'YUfO'J1POOЛЛJШCJ, Па 'L'Sf/!IOJIЫC рабсrrы. 3а i\IGШ,ШitO 
nрес~mлснп,я ушm оовоболщ0д посовершепполетних ~1,0 17 .лет почти от I\t,Л
нon от.ветствснпоотн. ВпроЧ(\11 'OIIOJIO через 2 Щ'lа, IПООJнщовавmlfй rктыn 
указ Сеnату (1744 г. х~ 8996) яерщ;влпул эrот ооэрах-,т оnлть nмац до 12 
лет. Itpymюe s.нa'ЧeJNie Рд·n uocлei\'y·ющeit поотапооruп n пашех sаwоодатмь
r,тво отn&-:rотвmmоот.и rrеооnершепнолет.ппх mremi два ушmа Еиаторппы: 1765. 
·н '1775 «'.Т. Первы!i оо П'ИХ, ра:юелаmrый еmtрстпо, боо trnyбiИ1'1NШ~JИf, <«rтобы 
llC ill~aтr, . соолазлу И '!ЮВО(\У дpJ'•IТИil З.ЛOllp!bl\IIЬШI Jf боораз'О?ДПЫ"'I J/.Щ~fl..'! 11 
чтобы ~JaJIOJieтшre от П'li01'JtD1IЫX уш1зам. проотуmюв Gолсе оотереташrоь», 
tlб'.аnлял nо.~~тую neDIЪ!ennmroc.тr, детей, 11е 1\00'11Jiirmпx 10 лет, IJ'IOOO.l!<maп от
аавать Jrx f(ЛЯ АО:маmпеrо иоораmлсппл рщителsrn1 шrш IТооющшtу, а длл пе

оовеJWеmюлетпих от 10 по 17 ;чет ~ШJПI с•ии~юrnю шnш3<ши11. В му
чае Go.1ee тяжюrх iiFpCt'l'j•ПiПЯШi1, nлrо~ущих О11Щ1'ГIIУЮ ш1•.шr. l!Л'II блтr,о IШJ'ТOOI, 
Щ'IЩliПООЫПШ:люtr, nooo op~"(CТ<1JI}JИпrr, n Се!Пм, сщо t .mmuii пoc:rJ![!<11IIO бытr, ~Il\Iecт 
no б.11nroytOOroтpromro п Iro ЫС\)10 .rrx rmtllr>. Т~Ш!ИI}I ((~)fl3ffit, .саше; IИI'ПеiраФриц-а, 
-~~ействун через Сооат, жeJra]!a J>азбираТJ,(Ш UJ тtnoJЩ()~I деле о пооmJоршсппа
шnчнш. Эrо ста1еллепtJiе еще более 011разилооь ШL .ne}~311Je всех дел о маЛОiJВТ
ШIХ в nщelПJe Совоотпых су;(ов, аю ут.tfЮЖГ..{iшпю 1775 :г. С/Шестnые суды, II3Ш3-
шнеся wра.жен.IИЩ в пamro1 sаtюпщателоотnс, aiJrлпft~юt'l: Cj'JJ.OO спра1rщ~ли
nоотл, cor11aono i(aшюlt и1r ппструг.ц-пп, !\ОНжны iiыли. бытr. JrосптеллмJr nыt
шern М>ШIОООl~\П•Я п чепове1ЮIПООIIЛ. Пер~l,&ча шr дм о 1rалолеnшх, Юlt.'CTO с 
~C.1IOOI'II ума.шш~:шnых, rошаетелоотвrозаJю о том, 1J1'i1 заuwно;~атслr, у-сnоил мбе 
D.'lгшц па мaлo.1fe'DRnx до 17 лет, RaJi. па ncmюJшo:~rыx, п~щ~ающn·х~rr n 1ШJ1ах 
1Itm}JaвлoJmя и п-ап~;ч~Jшл. Но, rt оо3i-алвn:ию, i1 тrос-Jщ\ующой ПJIIO~'JJШ! Jr в 
зшооrщщ1-ешю·nве &та nrieя. мало дooтylllilraя тощашпе~r.у ШJJШrolty oбщef!IIDy, 
Iюnратплась. · 

В эaшaю:ro-emp<ni!П~'oJI rr.p<Ш~e cyщecmemJЫ!t I;IOOOJIOT в ВОО3роппях зa-
t\OJIO;{aтeлsr ла <YmeroтвffiJIJoo•rт. пеСl1ВерmеmтолС'11л'Пх щюmnмо sаwnща.-

те.'lьtТВО Фpaпд:yscirolt Реnоюоцмп. У.головпыlt q<щетr-с 1791 г. оwшцшr •nc.e. 
i.юстаnошюппл GTaipOro nрава л coo~a.;r д.11п В'CiiX· малщютннх, не дос.т.пгшirх 

16 .11от, ат,рооу:мmщию леюшn11вмоотл. То.11ию 1·оща, если m1ЛЮШI~пые В<'lСIЦа
те.чн об'л·nляшr; что Аtалодетшrlt ДQ 16 ,1ют совершил ооое ,n1Jle<C'l.'YJIЛ011Иe с 
·раз.у·меппmr, 1~ ne~uy могJю бытт, 'fi})JeJCJJeno ·nашшаппе, m·ри ЧФI смертпаn 
1\CYJIIЬ D Ta.JИL'\ (;JFYЧa!IX З<l?t!CПIIll~tJ, зaiJ\.JilOЧCШ!G:II на 20 .1JCT 'В lron.paDJITIJ.~ЫIOЯ 
HO:Ue; ЭТI\'М Же D81\'33(1JJ.JIC:II па 001111eтc.rnCDI!ЫO C)XI'IШ 31E\IШtЯЛ-IfCI, Jf Д)lyt'}JC 

I!Щ\Ы ЛПШО!mЯ СIВООЦ'\Ы. R ·MIJЛ0.1!Л'IIJШ, дelroТВOШtiJ'ШIJil\1 без JIШI'J"Ъ!eiiШI, IIC
'C)IOTJНI na o.mpruвдa.JШe, оуд мог, rоютрл 1ПО ооо'Юптслм~rnа•м, UJШ1tшr.итr, ~ЩIЫ 
:\о3нtшпего Jlr.IF)IIIШИШ11Л, и.ш nомощм·r, Il! n пmiJtlllfliJtтe.лыiыfi ~~OOI ( maison de. 
corrcction) па epmt пс <mышо доотJiжошш ИЮ! 20 лет. 1 · . 

Этот \)(}ВО~(Щ!IЮIЕJЫЙ sакоп лег в ооiюшшие If<t1I'<MCoщmoltOO:J lif11\Ш;ta · 
1&10 Г. (!УГ. 66-69) ''ll С JIОIН7ЮрЬ1'М'Н 1\'0IIOJИIOIJafiio)IП *) ДО r:пх IПОр S!IJ,iHHYГIШ 

· пcilmyющrru оо Ф р оа n .ц q, и. Пос.таuомешнr деtlств-уrощ1)ГО фраnцу:IО!Юго 

*) Доnо.аJIПТе.IIьньtе:узаiФnевм: 24.)rюпн 1824 r., 28 Шl})!\.111 1832 н 12 о.преАя 
1906 r. · · 
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Щli:l'IНJ. <m{IД~I'.roSl !t G-JIOДY,IOЩИL\1. До З8ШШЗ 22 11IOJIЯ 1912 Г. ШI~~I1\.1LHIJ~tJ 
IJtк~~ariYra бе<J'У~.WВ'IЮЙ п-I.'\ООrепя~мооти пе еущоот.nоооло, ~отя I1J1?'l"Тirita B.IJ(j~ 
JII)JIIПJШ1 этот щюбел сnра:nедлиnы·~r у~ютро11Исt\!. По замну t912 г. мало. 
IIBT!Шfi i\0 13 лет 110 IТОДЛОО~11'1' IЩ\еЮПО 'Yff'O'JIOBIIOI'O оуща. 011 МОЖ81' бЫТЬ 
ПOi\ВCin-qiJY'T, оооб'раGПО обсfгоятелЪt'l1Вi1ВI, М.О\)IШ Ш.JIIC<'iellИ·П, UЗДООра, ВОСdiИ:Та
IIПЯ, · пmравлепшr п n).JllS}IOШIЯ оо nоота1Jоваепшо 'Раооорщптелwш за~ща
шflt Граж'ДQШЖIIХ таn. Boopa(jT O'l'IJOOИTIМJrПDit Ю18ПЯС:!!ООТК, mща. Суд j\ОН
жеп бы-л l)&Шать оопроо о раэушешш, до sатюпа. 1906 г. oorpei\eJIШIIImltм: до 
1{) лет, был зате·м nonышm~ до 18-ти, хотя Gтарша.а rpyпma от 16 до 18-'NI 
ле-r нахщи.1Jаtь n особом i!OJroжeпшi. Пос.л& зааюва 19.12 г. это рмличиG n 
sШJJЧ'Jrreшmolt IYl'lmGШI ог.11а~'Илоеь. В 1!Ынешrней IЩ~мщи·и ст. 6f3-69 уrол. 
улоЖ. И3ЛОО<СПЫ та~t: . 

еСт. 66. Еоли о!Dиплt>Мыlt cml)Шe 13 лет и моложе 18-тп бmет прп
зnап дeire'JIOODaDШIW боо раеу.меrшя, ro оп освобождается от .~ma, но, GМОЧ/Л 

. м обс-rоятсвЬС'I!Ва11, оп ~южет быть или во;mр!щсn lЩJ.IrrM111М, шm пGред1.ЮI 
шд nаб.чrщепие 1tа1mrо-лябо лn-ца •II.l·П общ0011Веппо.()ла;rот.воришьlltml 
yчi>CЖi{OIJИSI, ИJIIJI ОО~!ОЩtШ В J!Cf!!ШIШTCЛMryiO JIOJIOJffilO, Б IOO'ropolt бу;(еТ 00()

. 1f11тт,шатим и оодержаТI,м щ течеJШС В'J)O)ICIJП, ащ1едооеmюго IJlpnroвopoм, IIO 
не долее Д{1()'11ШI«~1111JЯ 21 года. 1 

При оотава&ншt nсоовершепполетllого у рщпте.11еii шш у '1\ЭА\оrо-ли6о 
ЛJЩа JiJliИI n ooщooroomro-бл-aronooJVJI/roJHAIO)[ -у.чреiЩеJТИ\11 1 cm МОЖi!.Т 'П~'!'mЮ
СИТЬ о том Ч'rобы пeOO'В~pшerшo.чe'l'mJit па ~XJI• 'Пе WJдce Дi!CТJI~IIIШI 21 ro:I,a 
IIЗ.l'O;~шreя ~1\.Же пщ ПJ}1Ю310Т\)'(Щ Y•li:IJЗ811J{()00 ~001 iШЦа libert6 surveiii~P .. 

Ст. 67. ЕG<1л оуц mрiЮнает, что :малоле'l'юrl! в :возрасте от 13 до 16 ле'l 
дtJittmtJilil.:i.l t р:шу:мош1 е-:>.r, Т<J C)I'Y IIООШ\Чается па1J';.азапие па слщующих oGiю
Uo<1!IrJrm·c 'ВM•IIODO СШ~JУ.11IЮЙ q\<13ПИ, IШ'IO!JOIOliЬI'X ~}абот боо ОJ.ХШ.а :1\1 .С.СЬШt'П <~ П·JЖ
ГООО'!)ИВЗОТСJ! :К. ЗЗ.Ш!IОЧ611'ИЮ !В JIOII').}II.BИ'rC.llbliYIO IЮЛОНИIО ( co]onxe coпecf.JoneJle) 
на tрок от 10 Дfl 12 л-от. furooтo tpaч·rюit '1\аrорги, заточешиr ·шш GажлючеUИJI 
н попра•Jштммю}t f\{))Je оп щюrовариваотся n. зoounooeНJiю n шш.равптеJIЬuоU 
JiO.'IOIOIП па np&~HI ОТ ЩFЮЙ трети ДО [1000ffi1Hbl ООIУI1Ве"rоТВеПНЪ!.Х (ipol\00 об
ЩИХ na!R~Шa,нпlt. При 9'ro)I ~ry может быть DOOIIpeщa&:IIO пребьmшmе в '11001'
поотнх по yr~oonшo прruвит~1J,ства па щншн от 5 до 10 лет. 'В.меtrо .'l!пmен~н 
прав соо'Юяпиsr п лшiыющшпоrо шwпалпщ он nщлежпт зашпоченmо в n~пра
iзителыюй UOOJI0111Ш Ш\ IIJ11EШ.Я ОТ 1 f(~) 5 .1!СТ. 

· Ст. 68. Hocciвepшcimoл"oтuиlt от 13 1~<1 16 !lет, оо.ш в дn.11е JШ юш~У.rоn 
С11участпm.'\Ув болео старшеrо •D(}.'Jpacтa., с случае уi.Jипепия 'ruHЬ1юro 'ПРОО11У
п.шйпя ИЛИ П}'IOOTYI!Ш8ШIIl, 1!(),'\IICiШIT Dtr.\CIШIO ~)1Па llC0tpi.\11)}JTeЛЬJIOJi ПО.IШ
ЦОI! (1'.-О. без у·частiш щшошrшых за-с~Цателеl!): . 

Ст. 69. В I().!J\'yt.Iao учiFнепшr н!!ООnершенпоаЕтшм от 13 до 16 ает IIOJII
цoltmacr npaooпapymeниtl, пакае<ииш, :IIO'!'yЩee бытJ, I.'I:IIY :пазпа:чеюn.тм, ne 
нолжно шревыmатr. по.11оmшы тСIГо, qют.орое момо бы бытr, на~Jна~етю, оол~ бы 
е-му ИО!ЮЛI!'ИlООЬ 1 f3 J!IIT>>. : 

Тоа1ш-~1 обраоом, нооос фрющу<юrюе щ>а:nо д.11я пооовсtJшенполетппх от 
13 ДО 18 лет ~ертивает JOl)ИTO\)JJft ._]1ШJY.МOffi!Я » . IJ1~ ОТ!JОШШШЮ 1t ~elltТВO
вammmr боо pa0yiYEomя, тю ~<my~Жaffi' щш~.~~ооне мер IDOOПJl7l'aтe.iiЬIIoro n 
1ЮI!МНТ61ЫЮГО XQpa'ltT6])8, а 110 О'IШОШС!IПЮ К ДСЙ&100ва1ВШJU{ ~ pasy>reШI&:II, 
оо!и они не дос.тн-rJШ 16 .11ет, еа'Менnет 'ncG пмш.З311mе поиещешrЕЖ ·В рефор
wатор·И'И ( 6co1es de reforme) аш ICip<Xlmr, [11() опре;~~о oy~J.Q; ~t llii'X'.OOOpllliOOI-
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ROJieТ.ВiИ~I же ОТ 16 1'(0 18 лет, Д6ЙIОО'ВОВ&ВJ1l11FМ (} .POO'Yfo'I&IШOOI , Пpl!М&IIJt!OТC!I об
ЩИе uакаемnщ боо n~юro с.млrчешш. 

Ангnия очень дo1lil'Oe mре.чя n IВОО!>Оiю об отnетс'llВеtшоатп neoonepmeнuo
.1!eтimx ~~1100Валаtr. IЮСта:rювлеnияшr ООЫ1ШОГО ЩJ<Wa (comruonlan) 'КО
торые, :в свою о'lср~ь, '()JIОЖИJШСЬ i!IЩ дeficmшw IJil>Мia рлм01юrо. Omr paзJiи
'l&JШ воора(;Т ~ ? 'Jieт, Xl\'1~ ПерJЩЦ 6esyGJr01JВOЙ Н&В:U6ПЯЮЮ1iТП П <n' 7 ДО 
14 .~ет, tta'li. яерllод <n'DOOIITМЬ'Roro въ1енеmш. Dlrpoч&М ооШiлетmiй возраст, 
nytreи: pas.mчiiЪIX през:умп:щпй к фJmцпй UJ оошюТII докматмоотnе1шого a:rpa.
oa, для р1Ща прооrушrеnпй sна"l'Итеш,:ио :rrовышмм. На:nазуеяость пeooвep
шerLOOJI&rnиx IIJ IIIepпoA отиооителыюй •вмeuяm~olml, 'ПJЛЮUаrшых дeltc!rnoвam
UШШI li разумением, ПООIИЖаJIМь поор~т.вои передачи их ДOJI 1В суды C~l
мaprюro пролsвщmа. Acrtт с tJУМоМарием iip<Jlmw;{tтвa 1879 г. mдня.rr воз.рl\-l)т 
отоооитмыюtt nмепяомооти до ·1.6 дет n i!IOJI'If.ШD прщел безотnВ'rо'I100шrоотн 
ДО 12 .пет. Де~ТВj'ЮЩее :npaoo АШ'JIИИ tiOIIOИTIШ IIa ПOOTМIOIЗJI6IIИЛX '3Па:Ме· 
ннтоrо .A!Itтa о ~етях 1908 r., rвнoomero iВ эту область ря~ новых тoч<JJt ере-. 
JIIOI. Этот Э!ШЮН IЩЩ(ООТЗJВJIЯОО' С4ЮбОД!Ю!1'У )71C!10Tp&RИIO оmьп ВЫбор ПОДХОДst
Щ8Й ~еры азоздейс.'Ш!ля на нооов~}Ше1!Iюлет1IИХ до 1r6 Jfeт. Мерам'И 5'DИJМ'И 
JIJЗ.IIЯIO'!ICoЯ: 1) om:юбoi!Щ&Ime от OOmиooiiЛ'.sr; 2) оrтобоЖ~Ден~е •па ПCJII)Ii!fJИ; 3) от
~\а:'!а i!IQД приоъютр ~ол~шоот.ноrо !IЮП&ч·ите-.1:11; ·4) o·nд-a'la .ПОI( набJп~ение ·poд
C'l'Dei:IШfita пrot блаrоnа~еяmого .nща; 5) штещЕшие i3 рооrоо.пеШF}ЧО lfillroл·y; 
6) ШШ&ЩО1ffi& .В JIOЩ}aii'ИT&ЛLli)'IO Ш!ЮЛу; . 7) IIЗ3ШlJ1J8ШIO ТМООПООО 1Ia7ta.З~IIКJ! 
(l\Jisr иа.пъЧ'И!КОО); 8) паложешrе на пеоовершсmюлwпеrо oбsma'll'ПOO'DИ ynлa
'l'liTI> пешо, убыти.п или liJJ;tepжi~; 9) :IIaЛmtferrиe па рщител!I шиr mre~tyнa обя
ЗiШПоотп тмruх 'УfПЛат; 10) '()бязашю род'Итед.я .пшi о.пОJ~оШJ. IJ'!редста'DИтъ [10-
ручитмL~ТI!Ю о л'Орошем паведе1ши пeoonopшemiOJieтneoo m будущ~r, 11) sа-
1\дiочеmн~ пеооnершепп{)летнеrо n асобоо "Помещешш длsr пеооnершоnrюлетпих; 
12) зa'ftлioчellиe :n тюрь~, OOJJ>П песавершенполотпп11 дооТlw 14 лет л 13) npп
llll'IUIO IГПОЙ ва.ноппоft меры. До 14 лет Iшoonepшemю.lJOTJUto пе подложат ШI 
тюреыптrу зашп01Jеmпо, ни лnшеншо npВD. В воо:раt'То от 14 до 16 .1100' 
пооовершоппол~'11ПRе не п(У,(лежат юr <шертпоft 'l\1\~IШ, mr IM:ropжooft тюрюrе, 
а общм тюриrа Аrожет_к пшr ЩJJшепена ТОJiъко в rом l(iJI•yчae, ec..ILИ OYJ( .при
знает, чrо щюonepmeппмнmrnft об.ч~аст С'ЮЛЬ пепОI<ОI)ПЫМ хара&теJХШ ини 
oro.!fЬ JЮПорчеп, m его неmобпо ОО;\ержать в прmото. В ~лучае ооворшеnия 
тJIII!Чa.niiiИIL'( ~mpec~лOO!IIIt (yбlr!!t'POO, n:aoюoo'IIUIII тюmrmx раЛJ), поооое.ршоопо
летпп:lt от 14: ~о 1-6 лет пo~epraerroя ~aii.1UO'leuшo в оообых nоиещешrях па 
Cj)Oli. ПО IШ{)tV(&lOIШIO tyi(a. 3аШПОЧОП1!0 1З Т~ПО ПОМОЩС'ТШЛ ·DO Bliex CJ11Чa!IX 
может замешrrь тюры11у. По постаповлеm.по миmrотра оп A!OOiteт быть 00'00-
бшкден IУI'ТУ'да IВО wmюe nрешя. . 

Поооnвршсшuол-етшю от 1б ~~~) 21 года, rio IЗWIWll'Y 1908 г. о npcmyl!Ipc
ж~\OIПШ ·проотуоооати, <mpCf~CJHШIIC:M С~ИI могут бЫ't'I> .ПO)\Mj)ГII·YI.I.'bl IШOO'IU 
R!\IК.J!ю"'енпя в ttаторжпюfi и:.лп общей т.юрыш, за1tJпочmr·ию т реформаrорию 
оообоrо тima (бо'рсталLс.1оое У'111елодеn•Iю), па Cpa!t по пи~м f/J\ПОГО Щ\0. л 11& 
свыше тrех лет. 1 , _ ; 

• · Прошишутал иnшco'Plюlt <~Троrгостыо, aнrллlt(iJ\aл cиli'ffi~a., одпмю, и·~rеет 
ТО ПP,OII~IYЩO'OТIIO, ЧТО ОПа JIO CT(l;DJIT iПpiiMOHЯIOIЫX Ъ\{}]1 В ЗАDПСНМООТЬ ОТ 
TlYmHO УЛОВП'МОГО Iv]ШTO'[IIЩ «}1Ш~j·М8ПИЯ .. , а ПрОДООТ(l;ВJIЯСТ JIX О.Вобщl!О.'\IУ ЧJЫ

.бору СJi'\ЬП и с;вrые AIOliЫ шыrоча&r весьма ШJF[JOito ·п nрмt11ПЧООit'И цеп:есо
образпо. 
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Из Оliтат.ных пностраппых· за'!ООn~ательtт.в мы останови~ только на 
тех, Iooropыe, будучп nздаnы за iiiOCЛeji,IПne rоды, отражают в Gебе ооnые -воз
зреR'Ия па отвlm7JJВенностт, пеооnоршооноJrетнпх . Ив пnх на пврвrоt месте 
медует поотавпть Э3R()IЮдательt'111!0 Болътmr. 

illo бельгийскому eaat<my <n' 15 i\laя 1912 т. 1000 jl.eJ.Ia о uerowpш~mo
JI6ТIIIIX до 18 нет тредаютсsr па ·раrемотрmше особого сw,ьп !IIO )(МЮ! о 
t~шнoлemfnx, ОО'l'ОJ>ЫЙ nрmiетшет tt qмJY моры OXipamы, воошmmпк п Щ>еА'У
nре,жд&1I.Я. 3&tan равлпчает ~rалолотппх щнm0'111ЗеШiо-беоuрmюрвьтх :П М<lll~
летппх щmooпopymптc.ii.elt. R •шм;у 'Первых отпосяrоя: а) песовершепнолет
Пllе ~о 18 лет, предаrощиосп npimЫ~JJO)ry пllщеrrотву 11 б~яжВ11"1ес.mу, 
б) песовершеnполотmн~ АО 18 .~ет, cJJoтr~r Ауриьn! лоnед1!Шiем 11 пеnшmпаве
ппем ji,aiOЩire шmоды кля ll(};t.rmo.чr.cтna IJOiWТO-'IЯ~I, ашш.уиаu или ШIЬ1'11: ли

ца~, имеющи:u о IIПX поnочсuие, n) Пt'(ХН]ершGНолотmiе ~о 16 лет, !1.1iредаю
щиооя Щ)()lliTllтyЦ"Im, ршmрату илn добЫJвающпе себе средс'l'!Ва игрой ·или 
'ropromreй, либо Зi!IНЯТИJШ111 IIOДJJ6}JТЗ.IOЩJmШ ИХ ОI!ООПОО'l'П mi'д.СТЬ ;в miЩ61I
C'l1В01 бJЮ'дSЫIШИЧОО'IUЮ пл.и щн~атуапrоотъ. В отпошешru всех этих Itaтeropnll 
оудья мтк&r: 1) об'яmr•rь :lШ nы~1Q13op и вернуть их .ru,Ц&'I, на iПапеченпн ко
торых o!Jlи IХ1'С'ЮЯ~l!И, с nро;t.nис·а.пием Э'J.~mr Jыща~r yGIIIl!IIТЬ надзор за ~еоовер
шешюлеТ!:tiТhr; 2) 'Iюру-чнтr. их mrрщь до ооверше1mолетJш шиюму-дпоо JEII'Цy, 
общоо'ОО'У 'lfJIИ уt.~релщwшю, бдаrо:mорuтельшшу пл,и вооп:итателиrому, пра
tштеш,'Отnеипому ил~ чat'l'ИOOiy ; 3) . о1~щть IIX ЩJE'Jil.Ь по совершеnполетия в 
paooopЯQE.CI!ili•e nравителw'Imа длл ~рuменетmя к ним мер прИ'ПУдИ'!'елыюго 

OOOIШтaпrnsr. &rш жо меры 1roryт быть- прпп.я'Ры оуцьею п в отношешm 
праоопарушлтелеn, пщоотnrшпх 16 лет, незашrоимо . от '.11яжести jiЧnнепноrо 
н~гп дшmия. Но осоо nеоовеl1ШеююлеТimlt уq'IШПЛ т.яж:коо · Щ)ЕЮ'Df'IIЛ&в:ие, ro, 
!Поотано1шяя о ш~рщаче его n распоряжение iiipannтeпьlima, c-rn может -mлп
nпть срок ~еl!tтвия эron меры па npeмn до р;оотптешrя mr 25-лemrero воора
ста, а 1В Мj!'jЧam:t, m-m~щm IIIO GаJКопу ICWieJY.ПIIYilO !R~miЬ 'ПЩI O:iгr<>pжillъre iрабо
ты,-на срок не сmыше 20 лет. Еми путем врачебной mrопертвзы ~ет 
уатанавлепо, что физич:оокое lL!Ш !Iсихичооtrое оостоя:ппе ишюп.етиеrо наr.тояь
ко пнже нориаш,.ноrо, т оп ЯIВ.!яетсл нООШJообJIЫМ руъ'ОВ<Цi'l'Ь mюmш по
'()Туп:н.а.И11, ro ~j'ЩЬЯ ~ередает его 111 распоряжеmrе nра:вnте.ттва JtШI поме- · 
щенllя в приют 1IliП в у:qреждешrе, специалъ11о дпя тaRD.X малолетних пред

назначеJШое. ~JШ же t'ffiЬЯ прmшает, что ма.'lолетn·иit до 16 1ет наtто.:n.'КО 
JЮlJ)!aщeti в моршпом отлошешщ 'IJТQ его пелъзn mшоотпть в обьРЛrое вос
•шrтатель·ное ИJIП паnрЗiВПТ&Льное заi!Jодетшо, то он поота:иовл.яет о ;перер.аче 

aro в· раоnо;ряжение правnте.JIЫУ.11Ва ~ля I!Юмещенпл в гоliудаJ?С'Шеиное RИОЦИ

шшпариое зав&Деmrе па CJ>Olt от JIIВIYX до дооятл лет. Длл наиболее тяжк.нх 
престушлеiШtt этот t).J'OIК может быть прщJiен до 20 Jteт. Во всех с~чаях, по
станО'DJiяя об отдаче nеоовершеmrолетп&rо в раtпоряжеnпе npa.В'И'l'6JJ.Ьt'l11!a, (}у
f(ья :может вынесТII усп:оввюе осуждение. Чrо JКataC'l'CJI пооове.ршепполетних 
Щ>I\IВ'Оварутит~леlt в воорасте от 16 до 18 лет, то orm .JJIО;\Леж.ат IУГВ8'00'11Веп· 
ности па общем ·OCJroвaiШJJ. 

Оообеmrоотыо бельтнйоrwrо заnона п:вллетол то, 'IJТO он ташже оmа
еываm"Сн от критери:я ~1эaspremtя .. , предоотаrвлял судье свобщныii :выбор 
мер ~ейот.вия. 3мrон ЩJЯ!(О :не упоминает о вооможнооти при.иеиеия к ,не
совершепполетн.юr до 16 лет тюре~m-аго зааt.ПIОЧепия. Но перер;ача 9 распоря
жение празите.11ЮГВа, в оущнооти, JШШЬ иоокирует IПрl!iИенеие этой меры. 
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ПрЗJЩа, по nредлож&НИIО sашшодате.11я, ·правитммтво AOJIЖRO будет IПОД!!ер
гать таких песоое.рmепноле'!IНШ 0001)оы:у peжmr')' .п n особых учреj~Щеnиях; 
ecJiп ono ·прп~пает нуокпьk,t, ооо ъюжет пер6Вооти пеrо'ВершеппоJiетпего во 

ссrшос врсъш n обьРшм nооnнтатслыюо ·Jшп шmравм'ОJiыюв У'1J)6)(Цение, 
может даже '()С(Jобщлть его. П}шпятием i!ТОЙ JШIJЫ ~уд шнt бы ~а:ет G.llaf!111I 
'IIOll'll)'lO СDЩ)' fh'\CПOillliШ:\TJ.'C,JI ИOOJiaШ!CIIIIt'JJ: IIBCOIIЩIШCIШOЛC'IЧIOГO D Т011С!Ш6 
укаsаnного n:м срона. 

В Германии до КЗ/I.аппsr общеиаmерскоrо нодтооа 1870 r. з&1юtrодатвт.
сmо об O'l!JJBTC/1Ш61}ll0CТИ пeconepШOШJQJtiY.r.ШIX HOOlf.'JO IIOCIIIЪЩ Д!)ООЛЬJl!. Xfi· 
рмtтер, находясь n бо.11ьmюmтве отделыtых ГOC'ffi&pcтn под оильпьпr ШI111l
ни~»t фрэ.IЩ'уОО!<{)f() I!Ipaвa, по t уtТ'd11юшtепиоо обычно ~~~ш~tмапыю:го nоз
расщ пр~(~Л rooroporo рооко rюлебалол. В JtMIIIO]JIC'JtiНI •lJilli.I1ЗВ nоороот бooy
~~!J.oouolt IIOOИmJSI(:ЩOCТИ бЫЛ OOJH\16JIEШ D 12 ЛеТ. До ЭТОГО DfYJjHro'.Гa ДОТif J\0 
ПОДЛежат -p'O,JIODROЙ 0'11Вe'ro'IUI6Пllpc.TИ, DO Па 001ЮВ11П;JШ Jii}ДШIIIЫX ОТJ1.6,1Ш\ЫМП 
СШООl!Ъ'JМЛ ГOO)'l\aptmЗR1rt'lt ЗaiiOIIOD, ДЛ.!I DOCII'ИTa.ШИI, liQJ1}11\.13JI{}JrИst ПХ Jl i(JJII 
ШЩООра за Шt~\И MOfiYT быть Пр111Ъ!еШШЫ }IШJJШЧ!IЪШ МОрЫ, It-LШ-TO: ЛOMOЩOIIIIC 
D СемLИ1 В J3Qo('Jl}ИтaТ6JILDЫ6 П liOII}}(IlВ'ИTOJIЫIЪШ ЗаD~\(}ШШ И '!'. Д. ~fеры ЭTII 
OOpЩeii~IOТCJI a!Ie1~jПOJ.iJШ'И Суl(а!!'И. С НООту'.ШIIШИIШ 12 Jf6Т Л )\0 18 Ле~ ~'1.11\
l!IIIВJИIDR&ТOЛ . воораст OТIIOOИTO,lJJ;ПOfi BMIJ>ШIOM00'11JI. I\Jритерием Л111Jlдe'roJ1 пa
JIJТ!IliiOO'l'Ъ доотаТО1mосо ооопашщ IП!i\aз-yшraм'lr 0001Шe'.lX\'11D'YJOщoro 7~еmrлл 

(JIIW'YIMeiiFИe). Д~i001130D'a100.1e боо Т<llrwro ооmшшш I!IЦ:QUei!ПI!HoTlШ ')!ера.м :nослш
таннл .л ИW}Janлemщ уоо5а.пньш nыше, с тооr, "lW п<> сооей дл~ИТ6.1Iиrоотл 
9ТИ меры Н'6 ъrогут пре!ЩШаТЬ Д00'.11JIЖOПJJSI 1IOOOB6})ШOIШOЛ!mlllmfИ 20 JIOT. 
Ес.пн пеоовершешюл8'mий ll!риооаи цей-С'.111J.уrощшr с расумеnи~r. то оп I!IO;t
t~epгae-reл на1\асаниЛ1У в общем порщ1,1й~. Но 3ТИ пwrtaзaiшsr должпы бытr. 
смягчены л отбьmатьtл в оообо пр(ЦНаепаченных для roro J"J!)С)Щешrях и шо
ъrещтшш. ilipл 10001ершmы!И' 'l!!.\I!II .лentvl}.~ 111ipecтyi1IЛ61mli птаашзаqJоо Jii!ШI6IГJtrot 
оообо;"(ы :может быть замен1шо БЬJrоВО1ЮМ. В та!!:rоом В'Ifi(e герма1Ю!юе лра.во щю-
сущоо-mооа.!fо до tамого п00lедп61'0 вр(l\[еШI. . 

· В 1913 r., IIO'i{ DJI'ШUШOO! ПОDЫХ .Щей, COC'm1JJШ8'ro!I ЩЮ6К.Т оообоrо за
IЮПа О fJYAai ~1!61 IОПОШОО'ПЗЗ., В БО'rорЫЙ ВRШО'ЧеnЬl бьNШ И ПООта.ВОD.JЮШ!Я об 
ОТD6ТС'Ш!mшасти несове.ршенноле11Ш!Х. Этот tnpOOI~T решепо было .ll31(ать n 
mце ос.ООой nовыпы, ne ~И'Даа nров~еiFНЯ уrоловпой и y·roJionпo--пpoцoocy· 
аJ!ЫЮЙ реl}юриы В Ц13.!f0l!, коо:орые rрООИ.Ш З'd/IХJ).ШООИТЬМ. Ha~TfiШIIЦiall 
OOIWpe оойnа зацержа.11а, O~II0.1\0, ЩЮiЩIЩШ6 ЭТОЙ UODM.D'Ы. T0,1Jbl00 В 1920 Г. 
эror IDJ.Юffit'l', уж~ n переработа.unом тще, был an·yбJиmt<maп п'рашrте.ui;стrюм 
л б.паг(};tарsr ШltТ011"liiiiiOOТП пра'11лтельс'l1Ва и общоот.венuых Ycpy.ron, ·1-<.ro фG
opauiЯJ 192.3 !\Ща бЫJI щmняrr oPeJlmтarolr И mryumм l1 OJI11!Y t 1-ro ИROЛil 
1923 r. 1 

Наnый rери·аnсi~ий sалюп повышает воораст yroлomroй нooмeirSl()~IOC'l'll 
\} 12 л&Т RO 14-ти. Пеобходiшость тюоого ~ЮJJЬ11ШСШШ t\i\'ИJJOГJIIIOHO бы,qа. 
IIJ.Y.OOHana уже с 190.9 r. На ЩIJ!%I&II6Jfii.Ин~p воошrтм•елмюrо хара~tтора пто oт-
tiOJl.feiшro 1~ ЪiaJF0-11-C'l'IIB•)! ~О 14 .JI6T -ytli<ЩПOOIO'lell 'l'ОЛЫОО OllOICY•I-ЮtCИЙ С)"Д. 1 

С 14 д:О 18 Jieт пеооnершЕшrюлетшr!1 TOJIЬIIIO ТOf'Jia тrодлежит Q'I1ВeтGTnen- ' 
МС'11!1, t-€J(}AИ, [)10 ODOem•Y )'nOO'IIIJCIIШOOIIJ' qШtюllfi1}FIO, ·<ХН бbliJ! 'В OOC!roiШJИllt' !Н. I)IO· 
~18!IT OOOOpшeШfSI Щ)(JOOIИ!.pyiiiiEШИ.II, OOЗUaiВarrь 'Ш31IpЗJIIOI1H~j)110CJrЬ ЩMIFJШ Jt В 

t.oo'l1Вerowюr с Этим · OIIJie~cлsrть оооо оз..аnодепие». Гермаштий .за1«>п,· таtнw об
разом, }Wl!З.WI&Т r'piiтeiШй 11аз~ещш в его преж.nей .oбpRICoВlt'EI, nоодя вмоото 
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roro itрдтер.ий '!Змепnе1IоС'DИ, как то долало еще ра.ньmе наше -yroJiaвнoe уло
Ж{'JJПе 1903 г. Толшrо nри пa,!JJFIIJIOOTII т~rюtt :вмонл~мооти суд мож~т Iюста
новпть IIIPJIIOOWII о Щ>llпrtтшt тех зrJШ !IIIЬIX ъюр ооодеitс'l'вил IJIO от.поm&НПIО А 
нооовершеШiо.~е'11Нmrу. Пprr отсутс'1U3юr се, CJ}'J\ЫI постаноnлrrОО' wрац~,ател~
ныn 'll'p.иroDOp, передагuаа м<Ыюлетuого uпel,)'UCI<O:UiY Gудье, oo.tll счnта&Т 1!000-
ходiШЫМ пришrть ту шш пnоую )16J}Y DООПИТ'~телыrоrо вrоае~ствnя шm ·В~\
зора · в виду бооn·рiЮорnости шш aюpaлwolt IR'.dЮрчениооти иaлмC'llllero. 

113 001ll'(IШffifJ1'1I 6100006рШ1ШIЮЮIПШF.< 14-18 !>6'1', npпm!anJ11ЫX ВJI1IIOOIJЬШIП, 
cy('t)' Щ!щоотаnляеrоn оооба;щы!t выбор м~ и-ерами вoamrra'.reJiьнoгo ха
рактера я •же-лщу n~ююшнио~t. &ли on яp1rsnaeт ·неоох0;1ииьш IIOCIIНTaтeJIЬI!Iыe 
:uеры, то n•J.liFм~шreт nx JIЛ\1 ообсmоппоft mластrпо, RЧИ перщает. l(ело д.п:л это!! 
ЦСJШ anei~:IЮr:o.ъry соо. В Ш\.IJСИ'ВО вослыrтателиiЫх мер за.rюп пред~ат].}J!
nает шш11а'ЧеiJИе: 1) .впушеnил, замешшшеrо лr~&Жimfi IВыrовор, по в JЮВОМ ea
Jшne .имеющего OJ.~DIГOГШIOOJtиll, а ne ·I<арателЫiый ха:ра11tтер; 2) п~ыещение пс
ооtщршооmолwн~rо в шrюлу. шш П()}JеА1~iчу ero для iВOOIJ;И~mш тщу, ynpawжo
чooii071fY На это; ·3) DOOJIOЖiШИ6 Шl. cHOOODe'J.)ШCHHOJI6Тl!6!'0 ООJШЗ.ННООТП :ВЫПIОЛНИТЬ 
сmредел(}ШЮе дейстлие, шiillp., тоомещеuие JЗIP~\a потерпевшему, з!11Глажеuке 
•Вреда 1Ip'Иll00'6Ifi1IOI lfSBИПGII:I\.Л D CW,G ШtИ D 'М-еGТ·6 ICODej)ШC!flШ 'П}JOCТj11IKa, 00Jrnl.l
TCJIЬЧ7r.D{) neiiOceщemш 'I'partтиpon, потребл&нил. aJIIItOO.'OJIЫIЩ RЗJIF.I!'IЖOВ,. ItYVt· 
nпя табап:ш, иr.ры :в карты, ш~р~м:~ны . меrtrож.ителоотва, принятл.я ОЩJвделен
iЮЙ рабОты, перемооы места работы, ·nстушнеmш в ощнr,(&.Ч:еШIJЮ rооюшесRу·ю 
орrани~~цшо п т. А·; 4) пmrещепио ма.u:олетпеrо n кз:ROO-JIIIOO у·чреж.денпе; 
5) п<mе'lИтмъный H!li,!J,GOp со стороны ооrредменпоrо ноонВ~чепного сур;ом JШ
ца, л 6) пр~итмь·пое вош1nтапие. Itpoмe того, IW!Перское праrвнте.JIООТ.ОО, с 
corJшoпn :п:мше1юк~го совета, ъrежет ввщпть и дрУJI'Ие ВООlШ'l'а.телыiые .меры . 
ПршrrnнтеJ!ЪiНое ВООII'ИТа'!Ше (FiirEorgeensichung) имеет щвойwвеШIЫЙ хара.к
~>: t О'~ОЙ С'ЮрОDЫ, '(JIIO ~JIJI~!I DlepOЙ ~ Ц.iblf В!Зilо.'Ю'IШ~, ..Ш
Ш6ШЮГО ~ОJЮВ'ОЙ ОО!J6Й.IЮЙ обста·ПОИ(.И, .И arpm!mtЯC'roJI В 1110рJЩ'К6 Sа&ОПа 
1922 г. об охр<Ше A6'ro'I!Вa; с друrой Gтороны, oiiO и~жет .ПИОО'Ъ харажтер и5ры 
Jtопра.впте.пыю:го воопит-апкя iJ случае наnи:'Шости порочных CКJIOIIIIooтeй, по 
mри оrоутс'lТВнп пеобходmюсти n приuнтии более строгих мер. Такан :~~ера 
мож~т быть пр~пята и в •nopЩI<e пр~арптелшюм в вще . за.uены д11я: не

L'ООершен-в:~летmrх nооле.~с'ГВеRRого sа.мржаюш до с~а. Сл:~ет о'IШетить, 
чаю герм~ змtОН 192·2 r. об <П~РаJПе R~, ЦJ?ЩI)'Cilla'l1pl!IВa~ ОО.ЯООll
l!ооть ooдeficтmнr с)тда.м А~'Ш :мaJIO.I[CТJIRX со стороnы особых отдедоо деrGт.ва, 
Щ!Сдс1'8!1tител:и :rtоторых приmша.ют па себя заботу о на~лежащюr пр<mщении 
в жшmь nаопачаемых с;mо:м: nоопитатешшых l[ep. 

. В случае если суд nриепает пеобщ(uмьm щшменить rt иооовершен·нn
.'!еrnел-у нанаэа.ние, оп f(OJжen ру.IЮI!одш·ься CJI&ДIYIOЩ'JII!IП 1ПрЗ.'8И.11М!'Н. Оп 
IIpOOЩJ;e DCffi'O 00$8/П СШSJ.ГЧiИТL Hai\IIOa·rme: Э'МООТО ОМертRОЙ ·RЗSНИ И ПООБПЗ
!!еШIОЙ rvaтoPJIOIIOЙ тюрLIМЫ ш~епll!ЧОО'.ООЯ за;мrО!Jепие в тюрьме или 1r.репостш ш1 
CJ.IOR от 1 то,1,а. до 10 лет; при срочном лишешиr свободы оп n:ы6и:рает r.рон 
MeJIQДy IOimiiИM IIptЩC.IIOU Д8i1ШОГО Ha:I<~RИSI .И t!IОПИIЖСППЬIИ HaJIJOJIOOИПf ука
ЗаiFНЫ1r в захоне M!J001!iМIY·ЪI0'!4. На.шшаi!ше . ~tаторжпой т10рwой за.и~яоох;л· тю
роошы:м: sМVJIIM6IIJitW. Н!I.'КООа.нпе :может бЫ'!'Ъ yGJroвno оrорочено. Германна 
еще ne знает уtлавного ооу.ждепиsr (1ПpEf111ЮJIЗII'a611oro ~шь прооктом уrол. 
)'ООЖ. 1919 Г.) И ДQDОJJООТВУОО.'СЛ yUODJiы!и IIOIOIJIODЭ.ItИeM. lloo'l1001y С'УIJ.ЬЯ 
п~ает ocy~-enпoro, что щш хорошем е.го .поведеmш в l!'еч~п:ие oorpe-
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~ЫiШНОIГО o,pOI(a, он буцоо- 1П•рщставден iR :пооиm:ова~J~~лю и нa~~tal8atme IНе буц~ 
шрm!едено в II01IQJJnmшo. HЗII<anarme л·ишеrше)I о'Вобщы до.лжп·о быть вьшол
пяе}rо тачt, чтобы аВ пomюlt мере были прmяты во вшпш.пие воспптат&лиtые 
11 образават&JIШ!.Ые Il'fOЩII.Ы . пооmершешюлетпего. . 

Чтобы нэбаm'вть nоооворшоmюлеmеrо от судебного пропзвщотва в 
OJIYiЧae более жеrшrх пpaooпapymeШIIt, З6ROII 1923 r. пр~отаl!!ллет пртtура
ту.ре (в дaiiН()ll OJiYчae mreeroн в mщу IIPpOR)1>Qp, uюди~ы1о ведатощuй ·~~а 
о пооовершоmюдетпих ООви:няемых) ]J'()ЩержШ)атьм Ш> Аншее DaJR\RЫM дена11 
от оозбуждепия yroдamюro прС'(;ледооапия о паправлеmнш д6Jia, в ол~ае 
II800XO;('~IOCТJI1 В OПOity;IШii.ИЙ Gуд ДЛЯ Щ>ИIIЯТJШ МОр ВООПИ1.'М'6JIЫЮI'О X11ilJ001-
тepa; далее, даже ООJШ ДеJЮ было nа:чато, проiоу·ратура. 11'Ю ооrлашешно с 
Gудьею . может щжоотаuовить IIJ.ЮИЭВОД'<i'11ВО, ооJш 111ншmл доопые il!)~\ii:ЮЛa
raть, что 6удет ' Dыпеоон ОIIращател:ьный приrоnор (т.-'0. по J11GТ1!JПODJieнa до· 
О'mточная -аролооть nоотерmеооо.n:етнего юш :по ~РУtГИМ П}>ИIJIШам); па~ш
~ец, о&~юму OY!f!."f, ПQOJie раоо~ютр8ПИя ~елэ., npoдooтaiJJлsroтoл, oo.m mr прн
зпает вму MaJIOЛeТIIaro иmr характер ooвepmemroгo им n].Юоту.rека ънwiО1ШЖ· 
пымм, оооободить малолетие-го от вешаеа:1mл, ВO\JJl'OOI,tJru на шmо оудсбпыс 
~~· . . . 

.Аnэ.с11~ :npruoo до ;]IQ():]I~ Щ()!ШЕШ.И: SJJВJI'SIJIOOL Щl!IИМ из ШWIW· 
.nee ототалых n Европе ~ crnrom&JШИ пршвюr об i>'.l1Вe'11G'NI81'ШOC/.nи noo<mepmaл
•IIOJie'11JIИX. Опо pooJl'JflaJIQ 'Воораст до 10 .пет, когда дет.и ИQ.Гут быть noдiJ3epг
iiy.rы JLишь ъrерЗJМ домаmнего иоораnлi1ни.л. С 11 до 14 лет наt'l'уПало ·оообое 
~Millil'ЧBШie .па~аrшл: При учинении тл.жrw nроотушнmпй ИaJIOJeТI:I!Нe под
'Верrапсь nшtещ611И!о в оообые приюты вз. срок от 1 ~н.я до 6 иооsщев, а 
при уч·IШеВJШ nрео1.1уп.1Iепий ореАней тяжооти м оrрооrу.rиrов-подвергались 
мпнистративв:о'!d)' ВО'.ЦеЙО'ПВшо шш домашшmt на~tазд.IIПIЯМ. С 14 .пет к nm1 
уже прiiИенятrсь общие пашаsанил, за .пcitnmemre:u QI6pТIIOЙ !RЗ5Hrr и nо
жиsпепной наторжв:ой тюрьи:ы; пакаоо.нпе смsrrчалооь, oo.m 'llОО<mершеннолет
RИй 8'rol'O воораста НВ!З:.IМ слабоум:вым я.ш :ne ПОJ!iу"'IИИIШИ ~оотато'!поrо 
ооапита.11ИЛ. Эти nоотанавлешщ выраООтвшые еще !) 60-х .rщах Ш вева, 
~81ВПо устареюr, и в щюекты павоrо уrол. уложтmл, ноодmжратво выра
батьmагшиооя в ~ни, внооиJiоlrоь уоке более roвpmreiiiiЫe возsреп:ия па этот 
вапроо. Но yroJювпasr реформа в эrой иран'6 IЮЧТИ пе дmп'а.n:ась с иоота. С 
JI]ЮВ<m>Jiашевиеи IIOO.Ile войны реопублшщ .Аsстрия э:пергичпо IIJ.ШНSIJIOOЬ за 
обнОDJ!еnие своего YiJ10.1IOIШoro ~податеJIЮ11Ва о нес.омрmеппо.петлпх. 3а
'КОIЮМ 25 JИmapsr 1919 r. в Аво-юрн быт ВВеАены оо.обые ОУI(Ы длsr веоо
вершеiiПоJiеТШ!Х, заттr 23 Gовтября 1920 r. доmущоно в ШПJ.>оiоих пpeд6JI<r.< 
ЩЛl!Меп&Ие ycлomroro ,ooy~&ШISI И, На.Ii.ОШЩ1 ЛеТОМ 1921 Г. ШЩИ<ЛIМLПЫМ 
советом: пр:mнят (III<>Ita еще не раmублжюnа;IиiЫй щюект) зattOII об ответGmсп
IПООТ.И поостершепнолетних. 

По nonooy orpomtтy 1921 г. воора10т безуGловш#й шmменлемооти повы
шается с 10 ~о 14 лет •nооавп<iи~ю от тяжести оовершеmюго Аеапил. До втаrо 
оюзраста ъrалолетппе могут быть. оо:мещаЕШы в JЮправитмь·ные запзедешщ по 
В:ИШЬ ПО IIIOC'l'aHOШI&lJIIПO c-rnиt ПО делам О ~IM0.1Ieтii'ИX1 ~eЙC'l11JYIOЩ61'0 'В ПО
рЩ('Itе ОIПОО.у•наюго ПfЮИ'31ЮДС'J1Ва. ~I~pa эта может быть l!р:И·Мепепа в то"М с.п:у
чае, оон.и .иа.лоле'ГН:ИЙ совершил ~ifii.'OJI<>DHO·IIaat~Шyeиoe ~eSIJIШe, с.вщетw
~оо об ero бoor:iplmopнoo'Nf u. o60JI!Ir are !ШрЩf.ТЗ!В!Кетм oonrooROIЫIИ а:пр:шв:m 
другой vеры к абоопечев:ию ему над.!lежвщег.о ВООППТЗIВИЯ: .и к уста'!lов.в:еппю 
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sa mm 'П}>ЗiВJыrьноrо пабшодеппsr». С 14 n до 18 лет нafll'Y'IIaeт период ус.n:ов
пой вмешrемоо'DП. Оmъп доджеп реnmть вопрос о разуъrенви--mоообен n быв: 
.иалолО'I'rn!Й Gозюmать щюти:воза,юwооть ~ooero ~emmя, ПJI'П пет. В OJrYЧM 
утвеmптвльноrо решепил судье не продоотав11яЕmЯ с-вобщuоrо выбора М6Ж/АУ 
ваRООаниооr и мермrп ВОО!IИ'l'ЗоТ6.11ЪRОГО воодейСIIIВПII. Оп о() я з а u принать в 
ташrх ~у;qэ.я;х иеру яа:к~а.'НШI. Ем·у .!LИШЬ Щ>едооrа.вляеmя при иенее тяж
шiХ .проотуmнmиях оовобожlдать nеоовершенно.Jrетпеrо . от па.Rавапя вовсе, 
ооJШ су~ыr ~Проонает, что npaиюn!lipymeниe оовершено . пе вм~отвие пшюр
чеi!ll()(jТИ, а :по юJЮm.етю:му 9'аАору, вера~удителиюотп пи JI1I0МY IЮдоб
оом;у МОТИВу, ~QI'}'Щ'EШj бЫТЬ ОТН«.ЕmПЫИ Jt ЮНQШООКОИ!f LВООрасту !ШВОВ· 
пого~. R воооверmmполетmrn '!! втои :моорасте виоото воех mщов .111ШI6IШJI 
Gвободы пpmreшieroa одпо ·Па1tаз-а.ни~троrd ароот, продыжит6ЛЬllооть оо
тораго .может доо'11Ш'ать 15 л-ет· (ш:ри 'ДОJШПЯХ, уqюжаемых ом>6р'11ПОЮ qwшныо); 
Gpoi~ тмшrо арем·а oro общюtу празпл:у не может превышать половlИIЫ И$0И· 
мума ytтЭJПODJieпnoro в за'Коне длк вэtюслых паiЩGанпя. ИrоrоJШепие паказа
нпsr арооrом 1РШ неоовершеннметmих ~олжно быть поотрооiЮ Т&t, чтобы оно 
OOO'I!В6'lt1'008aЛO !ВОСIIIИтатеЛМIЪIМ З!I/Дачаи; Д~ИI ЗalltJIIOЧtШНЬL't ДОПЖJЮ -быть JJВe· 
•денно обучеrrие на11tаъr и тру•ДJу. В олучае прmиmпия: :нооовершенполетнего 
j\e!IO.cв'oвaшnm.r боо раеумениsr, о~ья поотавовля:ет . <тра!J)Да'ООJJЪ'НЫЙ прШ'О~ 
вор, по· может з:rpnreтrnть меру Щ)ипудПТеJIЫrого 'ВOOmrгa'ВIИII. ПOllelffiTeJIЬ'НЪIЙ 
шщоор в апотрийGiюм :rrpoertтe отсу'].'{jтвует. Не трmно эщеть, 1JТ{} протtт ·этот 
tтоит па поло-випе R<>роги, ycтaнaJIJJrnWII воорах;тпые г~апИJЦы болоо ~;В'И менее 
щжвиль'Но, оп в отпошешш пеоовершеmrолетлих 14---:18 лет oorpaнsreт уtта· 
ре.лы!t rtрптерий рооумепиsr и стоонл&Т ~ыо в овободе вьrООра иеJЩу na
i(OOЗIВ:l!~я и мбрамп воmштательnого х<31ра1tтера рsщои фориаль-пых пooтano-
шcmrtt *). t . 

. R · ЧlfЩ IЮВЫХ S(j.!IIOIJ~aTeJtьtТВ ПО ВООрооi_ об ОТВ6'1tТ.В6ПНОGТ.И ПOOO
·Bei}ШemiO.!I~ ощоои100~ Аатское. Из;\311111ЫЙ 1В даляmеооrов 14 3lfDP6JfЯ 1905 
rода <1> проотупных и боопр.mюрпых детях и :подроотка.~> nо;J;ЧИПяет дейtmпю 
воопитателыrых мер: а) неоовершениме'!ИХ до 18 .11ет, нах~кщихtя в оо
;(jТоянiш пpaoo'DВemюlt беwрпоорпоо'11П; б) пеооверmепподетн:вх до ~5 лет, аш
·вущпх ~ Тantofi оботапоВRе, что тr"6етоя опооеппе о впацеmm .пх в нра.вст.веп
nуrо боопрmюрпооть, ООJШ пе бmут припяты uреj\упрщптепъпые меры, в 
чаоmсютп мыо!еТ.НИ:Х, пoдnepraюЩIIXt!I жоотохо)lу обращеmпо ·шш лnmениям 
w от<УрОnы poJtитмofi, п в) па нooooep~mmoJieтnпx правоnаруmRТе11ей до 
15 лет. Эти же меры м<>rут бытъ пр~nты п т оТIЮшешш правопарушитыей . 
n воэраtrе от 15 J\O 18 лет, 00.11Jr пpoitYJIOP по оiюпч-атшJI медо'lt!Шя: откаже'rоя 
от обвmтепип nJПI OOJIН 1с '1'31\IO:U'Y пооовершонолетп&ыу будет прn:менено YGJIOIJ· 
ное ocyж,f(rorne. Во~п:иrга'l'СЛЬIПЪ!е ме11ы, :приii:!LМае:»ыс ОО'обы:м оо~унimИ:М 
С.ОВ6'J)(Щ ОООТОЯ.Т В nьrroвope, ПОО11а1I~ПИ•И ДQЛЖUООТПО:ГО ПОП~Т6JIЯ., 'В пpeд
iП'ИIOanJill!l~ ~G1 ПOO!~Тlll',I• ~100('3Ша ~ ~<O'Ш{t}rti II]IJ\IOT JЦИ Мia:Лorn"'IIW 
YtJIJOЖД(;mfe, в Im'я.тии ~~алолмnGго JJЗ оещ.п п 03 пооещеНИ!И ero в IIIP111IO 
06:М:ЬIО И.li:П OOЩOO'I113ffii!ПЫЙ Щ»ПОТ. ltсштролr, П8r( деТЪШI, ПО1t1·6Щ~!Щ В ООМЪ'И, 
ооущоотвлsrетсл оообы:м поnе,mтелоъr. Малолетние, no.'\leщemrыe .в у;qреащепил, 
001'3'00о>IЩаютоя ~а по ранее 2 лет; ooдe~amre в щm:юrе про;'(оJжается до 
--,- Си. Е n ~ е 1 Ь е r t F а 11m а n n. Das J ugendslrafrecbt im Entwurfe de
бsterreichischen Strafgesetznove1le vom Jabre 1921. ZentralЬJatt ftlr Vormundr-
schaftswesen und Jugendgerichte. 1922. Ns 4. . 
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18 JICT, при •1ем доти, 1l,)~що nоопптуемью, !toryт оодоржатr.оя и доо.ше. 
На rювых началах .поотроаиа отве-rотООJmость IН-"СОООршmшолет.~mх 111· 11 

Венrрки. 3дооь быJ/о :001\МЮ j\ne lювмлы 1908 Jf 1913 гд'. Перnап Ш!Мсшлла 
ПOOТWIIODJIШJIIIЛ j1111(bl(I~JIO'ГO ЗС1/Ю11а 00 О'JJВ'О'ОО'l'В!ШПООО!И l/OCOBOJ>Ш'EШifOЛ61'ШJ,X, 
а mрая ~IIO/\·IIлa ооооые ОУАЫ ~(.ЛЯ неооооршmrнощ~тшrх п шrоо1r-ла покоторt1е 
noп·p~wm в nermJ~ю. По (!3ШffiFY 1908 г. (ос, arlшpa!JШ.МIIИ 1913 r.) ъrиолетJше 
~о 12 л&г не I!IЩл~шт )'IГОJювламу 'll'роолщоозалmю. В олучае уч~Niенил и:м.И 
OOJIOO ТЛЖIШХ 11IрОСТJ'1ПЛОIПIЙ, ОНИ' МQГУТ быть nоредооае)!Ы В ООМЫО 1(JIЛ ДО
~81!11'0000 IЮ!J·р..'ШЛ€1В1ПЛ J\1JJJI' ШQЮJIЬ.'IIЫGI BЛaf.Tffil, Ji.<YropЫC ~юryrr lJi:OOШ.IЫITЬ It 
шш вьrговор. ПJiiП ШI«>JГИrый аvоот. Емн же та1ю1t ~rnлолетп:и!f в ~воей nр&Ж
пей О'ltружа.ющей орщ-е IIЩ'Верrалоя нраоотвеRПой порче, 'ИJIИ уже ~ршmиl 
прпwrакп ПJЦ.110071Веrтого роовращеншr, -ro оп может бытr, IIepoдwп в ра\>лорл
жеппе OПGRyU(\JЮfi ~;ra~r д•11Я пришrтпя мер liOIIelfJt'ГIJльпoro 93001LИтаппл а 
до з-rого оп помещnеТGл в ~tнп m rooma.I)C'J)Dernrъrx rqnпотов длfi д-етей. Нn
~unершеппол~тппе в ·DaJPal(jтe от 12 до 18 лет •не ~юrут .noдnepraтwл yro
.~oшюlt 0'111Jетс·пн~тl'lrоотп, если опи педоотаwmо расnиты n j'3ro'I1Вemroм н 
II}Ja13(7l'D8RHOM От.IЮПШШfИ. В O'l'HOШ8rrи1I ИХ ОУН>IШ ЛJ!.И•!:I'ПЪ!аЮ'ООЛ те ЖВ меры, 
Юlit Jf ID OТIIIOШff!I'IШ МЛ~Шеft 11!>)"П!ПЫ, С Т(Щ Шii!Щ, pa1ЗJm'!И~I, 1JTO fJ олуа1ае 
!U!)Зl00'110011JliOЙ псаюрч~С~Г~Jrоотп пеоавершмrwлмтооо, ~ me п~~1<Vetr oero n 
рооnоряокение опеr{у,наюft шrаоти, а оа~Ъr пооrотrомлет о прюншепип r~ нему 
ШmeЧii"l'eJ..ЬROГO BOOПИТ(I..'I!Jt!I. В 1УГ110Ш(ШJFИ Же ПGСОО3ерШОШЮJIОО1ПИХ ЭТОГО ВОЗ
роота, !DJ)!И3ПМIПЫХ ДOOТ3'J'O.'l'II01 раэiЗИТЬ~ШJ ·В y:!OO'JI!JffiJ.JIOМ П П}>З.ООТ.ВЕШПО~! ОТ
IЮШСШНI, om )IОЖОТ ЩШМ&IШТЬ щпу 1m ~Щ"УЮЩИХ 11ер: 1) BЬiroOOIJ, 2) ООВQ
бождеmrе па I!СII!Ытаппе, 3) поп&'fптелъпое l!Оmrита:лие н 4) тюре31шэе закто
че~rие. Ею.1и мacrмffillroпй mюет соототыrе н Siii}Jafum' и n :Ъrooterrr ул.шrнш1ы 
~~е.srшш дromr 15 :ют, ro он может быnъ щmronopeн II rt штрафу от 1 Rn 
100 Ii'J.IOП, I>oтopыll (8 сл·уп~ас Ifе}'Пiлаты, зюrепnе'rоя дl}~JO мерою. ·л.ишетrо 
nрав 1' Н00011ершеmюJiотюш по шрим-еJшеrеп,. Прп выборе меры CiYi~ доюквн 
nршшмать 'ВО Bfl'Лt.)IIO.JИc ШЩirmщya.ur.пocтr. пеооnщmх&ююлетпего, · CТ61IeJIЬ его 
у·щJ'1100IПюго 1! Ir~:aiJJIC!.I1D.C!JйiOII10 раmшwш, ооряе его жщmrnr л nc.e IJI]1QtJИs ооо
бопнооm д.a·lJiнoro мучая и Jmбpaтr. мору, яnщпощуюоп п<~~ибоЛоо желателыrоП 
о ТОЧR!П зре1mн ·далrпте.f!шего · шnЩ'{еmщ и лршn~rn1шrюго pamm-rп!I .nооовер
шетmоле~JМ). Од<Паt<о, при 'ВЫборе этих мер, o-rn пе. ПMЫJYGТOII no.1moП ~no
бщ~Jt, шun.~ иы DIЦeJJir в А'!!ГЛП'И, Бмъ'I'Iш II Гер.\IМШП •• :К.аJiщан ·Jm JJIL\ ло
оташrепа В ООсВПОЮIОС,ТЬ ОТ ТЯЖООТИ )"IИIIOlffiOГO ПOOODO]ШIGRШ\JIO'I'Шll! ДОfiiШЯ. 
To.,LI<o nр!й!е.петше mапочитс.шюго nooюrmmш, Щ\ODO;l,Jnюгo n гооудароtmоп
шнr nmr ПJЮЯ j'!Jl)(IЖ$'(OПШI, nрnвнаmюм OO<mJw.reтn.yroщшr этоi1 целJf, поота
влепо, n завжтмоотr. от отепопл моралыrой деф~жТirifЭпооти нооm{}ршстnюЛот
.н~rо. 3ащпмешrе в тюрr.~.е 'ПО OТJIOIIH'JI!ИIO It п~JIJOOJUI(IJHYГJIO~~y ДQ 15 лm' 
:ПрШ1'01IЯОО'ОП ТОJШI\0 В 11fi.'ИООЛее Т.ЯЖ!i<'ИХ: СЛуtiЗЯХ J! Tla C'[!Oit 110 бoJi~,e 5 JIOT, а 
Н O'l1HOШ8Ff~,И JIOOOBOl)J!!~ШIQJI'eт.IИIX более GТаJIШОГ.О В'<Y.Зpltl{\'00. ПрЩ()ЛЖ·Ито,н,
mGТJ, TШIH'il'O 1!аИ.ЧJО'IОШIЛ '!IQЖOT IДООТJI:ГаТI, 10 Jl Д~ЖО 15 лет. ()по ОWЫ~ 
вается n оооб~rх, :npe.д.rra.эJJ!Ii'I(ЩJп.IX дл( леслm~шеmюл'етJПiх тю]Ш.\rа:'<, а ООлп 
тюрJJМа па~шис.па па opor~ не бош.ше ~Winro иооnцз., 'J1() n mипочпых R·аме
рах обiЦ'Их TI()jle-ъr. Oyn может nоотооЮлnтъ, ir.roбы тюрсшrоо зa1w.roчerme в 
оообоП тюрыю для nеоовершеаnолопшх отбьmалооr. 11 rox ooyяrдennьnr IW
-ropый i\ОО'l'ВГ 18 дет, nn rютopmty еще не Iюпшш1wооr. 21 ГО','\'3. с~ ~~~жет 
поотсmстить таи.же, чтООы п.еооnершеrmолетниll по отбытии .тюреМIООго- sa:rwo-
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ЧРВJI.Я, AOIIOJlRIIll'ei!ЫIO б'ЬЫl fi~IJВ~miJfr (1}'00~1Шl'6ЛЪIIOOI'j OOt."Иlli'Ш!mmO, .oo.m ОТ 
эroro ИQЖВО ,(}жпдать ого npancrnermoro воорождения. Нмюшщ, в .отвошетш 
яесоввршеiНюлетн~lх от 18 до 21 гща применшоrоn общие .наmава'IИIЯ (кро
~е ~rертпоi1 ШIOllll) О IО:ШИ.'ЧеJШIШ llX. 

В Голландки ЗiИ<Оlю.м 1 деш\брн 1905 r. ~ела.u щ)уmtый шаг .вnеред 
1З (')~IЬЮЛ8 O'J.lBC'OOTBeJЛЮC.Tli Ma.JIOJI8'l'IПIX. До 'ГQNI, JIO ЗaiWII'Y 15 я;ш~арл 1886 Г. 
зпесь .быJI ЩУИШI1' ncr.tpac•r бooy.cJюwolt пеnмеirлтюс'11И до 1 О Jioт, . и условиоti 
nмепле.1rос.ти от 10 по :16 лет о npкмa~r&1йl~}l 'Iqnlтopип 1>ШJУ!МО1mл. НD>выn 
'3311'..o!I ytTlJamiЛ JIOOЛИЧJIB М8ЖД)' 9ТШ!П Д!В'уi!!!Л Гр81ПЯМИ, YGTpa1ИID ПООТ~НОВ1iУ 

nonpooa о paeyмmum. Оп шmысил вoзpaflr yr<>.1foвнaro пооовершепно.петил ·:\О 
18 Jieт, шрщооташm t)'t\Ьe ~вООодныit выбор .!!OOШ!mтeлi.nolt 'ПЛИ караwrьпо!i 
MOflbl В OТIIOШOIOQI TIJIIOГO JIOOOB8JШielНIOJHY1'1f8ГO. В Ч:И6.1[6 иер HaROOaR.ШI рrа
ЗМIЫ: выrооор, уаовное осужмпи.е It ~поцип.пuпарпоft шко.щ nампец, 'ПО
мещепие в ДИ(ЩJJli.ii'Иiii<VlJIJYIO nnюку ( ecole de disciplioe). Qmья может 
пpitroвopи.rrь nooooepшeJFIIOнeтrrt>rJ к штр~!Jу в rом ол·учае, оо;ш оп ишеет за
ра.&mж. JЗ талt~их ~лrу·чапх: 01'0Т Ш'11р<ьф ytЗ,{I})ЖIJ'IЗ~i! ·.00 '.iЗ.}}абоочt~, а '1I с,л~эе 1Iе
у.платы оо~нщя<У.ООл ароото:м ria opor~ IIe :меш.ше 8 д·11е!1 D · J~ПОДIШЛ·ИiНарноtt 
ш1ю.че. 3arюrr раэллч-аст ~~ua. 1.~1ша Y'ЧJieЖAOOJrtt ~ля пеоовершеiЫюл8'111Шх: 'DОС
питательпые nриюты и ~~Ш'IЦRПЛ!11111~рiiЬrе шr«>лы. Первые smляюТGя ООЫ'F~ы
·ми учрежr~ениmr'и ООСiТIIтателыюrо xa.poot'repa и щ»ruешиотся в mrдax л'ре;tу
прелщепиsr, nри чем tП.lЮдолоt!!JШ'СЛЫiооть ощержюшя т них :ооеце.rо 93BJro!IT 
от <JАМIJШИС.традли Imюлы. Дпщоол:и:парnые ШRООЫ поолт ужв sнaЧJГreJ!MIO 
бо,аее строr.и:й xapantт&p. Ноооверmеnнолетпие помещаtоrоя сюда на opw~ по 
опр~е.'!6ЮИО ~mиt, по JI6 ъrеньше, чем на. МОGЯЦ н nв бо1ъше, '18::1i па о;wп 
IЩ. В C'.'!JЧЗ;'ftX ooooemюlt ·pЩ!aЩ~OOIIIl И OПШUOC'IIR Я«ОВ6рШ811ПЮ.ЮШmJ, 
суАья ~южет поотЗ~нwить о оодеi>ЖЗ!Н'IШ иrооверmоппОJiетнеrо в saR.ilroчeпnп 

п пооле доотижешш JIM оавершепподетия, 110 1!1'1Иrиотру IОО'11ИЦИ.Н П]>6Аоота

плштя lllВ:pOIIOe црrоэо умоопоrо оовООо~еmш. 
S Швеции по залщ 27 moнs: 19(}2 г. оозра10т .бооу(',Jlоопой .nеш~е

шrомО'стл nовышен no 14 лет. R п~pшemroл&l'JDJL\r от 14 до 18. лет .nрн
менmо'rоя ffiblll"IOOBЫ6 1П8J!tШlМШЛ, ПО оудrу ПpeдOCтa:DJidle'OOЯ, C)IOТJ!fl 110 00-
СТ()f!IЮ.'ПЮТ.ВIJШ:, •ПОО'l'ЭJ!mТЬ, 11IтобЫ liH~OOOOpШe!ШIQ.11001Шrtf, IOOfOO'OO авр:rrсуощmШ 
r;, Ш'li!ЩУ !И'JLir тrарюrое ma CIJIOI' 100 OOЛJ;'I& ш~тп DJOCJЩ<61!, бьм IIIOOiiOЩen •D 
поорав-ите.въ'Ное зав~ение. · · 

От обоора. rrовы·х змюно~а.те.1Jьtтв nepetmmr & раrомотрепию Пllto'ropш 
ПОООit>ШИ!! IIl'pOa!mJВ, 001J!31ЖаЮЩ111Х !В СООе \III}.'ЦШ~ilmиe OOINJOO. :IIвi'JR~\1. С 
Итапьянскоrо п,роен.та 1914 ro;\a. Проешr ЭТQТ, прщ~тоо.11ruощпй ооrоый ~~ 
Cltи.lt rщ~eRJC, JIЗЬ»Iает вое 11.ела о неоовершеппо.116ТШIХ до 18 лет из BI\10~It/l1Da 
общих C'ffiOВ Л ВD8J.!Л&Т раебпратеJП>t'I!ВО liX oo00(}1f•Y С1дЬВ, ЯIВIIЯIOЩffi!YM Пfl 
·прнm~уществу oпeityiю1miЪr судr.ею. Он Jre гаворит об отве'rотвенliоо'!'н пeoo
вepmeJ:rmлromrx, по лmш. л:peдyoмa'DpliiDaeт те ъюры, rюrорые :иоvут . бытт. 
np:иnm:?t!aroiЪI по ciвoбaJJinroily ~~!()Тj}ению "УJ'ЬИ. В ОТ!rошени,и пеооворшоil!tо
.!IСТНИХ до 9 .лет, ?JМIIImШИ·x правон~ушеп.ие, оущья ~аеrоя nпупrе
ни~ J.>Ofi:И'l'I'JIIЯИ о НеООХ()!('ИИООТИ оольшеrо падоора за мы:ОJетrши .и, 'В ол;у~ 
чае повrореn:~я мaлOJieTJИIM ffi'O проотупиrов, может и.rn оmтраф<тать роАите
леll па су;мму до 2000 ли:р или передать и-a.JI0.1JCТJJero па nооечеиие пmю.'!ъ
пых . nлас.тей, бд3irо'l'Ворите.Jrшоrо оощоот.ва и, накоnец, еии ему уже итм
пп.11ооь 10 нет, mоиос.тптr. в поораmиТ6НЪ11ое эaue..1erme (рефориаrорmо). Та'!\.пс 
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же иоры при·нИJ.'IЭ.l()Т(iЯ оуАьею и в отnошmши иеооnершепполе'ШШх до 16 J!ет, 
I<ОТО}>Ые хотя н пе оовершшш у.головпо-iuашwуемоrо Ц!ШIJiИSI им n~оотаточnо 

П600.!1tИЧЭ.IО':ООЯ: В 1!6И, ПО ПО I)BOO!FY ХЗ!рЗntтеру Н CR.'IfOJШOCТSIИ Прi\ЦС'mВ1!ШОТ 
ооrювание AJJЯ onateнnfi за n·x аrовщепие. 

В CJiyчae же mшев:ия пеоовершеmю1еmш от 9 до 18 лет нa'Ra
зymroro деяmщ судья, IПрmiЛВ во .ВJШМiШШе ortpyЖ3IOЩ}'lO яооовершев.полет

пеrо срщу 1.1 61'0 nчnые оообтmоо'11И, :может no ('jBooory уGМотроонпо п npit 
Т()}{ окоnча.'.ООJ!иrо nрннять одну из С.П:tтJОЩ.И.Х мер: а) nо}УГПI'l'Ь nаблюдоunе 
за mиr ero poд'ИТG.!Imr IJfПI mцаи и уriре~ЖДешшм IIllroлъпoro п uлаrотвора
rrоль'IЮГО xapaю6lm; б) ~lЩТЬ ero Cy;poDOOI'Y DIPyйi.IOШtro, иа.лояmm на 
пеrо обяеаwооть JIDитьм вмооrе с p!ЩII'OO.!Imtll, <Шm~уном 1ыи змюmrым 
nр61~тавnтелем в особое за~\аияе с I!lр~ретдепием о более ироrом nsы
Ciia'lflm IJJ CJI'y;tlae }JGЦ.щJ;IIIDЭ.; В) IПJНЩ!ШСЭ.ТЬ, 'lroбbl ОП ЦОВЬШiуf.«tЫСЛ ИО ДОМа 
яа tapOit щоJшше· 20 ~ей, ~ II!IJ.X\1}'i!JJPe.жцernиш, nrтo 1В ICIJJJY1ЧOO uшJЮПмл~пия, 
ол б~ет oiioд'DGPI!JI'YT JI(}ПЫтателиrо.\!'у над:юру; г) .подJnергнуть ого иопыта
тельлоиу надзору па ;вреtЪr<Я не дольше дос~Iжешыi шr 21 rода; д) I!IО!>едать 
Bl'O D ШИtое-JШбо учреоiЩGНИО ООЦIИаЛИIОЙ П~ЮЩ'И JJ.ПIИ, OCJI.И Oll 110 1\0CTli·Г 
16 лет, помесТJf'rь &ro iВ :иоора'lЗито.ньн-ое у=tiрежщеzше (рефориаторию); е) по· 
~~~ть его ·В у'чрежJДеzше для. дефелrnитных и:Ли аиорм·аJIЫIЫХ нeoo.вepшe1JIIIO
.neтJillX. Оу~ья может .перооы.ат}nmать cвmr [>ешшmя n во na.smoo npeмsr иmre-

. 1шть принятуzо ШI :меру. В О'ШIООiении нооооершепноtоmшх от 1<6 до 18 Jioт 
С)'1\Ье :rrредоотав.nлеrоя, при.шm во впшrа'НИе характер и прИЧИIПЫ у-Iмmпюго 
деяmtл, а та1ск.е 'Дааrные, <>TJIOМЩII~л [t .!l'ИЧПO!Y.DII пеюоворштmол6'.111rего об
nmяо:иогр и его ~жружающеtt oбGтa'IIOВito, /Uерщаnать де.чо о нем в . общие 
с-mы. По отнош~о It ташш ООтп.rяеМЫJИ и It rнеоовершешю3ет.mим от 18 до 
21 га;:\а общие паказаmrн частыо GYЯI"'azo'It.Я, чоотыо sа~еnшотся д;руrюш. 
.Тш• 1I8l!$8!JiliO JШIIOO!ИCIII ав00щьi, ообЫ1006ТМ :иaror 13 ооООЫiХ JWIJ!j>a!IJIIT61ШIIЫX 
~6Jill1LI ШШ i3 Зmi.'IЩ~OOШII'X lt0110Im.IП • .A{poo:r, оо:бЫ!D3.6'ЮЯ !J ЗЮ!Jе
~ кo.11oomsrx П:iПП ~ ооrоых .мю.гах ~я. Ш'Itр&ф п деп6Жllое 
~ъrокае.ие, и~ быть эамооя~ы П~JI)!И, rooyщa1}(Y.J100JJRЬ1J.\IП mtл 
ROOQfJШlJIЫIЫ1fiJ, работааm Ш1.11 'В мае.терспmх, И.!Ili ·В CeJШOJIO-XOOЛЙf/11Вamrыx 11 
проиыш.n:ен.пых учреждениях , nри чем чае:rь заработ!N~ идет D полwу особого 
фоВJ{а .д~я мио.че'l!IШХ; D-CJi1y;tlae невозмОЖ'JЮСти П31Пр31В.!!епп.я: пeoo.nepme1Пio
Jioom:ero на та'!Ше работы, ол !Пщооргается аресту в YJit.OOaiШыx выше поме
щеmrнх. Xapaitтep работ, mрщо.пжнтммrоотъ их и ·ра.еиер i!редоотЗ~DЛл~юtt 
M·a.ro.re.mtrouy n.!Lall'ы, оорЩ"{WИ(УЮЯ JICШQ.1IJIPE'116.1J:ЪIПOЙ wаютыо. Лоонmие оообо
ды О'Iбьrваеrоя HOOODe}>шennoJIC'l"'JJИ!Ш от 18 ~о 21 rода n особых лопраВ'и
те.nъяы.х у·чр~еiiИбiХ или в с.пециалъно JI'IP6)JIR&ma'Чeп.nьrx длл :пих тюрьмах. 

&I0r J])pOOJoт, ~ IIFJ.WIЛTЫЙ' Ла.в:аr.rой, ше Ctraл, ЩПМОО, ЗMOOIJJOOI n IDЩ\J" 
поотупш~шей ооюре :войны. На IJ'Ъrwy его бытr ашооепы :ooirope новые пред
[JОЛОЖ~Jш, cyщec'l\Demю иного х·ара!tтера.. 

В 1920 г. fOO:iiLИG.Иeй под· 11Iредседатмоотвом Э. Ферри, был выработМI 
n:poa!tT .итаJJЬЯПQК()f() уrолоmюоо 1юден~, <Уmаеьmаю!Ц3fйсл !Вообще от идеи 
ВИНЫ Я СТОИТ Па ТО1Ш~ зрения ООЦИаJIЫЮЙ ОП<ЮПОС.Т.И Пj)OOтytПJ!fИIIta *). в· ОТ· 
пошевни мал()J[етПIL'<, оп <У.11tа.зыва&rоя от установления ООЯR.Ого миmrиa.JJr.-

*) Ои. перево,~~; общеft части этоrо проекта по.ц ре,~~;о.rщ. М. F'. Г е р n е т n, 
пз,~аив&lt •из,~~; . . Право п JКиэвь• 1923 r .. _ 
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noro воораста для n]>име:пелшл }!ер соц.па.11wой защиты. Он роо.'lи·чает АВа 
возраmшых перлода: fiO 12 .11ет и от 12 RO 18 хет. Дети до 12 лет, оолп 
('1]Ш пе явкяюrея мора.>rь'ПQ-боопрmорпьш.н, ощаются п~ поnеЧIIТ6.'1Ь'НЫЙ при
с-мотр с оотавJняmем nx в o:ooelt се11ье; соли обстанО'Iша сrопш· опоообствует 
беспрnэороостл Taff.'OГO i\ШJ!oл~ero, то он может быть поnещеп в .. чуа.'j'ю 
б;•Зirошщежную cffi!ЬIO !lla. время 110 моноо 2 нет и ве долее nоо'Шlж~я JO[ 

18-lltYDНoro :возраста; nрп нооооможlfООтп же эroro Ir.П·И в мучае ooвepшqmi.Il 
JШ оообо т~Жimх детmй и ори т001, 'Ве ;по мучайвыи ООотояте!ъС'Ш!Ш. а 
танже nри анmредставл81Шп rapam:'11Пtt хорошего i!ове~ен:ия, оп ~олжа:в: быть 
i!Омощ~н в вооппта.телыюе ~pOOlЩamie .nлл чаtтн:ую :ма.стерсr.ую; ШJiКО'Пец, 
ооJш он C(}BepmпJI тяЖ'!юе престушrеmrе, IJЗHmtyщee no закону оооицшо IJie 
ооа<о 10 .пет лmr smлsr~ пpamc'I!Вemr.o роовращеnнъш п обнаруживающmr 
)'IIIOp.nyю шt'ltJimшOCtrь к nрестршоот.п, OII IrOhreщaeтcл na. oport пе иеноо 

4 лет 1I ПО ДOJIOO ДO'CТliOitOIOIЯ 18 Л01' В Щ>ОфООС'ИОШlJIЬ'Н'}'lО JГJШ :ПOIIpiШ!RTeJIЪ
ПJ'·IO rшшлу, n ~пец;иа;l!ыrыn тpmmюtt ~o~r wш в зеюнще.1IЬ111ООiсую 1100лолпю для 
нСООВСi)Шеrию~еmntх. Та1~им о6раеоо1, еще до 12 лет ~алолетпиfi :мож~ быть 
:пщnерга~r ДOBOJIЫIO GTlxxrniM, З! ЩШ '1'001 01'}1а:JШ1101111ЬН11 RЗВООТНЫМ M1blDII.\ly
MOM сроtтост-и, мepro~r 11\Юллдии n nрnnуд.ито.пиrого В'Осш·итаrmя. 

. НеоовершЕшnолеттiе от 12 до 18 лот зr.р:шговарИ1Ваютсл It ·noAteщenшo 
1! ЗeMЛ(IIДOJШЧOOI(JfO IIOJIOПI!JИ !JI.П11 1'l~О'ВЫО ДООШ. ma Сро!t'И O'f 2 ДО б ЛОТ, OOJJlJ 
Jmi>П ТJ·Ш!Iепо П}JеСТ}'ПIЛСШiе, за аюторое n зашmе уста.повлf.Rа ·сашщия но 

nыше 5 II&r простой иооляд'lr,п. Прп зrом '.mitoe шооr:ещение .может быть 
услооnым. В мучае же более TШiii!\JIX проот.ушшшrti шпr ycm:noo.neниfi yurop
пoii Паi(ЛОППООТН It ii:pwry;Ir,'iЩJ.Шin!, q10It!I П3.ХОЖДОШ!Л D Т}lуд~ЫХ ДО:UаХ ШШ 
1ю.qоШiях у.вмlfЧ·I!IВаются до 5-15 !01', а прн .па'!Iбо.11ее тяжких ста.Rовятс.л 
~ажс aбooJliO'l!IIO пeanpe;(CJIGШiышr (uo пе umкe 10) с те:м, 'ЧТО по ДQCТIIЖC
шrn 21 гща ocyJщoiDiыlt переn~~П'ООЛ n соотвеrеmуюЩ11с учрlЩ1етmя ~iш 
заключеnля взроолых. Неоо.вершенnолотiLUе рецпдПDJrеты щ>праnnпваюrоп it 
npПIВЫЧIIЪDI, . лрес~('()М п.ш ыора.лr,по-раевра.щеnным. Ilcш·IPi.OOh"'ll певор
~аш..nые necaвepш61IIЮ.'IeТIFиe пщлежет папечеШJю II II3oкsщmr m оообых 
сдомах охраны .. (r.asa di custodia). ~~ I!Щl,lliO, or.moЛЫ!Ш.fJIOПit аьроокт 
nр.иm1мает nеси1а реiШiтельпые меры против яecooepineШI03eтtm! пpamona
liYШIJтeлeit, iПревоохщн 1В эrом- отпошеrmп все npyrne прошtты, боз:ее oR.J!O
ншoЩJrecsr к. IЩеям Jшaocuчooi<Oit Ir coцnoJюruчea;oft Шiшл.ы. HQ ШJ:UI все:u 
ТОО!, OJI пе допуонает примеп~шИI r; исоовершенпо:~етпш1 до 18 .пет общей 
TIOJMIЫ ШfТI 1\aRliX-ЛЛOO дpyrnx UDI\OOШII!IIft, К.роо!О Jr.!'O.'HЩ!fli П ЩUИиуДНТСЛЪ
IЮГО :Пepenoorшromm. 

В mюм д:ухе t'l'JKШ'l' пp;tшl.lla пб oтncT.(Y}'!JJCUIIOcтп newnepшemroлeТllиx 
пrmыft IП!1001\Т )'iГОЛ. уло1Ii{Я1ШI королевства Сербов, Хорватов и Спавонцев 
((~ХС), iJ}bltpa~mJЛ!IIIbllt iiJ 192~ •1'. >0J11 'Y/.'IT~IIflfiln.ТJII\00100' f{(). 14 .~СТ ii!C).~If!iydO .fl't~ЮfC
IШIOIOO'lЪ Jleoo1!CpШШtiiOJI()ТJIJIX, ·В ОТJЮШ011'1111 ЖО liCCOIICJШI61JIIOЛC'Ill1'1fX ОТ 14 
до 18 ле1· щt G'<1Х:рмшет лaimJ, меры nрину~n'l·елыrого воошtтаuiщ не v\<JЛУ
Jжал !ПО <Y.IllfOШOПИIO К ПFIШ даже ВОЗМОЖНОСТИ ПJШ~Ielle.IIII.!l СМ:ЯIГЧ8UПЫХ ООЫЧ:
НЬ'fХ карателЫIЫХ ·l!&J), за оо'.ятием JI'ИШЬ pe!~~JmJi~ТQB. R ~Oжa.JIOil'ИIO, в :виду 
IПО'ЧТJI ПОЛНОГО OTCjT~TBП!I ri СХС )"''lЮЖЩВШIЙ ЛрИН~ПТОJlЫЮГО iВООПИтаiШЯ 
nре~оложешш про1жта. SIJВЛШОТ!Ш T}ty)\IJO ооущоо'IIВимьmш *). 

•) Си. статью :М. П. Г у б п н с к о r о об зтоv nроекте, uоиещеиnую в 
сборкике сТру.цъу pycCRJIX учеnш за. rра.впцеll• т. II. Вер11111. 1923. 
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JI.poortт дa:rorю:ro уrол. IWIO~Iooa, вьJil>абСУЮJПIЫЛ nри ближаn.шом учn1Jтш1 
предtтwвптетr со~JЮЛ®И'Чеслюrо шшrравлотmл 'IllpOф. 11o1xna 11 ооrу.бJиnюnаuный 
n Н118 г·., оnредмлет, · что ~о 14-лС'Шfег<l 'DOOpaGm ~IалО.1f()ТН]fО ;rюдJ!е}Кат JIIrшь 
11орш аrопеwштмынм:> харзатра. НооовершеuнолетJше М' 14 до 18 лот 116 
ПОДJI.ВЖаТ JliИ1'ЗOO.IOII01 OOJIП, npl!11.ЯB ВО В1IDL\!ЭiRJI8 aiJOЙcCTBO 11 ХараJКтер )"IJ'К
П6IniOГO JВ!:П i(ОЛЮП! И степень ИХ раШJ'ИТНЛ, МО·ЖНО ПJ.1'ИТ11И Jt Зa'ItJIIOЧOПИIO, 
что •nооовершеннолm-н!IIJ1 .не имм щooтaw.тrott зрелооти, ч'.ГООы liaU(,1Ieжaщe 
оцепить щ>З1Вовое ИJ!'П ооцна.лъ'Пое sве.-чеiШо даmюrо вроотуплеimл. Емн тa-
1\IWI S}}8JЮСТЪ !ПрJЮнапа, 1'0 НООСУВе.[)ШОПНОЛ&mИЙ аrодmергаетсл ООЩШI 11a1ШOO
J[}IJJI)t, rюторыо П() еаrюпу ~аок~ Jie подлежат {).'lJWI-8IHПo. В моотах вiжлюс:rо'!FИн 
та.Jше JЩООВершеннолmmе должnы оодержа:rwя n особых omentШИSIX, o1·
;t&.!UI1lo ~ ооромш. Во всех слrчаях, хота yroJю9пыlt OW\ щшsпает nообхо
дп-ъtооть п:р.и~tе1шть меры щ>nпуд·ительпоrо :nootrитanJiл, 001 пе D>npa.вe i!I<Ютапо
nпть о том ~~'I!ВOJ!.ПOit :nлщ:тью, по вообу~ает об »'1.'001 nапрос перед •none-
чnт&.aьc•Jюtt 1\О:М'НООnей. • 1 ! i , 

Проект DOЛOOh'OI'() зr.гоЛоопого 1ЮД61Шl, BЬipaV<YJU'!Шblit ПJ~Р- Rofcmtyt
mшм в 1918 г. (!Пака. arryбJI'JIЪ't1В81нa толмю общая Ч11СТЬ) paзmi~taeт три noo· 
рас.ТJJых rpyronы: до 14 лет, Ioorщa де.ти пе подлооtат cyAeбn:o.'\J.y nрооледооа
uшо; от 14 ~о 18 лет, :оо.rща ОШI пщлежат «~реим:ущестn&mrо мера:ы щншу
!\11теJ!ыюго mоопnтап:ш1 шm: naJRв.eaпmo, по утютревшо cmыr, 111рп чем сmъс 
n отлошеmm ш :врТJаеrол !ПраiОО nолJюго о~>nобож~еmш От :ПШ\.00/Иrия: и nри· 
мош~шrя услоаноrо ocy~Iщenшr D I!FpE%1e.Jiax, более !liiИp()Imx, 'НШ длsr оорослых; 
u 'R~чecrne rнaoofi .моры DООД'Л'ЮЯ папечптм&пый пpnmt<Yr.p о оста.в.пеnие}( iJa 
сnоооде, nроооеДl!'Няемыn I> уоJовnому осущцшипо. Н811Wпе-ц, третью rp)Ury 
СОСтаD.1ШОТ МОJIЩЫО nресту[r!НFН'И ОТ 18 1(0 2,4 лет, li'ОТ()рЫе IIIЩJr~ЖaT OMffi'
'ШIПiiBIY Ha~;aea'IШIO, 'IJ)?II ЧОИ, СС.ЧЛ l!X :II]JOOTyurJr~ll'IIO DЫGDaJIO JI6I'lt'O:МЫtJJJIO..\l 
I!.Щ стrоотью, ТО CYi\lrЛ МОЖеТ Прибегnуть lt OcOOOOiy <ШSИ"НШJПО ·OOitШtЗII!Ill!. 
Ошt оrоы:вают па.Rаза.пиi\ в оообых тroJJЫrax, прп чем npeд-ycAraтpmaO'roн воо
~Jоиюсть в слу·чае дурного пrовщепи!I n месте зa1<.1JI1J1Ie1шл у;длJrmtть ()J.JOOt па-
1\аGаuия паv полгод~. Лшштшо Пр!IIВ }!ОJIЩЫе n:pooт.yniJПIUiJII не II~·ne.praiOO'CS! *). 

Швеицарекии IРрОВf\т в aвoelt окоlfчатМТ:Шоit ре;tзJJщпн 1918 г. IIO''ITI! 
по отстуnа6Т от прщшоотвующеlt ре.даrщJ1iИ 1916 г. Qн уGта11а-в.шnа&Т до 
14 .1&'1.' V:ОЛ·ПУIО бОО011.118ТСТDеiШООТЬ, обязьmа.JI, ОДНiШО, судЬЮ С'обПрать !IИД[юб
ПЫе СВЩеП•И!I {) фJ1'3Jfi!OOliOM Н Y·MCTMIIDOM COC'OOSJDiJI!И !IаЛМеТ.Пе'ГО И об его 
воопнтаl!Шf, с ~· чтобы ·в слуачао босшрпЩ>.пооти, правютвешrой пормности 
l!.!llr !Юралмюй защюшеnпооти -мa..ю.!mrero он м~r бытr. перодан па IЮПечеш1е 
IЩШIIШС'l'ративноJt вдаст.п. Точно та11же, таиал пер~ача тр~у.отсл от OJ'IдИI 
емп ма:лоzшт.rrиlt :по onoffi!y .с.оотоJIШпо б}'1:1ет IrpRЩМ'LCSI в оообо11 уходе, бу~ 

*) В Поп.ше вохруr npoeкm об ответствепвос:тп лссовсршемоJS:етппх вс- ' 
дстм ожпыеахu борьба. В 1920 r. здесь бьr.11 ouyбюmoвn.n nроек. т состnвJJсю1ы!i 
ПО Образцу бen.rnitCROl'O вакона 1912 r., npeдyC:ИilTPIIB&BШПft nаа:аа"!СН.Ис JIIIШЪ· 
1ер восnитате.п.во-испра.вJIТ. xapaltТepa. Под :вюrsrвхrе:к rrpnтmtи, в сже,в;ующе:м rо.в;у 
ш внесев иовыlt прое.к.т, vже nоцерж1111&Вшп1i и карахеJьuые иерьr. и ои по~ерrсн 

р.цу иапа.в;о.к, по~ в 1~~ r. J!.e внесен бш: третнfi лроехт xo:иopouпccuoro u 
p&RТepa (Makarewtcz. D1e Poln1s.ehe Strafgezetzeotwurf. Schweizer. Ze'tschrift fUr 
Strafrecht. 1922). По mrеющпмс.я: све.в;епилм nрое:&Т особоrо зD.Rов.а об ответствев.-' 
в.осrп nеоовершевно.1еmпх вьrра.6о~ н в ~ехо-С.IовэJuш в 1922 r , ио точ:пое , 
со)(ерРnне ero .118}( l!епзвеств.о (М•r•eka, Dte Strafrech1sreform io der Tscheco
Slowakiscben Republik. Schweiz. Zeitschrift fur Strafx:echt; 1922): 
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;(ОТ ~Т}IЩаТЬ дy'lliOШIQIO бО.ПООНЫО, с.tабО)'МП&1!1 :му.IОП&ЖО'ООIО И.IИ OOIJЫCПOIIG!f. 
lJаqюпец, е;(;ЛJ! малолетrrиtt, цедоот:иmrий 14 Jieт, JШИТСЛ пормаJIМIЫЪI, но на
ходлщим<:н в сооr<ШПИIИ бесшризоlш-ооти, !IOIJ.)'a,l!ь'l!oй опаснооиr илл по свое~tу 
сосrояmпо зrс будет требавать ООобоrо у~о;\а, то оп пepe~aen'tn в веде1шо 
I.I!ROJiыюii влао'11И, ~l)afi в случае щнюпа.шш M<NIOJI6'DII&ro nровививmmrол, 
мoJitel' пrримопять 1t нему uыrовор 'ИЛП Н'ЗJ!ta'З8.11ilte ШIООЛЬ11ЬШ ЭJРестом. 

Нооавершвnполетние от 14 до 18 лет, в Зll1В'ИG1!\,юсти ar .их oyб'ettTШI-
-nьtx оообепноотеtt, м~ут быть nщвергае:иы, n<> уGжотреmпо суда, ОJI~ующшr 
ие11ам. ЕСt.1РП шш бооприоорпы п моралitПО дефе&тJШПы, то ~олжnы быть IIO
нeщeu~I .в ооециалыю длл того tПрЩ'ПаооачМFirые .и.спрат.ителию-.ооmrв.татель

!lЫе у~ежf(СП'ИЯ, в Iюторых они OCII'aютosr вnр~ь !'(О юшра:влеппл, щuапю, · 
по меnее щноrо года ·п аш поожо RООтижеimл 20-летпего воорасrа. Есл.к пru
caoepmOIJiНo.лeТimй Dаtтооыю 11'С'ПО1~еп n ПJHID301'~Iюmroм ornoшermи, чrо но 
можGТ быть !mp}I'!Iлт в та~юс У~ЧГеJJ(IД€111>И'8 ИJ!IK ОО'Щ'ВЛОI! в nем, то <Ш поме
ща~л n ооецтrаль;пое JIO!Il>aDllTeJJЫIO-Airoцmлnпapпoo У"Ф~-пmпн~ впрщь ;({1 
lf(jllpam.ч&IШJj)', по во встю11 ОЛ}"Jае 11а cport не мсnее 3 н не бопео 12 JI&Т. 
Из этого у;чрмкдтшп (panno I\aR n mз . :пwpaюJIТeЛЪ~Пo-.вoorrnтaтeJIIiiЫX У'Ч}Iе-

. ~e1rиlt.) -ос'ВООожv~еи.по аJооит у~лоmтыft x:ltpaRrep, щш че~I, e;cmt yGлoni!o
ooDOOoж,~enыtt пОО<>вврmеJюлетJшй n течiШИе rода злоушот.ребит tвоою сnобо
~ою, то оп nолжен быть DООвращеп в ТJРВХ\"депие. O~ЗIIOO, н :по ·1rстечаn1ш 
сrюка. у~Щоnного ~е~mя па ортnах пооечите1!Иiоrо .иа.~~а нежит обп-
заJнiоть лабл!()Денил за JIИ1М: .и OJШзarrnл е.ъ1у ш~ерящm. 1 

&лп пеrовершmnюлет.ний no с.вмиу COOТ<>шrnro ну~а~rол в oooбrm 
уходе, ОО11'П ол tтр!Щает душеmюtt боноопыо, снабоумшnr, rxyxoli&'МQТOJO пm1 
ЭПШiffiiCJIOЙ И-J!П, e.CJJiii ОП D JМI()'IIВ8DIIO}I ИJ!li П})аDСТВатtПОЖ ОТПОШОIJНИ Rрайнс 
ле tpa'imитr, rro 1('))\\~П· IПOOТWH®Jiilf.&T <> wж, ~Ir,t10бы OJI был mooтaiBJHШ m 'У~ваrош 
roro JN.Щa, m aroтapoor .011 шyoк;ta!ffi'tл.. 1 

D '<YI'JIOШeiiifП ПО}Ша.шпы~, не яшimощпmл боспршюрnmи1 И.!Н .ио
ральп<J JЮПО}>1ЮПiЛЬ~!·И:, НOOOOIOpШ6ITIIOJf.OТThПX, f,УЦЮ ii!lle."\OOTЗ:MffootЯ П})JI>)IO

IfИTЬ выrовор ити одmючпоо s!IJRJ!I!JilO'Irпe lfla cp<!t от 3 юrей .д:о 2 меснцев. Эrо 
З8JRJ!roчernr8 iУ.rбътnае'rел в здашш, 11е тшmощююл тюрьмою nли :uоотом Щ)ll
nрnтыыюrо трmа для взромых. Оно может быть вашmнmо y~.11oBШilll нсшы
т~IJJИmr ша ар01~ 10Т шестл ~IOOЯ:lliffi! ~о ~\'ПОГО rn;\a, oomr па. основаш~и хаJ13Rте1ш 

осуж.деmноrо :и его поведеи~л ъюзtvii'O ожшдать, что тaum11 мера Dюжет удер

жать ero от данr.яейших щpa1ooпa.pyшerrnn Ir буt\ет мосООотваnать его ИСtПра
ваеппrо. в· случае удQ]}Летво-рnтсль·к~rо · nonщomщ на1шемmе погашается, n 
Пi[IOТJtBIIOM жо иу·чае-ЩЛ!!ООДJl'11(i.Л §! лrлюлпешrе. 

Напюнец, n О'J.11Юmапи.и ПОО().Dоршшиюлетiшх от 18 до 20 лет Шl31Ш
чеtшые в .3а11юне па~азаашн знМ'llте.•rыю Сtмлrчюоrrоп. Ta'It пожiJGН&'ППая J~
торяшал тюры1а замоплеrол apoчrюii, пе IFmltC пwitп лет; nрп tpo'Ч.IIOY &n

ШCJJИtl! (.DООоДЫ С.У11Ь8 D'J.Iej~OCтaWI&roЛ ОЩЩ1еJНIТЬ Про;t.Оi1ЖИТООЫJООТЬ его ПО 
·сооему y~M<>'J.1l>eШFю; IIJ'IIf СiМЯ!I'Чающих обст.оптеJШС'11D!t:Х, 001 }ЮЖОО.' n-e}~'<O;fji!ТЬ 
от RаторЖIЮй Тiорь.мы 1t прооrой, а вт 9'l'(}f1 послщ1tеП--1Jt аj}ооту; ооужден
l!Ъiе ~о noд:n~praюm.я JI1Щicnmo I!paжt~Iюoox ~pan; орmси да'IJ!Iостк. оотq>а

щаюrол i\Л:Л orJIX ·ПaDI-DJIO'BИIПy; -naJ<OIIOЦ, tati\IOO Шlllia~aШte O'illLЖJa~!I Ш1ill ОТ-
Р.е.пЬ-!iО ОТ :ВЗро!iJIЫХ. . . 

· Та~~tии обраоом, щвейцароюкй Пj>O&K':r, ·иеб~ая прнманеmш общей тюрь
иы д.!я неоовершенв:о.IiЮ'IШХ ar 14 Р.О 18 хет, mкщит для 'НИ mоеоброовое 
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rtраткоора'rное а-~1ЫIОО1ЮС зашпочевие. п~ .(}р!liвпеrшю G другими I!Ipoo!{'fa~щ 
ОН .X!Э.J>a1\TGpШJyureя ЭНЭIЧ111ТСЛLdЮЙ GDOOOПOll J';{}ArOТpeJIFИH, П.\}~ДООТаDЛШШОЙ 
Чi\ЬС .ц :Вl!ОО(ШИ~ в заiЮitадателм~'ГВО, ш1 .рsщу .(} мераrм•и пa!Itaзa1rшr, Ц(}.'I(ООО 
psr~a 11ер лечсб1ю-воо11llтатшшгого харси:.тсра :u с.о·щиалыюll ОЧJ!ЫIЫ. «·) 

. lli(ЩMДC!II TGШЧJI, Ш:~J.i.OTOJIЬШ l!"rоГИ· 1\Ш Т6ВДСПЦ1IШ•М, 'I\.ОТО],)ЬН:~ ll{JO· 
явл.яr<Уrоя в оовр&меrrmых заriооrодателыс'l'J!а.х по оопрооу об О'rве-:rотвмшОО':Гп 
иооовершеmrмеТIШХ. . . 

<mie'llmi, преж~е всеrо, что n тm!'.нnе nервш Аiвух дооят.илООJИй ХХ во
((а nочти вее C'l1J1'МIЫ Евроnы обiювиJiiи ('}J)Oe за:1«>ПодателLiСт.вt aro этом:у пр~t
яету. Ec.-.llи еще не i!IO'OOIO/J..Y Э'l'а vефо:рма дошJtа RO ста~ ('}J)Oero sа'Вершешщ 
ТО Щ>1f!ШfiiOIO IJWOO В ГJ>ОМ!Щ'НО'ЪI бОЛЬШ'JПI{'!!!J)С '{ШJЧае.D ~IВJUICTM :ВIUIIO''HШ'И8 
iУ.ГОГО oonpooa В работу IIO общей petJюJ.Вie :у1ГОЛО'1~110ГО праrо (йiЗIПр., В Пfuей
ца:ршt). Н() \Iюблrща•е':ООЯ, что nооле пer..orroparo •вpmr10rnи, n:р001tТЫ аrемооепин 
пpamiLII о6 ответственпоот.и пewвepшeim0'.1Ie11ШIX, Jia[t 1шсющие оообо .отючный 
хоара~~:.тер, DЫДеJ!JИО'.ООЯ Щ3 ПlJO"ШroD -у;rолавПЫХ IIOДffit'c.OD И lliШПJ}aJ!ШЯIOТGII В 
ос.обо эоотреюнш JIO}HJA~rte (Ав(jтрил, Гер:машrя, Пож.ша, Чел.-о-:Слоnюtил 1i 
ИтаJШя). Роо:~Шiй 1ЮВ<Урот D воо:зре.1шшх Jia ~ш:rоды борьбы .(} npOOТ)u:rrioorыo 
H~e}!_IIiffiПIOJIМIJЙIX l!C IIOЗ'DOШICT, таюш Обраеам, OТitJI<lji,ЫBa'I.'Ь реqюрм:у. 

.далее rpoooaiJ,.noe большШЮ'l'JЮ шmых за'!ЮИов и проешrов совершенпо 
откаеы:ваюrея от i!Ipl!L'IlffileПtiШ :мер па.шша:шия r. маооле·.Nшм до .14 лет (во · 
Франции этот OOЭlJeJCТ-13 лет, Вснгrши-12 л., пталъJI~пшrо:м npomtтe-12 
.пет, в Да1:ШИ-15 лет) . Од!Наио, о:uказ от 'НIИtooa1rnш ие 1Преплтс'mует ТQ)ty, 
11тобы n мучае нра;воwенлой бесurршюриоо'11П пли nop<mrocти ·MaJюJie'ffioгo до 

*1 Нt1дежды: па проведение в ж.изnь швeliцapcnoro npoelt'm угол. кодеnаа, 
11ервы:fi проеJtт :котороrо был ВЬI}Jnбота.а еще в 1903 r., в насто.лщее время снnао 
поmатаулпсь. Этот проен.'.r в посдедu.еit редакцmr 1918 r., встретщr сщrьиую оnпо
:шцnю как. в отде.I!ЬВЬIХ юLптоnах, та:r. II в пасел:ев.пи Союза вообще, в виду отор
вав.nостк nроехта от уСJ!овпl! жuзнп, усилпвшеfiсл в nacel[eJШи сшrонnости 1t за-
1\ОИодатеп.nому сепара!'IIЗ:ъtу п ouacemti!: зuа.чнтеJ~ьностir соnряжепнь:rх с '·введеmr· 
еъt ~ro в ·деftствпе расходов. В Шt'lCC'l'Be nepвoft IIOIПi!TRИ са.мостоател:ьilоrо yroJOB· 
ROI'O .&оде:кса, изда:авоrо в uрО'rивовес общефедераJJЬвому 11роекту , лв:и.в:сл oнyб
.DJJRoвanвьtli в конце 1922 . r .. .npoettт noвoro ~TO.II. кодеr.:са. каптона Фpefiбypr, во 
миоrои OTJi.RЗJ;IВaiQщnПc.a от uдelt фeдep:urыtOl'O nроев.та. Штосса. и возвра.щающиfrся 
к nрпаu.Iшаи :к.mccnчecкoft ш:ко.11ы yroAoвaoro права. По воn1~осу об ответствеи
tJостu nесовершевnо!етвuх соС'l'авnте.ш фре!\бурrскоrо прое:&та де.:tаrот упре:& обще
федерn.JЪв.ому проеJtту в то:м , что оп nочти coвepmeiUJo устр:шя&.r вопрос об от
ветс'l'Венnости и вaкa.зanlln ди иесовершеuио!етппх. Ооста.вктеl[п фpefiбyprcJtOro 
прое:&та. уста.навJIUвают I'рааицу noдnol!: певмеплеъюсти Л:ШIJЬ в 12 хет. С 12 до 
18 CJ'дbll в Ш!ждо:м отдельном cJiy'.lae pncc:ъJaTpiOJa.eт :ВО!Iрос, деПствоваJr л11 ·:в:есо: 
вepшeanoJI:eTвJII'r созпате.п.по, вводя Itpитepufi созпа.iеnпости, тож.цествеВВЬl.fi с 
~PIПIJlT!iШ aвcтpl!liC!tliA! U ГСр)!3.RСI>ИМ ЗllKOШ~ItШ. В мучае ОТСJТt'.ТВПЛ СОЗВ!lТеJГЬ·_' 
нoC'l'u, судьн nостапов.!!Яет опtm.вдмщьныlt IIpШ'OBO!Ji np1r шuн•mостн ее Пl1.1D!e!IJ!· 
ется умевьmенnое llJllto.зaв.нe, отбьtваемое па особых ос:н.оваnилх. В обопх е~учмх 
возможно прnмеп.еиnе BOC!III'l'n.TC.:п,nыx :мер; ,ц111 :иазnачеnпл 1rx JJ;eJIO долЖно 'быть 
передано nдмнnнстратmноt1 мaC'.rrr, которtш Itос~:аио:вл:нет о помещении :ме.ло!ет
неrо в исправпте!ьпое JJ.IIП вocшrra•reJiыloe у<rреж,цеnпе шn в nадежную· семr.ю. 
ОднаJtа, в СJучае осуждещ1л, до УlрJшеаеnнл воспитатеJJЪi!оfi· :меры песоверШеипо-

. _11&.rнnfr доцеи отбыт.ь nasпn<Jenв.oe ему наказание. Длл отбывав.пл наказапив Ji.n· 
meшteъt свободы дoJI:atRIJ быть созданы особые уrrреж,ценпл, режим в.отор:Ь'!х.' доi· 
жен по возможности сообразовт.mатъсл с ocoбenВ.OC'l'Шfl! юпошесв.оrо возраста. 
Ом •. S с h о е ten s а с k. Eine Wendung in der schweizerischen Str&fr~cht.Sreform. 
GerJchtssa~1 1 923. :Н.1-2s. 145, а Р. М~ у е r v оп S с ha·u е ns е. -Der Vorent· 
wurf zu ешеm Str~fgesetzbuch filr den· Kanton:Freiburg Ibld; . s .. 138. 
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14 JI~ ОуР.Ь!Я (11\'vfill 01JientyПIOinllit O!J.'IГOOI) 1)1:0Г 'II!рШ~И!М1!\1.ГЬ 11! .Q'IIJI{)J1!ffiИЬИ · offi'O рае
НИtШЫе меры оооnиташrл, иоора:влетrя ~~ ооциальпоii пом.ощи, .меры, харiы<· 
теризуемые У· пм nоitятием . мер t.le):QИIIIO.JJitЩti!iГOГ·И'IeCRoro хар~й.тера. Но :щесr. 
не ста:вН'l"СН BCXII]10'Ca о шmе е;а.·моrо П0001JC).JШei!iВOJ1t'Т.н:ero, с.ущ не вып-ооат 

оnравда'l'l~юо~иоrо юиr обвинитель'Ного nршюnора, а лишь раооматрИJВает no- . 
П}JOG G то~n~и зрения нообх~и.ммт.л 'llр<11вилыю орr<нrw.юва'l·ь nоошю:аnше !та- • 
JIOЛOOIIIei!'O. 

Воз}Jа'(;Т м&»~'С\У 14-ю (в отдель'lrых с.лучаях 12-13-ю) и 18. годашr 
JffiJI'JI(}'J.'Cff 'II~pt!oXOДHЬII,\1 П{){)И9R<Ш, 00 !IJ~!J11 IШ'ro}>OI'O OOЫЧIIIO М'ОРу'l' быть ЩШ· 
моппемы шш меры DООПИ'l'а.IНШ, тrurt и меры Itарат.ельrю-:воmитатеJlЬ'ного c.nofi
o~вa. Пolfl'и :все пооые за1tонодателwтва от~июываюrол 00' ooxpa.nemiя :r:rpnзna
~ш t·разушеruн.п», шшt I~J11fl'Cil'J111Я д.ш npшre.1remш ·rex шли JllllЫX. Qн У~\ержш
вае!J.'С!I лiШIЬ iiiO tW<.ьiЩузсмм заrю1rе 1912. 1'. (ФрюiЦ'1Ш, наn~ мы .ви.дели, nвма 
ero n праrtт.ику) и в шоот.рnйrоюм nporntтe 1921 г.; в герме.шжом замnе 
1922 r., вспгер{'Люм 1908-13 :nr. и д-а'rоlю:м arpoeшre 1918 г. оохрапяются 
с.чеды его, IIIOC.IIOJIЫty требуерс.я для п.ри,:м:Grшюыr ШlШlзал:шя опред-едепная 
О'ГЕШ8ПЬ J'I!IICТDffiПIOГO раООИТПЛ lfeGOBeJIШeRIПOJШТJICГO .. В Ql'J.ГaJIIillЫX странах 
есвобО;tпО}!У уtмо:гре.nюо ~ущьи nрецоотавляотсл выбирать :из лмеюiЩИХм n его 
раооорлже.паиr мер воздеll~т.вия, Ita'lt вооnятателу,пых, тмt и ItalpiJ.TeJIIfliO·ВOO
ПJimreлr.пыx, uа:иболее nодходящ1ю, с.ообразу·sюь С.{) всей лJwmоотыо псс.оnер
ш~шюлм•пеrо щrаизопа],}ушиtrеJЫI .. Пpe-дwriJ.вл.mme столь ШИJЮЮИХ прав с)\1ье 
об пGН.нетсл тем,· что IШJnшomr уже JHie~м в шщу оообыfi оуды1 для ·:Малолет
IПL~ 11, что меры, прЕнmiае}tЫе .mr, бшшруюrея па IIIPeдrolmтeльшm с.оциаль-
шrм И /ПСiИ'ХОЛОГИiЧООIЮМ ООО.ПеДОВа.шJ'И :МI(lJI{)JICiffieГO. 1 

Неi\{)Т().})Ые зwмnодате.nмmа длsr воо·роота от 16 до 18 л~ да1от болев 
решnте.пыюе IFреобл<Щаmщ i!I'PИ!Мeneimю мер na~taGaaпm п~ м-ера.иrи :оосшита· 
тель1rого .овойства. Е nшii Ol'HOCJL'.OOJl А.нгтщ Фраrщня, Бель-rИ'л, . .аталынrо'КJIJ:i 
npoe...r 1915 Г. Н() И ЭТИ II!I'I\iОНОДатеЛЬ!с.Т.Ва дanyc~JI\aiOT примепение СiМ!П1Ч6П
ПЫХ (ВО ФраiЩIШI даже HO,l)MaJILIНЫX) обЩИХ ШУ!iа\38JШIЙ i:f8 ItaТCOOlШЧOOIOI,· а 
ЮIШЬ •IIO 011JЮШе.ШПО ЛШПI> более ·Т}>уV.('НЬfМ, ,1/.mJO II}JЛ~ИaHHW, ~efif.TDOВ!I;BПLII\\1 
О · paз-y·AIEilll!eм. Ааютрий<Жяй nрощtт 19.21 · г. вводll11' 'mкое npaamл(} дааrе . с 
14 лет. . · 

diOO'l1И НИ ЩIЮ ЗШЮПЮДЭ11'МW111Ю 'ne OOUIIЭ'ЗЬIOOC're!I OIJ.' ИЗООМ'ОЖI!IОО'DИ' Щ>П
}lffiiЯTЬ ii. нооаnершеmолетнпru старше 14 л~ j\.'I:UтeJiьn:oro змшю'I&ШЫI, С.{l
лроозожщоо:'!rоrо, в oт.m1flio · от общей 'lчорь~lы, пpшrene.пnear мер, паnратеи
ных .к раосши:рению обраооnмш.я, профоошюпалыrой nодrотошщ и ~t у~<Jше
iГИЮ :мора~пхiЮГО оос,то.л;н:ил пeco.вepшerrnoл>elUie.г.o. Даже Белм:nйОJ:юе iакоnо
Аате.п.ьство, liТр~млщеоол избежать yшoAEI!III8JIIИJI в сыюм зa'Irone о таRом: Jпr
шешиl 'Свеоощ, 'ВВО';IIИТ ero · !В зш,JаiСI.!шро:ва:U.пой ф]JО'Ме па вес.ыrа д.пмте.irьпы!l 
GIJOК. YIЧ}Jeo~Щrotnя ~лл оrоыwш Тrurюго шшtа.еа~иш, номт pa.eJflJ:I!Шыe назв~-
1Шн-борс.та.п.ьt:к,их 'УIЧ:реж~&II'ИЙ (18 AIFГJtИ'И), · рефОIJ!'IIМ'Ордй, гооудаJРС11ВОI:ПIЪIХ 
д'Iюцишдtн&.IJПI?IХ f!Рехщев·ий, тюрем G · mооmrrате.льпым режшм<~М и mp. Э'DII 
У'l}J~ев:и.н за'Меняют ООбоrо все .вищы лшrнши.я овООоды (Jitаторжиые ТЮ}>Ь
:мы, иопра.DW.ГеJ!Ь:ные д001а, общие тюрьмы) И: · прiЮУждmmе к nmr прооrохо;:vи;т 
на срmщ 16таН111ВJШ.ВаООJЫо :в за'!Ю!Iе .в порщ:I.Rе за!rrоты обЩiсr iiaR:a.ЗMIJdt. До-
пуGтJвrоот~ щнmЕШеlшя такого· накооаnи.я: юппени~ свободы обу(}.![овЛ:ИВает
ся, !К&К об еRт.ивпьmи :моиента.м:и (т.mitес.тыо J"l'ИIПOmiOro дешшл), тatt . n Gуб'· 

. . \ . 
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&t~тmmьmи-ttpaйпelt моральпой 1rооорчеmюстыо ъiалолооuтеr;о, рсцнщпnом, па~ 
.'Jll'ЧЛO~TЬIO раЗр!'О'/ШЯ. 1 • 

Па ряду е оообьнн1 т.шш~rи Jin.шooнn оообо;\ы ноnыо за1юнщате.чь~тва 
:В.D0,11JT 11 дpyt'JI(} .меры, ~ta!' особыll rюne1111тeJIWJ~JJ!i щлrсмотр, ус.•оо~ю~ ооу
ждевпе, ооприжеnuоо G nеrохщ.mюстыо wUiliOДUI11111 HOOOOTIIЫX YGЛ(}IJJ1ii, Rе-
11€\ЖI\Ые 'Шli!JII'фьt, oбЯGt'l!lmoorь Ga\МaJЩeлНJJI орща 11 •ll'p. 

Наtrощщ, болЬшоо :mngfamю -mешюrея мермt ю.щoncтniiit на p<WJтc
лelt и о1;.ружающ.ую псооnершеmю.чеmrего С<Щналы:rую oбcтa.IH111Ity, JJI) эт11 ,uc
JIЫ уже nыхОi(пт нз р:м>J~ nощ1ооа об oтooreтuerruoo'f'lt сп~юго пooonopmnпoo
Jюmшro. 

Г .Л А 'В А П. 

Ответственность иесовершенноnетни2( по русско

м.у 3аконодатеnьству. 

ВhТi!Пе ЪIЫ говорпли о тох ТеiiJ&ПИлх, IW'l10}1Ыo пnб;по.да.лиt(lr. у нnс n 
XVIII nшte ·n .оопросе об O'.liDCTG'llfleJmюooчi ЪittЛIOIIOTiшx. OJ~ШtiiO, О11J\t~.пы1ые по
рывы более ·Гумаоиrоrо tУ.Шюшеmшт It ъта.лолс•IЧЫНII щнvnопар~rшн'I'ШIШI у п~с 
у~ержались 1re пaROJiro. 

При соотавл~нИJt Свода 3мюllon 1833 r. Oпcpane.Iш·lt зпачи'r6Лыю с·у~щд 
щrооь Eкaт.epiJJirы 1I, mыprumermty.ю m Y'Чlltl'1111Цffilli~H о 1ryбel•IьmJIX 177б ~·., 11 
верпуJrоя 1~ уiшзау 1765 r. Воораст бооусшmпоn YH~IщeпS!illioorn n С13(Це 3аа:()-
1ЮВ бы>'! ~та.1юиеп n 10 лет, при че-)r ~оо-и до эrого ооэраиа могли бытт, 
Пq1)ВО1)00.6)1Ы толыю !!ffl}IИI дo!raШIIOC'O ИСПJ.Iа:nлешш. По (}'lU\'ОШ!шшо I> пс
ооворшвпiЮJiе'11ШШ от 10 110 17 лет должm~ бы~1 (;Та'ВIIIГЬ!Ш оопроо о рооу
~гешкаr; в ЭТООI · ОRазалооь влni.яm~е фрапцуоонQГО П})ааJа. Деllс'IООВU~Вшпе ~ pa
зy.}loJmeи · иалметни{) от 10 до 14 лет осnобожда.mсr. от Ra.тopa~m.rx работ 
я т.~Jt~Чаi!Jпшх телеоnых ila'I<a-JaiiiiЙ (1myтoor n iЫI6ТЪ.1Ш), а от 14 R"O 17 JI6'1.'-
пoдвepr:uiiOь !h.'М'Оржпъm работаУ, сро&И 1\ОТОрЪIХ :МОГЛМ бmr, OOitpaЩaCIIЫ 
по уmютревию суда. При учИiВЕМIШ :менее т.яжк11х проотушлоопn 'ПООовершшr
НОIIоопmе (Yr 10 ЦО 16 ;'reT IIIЩOO}И'aJIIИ.GЬ IIJaiiU\Gai!ШIIO р<ХtГШ\ПК, а ОТ 15 ~О 17 
зет-n.nетwи. &е nослщующее раввитие паш~го закопо~ате.?JНС'11Ва до са
моЛ реоолi(}'ЦIШ: me.PЖ·ШJa.Jio 1mлoжoiJUoe ршще.шmiе нооовершшюлет.nих •ла 
3 вооратmьrх периода: до· 10 лет, 10-14 11 14-17 лет, '11ри Ч(:Ш omOO'· 
С'ПНШПООТЬ IIOOJiep,ii'ИX дв'УХ груi!Ш ~'OOdJИJiacr, В ЗООJЮИsМООТЪ ОТ Па.J1·ИЧЛОО1'11 

разу.меnИ·It. П1юrреоо :выражалсл JIИШЪ n ооообuждешш JIX от 11римепеп.ия бо
.1Jео т.яЖ'It'ИХ пмнюмrнй. JI:ишь шооле ззn~ЩIШИЯ СуАооных Устаоов, ПlШ oooтa
Th!IenFШI Yorame. о й!aiКa.Gaiii!ИIК, ID nmme З811U>I!КЦатеюлnоо ПJIOI~иa\J/a ир;м ,,и,сщт
I»!ТОJIЬПОГО воспrита.п.и.я .неоовершешюл.еТIIИх. ПомеЩI?J!IИе в ИG11!)81ВИТВJIЫIЫе 
nрюоты (rorдa еще пе е-уществооаnпше и IIач31ВШие разiиmатwп ЛИШI• с 
70-х Г<>д'ОВ) .назnаочэ.лооъ вместо sa1tJJI()ЧffiflШ в 'l'IОрьму на опре"делеll\НЪIВ сро
ки1 по не ~a..nee доотиже;Jшя пoooвepшfflfliOJIBTll!IP.ti 18 .11ет. Л·ишь .в 1892 г. 
СУАЬЯИ тредоотавл:еnо быrо н8111раDJI.Я.ть · Т.УI\а неооnершетmолоо-rшх ооре~ь до · 
испраnлешш. 3па11J'И.т&.1ЫТЫЙ Ша~Г Jmepeд с.дела.л зак011 2 :июnя 1897 г., яmm" 
mийсв Ra'R бы ча'СТыо nщ!ГО'rоюлем.оrо шmoro уrоловпоrо уложопnrл. ЭТООJ 
Зll1WII, выработа.вnый при участ.иП Д. А. Дршшt вводил в U&шс правn п~1~ 
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·меру-о'l1Дачу псооооршrошошлпих под 0'11IICТCIГDomrый' •над-зор t~итме1.1 п 
HOORm.emiЫX tуЦФ! блaron~~IIЫX JIIJЩ, 1Н10011ТОЛЫЮ fi<!CIIEН:l11I.1! IC.1Jyt!МI llll
п·paBKCHИЯ ПООUВ6J>Ш61ШОдОТJI11Х В лопра1ШТСЛЫIЫО nрШОТЫ ·JI 1\0JIOШfR П Юlе

GТО оощих тюрем пре;(у~»tотрсд помсщошrо лооолершешrолотпих в особые ;rю-
3IещеШИI при тюрюшх J! ароотllЫХ дО3IаХ на G}IOK, аrrреАеолиемы!i ~удом. П1ш 
tlfW}Gтa'N\e мест с прнш:rах поооnерш(WiоЛе'Шiю могли .на•щ>авiштr~я n · Мо
шюrырн и оообые помещеnпл щш тюрЬllах. Дня ~тa}nncfl групmы от 14 до 
17 !En' в случае yqmieimя более тnж1шх ~eшmfl ~ ра-з')'L\r~лпем была coxi>a
шma тюры1а па ~роiШ от 3 !\О 12 лет. До 14 лет малолет!!Пе IШR-aк~rn nра
волmпеm~·ям не оодверга.rnсь, а с 14 до 17 лет, в с..tу•чае щшсуЖ\l,еппп " 
TIOlШJ!e взамоn тЯii'Чай.m'Их пашшаnш!t, их nooтиra.to лiШiепие щ1авз соотояп11я 
и сдуже6пых nрав. FJaRoneц, в отпошеш111r пеоотерmтшолетiFИХ от 17 до 2-1 
Ю;(а бЫJI Пl)ИIISJT .ПOJISЩO!t СМ!Ы'IJШШЯ IIШiOOa!Шiif, ПJ>П IJC.М GМерт.п.а.я датп, ,1> 
IIН>\1. не · моr .. на быr.гь щmrоЕШ.не).(а. Си10тема уложС~ииr вмела вооы1а tJI{)ЖIIЫit 
xapatcrep, тa'It Шl~~ зааwподато.11ь еще сол"{\апнл ~ТеiНУнешш )!ер n зашюiыюст.п 

от тяжоотn у.чин~mrюrо 'fllliOCI.l')"'IЛeiШSI, от nоораиа и от Шl.1!DF~пости. ·юш oт

CJ%ТDIНI ·разумшаыr. Cиc'lmtы :мер улюжоо·ИII ·о IJШ\азашшх 11 yt'i'ana о паq:а
заJFШЯХ бы.ш П'Л@) ЪШЯ$/У cOOoiO Clll'JiaOODЭШЫ: П00.111.1ЦIJlJIЙ liC зJ.iaJI ti~ЫiГЧООШ! 
паон.аза:П1И1.1 для .нooonepшarmo.u&rnиx · (}Т 17 до 21 года, n отпоше!ШII пewnep
шroшo·л6'Drrиx от 14 Д{) 17 .лет щxпyti\aJI illp!.!IМaJ:Ierme общи·х пашша11пtt в пo
.'!orommo}r р~Ю':~юре и шр. Y.roJюmюc YJIOOIIOintю 1903 1'. ПООIЮ•1МЮ упrро~'l'ИЛО эту 
C'ИCWIIJ', ne mr.ec.a n ноо е;ущоот.оошiых }\3>)!it.'(flleiLИй. 

С ввщениЕш у наJС ооабых ~-rnoв для neooвepшlillnoлEn'Iшx сJюжпость и 
дробшють наших посmпавлmrий об <У.ГВС'l'Стnеппо~т.и пос..авершеmrметш!Х, 
11pattпe стооплmпая ~елтелыюстъ судей дJI.я П8()(}вершеnполетнвi, дша ~сб11 
чувствовать оообеооо cmлJJНo. У па10 .дей>етвова.IШ щповрЕlliеmю 11р11 порядпа 
опМ'(ел&В'Ия шаказапmн nocanapmemro.llroпmи до 17 .в:ет, no 11р611 роо.ш'ШЬDI 
уrоло.вnым IЮдеiООам п это край.не затруtД'Няло . ~'ffi1r об'~А'IШИТЬ дела эти 
В.1!ооте. В 1913 г. мною с.ооиоотно о Н. А. Оltупевьm был вЫрООотз\п .проеliт 
паво:оо sa1\IO!Ia оо отве'rоlШеWiооти малоле11Шt'{, вcrrpeчemrьrfl rочуюrвеmю IШ
лом общес.твmшых орга.m!3ацпй :и ~·Щ({)В .по борьбе с детоiwй· nprorynmooтью. 
В :Пе31: yooanmaJiatЬ ОЖ:тема nрщоотаD.!J&ПШI Cr,J.ЪO ПОIIШОЙ С'ВООЩЫ В вьЮоре 
мер .воодейС'11В'Ия: н =ооnершеmю oтnepra1reя ytropeлыit щmтepnll pasyмeiiИn. 
Но, оо oyщooтooooiD:IIИIN 'ЮЩа ~~овпmr .и аiа~троопшо 001~3!ro.'WJ.IШ «DPY
ron, iiJPIIШ!ЮtЬ D III!poolO'.re OOX!JalfHIТЬ 1Н {JIЩ ООЛее ШIOI}ГIIR'IIЬEX· OitOp tВOOДcllкiwHЯ, 

. !ПО ВООМОQЮJIООТ.И, более !iГра1ПИ.УИ·D ИХ lll}lfi110111Шile. Щ>OOitT pa3JI.WiaJI Меры аl{)
Пе'Ч&IШЛ, могущие бьr.rъ IIJIPJJIП'ИМMMЪIШi в 0'1111ошешm :оооо:: ле:оо11ершепнолет
ПIИХ,- в олучае yt.Т:alllooлeimoll их бoonpiiiiOpiiOCi~, л меры О'l'В6'.00ТВеiШООти. It 
чиGлу nервы'У. бьши O'lUlooe.вы: 1) оотаiВлооие ~алолетиего в сtШье или у 
Пр6Ж!Пеr<> ХООЛИПа G ПЗIЗIJаЧЕШИС'М ПО 0'1111'0ШЕШ'ИIО !t nе.м.у П<ШBIJIПT&ЛWI\01'0 illl'Д

ЗOpa со стороны Rаnюго-л:ибо блаrон~еаmого JГида, б) .nepeдЗjiJY малолетнего 
оод на.доор щm: на .. шапечmше I()З[Юl'О-л•ибо оо род!Gтnсшl':IИКоn IrJш б.па.rонадеж.-
41Ых · JШЩ, nоокм~IШlХ прИIFать Jia сЕЮа заботу о шш, в) 'Ytfl'POiWIIвo его в 
у;qооное saв~rome, в моотер~тво ии па ь.nужбу, г) по,меще'Н>ие ero в ооwи
тателш'!)е за:вщение, .в · 'ПрИЮТ и.m п~~алу ero .блаrоrвор.mrелыюму yqpe- · 
Jtф,6Пию, прJЮревающтr,у детей и д) иооещеJШе апm~у.в~юих учреждеШIJl о п~
обх-щ-имооти поошооiть ма.nолетнЕn~у orieR.yma. Все эти м&ры маг.mи быть П[)П; 
ПJ~~Маемы cmъelt ~лsr пеооооршаmюл8ТJ}ИХ ·и.хи оп~.~n~ ~удьей и П(} отпо-
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шешrю I> детmi /\~ 10 .пет 11 по отпошеmnо 1' ~Iaлo,,6ТJЯL.\I до 17 .lfeт n му:qае 
n·X бoonpШIOIJIIOOТll, П~I!Sl'I'И.e IOOTOlJOЙ бЫJЮ ОЩ!&;!,ООСПО весьма ШRlJOl(.(J (-сюда., 
MOЖJW ·нрОЧ•llМ, бЪJJI'И O'IПIOOeJ!Ibl MaJIOЛOTJШiO, SiШИi}!aiOЩИOOfl . JИJЩеН{}ТВОМ, бро
ДЯ:ЖШГIООТВОМ и яроот.Jiтуциеft, нpalm'I!Вeli'Jio-caбpoшeшыe МаJЮJiетв:ие и пр.). 
В •IN!tЧOO'IIOO ~I6p IВЩ\~ООШIЩ Щ)IJJНilmlaa\IЫ>X К ЯOOOOC!piOOIDIIOдOOJIJIIM I!Jij)М)(mа
рушитеЛЯJМ в возрат'с от 10 Д<J 17 ЛЕУ!' yJta-aыnaJiиtCь: 1) О'ЩWЧ3 р~и:r~ям 
Ил.JI ЛИЩОО!, па JЮПечЕШJDИ Irоторых ОН'Л ('}(ЮТОЯТ, ДЛЯ ДО.Маi!IИ!СГО И<mpW&1J6ffila, 

2) З<JЩеЧЗЛJflе 11 вьrrовор, 3) yпJia'J'a Ae11CJJ«JIOЙ. п~шr ле ~.тышо 100 рубной из 
еаработка АJаХ.оле110000, 4) о'Ща'Iа под оообыfi Ш!(\:юр р(JД'и'rмоП, }»;J,~тnспни
lЮD Л11б0 ТЮПi}'IИТелсf! Q'IO Д!ШШI О ~Ia.J\'OЛCТJIIПX, Л·ИUО ИПЫХ UЛМХШIЩШ~ПЫХ 
,1·ИЦ, 5) ароот В оообо ДЛЛ '1'01'0 <ШШНЗ11!~П!ЫХ JlffiiCЩ&l)jJ{·ЯX, JIO'IIOpЪ!Й МО\1' бы:rъ 
заменяе.:и ;\oяamoo'lr .ШIIИ Ш'К~l!Ь'IТЫМ аресто·)f, -6) отдач'с!i n пспратитеJ~r.!lЮ-шоо
пита'l'елиrые заведепил n 7) пт1ещелnо n оообые <YЩe-лrurпlt Длн 1tооовер
шеmюнетних при ъrоотах sаклrочеtrия. ПамещtШJiе в эти nocл6ii;IDИoe пр&дуQ!'а
трхваJюсъ три orroy:romии юиr недоот<11mtе ·1ЮО'ра:в<Ителипо-воомrrате.!lЬIЛЬti · 
siШiщенцй в AЗJНROlt меtтНооти, а тmоке, Itoщa за доот.пжеют~ 17 JI&т в мо
меwr oбpaп(tmП·JI П]11И'01Юj)а & IIOПO.'l'RffiiИIO ЪШJЮЛСТimЙ ne МОГ бЫТЬ О'ЩЗiП В 
Jlоора.виrгелыю-•вооrиrrат(шJ,·поu заведеiFnе аши вслt~~~с·лвие омбой поrюрчен
ноот.п .МitЛ'OJI&тHe110, Н{\ .П•\Щ.'~C.TiШJI:SI.IOCЬ jji,CM'ro.ШIЬII.\1 ПШ!t!'.С'11И1'Ь ero туl'\<1. J3ioo 
эrn меры npпuiOJa.IJПCJ, по уr;щлреmrю GY1\MI, кот<фыlt дщжmr был румвох
СТlЮВатыш IfiJTe{lt'ICtl'М'II .шщлежащого noaпJrТ'uiНrл 11 1ЮIIратлщоJш ш~олiУIПiего, 
а та.кже Л)НЩУ!IТJiеждншш oonщлш.111i1JJI шt по.вых ПJIOOI''YПIЛ()JВIЙ. Во ncex cJty~ 
чаях Cf;~I.It )!нr пооrапmJИ!ГЬ об ~ой <rrорочтс-о Щ\1-VАШпошш rolt 111.11'1! ииоl 
М(lрЫ ШIП, CMO'.IIPЯ 'ПО OOtТOЯ·TeдLCTBiiDI, IfeИeiiiiTЬ 60. 

По O'Dнoшmmto 1• IIoooвepш~YmюJieTJШИ старше 15 леТ в случа& учк
наm~я mш на.пболее 1\ЯЖI~'ИХ nроотупл-е.rы1й, OO.II'II при этом ООJ!едоов'ИС JIOIIOp-
1Jmшoonи, порочноrо оброоа жшшп иеоовершеiШолетнеrо iliJИI И'rюrortpaтllOC'l'И 
совершmшя mr прОО'I1}'ПНЫХ деяппft .пмю!f было па:делтъся, что он МQГ бы 
быть JКJIIpa'JJ:.Ileп д'l>Yil'Inm м·ера~ш, СУ1Ц мог 1IpiiO!ooJiть за'Ключеmие мыолЕУ!'Него. 
в IЮправителrт.ую ТIOlШMJ на оро1~ :пе м&нее щноrо года. Y~C.11pOft0'11ВO :и ре.ти 
етлх исшраmrтооьных тюрем мьтt..JИf.mсь по 'Dliiii)' a:мepmtaJIOitlhx рес:{юрмато
рий uи апrJШЙе.ких бopt1'3JriOКJIX у:чрео~Щешrй и пpИWianm'e этой м:&ры дmаrо
В31JЮСЬ пежелап.жщ чrобы такие неоовершеmюлетнме папад-алм · в общие 
тюрwы ~ Irx :раоораща.ющJЮI '{М»КJI'Ж»I, [\а1~-то быва.11о во азоох oCJI'j'Ч'aЯX, 1Юща 
t'JIItlll'IIOX с.писхщиmдwое oтлomemre ЗЗIКОIЮдаты·я 1~ напбо!оо nорочным не
f.овершеmrопе'l1Ш!я l'l'paJIOimpymuтмтr cтaJDmВaereя с суровой щ>att11И'It0it 
ЖIIВJШ J[ С OТ<Yl'~Oit OOЩOCJro8П1JIOЙ Пt.JIХ()Л()Г.ИСЙ *). 

ИSJЮЖtmtтый nроект был пможеn :в ооноuа:шrе рабо'l' rю~ИIC.cJI·И, ло р&-

. *) llpoe:в:r этот вместе с краткоП зo.uпcxofl 6IJ.r JJO.Пe'Io.тnн в •1iэУАЯ>Х Пе~ 
'801'0 BcepoccultcltOl'O С'езда .цеяте.rеli судов ~JI нecoвr.pllleBJtOJ6TШIX• n. 1915 r. 
По поводу иеrо JТO!IliП.IIocь нес~tо.иь:ко :&pitTII•recJшx .r.тo:l'en: Л. Вер и а n а •По по· 
воду новоrо лроеt\та захоаа о детл...'t• Право 1914 М 3, А. :.За к а, Пра.во 1913, 
.N! 50. А И. :1 а па. •Нескоnм шов о первои с' езде .ЦeJI"·e.Ielt по вопроС&Jf ·cv»o 
1.1Я Иt\.IOJ[eтвnx•. Вествик Права 1914 .N! 3. В. Б а s в .1 е:. а. •Несхоп.хо JIUitc.ieR 
по повор;у закоиопрое1('1'8, о :верах nопечеипл вад бесnрпsорпЪtми· xuoJreтanxD•. 
Жури. •ОсобЪtе су.цы ~дл :ммоJrетвnх• 1911> М .7. Съt. !1.'1\Rяte иоп отвежЪt в <Пра
ве• 1914 М !'i 11 в •Вествике Права• 1914 N! 3. Возр:\Жеюiл Rрнтnков бьr:аа n
up!I.Вleщ rJ!aBaЪtll образок протпв проехтuрова.ввоrо цопущевпя иcлpaвJI'l'eJЬзiilx 
т.юрех в · КАчестве Jllepы J~ARaЗa.J~Иs ".в. векоторiП вaтeroplllt весоверm~в.и.о.Jетвях. 
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форме уrо.rовчюrо за~ооода.Т6.11I.сrоа, оораоовашно!t BpllleШJЫM праmшьс1\ВОМ 
'И llaG'11WIJIO .ВШ~Ю116'Н В ВЫрабОТШNЮВ Э'ЮЙ ltoai!IIOCJI8Й. « llMI>Жeii!Иe . О ПО:П81JИ
ШЬ'НЫХ сrдах юш MaJ.IOJie:.PН!If:X», ООТ'4iвшеооu нeoпy6JJJИiltooaп:ныl'r. Воо~~ошnе 
в праюгШ\е У нас ос00ые fJYJ\ЪI по до.nгN о мымЕmШJх стара.uь лзбежаrrъ 
f/l'OOШiтeJПm~>a шmЗ~OOВJ!ell'Иft вашеrо mрежнаrо пра.ва., «~pJJМeHIIII меры ~~ 
:юра .и 'ВООППТЗ!Шя в порЯ'юtе предваритеJП>'IШrо JPIIOШmffCG'IJJa и прек,раща.я м
ла D том Ci.JIIY'чae, оо.лаr MaJI.OJIB1'il·Иit проsr.БJiлл нattлoornoorr. ·It шшраmлоmпо. 
Практi~ка эта, м:уmившВ~а Aюppeк'liiiO)! х закоrrу, терпелаtь DЬl'('.dll!В(:И m1~ 
стаnцияшr, coonaвaDШИim nвООхщ~ь обновлевшл naшero З84IOBQAa'relЬ
cm, но пе piюi«ma.шiiiifМ·П пооrашv.гь этот oorrpoc отrtрЫТ(). 

Or~rstбpi.cr<aJI. рtmолюцJш л~ришJсла · {) собеrо и рооrсий liOOOJIOТ n да:Itном 
~()Пi)ОО&. В аr~вые f\!Da--тpa иооsща роооошщии, Jtoi'f\З. ал:ш:ш.рат ота·рых судов 
Obl.t УIШЧТОЖСН, М3J!О.!16'1Ш'НО CTa.!IU ПG!m.!HI'I'IiM В m!IIX·UJlliO J300ШIКaDШIIX rom& 
pe~ЛIOЦ~OIIIIЫX, 113i~IЫX 11 If111ЫX C.yi\aX, СудООIJЫХ IIOЩIOOIIЯX И 1'рЛб)mа
.11аХ. В эТО'r nерпод тpyJ\'IIO было ГQОО}Лiть о ll.юмcдoнarr-~.vшiю.u щrmrmшнП'И 
•>npщeлeii'llЫX npiШЩ1illlon. Но :ужо в ОДdюм IЮ рашшх ~IOJjX дm:.peiOJ CootYr
o1taJI ~axm, ~~ffill'IIJ!a IJЬШВ'IIТЬ С:ВОО ОТI!ОШОIШС I> Э'ro.U:y D0J11100y. И3Д3llllblft 
14 mi:IЩJЯ 1918 Г. ДОI>рет О 1\WЫIWII!lX Д.ЧSI lJCOODOJ}ШCJll!OJI!)Ш/IX: ЩIODOOl'Лa
tНIJl, ч~IО q.C'YIO>I и тюре!июе заi~опо•н.шио ДJISI мu,liOJIO'llШJX л liOOOJJepшmrnoлoт
чнx YIIJI!JiiOДilfЯLO'roП>. Bмoo'lu .ТОI'О ос.обые ~\ffil'llOOШr, OOOТOJIЩ'Jie при Нар. JWм. 
nOщOODВernюro ПfЛ$рсюыi, по pat'CtМ01'PEШПtll дtла ~олж.пы шш ооnобовща'lъ 
нcconopmв.nпoлCТJif}f.O ]!JШ ЛМIJ1аnлять его n oд!Jlo 11з убе>IЩIЩ, 11аходащшсл в 
.JI~OIIIШ MAI·И0011ipИarra, 00011ВO'JX'/l'IIOOIIIO Xapali!trepy ДСJIIШШ. В DIIДJ Wl'O, Ч'IО 
в то время !)Ще wxpaJШ.ЛIJI ооою с11лу паши старые yroлonnыo заишны (шо
сколиr.-у wп 110 бЬМ!it 0'1\\IeliO'IIЫ JleooJIJOЦIИOimым npaвoooonarшro~), тО nоораот 
:~нюавершепJюлеТiыi у лас шm;mалм на npм::rmro до 17 лот ~а-1~-то · бьшо 
по Д<JPOI.IOJIIOЦIИOO/iiiO.'\Iy Лр31Ву. На D}>ЗIТ::J.1JJIJ\e It ДieТJJI.I[, .npшmi!IJШIЬJI); ooщe~'l1001LHO
OП30HЪI:!IIII, прШiенлтrоь общие иеры coцnaJIЬ'IIOl'O воопnтмшn: оnп ПЗIIpa
БJIЯlliOь в детQК1.1rе д001а обы-Ч"nоrо ~а. ТО.1IЬIКО в ПстроrраАе был e.oздaiiJ 
~Оообыlt О11Де.п' щm~р!Ш.IIЯ леооворшmшоJI6'IПIПХ обви.пнемых, в ведеrш1r IЮ
торооо ла'Ходшыюь .П.Мff&шисм D П~ЩЮrрапс пonpam~тe.1IьRo-:nooпnт-aтeJlLIIЫ8 
У4Jl>ещ:(ешщ куща в ooл&III!Il!Imтвe СJFу;чаев п н~л.'ШЮь Ъ!aJI(}i!OOlJШo. 

Декрет 1918 г., nри всей ero I'У'Jашюсти и IШI}IOТe f1Оф.ормът, пе при~ 
n~ б.чшrодетелыiых рооулътатов. Правда, тыоя•'l'И д~Jreli na щ1оrr·.яжешf·п роо
n<ублаииt бы.IШr lllЗбалмепы от мыта·рG'l'В no с.у~&м л T!O.pъo:.lfa:}r, но, с ,!\'рутой !irо
!,ЮПЫ, полнътlt o'J!Rao 0'1' o~&rowerнюcm л неуrщтыпюiii.е mш~чоош.I ооо
оеJшоотей мораАыiю-дефеrоrиmюго pcбt\m:a iipnвoJш It необычаПяом.у рооту 
деrокоЙ 1! ЮJЮШООRОЙ nроотуmлоm.•и, Ш111t-'ТО МЫ DЩ\eJI'){ ·ВЫШО ЩJ ОТ<l'11И!iТП"'е
СКОГО об'Jора. Дern с пршташuмп ~Юlla.чнll'l:ift дeфmt'I'JtiiJiюc'I'Jr, аТIОПЗ\!\ал в общnе 
~етооuю дi>Ма, роо.11аrающе B.IIIIIЯJШ ла дpyrпJrx; oroyre'l'ВIIC m1ВВ'rо'11В6НЛООТЛ 
щшвщпдо к ча~тъш нарушеmилх iЩ~qmiJPJыrы, n<iбorмr, IJооыя прЗ!!!онаl•')"шв
>J!'Иtш. ltoм:ИOO!JipiiaT ООЩОС.'I1В6НIКООО 1Ipimp6ППSI (ПOOJ!Illee ПOJIGJDICIIIO'ВМШЫЙ 11 
Щt ооц. обеспечапи.л) по аваему xapмt-repy mtasa.lfcя иаlло ·приrщnьш ПJISI ор
rашшацiШ этоrо АМЗ...В в.пр;у eroro у.же 1t пача;rу 19:20 г. naчa.'I ЛаЗ'ревать 
Поворот It отказу ОТ liJXИ'IЩIIIПa U!?OOrnetro118e'IIOO'Ifii ПО ОТНОШООIИО 1> пеоовер
ШешiОJIС'I\НИ'.М .и к передаJ~Jе их дел в оудебш,те УIЧI>6Ждепид . с лp~ooтamJimiиe~r 
поо.пе~ nрииенять и меры щиtазаJВ'Иsr. ПOOJie roreprи•IJНOit борьбы в P'Y'JtOпo
XIIЩiИX .IIНC'l'alЩШii BOOIJO:G .ЗМ«>U'ШЮ! ПetwropЬlV ICI>ШJ}IOШJCOOИ. Декр11r 4 
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.\lарта 1920 г. • о . делах пооо.nоршmmюJю•mих, оiiшшшшых u oбщoo'DliOIШIO· 
IJШOOIIЫX Ц8ЙЮТDИJIХ» (С. У . 1920 1'. 1f2 13, ~Т. 83), ХШЯ •К OOXp!IIШIJI ПОЛО· 
ж~шие о rом, m «i(','УЩЫ J! тюрооиюе зartJirO'нmиe· длл маJю.ilетлих .и .пооовер-· 
шеmrоле'111·пх 1fi1PaSi~HШO'l1(Ш», a;WJanro, · даnуl(ша:л у.же i!Iepoдwчy ю~л о поо~Уnвр
'!ШЯШОЛ.(УГ.Б!ИХ ar 14 Д{) 18 ·ле·r в uaiiiOH11Ыe ~)'VIЪI, «OOJJJП .rЮМIИJOC!и~it G~т у{У.Га
sювл!Ша нево:mтrшоотr, прим-mrеnи.л rc поооnершmпюл·ет.нему мер иewmto-a:re-. 
ЦliiiOI'ЦЧOOJroro воодоi!ю•mJш» : При Э'l'ОЫ ЩtЮ IJМ!'!Нsrлооь в обоомmооть поме
щать в моотах зrurtлючerrrш тасrtих поо:шершrотлrоЛОО'JШIХ о·щмыю от взрослых 
.и IJJPИwy:JIIИТЬ c<mм:(){}TJJO с Ha'PJ:t'O~mpocoo r~ орrапшва,ЦИJИ оообых р!$орма-rо
риев для :FI!ИX • .&:ли дer.pe·r 1918 г., ,rоозорл о 111ерах в отпошепшr пеrюnGр
шеnполе'!UШХ, реаюме-щооал аюмещоо·И{! их в убЕтсища дл.п ОFризрения ~етей, 
то двrgрЮ' 1920 r. обшьрутивает J'lliJHШ в croparcy м~р лочоб1r.о-'оос~Irт.атель~ 
1101'0 харашrер:а. Оп rооорит о ОООТИИЮПИ:И, ооучешm !Юра:лыю~ефеШl1.11!!ШЪII.· 
неrоверше.тшюле'DJl'Их, рОitОАН\·идул по~нщать 11Х n лме6по-11J100m1тателъ.ные -за
·ведеmщ а в сл·~ае пеобх-од'ююсти_...,nюдnерrать ()(',обо тщa'l'OЛrmmty режи·м.у 
·11 · :IЮолл;ц·u в оо~циа;пы1ых Л(';чебnых у·ч1Ю»~це1ш.лх Нар1юмстраmа. 

В ·И-sдаmпой в июл-е тог.о. жо 19·20 r. ИmстрУIN~.и I>OMИOOИJIIМ о nOO'OIJe~ 
шmшоленх (С. У. 1920 г. Jfg 68, ст. 308) ·i!Imыrrrшe лечrоnо-оосаi'И'.l'атвдь-

. J.!blX (Мед'Шrо-а:rеда10011Н'IООIШХ) !111}! DWj(eftCWJШ IIOЛy;ti!ИJfO да.JIIJШ~Й'ШОе ра~
'!Ие. В оС/1'. 16 [t чжслу этИх MGl1 бьыш отнеооnы: а) бес~да, 'poo'sroнe1l1Иe, за- · 
~1тапnие JЗIOOII.wraтeлл, б) внушение и остаnлооие па rоmбоде 'Под 1Прнтrотром 
lЮWfi&Jleй, рор;стввnщmiQ1З и обсл~ооателей, n) ·о.пределелJJИе na ту :ил·и щю 
рабоо:tу, r) nомещ~mпе в ш~юшу, д) отправr\а па poд'Иilf.y, е) пом·ещrоr.ие в .дЮ'·. 
с;кий р и,1JJ{ ·Б oдiJГf rm ле-rшфю-mос:шитатеJшпых rоо;rоп:ий и "Y''Ipeлщmrиit, ж) 
ШШ8Щ6НИ6 В OПe-II)UaJIЫIЫe ИGОЛSЩИОН!!IЫ8 от.делеmш . ·!ЮИ~ИЗ.'I\J).IFЧОСJКПХ )"чр6· 
жщеШiй. Пе-р~ача дела о IIОООDершепrюлет.ооаi ·в nа}Юд'ПЫЙ · сущ прЩ'у'Оиатри
В'аЛМЬ В · МуtЧа·ЛХ llt'ЩООТЗ.'w.ШООТП J1!r!Ш31\!IШIЬ1X М~>, а, имrorno: ПрИ упюрвы.х 
JIEЩЩ'.I!!Iiax, cи{)Т€JYarrn"'OOitиx поо~Fах из Д6Т<'дi.ИХ ~оъrов, I1ipИ smmoй апасноо'!IИ 
;~.ля ()ItJYYOКa'IOIDJИX ОС!l'авл-опия 11еооооршеn:rюлет.нето i!Ia · овоООде. Поолед~ 
с~й па:хщ~Ы (JeOO D iY!?. 10 . JШ11j'IJlYY:R.ЦШIII бо.чоо nЩ~pOOJl'()8 ],}iJGlJIJII'I1Иie. Общ1r 
сТООВIFЮ-опа\'.iны~ дшипиши IIеооnвршеппол~еrо. трооующИJМи шrошатмь
mа Iia~o с-rnьи 1\аже в .Cтa~II'JI пре~ньр.ителrлюго i!Ip00IJ900дwвa,, прmша
вашюь: ' ~mаtrалюлоо на ч.еловечоо~оую жw.т:ь, ЩHi~1r.JШmme тлжiiiИХ p/lln и 
уоочыr, изпоо:иJЮВав.ие, раrоой, 11}J3Юеж, noдaror, IIOI)If(O'JJ!Кa ~еп~ных Шiа.Iюв ;И 
доiсумептов, :ооято".ИШчоо'.I'!ВО, rtpymыe хищенnш JIO · оов~ или О'бщоо11Веn-
пых i'q>eжд'ffiiiИ>Й И I~pymraя aii6I<tY:Jl'~И.ff. · 

· Еол:и оота:новиrrыш па мерах мещшrо··шщатоrutчооiюrо xapaлt-repa, то три 
, ·JFJ Irиx (пrо:мещ<mИе ·н~ · работу, gз nmwлy и ()ТП],}ЗJ!I[(а на }IOI!jИ.'Ilj) SIВJiя.в;и~ь n 
сущпоо'11И mmrь м:ермrи ооцпшлшой · п~мощи; тве друrrие-б00(%цы, ра~ яоне
Imя, :внушение 'И 1ЬJ:>ИС1tЮТJ!-1Продаrа:вллJI·и .ообою легчайш'Ие ~rеры иop&llь
rroro D'OO]'(eJtcrmия; :ml\!OЩ01IIIO n Д(}'DСI}tИЙ кm1 (~а~тю ослаr .пметт, в · nид-у <mе
t~а.льпые Д1УЮI\Пf0 ~fi!ia, ДЛЯ ,ЪЮ}13ЛТIПКНДефсit'11ИI!ШЬ1Х) Яi()JIHJIOOf, Ъ!Oj){)Jt 00· 
цпаль1ЮГО iВоопЩтаruиr; шitюшщ, ooтanaJr.иtr, ъrеры лочебпоrо харатtrера-IПО
М'еЩепие в лоечебно-оосапrтательпые IOOJIOП!ll'И и У•Ч'J1/}1RV{6НJИЯ и · в стециальm:ьr~. · 
поолsщпашiые <У.~Щелоrmл naш.'1Иaтp1lJieшm · лечеfui,иц. Нвдоота,Т1t00! эroro ne=' 
ре'ШЯ иеД~~JШJ-Я&ДаrоrИЧ6С11.1М~ . мер, Я'ВJШJIООЬ nOJI!И~ отщr,rотвие · ~J}eii;И них :ка~; 
ЮJХ-JБИ6о М!ер 1ПедЭ.11.10Глчеmrого I:(Иo(ЩИIII.llllШИ'pyroщero воодейоmиtЯ. Кроме ·леmих: 
мер, в mще .замооЗJВIИSI и Ш!JШIШИЯ·, СМ!: oooo:в~pmeвнro.nlffl1!RЙ не · мог ' бьm 
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[IO)fВOprutyт мо.ралr.ш:ш.у DOЗIДOЙIC11ШIIO. ItOO!itrecпя пе могла )щже поотапrовдять 
О IЗtlГШlt~К.ffiPИIW IЩJ~a. Cal}f1IJ!ii fiiOCOП:ЮpШeШ!ПQI,II011Ilti!tM1 1() II!ЫЧOO't!OC 11m 6ГО 3ара.б'О'.[11Ш 
ШШ О I~paТIIOThJIO'Мt&IJJIIOЙ ОГО ПЗOJISiiVIfli. ilOЭTOOlY ·paбO'f,IВIII<~M ItooiJЮC,ШI ЩЛk"\{)· · 
дшrооь шm oгpam~'Ima.rrь-cя :мера'!.m слабоrо ПС'Даrоmrмrюг.о 'DOOдelroтmrя ил.11 
тереi(а,вать дело n па~rые С)!j\Ы. П}юТim тa1roro бec()ПJitJrsr rro?trи:oonй постс
·пе.rпло oтaJJJf расща'Ватыш гроошtи-е rодоса. На вcepoocillйorюfi Jаmфервцпи по 
борьбе с детепюй дефе1tшпвноотыо, n or~'Jllбpe 1921 r., IIO noot\Jlany П. JI. Eфpe
:uana, бЬI.11{!. JI'P!Пtil'l'a ·J>ООО.11Ю~1ТЛ, JЮIЮ1НЯЩОВМmiЭ..Я !ПредООтаiВИТЬ nраво 1\0· 
·~шGсмsш П€IIIO'C.p~cт.вeoooro наiП,рапзленrия иэвоо'11!ых Raтeropш't .поошвршщ-
1Юд·етнлх в yчp~~terurя шьра~ЮJ~ыюrо О'!Щrела. :В:ъrооте с тоо.r · па той Ж{! ROir
фopmщim, IDi> ДIОЮIЩ(У П. Г. БшпJС«{'(ХГ(), был прип.ят rrpoffiifr yt'l1p0fi~твa оообых 
lШ'ОЛSЩIЮНrrо..rвоопптателwых домов для оообо трУ~QПых в во.митательном: от
пошешr.и JreooвeJ.Шier.пюJreтJIIИx в слу•чае боо:уюпешпосm воох II![J1!1МeR!I!DШИXtsr . 
1' nm[ р&ноо .ll!ep nep<m00I111I'ТaffFJШ ilf. иa1r-e'le1r р~ ~Ie.p пrщarorи-чooк-orowroцiШiшr
.rиJtpyro:rщero воод;ейw:rш.н, ъr-ооущих бьm ПJIИ!Meam<ШI:ilt\IИ в ffle~oo.rrяx 1\ЛЯ 
iflPJИIYWJI'IOJШHi>I'O BOOIIИтaJIВИsr. Эти :ме11ы былп. mювь oдropffilы Потроr.ра.доооli 
о:блоот.поti It<>нферешщей IIIO np31!Jaooit за:rцmе, ооотоя:вшейся в яшзаре 1922 r., 
по ДOit.li<Щy тоrо же П. Г. Вельотшго. . 

TaiiJШ обраешт, в mofiiW зи~ч:ителыюl'о ра:mтrт.1ш ПJJ!алюна:рушnтелей ере~ 
ДII ·ПОДJЮС'ШЮВ, 1R IIOIJЦ.y 19.21 Г. ·уж.е В е.реде СМJ!ПХ рабОО'Н:ШЮВ !IIO ·ДBTCI«>fi 
;{ефmt'DИ!ВПООТП (iтa,JI обпаруж.Imаl'l'ьм y;It.1!\0II It т<щу, чтО'бы на рщу с м:ерампi 
JeЧOOПO-ffiOOIШ!I'l1aTeJIIiП0010 :nooдe.f!'C'.J.1IJIШ была )ЧШo.iJena П роль ~H~JI 'М:ОраЛ'ЬIПО· 
noormт(lf.[I8ЛЬ:Fro:ro ооздеf!с'l!Вид, наше;1Ш!ИХ себе весь'М<t слабое !YllpaJm6Тme n 
ИПООJРУIЩ1!'И 1920 г. В общей же Л!Itт&рат.уре и в ~ебпых кру.гах cтaJiif 
.слыmатwя оое чаще и чаще голоса о пообхю~шrооти усилекин реi!IрОООНИ n 
отпошеJ11Rп· поооверmеnпrолеmих 11iJ!aiВoн31pyшиtre.Jieй. В о,-аель'НЫХ м;учалх 
!ПрИХЩшrоеь даже стажиизатьм . ~ НОО{Ма'Fшем: оргзпюв уrо.ювнаго розыон.а. 11 
Чроовычайных . Rтиrос.ий п~рооылатr, вообуж1~аемые 1И'УИ обвипенп.я · в ROOIИ(J~ 
o-Frл о неоовершепп()Ле1\ВUJ·Х , с наnраmлеп!Пем ташiХ де-11 нопосрод>СТВеiШо в 

·Рем.рибуналы ил·и На~ые суды. · • . 
Эти Ш\IC'l1J.I06Н'IIЯ пашлп себе выралrевпе па Ш OOIIOIИI ВЦШt'а nрп об

с-ужцоои'lf !IFpOffitTa УIГО,1ЮВI!ЮГО llfЩQIOOa. ll'фOOI~T ryiro.il. IJiJOД€1Ii-Gi'i., I()OCII'aiD.t1eruпЫit . 
HRIO и :rmеооп·пый .на. раоомо11решю ВЦИК, 110 JJOOI:JIOCY об O'DВeWГJJemiOO'DП пс
с.оверш~шюлffi11Шlх · содержал пра!nшю, BOCI!IpaиmюдJmrnee в общв.tr сщвржаmJt\ 
ст. 4 д-mq>е.Т'с\ 4. марта 1920 г. Оп у.rшзыrnал, 1J.'1IO ('Шi1tooaлn;(} по illp!I'IIIe.JIЯG'reH 
1: ыап:олет.rшм f(O 14 д·ет, а тмш\е I> тmr пмовершеrmсщетни.и от 14 ~о 18 лет, 
n о•шюшеюm IЮТ<УРЫХ rnpmmмю воз~юж•пmr оГра!пП'ЫlТit;Л ~r-epa:~mi ~HJJI!Ti'IIO· 

ПСД3IГОГJР1001!01'0 ВСХЩоОЙffilВ'И.П». Во Uj)e~ИI оОО)'ЖДе!I<JШ '111{Юl-\Jt~ :В JТJJeiry!)JO 
т. Р.JIЗЭ..1ЮDЫIМ быJЮ rnp~Т(.JII()Ж€ШO , rn шщу ore-y'OO'lliШЯ у паf.. доша.точпого ЧJroJia 
учрежцаrmй длоЯ пе.ровосmffГал.пл подростш:ш nт ·16 до 18 лет; JЮП}fзитъ ~
рат 11ри1!116В!Иi)[ОО'ШI ъгопmЮ-Щ\<IiГОГ.И:Ч~СIJ:ПХ Mt\P до 16 _.11(\,Т. lt'О1Iн:00ил ВЦИit, 
фC1pмymponaJDШ3JЯ ЛОПJЩ411!i•П, C<irJiaК'iJr,1Ja(',J, С <Y.ll!U! Прffi,1ЮiООПИ6М1 И В OiroWJa
T0.1fJ.IJIOЙ редмщи.и, пропнwшей n :k'lfWП, .I!Ipamшu об ()'IТJJIO'.CТOOIJIIOO'JЖ пооовер~ 
ШffifН'OJI{!'IfШIX б~тло фopМyЛifJIOI!alm n т. 18 ei~"(yyOЩИI)I обраоом: <Ha1taзarme 
не· приmrенл'МХЯ 'IIt .мaJ.IooeтJ'I!mr. Д{) 14 л.ет, а 1~.1iЖе ·IIO ncmr пео<mерmенпо.Jiет
пm~ От 14: до 1.6 лет, в оопюшеrш.и щуrорых npИWiaпJO вoooюi:Юlibl}! oгpanm-
1IFrЪ'C.!I иераtШI J!6Д'И1R.O-«reдiiJII00.1Pl~oro IIОЗдеПtтв'Ил:>. · .~ · ... 

· · ~ 1100то муqается с пimр81Вка-и.и,. вкооm.rым'И при ак.о11чаtrедыrом об-
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С]Щ\6ЮIIИ, 1~' JI D ДWIIIIO~r CJI!y•ЧiН:\ Щtlilllfi'I~Jtl .И:JЯШI<\11\Ю 01\iШiiJ\111\:\o 110)\I'II:'L'a•щч-

110 соrJr.аоонааrньш со ооuй CH<i'Jmtoй 1wдmooa. Yroдo'llltыn tti~()1<(} но (~'доржаJI 
t OIIOII.Ч!J.Te./JЬI!lOЙ peдaaЩJJilf КаJrиХ-лrибо ЩНШШ! О li'JIШICtJIOII!И'II Ш1'1ШШ111ШЛ К ll8-
JJOOOВ€pmдlJJJ()J18'l'Jlil~ от 1./3 ло 18 л&r Jr JЪ тт~ жrдrюсn:аъr ()Т 14 JIP .16 l!OO:, 
~e.'la о КОТ<JрьiХ пер~1МIЫ па с~'Щсбиое ра::Юiйраrrсньmю. R d•JIOi ~олжны бьrлн 
бЫТЬ Пр!АlfШНе)(Ы, JIOЭWY<y, OOЩIIe .ПЗI/)аТе.!рНЫО JIOC1'31JJ(tiJ.1JOIIJJII 3/JIIO!Ja ВО НСеП 
JL'< cтporoom 11 бе-J ooni\JII:X Jrз'лтnii. В Q}IO'J.nmf ооря;ще Пro\'(Нl'OD.ТIGJrtteМ Прn
ш~нума ВЦИR HCOJIO.IПJIIO шщлео былll пoomЮJJJimiO о ноорюrонапшr 1с IIG
OOВ6PШeffi!Oit61.ЧИM! /\~ 18 лет ·высшей !r-еры нatrШШIIIIПI•П (11аооч)Сла). Но 0~110 
•ro поот~JJJЮIМешiе, I!01Je'.l1lю, не иffi':11o заъrе.шт. всей CIWJI'O)IЫ nparoш о ие
ра:х В ОО'НОШ6ШШ UeroOOpi.OOllВOJim'lШX . 

· &ют про.б&JI бьш noorюJFHEШ п~ п&роомоэ.:рс .nра~нм об отш:rrстветюrо'К 
шюоверш<шнолwnшtх в IY сесспп вцmt 1922 г. В 0'J:f 0001'11110 быJI щmmr'l' 
рлд J~aJiшыx .mmpaooтt rt ощелмrьт1~ &rarrыrnr уrол. IЩ(<Ylwa по <J'l'OJt.y ntp~-~roтy. 
Пр&~о ncero, в nювoti рщаnщтш1 ст. 18 быJОО ytta~a:пo, Ч'tх! nопроо о Iюsмoж
зroo'l'lr ro:'{>II!!IIJI~.tl!l'l'.OOff М<Ура~rл !.\I~~I!~~HЩtaiiiOГJI!IIOOI:Ol1(} X'ii'/IIIII~J't,/!1 ~~ fl'/1/li.IIUCU~lfl! 

11COOI!OpiiiOIIПOJ!OlffiИX ОТ 14 J\10 16 JIC'l' J{tОЩ!ШП p~Ш/1:1'\.cll liO IIOMИI~.l!Я~i{ О •1Ie-
'CODG).}ШetlШOЛOTШIX1 шиt-т.о бьыю раньше, а CtyQJ.oor. Э1·а пmrJIШiиm., J~!lljю,юм,. 
!l:lllft ШJВIОЩ81Н ПрОЦОСiС)'~J!ЫООО 9Н(l;Ч(.'JНИе, 11'0 D"Oj~Ш!el101'1\t~Ш1 бЫJI:I. ПрИ 11000~1 
uшдa~rJIIН yrowmro-IO}JOЦeooyaлыюro Iщдеiша от 15 · ф(})У[)ашr 1923 г., D шrro-
1)()1! от. 38 lliOIDJit~Жirrror·y IПI[J~~DGI,eы~t~&r 1DЫ~~ое.л шшrое! ttr· IП•~'JK'I\<1111 у 1Н :t\!')1•щ·.r1ИIIt с1 
пeoonepшoomoo:immx де.~ о неоооеJ>Ш~JШIО.!Jе'!!!ЬПХ до 16 JJ.o'r. П]Ю'ШООр&Чие 
и~у мз:гериа..1шпыw: и: D1J.Юцеооуаль.нът: зaJri!OIIORi1fl'(}JLЫY11J)OO! нpooOJJIO 1~ тому, 

IJТO Л В П{XUtт.JJi!te IЩ.(CIJJbllbl'X IiOМ!JfC'CИJt И ГjОО'удоо ЧJtmf100 О Ш11П.tJiiiВ.1J&JtИlt ДОХ . 
о 14--16-леmих пщростl\ах н-е П(}Jr~"ЧИ.JI щипооброоnюrо Jr.mp&шmJ'.IЩ теw 
более, 'IТО р.уqrовщящ-еrо ЦПJilCY1Нfif1IIOГO yiia33ППJJ JIO ~I'J.'QMY OOПJ)()t(',Y 1131~110 
,,е было. В ОД:IШ:х гуООрюшх эm де..'Iа I](JЩ)OtiШOOIY щюдо.11Жа11rl1 nоотуаtать n 
Ji011utcшm () тем, o;щr.atro, '1'.00 по ТI>ебаванmо варод!JЮI'О cyюoJJr, f.ООТОJШШОО'О 
·ч.~еrюм 1\ffiLIIOOПН; oJm пepeдama.JUreь в na'j)<WThтfi cyn; в }Wyrllx rom nрепnЩ).Н· 
'ro.!IЬ'IIO раООЫМ!рiiВМIЮЬ В ра:опор~ЛТШЫХ ЗаС~~МП!Яt.Х, ПОД<Jбrю ТОМУ liO
pSfД1Ry paaж<YDpe!tllll дOi]jJ'IOOa О cpcmpreшm», RО'Ю}JЫЙ DpadmRI\O.ВaJIOЯ "J Пас 
в (l(!ружвш с.-тах оо заоову 2 .mоош 1897 г. На:копец, набJПС(!\аJ!'СЯ n тa-Jюll 
пор~оо~, т Jioooвepшemюл>EYmmfi старше 14 l!ет nЕШDСqнщmmшпю щпшодwr
ся в н~ыt! oyn, Itо'ЮрЫЙ JI.JIЛ na.11areJI па nш'О 11а1tаоа.нио, шыr ~обсwен
аtой внсwrью np1mmш.п иСJД!иnцн:н~да!ГОТтооJtую мору, .извещая о rом, зате11 
U'ЩOJI ООЦИа.!ЪП{).JЛрЭ.ООВОЙ ОХI:рапы OOOOB&pШOЮ!'OJIOO'II\ИX. 

ЭтJni pШШQГJiaiCJHlL\1 DIOJI<»R>CH IЮН6Ц · :OOOOTa:IIOBЛOOGИOOI l~'f. 1f{ y;ro.lf. 1~
ДеКGЗ. D 110Й лерВОШWаJIЫ!ОЙ ]1~1!1ТЩmi, IIO'OO]JYIO ОШ\ .ТI'Ме.~~ li'JЖ ЩЩili!ИUf yro
.'IIYIJIIOГO I\одеаооа, rrpoиoвeдtffimым Пooт;J;HtODJreJ~II{;.II: ВЦИI~'а «r 10 нюлн 1!)23 г. 
ДJIЯ ООJlЬШОЙ Sf(i')JOO'l'Я IЛ !В С.Т.' 38 "'Jif.'OJI. ПJЮЦОС.t}. IIOДtЖtlt JJI\00811{)' УJ<ёШ()НИе, 
Ч'I10 c·n 0'111ЮШОШШ: OOlmrнSifl'!ЫX HtOO'OВ6pШeнt.!IOJI&l1lJ1ИX (ro· 14 ДО 16 JIOT) 
jlilOOAIO'l1pOПИe Д>а1!3 СудОМ МОЖеТ ИIМ'СТJ, Ъ!t'JC/:00 'IOJimiO II"IO ПОО'l'аiПООJНШИЮ 1t{)-
31lltCCJLИ ПО ДWa~l О H800;86j)l1Ie!i'IIOJIOOIЬИX, ООЛИ '1'111\I.XBa.II IJТj)ИMJaeт, IJ•ro ·ПО <Yr· 
О'I1ПОШеП!ИIО 1t /{(J,1PIIOMY 'I\'OOlOO])ll!.elraJO.тre'I'JI.roly Ш~П'j)IIЫ~11JJJMЫ OJ}{YJW'llrn~ M<wfiOQ
ПeдЗiroi'В:'IeCROГO оозде11С"11RПл». Ta.r\111\\1 обр•~~<Ум, зaauuтoдn:roлL n~на'л, '1.'110 no 
общему· npa~JLY н~верш<ШJЮJJОО'Нilе до 16 лоо- под.11ежат лашrь :ьr~аш м:е-
ДшtО11I~М'<I'ичеmн;го воэдей001вин, а не . 'Н31Кшзамwю.· . .. 

В IН<I!JY•IO редiii!ЩИЮ 'У!ГОJ!. IООДеiШ Но~таНОВЛtтИGМ OltTЯбpьtJitoЙ OIOm~ 
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BДИift'ЗI 19.2д 11'. бы.лпr оощmrь1 пnв IJJUBfili."< стать'и 118-а. · и 186, trq}€6J1oщoo 
обязатеJШИОI!'О cшя.r•IeJIIПst паqшзашш д.ш пero~eшrol!8ТНJIX. Тах, д.1I:Я м.щ~
шей rpy:mnы от 14 SJ.O 16 дет наf\ае8111пе \l,mлmo быть oMJJГ'I6JIO H31ПOJюnmy 
nро1:пв на-wысшеrо ycТIIJ!Ionлeп•rюro W01111Grоwующпми ~татыnш 41}Je;(Ma, а 
р;ля нес1>вершев.вовооuшх от 16 до 18 лет ва. Щlly треть. R]Ж>ме тоrо, в 
ст. 25 было .внестю ушюаmtе на щ rrro при OOJI.teae1I6IШН меры IНаюшания 
суд Д{)ЛЖЕm ·npllН~J\1\aть оо 1ШJW!'бJше, •ооооршеоо JШ проот.rшюJШе несоtер

пшшюлоо>J~R.\1 от 16 АО 18 .[lет, пccooepmeJr.m>Jie'IVHm от 14 до 16 лет mm 
"a-КH!1U'111flll\l ДО 14 Л(JТ). 

К.а1• 11 11~mЩJ1ooпoor omoшoпrnr, тт" л по сущ~mу, эmr нсnые npa
nиll!a выeЬ!.OOifrr IJSII.I( C011'1leil'ltll . n нашmr д-о-революциоJlllю~! оnраве по устатj" 
о пar.a:эaiiJII!II.X ~ущес'IIООВIМО облзатсmл:Юе длл С}"Да wz~ращеппе дJIJI нвсовер
.uюпно.л-етш1х J\O 17 ;ют lНlШIЗ<шин rtaШ>JIO'Rlmty"; -у•rо.шоноо уложенме 1903 г. 
ПJIОДШСЫМЛ.О OOiqJ.1ЩtЧПIO JIIШ\aЗ(JЛDJIJl ДJIЛ IIOOOBelШIOШIOЛe:nJШX ОТ 17 Д{) 21 
щ:щ на r;;mny ~ет1.. При ~rом су~( первона.чалшr.о ~олж-е1t был onpeдeJuvrr; 
('.дщуеоюе .но З11'1оону за jЩitШIOO 1fliOC1J"ffJHШИe Ilwi!ШJa:JJilte jn concretu, ·JIOC,!(e 
чеrо и :IIpotrr.i1J0;1,'ШIOei, яа~ютиюе Со<mращенnе на ооло1нmу nr.лar па одну третr •. 
В ПJYtliJiТ.IIn~c t}"да ~(;ЧJI f.JШI!OJI •t!11ШJX i!1'11. шrстеощ JJ.Вдллаш. с.уществ€11!~юй пoъJe
xoti. ДmLy,e1•tш , :шшп ШJ•[JoiM ПРОО'UУ'Л,!(·еi!И!о& тюрr..'Аюй от 6 ~roo. до 1 J.'(Ща; сmья 
оп·рще.НJ •1 JtiiiШШiliПJ\0 ·В 8 мосяцоо тюрмtы, а поо.11е ссш.ращеш·ил er.o паоо.11о
,вшгу IJIIO }1il1HШiJIOCJ, 4 ЪHIOSЩII•Ar. В ·резулr,таrrо ГJIOO!~~IIOC OOШ,ill'ИIIICТВO ПOCO
IТIIJ[tllleli'IЮЛ•t\'JЧriiX Тfl111•Г{ln:1jiИW1JIOOЬ у· J1M Ji. TJOIJt><IIO(()~fY Si\ШIIOIJeJIП/0 .JJa DOOШiil 
J:opoтi~IJ() -орншr. По cтaтnt'I\ПJ(tl 3а п~риi(У,'{ 1911-:-191-5 1\Г. 113 оощеrо ЧJIOJJa 
Ш'IOC'llC!JШ8ПIIЮЛ8'JJ!ai[X1 (',ЩержаtШ111~fЛ1 В TJO}MtaX 18·% СЩ~>ЖЗ.IИf()Ь lНШОО 
c>;tlliJГO моояца, 3{) o/o-iYl' 1 i(Q З :»OOSJJ(OO 11 46% ооыш& трех :мес,mцев. ltpa'1'
ШI()1101lПOe TIOJHD\IJIOO s:шщочешю де!МmуiП развращающе пе тo.iШRIO .па 'IIOOfi
netншnн.oлe'l'rmx, 110 и Jta оороопых. Наш JOOAeкG mоJнн~ .принял m m
,,tr.«eч.me, 110 дm:ryt'I11m u!аtказмuш .~~шепнем rоЮ>ды па СJХЖ менее шоо:гн 
·:UL>oCяцen. Но б1l<Ш'щаря пра'Вилмr о ооrсращоmш орока m'Казmmя :в O'IIIIOJOO
шщ JJOOQBej)ШOJI.JI)Лe'rnlJ!!X ОТI~ЪIВ3е'rоЯ ОО:ЮWЖIНООТЬ ЩЖЫ6111ШПЯ TIOJ~I 

:11111\.шченип л на Сра!Ш ~ т.}}П :мОО!Ща л даже меnее, в .ВЦJJ воощтmОО'l\н 

ROOJIO~Jюro . оовобождеmш *). Пo;qюr.wa ооач001ш сдщует оберегать от ТIО})Ь
оtы, 1ю ООJШ по oOOrolireJIJ>ICTВ<1Ur да.1пюоо му;чая щm001ашо пужиъm примmштr. 
~IOJ)Y Jшштшл с-вобсr).Ы, 'ro она до.!Jокuа быть ДOO'l"cJ1l'()ЧJIO дJIIIТehьяol!:, чтобы 

-~и:чь ~tа1ооrо-л-ибо деJtС'IIВПЯ. Лн·ш<mие rлюбщы пo~ro.rкon . долЖIЮ бы•1ъ оо
ПIЮоожщааwо !!еращ!П вооmrтт.е.лJШОГо t!IOOf.\8ЙmtВИiff, а о оох ле может бbll.Гf, 
JI 'JitflИ ПрИ IЮМ8ЩС»11ШI '00,1J,))ООТШ1 D MOO'ro З!ШtЛЮЧffiПШ На lleCiriOПИtO МООЯЦОD. 
JlОЛЩ\<J.Я аз МООЮ ЗMШIOЧEYJmJI na ROIJOТ!idl6 сроюп, JЩIJ}ЮCТOit 'ВЫJНООИ!I' Ш•реувс
Шfi\НШ!Ю Лег!\08 ОТ.НОШ811ИО ''" 9ТOl\IY Пat\i~MfH-101 теряет 1t ШJМiУ <mpax 11 тем. 
сuшым t~erчe оовершает Jronыe nравооrill}~ушещпл. В Пl.>OiliJIOЙ щaaarJJ11\e CYJ'\a 
i{ЛII MaJ\IOJIМ"'Ъ11X JJЩIJIIOI~il'NIO lli1бJ11MaЛll.tJ, ·мучаш, 'IЮЦ!(.а ПОДо\ЮСfl'RИ OOЯ"JOOJtll 
(:mра1шш, · ooiramъ · па нma-'1l{IИ мос.лца IJЗ ТIОрШt'У вместо тоrо, чwбы бытr. 
JIЩOO\)ШГ:Y'l'I•K\1 l){eltaJ}~ 1\ШWOOЛI.rJIOГO 1l\OCdlilm1JIDИifi m IOCIМЛil'ЗIЮПI>НКНlf.<'ill'I)IIIВIJ· 

тмь'Ных . saoo~emшx. О1ш б~али ж1 Y·'FPI:'.ЖЩOIИtlt, oonopuroя 1ювые преетуiпле-

*) По RoвoJ'r редо.rщии ст .. 34. yros.. хо,цовсо., ycтaнoвJiennoit JIOC'l'aiiOR.Jieипeм 
ВЦИf~ ОТ 10 JIIU.IIJI 192Н Г. , П11311ШП 11pe.t;e! ВD.IUI.ЗO.HIIK .1111Ш8ВИе11 СВО6ОАЬI lfOBU
жeн до 1 мемца. TaКJD( обр11.3ом в отnошев1ш ttеr.овершевв.о.:rетаnх с.ччаu кра.'t'· 
RОСРОЧВЪIХ ТЮреМНЫХ UpЯГOIIO}>OB XO.IЖDfi C'l'!\Tb еще 6oJee Ч3СТЫ1!111 . . 
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111111 ДJШ 'Юl'О 'lll'OOЫ бы·rь Зa>ЧliOJJffiИIJJaШI D IШ1.'CrOpmo (TIOptШ111ЫX.t, Gj.lli!Ш
ШYIO <11юрую 'соо'боду н Geuшш·гpoJIЬitL001't. rюш·~\f'IIHШ. 'f<Jи~п~l o6paco1r, ющ.y~
>C'DJJl'IIHIO GOOД:Ъ11a'JI<Н\L « 'l'II>Г:t 'lt 'l'Щlii'ШH», IIШ.IIIIIIa\1 (\i1МЫО ШИ'УUIIЫО ТIIO(iЛ~I,(\'IOIIIf 
В СI)!ЪТСЛ6 rораЗОВС:Шl!П :JJIWЧitTeiiJI\ЮrO Ш'IJ~pa. IOIILIX IJC'ЦII)\IIDJI<C'OOD. . 

В пооо:м yroшmliOll JЩI,OOOe порядоt~ со1~11ащс-шш mtJ<OO<ш~ш пооооер:. 

шomro.'IOO'.IШЛ C'l1}10JI!l'GSl •nООRошю li!II<L'Чe. По тoч'lloit I>eil.<liiOфtn 'С}Т. 18-а n 18-б 
1\ЛII ffi!X ООI.~ращаетс,я 111\.FШЬ Ma'li'C-IЫiaJ\Ь'f!Ьill Пpe'~CJI ~югущеrо бЫ'ГJ, f!ООI.Ш.Чеп
Ш-.1.\1 GW\O~I IШ1taшиmsr. Ta'l\iWI oбpacmt, o!AlLII.C.'lmьsr GilllCOШJ. )11lllXIЖU.<Л' JШIUc
ПIItяi DnOOCIДЫ j\'0 j~BYX JJCT, ТО GyДLH ПО mii{\a'liiJ . ЛaЭit()ltfll'l'L ШUit.U.'Э<li!IИЛ: СJВЬШЮ 
0,\IJIHГ.O l'()IДU. Hesюnы~l JШJIШYOOSl D00.11pde, Ш1!lt быть СШ.l'И IltШЭ.ЗaJIШO D ЗMr·OJIC 
~\ШJМ!О D MШ!If.Ъlym!O : ШIЩI., ЛИШе1!11И6 <iDOUQIII,Ы па (;p!flt J!C •Jl'ИЖО DO(Ш~bll ЩIТ 
(С!Г. 142); CWIUJ~Iflf С 'Юf(!JI•)! AI!JШ[oJJI)f<aJШПЫLII' lll!]IO;I,JШIЩ! iB Ji(H{YJOOQ '00'.!1IJGIIalOI:roll 
i{OOOЗitliO ЧООJ.'О. ll1WШILDOO ТОiНЮВ<lШIС IPp!IЩ'!\,11.110 бы R ТО1ЬУ 1)0ШО11'ИЮ1 1JТ() 
Зi\<.'tь суr,.1.ья дozr.I:oп бы.if бы все же Jц;хщитr. ·1ш ~Шl{fiJЫJa,'lr.JHiro ~\~а дil'II
нoro nu~:a~nя, т. с. 10 лrо-, oor~pa'I!lm его на1юmrшmу JIЛJI Шl ц;~nу треть, 
nю TO'IIIO тall~\e П.OДJiernavr бы IIOO'DВO'JL"l'JI()IЪIIШIY ооtораЩШШЮ И Mill1ШI01a.1JИIЫЙ 
C}JO!t, Т. С., ШШI•р., i{ЛН IJr, 142 .bl:Пйl'ltMa.111,1J11,11A! IЩIOJ\HJiro.t бЫJЮ бЫ 4 (JIIfll 6) 
JIGТ, а ыa1:00~<JJ.ЧimЫLII 5. (~r.JLИ .71f2) лет. При uoom\paщernюr пruполоuипу ми
nимадшiОГ{) Сtр.О1Ш ПOJtJ"1Ш.IIOGЬ Ubl ТО 1IecOO'l1DfY11C'l'l111Ш, ЧТО фMtтll1JOOii>l1 llOOOJЗCp
JUOlШOliOТllillfi 11.0 .oor бы восп~'lЪзоваrrмn тooti1L\I (Юlаращс._тлооr. Во.'Iишшто 
r:rм~fi G .шmi.fi)J<IЖUlll>lY [IJ[X~I,l\,illl 0111}Ю~<!':lоЛ•10'1' :-rro.т O.k}Щl,C.1 'll 1-2 'Щ\& 1ШШ6-

·ПП1! свООо;1,ы n, тaRmt образо.ЪI, uanшeмme 11 n зтm~ OJJIY"'ae былю· бы ораiШП
тuлшrо J~p.il'lU\oopotМIЫM. Jt3!ft А!Ы WЦe.aUI DЫШС, 70--,85% D'WX CO!IOJШlдC:IIЫX 
.нeoonulЛllWmoлeтшmш ma.pn001aspyшmm1t c.ooтanзJI>ntoт J~iron. M&ilii\1 те~r у.гu
Щ)ПIIый Jt~{eiOO naЗ'iraчaGТ за ето :mpooтymJJroiиe n 1<a"l001'.00 м-еры пrur\ia3мilш 
.1;иuнmие ~ы па шec.g:r) }~(\().НЦ~D (C'l'. 180 п. а). Цр1f (j()Jсращешнr ero на
rюловшlr, нew;oepшemю.'leз:шrfi 14-16 .1I&r под.1GЖЭJЛ бы зaJiiJIIO.ЧeВ!llю nc · 
более, чror па 3 }rоояца , т. е. тад!ООJУ ЩJaTl(MIJOIМIDМY :ш1шшмшю, ш~1оое за
коо п.ршmа~ нец~ооооб11аэпь1DI дn~е ·D <YI!IIOШOПIIIII оорооных; ~ro 11а1t.азоошс 
MO!'JIO бЫ ТЗШ.Же ПСfРОДilТЬ 'JТУ tТШ'У К TIOJ.IIOIO» 00 М10р(ШЬI П.ОД.(ЮО'Шt<JВ, О IW
тopolt мы говорил-и выше. У:~.:азьшап па. зти ш~жела.rrелwые поо.в:е)Wrnия np.и
эteJimiiiSl · ст. 18-а л 18-б, мы nовес пе xoтmr пщчерrону;ть uеоб~ооть 
(IOJIЬШOl'O 'YICИJI~IЩJI 6T!IOI'OO'l1И llaii\<ЮaiJ:ЫШ В ООШОШIШИ•И ПООООIОрШiШIЮЛ6'1'1ВИХ, , 
НО ОО'ром•тос,а Л'IIШЬ O'.U.\IOO'JlTЬ Ж!i.'la'OO.'IЪ'IIOCIТL СQ:Ща.ТЬ оообы/t ·nтap.11Щ<J'.I\ аi11НУДе

· ''ЮШШ Jia'ltaGa'НИЙ ДJIЛ ПИХ. ().;I,'ПО WJIЫOO Y~XМJillllOOIIOe OO!flpa.Щei!IIИe 1Ia'ltaз3111Иlt 
1\,д!! Ш!Х ДЗJiе'Г..О d!e ВООЩа &ЮЖОО' Пpli!IIOO'l'П ПOJILЗy. 

llpa;щa, в кач:ОСII1Ве nerroтoporo fiPO'I!ШJOВOCa пpoill!В I~tooiiO'IIIOOТИ 
lliJ.f\3.3CtiШ.It ДJISI Het{llleplli!Ш[IO:~&ТJШX, jЮЛ. IЩ~6JW IЖ'JIIOЧa6T IJJ СООЛ СТ. 56, 
D\}t~~OOI'3BliЯ.JOЩ'jiO paiOII~ЩI)IITeЛЬ'JlblM ltWJIOCIИ11!.1! ВХЩИТЬ В Jia!}IO~ПLIЙ Суд G 
првдотавле1шем о :mpщ111eiШir 11Шtаs«шnл JИIOШ<YJШa\I стободы для шюовершен

.1юлешmх, .по обна·р-ужиmших j~OOIOТ01nro:ro IWIPJIOOmmm:a 1~ . I«mц;y от6ьr.r.ия 
:Ha.'JШllll6I!Шal'O J~f CIJIOЩL 11/ШЭА!11l!ИIЛ. 1'DJWO 'У9()ЫЫJОIЩ6 ~IO?Iteт 11001la'Чatl'L>CЛ па 
ПООПрЩООеiШIЫЙ Cpo!.---imp!11\Ь JW И'Clll'pUIIЛeJ.JJЩ Q)~lПШОО, Ш\ CillЬ11lll6 ПOJIOШI!lbl 
П6}JOOirмa.runo oпpeдeл8lliiOI'O cmmr тшаза.шт. ~amo, прИ11Iешnrие этой 

·t'rarrмt ДaJfORO ПО IJC6!f\C\ Ъ\ОЖ6Т ПООЮЧЬ ]l,&y. Qmwrь об nmpaшemtи По;J,-
4ЮСТ.Ка очеnь 'J'Pn1Ш> оо ЩНШ!! пребыmаашя oro в Iia-paro.11IЛ100I ~poorдemnr. 
Rrnr\юлe.e ПС'ПОI_)ЧlШПЫit JIO~[)()GТOJ. МОЖGТ DЫIIOJИtПTЬ C!I:Mbli\1 тщa:rCJIJ.oiЪIИ ropa-
00.\1' ЩlimJIЛa DJJY'li}XmПOn ДiJfCIJ~JPifПЫ,: 'I'110бЫ ПOJ.I!YЧJ!Тf, ЦOOJIO'l!IOO ООооОО~С~ 
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ЗIМ и mюрсе ()1JY'l'H•TL~ 11<1 свобщс. Опыт пошюывает · чtro паиболе& сnьиt
шнс:сл с IIIH~C'I.'Y!JШIOЙ mиom)ro IQp'OC'.I1iш mtooывa.rr<Y.OOя• ~У"Шiе 'всооо пpиrnю
coблmmъii)IIИ I~ JЗЫUI'OJJillmiИio умооиlt з.·юреwаюrо proпm~a, ymiesr хорошо ллЩс
liерпть, ooaJIJIJIDn.'lъ DИ111~ па i\{JlY!ItИX ПIII.И УQiюльзать от DПimlfМШ!! ~ШJ1Ifi(Щk1.
цшr. С дp-yro!i сторолы, бомьшее шш )IGirьшee IIOA1f111Iel1ПO й!'рачзплаt\1 реж1rма 
ооре.lел:ясmя оо стоныю пооорчrопrостыо nщpoonta, cn'"O.'IIШO ero пepmю-пoп
X·IPielmШIИI оообоПIIJооттщ его ре<lш~пеn па qкружающпrе у~СлОВilя. То.шм тrу-
1'!Ш naбmщmmsr за rюведеmнш подрооmа во вре:мя y.мomroro оовоб()ЖДеiJШI 
~южоо r®ИТЬ, :вa~C~roлrmo оп поормmоJЮ.Я n ОU!ООобеп nестл чооmrую т!)удQВую 
i!iifЗШ,, Хотл ус.1!1()tшОе .J1iООрочноо ЗШI(.ЛIO~reaJJПe !ЮЖGТ :иnr·еть ъrоото !И в с~учанх 
пpmrs.u&mл шшaGШil'JIЛ It леоовсрштnно.'Iетптгу, по ороуш ~ro (оста!Вшансn 
IIOOТOЬirl'OЙ ЧIWI'L ПЗQ'(а':Jа:If.ПЯ) П8m'0.1JЬ'JIO ПeJIJe,'FПIJi•П, а УQЛООПЛ, требу-е!!ЫС O'l' 
()СьобоащеiШого пamu.'ILIIШ элеtУептарпы (п~y<ЧIIнmme oonoro прюrушrшыn), 
1JТО С~Ш'~ об cnмpamлemm,J даже .в wroif cтawm щва .'III Щ>&ДiтmJ.I[.ЯС1ЧШ 
iJОО3IО.мьш . На!юп~ц. даже, оо.чп п бmет ооущоотвзmrо IJIIЩ)'Q:IIa1'Im1шeмoe 
<:т. 56 m.mпemr~ пащша:nпщ ro "Jа'Сто 0110 nыpa!lll'!1CЯ в ллшпооr о;~пооr~х мс
'Слцах, чт.о 11е может mпercтii C)lщecroeThtiOro п:nншен·П!! n ДЧJЛо ero Jюпра.влс
шш. Пооrшю !ll'CCOO CJ(OOШII'!Юro, в;~"щ .1!Л !П!paшшrmott ~юibllro iJ!РШШать и cшuыit 
Пl111'IIII1lliii Y'д'JIIIfПOUJIЛ nероопа~ш.щшо пacma"'amюro пn·шшrumш в 9<\IВИШHH)I()'rif <Yr 
стоn:апп Пf1П!PaD.JOii'ПSI, mтt Ra'I• ооужпомыlt 9,'(есь по;щ3врга{.'Т(jя на.т<азаmпо, 
nреnышаrощФIУ •IJiliO;(M, ~·пanлemыft JiГOЩmпьrot ~RЩetit<nr, ·~ 'Ю)!, 
.I;:ш :ша"'еnпе yxmJflJOВJieiШл сюпщmr п сааюrо nрпгавора oma, mrе-ппо, ·п • 
зашпоча~ в то1r, Ч'Юбы огра~П'ГЬ че.!J.ОВ!$а., даже .прпттачmоrо ВJШОВIIЬЩ 
от пропшюла орга'Ла, вьmол•IrЛiощеrо nmшвапше. Олtтюю. OТЛOOJI'.OOiiЪ'fiOЙ не
mrрщслmпrооти ороюз. с эrом О'DНОШ<шшr sшл·яетм бол<1с прашtль'JЮJt. 

Нова л рщаш~пл . FOJI'OOI:I-oro I~mroo mrooлa TaiJ\Мic pn11 иэ..ueiJlШI!Иit n хn
р:шт{)р мер, МОJ1УЩ11Х бьm П:IШIЮ!ТЬF.М'П · В ОТПОШС11'IIЛ 'НOOOBepшmmj)ЛeТJJIИX nrt 
ili!J.)nronapa:м oy~on. Уже n пача.1JМIОЙ рща1щmr в ст. 46 .п. а в wме м&р oo.
IQJta.лыюf! заJЦIИты, заnrоояющnх пакамтю II.щ медующuх за 11m1, укооьmа
ЮJGЪ cпaueщmmo .n }'qре:NД6НИЯ д.~я f.\JG'I'Deшю .пли мopal.'lr.no дефе&тпвпы:х п 

u:ртrmлтелыюе л~чmmе.». По рщmщтr, утnерждеrnтоn 30 ОI>тября 19-.22 г., 
сщ~а же пprreooдл•nona , CПiiJIДJJaлrJHO n omюшroJn.л пerooopшffil1IOI18Tmix, еще. 
ОЩа'!а ПОООВСj)ШОШJОЛЕУl1П~rо Jla ПO'fiYJm IJ'Ц1,lf00.1JOOI, pct'(C'llllffifllllllta.'~[ либо дру~ 
r.и;r JII.Щa~J DТ1m Y>GJIOIJ!JI•П OЗ'П3i!\OМ,1HШJISI t'}'Aa 6 00j)f1300f ЖlliЭ'Ifoll JI ,JI!Jf~Hйeтыu 
ПО!'У"!IИ'rеЛЯ (от. ;(, ст. 46). Не. ТoJJY\1110 Шlf\С1Ъ, что ·упшзll!rише меры сс<ЩШ\.1JЬ
!юtt .. защлты.. почти всец~до СОВIР:\!1а.IОТ с <tiЩ1Jlli().JJJЩarorлчOOJiШIIII мерам л t , . 

l!fi$.Jc:ua'D}ЛIDar.mьmiШ По.тоже-ппrоr о r:ooшt.cn:t.'{ по делаm о нооовершешrо:~вт
II·НХ. llu:иeщffiluo D .че1JООп.о-IВООШIТа.ТСJIЫIЬtе учре;щешш д•1Iff y;мcrnemю-'O'ro1'it
:п>L'{ П ~H!]11JЛLЛOi{eфci\l'Ш!'JIЬLX n D liЗOЛffiQIICfiШЫe О'ЩС.1JСIШЛ ПCш.пa'l1fЛ11JCiii11L': 
:tочоошщ шю.шо OOO'mO'OO'Doye·r n. а, c·r. 411, а m~П(';.)IОТ}1 рщн:rелеП, рад<'!r.ООII
ЩШ(JВ IJI о00.1J·~аТОЛО!1 ЪiаЛО В 'ICM ОТ.~il1ЧUС'П.Л ОТ ПOJ1Y'111ТQiiLCТII!a СО сторо
I!Ь!, тех же л.иц. Вuооя эт.п меры n 1юдшrо под ПII ЫIМ п:нmruшrm[ ие!} соц.па.чr,
пон за~Диты, зar.OROi\<1.'1X~1f, с~а.ст ·Тiar: бы Шl:}Ja~лoeюmr Wii41Y депто.шiооп,iо 
с.у~а JI ДС~ТМЬ'IЮСТЫО KffiiПOO.IШ. · В · C.YЩIJOC.'l1JI говор л, D СПС\ЦШIЛI•ПОЙ IIO.IШC· 
тoiЩn.rt коиnСС'ПП оотаюrел то.'ШRО меры 1mcтo!t ооцпа.1ШJОJ1 nояощп ~ПООiеще
ние na работr, в IImO.o1'j, O'IIIIJ)ЗJima па родину If.!IIII лauoщmme в детс1ш~ 
i\O:Ua nорм!U!ыюrо тиша), Iюropъre М<»'ут бьrгъ mрnм~няемы оmетюш co
ЦJia~Q-IПpaJOO~tt ОХ'рЭIНЫ пооове~шевно.петиих в 1fH~'l'O а,Ашmnстраl'пnпом по-
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J1ЩI."e, беи CIJj\'(ln4'1fiНIII НО ЩJJJJIIO ('IY/~Il, IIO 01 I«Jt\IJIOt\IIЙ Ш1 ДС,1~М U •II·~IO~opщea
liOJJ(;}TШfX. 

Нелюн но VJ>ooaтi. та;юJ\С ШL то, 1l1'fl щш cyщtiYI11J)'ющmi ЛЩЩ\1i() JICit
шютjJerшн V;о.п: о tifec.ooopшe<JJ!Jm-.пen.III!IIX m· '14 д<> 1Н. Ж'<'Г ъюгут Ч<юто П[1111Ю.Х.О· 
~пть ме~у су;\'(ш Jf ROOI•Uor.ШJMШ JJ!PI'JJOIO~JIIIIfl 0111HtCJJ'r~чыю ха·ра~•тера мер, мо

гущnх быть щ>иweнeшrЬPltiJY •• нссовщ1шеrннолетн001у. Ta·ti, Iiшнrоснл щшанмт 
I!ОСОООрШЮНЮМ:ШЮГО ПС/;\JJОЖЮЩI'~! '1Ja'l\00i1'111f!O, Л. IIO ~ШJ13t&! MICД-If!Ш-.ШJЦflffiГII

ЧOOI~I!'~I, а .су1~, JIOOC'МfYI\j){}B ДС.IЮ, ЩHI\\!~IIИT '!t lll'!.IIY ~~~~~у JШ ЪШjJ МСДJШU-'ПЩ!11ГО

IUlЧООШIХ шm мер ооцшuшноn защиты, 1m IY.WЛUYJHa1EYЩJtx. 
FJ~Ми 1• Э'J'ffii'Y д.nбавитr,, ч::rn )'IГOЛ:fii'JIIЫП JЩ1Шt(i но Off.\Ojli!Ш'Г .в С<Юо 1~: 

JШХ-Мrбо 1JI(ICTiHIOВJI-lШJifi JИ! OТ.IIOC'II'!'OЛЫIO J<IITil"»IIД~!IIIIW, Jl ~iii'I~II'ЫX ДHЩ!Nitl (11'
бываты:н necOBCJIШCJШ11lНYI'/JIOI1! 11<1~\a~a·JPIIB Jf.Jf<JI!(!ШIC:\1. DJIIIUC~\bl, 1Uii O'ГIIOCИ
'OOJШIIO IIIOpЩ!ia Щ)Jmei!IOrrJШ li JJJI)I llallifi;'la~JИil ЛJ~ШIYДIIT-t!J\ЫIMMI! \IHUOTЛ·.\11111 Тfl 
В IJIY.~yЛt.'ПlT.O 11C,11f,31I J!O JJ)tИirг.11 1t. :t1Н\Л-11'11fС:ШПО, ЧТ-11 ·norтpoo nб nrn~1'('/l'I!'!.mll'ftC1111· 
'IIOCOIIOpШ611'JHШI!TIШX ПО nо;гу·Чi\1111 В !Н')! y(~НJI,IJ(\'TBOpH'I'IJllllllfiГO ра:~!ЮШОЩНJ, 

Этот oompoo вn:ши·нм оо воох сесtнпх DЦИlt 1922 г. и 1 92.3 г., но J131'.ОЖi
·гри,валсп ПC'CII\OIOIIIO OT)IblJI01FIIO, 11 В'Ю CIШ<Iit.ЧIOflt. 1J ПJ11j\tl r.·пcyтtШIIH (}1?)1\t 
11~;JJY•.IIIIiiJ·IJOfi 11 лrlC.'II':\It:lla 'fe.ШIIOЙ <f.!IJ'(',TNIЫ В Н1'М1 Шlil~llfl~l HIVJJ.j)llf.(\. 'l'IOШI! 111\
:ВЬ,"\ОJ~Ж<IШЮС'ГL Зil'Ji011Щ<1T~ШIOtl Tll 'liШ :ipemш Cliii:Ш.Ч:ttJ,, 1ll'iK;\Y 11!]10i~ШI, 11 на 
UIO!Yrni!OB!Ielf.JIIIX yru.1IO\lHII-IТ1:)1iЩt.'COYiiJIMIO['(I 1IOД~Itl:41, I011'(11JJ.Ifi rn11 l•i~'IИ111 C.ln
BU.~ 110 )I!IlOШIII'IH~T 00 ~X:\tOtШIIOC'J'IIX ilpC~И~~HЩ11:1'Ui1. J~l\.01 11 1\l't;IIНL']IIIIt\IIIШJЛU'ПIIIIX 
в судебuы!." y<CTild/OI.!.ll'OII!IIX. Этот ~\11ДС1iС I:IIC'Jii'JIJIПllt!l о11щ тоща~ 1\Оrда. Л1Кi'Г<l
II00..~61fllll дuкрета 4 марта '1920 r. toX11<ШI!ilil.tl> 1( сnосП r11.1u 11 tюща ;J.c.~a. о 
'1(00t1U~\~UH.'tii'IIIrJIIUTIIIJIX rrr 14 ;(() :J8 : ЩУJ', )Ji:H:t<ЖI'I')IIIUIHC'M t.lt1 t:)'l;tii'ЩI, 1/IIJJ!ПJI'НGI, 
JЩ1Q~I~.Ir IIrdM!I~•шнutror. Coнei~ШJ'III111' 1~на•ю !ЛfJI'II:'il~t!II'JIMr тюеr·;шt/1'1'1• тtп.п~мr.с тu
;neJII., !ЮЩа Э'l'lll дела. 11 Зird>ЧПT(.\1JI.ШOit CJJOe/1 jll(lCC~ Ш,,JСХ(~111Т JJ JШ,!JOД'IJЫO 1! 
l'yOe!piiM~IIO 0)7\Ы. 

Мы вп~t&-1•11, что ccmi}ТGJIOe за1\ОПI:\il'<!Те.чнетоо . I1U <r.nriOJ'()TU~nюн:cти нем
вершеJШОЛ8ТR'ПХ, 11ровоог.,аСiИIВШее в 1918 г. гу.uаJlные nршщmпы О'СJООбожде
. mш 1Iеtовершепнолетюtх 0'1' f.'YV\a л ТI<У]JЬ'МЫ, rв тe'Jeime прош.1f01\0 19.2.2 г. 
:неmюлию .pas, та1;. скаеать, ш1щуnы1Вало тro1my длн П•JHfм:IfJHJюr.n 9'1Хtй rумwн
iШI'Ой щеи с 0}'1ХШЬЮШ требавЗIНIИ·яшп дetlt"ППJJ!T{J;шюcFп. Ti) решеапщ J(ОТОрые 
щeйl7myr<Yr cefiчat, -n~ьзn назватr, 1nr yдaNнЫ·)llf, JШ OI\O'Ittr..tтoль·ньor!lt. 3анопо
~щте-.шJ .II')JQ;ЩTC.AJIT СЩО ')lil<~ ll~}100'Mffl1)l>e-TJ, <11'liT OOП'IIOO 11 11Ul11'JJ n 11С'ШtШ'Иif !)I"J 

З!ЫО1'УЮ Ot'!JIC'д'I!IHy. В '!Щ~у iЭТUI,I. 1!00COOI1Jie'JШIВI, ;(y•M<I(}'l'GH 111\.~1, {jiy~OТ !tpaт-
1\UC раtхшотрепJJе nat1~JJЩCГO BUIIJIOCa 11 do lege ft~renda. 

Г .Н А lJ А Ш. · 

Жеnатеnьные реформ.ы в вопросе об ответст
венности. несовершенноnетни2(. ~ 

ПpЗIВI.IIIIlЬIIIOO реш61ше шr•rерес-ующеrо наt вощэооа об 0'113&'.00'1."Венн~ти 
пеооверm~шrоле:mих н о ~ерах, peli.O)IeПJIIY6)1ЫX в <YrH()I]]emiИ I<mыx правова

J!УШИТСJiей, 'ВOOM()QI(JHO буl\ет ТОJШJ·Ю ТОгд'а, OOJШI I!IЩJWI,.\'ИTb К этому вапросу 
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'!16 С ОД1110Й •J(.aJIO-JI'Jt(IO ТОЧ!t1! !J]_)8ПИЯ--'!IЕ!Щ81М!lИ'IJООdООЙ, . ~110Д<ИЦИ'IЮIООЙ, ООЦИа..П:Ь
lJОЙ шш 1tt'JШ1I'IШa.~•JtGTJJЧert1юй, u JШИIJF. прп 11\Щ.!ежащrоr у•чете всех этпх .сrо
рон wпрооа. Ут.юченне oд'non тоJiию oo.'Oprorott iJieпOOeжno nр.ооодит 11ерез ве
Iюторое .врооиr J' '!}OO!iOJ!Ij IIIOOO}my .J1 illpyii'YIO, ей IJ1poТ.И'ВIOJIOJIOЯomyiO, в резуль
тате IIIOJIJ•ЧaTCf! ПOO'HIJblfiiЫC IIOJIOOU'ШIJI Ji :JafW!IЦ\<11-.~ШJO'.CIВa Jl ПрiшСТJmИ Н 
вну.rренпяn ГJFу.хан борl>ба, n'})ll'li<I;ЩЩIIIН IUOjX>III tt е~,учайвьш решеJIИSШ. При- · 
1\Шpemr-e }}i1~шчnых M~JIO.iii'IHЫX n этол :IIOI]J~e точеrt зрепюr AOO'l'.fi1ГOO'OOЛ ПОk 
'IIPIIШIII!.OO! Jr.< DСВХ <JiVIIOЙ--бoi!нe ПЫС'ОIЮЙ ЗIHi\HJIIO, Щ.(ее охрашы С:WОГО JI000-
9ЗOJIII!eШJOI100'11-N'O, IIO'l' бmуЩI\Ю IIOOIIT8ii:SI J>уШ,'l'}"}Ш 11 ООЗJЩШN!ЛН шmых oб
Щt!C'I1DCJJПhiX OTJIO[JIOJJ:иlt . . EcJJJJI n О'МЮШШИJП OOJ.)(IO.ifЫX i!tроотуошmов ГООIЮ,\
ствующt~!t n Н<l'.Ст~лщсе В'}Н~щ st•DI111'6'roH JЩМ ох,рмrы оuЩ<."С'Ма 11.ш ooциa.лr,
arott &'JЩпты, JiiИ' ее теnе;рь nrnпrrя·ro шшыnarrr., :ro в ОТ!юnrешш носовершен
понстнl!х nраво1ш.рушителсП ата щеn OOЦIHШJIIOil :tащ1rты mieeт ЛIIШI. по
О{!ЩС'11Вешюс .11JЭ11Gшшие, т;ш юи• лнтерес.ы оuщества с.ущесшующеrо ототу
Ш110'!.' на IIТOfiOi:l 01,1\Uill 110 C\~ti·Dlf'C'IIII/0 С JJ.IJTt!4JOCII\\Ш OOЩOO'llB!I. 0Jr11YЩ6DO, а ЭTJf 
тюcJit'W'J'rтe моr,ут .быть обе-сm~чепы ·IIaJfii)"'!ШJШ обраоо:u тwыю rоща, ooлJI 1Ю
•1Щое П{>Jt0Jiffilll6 .д-efit111Ш'ГeJШUO JJ/ВЛТСЛ CШПdlbl\111 jШQ1113eiJI/]'(J II 1!Gралъ'ПО J~[IOU
IiШI JI у>с'l·unчнвы~l,. liovт9шy в щсе УI!'IJ~лешш ~~ WАQ[Юn-л~шш Jш.чurooтtr ·ъш
·'Юд~!1'Пt'l'v ·11 тюnе.~uюи 111101'0 ~а.южеnа Ir .щ~еи социаю.nоn защаты Jroни-
1tat\llнi'i: .1\ЩШМ, ~Ю 11 NJЫt.'IO О~ШПIЫ ЩIПОГО TIJ.IIIIIiO C;Y'JД.(>&'Jli)J11JЩOГO, я'о .л ц.ре
!НI у щt•.cТJtt'!JIJJ.fJ бу~1·У щ~·ru C'11J.IOH miJI(OOТrюlmJыx оDпошою!lt. -

Ох11аtщ ли·1ЬIЮМ·н пerAmcpшem~).1!C'I\Пf.\ГO, за(юта оо cro блllil'e и .Jm~Jeжa
Щ~.\1 )lil~~lll'll·ll )\С1Л~13 )IC1CNiiiT\11Шi11'J.tЯ Ш!'!t riiOЖ!Нiff COЦII11JШ1JO-ai~1al'm:11f1Je
t~.aH ПliOLiilf'мtl, ТJI!..'нующшт. Т.)leзrюtl I.Щ~mtн 11 бо.н..пmt.х зnашrй для n)Jntllfv'Iь

.,,юro Cn!JI.Я'U ~aзpeПH.'IIIJIH. J1~\1X(IJЩTJ, J~ Пeft ~.1Jbli0 С ТO'IJII\:И ЗрМI!~ ЩJJOit l'f
~lili!IIOCTII, Д(Jорых чydlcDВ J> pewшi:y, шт-то де-лают }I'НОГИ!!, ООВf1>шеnпо не-. 
;-~nстатО'пю. Г}'I)Ia1J:IIJOC.T~>-этo ЧВ'{'1100 npure:cтa о!FрОТJов ж~стохоотеl!, чmип
мых н ОТIЮШе'lшл с.чаuых и боозащ11rт.ных. Оп·а 1ш.чыпа ;в ооооп отрпца11ею.
Шf1r i\,(~fttтшEtr, по еu·м по ceuo бесtит:та. ооздать положnтелыпы.е пр1rвцuпы 
i\CIITCJI!>1/0CT1!. f.y~lafiiJOCТЬ П'[tПЗЬЮает ll:tC 1; COC'Г}IOWJRПIO Пере;( ПООТОЯЩШI • 
нн не устрnпнет ЖТО1JJШИооn, ·могущпх 310i},()JRЩarrr. эти стрw;(аrппл в бу~ущооr. 
Мы ГН'[1(J-ВЫ сuстрад<~'Г<t\IШIЮ Ol'HeCi'IЮI· It малоле'!'nооtу, )maвiiiooi'Y n пpe-<~'11J"П
пni'TI., JIIJ :Пс до.1~'11IЫ забышат1. п о тысячах тех \Пеrnпшых щtJIOJet'IIIIX, щ>w-
1!ЫtJ )ffR'YT uытr. Зi~III01it'IIЫ !!'ГО дУJIПЫ')I прш!~)()~l л D.~IIII1Пf~)l. Во JШЯ гу•Щ111: 
J!ttC1'11 МЫ !Н! j(OIOЫIIЫ ]'lа•:f\))'ШПТ\, 11 В Ш\!ЪЮМ M4\',i!O.~ffi'Ht'QI ту Cll.<ny .ВOЛIII, IffiТOj)nii 
31fЩ(t'1Жilt1П:l.O'N:ff ro1lna1IJI!!~t oтneтcweчm<rtГII 1r rюторая о,111а оnоеЮна lюста
nатr. L'ro шt ·lr]liliВir.шныfi пут&, оо!'речь ero от собiюэпсm 1r оороmых в.1JIIЛJIIII1 
11 ШHITIICП дm1 ш:ru nажnьюt ору~Щ()М n Жl\'ЗП!Шiюii оорь6е, Мы д'О.3mпы oo
lJO'I'riCн щю·Nm этпх со6.'1азrюn .п в.чшшш/t ШJIQ-j)C;(CТD001 31ер П1K\1.yDJIOЯO;\ffiiHЯ •. 

. НО !Т(! MOЖt»l З(l1(j}blПi\Tf, Гll<IЗ Jli\ ТО, tiro С ytЛ.Q1k'lleHJ{6)[ общестnеmюft ЖI!GI!II 
11 JIIICfiYJ~I !1УЛ1•ТУ·JIЫ 111\.CilO J!X tHe ~·~ll:lllr.ШOOТCSJ, а У:ВС..Ш~(Imа\У.ГСл JJ, ЧТО Ml~]lbl 
П\)t\(YJП"pea.,'\t'~ЛJtн ВСL~пда б·У!<~УТ mн."''r, nтнооит.е.11ыюе :нтчепие, OOJПI паши уtи
.чня нu б!Уд'У'Г аrоора'R.Лены, J111}{\Жtte вcern, па Y'li'J"IМЛIШИ6 c001oro ~JJВir;\a па 
ycиJitmиe (}m cmooo(лr00J11r COYJpo'ГJШJreltШI IW. А это дOOT1!rae'I'illl л·пшь кyль
TИ!В'IIl.J:(ЛJi!IИfCI~I СОО'Нi\tН~ИП 0ТOOIOO'l11'1flНJDrJJ1Jf, UJ'IOOYЖi\31fiЩ~ГOOII у I1M 'С C•j)U'IliiH
тe,IJЫro j)WIJПOI'O ·DIQJIWГ'J.. C<ЩIНIJJыrшt щ~aroritata, oo00t)300DaJMIM с ooo&нllro
t'ТЯN·И 1\tmЖOO> м ЮООШОСl\01'0 во:Jраота, 1\Wimнa IЮЗТОИ!j' раrо11мrривать ма
J!О'.'!~тпего не Ka.'R nмси.в.пыft оо'еt..'Т, It RIOТOj)m!'Y npmrellЯJ<Y.reя меры о:tраны 
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Л.iП л~ч.ffiliИJ[, а IW.ft a1t'I!Иmюro . члffil'a общnшщ овоеобраmю ·перерабаlrьmа10· 
щеrо воодеЙ'С'.ШfУ~ОIЩI'е па нuго n.11ШIImш псц Y'ГJIWI CIOOffi'.O eosna1I\11SI Jf eooett 
ВOJlH. '!'UIOI\\1 o(Yp<l~t1M) ЩI,СН <Yl'!lle'l'И'H~НIШC/1'11 110 0'11!•1Щ!J;e'l'Ctii СХЩИ'<lJIЬ'IЮЙ ПteДa
·l'OГIГ[{Oit, 3. О!ЮрСе, нaOOO'J.I~)'l'1 )lll'BЩШ\'P,ae'.I.'GH UIO. 

С ШIIIIOro возроота .ЫОiЮЮ Г0B6}Нl'l'l• О 11:!illa111UЬIX 'IIJIOitUJIOlfllll С\ЩШI.ЮЛЮП 
ОТПСТ~'МСШIОО'lШ, Щ.)У;!1JI.МП C.ЮI!'<iШI, ЩО .reiiШT 1Jep'I'il ~~~~1Щ'У JIUЭpiiOI'OO.! деrотоа 
11 IROO!IiiO'I'JM IJaiJRillil!OЩOГOOJI IOlrOШCCТRa? &JJ1000 X~.J('J\fOЛQГIIЧ001Ш-'IJOOpaCIIIIUC 
orr·pt~\O'.JiffiFJJe, tюне1пю, noliO.IIOJю sюЛяет1ш npiroJШШiiJ.'L\IlЫJЫ~J. Быnают муqап 
оообшшо }Jrum.юd'o, П}JOOJ(IJt,eD'pooнm~юru }Ш'dDJITJНI 11, JНtoooptrr, (\JPymш piШIЗIIТJШ 
:ншtщдttJJ(Jil~>, зщt,opjJO!i~J раt:mИ'I'ИП. И то 11 I~I'Yilii!O Jоорою tl6yшюшнtвc1IIYJ)CH GtJ-
11\)(f!Jшtны~tu ф;шt:ю}>i!.МIП. По аз оощ<ш il'lШ,l)(~t,a IJiiiШL 1\0JIOil!.liO 1~1ю rщрс;\сшtда 
il:rty Г.fi<ЬIIl> 1В фо:рмс Ш1tтyii[JJCIIIIIJI Jfop!IЩI,Jt IIOJIOBOit арс~ЮС1'11, OOfi'liO'UO'ЖДaющu
I'JC.It }100'1\•1~ Ш-'JIOJI<f.\10}1 в CU!.\Irot оргшш~ю ма.чо.чотllt~; 111r ныp(),jrПJ.e'I.'ШI n на
СТ}'ПIJIОЮШ !Щ(а C01ШIJUI'IOO!ii/X 11 фШJJ\OJ\OIIJI~IOOINIX IfЭi\IOIIШIIffi, D 1RШCIIШIIIK 
.rroнXJIPICOIOIX шшf.nиюсте11, ируш np~;~,mnшt.oiшfi, oтnommшfi It WOIJYЖaющen 
t){j(:тalю:ВiiO. Xw)!illtЩIOOOТJflta mro ПQршюм~ ~ м~IЩIIIlШIOi1 п под<т<11'ИЧООiюfi 
'IO'Im> З)ЮШIЯ liO DЩ!,ИТ ll ШUlJ.I'Y Зil~(t\JЧY 'JI ~ЮЖQТ бbl!I'J, ЗI01HJlii11П)F'IO. !lJ JlloW» 
j1IOUIШ!t0. 0ItaЖ-e~I TO/IЬ'ltO Н6ШWЛИЮ ~JН1U О ТОМ DOЗlJaiCo're; Ш1 Ж11'0.IJЫЙ Oбbllli'IIO 
iПЩ!.<ШТ Паt'l~ШI~ШЮ ero. ДJШ ДШЮЧе~t ,фaqt-rOOI, ytTa'lla<ПJИJШI.IOЩШM 113.CТY!IЫ~
IIIf0 ПQ.'J.WOЙ з-ролоотn, OOiiS!e'roЛ ПOЯ!il'.1ИlliJIO П8\)ВЪL'< !l~JY~ЩJIЙ. По TЩaтмr.
llbl\.\1 n'!iбmщemнi!Y ЭurM!'J}Ia~ta Jt<lbl ты1шJiа~и1 М'У''Шев для Al)rot.•prntп эт.от nc
·JIIfOi\ лnюшаоохm t nаступыеn:nем 14-:ютнсrо юrроота, а д.~я EuiiOIJЫ-c 
··t4~ .лот; ·llilt'l1}1Щl'ffiflЩ JIOHffiP)'Щlli!: D 12 JIOT IJ}ШЭПа(,"ООН В ЪIO~IlЦltПO Пt'
·OOl>~JIJЬП.I SJDJI't'fiШ~ЪI. ДJJSI ма~%~нm<оn пе~ т:шого апр~елен.ного Iъpii'~Ш\ШI. нa
t'J'YIШIOllИ·Я ЭT.Oll() nерпода II ПpШiillli\Ia~O'OOЛ 00bl.1fll0 pnMlt'riiЫO 'llJIYЩ)II'<I:IOil 11'1'11-
JI.I.I!'~JIOOO поря~щ1.. Но JIO oonooqr1mпoo.r.и ООПJ!р.яоrtе~юых е пе.ри~tом П()JIIQooft ;tp~
.lfooти 113)!~ПООIIЙ Ci00'11DC.'ГG'I'DШ11.1Ь'JI}! Doopf\.~'.OO:i\I [J}Ш31IJ'a'OТGSI 'DOOJ.!<l'C'r В 14-
14Jj2 лот; щпrе-у'ГС'mпе этих прнзна1:оn lla~шo, даже n 13 .I!CT, UJIOдШatYreп 
aпaauWI. JWiшsareлmi. В m~y предGrолщоrо tюрешюrо iiiO].te.1щta. ~о oo~m op
rmшsмo ма.1оле'I:Неrо 1~ ·13-15 rщa'll ооо MO'OOI(ьt вooдeikilWЫI 1ю. IIJCI'O ;(•1 
эrofi поры lЮCSIT по npcirniyщ~my npe;\.)'IIlp!\<\JITeJIЬ'llыit, npenCIJIТlfiJJIЫti xa
ltaRТ6p. Прщоо:mтншuе м.алоле•nпе~rу 'Нашr.учши:х оощюыrt~ных :воэ~южноотrй 
1\.'IJI :\}aool1'11ИSI iJдopODЫOC Ш{тере-соn , )Т()'J1),)3iПСШЮ 1\!JfipHЫX JJJПIНI'IJ.l1Й1 JICX.0;\11-
ЩJL'< от Gемiш m1ыr <»~JIY~Raющen С<Щ11&1ШIЮЙ обета·н<УJJli-и, от ду·rшых rona:pп
щolt, pttШJП'Лite ero ~·~ 1r ero оо1FП ДJЫI rого, IJMЫ 011 ,~юг прооnить дroraтo•r
IJ.YtiO yfirolt"НiOOiiть n oпcoo11ьrfi nepn'Oд полового ooope-nмmsr-«Юr ооповnап за
nача ОХ11i1П.Ы :11ШЮlН\'!ШОГО D ЭТО)! возрасте. Дурлые COЦIIa;lUIIЫO ~mnbl'ffill, 
COПiJIO.OO>I0,1il!ШЬIO J'M~'.l11!1ШIIbl:tr JICI!'e.ЖOOТIJOOI1 е\f.ШОШЮЙ lliym'O'IOЙ ШШ D0.1f00tl/l 
MllfюcTЫO, if6I1f\O OODЛfЖ<J.IOТ ОГО G l!aтty!П.'It\ШIOM П<!!р!ЩЦ<!. П6pCJI0313. D ПO}IOr. Il 
•II[Ietтynrдooтr, л 9'1'() ·роооо oтpaaкa'I.Yresr na oocar nасJЩ.(.ующооt ого I>ШШИТJШ. 

Jt~.щ ДЦ11Се Ii'pM'J.11IIIIIЫ8 Шl~{ аtО:р(РШЫ6 fЖ,1!~111~00ТИ ·,в IШМ: пpo6yv:I.iи·JI,liOI. IХЬПЫUС, 
'1'0, UYJ1YJ'Ilf IIIOOTil~M{}J[ D XOJЖ'IШJJe ~O!I'IIЛ JIOOШITIШ и JJOIOO:И'l'/!1/IIIH, ~ШЛОЛОТ· 
JШft п·мсст Gмr.шой шruпс ра~1ш-алию J.'\ЮteiШтr. их в .П'6JШОI'( пмоnого liЮре
ваuшл. М11огле ООIЩ1JаJнrеты yweJVn:r~aют, IJ'ro у д~IпжТJюпых I!IO,\f'IOOI'R()B, у 
щmpoпaТJLJ!OOШJX Л ПCIJXOOil.'l'ИЧCCR!IIX ТJJ!IIOB 1 IJOO'IIYIFjOПИ~ перJIОДа lmiOШOO.ml\ 
сащюnажцаеrол пa'II60.JIOO рООii·ШШ П0'11fШCe:rntтrп u opraшrч~mr.и Jrорелоиа~ 
~ш, OOJI~тnиe .Jieгo, пooraвлeuuыfi в утотой>Ч~ШВые u здоровые · умооия mtру
жающей. обс'!'ааrоот,п · и· :оосапiтапmя, тмоой подроотоаt ')ЮЖ&Т З'1Iа.ч:ителыю нз-

. '\' 
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иешm к .JFf'ЧlПEmy овой ПСИ'ХоJЮ!'mеятий об.!l!lЖ *). Эrой цеп елутпт Поме. 
.щмие .мaлoJHYI"F!eiГO в уQJю:вия ~оровой еемъи, X-opoliieiJO В!)IСй]Птате.пьm:ого 
у·чреж~,J,енил юnи О'!'Щаiча ero под нащеок'Ный и .~ъrе.пый прио.'IЮ'11р. 
. rlJipaiOODЫC ryt.'ro110DЛffiltИЯ I!ЮЧ1'Л' IDC(}X OO}JatJI 381IIa~a, С,![6;\J'Я ООЬИ'J" 0!\ЧIO

mr, в .пomrroft ъtере учJш з-па"!еiШе nospa~тa. 14-.![е'11ПП!t воора~т Jml!Я~н 
PitaBЫO, O'Щ&JIS!IOЩe~ D SaROII8 ЪiaJ.IOЛOOil!&ro ОТ IOOIOШiЮ'IIIJa; А() ПООТ.УIШНШИП 
е~ JIПЧ'ROOTL ыaJIO.re'Шlero ооецмо nогдощае'rоя оущ6!Уl'Вующей па~ шru one
.mJl, G ·этоrо же воора.ета она Зl\9tсе1!л()'!Хн IIOIIelJJIТeJiь~·J.чmr, прmнающлш уже 
mOOТliЪ"!O JШ\~шую iiiltiiOOтooшмroeть nодроотоо. С 14 лет ШJ больnыш~'.VDУ 
00.1iOПOДaTeJif>O'JJВ ПOJ~,l>O'CTIЖ ДЦШYICJI(tl'OroJI 1\ OO'IIJ'IП..Пmr.IIIO Б il],)jЩQBYIO ЖИЭПЬ; 1\ 
этОО1JУ rre.piiOil'Y зашиМШJаооел воорают обsшателLillого обучmш.n. На.ше шmor 
ЩУсJrВО :В~Юлне ymil!Ш3a\Л' э11у llрЗ/Нь. MaлoJrel'II'Вl\1 а 14 ;![ет .nредоотаmямх:я 
f11'1i100 оmрщенл.ть wою IJeлшrfrooпyю npпiJJIII{JI~ть. (ст. 148 RЩ. sшt. о6 
mvтax гра.DКД. OOC'l'.), пахоощООТJЮ nрн rox .им A'PJ'fOOI .оо рщптедеff, ne ЖJr
nyщm< еоооrоотпо (та.'М же), е 14 л&Т п~оверш~WЮJrеrнпе вщ1а:ве рмnорл
жат&м получае.~ой IJnliii зарабо'.IПЮlt .пла rott л 0'11Вечают за n.(J0;(, IFpл'Шнemrьitt 
nx деitстnия~!IИ AP'YTmi .!l'lЩaJМ (Gт. 9 г.ра~. ·R6Д.), on,n М'wут е 14 лот sааtзно
'Jа.ть CWMOCliO!I'l'&JILIIIO 11J~ffiOOЬio8 ДОО'О:ВО!IЫ (~Т. 31 1\'.о,"{ . Hau~ о 11р)11Де) •И ооту
ПilТЬ D Tl'Jffit003J'IO ЩIOMЬIOЛ'!JIJYIO Д~еJ!ЫlООТЪ (GT. 135 npll'М. 'ЮГ() ЖО !Щ~.) 
qr т. д. Вiю.mе оот.оот.оопtiЮ, чrо л у•rоловный ·залt()П f'ШТыnает эror воораm' 
fiaR тairofi, ДО iЮТОра!'О ~a~O.!Ieтii·Иe, I!a'I' JШЦа. Н~ ПОЛЪGу.IОЩПООЯ Ш!ОGТОЯ~ 

,поотъю !f 'Не доот.ОiГшпе доотаточ1101'9 f!ш<JПiOOI\i)l'O .л .ytlrC'IIВemюro раsвптпн. 
по пщлажат oтnoo:x:'l'OOnJIOO.w, а ·пос,'Iе na001Y!Ilл~mnи ero эта IYI'ВВre'mfmOOТJ, 
(I\a~E я гражцаJJЮКа,я дооmюообнооть л.ш .т,рудавая дмтелыrооть) ·C'.I1p0Цf.reп 
1m особых ООН{)вашrпх, щmуqюч.ЕШ11ЫХ It оеооеiИ~оотям этого nоо:раста. llpn об
з~е JfJН001'P.IIi!I'lЮГO З<ШЮ1I~~телЬ'С'J.'Iва по этwу. встраоу мы вЦ!'(ел.и, чw .npo
MiЩIIoo QооЬШТЮlООТОО ;новых ЗаRОВОВ И ЗIШtOIIOi!.М'6JIЫIЬIX IJ{ЮewiOВ n:p~п:mtaJOT, 
Imr6Jii1ro, 14-лeтнJrtt .I300plffiТ в naчoowe лрани днл 001~елепя yro.IoвПDI! 
'Пi}ВЫенне-мооm. Heкtrropoe па!ШЖ.еnие его до 12-13 лет доnухжают юmыс 
стра:пы Епрапы (I.Ита.тия, ФРаnцпя, ~я), те ионопое roзpeвamre про:лс
ХЩ'IIТ I!IOOROO'L&iiO :pai!Iee . . ti:IaiPpOТifВ, Ctmei:mыe wpamы (lllo йiJ'Iei!Мf'ЩOO'mY 
ОliаЩ~И:~i~Юiтю-Дашrл, Швецпл) обларуЖlf.Dают тещетцшо I> а:ювьrшошнn 
ero ДО 15 JIEYI', OOIЛTЬ-TaJI\IJI D 'I!Иjl,'f Sat\Ie)I.JlffiiИЯ В llat'l.ryt!IЛ<ml!П Э'l\ОГО Inp0Ц8001\. 
На Петербурrожюr ш'еЩlJ,у;нарrц.птr ПIOOJI'.IOHЦПapilOO.I awпrpooOO 1890 г. , 
было 1П1риаш11'0 llloжemn~и.e о rоовышеrrши: 1JI0'311ar.тa ~ycQIOOJНOft rнeв.u,eия:rotocmt 
до 1{) лет, по n тооr же го~у опо было ~r~ па 11~~001 :кanrpoo
ce C1)Iroa E~a.D11Юron в Бер1~е, ua. с ещах rерщwской rp)'Шibl в Гиле 11 
Вe]>JliOie (с 189.1 и 18:93 г.) л па lla;pнQI\t.{\001 Пemrr. IroiЩIOC<Ce 1895 г. 
СТi>еМ11ишие It IIOВЫШmimo эrого воораста $JII.J:OOЬ в авое врrо!IЯ DрОТООТШl 
.ПIXJ'IflШ3 nршtооrошл It uооовеq>шепrполетшrn ~аруmителя'.М жооrо&их об
щих 'Haati00a1Jl11Й, ПО BЬ!ipaOOrJia. ООООЫХ !НУ.ООДОВ ООрьбЫ С ~C'roJOOЙ ~
[I0fJTЫO nmtaМ.Jia, чrо прав:илliпое решенле ВOI'Jl!OOit может быть на~tепо 1.1 
штоенооти СПЕЩШЫIIИI!'а:ЦIИIИ этих ъи~р, а ne повыше'fi'Ил воораtта. бmyoлornюn 
п8Юtеняемооти .. Ыы 'Не хотЮ~: ОI(ЗВать, что уиа'ПовJJооие 14-лОО'Пеrо втра
ста n Rа:чоотnе rо1юй l'paiiiН Яll!mmsr рае па ооегда. прщоап-рщ611епнъrn бпо.'lо-

. *) W. S t r о h m а у е r. Ulber . PuЬerfAtskresen und die Bet!~ntun" drs 
K1ndtultserlebnisses. Zeitschrift ftlr Кinderforschung 1922 В. 27 Н. 5-б . ~:-
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t'KЧOOitЮIIИ ЗаШ>ПСЮIП разВИТИЯ ~).)OO'III\3. lt'{JJITepiiЙ ОТВG'ОО'МGШЮСТИ Ю!е&Т И 
свою социаJIИiую О'rоlЮП)"· Но J111Ш OOВ'J.>IOIWПЪL't yGJiorotiL"< роота. Д&rOiroй щ>o
G'l'}'1IШOOTII П GJJaбoJt еще орГЭЛI11'30БаНПООТП гооуnартве!У.ЮЙ ОХiра'НЫ IОП(}Ш6СТВ3. 
бwо бы OO!at1JЪJИ tll В D~'ll-rorili'IOOiroИ .И В ООЦИМЬ'JЮ:И ОТIЮШIШIШ Д&I!Ь'If6Й'ШОО 
повышенп~ wroro DOOpraeiтa R<l>It бооуОJimпюй 11panm. 

Еще до cpamrn·t~шoo ·нщавнеrо времени: уста'!t<mлепие .мmшмалъmi\1 
~та отве'00'118Еmпости ра~иат1лmалос.ь ка~~ ~ше г.рмiп для: .ооякоrо 
11и~:mателЬС'11Вu ГOOY'i\CIJ}Jtma 'IJ обла~ь noon'l!тaчlliJI· JI ~1•жarrиn Т<l.t1tiэro 111а
Jюлетнt>~r<> .в Ot..'OIЬ~. Н:~~uю Пtра'По, оnрецелбmшее 91'0'1' ti!OOJ1:U::Т :n 10 JЮТ, Iюст·«
вwляоо ('дО З'Jm/Ji\ 1897 r.), ЧТО И!ЬООЛе'Г!ШС, ffi\l<JC'I!Il!IЧlPIIC 10 Jii.\T, JIOГJT 
быть <ЩJ.ruвnомы родштелтr. для ЩJIII}IffiiOНJ\\Я It Шlill t!М€1}) Д<ll\Jti:JlPIT(}Г() JIOJPpanлu~ 
Шfll». Оопрtw~нные 001Jpen!ИSI ·на об11Э<ъ1mоот.и rooyl"(ruгcrJШ IIO О'lшошеншо 1\ 
Ц61'Я!М .i)!Щpy>ШIIiJflli 'iJ'l1'f ItWl'aЙCRijЧO Clrellj ~'reJI00100t\ BJIOOTJt; nа<ЧППаSI С (iа
!МОГD яежаюrо :оозрасrа no QТR{IШ>E>IШlo It ·ММОЛ"ООПI-емrу ·ъюгут быть п[nnm
Mae'}~Ы .пt\ООхщамые м.еры публm'Шоrо шшооtmия 11 OOCilйf'NIII~ил, оопрsьжmшые 
с оо ят.кем &то :ИЗ ооотмювrои его оеемиr мти oбяear.reJIЬI}IЪJe ~JШ ero 'liOJVИWieй 
.и· :вооп·пта'l'еJiе!t. Пiрипя'11Пе IIX )J)ИIЮТУетсл ne 'l'OIO.ff\11) заботоft о JttаJюлетп~м. но 
\ll пнт~е<оаr.\ш пp~J'IIFP~ffi'l·ил бооприоорiЮСти 1-r !f1i!OO'J.1j"IШIOC'l1И, так IOOI!t n 
'ВООрас'Ге, Щ>ес\ШОО'IП))'ЮЩОО IJJOOIOOOif З'p8.1J.OOTll, Щ).(!l;()'iii!\)~(И'ГO.!!ЫIШI рощ, !ЩЦJН~
жащеif t'КIPJ'OitaющaюM оои·а:ПООit.и sпмл<Уrея: ocoбtmlю :Hin<'FIITt~IЫroй (ом. вы
Шt!). 9'11И МЩJЫ \П.I(}ЯIJ' ИO:КЛI01fiiTOOI>IIO ffilaRY•IIC'I~IIit lf.lblf IIOJШЧИTl~II·11Ыb ХUI\)а'К
тер U Opt'I\!IIШШI J11HШtЩl~Л\J{ l!X П3. ~UIYJ.j('E> SJ18ЛJIIIY1'C.Я OПt'f~j'lllfA~IIO СуЩЫ II.Uif Ю)-
~ООСИiИ,' i\. Y'lli\C-tK'Шli!CC.ТI:J( Ikl Д(}ЛI\JМ О ПOO'GBepШeiLJIO.Ч(~TПiiiX. · t 

На uонова1ш11 скооШJ~ноrо ~~ы можом Ф<rJ1ll'Y.JIIJPJIOnaтJ. IШJ.moe m>ложенве 
же.1ате.чьпо1t постапошtп раооматр:иrnае11.оrо 1ЮПроса: 

Малолетние 110 14 nет не nодлежат ответственности no СУАУ, и учинен
нь•е ими nрестуnления. не вменяются им в вину. В случае обнаруживающей· 
ся их беспризорности к ним могут быть nрименяемы меры rосу11арстеенноrо 
и общестаеиного nоnечения, а в случае nроявления в них социаnьно-оnаt1fых 
наклонностей-меры nечебно-восnитатепьноrо характера (МtАИНО·ПеАаrоrиче
ские меры) по постановпениям комиссий по Аелам о ·несовершенноnеrних. 

ПQJioжermo Э'Ю, n суiЩIЮС'.11П, DООПропзводпт тоои.~, Щ)Jmwrыlt п&IUИI\I 
~~&ТВ)'ЮЩ1Ш З"~'IЮПО;~ато~щоет.во.u (оет. 18 У·г. к.щ.), Шlllil> уточшш ·JI роовmщu 
ero ~:улировъ-у. В 3'Jml отпошеnmr вашо деi!СТIJУЮЩее пра'Dо .оом•оо 0'11Вс
чаiУГ ~jН:'бооа1ШIШ piiOyt'ГJIOlt COЦИa.JIЫIO-«<ЩarorИIJeC'IIOlt ПО/1И'l11mИ. 

3нuчll'reлиro ОJюжнее обстоит ~ с. пер~:щ~FIЫ'М JJJOOpacтo!tr от 14 
~о 18 .11ет. Не (jЛу·чаnоо 93 r.ромщщо11 бо.шl111ИГС11IЮ :ш'11U1Q!ID-OЩIOПeireК'иx: :1ЗIКО-
11Щl11'l!.ш:.т.n 1шешrо этот воэраtт ЕЫi\l~.11летсп Ji(I:J~ оо:~ршn1• ycJII()BПnlt m111I 01'110-
cu·rtlЛI}Hfltl ШIO\llll!~I!1C'ШI, iЦ<IJyYCilroiiOЩI!It на l~.!f\1'Y t ЩJII'ЪHШeiii\~M М ~).) DOOПII'ro
~JI~.ЛIЬIIX: ~all\.iJIO qr. t)llt~pы tii1111WW<1Q~П·H·. BospaiCIГ ~.~ 14 по 1S ,118T-+rnJ IП·!~Щ1),1, Пla
Ш~I~Юiщ.fttш, IШIOC~J,I, IIOIV\a Cd(JIЗДЫПJaiOT<CSI !Пp1П1f>Jilf1Ш IИ харiШТор Ш~Ч!ООТitа, 
IЮЩ,\ Cll.lhl !.Г!) Oj)I,IIJJRJMIJ, И ЖИЗ!Iffil'П<Ш fШВр!'ИП 11ЮЛУ•'11!.ЮТ yrtJIOI! D ОПjЩ'~М(Щ
ную cropt~lly, JIOI'дa i!IООтепенно <'·1\.Л'а~Ы:Ваеrrол ето · м·ироооо~рца.ппе и Dыраба~ 
'PЫDaюТtCst рашгнrые фQрмЫ ero еоциммюго IПрисm>собления. Это ше~иод, 
Ь'()Ща tfюp11·1IIJ!&1.1Cя JПJРmооть tJезювека п бmущето :r.ражща:mа, период ·нап
больmеft впвча'1VПI'!'е.1!ыности и :ВООпри:ш!IЧJI!!ЮСТИ л ш~ е тем наибоJIЬшuй 
я~-roftч.IIIOOCтn, :JЮЩа ростущ111е фliЗИJtieatиe и. ~хооные С!И'JIЫ у~тремШ~Юrоя 
в раз:шwные стороны, д')'рные н хо0рошие, а .неtJ;оотаточный OIIbl'.f ·и нвраsви-
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Тi\Я Gll,lia (.'МIОКОН1'1Ю.Ш IIB 011ЗЗЬП1'а!!ОТ ещо Jla ЖtХ СЯЛЫЮI'О n.DШiflИЯ, С.!rОВО:М, 
эrо пе:рищ ~вoffi'O РО$~а сбур1f 11 ura~1reкa~. В этrоt JltiGpacтe челове1;. пареходп'1' 
к с;ознаJmю :п <щ.еНRе вьюш11Х nд{!lt М(.\j)алыюrо nopя\'.\fRa, 'Начинает лрои:>во
t{IIТЬ аватш охружаюnuпх его оощоотвенных отношешllt, вырабатывать .своп 
rоrнJЦЫ IНа ОА-:ру-жающее Jr ооэВ'31Вать ()ООП н~ ооцпыьвую л.wн1ооть. Вхооте 
G TIOI П ПI\WliOПIЧOORПe ~ефеi\ТЫ И QШIOFNIOOI'II В l<ЛIОШООКОМ .возраtУrе npo
JIIIНSIIOТCЯ (}ШПJНее, H3•ЧJI'IJaЯ более JICIТIQC!)ЩGт.JICIIIIIO Вд·ИНТI> па ЪIЮГ if ' ПO!Je
P,eirП~. 01:ВОООЖДОНIЮ ОТ yoлonJtfi ДO!IICIШ~Ieit ОПе!iИ 01 CTO.'I'&IIOBOIIIIO · С 00Щ1)· 
CТ.IJl.'ltiiOil. Ж'113ПЫО 1В JIШ!Л•IIЧIIЫX СО ПJЮ!f!ВЛUШtПХ, ycraHfWJieJtiiO \IOTIЫX ТОВарк
ЩСt-IШХ CШIЗeli IIO Jk'lOOrC, ПО ~yflliOOOЙ И l<JIY1К'IIOВO-'COIO:Шбlf Д'IШТМЫЮСТI 
tle'J1\0 н;~~rеняе1· 01~ружатшщую oro <iрщу. Обычно П'OJHIOR nep!Jo.'ЩJ,a O'I.' дeтCIIllla 
1• JO'liOШec'Юj p~Яii1ИII!aC'OCЯ •На 0/\lfiHi\Ra ГOJIJ !1 D ТОЧС!l\10 ЭTHI'Q Вр!Ше!W 

П<t;\fiOC.T(Ж ii<JCTmiOШIO ЩJJГ{.\'JlfiCaбли~ta'CTGЯ К IITШ! ШIВЬШ ДЛН ПСГО пережпва
ШfJL\1 11 ytJIOlШ.J1L\r. Р.с:n<ий лерсхщ набюопа~ыыn n U!'.III01'0pыx tJtyчaя:t, rpo
ЗIIT СОЗ.Да•ИИОО! CИЛiiJtOЙ •ПOY'JI3·RflffROШNfiiOM'If 11 ~J,аЖС Пf.IIXJI!IЩ('IIШX 1\.fН}МI\ЛИЙ. 
Пробу~пвmиоон dТолnвыо .1НIO'J'1Йrrr.r, ~IЫ3t.rnt1IOЩ IIO u ущв смутные Чj'вствешiЫе 
ооразы и нашшдыnающие or(1fiыN Ollllll'ta.1V'" "'''''L'II на BCI'r, мuор 1Пt1релшв:rrшit 
юноши идJJ девушки, ~i.Prat:тy to 'l'llilliaшт Jfii.'LiJIIH)l'lщ 1' ноныя ш~режшвruшшм в 

JOU;1()1JOЙ С.ф!!ре, Дl)-tl!.lll1 б'to111LIIIIJI ;t.:IH IICI'o uн:н•н 'IYii~LЫ>\111, 11 :ll11,1ttBЫe wrcr.'l'y
[JЛe·IN~If cтa:lf(IJНITI'. IJ 11.1нoti 11;1 a;ra•tll 'l ' (',ll~·!"''x 1'·\l~'i\111 u· ouщrti .\lill'l~e пpa:tHJПit:JtY
Шt'IIIИi'i тatitff() fi(ICOUt'.JIШt'llllfJ.I~'l'llt'l·o. IJO•If·"""''~ 'IЧto ~~овсршiн~ш~х пpcпyшre
ll'lllt В iiTII11 возрасте HIIJI!Il!Tt:!l Jljlu;t'YIO'tl•\1 11.\loii)':II.Cil. liL'I' \1!\ljJ\illtiiLtПII 11 ;iiiJIII
;!i'ilC•JIOC,'\'11 or д!Jуrнх. Но IOICCTL! 11 '1'1' ~1 атот llн:l\lill" L' 'iHJiilliТI~JIHJ~Yгca 11 -впшша 
\IT11i.\1~ll[[lbl)! l"фtt·ji•JIIIjlt'IL!alllli'11 Cli,IIIJI·II110TI!n lljlt'f:т~·illllltl'tl 'i<I)JiiiПЩii1. 

• Пrt р11tсяотрс.11ш1 щнхщlнГII!il юнtJiil(ll~lilll'il illti;!Jiill:тa. .111·1 yilie lf•.щмп c,q
чa!i IIC.Т<bll!lilblii'Щ\Т!JCH Jl'jl\1 ll:l:IO;Iil' llllill lllt,(IIUЩ"ty'it.lbllhiX ф:lli·Тt~j)•lll. :3,\ССЬ Па!) 
IIJ\Tf\ji('CYCТ Dlllljlfl(} О 1'11.11, Ш\'1\. Щli\ШIЛЫШ ОЦt'IIШП ее С. Пt1Ш/! :IJICIIIШ ОТВ6Т· 

СТВСШЮСТ11 noдpo.c.uta. 

Еще 11e~anno в большJИrстnе заt\Оiто,щге.1ь&тв (а отчж.ш u в ШЮ\111Щее 
врrо~я) в к~чест,ве ·Iipлтe(}IIII ;l.'ш oпrei{мenшr оrеетствеш1о&:rп · no;(pocт!ioB 
быii JFpJШ:ЯT 'Прnзва'!i. сразухенля», по~ Iiоторым раз)"l!еют с,пособность nесо
вершенпол:е-rнеrо со.зпавать ~озnолепnо&rь Пillf нщозво:rе-нно&rъ оnре~еле1mых 

nefttтlшfi, разл~ать П1!С1J'IИШ ~wные n х~рошие, что опре~с.11яеrся стооею.ю 
pamшrшr у ·него этntJecкor{) со:ншюrя. ПрнэнnR разу.uе11111я был nьщвiП!ут -еще 
ТОЩа, IЮЩа ЗШIJI\OOIC'.l1130 С JЩlПBII~fiiiЫIOЙ DCOIX().10ГПI.'ft бы.·ю еще В зароды
ше. Он уачwrыmает лишь сrдпу 'JIII1'C.MeJiTYa·.~ыryю rтороиу rf(jfiXO.iffiГIIЧOOh"QQ10 
процооса-хараJ~~rер этlf1!.ссюrх nрt";\r.таnленпй, .ne ШITJiiii11Шnя сферы юю-

. ЦJIOШ\Jiыюfi и ООЛ0134.tП, Iюторыu corJru.oнo новеПшшi У''lешшм о JIOBL~l6НПI 
II!IIpa.ют JIIM8IIJIIO :ne})JIOCTl'IIIOJШYIO )IOЛJ,. ~fa;JIOЛeТltiJfi ЪIOJiiCT Шlt\'ГI, НПОЛН8 . J1&3-
ВИТЪJ.е ЮrJI.Щ!J;Ы {) Дi~IIOJI611НQ~I Л II'I'ЦOOLШif.ШШIO.II, JIQ DWIOOO!i 'IIOIIT]IOJII> 'JJЩ'( &ВОП
Ii/М·И дейст.вия·мн 1/dОЖет у Пе«'О sшvштисп нообычаtt•JЮ cлaбblt)r шш iшоциональ
на.я н&урапmооЕШI'ffiiНСХСтъ Ш\IC'OOJJЬIIOO C'Jiдиюtl, чrо oro nовщение почти не бу
~-ет иотиВИJроватЬtСя: I~P~~~ и xaraл~'(}}JtOOt ооо ·npCtдoeтanдerrnй. Ma;ro того, 
!lroCJieд<ma!ВlИO срШJУ'МеШJП>, ~(<]JК 0110 ООЬРJПО велооL IIO. с.уде, С'ВЩ1!.1IОСЬ .к sa
~aiВaHИIO ноооверuи~Н!Ilолатп\шу .о"Ще..~ъпых оопрооов, по 0'11ВifflЩ 'Jia IШ:I'OpЪie 

11 nршrохщюю оу;~&пис о ero ра:mитости. ·в~roo'l'O ооооrоронпег~ иоол!W)вюtия 
JIИIЧ'Пооти .несоверnнmпNJ8'ГШ~го n ooыi1J1Jrol:1 fl.Щt л-его обста•НОВiiе, 'П]1mltхо~шю 
liOOЬIWUИe ei'U )'D!С'l1Ве1ШЫХ СJiооООШХ'.ТСЙ ilm'ЩMitll 11000116plli~lll\Ь)I}Ш, lЩ\0-
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стаrочпЬFМаr 11 слу.чаffньnш н Щ>И 'l"Ш в rocтamonr1e, О'lrазьшающоJi шж~ 
C'llDl'llJiJIOЙ Д€!mp600ИJ.:I'Y'IOIII)П~ И~I1f, НооООрОТ, C'l1И1ЛYJJJIIIJ.I'Y'IOЩOO Ro6l!iC1IIШ!8 ~la JI'CIIIЫ
тyo:ooro. Hooanвpшe!Пf0.1le'I1Ilнlt иооледоnаJюп 1~ ъrооr'ОП'11)' 111роизоодства <>у~а щ:t · 
шm, I\orдa · diOCJJe canGpшellПIOгo щpooтymJJ(a круr его паrmмалнт доооолеппого 
JI llе;(ОО'ООЛОНПОГО МОГ ШI!IOШII'IЪ'CIJI, а ПО Ili~ИШLМаJГОСЬ ВО IDHИ1Mil!lfИ'O ТО ООС'ГОЛ· 
nле, n ·J\'O'I'OPOOr an nаЩ(ИJrС.н при соооршеmш правоnарушвimл. Не Yii:ВDН
'J.'MЬ'!Io, что .и резу.чътаты rnpи~r·roн;mш та1юrо Ii,pиropи,n быJ110 д<JOOJIИro C1JIY
•saltnьnrп. T3IR, проф. Шу.11ьце~ IrOOJIЩQna•вmп~ IIO даооьш И31'ПGJIC.1юtt гер1!ап
оrоой C.T'cИ'IJ1CТНIII!II, c~aili .rnpe11paщenm,л дел о пщтоошюх :ООЛ{')ДIС'ГВИе оrе-ут
~тwrя paCJYGfOO'Ifoя, у.I;ооывает, т n 190~ . г. IJ С.!Щ(Пооr npro~paiцa.чoc.r. по ·эТООiу 
OCII!OBaiППIO 4,2% ЩОО, О Щ'\']100'111ШХ, f!O I!IO (YJ1'("(1;.'ШIIbl~D Ol(lj}J'~ГIO! ОО'QТ Пl'JIOЦimlr 
чреооычаНпо ратrообрази.JJсл, 1ю.чебrnсь 11-Elli\VtY О, 7 ;к 10-%. Тмаr образооr 
n сущпостл, от roro, с.к.;опоli лп был судья оп:ра~~JДать мaJroлmн:nX>, им пет: 
~ оопlf.Сел2 n:рmшапие т31тюrо ~rыолетii<»Х~ деПотшхnаiШJJ~r о раsумалиrоr или 
оез носо ). Нооtе~'Пе ЕУдьп, уmала~1иnая DCOIIO 4,2·% О'.rе}"ООТвия рооуnrе
шш, JIBJI.ШИIOI•, 'ffi!!\Щ! OЩJШ!ffil, J(ОООЛЫIО )'lliOj)ШiiМ•И !iТ{)j)()'lfiПJ11i!lt\!1{ IliJШ'ИffiШ!П!Я 
11/Н\OOa:Irntt. В npaR'l'lШe nашш O!Щ)YЖШilri 0}/ЩОD, 'Щ}JHIШIOOIШIX 1Ю Зali~ТIIY 
1S.97 r. оообоо 1IJ1ffiiGDЩCтoo о р:шушсnюr, процент i\СЛ, npeitruJIЩ'.lootыx за от
сутс'l!Вп~r ра31}1меnия дOOТJI'I'a,1I 25%. 

Hoortoмo У·11:У'1Шепmй формо.i1 старого Кj}НтеJШЯ POO'YL\!OJШ11 SJJВJIЯ&roл 
щш·rорий mншлооrоот.л, DШ~lУвые въ!Щ!Вилrутый у па~С соотав·ител~м:·и yroлюr.nroro 
ул(}Жешrл 1903 r. It !ПpiiЗD8JКY ЧJI{Yro rштeмmtтyaJirAimiy-woooбпocти coona
•Uaтr.. ffi'!OЙ;cтno и ЭПW'!еВiПе coBC}JШae:~roro--.'()'JI nриоо~дmшот и ЩJ:изшшс воле
ооtt-(;ПС«ХЮность сру.коосцuть ооотщ IIOCТyiiШ!BИi>, т. е. ОПJ>еделнть свою 
ООJПо cooшШJaror.ьmFи illpeцcтaвлemimm. Этот Jtj)IIТClH!it иедавпа примеляVIсп· n 
Wll1,iii!IЙiCJt()}( ООЩе» ЩJ<Ш!е; O!I Щ)I!JIЛТ 300'11j1Jif!tл\.ПM ШfiOO!tTOM З&IЮН(}. О ~З.1ю-· 
•le'IПJИX 1921 r. и, панюнец, reJmaшжm~r заtсошm 1 февраля 1·9-2.3 r о cmax 
для мa..mлeтnJrx . **). Пoo.1ЩJ,nиtt n ст. 3 rnpиroraoт "Gооотооrетnен~rыш · ·rюоовер
шеппоnетп6ГО, ес.:ш оп cr.o времсшr совершелпя дс1Шпя по onoll\loy ·~tухоВ'Ншrу 
иди npaDC'meшto.)l.y раевитию был nооrюообеп ooш.mraтr, лpoт.IroOO'dtiiOJIIIOOТJ; 
поотупr.:а ar.m~ ап~едять GOOIO nолю ~оО'DВеrет.оотпю тач\ооrу соо.п<mJПО>. 
П}:nшятие тal!roi'O Rрnтерия )'оке значителыю piiOПIJ!l)ЯOO' баоу ТQJI:Я Пi:'ИХQJТОГи
ЧООirоrо и ПCИ11Иaorq>IIJJocaroro иослодооо.ллл неоовершешю.потнеrо, по и ()ПО не 
ооmрывает :ооей сферы rисп;rолоrurчоокоП жизnп пооаnQршоnпмОТ'Пеrо. RлJIПИ
·ч.ооJ~пй апыт I!Юitooьmaeт, Ч'l'О большишпmо поихопм·ипiооrtих ll1l!e\11)3.00fOЛoжe
п:nli 1111IIЩ!fl10CJI ~ aiЩOOJJJaTG..ШI:Юft Gфере JI0.10001Nl. flti!I.~O.'!JII3Лilf1111'1JOO!Шft !.V&l'Щ 
Фроуца Дl\,1[ В]lа'Чам DOOMOONIOOTЬ i~Ш111liOCl'II'ЦiИ[J01JIИ'J, OOJJRtTJ, Щ~('~Па.'J.'СJIИJЫХ 
tю}J8ЖI!naшtlt п OOI}JЩeJieП11ШI оЩщ:юъr no~toHtl'OO!Ia'lъ ШL 1100. И~чоопе ил
.тtылtжтуnлиrоrо П М~1ЛЫIОО'о J1aODИТJIH МIWЮЛ!У1'1ЮГО <II!t OO!IOIЗ'i1HifИ ltЩJт.lfJIЬI 
ого сооnатеамrых .П!Ю)(С'l'а.IJ.IН.Ший даст еще O'IOliЬ мало дла cro па;дJrожа.Щсй 
~ПХОдОI'ЛЧООЬ'1>ft XЩWtl'eqm\1ТJШ:И; Irny'ICШ!e Же ИОТJШОD ero ПODЩOffifJI 1Jp8-
11YOO' «<iщвде.чеиия вr.ей ffrn iiJfl.ltrotmr, Jtaqt оо:шатолыюй T'cJU~ и беооо:ша-
~~ 1 ' 

. *) Prof. ~rnst s'chultze. DieJugendli~henVerbrecherin gegeonw4r-
tJgen 'l~d zukanftJgtш strafrec11t. Wiesbaden. 1910. 
ф .11 ) Taxolt же rxpnтepиlt BBO,ЦII'l'CJI п просхтои yro.a. УJ!ОЖ. ]922 r xa~TOD.& 
ре бУРr (Швеl!царил). · 
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· Мы GЧ·итаем: боJее r:ъравихьnюй· пооидию тех за!!ООnодат&Пы;•rв, которыо 
Q'r!ta~ьma'lOТCЯ: ОТ BЬJC'roiJЛetJИЯ: !{a.Ii!ИX бы 'ro Irn бЫJ!О IliCIIXWIO!'MOOEПX I~рлте
.р1!е8, «Ji}ЩOO'l'a'DIJISIЛ ~ье решать nan:poo на ooJroвanmи ооучен!Ил reett JJMIIOO'IИ. 
proem1a и у1fИТЬmая JПРШь D<m~ожноо дейст.вие :~ra ItooooopiOOIНio.мт
.пero той HJliИ иtюй ~~·~Ы. Оnи р~Ш1!.1ршот пр~~ты уооотренм су~ьп, по это 
пе . преwгамяет ~it опа~н00'1111, оо.1ш ни&rь в Щ!}Т спецпыыюго tуцыо 
'lf.JIЙ, еще лучше, еrп.щиальwую ·Iс<1М!ИIШiю f(mi pa.rcn~~:o'l1pe!rия д'6JI о ~Ia.JIOJieт
шcr, ОШ.!iра.IОШДfХ<СЯ а1а змw<ReJJЛe mющпа.I!Иm'ав ~ ili пс.их•иа·rров. H<WI 
iC!IJiтepпtt, вьrетавJЮIПiый д.JDЯ neooв&pmooнo!ernиx от 14 до 1<6 JООТ, оnщя
ЩII'l110Я 1В <X!IipЩOJHШ!JИO 'МГО, JJI8.1f',Я&roЯI Ш !IЩI.J'OCII'(Ж <aiqJR'cJJIOЩiЯl'tiOЯ мера:u 
:ы~a.rorJLЧOO!toro DOO;\eilci'JIВИЯ.t, втr оот, в r,ylЦ'IЮ(Yl1II, npmtьma&r х эroJl 
roч'ite зрооmл, . rю формущов.rоу эту i!Io oooen IrеопределеJIНооти .пелюл при
звать mа'9·оою. Судrtя ~'Или Ш1м.посJш), pemaющnre этот oonpoo, доож.ны оце
пиnать зпач~пие ROO~ фшtropcm JI"Ff(IИIJПf\YaJJьnыx, тлл;. и ф&Itropoв ооциалыюrо 
поря~а; С JWYroЙ СТОJЮ'ПЫ, OIIЛ ){ОЛЖПЫ pjiiiOBЩiiТЬt.Я 1\~~ .6Jm.ro11: И .lllll'OOpO
tiWИ са~(Щ) иeooвep)IIoRir()Jieтnero, так и 1tl1'm}JOOaЩUI ОГl>а>Щев.пn беоопоооо
отл общества. Иеж,"'\tу' тет уuNшаппап <Iюp;uyJЫIJ!O'IЖa одitоотороппе по~ерi~и
воот лишь JЩ!JПВ~ЩУШJtьпыо момепты, И:ГНОри;ру1I сi>цпалыrую сто{Юnу оо-

прооа. , . 
iВ С.ВОШ ПJIOe&'IO Gта.ТеЙ, IЮДЛ"ЖаЩИХ ВНОО811ШО В jiГO.!IOBllЬIЙ 1\0)16М 00 

OTI31Yl1CTBIШIIO(}TИ H000B6J.Шl6JPНOJitml:ИOC *); МЫ nреДЛа:гаJLИ CЛ&,WJOЩJIO фо]Ш)'
~ правил оо ОТDОО1С'11вm~>пост.и: ПOJ!jpoomoo 00' 14 до 18 1ет: 1 

ciHEIO<mepiireDПOJ!6mJIC ar 14 ЦО 18. ~11~, /В ICJ'J'YIЧЗO y•IШlriOI}П•Il W1f О.(Ю
СТ1'ПIЛООИЙ ~О ПeJC.OO!IaTeJIЬIIJX)C'DИ, Дуt!)ИОМУ· ПiрИМ:<еру 1ЫIИ дурному 1МИЛ1Ш10 
ОЩ)jЖЗ.IОЩШ, а тamre В МГJае ЩЮЯDJ!еiШОЙ 1МI ~Й fПJПИ lropa.Th'!IOЙ 
~еА}НЖ'J.11mПООТЛ, IIЩJieOiraт n~ЙСТВИЮ .~tep :l!~ИJ\O-IJieдailWJI"'oc.%0ГO Xalpai!Ш'epa, а 
11 СJ11Чае ooпapyжnnmeittOJI ИХ бооnриоор~ТИ--':МЩ)ам ГOOyдapomemroro И об-
ЩООТВО1ТПОrо попе'ЧеiFП~... . 

clffeooвapmeнпOJie'DII•Иe ОТ 14 ДО 18 Л&Т, fiPOП'I!!SIIOЩИe ООЦИ'аiJIЫЮ•ООIЗ.С· 
вые JJaiRIJЮIIIIIOC, r.a&.JI'O: ~>Em;JJЦ~1111JlШI прп ooвeJШierfill1lf •IJМIYЩetmemrЫX ~ 
CтyniJI~nиtt, жооrоrюс.тт, Щ»I I!Ipeoтyl!lЛ·emяx щотив л~шшостл, хулптасnство n.~·п 
:JIJ!JIТПтeiiЬ'IryiO М()])МЬПУIО раввращетюсть П<Цil~Т осООЫЫ H~IIIIO!i!IЫIIJВI~, 

Выделение no второй ч.аст.п IIffi\10'J:'OPЫX: I<атеrорлй нооQnерmеmюлеТIШХ, 
на~~ таr..пх, ЮУrорые IJ1УОЩtаютсл в более эne,priPIПOOt и ддИТ6.'1ЪIЮМ: перооооп·и-

• таrmи в 6QООых учрождепnях ~щпа .l>eфo,p~taтopиll, ~'IООJяется IIOJI63HЬDI 
1IOOTOJ!J,IIty, ПOC.IOOiШt~y 9'I1И 'YIIl~&lШUI D СИ'СТСМ() ~Юр ВЩJ,~ЙСПЗ.ТhЯ 'ОТIJООЛТС~ 
ужо пе •• мерам Мед1П\О-'DЩШWJРIОО!mм, а Б. ateJ_>a~Y шшiазаШJЛ. Jtoшmro, воо
, ~tож.па 1r др)'«'<lл точ1tа эр(ШJШ, muпОIЧаrтощал и та.шtе ТI!ЮЖдешrя n !Jlloлo м~р 
.яrцшro-mщarorJtЧe(Ж•IIX, no ъиtе думаетс.л, что эrо бъыю бы е.1ва mr удачnЬ111 
pa~Шilpmi!ИG'M Та1ЮГО T&J!Gt:ИRa. 1 

:Нooo:~liHeiJiПO, ЧТО К j\J'III\ТeдЪUOOry ШО!I}}(IIВЛеП.ИЮ В poфO.j'lliЗIЩXIISIX П.Ш В 
оообы-1С учр~етm>Ях ?\O.ПSJJЫ бЫТJ, пpeдlf!oonaчaem оJ>ецщиnпст~, оосташtяю-. 
ЩИ'С Nа·ВПЫЙ шщр MOpa.!LIIO ОП~'ЮЛ1!ШСЙСЯ Г.OJ10J\CIIOЙ МОJЩ1~Ш, ИЗ lOOТOpolt 
IIOOjJ,IIOO 00bl')H{) вврбуеrоя ~3;'6) n:poфOOOJIOЛaJ!ЬliЬIX ЛJ?OOТJ'li11IIЩOD; R ПОО!6Щ6-
НИЮ D Д6'I'CiuИO y·ЧЧJ~&E'RSI эта а<атеrорля ООЫЧ'ПО НЕШрИ!ГО~ОО: ООJIЫШП!'IМШО 
nx уже ш.ш побыЕыо таи, ИlН с~rотеиат.ич~ б~ O'l"l'Yдa, или дурпо 

*) НВJiе'lатак в жур:вu:е •COBe'l'CROe Право• 1V 2, за 1922 r. 
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влияет •нn ~\,JYI11fX. 3а.те.м сюда OТHOOII1"CII .шщюстtш с. :штаооЦШiiiЫIЪl'Шt at.~n 
aTi\'BИC'UIPJOOKIOIIt . (Jii.'ЮllliOO'FHilllf, CIJBCJtllШIOЩIIe yuttNt1'ШI, It:JШICII,,OJIHIIIIH, TIIЖ· 
кие vа·нен.пн, ·нооовершенrюлетнпе na.Iel"''lli\11 11 r:ромилы, ч;отО'рых -чаще ntero 
с.щ\'ует шщвергпуть ~.ште-льн001у OI более · c.тporo.u'Y JleжiВIY nеревоопn-тавия 
Ч&М ТОТ, atOI'OpЫit ООЫЧНО IIЬ!}ПНЯТ В yчpeЖ,l;CHifflX ~JrЯ: ;\6Т6Й МОрМ&НО ·:lеф&I\11ИВ~· 
ных. Танпм же ciJooro:~~o:u лшrяетtя n схухпгавтсmn .. , .т.-е. цншtсrh, ~Rло
nяющал nщpoc'DRa na совеjэшенле бecwьrt.,eпnn rpyбЬiix, ра:!рушнтсдыJых шuп 
общеопасНЬI!."{ поступh.'ОВ с-на noi-el"y>, с из о.1орства » , IНI, liOIICЧ.Jю. то.1ыш в 
Т()М с.лучае, ОО.'lИ ii'Er! UOCTy;tlKII ne ЯШIШОТ~11 Dprl;\•yJiTIOI 11j10ГТ11Г() IIOOPЖ~CTBil. Л 

тешmты, а а~ытеtшют nз бnJ!ee rлyбm>~II·X ч~рт ха111Штсрn , 'I'IJ~uyющнx \\.!fllt
тмьunr'() иоорамепня. На1iонец, в Э'I'У же 1ro.т~r~J[ШIO мы оt•нщ·шt •нсснnщ•швп
по.1С'11JШХ, arpOJIIВJIJIIOЩЖ\': Зlla'ЧIП'reJif~IYIO -~IO'[Jil·ЛI,ПYIO ·jiШ1fl~IUJI(t'ШIOr.'ГJ,, 1'.-~. Til· 
IOIX, У ~iOTOJIЫX <COD~pШ(}IJJIO 'lljleCTyqiJI~ШJJt OOMJ!iШH!TCJI lljl1131ШiiiПIII Г.1уОIЖО 
укорсшпвшеltсJI coцnaJIЬ'HO-{)'Пacнott tiесшризщнr·остn!: бJЩЩi!IIIIIЧCcтrm, 1IJIIJl\'J.IИ
тyщыr ИЛif !IIOIЮ'IШi !ШЩа Же 01'1ЮС!IТСЛ: И Л0;\1lnt:1Ч~I11 уже ПIJбbl'IIUUШIH} n 'f!OiJЬ· 
МаХ П ИI)Н~ЮЩИВ П~[}Ч•ПЫе ~ЯЗ\1 Cjlei\И П)lOO'ГY'IIIIOГfi 1MЩ1il . . 

·Иы rooo.rнt•м о нсюаrrсршР.н·нс·t.'rr.тнiИх t1T 14 дn 18 IJC'l'. Ра:щс,~~нне .их на 
Г(П6 Г[)'У'ООЫ: 'IТ!~'[JOGТIШIJ !11' 14 ДО j{) .~СТ, J~ •I«J~J J1ЬШ ШI'IШ:IIHI'Иif ПjiiИ\IC.IIНI011CJI 
ШIШF, D DIЩB 'J.IC'!Ш!}'Jt\1111.11, Jf НТ '16 ДО 18 JIP.1', •lt ЮПI~рЫ•.\1 lli11\a:li1111Ш •Щ'ЬШIС· 
JIЯIO'rell В I0\1/00'l'IJO ~IJII:!MOIIIIOГO 111Jl~!BH.I1H, 'llJIOHt~\IO!OQ l!i\11111)! yro:I . J(IJ,1t'I\C!Щ 

~;(В/\ Л\1 . Шt.'XOДiiT tCtiO Olln]JY 1J (Jf.00el!IIIIC'1'HX liaili/~11Й Шl \i'l'.IIX 1'J}У•ПI!Т. М Р.iЩ~у 
15-10 11 17 ..;10 .ro,1!J ·~FII lliiШiilЮГO рс:лш.rо ПC!J1!~.1J.ШHI. U jlii~~IШ1\ШI JI~{'(JJI~· iJШli1ИJO.H~1'
II01'0 110 нa6.11ЩtltJТЩI; RJ11ЩCCf, J)i13/IИТ.IIH ПОС-1(} IJat'ГYIП.'IШ!IIH IJ(),I(I'IIIIN :lj)!!.~IН:1'1'1 
ЩСТ Jlil3JI<II'l:НЬIJ! Т!':UПО'.\1 у mЦ!'.~J,lfЬIX ПЩJIIIC'ГIШU, И JH1(111IO ;щжu 11 '/8-'1'11 ГtЩНI, 
IШR C81t;\OTMW1JDYIO'l' 9(00Jfi(JТCJIT•JJЬIO (ЯltJ'ЦII<IЛilt'l'L!, МЫ IIC'l'JICЧ<tiHN'II (j IIC/IXU
.~OI'Ii'JOOI\IIIl\1 ydtЛIЩOOI, dlс-;щ.чео~ю ()Т(JШ~tШJtм ()Т ,чштtJtJOOJюrn •пr.rmщa. 11аиу
m.,еппn зре.~о&ти. С CJ.11)"ГOJ1 <:<roJKtiiЫ, бы.чо бы ~IOOJrd&ШЛЫШ)I шv.щсрrатr. 1la
нaзarлtme 16-17-тп.четвего юношу, mервые &ОВЩ)Шli'ВШ61'0 'ЩJIIIIO!iapyшe
l!И& п впо.wе nод~ющеrо наде;щу ш ООО}>Ое nrorp(!IВ!&НИe •). 

*) •д.tа вас.совершевво неясно,-nnmeт .ц-р Н е а 1 у-на. оспова.ивn RaJmX пca
xoJorп~eCJtRX лрmщвпов n про.ктп'lеСltПХ па.б.nщеВ1IП правша об ответствевnост~r 
:веооверmевnо18ТВ11Х бaзnpymCJI на пpnзnamrn peзRoro ваступжеаШl :возраста об-

. щеn зрехостп n j}!cтвenпolt устоftчnвостп в сфере моюап.поrо пове,цев:uн п Ron
poJJl в 16 .tет. Про:во.цms:ое з,цесь разrравичеmте зачастую лв~летсл CO]!epmeвno 
npouзвon~tm~ п неоправю;mае.мьrn фа.JtТамп. Верно, что nnor.ц& уже в 17-18 1ет 
:а:ост1trо.етсл чо.сти'!пая. _умС'rВевnм зрел:оt.'ТЬ. Изре)!.!Ш :вабJIЮдаютм ~"'а.п noJIВ.Ie• 
:вшr ее в 16- 16 жет. Но J[ уrвеРJЦаю; на основаmш дoJrroro nnб.no,цeiUiл, что зва- · 
•штелх.nое 6o.I1I.OIImG·rвo npaвonnpyшnтeJJeti в 17, 18.11ет ПС11Ьl'lЪIВn.ют бо.u.шую аужду 
в тои, чтобы быть по.в.верrвут.Бiид :r.rетодо.и нра1щльnо nocтaвJ!onnoro ,цотш~оrо су.ц&, · 
rдo-Jrpll })OШCRJIП J!.CJrn., nрnшrмаютсл ]!О вяrшаnпе :всо давnыо тсасnтельпо охру

жающеtt средьr, .lln•щости, отRр:ываюЩ11хсл возиожв.'остеl\ исuрав.а:евпJt а т . .ц. 
Маоrн е uравоваруnштеля, дocтurrnиe · закопnоft 1·ро.ю1 отвеrствеапостJr :ва Ilр&R
тике ЛВJJJIIOTt.:Jt еще соверщенпо .цеn.ъш.На ОСПОВаВШI !lpa:rt1'J!'l0C.I(OJ'O nаб.I.(ЮДеlШЯ: 
;.цеJ!авиоrо .иучmшш работнша:м:n в об.11астн .r.eтcxoft nрестуnп.остк, уставовлеuо: 
ITO nз:м:епе:впл xapuтepn, nро~сходлщпе очевидно как поСJ!е.цст:вие б.l!аrоnриJ[тв.ых · 
Б.IПЛ'Виft, .весьма 'lf.IOТO nроnсходлт пос.~е тоrо, RaJt :весовершеtmоlетвnе достuщr 
1'7- 18 .11ет. IОпошескиit возраст nред:похожитеJьво иаисче.етсл от nepno.в;o. ПOJIO· 
вolt зреJ!остн J!.O 21-22 .'lет. Фориатmшътlt перпо,ц J9Rостп, xoтopr.tft Tll.lt ва.ЖеJi 
дr~ ·работающих иа.ц ислраыепиеъr правов.аруцштел:еft, .можuо 1rс•шс.~лтr> до 19-20 
Je'l , 1! все же 11ьr ОС'I'аuеисл здесr. еще 11 npe,n;eJ!ax, yC'ra.noв.1!onnrJx фnзнoiora.vu 
АJЯ юnoшecRoru во:~раС'r-м . . 
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&нечпо,. I'pa!IIJ,, oщ&JifliiOПЩ•Il ,~щщtоо-аtод81гогичооti.!Iе меры от мер пwка
·ванпн, а'В.Меrоя ycЛ'oJЛioit oi отпоолте.'шпой. По naшmry jбежщеаию элемент 
mliOOaiiJJИЯ, «М~~• t!ЩJ010 HeOOxЩJmrol'O оредG'ПВа IZI~aroi"ПRROi\OГO &3(Щ8!fю'mliЯ, 
ЦОJЖ8Н IВIЩ<ИТЬ :В СООтаВ О'ЩМЬ1!ЫХ Ъleдi}.U.U>-ПIЦaJ'OГJIЧOOlШX il~ 1f, наоборот, 
пщщrустmю .mi O;l!rro lTa'Ra:rcruиe, •linтopoe 1)MOO're с тmt ne был() бы аrронnкву'l'О 
прnнцrmом Пe,'\81ГOrnчecRoro вооде!rетвпл II.JIIII лечmшя. Эта относптеиьпооть 
ра'ЗJШчин oooбemm :.raoн.rona у пас, me на PЯitY t na.юmюmю.)I trоят м~ры co

·Цiiaю,ao.il ЗaiЦli'Гbl П G<\'JIO ИаШl'-ЗаJ~ПО. Щ)liGHile'roll IJИШЬ (\'ПШ1 ИЗ ВЩОВ ТIJ,КИХ 
Jrep (<ОУ. с.т. 5 '}'~М . f{lJ;(.). 0;t11Ш'КО, n ВЩ\У roro, r1ro ·n орще пщaroron 111 npa-чen 
за'lаrо-ую P300J.)()O'l1PU:1Jenы ooiJepuнmпo ·отlшцат!МЬ!IЬЮ. wJrлц-w оо. 'IIpшщИ!II 

~m.n<lЗашш ((!UI'latтy.ю пепра.nJrлмю •<шcumooroJыit .с. ттшr пли Im_ьшn , ~таре
ЛЬJш:ll JI 0'11f'JЩa'I'eJIL'IIЫiii/И К.ОШtр!У.ГПЫШI ilapaтeJJИibl'iiЛ ntepaiiП, \В Чi\G'DПООТ.И, 

С 'l'!Opbl!Oit), 118 ЛИШIР!Ш будоо.• IIOOI00.11blt0 OO'rnHOBИTЬCJI ·па Х31ра!>'rе}}ИСТШ\6 6ГО 
впаче1!Ия в деле аrер0вооn:иrопил ъюлодежш. 

Я позво.rrю tебе 'iJIIIIIBeGTИ ква )ИiеJшя: <{)'Д'I!Oro .из а.вrоритетнеtlшпх пе-
1{аrоrав-Ферст~ра, !ПOO'Dil'I'Jrnmero нrому ооп,рооу :ряд ~оо1ы< mшr ·:") и о-;~пого 
1~:} а!Вторите'!1пеttших Rp<ъчu!t-JtOCJJI.'[ЦQnaтeJrillt Щ!lфmt1111JJИIOro rтюшес.тва-А-ра 
XПJiiП. . 1 . 1 

• • • ' • 

~EcmJ· •!!,-ffl'llnшт ФI'IJ~Tt~p,-ocoбi!Jiыю ,пщ•~е,J~ШIIШ1.ю tл{ща «IЩ,-r CII\(}.1JЬ~ 
R{)-1И!буr{Ь ГЛ)'ОQJ\'\):1'11 ll00Пil'm1Pii'!l 01~1 Шtl(~ШШ!rИЛ, 'IIO Щl!l.f1'1Юti мtЧЮ R nТJЮШ~НIП'И 
IOH~I~ IЛ•pШIO!IapyШ:JJTЫIIM», ~) 11\IШIН\1' (\ I!Юl)IIQI~ 001'дЩ1;'J. :ПO!К:l~l<lTf,'()fl. СТ[)(!.Тf.НЬЮ!, 
IJ'I\) мнраЛШIЫfi IIТBД(I'!Y)I• Rbll('ilii\OЫRfiO'OOЛ :111 'ПI.)(IfiXI-.;~Ib~IНCTf• СОХра•неН'IНС •Jlt!ШB
ЩUП3. JJa.'RШ!i\:ПIIЯ 00 JJ!ll;!J !I!)Дa~Г()ГJIIOJr, roГДIL Л:IR -AIIIOI'JIO TOJН!~Tbl J[ даже ЩIOJty

j)()pbl oтJtasыnaюro!I от с-оонх: П]Штsша.11111i на шшооашю и прt>дстваляют uе
еов~рше»нuлеТiшх OOWoiWJO}ty npн~ttme1шro OOCilll'm'ГO.ЧЫlЫX -м-ер. Но, конеt~IЮ, 
~а ли есть nеобхЩ~mюстr. yшltп.maтr., 'lТО ЗАесr. я ОТGТ'а·иваю ne старую 'Б.:а
ратеюшую ~ПGTPJI'Y 1В ОТИОШеПI'П lt 11Q.1JЩ6ЯШr,. а 'ro.'ШitO 'IIIp ·Н IП Ц <И fi таковой, 
ROТOpыfi i{O./FHHШ бЫТJ• OO.IOЧ6fi В ПОВЬЮ фор:НЫ OC<Jбoro уrоловпоrо ПраВа ;{ЛЯ 
1IewБ6pilleDIJIOJIOO'НJIX. M'!Ie XQ'lCrost tкаrотъ: JJC cBOOIJIJIТC1iJ/JJB вмоото .IJ'aROOa
Ш\.11», а cmeцarornчOORIHJ}Wt\'ППoonamroo •Ш1Я.tooaamte ~ля песовершоопо:rе11нпх 

mrooro Щllt.asaппsr IIIOO}Щ\C'ImOM ТIOIIJJ()Ibl OOIOO'IO СО ropooдъmm.t . .Я: П1!:еЮ 11 шцу, 
-с о;щоn· (jroJXmы, уrлубить rrpпtщтm 11аЩ~ЗаПiИл: поор~тоом раrомотреппп его 
с 111едаrоrичоонпх точе& Зpt,>JIП!t, а, с щry:roft е-оороны, y,rл)'бJ!'fl, п уешшть neдa
i'Q~Iчecкoe DOOi(&Й<C'I!nПC 1Поор8ДСТПОО! IIIO,'\ROpiК<11F111Л ЩЛШЦ11!/Ш 91tl'IШЗU:HШI.t. УсТ'а
НОВИВ, ТiliOI'M ОО{>МОИ, овоl! общиll ТOOli"C, Форетер в ДUJП1Пctl·m~:\! уr.1·убляеmл 
в очень иnтероспыit а,.па.л;пз, DOOI!IJIOIШDOO'JЩ ~юropыit э~t\ICJ, 31Ы, к сожалсRпю, 
лишеnы :вoo~IOJЬ'IHOO'I.'JI. Оп цитщrуСУ.Г <CJIOBil. дpyrom neдшr11ra дmr-Боотю о то:н, 
ЧТО «!)1blM·I, О 1'H,,I, ~1·1'0 OIOЖIJij) Oiilln'lllf<CI, 6t'(! fii<ЫiШtiUII'IItП, <('JIJIЩt.'Тt!Л I..C'FIJYt."'' ()о I!!IАПО
П.И!~I ·аШПI 1\ИlП<II)IiШJ,II ~;~уашmноn iliiltttпн » н oП!IOJ\OJIЖIШ'l': «J'&xllllll'Г'JШH~ 8.1юсто на
·кооаншr :улш по'!Хшу .НТ.Т!I"шше'l' rтrпбо•ту,ю ~IЫЧ:.пr., чm ta:1IO IШ'Iiii3<1:НJie ость пе
обхq;~пмый ;ntY.•JIOf~И1'GJfT, •ПpШ(I\ICICC\ BOOIDif·TIL'ILIIII. l~MI! Jl JJШICЩy IПО;\дИППОГt} пра-

*) F. W. Foerster. Schu!de und SOltoe.Eioige psycltologische ·und fA· 
dagogische ~ndfragen aes Verbrecl1ensproЫem und der Jugendfilrsvrge. 1911. 
Ero Же Schuhleund charakter. 19\2 . .Ero же. Strafe-und Erzichung. 1913.Из
,цруrпх .иовщ J>абот, ее.тре.rцо.ющпх вопрос об отноmеаи11 накаэанпк х. воспиrа
·ВRЮ :в.азове:м. 1:1-r М б n k е т б ll·e r . Dle Strafe in _der Filrsorgeersichung.. Lan
gensilia 1914 (точка зревпя вpa'!o.-ncuxun.тpo.). А. С о с k. Punishment the adjust 
ment of а disturbed equilibrium. The Jounal of experimental pedagogy vol. Ш, 
Ха 4. (1916) р . .275 С!. 
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ooпa.pY!Пbllre.mn в азооrrита11еJIЬпое Gаведеоое, не 'ВООiiта:новлв 1ПООредое,'11Вом nам. 

заmш правиJiъпого отношенп~ его J~ оовершевнО"му ш11 ч\С.!fи.кту, то эrо р~НQ· 
СШIЬ'RО ТОО!у, RMt OOJI>П бЫ Я СТЗJI ЗаiiШООТЬ рану IПЩ)!Щ '1ХШ, 'OOlt 00 I!IpOЧ:ПrG'lJПТЬ 
и оредоотавил бы ообстnенпых rGИJia.м: орrмнrэха побороть nozry111mзшyюcn i!ри 
эrо.11 nлфеR'ЦИIО-». Coцп-a.nиro·:\BНШII,JFCIOOIШe neJtc11m1e DШШ1'3МDШ Ферсrер 
уомтривает в 'lXXII, чrо 11ащшаюrе ~ет IIОЧ'У:ОО'ItООВать и ощу'JЛfТь па Gобе ре.
а.шпость и .n6П})eltJIOimyю .ne.1JПfЧW11В6Imooтr. npaвonoro 001)J~Ita, ucmpeк11o1myю 
nолю четвечеmюrо оощежnтия. Тапая n<l'ущоотвеiШая 1П глубокая сзащп'Dи· 
ТGЛ&пмr ДЯlПМFИIШ» пра.оот-веппоrо яо~а имеет чроовычаtl,по бол&mоо 11С· 
цаrоrичооzюо зRа~челне, тa'lt Rai\ oomooe .оооинтаТiие ооть nодчипеrn1о суб'еп.та 
oб'mmmnooiy, а уrожоmюе юра.во есть IJIИ что IИII!oe, RШt э.пm~онтruрныП язык, 
ПЩЩ.\G'DОО:М IW.OOpoгo· cб'-etrtTIIIВIIЫO СИЛЫ ЖИСiiШ ДC.1IaiO·r IIIQIJSIТIIЫ~t суб'mtту СВО\0 
ВОЛЮ. В ОСООВННООТИ IIyo&UO Ta'ltOO tnpOO'OOO, c~aGCJfiВ.ПOO) .про'11ИDОдеП.сТJШе (!О 
{ITJIOШOILШO 1t более ПИЗ'ЮШ Ji Dpyбьmt: mrm:ryJIЬW~t, Щ}ОS11ВJI:НЮЩIИ•МСЯ у JIIJЩ, О'М·Г· 
ЧеiПIЫХ Па<:ЛЩС,'.ГJЮJППОСТЬIО ~Л·П ai3'IOJIIOIUl''l00ItИ•.ml rot.!IOIИIOOTHM'Н. сВ •ШWт<iлщее 
nремя,-'!11IЩ~ Ферст~р. - I!Nтoro rоворят о тмt-uiOOЫПJa{}MJ>lX noф~It'l'IШJIЫX 
(ntinderwerttige), IЮ'Юl)Ые :дают 'IШtОЙ болиrюй i\O!IITИJ.Dl'e!l'r для ар.щ11И юпых 
прооонарушителей. Тмvие ~ефооtт.Ив·nые бЬIJШ no те D1,>~:мспа: по D 9nохп, 
1югда дeйC'I'JIODaJJiИ вьrооitие праоотвеооые :И1МIIН)ратлвы, ItОГ'да .сmС'l'лые tЩ{оа.ш 
и выооrоие оорооцы са'Аrо~~СЦJИШ'I'JШЫ быши: раоорООТJЮ.'п~ны в оощОО'l'В'е, Iюr~a 
прптлзап·ия духа соопательио :перооиЛ:и:ва.зш . одi!IИ 'roJIMtO естес'I!Ветшыо n ПJ.lii· 
JJrmщerшыo rGШЮJioliooт.и, эrи :&Mil1)'JII~Ы дефеrtтлвных, та1~ tжооать, нахо~ля 
(.ВОЙ протшю.воо в Jюлл-еrt1'!ИIВНОМ мшишm. ГQC/.IJ.Q;.\cтnpoщиo же nозэрепил 
со!'lремеппооw, HaniliOТJlii! того, д!J/ют ·полную сmООщу эт-.им дефеК'l'НIDПЫL!1 скаол
лоотям н далке делахот тюрмалr~пых людей дефект1ШНЬJМ1И, ш~р:оопа'13оо сувере
нитет sa ш желаnптпи л стра.стJm!и:: Раэве по mз.n'm<>'IXA!l 'l!асто пеооверmеооо
Jrетв;ие i!Ipa.D00181pynиtШП '.ro! bKO ООТООТВОШIЪml ~ЬPOOЖGIIHCM ЭIIOXIK, D ROТ41!\0it 
сmь МПОI1Ие ropoo.nыe по своему мышленшо, Ж~ШJНП н ооопапшо обтаппоотеll 
имеппо ma.m в ДO'OO'!IJJO? Чrо мож,п<> ОЖ~Щать от А е ф е & т :к в 11 ы х, ем и 
образоn&ппые li нор:l!а.l!ъные JПЩИ сде.1Jали ·m l.fYIOOW&lliiOO'l'И ереформу поло
вых отпошепnй-» и 1Ш нр!i.ооrвеmюго слабоуt.\Шfя - о&нзп&нJ1111о философию? 
Baarnettmи() меры ПСirрамеsи,я ооех неура:вновешеШIЫ'х, !ЛШ"'еDпых дефе~tта
ии IJI Пефе}»RаnПЬIХ l~ат .Re В З'aiROHax Н IВOOПII'raT().I!blliЫX j·Ч!ре»Щ6ПifЯХ, а В 

IJiaJI~·И ВЬIЮО'!VНХ .К HffiiOltOlOOИШ'ЫX lЩ8aJIOB X81p81Itтepa .и OOВOC'.IUI, ~tО'ООрЫе 
в mце ~ЫIЫ!Х опоообоо Ш'YffiWR'.Я ro qropanы щрма·Jt.rшых, д~ltr~I.Uyют на 
iJа6l<>ЖИ!IШlуюся ПGИХiВ'!t'У ЗIIIOJ>liaльпыx) . Выхщ из Т?JIЮГО ООСТОЛ'IJИН Ферсте]J 
'ВJЩII'l' .В Y~ИJieiiИИ ИH'IOJICiflmOOTИ ООЗ'lfаШ•IШ Ol'B{Л'(;'l\BOПIJ0011П, сбОО Чffi'O DСЯ 
yroJioonaa ооцноJЮГJ~Я и yroJI.OвnaiJI патоло11ия лолт.rrа :п'р.rшооти толиоо .rt 1-oot:y, 
чrо устра.ниrоя и рооложитGя ~аибо-лес еrиль·ное nрw.шоодейwвие прооту:пнш 

. . c-JtЛOIIПOOTЯ:&J, а ШII.'JIПO ч~Jiooeчoort3я воля». Мы 'А!оrли бы 111риnооти и PS!VI дру-
. NIX, ~не :м~нее убщиf),'елы.rых :и IфаQJЮречw.вых д.ита1• Ферстера, :но и .CiRaSa11JIOro . 
~оота.·юшо, чтООN о:,{елать !ВЫ130д о том,~rо меры ооциа..лыюй щ:иоцmплины и ·Пa
f\M&FбlLЛ m IIIJI)()'ItffOOj}OЧ:aт 1DlrиJIЩИ!JIOO[ IIЩJ.IIlii'OШ!ilaff. ~ ~tJИI!tTytr~<~I 'ИiМIИ'. ~fы 11re 
идеш тещ {laJreкo за Фе~ерооr, ·ЩЛI9ПаiоЩIП'И, что в ·It а ж р; <>м мучае ншwа
IJ1Ие д.олжiЮ :прщшоо11В()ВМ'Ь примооеиию ооаmитателыrой ъrеры и д~аем, чrо 
В ИЭВООТI!ЫХ ~.1J'У"131ЯХ ДООТаТОЧUIО П'}>ООТОГО ·?r!ораJIЪПОГО OO'YJl~Д~liиЯ Пooтytlblta НJ1И 
nаже пpoo'roi'O .просвеТJiтелыюго RlШЯ!ПИя. 0/.r;пa.rrю вы~те с nим CJ1IИTa&3r, что 
соцпалрпап П6Даrоrи.J<а ДOJJЖIJa IJIКJIIooaть n се?я и Щ>.11'ПЦ1Ш na'Riюarr.ия, по-
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rщpoemroro, ROO~O, iJa ООНОIВЗШNШ, C'DJX!IOO оообраGООМШЫХ С ocoб01ШOO'l1JIШI 
оо.;(роотка. . 

<mше <Yr на:1~:шшr с lТOJшon sЗJxeuolt ero 1r~pМI111 чисrо морш·пой IПе
~М'Оr.mш и .меi.{ПЦIШЬI чаете nршю.~пт It тому, чrо все болышпJt и большиn 
rqэy,r nCoo.вepшerrnoJEeWllx nоме~са6'00я D сферу моральпой дефе&т.I!Dнооти н 
11te трУJЩео и трm11ее с.тачJови'rоя IНС!Правлопие тatt.RX nооовершеnнолетппх. 
дщыиr, работ'а~ощ~Sл n этоn области, ОВ.11<l;'\еооет от.ча,!ЫШе и оН!П леГitо Пе'J.>е· 
ХОДЯТ ОТ ж~р, ll}JЩ'Im'f()Dil'ffiiЫX IJ'~ta'ПI.IOCТЬIO, R мера'!!, wш.туещ,m QЗi!OOJie
ПIIOOI. &лщс'ПВIIС эrого •.rасто JJаблюдаеrоя, чrо пооне перио~ noJI'IJOJi бooпa-
1\mJI(UJШIOO'DЛ ПЩ'[IOOnrron n sarrorrq-(aтemmtOO JI' mp(lll(['Jiй(e, П3.C'l1Ji!IOOГ roparrлыn 
П(}1111&д necuяa ст.рогого I> Il·ll•)l O'lUIOJUeпил, Jro,tt ro хотя бы. у нас пабкrодаJrоtъ в 
Tl}tн~uпe 1922 г~;(а. Что6ы IIJtЮДО11[)ратить этл «1~риэ1юы) в oбJI<mтii мер бо11ъбы 
с nроотуоооотшо поооnершешюлетшrх, JJeoбxoд~IMO, чтООы 111 щ1;моtt чшстеме 
щя~~r(}ООЮIЫХ ~~ Шfl.\! .м·~р б.r.ш.п за1южепы nа~ложащие регу.11яwры. 

Мы ужо rовар.и.1f'И <> 1mr, что с it'YlffiЫ;М;Jf 1ВJI,И·SИ1Ш!I'ЪИ1 оitруокаrощеП ср~ды 
IIC В'СОГf\<\ МООЮ1Ю боротr,·М ТОJШЮ if!OCpЩG'IПI01t ъtер П•i)Щ'YIIPJ.')0jJЦ.l,eJШI, ХОТН 
ЩНIПЯТ.ИС ИХ OOGIIДD. Я1ВЗ1\IIОТ.СЯ ЖОЛа116ЛL1IЫМ В [le{)ByiO О•ЧG].>ЩЬ. Роот OOOOIIЫX 
СОЦШlJIЬ'ПЫХ BЛ1ШIIIIЙ е!СТЬ ПеiИЗб6ЖЛЮ6 СЛ6)1СТ·ВИ6 роста И %ЛfJЖII6ШISI ЦIJIIВИ.liiП· 
Зi.ЩitИ, И :МЫ ДOJI.oiOIIЫ Ш!р0'111Ш!QПОО'l'аВИТЬ IOI l}ЗOOIITИO .В CD.!IO}t ЧO.liOOeite ОПоооб· 
IIOO'IШ OOiфOTIШЛeiШI<SI, "lTO f{001'И.Гае'l'.СЯ ·y6'ИJfeJI~eМ: CJOOПЗ!IFИII OI\0 OTBe'.OOWffil
QIOOUfБ. IНо t)Югут )'I!Hl<Jarть, •Ч'l'{> 11 /li:Щ.re}lt<~Щ'<Ыr· оо00001юи·ь 11.1. ооз1Шt'IШПО ~'!'reir
nocтir Jt'deO'OOJI лишь у nор:~шлrтых IП!'Д1ШИ1Д'ОВ, ер@ же пооовершеmюлетllПх 
llbl !ВСТрО'.ШООI Зllа1'1ИТС'ЛЬ'l108 'l'JIMQ .11·1Щ С Iro.ТOЛO.l\lfllOOКШIИ ПI()ИXIJFClOOIOI'МIИ 000· 

· OO!mrorШJйi JI l1f00, iiiOOТOOl'Y, ~001, tOOIIMШlO ~ООI'И ·по& ДOi!IЖIIIO бЫ'l'l• 
ж-.ста. Такая ТО'fКа 'JlHШHSI дОDолшю . paoпpoc'1!pa'llena, и ВЫВ~.Щ<W Ш1 нее яв
ляется за~пслеmш зпаtШI!'Мьпоrо if11Роцепта ПОО()ВерmепiЮлМ11ШХ правонар-у
uштедеtt в l\атеrорлю сдсфеi~Тitвпых .. , IIIo;\>lleataЩJJX Jieчemuo, а не па'Rооаппю. 

·Чтобы пе быть rолоошшiiЫМ, по яовщу ташосо mэr.н~Ща мы Щ>ИВ~Ет liJIOBa 
anroJЖ'reТIIoro д-ра X:nmr, продG.>Ш!ВПЮГО в aooelt nG.IIXoпaтJFCiec:r..oй лабораrорпп 
npn Ч.Y•R&rortOO! д&IOIOO:n cme ТЬIGя-чи наб.'ltЩепи!t паа ~ефек-mвВЫШI пооовер
шеююле'.i'IIШИ 111paвonapyшnтe.1Jsnш п ЦlВа ли )tоrущего быть заnодоорооньвr 
n 'ПреумепыпеШJI рошr псnхпчеомt дефек.rов ·в ·пачоот.ве фактора. nроотуп-
пости. . . 

Прежi{е вооrо,-nпшет Хшш *),-мы дол~вы j[\Мать, 'l'IO па:пm иос.те
~овашш вовсе ne .ст.роош·ТGЯ nоказать желатшвооть J!m'На'Ппя накззаmш, 
mu• таri.ОВОГ{}, :и.ш IFplfDOOTJI .r~ mьmщу, чrо на'lшsа.п.пе Щ}~BOШII})ynmтeлolt пе 
~ю.жот ortмr,maть уt'11J}ашающего сл.пшmя: 'Па л.rщ, o:rt.пorruыx к с.овершо.rmю 
проотуrшепп.!t. Мо)JОПО 1юложuтелиrо у'ПВерждать, л Jt rому щrееrея Jиюжество 
;J,Ш\Ш!ат~ш·т, чrro мьrеJiь о n·J.X'fwro'ЯIIЦ'Ш iiШ\Mai:Fli1И, чамо Il'f\JIIВЩIIT IR, carno
(':;Щmшo у . JJIИЦ, оолаС{ающих пормалыiЫ!)r волЕmьi!М жштроле1r. ~Iпооие nра:nо
парушител.и .carnи yl!tooьшiJIIOT, 'IJТO еслибы ~r~~JR,aGa'JШo аrtш~енплооь . более быстро 
л ·nеизмоmю, то его уеr'l'ра.шашщее :тшJtsыr.ио было. бы зпачитвлыю болт.шю1. 
Itтo 1южет ооп8iрimатъ то, что кa).)'l'И'Jia будущи~ страдар;иlt н .тяrоотноrо ооз
Мl'6)~я. зn81Ч'Птелr.по IПepeDOIШIB!li!OЩМI yp;onoлr.c'I!ВJie, aiOJIТJa&11o& от Щ>OOr.yurna. 
Jie нnляеrоя д~йед1ооrr.rолrтым арrу,мелтож ;в глооах тех; rtтo а'юс.ООеп :нметъ та
пую R<lipтmтy в pte. НОО.11юдеn:и1I па,~ дсJtст.виrоr проотых наград и !re-p ~fi'IЩII· 
llJ\IriiJЩПIOГO • BQSROЙ'.GT&ИSI na ·113/IШПСUИС ПОВЩООJИSI И•ПОТИХ р,'уШ~ПQ..{Юm,пт.r.< 

. ~) W. Healy The individual delinquent. 1915 р . 16-171. 
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ЮI:И слабоуi.мrпых ПР. осташиют ~Iоота цлsr сомпшшП n rом, ч•rо да~щ n этих му
чаях прщш~еш1u б~ущнх ноу;\(iх;т.n часm.1 ои<l'Jыnает с-дсржанuющее шr.иmще 
!Ja ПОВ6Дение. Но, l~OIH~'I'IIO, 1}!() ОО(}Х мrrаях CJI6i\YA'Г w,()епно 'ЮЧ\10 УGТЗi!IОВИТЬ, 
ЧТО НЩIIIВ'J~ CillOC.OOe!f 1\~\(}ТЬ coorole'OC/111CJ!l!CIЫC ~PJIИ!Тit.П И tlq)Щfl!lltЩ<OO.'Ь fiOO.IЩ

ствпл cooero ЛOij~l.C11ПH. Haшlf "анuыо .чdrlt•rOOitl! 110 пщ~~рооляют того nывода, 
Ч'Ю тосm~юnво ~l.(MOIVJIO OOJIOOIIfl'J, .0006 q\O)IЖIJII!aiOЩOO ~\olfum110 jfO О'DIЮШ6Ш!Ю 
К nрестуПШИI\а~l OJ 01111у ЩНfiЙ ТОЛЬ//Ю p!eJiЬШOirJIOit JfЛП ЧOO'J'J\.'Jr!IOit 111})/1100'J\116U-
1НОП М'Вe'reTD!!IIПOCTl\ JIX. В Э'rott OOJiatтJI ПООЮ~МТСН Л•ЛШf, .DOЛJ\!1JaltJUaii 11111-
'J1)W!юогь 10 ,.nц.rmJщyuliiiJШШI\IJDII. Напр., OtJr6t-'JIJr, oooofirJЖЦШOJIQИO CJilПOiйO'I611ПOrn 
ЭПII.IIOII'\1JfКa Jl13 •{lе«{Юl}Я<IТО)ШИ 'rоЛЫЮ IIIOТOOFYi Ч'ОО ,Oll ЭПIOIOТI'Dlllft, ПООТУП1\!ОТ ca-
1\IЬI:.II ПеПIУJВОЛИWJЫIЫХ оорооом. И!J.)~ИШЩ, П:р!mП<l>МОЪIЫЙ 'OOJШitO ЧIIIOTПIJIIO OТ
De're'l!ВOП'Illillf, но обн~l'У*vlшающиlt n.роотупшые CI\JIOlШOOTJI, Jrо.ллется паибwеt> 
оnа10нъш из граждаJН. Поотапавтrть, что змtоп roe rnтpano ШlJ101JtИтr, на лern 
ограничетшл JJO'IOMJ', чrо оп не SWJJНffi'CSI JJГIOJf.IШ omc'OO'l1RtШdiЫ·м и Omytita'l'J. 
~110 На СIВОбо;~у ПIYl'OO!Y, Ч1"0 IICJII.'.Ш i\OIШЗ'ClTJ,, Ч'rо .flll n I)'IOЛ'IIffil 011ЫCJIC SIMЛ8ТCR 
~ушев.по-бою:rпы~1, эпачnт оовершать :шwчитсльпrую п ПОI11IОС'I\111'елыту•ю OIJliИб
~ty •Пi> 01111ОШЕШI!Ю т~ оощес.1'Ву. ' Нi1ШJЮ11ИВ тш'О, шнюrол ощс GoJIЫHo оmюnа1и1й 
~. f..IYJД:IJIJIIIIIO Jli!Ц IЫШI C.ltC'Гet\lЫ ItQll'!1pOJГJТ, 'mlli. iOOJ!t i\Ш.\1' 01! grOOП(I(XJбщr ~t d!ЩШ1!Ш r,
IIO~IY ltYI(Qllf~\C'JIDY cooJroi~I пооту·П[tilJМ:И. Мы дoлJitllЫ у.qоо1ъ и 1~Jr'У!ПИО nат~ныс 
С'rо[ЮПЫ В ЭТ(Щ IIOПJI!IOC. HOOUAI1!0111IO Щlili!IIOII>'IIO, ЧТ{) JI.IЩИ/ПIИ(i\ ЪЮЖ01' ЗI)IOIJIШfTb 
ЗRМ111't1ЛЫюе ycJI;JIIIO Jt JIШiiDJITJIШ iD ссбо ca:ъt(lf~<!.pжщr, оо.~:н жt ·ПШI нс·уще
ствляеrеsr Jlii.'ДJIL\ЖUЩИit JIЩ\(Jt11.J Jl 0'1! ДCI[IOII:JI'f ll JIIЛIO 11ЫCJ!l, О JIOШlillКIIO\t f!TBI\'Г
f.TliCJIIIOC'l'k Перед Si11IOJIOM. Л Y'f.BCJtЖ~(HJO, Ч'N) С ПJЖНЛТ\1{'.:.\1 Н ПЩ!НОI-\ МО))О 11CU! 
.ПIIЧIIЬIX OO<J6UIIIItJ'CTUii D·j)itDOШ~1fYШIIТ8JJЯ ]{ С ПODЫт.JIOfi ЩHf'}l(}!l\!1'1> JJOO IILWЩ911· 
6I ЬIU МUЩ'\Ы Лечс(ХJЮ~l JIO:J;\~«rc•шlJШ, В:liOЛ'IIO OOГJiiWYШI:J. CfК!I!il'Г!J,1J.1HШ Щ\IШ }100-
ВИТ!!Я BHyTpCЛl!Ctl G;\C.j)ЖIШ ПООI~е;\СТПО3t DПУШ~Ш\41 МЫСJ!:И О u!О:НЮЖПОМ D uуду
.Щ6.1f Л8~1aiJUIПfll. Даже D С.Jу1ШНХ I>ра'Г1ЮВ'Jiе116ПП()1'0 OOЛ<IUiltШПIIII D0.1ШIOit DПO
ooбl!OOTII пет ООJювапиl\ r. тооtу, чтФы пе прпnленать аще1r nщдaJPnшr 111а по
,\ЮЩI, целям мnра.1ыюго oiioпpaшitqlJIЯ, хотя в ~а.1шом слуАJае '11 tiyr\OТ ус.та1юв

.лепо шшое-либо ~ШЮI'ЧL~Ш>е оопава·нне ооот.nеrrетоопного Iюнщешш, rюmpou 
необщ1юrо щнпшть во wrn1aпиe. Проото жшmштr. в тапtих случанх ЩIU/00-
нapyllNrтoilп n не приШР)ШТЬ лmшн.их мер diO <Уrношению J; П!!'11J--{JПачнт не 

npшurмaтr, всех ъr ер, пооб:ю;()!вrых n JПiтеlшсах оliществшшого fi.!fi\IГtmoл·y•чия. 
&>ИUЧIIO, JТpU'DПIII>fiU р Т<\II!ИХ C.'lYЧiиtX ПрПIМеП\ЯТЬ У:МОПНОО JliN\1\3iiiiiШ, Пj)\rt'.MOTJI 
на соо6.rдо l!ЛII щrу.rую меру ююсте с. pcшDJITJШ!I п ПОЛ()iЮIТШ!ЫlЫХ ~шр.t. 

Что f(L"!/IL'IIi'ГIIIR:П€\CTI· пн DCt'iЩ:t ;(o.~M!<l. \ЮiiJl'IOЧart'T. nN11I:a:нt11FliO--<'YOO пн
называетса Ш\Jiхолнl'неl\ C<t>ШIX дL"фei\ЗJИnllыx. Пр111nЫ'l<ПЫit 1f11li01'fГИПНi, пpo
nnмшшJ,DJft ЧЩIТЫ ГЛyUOIIOit AIO}JiMI>ТIOЙ Д{'J(liOit'I'И·I}JIOC1Щ, DCI\f·П~~ Д() 1\l!~IIOЧ!Ift 
tшвошиnооr и у·1ш;ыпаст ЩЩ\t'l~mщее ю1у Ili:Ыiil.'iiШI!C. В iн·~t оилi.nю чуrютrю 
В~Хtмущовнl! и :IJIOIIЫ, oc,JDJI су~\ЫТ «)\lt.Л ~м.у» CЛ·If.J!Vtюм строгно тп~юша·IН((I, и, на

ЩЮТИ:n ТОГО, СЧ:И'Г"t\II'Г, ЧТО IШУ YIJ\aJIOCf, «JIODitO о(юltт,и cy~\r.lfl>, t\(\J(II! J10UШI!Иt' 
sшJtлeroя: мя·r.каш. lfpt':t))IOJHIO !Шirехщитолыtыt~ CYi\ИI торшот y:niWJ(OIШe . н аrн'!\1-
рит&r n rлма.х тапtих iПIJ>ОО.ТУ'!ШИдi«В, та~t жьтt, rюtтюот он.и, щ жшrда л~nко 
ОООЙТИ. Эта ПСИХ<IJЮГИЛ ~рофеооионала ООЫ~IНО д!II'IIO YC.Шbl!DitO'l'CЛ Л ПЩpOCT
.К&ItИ-'JIP!J.rBOHaJ>yШJI'ro.lfll!!li.И, IIO'IO]!ЬJL)I х•rм бы pati JТjHIXЩ:l!~ЧOCr, <:Т!W1101РВ8.ТЬСЯ С 
11,6'.00&ВМ судо.u II!JI;И 1юм.иrо1r~!t *). Они y(Jшro;\mll:>l, Ч'J'(J ш~ <XIBOJШitшнoo JllМit Mt\
дy&r .их юwавать. Тоорюi воомезци·я, . ~·М6IШО JВ .cwry св~П Il'}IИt\I'И'NtпtiOC'lШ, легче 

*) 0'.1(. Prof. J . К 1 u m k е r. Die krjminellen lugendlicht'n. В сборнике 11о,1; 
р~. J. Petersen. JungendfQrsorge. 1915 s. 129. · 
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ЧJI.iero дutт)'UI~la rnmul~rщшю ~\IЩIOO'l'l<a н )1(\Dalшa.O'rcн 1~м. Fл:Jш (jYi\ п.ш l<:011.J!OOr~R 
.ие шt'l:iЖJЫIIJii.IOT 11х, 1'0 они ооьышооснно убсж:дt.'f!Ы в то1r, что np1t1ritпoю мя: 
ТОГО ЯIJИJIIШЬ ПХ JIOВI\OOTJ,, yti!Op'I'Лili!OOCTI> 3! OOMaJr Cj'Aa, YJLll Же Н!ШрП~О)IОНI16 
н·illliasa.miii шm t.ч;лтают призИ/1.11\ООI слабостп •. Еще хуже 116Gтопт дело, ес.i'П nа-;~.-
1юстlш noirнЫ t001IM~ПIЩ чrо 11х н о л r. G я Jiа!(азывать. Нмt Heo;J.1IO&pa'N!o п:рп
хо;(илооь мышать от ,нооrболuе JtooopчeJmЬix мал!RИrlюв, оиС'l'е'Маткчооюп nа'}}у
ШаtJШИХ ~rо1~ишпrиу у-ч}1е>~.1.еnяП шш соверша,вших nовторвые нарушения, 
цшшчес1ше sаяnлеuют: <11а~ вы но сшсето нm<ооать-<мы дnфmt'lit!JПьte (де-. 
феК111ШНьtе).t. Нечсгп н ronflj)ИTI., чrо ~IiOO С1УJпан11е бюнака3ашюстн щва ii1I 
Jt~teeт x()poruco DООПnтатслыюе sпа~Iеме. 

У1;азьшша na :ш~reнJte :щrшпt~mа шшnзашш n на то, что oo.~tuыlt. отю1з 
crr него спа~ншнва,!f бы ~ооою I~ру.пную IIЩ1.11-ГOГИ 1IBOII'J'IO п социа1!Iтую (}lШ!бку, 
МЫ, ЩШШЮ, JJ.[ЮlliЩП•)f ТJei.~IIOO ра:JЛИЧИС •11~)\У УСЛОD1Ш)f.И П[1ШI0ПСИ11 nаRаЗа.11ИЙ 
И Xa'Pa:RTC)IO~I JlX D OTIIOJIHШifl11 BiiOj\CJIЫX '}t n О'Гl!fiШiШИ\1 II6COBepШ&IШIOJII?TII~. 
Если, исЩlЯ Ж! :чtеJюст.и I13poo.mro чGJюneJ\a , уголоnпыtt заqюn <:читает обя
аа·шюиъ лою1]1<ИИ11! cro il tJJI)',IIШ мnершешюго 'ПрестуJп~ешш бщу<:лошJОй, 
!1 .чt!IIII> n ОСООО 11C!iJIIOЧИ'I'tJJIII11blX cл·y~IIHIX 0013tkiOiiЩ1\BT 'GI'O ОТ Ш\IiаЗаШЩ ТО 
(! ()111!(\'Ltil'llfolf·И' ~щ.тt•f:t 'ff .(((Jil:)lfJ!:'f11it)B ·}ibl \(ft,q:)l~llbl ly•t·1'il'II !JDI!Irt'l~ (~onepUH~IIIHO 0б11а'11ПОС 
uН)Ложешю. Обп:шнl!m:ть пр ·n щ '11 ·н .н н стщ1т nышu оон·занности н ·а 1~ а" a-
1/ii ·II. Прощение, ес.ш 0110 со:~.даете1r . шш 'ПIJiO'f!oe, а н~ т;аq> ~{счто до-лжное., 
щхJ.бу~;щнот мnvа.:ш1ые culiJЫ у чo.llt!l!t.'lin, ещо по оrруоев~н~rо в npooтyппo
I\'JIJt: его воооита:rе:I~>~Iое ~lli\Чl!ltHO ;ца Пrli\11111'1\II соашшшr оои:ш·нноотеit порою 
1111 }11~111,шо, че}l sнn~ю1111е IШШI~I!li.ШI. П<Ш'I'ШI'У Щl\!liщ•нен·не ншшзаниit d~ нoco
Dt)}tШCIШtMeTIШЯ ~IO:K01' 6ЫТI, )(t~нущеi!О 'J'H,Шf(() ТО~Щ, !!1\.111 !Ю~ШООЯ 'П]ШХОДIIТ 
t> yбCii~\Cfbl!IO, Чl'fl ЩЮЩЕ!If\!В 1!6 ~)Юi!ШТ ОШШ3Тu DOC~I!Ti\Te;н,JIQГ() В.ТJ.ПilПJJil П•Ш 
же ЭТI)l'\1 D.Ч'IIПIIDIЯ Шtaii\CТC·II Jle,;\t1C1'i\1'0'111IOI. 9TJIM 00 ж•няе'Г!Щ ПО'18:МУ IIOJIOI\
ШI!O ЗiШI1ПЫ JI :tiШOJI(Jl]]IOIШTЫ 00 ОТВО1."СТВеННОСТ11 liOOOBepШ&HIJOIIeTIII.IX Н8 
то.шю освобож;щют ~~ыо от обязашюстп ·назначать наi\азаппе, nре;\Оf/Г'd1!ЛЯЯ 
зrо его убУотренJJю, . по n nсячес1tп ста.раю-rоп шmраnпть ~еятельнооть оу~ей в 
tторонv вo:tJ~o~noro оСIВООоJЬ'')'(еппя от наl\азапшr. Новыlt гер:и-а.шиvий закон 
1~23 r. В ЭТОМ О'DJЮШеп.тт /1COOCIIП<J хара•нте.р!!'.ll: ОП ПрЩООТЗIВЛЛ8Т nрокура
Т)lр8, no corJ!amemrю с CIYJI.I·NO, tte возб~ать yroлooooro wроолщава11Ш'Я; в 
c.1J!?Iae 'Вообу"ЩJ.енп11 II'j)t'tдeцnвaнJJя:, cyny прецооrа~В.чяеrоя П·рсшо ero nриоста; 
IЮВИ'ТЬ; I!IOC>.:Ie pa(CM ()Tjleti:miЯ ДC;I'(I. C'Yt\ Ш!ССТ лраео Щ1П ~.еfтее TЯ•JI\'11\'ltX ;\eJIIHИ·&X 
освобЩптt. вшlf•впоm nт на1<Нзlинш; есл11 ·юшазапие Hii'Зllaчeнo, су·~ может 
~iiO'IJllfl orop!"IЧ:ИIГI• СIГО ТPJHIOiffii~IШC 11, В 1СЛ.)1ЧМ.~ XOpGI!JeГo ;IIOI!ЩetiJll!t, ОС'ВООЩ~Wl'Ь 
от нro·n flr.yщ.\elrnorn; па:J;онсц, 1m )10ilitП' с.nхрnш~т1. за .сооою пршво nOO'l'iliHOВliТЬ 
11 TatiOfi IYJ'C[HIItliO ,JНJ:J;\1100 1! lljll'itПIII.iil't'l> ОС Н illHOHfi JЮ118ПТ, j'\аЖС lfc:'I(}JI8 11ачала 
ll'l;ihl'rИП ·ШШШIМIIНI. В~с :·11'(1 CI!JIIf.;~ti'I'ШIIr'CTJJY·CT О !:'11JICШHШIIИ ЗаiUШОДаТеJIЯ Пj)II
MI.'IHПIГI, ~ШINШ'ol>ll,\10 1i'с\Ч~ Ji•panUIOI' CJ11~l'C'l1IO С Тбl , Ч'1.,1бЫ :У L"Yf~hl! OO(Щl;C!I ИL\IeJJOOЬ 
•в~r.~~~n~нмтr. иабеrпу1ъ crn пчш·.IJ!! li !:IIШOM i~P)'II'IШ мер. 'l'аювr nбразООf, первънt 
llq}ИЯЩ:Иi!O!.\f ЩJOO~f€Пlelfll:}l HC!Ri.a~ШIИ\11 1~ !JI~I.IOI8eчШI~IIi1IOMYllJMIШ, . SJ!ВJI.OOI'lJII Illj)mte
ПeRИe ero к1111~ It .рай 11 f.IГ {) срР.Дf.ТВt1., а IHI 11a1t пормалыюго мщ~тнин ~оnер-
шевноrо nравопару.rпттия. · 

Вrороо поJюж~ппе oТJIOCdt'IXШ It х а р а ~t т е ·Р у са;шrх пааtазапиlf. EG.x31 
в отnош&юш .nз]ЮС..'IЫХ лрестулmпюn лoorone~!lю nах()дкт себе приала.пие пдея 
о ТО!И, что ооюtое паиазалше Д()J!Ж!ПО бъrrr.. це.1еоообраsпым: в с.мътtле нс.прав
:~емя осу~енпого ШРИ ero обоовреаюmа.тшя, ro !В. отношепни IIOCoвepmeннo
af1rШI'X уже давно npшm~no, что к ним не дo.!Iamo быть nрgеня~о ш одiЮ 
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Н81Казакпе, rwroPQe по бьюо бы опраща-но це.11ыо воопnтателмюго вooдeim'DВII'II 
па нllX ПJDI прщуiiЬ]!~еппп более глубокого мораль·пого педепкл nx. Алъwр
патп.ва, Jm10pyю формуuруют часто тart: ~1Вооmи-mппе ИJLJI папшеаnие», таит 
в себе оорьоопу,ю пепр:~.виJIИIООть. Пр:п праmшьпой с.иtтЕШе мер пa:rtaJЗannл ·D 
Отпош-еmш нeooвepmennoJioo.mиx,. -ъ1~у .JШМ>И и мермш aJOOIШ'l'aJmл с.ущ~тву
ет Jm1IIIЬ OOЛIOOII'l18JIЬIR'ЗSI, I(aJIJ-ec.'J.lOO'FIIПwre IPamfJIIIЦa, а т~ lll1J:XIUIIJЦИПI!ИIМШJJJO рщм,и -. 
'.iио. :М:~ры вOOJIIJlт.aшиwro xai>aлtwpa пе .~югу:г чооw обхо~QИтwл боо ЭЛ(3· 
arenтa ПаiRЭЩ\ПИ.Я, Ji, ТОЧНО таюit.О, :о.ра'ВИЛЪПО ПOOTa.DЛ.()JIJIЫO .меры HЭIIia'ЗЭIIIIOI 
ДМОIШЫ бЬl'ГЬ ~Iij\0 00()1'0 mровшmуты BOOПiJITa'.OOJI:ИIЫ~ illfHi'IIJ.~Ю:M. В D10-
I.IOM закоiЮДатеnсtmе aJJГJIO-(.attOOirozmx c'11pмr-Atlrepmtи, А·nг.1иm, между TIШII 
и друmши как.ой-Jиrоо реоо:юй грэлm не n~wroя, и за:rrон .прооrо первчп
сл~от те меры, в аюрsщке iВХ возраста1ощей строгоотл, RO'l'<IIJЬIO !Юrут бытr. 
Пр!!'Мешmы в oтпomemm лоооооршеiШметпl!IХ. В C'I1PМiax 3an.-6DJIOIIeb. IWП-

• TJШ!Dl'a, ще, блащJ;а~рП rJIJYбrnю -ушорепrИ!В1Пе1Юп тоорнп, :шиtООааиио n оорвую 
О'Iерщь аiрвд~е-rол цель возмооди11, такоо ~.lJI~JJI'IO ooы'IJno yAepЖimaeroл в тек
с.тах зажопа, хия па np8!1ml!te 'rра11п мeiRfii.'Y тrot n дРУ\ГИit <iooopme'!JIIIO стnра
ются. llOЧOOifY, •ПМ!р., фраа1цуООitп6 ~П<ОЦIШJIJШЭJ)ПЫ6 IПIOOJI.Ы С И'Х !Су;р<ШЫМ pe
Жl«<(()B!, Ш>ЧТИ ЕаПО1ИШМОЩ1И~I ТIО],)еМПЫЙ, ДОJIЖИЫ бЫТЬ О'DДООИ,МЫ 'It Мер~~~ 
1!oormrraтe.'ILНЪJJ.\[, а реф()}»rаторяп :ИJП!f б()рста.лr!ОI!IИ·О yrqpeлoд-mr:и.n, n Ii.Oropыx па 
iПервый п.пап вь~ооиrута работа ШЗ.i\ п-ереВ001!Шта1J.Л>еМ JLИ'IIНOOТJI· зЗJRJIIIY.Ч()lJIIOЩ 
к мераи na'I(ooanmл. И.Пи noчrory c'Вьr.ronop, лы:~пrrол j}!6IIO:It нашшапил, а 
tвпушен.ие JJJШ пpЩ'fli~emie»-,]Ie.parмп ~оопитат&ьпьl'Ми. Рооличпе :м:еацу 
тrо!И И JWFmm СТАПОВИТС11 OROpee фopмaЛЫIO-IOplЦII~OO'.It.ll!M, "100! рш!ЛИЧИ:ООI: •ПО 
tущОО'Щ!J. Hcw.aзam~e .ограпitЧПВает ЩI<Ша чмовеi(а пли даже jiМaJIЯeт их no 
имл '11peбoвa.mrsr sакiюа, воопнтате.nьпые м.еры ограmРiиmают npana челоnеRа 
во ·ШШ GШТ6реоов воопwrапп-л. В n~pвtm CJJIYЧae иы .mremr tорщпчооfu?е ограпп
чепе, во вropoot---'IЩ\IИ'OIГJI'1ЮC'Кoe. Это фор11rалмrое разлтп-о ·И(\!е&Т, конеЧIIо, 
свое значение, о;(ПIШО пе С.Т()ЛЬ сущоотооmюе, чтобы соодаnать :tta.rtyro-JШбo 
i!IIp.ипmщ,mшыrrmyю ~)аэПJ!ЩУ i.\t~~~y Фrо!!И: iИ ~1Jl)Y111И1HI. M·m~ee 100ero 100IO!OЖIIO 
~ал~е прово~ить эту роошщу по п:ризлаtсу тлжес.т11 мор nос.nитаппi!I и мер па

каза.пия ДJISI 'I&JJOUQa. ДJISI iiiООО'ООШОППОЛе'!'ППХ, Jta1t III'OJШЗbllJa·М' П],)altTifiШ, И 
наша и .иноотраnпаtSI, · cyб'eit'11ИiffiiO ПОЧТit воег.да зuач:ителr.rю · тлгооиrм быть 
ПОitJ3ергнутым ~лите.nыюжу алраmиеmпо с.nободы n восшитатоп.ьпо-и~прооитмь
ЙО'!I заведевии, че:и отбыть ~а-три 'Моояца тюрыtы, пли собm(}Rать n те"'!еRиt) 
•ПеаtОlЬ'КШ JI6Т Ol"pai0~61JПII, ООПряжеПВ:Ые С. ПОПО1JИТООШIЬIИ npiiOY01.1pOY па 
свобо~е, чror ~<УmИДеть» nео~оо.!шпо доой в apooТfl())f доме. Де.nо .ne в т!IЖООI'н 
и qровоотк тех iiJШ друо:-их иер (ибQ и .меры воопитаппSI парою nооят ~OIIOJIЬПO 
суроВЫЙ хараh"тер), а В IЩПе'И!ОМ DpИ'IЩlИIC, I«Yl''poиy ЛОДЧJШОПО .IIIpiO!GJICIIИC 
т.ех п ДIJ!УГИХ. Меры воопитаmю ооецело onpeдOJISIIO'roЯ S!IIДачей 1rа,.~лежащего 
ооапитаппл шr.и пероDОО!lИТМш~ нооовершепu()Лет.пего, ъtеры па.ItШ~З~нил Ql.lli))O-. 
де.!ЫИО'.rоЯ,. mроие тоrо, и~оей социа.п:ьпой защиты, ОХ].)аните.пL!nой реакЦией. 
общоОС/J.'!ООi nia дl)eJC'l'Y.IПiЩ)IC!ГI,. :Y'a.tOOЬJВai!I па то, 1J.Iro в pei!I6l)fyWpe, МО!I'УЩ'И·Х бЫrrъ 
Iflm!.61J8ВIEI.ЫIЪFИ It ШIOOOO]_)IIIOIIIIOJimuiaмty, Иеtр ДОЛ3IОIIЫ m~m, и· МОрЫ Шll!<ana-

• ния, :иы, в ,суiЩrtоот.и, уRООьmаем, что па р~?ду с. nооПитЛ~пием нооwершепо
;~-ет:неrо, )I;Q.JI.QК1IЫ D mmоотных с..пучалх, прiОJrе;цоватм;л: .и цeJiiJI социакьной 
ЗаiЦИТЫ. . 

, ... , .Мы .li!PШO ORJ()ШIЫ хо вэr.1sщу m.to~cmr.ttвx за.коищат8JIЮI1В, не· 
циqврД,iЩИХ &ущ~енноl rразщы ищу раооиа11рШ3ае:МШШ двуш вaТero.
paaJ;~La~p • .Моиеш' ооциа.п.ьн()й еащиты, про2ВШ1Ющейоя ~ реа:кци;и, ИIИёющQ 

.. ....,. 1 ... • • • ' • .... ,. 
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характер ПiШазашJШ, МО~tМ' уч.иТЫВ<1.ТЬ(j11 n3« ДОПЫIШТ6.1111НЫ!t, ПЩООIIО ТОуУ, 
ш11, это щюоохо;J,J!'Г ныне fl отJ.юшооiш взроолых, ~е вадачи ооецпа.!Iтшоrо ~pe
A)rnp~eiiШI тшттъmаютс..n n.a 'РЯJ!У с, oбЩШIIII зада1Iа~ш пn:r.азашrя--«rра-вавоfl 
n ооциальпоn *) 3ТhJТшн, пе ~~~ет о.ю rrryти юpщll'IJec.ttott логшщ . шшrротив того, 
ПООЛ~ШJSI ДОЛ~t.mа ЛООТОЯШ!О У'ШТЫDаТЬ ЖIИШЬ JJ lll!'kiЮ1IOOOOЛJlТЬ'CoЛ l' Пей. 

· Orox~a онедует 11 п.ра.1t·пи.чооюnt вывщ · для rnaшero ~аrюподателw~а. 
T:U:t{)o noo'J.1po()IIИe opi'IJIIIon, прmхешпощих меры вrедеtrотвиsr в отношешm пе
{jооорш.еmюл<У.Шr.их, П{Ш JIOTO'POOII!J'l:ШM'ffilell'Иe O)JJII:ИX roJII>5:IO llОСШНТа'l'ОJIЬПЬП:: мер 
·было n pyl(ax одnосо орrапа ('Irо-м-ш-ий ,iii{\ ~ежаи о nещшершепчrолетпих), ~ 
П[IИI.UOO.e1me мер Шl'IШ33'1tПЛ В •pytttaX p,pyroro (OOЩIIX C.YAOD), S!'ВАЯОО1Со!I JIOЦOЛ\l
cuwpooпьror ·n JIOOOO'l1DBТC'11!J'YIOЩmi иiJООmмьnо:иу н пoorenenn<rny раGJmч:ию 

. **) ~oom т~ н· RPYroJЪmr . . 
С.iЩ:l;ует mорщме11по n рошnтелыю оказать, что ~рьба с. :nраnопаруше

шинш l{o()C.OlleplliOIИIOJJCTIIIIX ДО 18 лет допжпа быть оо'щnпепа в · 0>;\-Н·ПХ I'Y· 
ш1х, n О,11JПОМ orw<шo, моrущ11М щmмеплть на11> вооnлтательпые меры, тart п 
меры ~raJIW-2aJШИilt **"'). . · 

*) Си: nашу_ сто.тью .о .u;~J:lствш1 в.ахnзавпл•. Оборвик •Новые n.u;eii в npa. 
:вове.u;еюш• N! З. II. 1915. _ 

'1:1:) в neиeцnoD n1тературе пере.ц прШIЛтпеы иовоrо закоuо. о cy.u;ax дил юно· 
щества не~tоторьnш о.:втораъiП вЫд:вИ1'8J!ась иыс.пь о соз~н1ш особоrо чпсто пe.цa
I'Ormecкoro opra.na noтopы.li решм бы в первую о•1ере.ць вопрос о тои, :можпо 
!ll orpaitlf'Штьcя в о•.r.воше1mп весоверmев:.вожетв.еrо o.u;u:u11и тoJJLкo иер_?.ъшвосn]{· 
тавns подобно тоиу ха.к вто nрИШlто у пас .~ весовер~еltВ~етiШХ от 14 .цо 16 
.1ет: 'fав. К. К 1 е е cProЬlem ErzichUDg oder S trafe• Ze1tschrift f. d. ges. Straf
rechtswiss. в. 42 (1921) Н. 6-7 s. 551 пре~аrа.х устаnовnть тaxoft порядо.к, что 
upoxypop вносит ,;ежо о uеооверmеввохетnе:м cnaчa.Ja в оnе.кувск.иlt су.~~;, а втот 
поСJе,;в.i&, eCJJJ прnзвает nenpюremD11iDШ .:& иecoвepmeUJloJeтneиy BOCIIJIТ!Io!e.U.
nыe :мepJil: постав.ошл:ет о в.n.праше'IШИ де.rа в уrожовв.ьt\i CJ1.. В )IJJyroM проевте 
(L а n d s Ь е r g, IugeЬ.df11rsorge ХШ s. 719) пpe~a.raJIOC.Ь, '.17обы при C8.JI:Oll по
ступ.Iевnп .u;eJtn в cy.u;, пос.пеЦlШЙ при учs.СТШJ про:&урора опре.цыи, JI;OJЖUO JП 
0110 с.пуmаться в порл.цхtе yroJtoвнoro и.u в nopJWte oneкyвe~toro процзво.~~:ствn.. 
Этв: nроектьt O)I.J!.BXO ие встретn.11п СО'fУВСТВПЛ: no·roиy, 'lTO тuoft uopв)I;OX nриво
)I;ПТ :& ,II;ВOЙRo~y рассиотрепию .u;CJia, :& !ШII.aell: трате СШI n искусС!.rвеnu:ому pas)l;e· 
жеnnю несовершеввоJLеТJШХ в.а две rpynnJil: •lll'RЛT> п •RОЗJШЩ•. · -) :мьz уоте.нв.n.ипваеи 18-ти хетапl\ :возраС!.r в соответствnп с повыип те
'lе'!Шлки аахо.цвnшии свое призпавпе и в.а 3апв,це. В в.а.стовщее вреин,цеftС!.rвую
щие а.ыерп.хав:сме и европеltсме зак.опор;атеп.ства oпpe)l;e.Jil.IOT возрастиую rра.
n.ицу по.цве,~~;оиствеиu:ости деж о иесоверmепохетвт: особW! )l;етсJШ)( с~ CJe· 
~IЦП}[ образо:м. В А:иерпхе божее старые зыоnы устав8.ВJПВ8.Ю'I ее в 16 жет, 
по рн.w; новых За.Jtоао)l;ате.nств от.в;е.nnых штатов повышает ее -,.iJ 18, 19 и -,.аже 
20 Jет. в Апr.mи она опрецехена в 16 жет. Во . Фрз.вцuп -,.о 18 Jl!!· · хроие UO)IJJO
C'l'JtOB от 16-тn 1!..0 18-ти жет, ушвввших тЛЖЮlе npecтyш:eu:na ( cr1mes); в Бе.JъrЩ! 
}f.O 16 жет во по отв:ошев.ию беспризорныы в.есоверmевиожетВШl, З!UDD!&IOЩ1WCJI 
иищеиством, брО)I;IlЖ'Jl.И"lествои, простптуцnей и np. lf..O 13 .иет; в от,11;еnШП :кanro, 
вах ШвейцарШ! етот возраст хо!ебжется хеж,u 17-ю rо)l;аыи (nanp. в С. Гапепе), 
18-ю (в Женеве и Heyenбepre) u 19-ю- (в Цюрихе). В австрnйс.ком:, rерма.всхои и 
mведсхои за.воио,J~;а.тшстве устаnо:uеи возраст в 18 .иет. Ta.вoft же возра.сt при
мт ·:в Венrрйк и Го.и!а.щ:пи с ие.которыии оrраnи'Iевилиn ,ц;JIIl rpjJIJIЫ от ;16 ,11;0 18 
жет. !IO'l'I'И ПОВСЮ)(J' o.ape,ll;e.JaiOЩIUI, ПО)I;СУдИОСТЬ nесоверШСВ.ВО!етRеrо ИО1!СНТОИ 
.ар1mлто вре:ил возбуз.цевпл. дыа (:кроие BeпrpИII, r.u;e прп!ПDiаетса ·вреи 'учИ11е-
1ШS! .~~;елmrн), та.в 1JТО ес.п иеоовершеввоzетв.еиу R ·м:ом:евту возбуж,J;еИШl пресже
.цоВЭJПШ псnоПIВ.Iось уже 18 жет, то хот.а бы J(esaиe ПJ[ с,оверmевао бшо р;о 1,о
стпжеВШ! 8'.001'0 воsраета, }f.e.lO uaпp&'II.Ueтca в общвА сур;. I ерм:а.вс:ки.ll sак.ои192З r. 
.аре,~~;осТ&ВUет прокуратуре в 1:&RП <:Zf'Jaнi вьiбор хеж,q .J;e'fCJШ)I с~ои n об· 
щelt по,;с~остью, еСJп то.n.ко несоверmев:воzе:rие:му 1t :иохепту вosбyz,r;ealfJt 
Dр6С16,1;0:ва.и11Я еще 'IIC 1f~O.!IIUOCЬ 21 1'0.)\В.. 
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Itaдыinr же дшrжеп- бытr, з·ют ор;гап? 
Со:rдаш1е ·оообых Iющrоо1й по j\слам о ноооверше1ШОJrеттщх, IJOOT(}SIЩИX 

ие .лед111Гоrа, iч1а:ча .11 C'Yii.~>И, ши1лось цшным ~OOT1Hite.Jm'i~AI Р-евмшции, It IIO
тopoory, юш~ ·мы ю~Щм·и выUi~, до того щшбл·и01шшrоь и u'J.1ДеJН,·ные е'11раоны 3an. 
ЕврООiы. O•r зroro ц~шюrо доотитеtшш ~rы не Д'OJJ~rnны О'III<азыватrю.н, ПОJЮЖИ11 
ero, наll!1]1О'1Ч!!В тоrо, в оощшу дащшеi!шеrо раюm111tЯ. Но виооте ~ ТЕШ, апыт, 
соtt·аеывает наом nеобхОД>иьlrоотr. .внооешш нei:oз~IH)IX дашшеit.Iших пonpaвrut л 
IИШlШIШПft В iiiOJiC'r.llтyЦИ'IO 3Т(Л'() органа. 

Jtoюroc,иsвr IIIO 1\CII~JIOтy 4-го AПIIJT(L 1920 r: VЫЛ ·ПIJЩ(Wff ~ПОСТОJЮШI.ИЙ
IJJЮ'l'{) :IIeдaГOilИчoortлfi ji!ШОП. Выше !ЪIЫ зюиооалп, 1t ШVIOИ!AI посЛ!'!ДОТJiи.ям при- . 
1301Ю•· ЗТО В i()Ъ!blleЛe JНШ~ПООТИ праВООЫХ ·~IOJИI<ШOIJИit ·JЮМJЮ'~ИЙ, ~ИЛЫ ВЫJ~И
,мых шш nооташmлениit, 1Iе-J\ООТаточпоо1Ш при:иепniJмых I~ш мер, IПО'I'ре(ював
шеf.t 4taJto yiJ;atmoro Iюppeit'l~и'Вa в ю~де передш1JИ .ОТ~\СJШпых 1\М .n пародпы11 
суды, и ciip. С RPYIГI}Й -!\WIIO!tы, ч.Iюrо Ш)!ДaJГ()Il1i'1HIOJIOe ПOOJI<~.IDJI()JJИe дшiтеш,nоотн 
JI031·ИGeпii fllplЦJ~ДИ.Jio ~~ ча~ты1111 тpemrsi~t ·M(Jjlif.\Y JHIO и H!ltiO, nыршiwвшюrся, 
м~щ'У 'П'!JOOИI}t, в ча~тых JШ~I&rшпшiх и 'ЗIJШ>П~\М'МЫiых :ЩJanи;r об CYI'l38'.00DtJeн
noo·м HOOOПCJШII:\'НOJ!e'l1JI'IfX В y.r<JJf. IШДeii!Ce. Для iiOOOT<1IIOBJ!011IOI lleOOXO'ДII•AIOI'O 
pai!!tHOIВOOИIII J~ ~~JJ:fi Y'O'JlliiШiffi/tJfЛ 00.1JfiX т.рtШJIЙ, МЫ 'JiffiOO!H~IIf~1JIШ!Jit~f Ubl •JJ!j'JU'И"JIИ!m'И 
сл!J1tующее 1\t!'~Iепнщrш n ~aмoii О})fiНИIШ~Цiли IIЮ!!'ис-си~. ПJЮ;\Wдатет~~~ JIOШttCICШf 
в насrошцеu время JИiдsroroя пoдUII'Or, обыч·но с.шшщщыt! с paGoтmo по Л)'liыюво!t 
Ol'IJJaHe деrетnа, nрач и сущ.я ~rВJlJIIO'l'CSI IJJIC'IIi~MJI. Мы. очнта<~М, t.rю, у·ча'!'.'I'Не 
cyiJ,Ы{ на щmвах npocтoro ЧJtена ~1Dtt н-и rлютJЮ'ГС1.'nус-т ето .роли. Имшшо CYf\MT, 
могущий ущrгыnать JIШ3Л\ИЧпые точ'!ш 3.{\епия n 1\'ffifpoeo и оолаv\аюнщii :tп~
нием доlkооующеrо зaJ((ma, должен быть 'll·P~\IC'i\~'(aтeJII~Т'l!)Чoщи~t Ч>JICJIO\\I R{)
!М!ИООИИ. Cllre'МЖI ·IЮЛIИIООИЙ, r.yщet'l'ii'Y·IOJЦIИ>:\ 1В {J](<JIЩiJIIIШ:В{'JJ~ИX (.TI}i!JIJ:i).-X·, diOIШ~ 
;-,ьшает павr, что та·м nрщседателmr анл.нется JИЩО, или iП·)flишtцлежащес It ~о
ста&у судей ·и,qи ююющее .пщ~ле?Rащую {))'1~eiroicyю IСВаJ/:И'фюшцию. Чтооы }Jе
шения.м IЮМИООИЙ бЫЛ 'Il>J!ИДl1П lf() TUЛbltO :IЩf\,3f01'0ИЧООIШЙ, ·110 .И Ю})lf1Д.П·ЧООitИЙ 
аuторитет, чтобы они полоооnалиGr, ОiПf.ЩJ;елениой nраоовой ~илоl!. не TOJIЫIO в 
t~тяош1шии са~юго ноооlзоршешюлетн~го, по и n отиошешш Ш\');fужающих e;ro 

·mщхюлыос, ,}JЩRYГM~It; оо~оо ~f IПiJ>., QJFИ ЩООоЖ!ПЬЕ tWMffl'f, -oon:ИJ 11е RJ!re.'l1H!rytЦt~iщыlt, 
'f{) RВ<~ВИ-!ОУJI,.ебный xз~>aq\frop. Rопо&Ч11Ю, !МЫ moocem~ •lfi}Iea\r в mщу уrоло111пыfi 
Су!\. iВ 1!~Щу IJffiiillrИ':\ CYf.\{!UHI>JoK Opi'ЦI]f{•B Ott:y'J1D'r:В'Y~ <~~IIO IIШ IН:et:КiX>f~QИ•}IЫX ~l~Шr'OO 
11равилъной суg-ооной cwere}tЫ, юtеtыю су~ .о iП о [t 'У и tC :к и й, rюторый !Н~шавт 
вопросы, связанные tC юрщ~ичооtt~tм и социащ,ным: шiложеnиm1 дотей. llt;ре
строонная: в У.ItаЗ&JШОМ па'Пl>авлешr~r IЮ.'d·иаия л дш1жш~ щшоброоти xapa.Itrep 
i'aЩm> aпe-mymкoro fJYI/1a JМJИ OJPranJa. Oyцu1r здооь 6ущчУr д~й.с·'llвооа.тr. 1ю t\~IDIШ· 
.JМ1lJIIO, 3 трн t>ШJIJIOil![~·&IIoя y"far<mИiИ П1t'l;~aroгa !11· Щ)(l'Ча, 1И 1-J'IU iiун·вт щ.!<ИбJРижатr. 
IООШ ooeк;ynrOIOlf~ fJ\)ГWIP at 'J)()~ tC\ИtТffiiO ПNJJI)(~HЫX t·уд<ХВ tC 'Y'ЧOOJ'IJDt!l11 •:ЮoCЩO.'J18JitOII, 
.JWl'(){YtJЛ ПDJюжена n оопова:RИо нашей су~~ебпнй e;oo'J.Ieщ,t. Сох.ра.пнТJ, <!It)}aВO 

' оообоrо м:пенпя) за СУJ\Ы~ю, 1IШ1t то oyщec/rnyt\T тштерт., зна•1JИ1' ВВ11ДПТЬ nnyт
:p6!ПDиff qJa:JJJЩ( :В Jmб!УГу iiUM!IIC(>ИЙ ~и IIIi\NJijHШЩ'Гt, (')fi\IIIIPIJieiH·U 1/IO.\IIIfOCИ,И· В 100-
!i()Й-ТО нaGJIJw,(aтeJtЫIЫit орrа.я жз обыч•ноrо члена JtoлJrerи.и. Прис1Jаиа~а-я ~~ье 
зюJrожен.ио пр~\Седате;нt, ыы, · O,'\IIaJIO, еюt'Г<Iем нобхоц1ti\IЫАr iВВООТИ один IЮррек
т.mз. В l'YOOPHOIOIX: города.'<, 3. С ОС{!бОГО разреШ:t;НI!Я Цe-JiT}JUJJЫJ.Off YWM.IJOOИИ И 
'В Jl!pyi'JIX IX\}XIДaX, В r.луча~ ДtiO'Г'd'IO'IIIOIIO IWJIIfЧЮ!Шa /~<IЛ, ЭТО ДOJIЖ6JI бЫТЬ· СП8-
ЦИ3J!ЫIЫЙ су;{r,я, нмначае~rыЛ RRIO по представл.еаиш. иостlЮГО <YЩ8Jia нар • 

. обраоования. Для запятил должности татюrо судЬ'и требуJО'ООЯ .. оообые сшоооб~ 
... о • • 
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JIOIYI\lf JJ JIOBOOTIШH IIOj\i1JГ{Jl'ИiiJCKaШn OOIЫ'l'ПOeTJ,, itO'l'Oi}ЫU JI·y"!Шt~ ~ГО МUГУТ' бЫТЬ 
tщешшы, 1ншшю, :МOO'l'llЫM о~·дtшом пwр. обраоова.щш. Но далее n свм~t ел•у
.жоон<т UlOiiOЖWliJIИ, 1В teMbl(:,llf} ·ШЩОО}Jа И [i•IJ., ЭТОТ е~\ЫI ДOJIЖCili бЫТЬ ПO)I;lJИ
Hell oбШJIJJ.II ;n~:mnwJrwм, уtта-IШВJюнпьш ДJIН н~рщиых 'Cy:дefi. Талw.му орrшч, JJ:y
мa-eroя JiaiM, :ВПол,пе вооможно б)"j\ет целшюм пер~Щать ~раоомотрени·е дел о не
.соверше-нiюлетшrх V(O 18 лет, I\a•It-тo бы~ю no шерDОIIа!ЧальноЪr:у де~\.рету от 
14 я:н:ва,рн 1918 ·r. 11 1са1' то· дшtту.етс,л IПrта·р~ами лраази.11июй /iарь6ы с :nраво
qJН\}j\ШеuИrЯJм;и, ОЩ~МJ\18 3'J.10Т opram: ШООро;!ООIО В.l!аtТЫО :ПО iJD].>И!Мim€11ШIO )_)00-
ШiдJRЬi:X мер воодейсwил не толыtо в оз.чюшеnюf неоовершешюл8'111]ИХ, -по и в 
ОТН()ШСШШ ЮptJeJJЫX, 'DИiJ:IOBIIЫX 1! . ПЗ.I))У:ШВ'ШШ ·np!m детей, а 'l'Wl\Ж6 ПpiЩalJ 
ему общи-е aпeut.yнm~lle noл'Н<ni0'1!1Ist. Но в ордm1 oт.troшeн:mi ДОЛQ!tпа -оущ-осJ.11Во
вать разшща 1tfeJIЩY .pa'OOМ(}ТJ.>eirи~r /tCJI о нeooвerrшeJшoлe'l'niiX и дм о взрос
Jtы~. J3 >CJI'Y11Jae ПОДОВОJJI>GТ.Ва iJСШОЮНШ 1tOM.lfOOWII 'ПО ~олу О Il6С'ОВВ'J>ШЕШНОЛВТ
Н!'I.\1, жа.чооы дцщю11ы 1!1!pиmrowri~n 1В Це~шnрмьrшуifО JQrotiJIOOИ:ю о !!Jt'O!JIOO})ШOlJJto
:11\THHX; жалобы же па та'!tио 11ошЕшин 1IOЪt.JIOOI'И, «ЮТ<>[>ЫI}t•и оrр,!;nпчпваютм 
11рiИ!11· B{JpOC.1JblX JIJJ;И JШ;lJJaДЫBiltlU'OOSI На .IPJJX lilliltJНJ·JIJIOO B3ЬJIOJ!a:Ii11JЯ, ДОЮЮНЫ 
быть Jtа•прашшемы аз ryoepiiCii\.IIЙ ())11;''\, т. е. 'ИJ\ТИ ·в общем IП()PJJJ~кe. {)бщио py
i{\IIIIЩ;Я.щиe 'Y'lNlttШJШIUI OOllfOOЛ.WfiШO ptlбorrы IIIO ДСJШШ IIOCOI!.IOJml-81VIIOOIC'l11kliX, 
~\отюrы }ГДТ.П по лwпии, IИrCXOДjJЩCit от Ц&nтралrшоfi·шшлоои'li, налrротm тoru, 
по дCJla~t о rorюcJJЫx O'l' НitiO и Воi~х{ншоr.о Оуда. Не {)таяrе<.u ·Dда:ватьм ·n да.лъ
нufiшио 'ПtJ,фобности ·m.iл.oж-o1J11юro .u.pomtтa . . llfJeюryщoo·r.вo !Я'О, па наш юrJJ:JJ;\, 
в ·roo1, что по мешш ~ущоот.nующеlt · 'И l)3!JBJIТOЙ I~ри rюм·ощи боJШUШХ · y~JIJПIЙ 
СЩj'f0)1Ы ltOMil!OOIIЙ, ОН .'!:ИШЬ ВL1111рЯОЪШfЮТ Jf.ИВШО l!X l)OOBИ'JШII И УСiИJ!ШВМТ ·JfX 
<IB'l'Ч>IIT&r. . · . 

С JШЛОЖ~I!'IЮЙ рефорМОЙ O'Ш}IЫIDa<mШ ll Bfli~IO/IЩI!Ye'I'L 'I!ОСТрОЯТЬ ДJIЯ НВ" 
COIШlJШOIIIIOJЮ'Г\IIIX 11 IY;I:IFПYIO ClltToMy Мер i!00/(611C'l1Вl!Я, 13 Пj}I!МСШШИИ ~Ю'ООрЫХ 
бьыа бы irредосшшнша Iю.шrc.CJI.SШ боJII .. шая свобода, у·мерJ!<~ман nадоором Цан
тра.п,uоfi ·шшис.оип. I>·aOOAL<J'.l11JilliiiHO ::rоой ~ИtCtl'eMы мы поовлщаем -слщу:ющуiо 
ча~ть uашой :1\•li!I!IГH. 



ЧАСТЬ ПЯТАЯ. 

МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

И ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ. 



Г Л А ,В А I: 

Медико-педагогические меры. 

&ooiитa.rremпbli!O:I И'IIFИ, n fJJOOIIOJШKO OOJ!ee ширmоой обр:ооащtое иЗJШего 
·права, м~mю-ureдaтoruf1IOOitИ·M.И мо]J!Иr!И MUORIЮ Fпюnать те опоообы BJIИJШIШ па 
пооаnершmmолет.пего lli mср~ющую ero OOG'I'aJюrnq, itOT.opыe l!Меют tвоею 
целью доо'шFrнутr. улу;чшения jмственпого, ~!<1J.I<i.llmюro и физич.оок.оrо соото!I
ния поооверше1nюлетпwо :rio~p&дc1'BOM ооычiJых Dрие~ооз, .'11ра1tтик.у-емых \'l!е;J,И
циной .lf JI~<JIГ()ГИIIOЙ, Т. 6. M6'l'OДIJ..')J)I! ЩI0д'У!I1Рt~ЮД6Шl'Н, Л~Ч~НИI{ Я I!раJВИЛЬ'НО 
а:юставлепноrо mооnитатолыrаго \ВООАОЙС'Гвин. 3ш~wi'l.'t'.лиюu fю.чьшанст.rю де
тей Jl IIIOДIIOCTIIOB, IШК. l!lbl ВJЩО.!Щ Jm;щают В ~ll}(\'[',TYIIIIIOCTЬ '!l()'l1()My, ЧТ{) ИМеННО 
в тот llШlHIOЦ, .к.оща {)ШI т.peooD<IJiiи бы Jt ообн оообщшого 'ВifWМаНtИл 11 owбol 
sаботы, tШИ бътл·и ILJЮДООТМЗJНШЫ (}Лу~шi1,ны~t ЗJЛJIUtUИЯ'~ л еашшrrые .нуок;~,ы 

·ИХ· Iffi!OJIIf.]'IOBaJI,Jref, О>i~руоК.а.ЮЩJШИ, QICTti:B!\\11·KCЬ В 'Ill]lt.Шt!бp~mtelllfoИ IШЙ ЩJИ'Пti
tИЛИШ> В Ж&рТDу семе.МНО~I'У JМ.И Jf!UШY OO'OИO.~IJ. Это C.OCТUШ1Jf01 ItOropo~ МЫ 
JIOO.В!IJIЛ ШИ!)О.RJI!И TOpM·JI'Ht)М: <б<>..c«JpИtЩj)JfOOTИS; ·И ШJДаВТ ГЛЭIВП}'Ю ОС.ООВУ Д.ИЯ" 
·ПРЛ'Иf!Не1tИЯ :М·ОДl\11Ю-'П~М'ОI1ИЧОО!tИХ ·м.ер И ~~р ООЩ8С'11ВОННОГО !fiOIIOЧBJШH IIOJ'И 
социалыной помощи, Jta'It медоваJю бы ~обаlвитъ. МаJю.nетJJ.ий, 1nроо:n.пл.ющи1t 
nр~НМОИ .р311!•НОЙ 1_J~ражкт~Ыf0СТ.Н, !18рm!ООТИ, 00i83Н-61!НЫ6 IЮИХ·ИЧООЮИе 
е-wюнноо'I1И, ~Ji он nоота.влоо в уаовия беr.nриоорпооти, .иеrюо прооращаеrея 
'в uc.иxona"l1И"IOOKoro nрестуто!ИfК.а. МалолетRИй, 1l!ро.ятляющий приs1Jак.и ум
t'11Венной 0'00Та.ПОО'l1И, ооли. QП 110 время н~ бmет nocТЗJВJit»I в условия ПОАХ<I
~ЯЩеJI'О дл·н .Н8ГО обучrоrи.я и ~та:rоия, rрооит стать J'IIIOpaым IJЩИiiJIШИ~roм- · 
~~'·· Наmн.ец, WJIOJI-ooumflf, :оол~i()ТIВИtl оооой боопiримщ>ОО'I1И, rnpщoora• 
mлoffimыit случаАным ~·ИН11ПЫ!JМ ул·ищы и iJ.ypвoro uбщества, ГJЮЗИТ Gтать П:РII
iВЫЧ!ВЫJИ :ILpOOTj[PIИR<tM, OOJJIII jCJI<OBHЯ OOCIIIИ'miИW'i el'O не 6-уцут 'ВЪШ!)31ВJiеllЫ 
1I OOJLИ ОН В даЛЬ!II6ЙШ8И 118 бу~ет OJ:!HIDKД6П <>т i\'YPRЫX МИSИ!.ИЙ Oit}JyЖaiOЩeft 

. {}}}&ДЫ. Из ~а.еанноrо 'ВЩI,IНО, ч-rо · ооыч·ные ~~~ьr ме~Jпоо.;ледаrоr.Jf'!Южоrо ха
рВlКтера и ооциа.uыюй й!~ющц i)аА>чнтапы па борr.бу с :3 а р i> ж~ 10 щей с н 
l(ефеit'IЧ!IВ'ИООТЫО И Щ)OOтylfiiiOOTЫO, С T~M·II ее Паi!аJlЬНЬЪМ·И lllpOOBJIOПИIFМИ, fiO

TQpble m~ляюто!щ iГрооПЫМ'И оишrттtмtи rрsщущ!УГО вы.роащепilШ и а;нт.иоо

цимьiiОО'J:И. У·же tJH»кившa!It:J1 jll'ф~ктл.n:пооть и аючrсоциа.пыrооть требуют 
более. слож·н® и -ОООЦJiаЛ•ИGЯ}юва:нНбNJ :ВЩ\е.l!tтвi!Я, nостнтаемого ~е обыч
ПЪI:!Ш Ме:.\ИКО-П·~;\f{;ГИ"i6СIШМИ По]JIИUМаМИ, а ~ЛИ'reJIIiHbl'M 'Ill)I}ЦectO~f '!16р&В()(!I!Н-
11188ИЯ, 1ИСЩ)аi!J!€1.}11ИЯ 1И ООц!и;а:лЬIНОЙ !ИOOJHI:li}IIOИ. tR Ш~\)(}J}f '.\lt'Pf.!Цii!\!IЫ 1К ПЩаrо!'ЩIИ 
{ЩООЬ Пpii006JI.HBЯIO'l'OO. ивры ·И соцnuьной 'l'ераnии. . · . · . . . 
. . .в :нереч;не · .;мер м•В:RО.;л-t;Ц~JI!Чоок.их, шpпнJl'l'O}I у floo 1В Ивстр'}'КЦЕИ, 
~~ИЯ'И О..НОООВ&рШ&mЮ.IЩ'ПИХ ОТ 1~ JlЮНЯ 1920 г .. , МЫ ООТр&ЧОО..И )(ОБрJIЪ'ЙО 
<~;~~. -~етние .мер раsJПИ'Ч'иоrо JII~ С ор,i~ЮЙ tropoн~. ~ооь у;поии
~;!1$Ч .ООЦЩ8.JЦJIЮЙ ПЕIМОПI!И .• ~ R~Ь~ О'l'НООЯ.'ООЯ: опека, Q11IIp81iRa на 
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р()~rшу, оnределешю па q)a\ioтy, отча~тп помещеrrие в ~ewrtнc «oora. С 9\pyroit 
стороны, шJсютсн меры •шсто ·пе;~аrогиче1нюrо xa.pm~т~Jpa: ПО}IОЩО11110 n ш~:о
лу, бесе,\Ы, nнrшom1~, -прн.тютр oбcлL~\{IOil'WIH-JIOIШIIT:lTCJIIf, ПIОО! ещотtнс ·н до
Ъiа социалытоrо nооrнlташш. Нш(ооец, З;J.t!CI• же стонт 01 меры )IСдrщшнжоrо 
харатtт~ра, ан11' nо)IОщ~ннс в JJечебпыt~ оаuедолин ·н !В особые O'l'i\eJtornrя 111DII
XIIa'ГlmчOOiиtx бо.шшщ. Срщпес :u~сто мелщу MC}Ja•YII IЩ\3ГOГJPIOOiniiШI 11 ~Мера
шt liЩШЧJ!HCIШМII ~ашmаот mшещеuпе в yчp(Yd\.i\Clfltll ~;щ )'AJC'lЧiotШo-, морат.

но- 11 4ХIЮП%'01ЩХ J\et~eJt111Ii!ПJЫX ~erefi . .В 1~олях uoЛIJiile" ()ИGTO)JaТJtY<ЩJШ pac-
C)\OTlnt·~t Itil.?КД'YIO np)'IIШIY D O'ЩCZifillOOTИ. ' 

М С ·Р Ы С О 1\ 'Jf а Л Ъ 'li О it n О ~М О Щ 61, IJlJiИ?t!eПЯO.\IЪIO IIO~IIOOIШЩ!, j'\ают .n 
общоn статJIСТИП\t~ ъ1ор nooдeifcтJШII весиrа и nооы1а Шll)()АИIЫЙ 11Jюцонт. По 
~аШIЬШ 1921 г. по 205 1Юiiii1ИI'JC11ШI шmпа~юn.и~ оnшш cocтa'DJ!SIЛO oocrro 0,6% 
ru'A\': лрШ!f<П/ТЮ 1Юр, ЛООI00(6fШ1'6 па i!}il.б:ODy-2,72%, (1fii~JiiИJШl Ш\. lЩ~IIIfY-
3,41% И 'IТОО!ОЩС!Ш6 lJ ДО'ЮI~Ие /~ОМа-3,0&%. В:СОГ{) ЭТ!i ~ЮрЫ ДаоJJ.И, T!l'I~IШ 
OOJ1il3Щ!, 9,8% ооех IITf)IIIШTЫX мер. В 1'92.2 Г. НТОТ 'lJ}IOI~CI!1' •r,луСИ'ХЛКШ <6ЩО 
11'1101\0. По O'DIJ.OT!IO! 74 I@IИCШ!!l о·.г.n.раmш. llil рUД!ИlУ N1Jta 1,5%, IЛОМОЩШЫ!О 
Щ\ rpaб(YJ)y-1,4%, IJ10)1о0ЩШ11Ю 111 ~\C'DCilOJIO ~tома.-4,4% .; ~I(IOI'1J-7,3·% {GJIY'IJflOO 
ПЗ'3ШЪЧОШ!II ОПNШ ПО IПilШI!!<Y;~Jl'l'GЛ ID 0'1'1ЮТ1\.Х). :По 0'1~~{.\.!)bl/J.Ш ·l'll()t((iьИ, ШJПО'l/!01 
этот процеnт щжеблет<ш: Но ~аж.с паибшюе :tvpyoшыu il'Opщa-~1{1Шana ·И Пе'IIро
град-не дмот утешительных в этом О'111IОШошш pos~JJИ'<I.'l'OIJ. В 1922 г. длл 
MOOiiiOЫ .n1юц~пri· 'liOi) OOЦJJtaiшtюii :Iюшщщ ·pau-tHШI>C!t 8,.(i%, а U\Jl11 По"Гро.rраr.\а-
4,1%. Пра-вда, зачастую 'I!Jepы тaitOfi :no:uoщrr mриш1•)ШЮ'l'.СН oтдcJiat\JП ПЩЮ;\
поrо оброооn&шш Irerrocpeдrcтneшro ·ИЛJJI •ьроо посра;'(:ст.оо JQPYIГHX opra1IOn, JICЖ(\· 

лн ,J\001!1\00ШI (та·J\, на'!Iр., 110 щк•.mг-ущест.ву ooc'J'Oilfr мло n tlloтpODpaдc), по 
nco жо и GaANI IIO)Jl10011'1I, еt.ш в sa«'Q.IOHI:И fllX шщлrокаще быJuf выsrоrюпы 
с~щпа.1fr.1rые уtлов;ш aшolllИ малолетuего, чаt.то 1\ОШI~ны 1rопытыnать ну~, 

л~юrшо, .в прпшrтш1 та-юrх мер. Палболее 'I'FpiШПЛШOii была бы тm;а.п !IIOOTR-
11081t.'\, Щ)JI •\О'l'ОрОЙ :1\0:шlfOOIDl! ~Шp~~<\~ Я.,iJJ!f бы ·lleo6X(),1{1!i.UWI'f• IIJ 1Jf11!Ji1'!1'111!1~I 'ro/1 
ШII ~шolt )!ОI>ы соцпалЪ'ооli аюАющи, а 1IOIIOЛ'IIeimo ее аюру·•шлось бы ,под omc
лa:\r OOЦИaJIЬ'JIO-Пpanooofi OX•pRIIЫ ·ПecoвapШillillOЛ~ПIIX, )\.1fii 1ЮТОрЫХ nрППЯ'111Iе 
тa~ItX мер явJiя&rоя nx mpmмofi обязаппоотыо. 

'Ymoo1.11шarorыli т ИПС'11РУIЩШI wooo& ·м~р оо~.tиалыюil ПООiощл далс1ю are 
поАон. В нmt QТСу'lmвуют, .11an.p., тмwе Ъ!еры, ~talt n•ршкжашrе дmr i!Ыолет
неrо пщх()о;щщеrо ж.шиtща, снабженш~ его оде>Щ\ОЙ, шrютруы.еU'l'а}I\11 1(,1111 'Рабо
ты, .nooreщenиe его в ~рудовое общ<тШтие, л~хлстота11'Ие для U:IOI'O пеобЩ\И
\\tых ;\<ltp!OIIТOD JI iiip. ВIIrpo'le:Y, lШЧТО Не ЩHШfl'roТJJyeт JI ЩШMCJIIOJIIIIO Э'ГJIХ 
~!ер ПО ii!ii)ЩЛOЖ&IШIO Шllll реltОМСlЩаЦМJИ ItOIOIOOllfi. Оообо В Rа'ЧООТ.I!О МерЫ GО
ЦП3.ЛЪ11СЙ ПО)IОЩП G.~!!VJ.YGТ О!tазать О IJ10МеЩе1FИИ IМaJIOJIO'llllei'O D Па~.~G>!ИlуЮ 
t<шыо JIJШ о та~к nаз. WlleЙнOllr пат.ропаVI~е. 'l'ашш triO'l'OOia JCтpoltiCтna n •ry
ЖJIX сеш .. ях широrrо прпмоояет~л 1В 11pa1t11Иite ·шхn&Ч:И118JJЫЮГО .uооmп·мш11 
Алтч·пп, Веmцри1И, Дoornm:, оощель1пiЫос Г·O]l\lil1JII{'дm!1X J'<JiO~\aJP.{)Il1U 1r rвrшrtrocпт .в об
ЩGМ впол11е уд(}Шtетвори'l'влыrые рооуJП.таты. Опа дон.уе1m:ыа, о;~наrоо, JJIIJШI· 
П•РИ двух усло'Пиях: очш нсmлежаще11 nыборе приеъшых ooмeft 11 .np1r Jiал•и•r
пастл харошо :rюстаmл1шного над3ора за воо.п;иташr~r и оодержюш·аn дerett n 
тшшх cem.nx: Во всех .слу;ч-аях, Iюща ребоо01' не пред.ота'Dллет ообою Ol'.К.l!O
ШШJJit от JropмaJit:.'IIOro •Jчюа 11 1ю.rда дJiя него nerryжEm особый реоitим за'Itры· 
ТЫХ Y'IJIOJ!Щ~JHIЙ, CIICTOOIC ~ООUИтаНИЯ n СЕШЬе ROJIЖJIO бЫТL <YЦI'\a.DileMO nрщ~ 
почтеJtпе. Рсшоiше wroгo вопроса JII}ЖHT в ПJIООI\ост:и 'IИСТО оргашrеациоппътх 

., 
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эада·ииtl n пе ЩJое>дстаuллет ocoбr.r.( тру;уност.еlt, щщ noita~aлa то у нас, щ>аща, 
п~oлгanpe~Iш:rna!I, no ~ато шщюrшя, пp!ШTJIJI;a раюшщенпn дотеtl И3 l'OjJЩ<t!O

щmx губо!Ш11i1 в чатоrью GOOILИ в 1921-1922 го~ах. 1'i1'1ia!I фо{>)iа даот заа
читеяьnуrо ЭК{)НQ"МПIО tpe;tcТJJ n вместе с тея о6лn~аст :шаЧпте.шюfi е:щ:остыо, 
ЧТО ;\адiЖО IШ бwpaCШ!'ffiO Щlii Г{IООШР,ПU11 ЧIICJIO бС'СПjНIОО}ШЫХ ;J,OTCfi у нас ~). 

Мерь~ coцnaльnolt :помощи йJО М110ГО)l схщны о МОl!ООШ IПOOlOЩJf натроnат
поii; но этJ[ дnа вща тю j\,ощю1ы быть 03t{}rmшnooiы д~1уr ~С ~ругом, та" -к<ш 
G()ЩHIIf.J!liiO в:яооте детсtt бооп'!шоорпых, JШШI. tдучаtйю зa•ШJtlllleJrыx в r(a-rt•
IYtpшo npaBQHili)YШllТe.lJe/1, С •I!OOOBO})ШCIIIJOiТOТ.ПIOI'Il 1 llpOШ~ШlDiif 'li)iJз f ••;]>CII'i\t'· 
шш оопршштслыюг~ nооппташtll, пpiY.'(cтaumto·r nэвостчю опаопооТJ,, n особеп
поtти, ес.чи .среди JJQCдo;~нolx шюет.с11 бо.чr,шоi1 процопт нilloc.пpim1mш11xtп. 

Ы е tP ы ч!JI t т o-iJI е щ а г о г 11 •r е с Jt о г о х а р а J' т е ·Р а дают 'IIOORO.%
r<o бош.шиll llJIOЦCIIT. Из rшх 11а пщнюм место 1110 частото щнtю.шсппя ·стоят 
б а~ с я ы JI' в 11 I'J ш е •n н Jl, дш:шию n 192.1 г. 25,12% Bet'f.'( мер, а в 1922. r.-
2.5.%. По lli~crшe эта ;Mt,pa 1J 19i1I'. дamt 2.9%, а в 19.22 ·Г.-18,G%.blepa 
зта, wетонща.н в .pa<J н>ен~шш lШ}IOдOl'II011Y · нод<mу<СТИ•)JОСТII, вр~rюст.н ШLir 
fiuзЩJai!'C1'De1rпoct~и ого nncтyшta, •шщu вceru лpJHI~Il!Icт.cн tt т.ейr ·.мадоде·rJшм, 
~IO'l'O{JЬIC .ОЩО ПО ДOC1'1H'JIIf ШЩЛОЖUI.l\ОГО GОЦI!адИЮГО И П.paillCTJ301ПUOГO pa5BII- . 
тtщ и :npMt'ГJ1ЧOOI~I1 m:o•ITTI ']Jавноошr&па Щ)ОСТО1!У ЩH~\YПJ'll(}il\lдeшrю . Но n праr\.- ~ 
l'IШO зачастую 1~ IICft JU}IЛXO)\Il'I1CЛ •J11pllбOraть !D Ш~\У oroyТG'lJIЗIIH ШШШHLJJUO 
мор педаг.огiРчешюго 'Шt1\Ш3а<пшr, fiOTopr,fO порою fiЬJЛIП Gы ·бо.~се улеtшы. О 
ш1х .:uы ortarднm в дальirейшем:. . 1 · 

;fi()~Ie щепJ и е :в шrrtoл'Y , eocrroшmшe.o n 192.1 •Г. 1,12%, ~ н 
1 9-22 r.-0,6%, ооть ·с-ама ообою pai.!y~t ·eroщa.ncя Jropa в о1чюшеiШ11 r~ дeтri~r. 
ШRО4ЬШ>го .. возраста, ue IJlолу·ЧlШШIШ (}Ще доотато1Jноrо обjlазовашщ л шрп tll
cre:ue обязательносо ооеобщm>о обучешш о пctt не· nрпходurоя упомипатJ,. 
.IIшllЪ в тех случаях, R&да mt&Ioroя n Bllf\Y оообыt обр~ова.телЫIJ?Iе nу:а~ы 
~JaJIOЛCТJieГO, ItO.~tИOOИII :пaupaBJIЛOT СВОе ЗаR.!f10Ч6ПП6 dl MOO'ГIIЫif tmi e.I napo;lJi .• 
образоваmш. · · · 

3naчn-reлlino :сJI{}ЖПес об&тоn1· дело с YOI>Oit, noлymвшeft ll!азваnпе 
~п I> ~с м о т р а~. llpnfl:uoтp -выражаеТ(iп в особо:v впuмашщ 1• ·вооnnтат~u.
IIЬШ вуЩJ.аУ •:ua1ioл~rnero л n таr.о:и пnблrоденnu за его пове;{!'>Ппе:\r, n~n JIO: 
тором обооОО"ПШается известны!1 К{)I1'11>олъ шщ пшr. Ha.шefi mpa:n':l'rи;e эта мера 
~воотна в ~вух ~юр11ах. В форАtе npno)!OТI}a IHY,.\nтe.1e!1, оnш~у.пов, ро~стntт
тшов 11алолетnеrо Jr в Фol))Ie uршшотра обс.щ.{овате-дл-nоопnl<ате.Iл. Первал 
фoJWa 1IpiнtenяeRш ·~ооюш.но Часто. В 1921 г. о11а была прmшnепа n 14,23% 
~лучаев, а в 19.22 l'. в ~ 12,7%. Пpлt)IOrp oбc.'Je;((IJJaтe.1J!HЗOCШiraтeл!I щш1ю, 
·Нле-rея snWI•итeльno реже; n 1921 г. 011 да1r 6,3%, в 1922 г.-всеrо 2,5.%. 
В QТДепышх ropщnx, 1Ш1t, лrun.p., n Пе1n,грир;е, 011 smллотся ооnершенпо ред
r.ою м~рою, ~~шшеfi в 1922 г. вссi'о O,t>% . Обо УiiаёашJых ФоlЮIЫ шри())Н)тра 
дашжо не .рruвнщ~Iшы. Прцt.~ЮТII JIOД.11Te.чefi зачаtтую Я!вляетм пустым· ме
стом. Он . с;rю~щтсп 1~ npocТOOiy )"'.ШII!\'ПШО 1>ЩnтелSтr шыr зшшшшощ1ш .их ли
цам Пoo5XOДИt't!OOTJf ЛТIШВ ('JЪIQ'IJpOO'Ь 9!11 :ПO/IJPOO'RIOM, COO!i'IfY, BЬШOJilПJII'l'f, IIOTO
pыlt они чatG'ro не. y\\!GIOT зши не !В состояmиr. Даже n тох MJПraa.'\:, rшщu 
сомм IIIfЩ(cтaв.iJлeт mщоотпую .rapiliнl·шo ~oopoпopnno~J~nooтn, роплтелп ·3roryт 
ОО(аеат!JСя н~уi\ишыМ~л ·!p!I,I нt'достаТQЧпо. rщrор~т001Пъ~М·11 nосшtтателmш. В na-· 
--.) IIOдpoб.llee об этом в'ollpoce I'A!. !1~11)· C'm~ЬIO сО IIPilSpe.lllflr )r,cie'п'·cllpO'r•· 
Журu. сПрпзрешiе п Hzaroтвoplrr. в .l'OCCIJII• • 1916 IШ. Б. 
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ШС11 i!Ip6iiШI6Y 111'{13-DG [!{) 93iiODY 1897 r. таqю/! ЩШ0)1{)1'р П]Jruit'1'I1'1IODaJJ:CЛ, ПО 
оп .нocnJI хара.нтер coтnewmeuнoro шщзора .. , нрн 'Itш, 11 {',Jry·•ш,e eonopшeliiiin · 
ма.rонетнШI IПО'DЫХ шравонарушепnй, JЮдnтеlш мorлri Gытr. п~nерГJrу·rьгшт,ра
фу JI!I( арооту за нщмтаrошый вадзор. В tOllJIOYCIПIOY npaDЗe ТЗIКал О'I111ет
G'I1Венпооть от.паnа, но mr~тe G тем ле tЩJ.апо шntакой ДJpyrott ta.ЩJDI 
собщеmш рщпшЯ!ШI эТоП JIX обязанноотл. Опыт стрМI 3шtma IПОI<аsЫ:Вает 
что прис11отр }>Щ!IтeJiefi IJ.'Ontю тоща может I!I'МCТJ, .щ)a1t'l1П"IOO'It<IO зnaчe}llle; 
есJШ ОП DOOП~.!IПJIG'roSI Д()ПОJПJ11Т~JIЬ'НЬШ nриооrотро11 00r.JI6i\ODa'ГG.I!II·DOOIJ,JlТaT&.JЯ, 
которы.tt, ~ своей с~роnы, IСЛ~пт за поооверmоштоJrотпи\\ыr 11 :щ J>O;\Итмmrn. 
llj)l[ BIШIOOOIIJOOГ jt\OOJШ\t eтoft ~J(•J)()ft illOЯilliO IIO.'IШ(IJ}(I'!'J,(';H Пf 1П 'Ю.\1 ЧIOIЛJ!)fldl)(<'lfiii!J, . 
чтобы IПООjО!\ЦЗТЬ p<r~JJ're,JICЙ, заш:нтероооваППЫХ n COXj)!l1!01Шll ЪJaJIOJIWIIOГO у 
себл, к ПJНРШ!тшо раз.шчпых мер 1' ЛТJШООУ оодGржатно малолетнего, к 
1Ja;1JJeжaщeft забото. об ого воопита-нnп, к уд-t>}»к:шию Ш'() O'J' дYJ!IIOI'i'l общrетва 
11 собтшпа n т. п. Для oooro эwго nеобх-од.шю tHM'OAШ'IЧtЧ()(HtOo Jt доста~r'()IJПО 
~JIП'reJIIШOO PY1K<mOJ!.(,"'11IO r,o сторапы опы'l1!юrо .податога , ашюt-м J(OЛ~Ittщ быn 
ООеJr0Д\>ватель-вооmr'l·n.тмь. iВ ЗIIalfl!Te.IЬПO~t tJrr<\Jle GJJ!f!Ч!\.tE JJOD<»Itoo·rno. и ne
illoнmtaвиe реб~Iша, а .но злая воля IЩ.':\iiiТCJICii, sшля11от(щ пpitiJJP/IaJМИ, nывы, 
~атощими слабоtтr. надзора JI noc.mrrЗiНил *). · 

JI IJ.>IИ l(j i}{ () 11' ~~ 10 б ~ Jl е.д O·ID а Т .е Jf. iii -Ш () !{j 11Т 11! '1' 41.1.' (} JJ fi•5ПГIJI·Sie'I'CIIТ 'Y'JIUJ бo
Jiee -кnа.ппфJЩированпоit фop)roii ~ОО'!Ритатолмюго noo;'(efii(JTOOНI. Оп ~!Ы1ражаеrоп 
:в аrtаsаппи ыал:оле'l'нему mюtt .ооцпа.!JЬIПой .и rrrej(aГOilчt~IOOiюlt поъrощ:и JI n та
:кох Па.бЖЮДОПНJI '91\ его IПО'ВЩОilШШ, ЩШ IЮТОрЫХ 1tlaJI{).1J&.1ЧIOM)' 00oon0'I'Jil11aJHlf.lo 
бы воз.можпооть добрmrорядоЧRо/1 жиЗШJ. Пршжот.р ItЫ}JtиrtaOТ('JI обычпо в Фoll-

. :Ме !J!Оrу.кл,рпых поеещGШ M<UIOJie'I!JIЩ'O па до-ъr;у, 1ыrи II:J)ИJГ.1fiЫПGIIIfii его 1' себе, 
11 озпаtоо1I.1!ОJШП е ого j'IЕшы•.м, работою, пon~(6JJJH~1r nyroм соб.ирмшsr о не11 
.свщеппll. от б.IПЗ'/ШХ, рщителей, pyxODOJ\ИТ<'.JJCft IIIJIЩПJ>И:SI'J'Iilt, в It<rropыx оп 
работает, ~oJt .и пр., .в даче 0111 оо:ветоо л у.па~ан.иtt в тртпых случаях, 
JJ 1!pИIIOitШПIII еиу a.ro.\Iщmцero жи..mща, работы, n ,ррrооодстве его rмствеп
пьшп иnтереса-ии, а~ Y1(epжamm его Ctr врщnых тооарищеП, n дoomnJieшm mt)' 
\)азу111nых iJOOВJieчeнлtt п т. ~. Словом,. орган, пабJподаrощиft за щ~,()'!Jepшllпuo
Jie11НШI-П лввяетм в даютш елу:чае noonnтaтe.1e:u, при:пимающш1 бJ!JJ!мюо уча
стле в судьбе маJЮЛет.него и i! nодrотошtе ero к чoo'l!Пoft '11рmово.А жнзrLН. ~Iс
тщы такоrо поотечите..rur:юrо прп~отра П~'\Gl'a'ВлmCtr wбою оообую. от~ ь 
11щаrомrк.п, па ·Р~Р~У' ~юropott обращеоо серьоооос mпma.'III!C ~ анrло
саJ•·оопrлt~ страпах **). 

. •) В C'l'. 46 п. li.· уrож. хо.а;. Поетааов.а:ен11ем IY сессии ВЦИit 1922 r. .в 
JШ'Iестве особоn :мери в отвоmеnшr вecoвepmeнnoxeтrnrx вneдonn., 0'1',Цt\'IO. по. По-· 
рухп ро,цttте.тn••, ]>о,ц~вепщrхам .11пбо дpyrmr пцn:.r. Xn.po.1~rcp пopy•1Jrtencтвa в 
.1;0.8ПОК CJIYIJ0.8 1!.8 JICOR. 0'1СВЩRО И118СТ<'.Л В nJ(Дy JIII'JП001 1\ 110 IIЪfYЩCCTUOBBOG 
1rору~итыт.ство, так no.It Об шауществевиоП O'l'вeтcтncttnOC'rtr в C.lly•rae совсрщспuа 
nов.ых прn.воварушеюtft Jшчеrо не rоворt!ТС8. Но д .апчnое ttopyчJtTO.JLOO'DO, uo ст. 
151, 60 n 62 yrox. nроц. noli,., :может шечь ва собrю IIILRO.Зn.nJic хот11· точnо 110 
ушзапаое в sanone. П1>актпческn тахое JIОру•штех~>ство · cвe.noct. Gы It • отпет· 
С'l'веп_nо.му :вn..цзору• вamero староrо nраво.. :Нeoбxo)I;J11t'o, одпаttо точnее выпв'в'ь 
во.цо в:,хово.цатеJ!л по втоиу 'опросу .. _. ' 

J 
. ) Р!J.Зработitу иетО)\ОВ Jtoneчnтen.noro Ва6;зора дают 'Runrn: В. F 1 е х n е r. 

uveшle court and probatюn: !Я·_ У .. 1~15 А. L е· е s о р: Probation system. Lo:n-. 
don 1~14; Methods of supervJStng ·jjel':)ons - on probation, N. У Slate l>robatioti• 
Commtsston. 1922. Manual fer the probation o[ficers. З .ed. N. У. 1920. О:м. · ru·· 
Jte С,]Q\ВПую В Пelfa'!'I. П:\IПУ RНII1'y •Oб<;re.ЦOБnTe.JJI·BOClllfТO.T~IJ П Шt ра.бо•rа•. 
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Эти· мотоды пос«tолыю О'1'.11'11'1ПЫ от п-p1IOM01.'1JU, oeyщoo'l1.\JJшeмoro тем· же 
обе.чед!Уватолеи;аоаr11И'l'а'Ю.11С!! до paool!fJilTe.Jьc.твa до.11а n ктшоошi шur AGDC:\IOM · 
(jуще. В то mремя, ttaк nоо.чед-1шй имеет сrооею целью ~учшее лзучепие mч
шюти atOд'{Юt'J.1Ra п забот-у о пр~ставлешi·П его по дню раэбнратооъtrва в ко
мпоошо, црпОУотр, ооущоо·rо.чнемыtt IIIOO.IO разбора J(Ыа, rвавпою (\J]Oeio цшю 
ПМООТ OR$a.mi6 31tnlDROЙ DOOПllтaТ6JIIOROЙ IПО'МОЩП С Ц8!ЫО удержани.а ПОД
роо'11Ка e1r дaJiwefiiiDПX dlравонарушепий и DOOJIOJIНemro дефеttтаВ 61'0 еоопита
ПШJ. Оп ооач-птммю ~ожнее по <\DOJru a:rpueмa~ и трУ/{Пее В<ilЩ<\ТВИе пnrроты 
-поотав.n61Шой e1fY ~щцаЧ'И. Вмедtтвпе &roro тcwolt nриомотр обшпо вводхтс11 
IIa Д<JIIOJIИIO Щ)ОДОJ!~ШТО4Ь'J1Ыit eport, 'ltO'l'OpЫЙ OIIpeдe.чJI.eт<IH liiИIШ!aJI.ЫIO В ОДИП 
г~, а n мnпю~а.nьтю:м aJ.PCRCJI~ доотмает пп.тп лет JfJJIП же ~аже ~JIИтсл цо 
tJО13оршештолети~. -Орrа:пом, 1Поотапr1щллющ1w об тю1гш.юrи лроомотра, ЛВJШ~
сл Itoшroomll иJЫI суд пооле тоrо, Itallt Jro отчетов oбc.щl{oDa'l'(}J[.fi -лoomr.raтeJIII 
000 JlбtWJ~II!IOOЬ 11J ymm.wn~l f)OOYJIЬТl\.'1'003 З'ГОЙ ~OJIЫ ~f 111 т.ам, ~lТО !ПОВЩIШИе 
ш~~роотliа не nысываtп' .нСобХ'(Ци·моот.и в даJiыrейшо:м оох•рмншnп оо.· . 

_ Особенпо С'Илиюо uдлшшо 11а ПОDС\1ОШiе ,noc«шepшoнпoJIOт.IIGI'O- ъюж~т 
Оlttwывать тамй np~Q'l'p, -oo.m1 оп 'IJазна~lаотсл в СО!Ю·И е условноtt OТCIJOЧI«Jii 
шшаса1шsr .ИЛ'П lt!l1t<>Й-JIIИGo nFirolf меры 1\Л'ПTQJILПoro nороnоепnта'Н-Ия {умоnиое 
ооу~сдени~). В· этих слухн\.Ях шиt areoonepш~ппм:errlli!IIt, nш л его ;poдИ'l'OJHI 
аJИШВПО зaim•.ropeooDМtЫ iВ )'ОООШПО}f Т(}ЧОJFИП J!p1l'mi011pll R QX()'J]I-ffie iВЬШOJDIЯICfr 

требаваmш и советы абсJiедооатмsr-nоепитателя. Э11ИiМ обетоsrrолы~твом IIIOJIL
syeтe.я л liOШ!IOOИSJ ИilliИ J'(C'l-m~иtt t)'f(, обычно .DR.Jпочшощие в уеловин тa1toro 
nроомотра 'J}Лiд 'Dребавашrй n ашrорооах праптльпого nOOIIiПТaлnrл ·поооооршеп
нолО'l'!Iеrо. ТМt обьгшо yшmыnaeтe.sr в uра'Dилах yшrOOIIoгo npnr8ютpa, переда
nаеиых пооовершепrюнотпему ат ~о tiORПTeJisш, па uообхq:щмо'Gть пооощеппл -
4IaJio.Jreтни:и ппоолы, pory.ri!!pтюro за:rштлsr 'IIJJrnoм, шиr п<>д;роrсток доотпr воз-

-:ratТa промью~ювой з-релоотн, воздержаrnш от д'У,рnыХ а~~рiШычек (rПЫIНства; вв
черпеrо t"h-"'IТЗ.'НIISI tro yJFJЩa'М, поосщоimл ПЩооршrо.I!..ЫilЫ моот и прпrопов, 

общешrя о tJ;урныии това.рпщмш), na пообх()ДПi\lооть ааr.11а-жепия nрща, прп
ЧИПЕЯПIGГО a:rpaвoвapym<mиmr подростка, па ВО'.J)IООЮЮСТЬ оr.рЗIШIЧепnя пра.ва 

oro С~() раюпоряжатоол nол~ае)!ЫМ ·ва~работкооr; порою IIID(ЩЯТCII требо
ваншr, wntтy~m~ оообrоптоотmш IWП'I~pemoro · мrzая, напrр., I!Ie!IOЩ{ в R!>Ji"YtiO 
чооть rоро'Да, ecJI'И в nре>ь.'ПШI мооте imiiТOOъcrna пе прщстав.Jiяется во:шожпьш 

пво!!Пр(та.ть подросimа от uJrиmmл д'УJ}ных .товарищей IИJШ coeeДclt, nшr~щеппе 
~/WIJCТira в 'Щ'ROJI1' ремоолmшого -плп .Фабрmrно-за.юдОRоrо ученлч00'11Ва, паэпа
чеll'пе дmroJfШIW.шnoro oпeit'f•Пa JIO чпма более II<Щетпых Gтаршш: ,р~сwепнп
.rrов, cc.m у ~rаJЮлетпог~ JIOT I'IТЦа, и т. д. Иетzепие обстоятепьст.ва x.aJIЩoro 
дооа ебьwпо IJIO~tooьmaeт те т.ребовмnщ котарыо SШIJIЯIO'roSI nruuбoлee uooбxo
дmrьliМIИ для 'IIPeд'Ytii'J.)CJЩ'(OlfiЫI дМ!ьпеffнюгn раmшт.тт 'бооприворirоо·m мало.1fет
псго, п потому mmп. в IIOд!I\JIX tлучаях за~tон еодер>rшт иочерnьmающиit ~ере
чеш. таюrх )Цi.110DII!t, IJIIP~\OOI'C1ИJ!SIIII 1\IIL\IOMy {})'nLC 'ОЩН~Д(ЩIТI> lfX В qш·i!~«<I елу
~Iае. п mшь 'Y'Jt:OOЫI!IМI !ПШi<Уrорыс а1з rшх в a1i1~e 'IIi)IJ•MOpdD. Пшrсшо.rnеюrе Э'11ИХ 
тpeбtYDa'Jllnй, оои оrю л,роrоох()о~ИТ у~tыпrлетю или по n-еброоtпоотИ, моЖет 

.ttonнe!JЬ за .ооб~ю npmre1reJmi} •yiOJJonп~ !Y.l'()P01J·~Im<1ft Mt'ipы Ira1ta<~a:Imя .пmr I{Jlllr-
тeльпoro .nepeвoornrrмrид *). · 

-- ··) В сомавхе1П!ОИ вамл npoe-~tтe C'.rэ.тeft, no,I(Jieжaщпx впесеmпо ~ )'l'O.IOB
m.tft'~"Jto,J;eтtc (жури. •СовеТСRое nраво• 1922 N! 2) мы: . пpt>.a;.rara-.~д с.1е.цующую ре
,J.акцпю :ста.тьц,:оmосвщеliсл х 1Jрl{сиотру, соецп.п.енво:иу:С yc.JOBD.Ш( осуж.цевпеи: 
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А.морю:а:шшнn :IШе:'г1Iтут р r о Ь 11·t i Q n-IIOllЫ'Ш'IIШJ, .IIMtшilю, и ршJ<шиmн 
·113 Tl\t!IOГO npiiO?tiO'rpa, IШ!ll!l~lll~~IOГO f(OЛOЛ!J1111WIЫIO 1\ J'Ч).liO[}]IOЙ 'O'l'GIJIOЧIIO lШi\a
~Щ'lli\.Ш. И ~о '(iИХ ашр . в a>rJII'JIO..<c,atrt-emrmtиx стра111ах ол ni-ри·моJш~тм тrшь T~<1;It ДQ· 
пмьnоние % )'I()IIO!Вllroty ооу*оде:шпо. Пра~'l"~IШа Tt?1l'11Jf!ШПT~JIЫIЫ~ C'l\pau EIJ.ponы 
сяела.'lа его М·Ш>СТ9ЯТелиюfi ~юрой (II Ь е r t u stнvc•llct'), ItО'Юр~п oory
Щ€'()'ГB.l!II8'11C!l абщооmа'МJI JЫIП ,1.mца:м:и, жма.JОIЩШ!И оиазывать шомощь l>OO(}U
''Y в сооыме nопечптелиюго воооотапнн. Второе Ч\•ОО!IТИЛ{}тие ХХ ~(1Ita xapaii~ . 
т\:\риtауетсff быс'Ilрым л эн~1rчпьш рамростра:н~I!1И.е~r . flтoit коры ,n~юr~y в 
пра'Ктике оообых сmов · для · мало.uетн:пх. Opraпa~~ttи ar.pи.м&lle'IШ:II ее я!В.If.яютrея . 
. на з8111аде особые rюмmтеты, .с.оотопЩtl!е 1ш предста~1ителеfi блаrо'I1В{)р:ито.1JЫIЫХ 
nбщоощ обраооnа'!ТUые .Gueц.иaJIИio iPIIC та•IюН ролл. }'art 130 Фрапци'И. длJ~ ·эwtt· 
цеJI!и I!Меютм <I@!•ПТООЪI oxpaiilы'. '~Ia;1Ioлe'DИ'JIX oбD.1tJIJ!(1)1ЬJ'X» -(~о ш 1 t 6:s · d e·s 
е· nf.a,n t s t r а d i п t s е 11 j u s t i с е) ... n Бещ:.ч.-ми де.'Iе;гаты попсчительnшо об-· 
ЩOO'rna oxpa!IIЫ · ~аШ:ШС'l!JfПХ ((16lcgu6s а la pr• .tcction de l'enfanre 11 

lfuеiiцаршt-.щ>ецстапзnтелл общооm Шt11J)()Пата, ,в Воп1!1рИ•If-()оо6ЫQ nош~"!!!
тею.nые агенты соrо:rсш. шатjюuата, 11 Гермаrппи особан opra:1IJIO!l!ЦШJ I11gcщ!g-o · 
rit\blsllilf·e, БьmелеF!:Ная Соiоосш · общоо~ папс~ешrsr о щ-етлх. :и т. д. Но 
Лt')(',теПЕ',ВНО . эта ~Ы}J1а nриобретает 11 ·6олео лубЛJИЧ1!IЫй xa,pa:Itтop. . . · 

. В ·.f<CpMa.1Iffil ЦП1Ж.у.чпрооr JJpjC.oOШJТO 31'ШIJiro'l1pa JOO'IlllЩ'li.И ОТ 18 фw~~\ЛЯ 
1918 г. уназмю •па же~1ателъпооть nшро1юrо paciii'_I)oc'JJra1Ieпил [!mietrnтe-llыюro 
пршш~Т.ра (Sc!Jutz·au·fsicht) пе толмю Dо .отпоше1mю JG босшриоорпьш 
дст!l•)!, яо n. по ·отrrошеmпо I~ ъrамл·етJtт! ЩJa'OOIIapyumrгeмEM, оо жех tд·учаях, 

1юща п•!)е.ltтшвл::J.()']'(}Л .воом:ож:поотr. !1&.\~<mtащего nоrо:штателыюrо шыпиrия 11а 

.)Ji1·;:[0JIOOIIOei10, IJro mа\ТГШР iffi1() Jll! IС•е!Ш>!И ). !В IЛOIOO}! ·001\\!laП~·IIO!.\! ~!l)fiПJetj~JIIO)I 00:
IiOlle об o:rpan1e ~етства GT· 2.2 IIIOШI 1922 •r. !tьr нахо;\•П:}! уже ЦQЛЫfi IJa~oeJ!, 
IIIOCi!H1Щ6IШЬI/i Х<tра-!~1'8[ПЮТIШе ЭТ.ОЙ !loli3IJЫ. 3a'IIOJI 'Y'lr.aЗЫJfla~T, ·IJT.Q -маЛ~J.1!6ТТШJ1(J" 
I:J('!.W·UТ ПОд'Ч'ItП!Ш> rюпечите,'IЬПО:МУ П•РJЮМОтру, Щ)IГДа 0'ro OR!l1Лt8'l~Л IIIOJI6ЗJfblИ 

11 ДООтаТМ'НЬШ Д.li!I Щ~уnt]Ю<IЩО!ГПЯ ero фИЗIJI'IIOOIIOfi, I!ItИXIJi'ЧOOIIOЙ ПП MO})aJI~-
--- -
<Орrану, ·.оtrре,цеJI,люще:му ваказавuе, Jtре.дос·rавллетсл усJrовпо отсро•JИ'l'Ь прl!М.Це• 

· I!IIe ва.хазавпл в лсnо.11вевне по отнощеШJЮ :& в.есовершевволетвеыу ·с. от,цаче!! .ero 
110,11; ва,~~;зор особоrо до.Dжв:остноrо .1шца (обСJiедовате.!!л-восnнтател:лJ п с опрrдеJiе
впем yciroвn!t, I\оторые песовершеnволетштtl до.Dжен :ВЫ11ОJIЮ!ТЬ. lt ~ИCJIY BTIIX 
уСI.о:ввn · относятся: . · . . . _ 

а) trcnoJIIJeHI!e всех трсбовапnft Jinцa, 111t1еющеrо ·падsор за. несо:вершенво
·Iетвtш, обусломеявNх пеобход!Шостыо пa,l!.lleшaщero выnoJJneюUI .· надзора. д пc
It}J!I.ВJteюrя :мn.в:олетнеrо; · . . . _ .- . 

б) заrла;r.ев11е вреда, npll'шneвno~o nоте1ще:вшсму, личnымп усп.хпшш 'Jte· 
е6вершеnволеТвеrо . шш пз ·ero JrJJ'111.oro эаработпа; . . · 

, в) воз)(ержав.пе от J.!Орочnых ПJШВЬУ~ед, общев11л с. дурnымп тoвaprni~&.!IH, 
nопосещевпе :мест и зре.11uщ, :иоrущ11х ош~эь:rва.тъ дурвое шшшпе па rie.coвepшen

noJteтвero; · • · . · 
. · r) а"Rкпm.тв.ое nосещенпе шкожы, ее<rи :ма.ложетnп!i. обу•щ.етс.л в у•Iебнои за-

ведеi:Jюr; 
. д) иeoт.'I)"Jtta из дома без раi!решещrл старmпх шrи .ииц, юtехощnх наб.rю,це-

JШе за весзвершевв:ОАСТВЮI. 

D сау<1ае дypiJ:oro IIOBCДeRlJJI ПCCOBCpШCHROJICTnero; 11811CПOJI~611JIJI ДOCT3J3.!!CR• 
вь:rх· ему yCJJoвni1 ИJIП. у•щnешsл повqrо trреступдеnпл, QTC}1o•Iennoe · .nnnnзamre uo-. 
л<ет . быть ujшnе,цено в JtcnoJineJшe. Прп XOl)QJI!e:ril поJщцецlш 11 . DЫJIOJfBCJИШ П(J•· 
стаВJi.евшtх усдощ1П в течение сроRц., устав.отенвоrо oprnnoм, .noC'ranoвJJвuш:м об 
отсрочке вn.хазавnя, поСJJе,цвее ·.считаетсл noraшeнв:mt>. : 

. ' '*)· Напечатnв в Zeit.sфrift f. di·egcs. Strafrechtswi~senschaft :19t8;Heft 5· s. 
4бl ··в. 39; . ·, · 

- 261 --

1fon ·бoonJ.AШIOiif.IIOO'ГJI. Праuю ни:нщчшшш ТU!Jюro Щ~IЮ.Ы~1'1111 irtpнrc.d!iИШШO're!! onu-
1~)ЧII~жuшy C.YIJQY, II0110).JЫЙ •ДOЙI(YIUJyoo' iИ'JllИ 1110 oo5crJJOOШIIOЙ !И!!FiЩЩ!I.I'JИIO,. 'JIIJbli.IJIOЩЩ\
GШB.110JJIIHO Q'ЩеJННЗ ~\'<Y.ro'l'IJa ЛИбО JIOJ~It'l'CЛ:ef!, JIO;(tТ!!ffilШ!IOOB II OlleitJYЩШ 1.\J:a,IIOJle'Т· 
него. Поо-ечи•J1е•т.ный Шt'Д(-Jор <Jлp~,'l-eшr~11Csi. .1tl(liH, ·IIaбiOOJ\Cl!Иc за ~шJюлетш11м 'JI'. 
охраша ого. На :лпщо; ооущоо'l'DШПощ'ее татооН пар;оор. (Н. е 1 f е r), .вoз.II<Vracт.cfl 
oOIIGa~moc.тr. В'IШ~ывать шr,mepж:Ity лищ<~~м, па шуrорых нежит обЯв~тmс~1.ъ вое- · 
dlJIIa'<Шfi!Пr Mo(l;.IOJI•!JlJJ({\1'(}, :В Ш.Х $11001'а!Х (} Шf•ЧJТГOO'JJJf ·~IO~'!OJ!IOOl!Yo(}'l'() ;и I(JЛI(\~И'ff, .:Ja {~l'tJ 
IШJBЩ.eJIIIt>Л. i30001'3; 00 JllМyЩeCTDC 'lli(J!10ЧM'l1(';1I iiJ 'OOIIe<tJИTBJIЫIЪIЙ nЩц~юр JIIИШJ, 
.JIOO'l'O;Iи•y, IIOOitOiiЫt.y имееrон n шщу заработиа.11 I!Iлата ма.пмт·пеrо. Jl@нч . .и- · 
TIJдiO IПJ.IIIO)JaJШaiOTCЯ, IТOCTaiiOD,1HШИOM OПfficy·IIOIЮ:ГO !iy;"(a, <ЩJIO~OJIOП•JIЫe 1IOJНIU

~O'Нiffl Jrд:и вoзлOO'i:ii011CSI na ,него OII}IC'ПoВJIOIIШЫO no{Joy:ч-mшsr. .Во :Вс.яком tлy:qau 
ОIГ зiм:оот ·праi!Зо дое:гуnа It м~лоде'l'Jiеху л ·получснЮI <>'~ l)(}'ДIJlтeлefi ИJJ.~I· Шll~tе
ШFющих ~rx Л!IПЦ ООЩ't'JIШЙ· ю ;ъшrw&mroм. В слу:чаое IDИ'IIВ'lCIJiinыx заrлJJУrщепшП, 
qiOJie'~П'reJIЬ ~\ОЛЖGП обращаться D опiкупедiМЙ cm. Пmr~штелыiЪiй · нщ~зо.р · 
IPПtТCii. ~О ДOOТ.ll~t(}!IИSI MilJIOЛ·<IТ.IIJIM 'o{)CffiCij}ШeJПЮ.lii01ИH; ОП может бЫТL О'l'ЫФЮН, 

. ООЛIИ. Зil\\aJilll Ш'О ~OOTI1ТFIY'l'bl ЮШ ООООПеЧОНО ДOOTJIOMIЛI6 I!X д-pyil'.Иrl!И OOOOOбi~)]JI. 
В .OJryn.иte diOY1CJПeШ!IIOOi1и, I!J'OOМOЭI~HO ЗМI'ffi.ИfТh l!OUH.'J'lUliЮJIЫIЪJЙ . JШAЗ~lt ШIOH!'ii~C.· 
н1rом ·мaлoJie'l'll &ro в nООUJнтате;Iыюе учр<~~1'-д€юfе. Opr .. 't'п~»r, ооущоотвюrющJш 
зщюй пан~Зор, по ®щ~~rу npamiiлiJ', ~mлаетм Ощел· ~~e'reТDa, еа.т~м с.шщиаю,-· 
llblO ПаllОЧИ'ГеJIL~Ш!О Q,p;raШШi1Ц.Jfoll О }JaJIOЛe'lllfiiX ( Jugшнlltilt'e) П, '!IМЮШЩ; 
ощелЬ'пые лица. По отiюш~лщн г.. nooлCi];Ш.IY дву·м 1\p-:,ma!!tt требус'Dся .rroлyчo
JЫJe от них с·оrJшкш.а. Itтm nыбо1~е папечиrо.11е!t om додЖеJ[ оообраеоозыmатr.щт 
с IIO}IO'JIOП:OOJвдa,m:tffi! иа.1!О.1JОТII()ГО :1r его шчюnоззрсШJJЯLШ:f. .Пап&'ШТе.!Нi должен 
реrул.nрпо lfGDCЩYl'l;J, '()I[(J]V)'IIOIИ1ll .O'fi\ о DQII!Ц:\OП.iш }laJIOO.eтiH~iro. C'ffi МQЖ.()Т ma
.'IJf'ri, ШIIЮЧ::Jtтмл, оошr это будС'l' ·npeбonaтr,tн бдаiJ.'{)'){ :иало.rотпш~. lJ1·o 1ш
саетrе1t .(}rrде-до;в i(-eтc1:ma, oro о1ш ооущооwJI.шот ·таnю!!: .аJа.дзщ> I!IO оонзашщс.l'II. 
Omr .могут I)'CTII!liati:\'III'Ш1TЬ · .ei'O и без · с:у;(<'бшm:J о "ЮМ ПоотазJЮШНШIИЯ, .·п00iющ.1tу· 
nu.чу~по. па· '1'0 С()rлаt.по 4ица, Jf~Iеющого upamo n~итыва:rь ма.шл-ет.оого, но 
001Юft:ПЫ 'ЗаТем JIOOOC>'llliTb О W!! OJIIЖY·IICI\1IЙ G-yti(. · . . 

·за~юн 1 ~I>e»pa.l!л 192.3 r. о ty~ax ддя Iолоniоот.ва -~оодпт noiieчitтe.riыJыfi. 
надзор !И . )\Oll<>J1Шif'6'JШIIO К }'I()ЛОВЩ>Ц ОТ<iрОЧJ{~ Шl:I\a~a:IЩIТ . . Дnпy(ii\afl Ta•J~yro O'J'-

·. r![)()IIПIQY Па. C.polt C1J.' 2 f\0 5 JI€f.r, \JallOOii J'П18ЗЪlJВоа!ОО' 1 Ч'1'О I!ИЪ 1Вpet11'.ff Э'l~!! fY!tt[lo•ШШ, • 
мiш()лmпlt М\)Ж~ бьm, 01~(а.н ·nщ шоо-ечителыщй НЩ\GОJ) илш iJa ·неrо воо~ю~. 
ЖОIIЫ ОСОбЫе OOJIOO~ItRl){)'Jllf. П{>)fС.ЪЮТ}J Ot'ifЩ~Т:UЛ.ffe:ro.н Н~· OC.llOBa111Wt~I1JJH1'В!IЛ, 
JJ:З.l!fYAШIIШ•IX в .зa:ItOJre Qб. OXJI>aнc '.](t:YJXiтna. В o:Ly~ae ЛУiJШого . aronщ.roшsi шt .. ~u-
. .ilOOHOOO, aropo~JI((L М'ОЖо()Т UЬl'Гio Щl~IOIIt'l!Ia ~~ IШQ\a3ai!U11IO Л{ШI!}(\"(~ !В Ii~0,1JUIIJIJIIIIO. 

· 3а .пооJщ~пее :II[н.шн в TeJ-.iшшnr tCipr.o:юo · о\ЮуvЩ\а01~л вarq>oo . . о iП.J~ишс-
н-ешilн : •ПOn-e\fi1'1'.CJiMIQro IЩI,'J0j1<t tD IНI\\(~ ООЩQ~ .'ПрiШИ.Па JiO DЩУМ 1\()'ШI'М: ~ :ПШ!ХО-. 
Шl'l.'li'ЧOOIШ~Ш · Ila/I\;11~IIOCТJIIM:\I. 3а RliO~Ш DОЙ:НЫ ЧfiOJIO. ДtYrofi· Jf Jl(}.)~j)OO'Ili\OD L\· 
ЛС!!Л"Опатичооit'11'11JИ ос.обеншостшш :!Ш1~ИI'lО.Слыю nсщюс.ло. Вмоо·rс с тем ст~ра-· 
'i'IIЛJrei> жюпю'а'l'СJШИЫо фarJtro}iы, а С!ущоо'l,nощшшие .С-:\о()РЖЮI социаштоn тп:з
пи OCila~nff·П, Л ПОТШfУ пдб,ТI/о;\аjотсн бfiJIOO l)OOJi.lf€ IJJЮЛ'~ЛО'IШIТ a.II'llJIOOЦ!!~.Чio!IOГ~ 
1110щ\~щя · бp~~li IIOIIIC'l111ТY1~1ЮifliO-niCIJJX·~ПЯ.ТИ'1t'..C,IШIX ~eтcit IJf . П(Jjl;l)OO'l1l001З .• ·3t1.да-. 
чей IЮJI~чптелыюrо паr~зt~~ра n тwrшх .i'ллуnrаях Gьпю бы У'l~реп:rлеюrо щ~щX'~чc
riRoit ·rtOIIG'I'ИTy·ц~нi тa~ItflX .. детСU, IIOIЩ.ffi'l'I:1JaЦИЯ ;их 'Dii'lmtalBRЯ •iia 11<Wyiм)Iiъ1~ llir~· . 
терооах, д~Jа им :coвeron .лри. .вi.Юоре :IIPO.Фoocnи, набщеаше. зa - JJ'Im_!I · .no вы
пуоке т л~чебны~ за.оодеюПf п пр. ·Д ~р Леi!j\ен; опецпа.шю · piiOpa.iO'~BШJф 
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Э1'0'1' воороо *), IJO!IO)\()JJJ\Yt}l' 1!p1WOШITI• Шm(}Чl!'ГOЛ!JIIЫti 111\j\\~tp; 1) )lt.Щt 1!1Qili'Ш
TCJШIYIO меру It v~rsш о вепкоii шшxonaТit.ЧOOJюti ШtJte'ШI't'YJЩoit ·IIU <IOJIO!Jil!ll'll'll 
nрач-ебноrо j'AOOronepOIIПsi о ТOll, 'Iro ошi могут uЫ'I'L y~tfllШ}'rнopптcлlilro оос
шvrывае~ы в ycJioвшix общоотвеmюй millJIШ ШJШ на;tложащо~t шщсюJЮ и rrод
Щ)J:Юке; .2) .как [lpeщвa.pn'reJIЪ'II}'IO ~IOJ>Y для пабпюдешш :ш. 1-ем, '11рсбуеrоа ли 
ORffiNaТGJIЪПOC IПOOIOЩemro ШШ:XWa'J!l!:ЧOOIWГO ·мадО:IСТП6rО 11 ЩУНЮТ, АО'l'СlШП 
Д())[ JI.m оообоо n00П11тамшюо ~оmю; и 3) IШ!t мору ШI.'I1JI01Jaтa n оmо
ШОJПIП дО'ООВ, вьшущепвых нз жечебпых учреждстn1. Пpшrouml!иo ЛOШ)'lli
тoJrыюro п!Щ{!ора ~ 'д&ТSШ, стрщающmr j9IGTOOlmOЙ мабоотыо, па.шJю ужо дo
BJOJШIIO 1I.fiiJI01t0e осущоотnлетrо в a~repиi\&JI~юй п.pa'!tmte. 

В naшett npaп,'l'JШi! ooOOol'O Of,1-8. ДЛЛ малОJЮТIВifХ 1IOП(11r.II'J.'C))J11tr.tfГi:t3!Д<IOJ1 
tJIOOY ii.IOJIТ'Ыrл шпршюо .parnpooтpatrretJRe бпаюдарп m1Jf.;\OШШ1 rнюбых j({)ЛЖ· 
JrOCТIIЫX ПOOI0'Ш'roJIOit, · na OCЩ61»>iMJi!IC IЮТОрЫХ бЫJП!f ОШУ(·ШIIШ!Ы В 1'01!1'\'\а.'Х 
е.редс.тва ГO.PЩ(I')OWIIШ OOЩOO'IIIЗeil'Пbli\Ш 1'!1I'}}a:!!ЛG1Шfl•Мlf. R Пl11\1tTIШO .Jl0'1'р0Гр!~\
{)!ЮГ~ )l.&'roltQГO q;да III•p1L1IOЛ01ПIC ЭWЙ ')fОрЫ даrвало RO 75.% .оJrучаон Il O'I'IIOJLIC
IПШ бOJrce тлжюих npa'DOJИIJ}>yшeiiiИй, mp1r 11001 n эшtчзiт.сJrыюя uoлriшrrtШ'l11И~ 
GJiyt!aeD р~jЛЪWI'Ы П8.$Х)ра бЫJl'II yCIIOlli'!Thlt\Иi11*). С 11'1\~(ОШЮ~! !t{)MiJIOCJtЙ О qJC7 . 
ооооршеnполеТНJ!Х ета мера удеря~а.1rаtь, . по, Itait ·мы nидо.Jиr, n.pmrelJЛ·Ol'GЛ дo

ooJrиrn JIOдfto. Гnа'D'иа:я 01рnчшта этоrо n:ростм n нщос.1>аТIОО о'l1!1у.rоtммы,х 
с.ред~т.n a.Ja COOД&'FllH?, 1\00TaTO\ЛIOI'O "IJ'ИI{)Jia 000.1I!ЩOOa/l'MOЙ-'DOOПИTa'l16JI:{)Й1 QO"j
ЩОО'IIВJШIОЩИ:Х ТЭЛЮЙ ШЩЗОJ1. llOOROJJЪII~Y ПОЛЫJИ ра(!ЧИТЫIВ1\ТЬ Ш1. ЭR8i'J1И'l'OJILIIIOO 
увс.тпчтmе этих Gредtтв, DJIOЦ<Yl' тrодумать о ПJ.ШDЛ&ЧOOIJJI[ на no1roщr, общс
стооnпы.х oprammaц11й, нart это едедат в друr~ об.1Тоотях, лono1Jouюt о до., 
тлх. Раsвптrю этой ·ънчэы могло бы &н<IIЧ'ителыю COitpa'Jlпть раtшеры f\<Yroitolt 
боопрli'.ЮрпОС'11И у нас, п nото:му чат opeдGm, аоош~rусмых па wry J(Mr., в 
yorroxmr иоrла быть пaupa'В.IIwa -па patiDiltJIOIШO 'tJroлa oбrcлeдona.тo.1IcП-:noorlllr
тaroлeit. Же.иа~зыю та.кжо nоотавпть у нас эту м~у ID оnпзь в уолоiJПЬИ! 
оо~ш. IШI'O'pOe m~ые авщ.епо у 11100 шооне ptшoJJIOЦiПIП 'II' ПOЛ'f"В!rilU аш 
пршtтике стою. 1JЗ)Oroe IПр!WепеiШе. . 

ORaaкmr, :на~rопец, в груш~ чшiто пе;(М'ОГJРIООШIХ otop nrеn.онъ-но ОJюй о 
11 о ':11 е щ O'IIIИ и в р; е T'Cilt!II е ~о м а ооцпакыюrо вoвnnтan:llя общсrо 'f.ll!Пa . 

. По ~тaararnmiei!м у я~ в aroor~ 1ГЩЫ npanillii!!RC, оз та~mо д.оо~а лацра-. 
D!ffiO'l'(jfi, Гi181ВПЪШ OOJ!OOOM, ~ети, ПШI COВ8pШerntO JНIШОТНТЫС J)(f,~ll'l'Ci!Clt ((jj!· 
роты, брошоПJJЫе pщ!IтeJJJI~). шш таоое, !В o'J1Пoш.emm IWro]1ыx рщи'lхмu 
ЗЛО)'\ПО11р00.1ТЯЮТ 000610 ШJаGТЫО Tal~, 1J1'~ обстаношtа JIC'i\ПOГO Rffifl1. С03;(аОТ 
сорьоопую yrpooy DOO!Пirmпtпo л бл<l'гmтолу:чзпо -рсбшmш. Па.пболсо ItprnroююJt 
smлл&ron танап 'Мера ,в .отп()шеnшш RСТ.СИ 1\О 14 лет, 1ю llю·гущих бы~ъ sмш
тьш трудо)t11 пе npoш~~IШrX еще 1~у:рва пачалыюl'() оо.ра,ювашш. Пасташоnлrпr" 
о атомоще111mr .!lraлoлoтirel'o, wnnpiШmшcro пpanooнvpyiш:ml[f(} ш~а нnщtnЩC>l1CJCfi 
n tостоп~Шll aпaonoft ООtтрnоорпостп, в lliOpЪiaлrmыft R~rt.иtt 'RfrЪТ, J({ЩiJЮС:пл, 
rorOOТJJGn·пo, долж.па 'Jщатеюшо учоотъ crerн~m. M{)J)ilЛЫioro paemt't'JШ (\/Нюго 
ноооверштпrолетп.еrо. Моральнаи дефошlii~:mrооть· n V(eтcrtmr ;nospooтo· srnJIЯO'I1(Ш 

, •) R u t lt v. d е r L ~у d е n. Sclщtzaufsicl1t t1ber psycl1opatltisc11c Юnder. 
Langensalza t920. Из повеПщеli пеъrоцкоfi .'1\IТера.туры о нon<~'fR'r. nодзоре эn.c.ry
Ж!J11aet тn.хже впшrа!lпл ста:rьл Р 1 а s с 11 k е . Veber Schutzaufsicltt. Zeitscltrift f . 
d. ges. Straf~echtswJssenschaft В. 42 (1921) Heft t . . · -> Прпб.tпзпте;п,пыl\ nроцент .редп.цnва. срt~дп oтp;aunm под nа.}(зор оrтреде-
JВ.IСЯ В 18,4f!f0• . · 
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зара~иrелмrой и, 'Ч)(Ше то1~, 'ПО!t-ещение та1юrо .ъraлo.ч:ernero n Д6'l'Cltoe Y'Ipe
<tr",{eНИi.l 1Юft.llaJ\MIOro 'l'ltala )I~KC'L' 1IOOJ.1!.CЧL За ообо10 11еООЩ~JrоЮ.СТЬ :tПЗ.IfJI'l'e}[lyПO 
более строгой 11/ЖЩJШmurы в таiспх домах, 'l'<Ш ;как jlill'CЦШIJШRa в :у.чреждеШI.в: 
обЬJf.Шо pruвшкmm прнмени.тельnо не it А'У"JIШШ, а к xyщiiiШI эж&rепта-~r. В 
pa'IШ~I ;воэрасто еще моо1шо puOti'I!Tblil!aть на то, . что пепоторью (}ТКJIОПеппл 
в Jюракыiом уровлс бьючю orлaдя'roSI в аТl!осфере :нор»а.;шноrо деrоко~ дома. 
Но поело шwrjUIJI6ШШ периq(а пoJioooli spмwr.и, [lpm!epпo с 14 Jiei, ·на EYI\1 

уже liМOO'OOfi il(jПЬШ{) ПЩ"(СЖДЫ. , -
.П.среХЩlUЪ! 'Jt )!6i)00!1 • ШННОЩП.Ъ! ПОШfМО DOOПIПTWreJШIIOl'O П М 6 ~ 1П 1\ 11 П

f, 11t вr Н х а Q> а it т е i>. Y'IIo~~ШIO)! n пачnJю о чисто м~mrerшx шш лочебпых 
A!~pux. Ол~.меmrе .иaJJ"OOO'IПrero D л()ч001rое заоодОIШе no ооех тех случаях, 
'югда оп пужvtасrол n Jtюm:Jt·ЧOOJtrol JIOЧOIIИIJ, 11е npщcmllilooт собою ocoбotl 
Аюры и, JIOROOIIO, 'П-<»r~щооищ n Шitолу, о J.юrором '!IЫ тоnорали mыme, «.о.nжпо 
бытr, обтзмmоотню OJU'arr.a, H&ТOJIO~JY !DHeperю шuблr~етше за блrurополу1Лit'Ш 

· poo<Щita. Поо'!tошл~у речь JQ\<YГ о sа1шо nыpi111шmюtt шоихи-чооко~ болооfiiП, то,rпо 
T3J~~ 1JI}JlFM6JiiЯ'JИO ПОДООН:ОО ПiрШiтЛО. 'f.!)eOOOOT& tJiootiЩ~\1L\IOCTI> :JIOOJf~Ц!Ш! :В {)С{)-
6Ы1Х O'Дi!;MffiFЛJifX фИ!XIИIJIJ.1pИUIOOIQИIX бОЛШ1tИIЦ1 ~ Лllf 1111pЩCII'ruDJ!SHПC.Я I!IOOб'XЩli

'~Ibl~I: эrо ~еJю mry'l1{)8Imei'O роопщ1щ~ttа JI61Ie6пoro эав~.mmл; и наnбол~е ~ч>а
Ш!·лi>ньш ЯОО~ООХ\Я, IПOOIIOJГЫRIJ' It 'l'<ШУ ION~O'J.'(}Я 1II]!Мttr1It'IOOI\Q.П IВOOJIO)IQifOOl'Ь, 
уйороЙС.'11Dа ос,обых ПOИX.Иa'l'.!Ш~Ietll~l~X JЮЧООJШЩ ДЛЯ ДfYJ:.elt, Ш1It ТО 1! :НМТОЯЩОО · 
·nr)OOrdl щш:Rито и ~ля V~~РУГИХ ~(tv:t'tlOИX заболоомтиtt. Очмтаirь пуш~»Iю-ООльпоrо 
ъrа;юлстнеrо особо апах}НЬР..t· толыtо потому, 'JW оп соооршил Itакое-зшбо пра
nопарушrоmе; :не вшта.я .n харэлtrор ca,ъroro забоJiооаmш, еn~т <:.тоятr. Ш\ 
C'I'Щ)()If форъ!ЫLПОЙ ТО'Ше зретiЯ:. · 

Но пттяо мmпчооitОЙ '!Jооrощи ~олжпо быть обращеJJО вmmarme п па 
аАtбулат'<чmое лечен.11о f"(ет.ей. Опыт врачебного обследоюпiюi дете!i, прох:сr;~и:н
ШIIХ .!Jj100 RСтаtПО О~Ы, IIOfШSl>ШaOO', ЧТО ЧпtТО ~вmJ!IIOOit-Be ~ПЫ ОЧ8ТПt 
тjar;rO Jl<&ЖaT D pm!OOO Пepnпoft DOsбyAm!OO'l'll Иa.JIOJie'l'IШX, Щ)п:вqJ;ЯЩеЙ .ИХ 00-
}IO;\iiO n t'YR· Д..р lto!1tlliВOp, зanemrющntt д.еюrой иед'JЩ1J'Irокой ~Л~Ш~Кой прп 
~e'l'('JRO:Н о~(} в Jloc-A'IrdtC.lOO (штат RаJШqюрния), вио~едовавшиП бо!ее ты
GffiШ nет.ей-'ПрЗООПаруши!l'елеlt, у.казьшает, ~щпр. *), 1}1Х) в 60% С.!JЧ~В оп 
·паше.~ ·у детей прош~"tШПХ ч.ероо 0111, дефеlt'JЛIВПые з-убы, меЩ1}' т001 • .как про
цент та;кой p,eфelt'11ll'lJIIOOm C•PEWl ООЫIJ'НЫХ Ш'ItOJIЫF!l'liOD П6 npeвыmaor 
10.....,.15%. ГшпоЩ1П-о зубы ооздают соотоm:ппе пooromnюr9 нервного возбу· 
ж:\~ПliЯ ~щлеПIIо отрашяют первnую ~}{1)', раоотраwают пищева.ри.те.JJь
~~ый -amapa1', nьJSы:вал xpoпJAeCrR:ire Itатарры, вллооть, дурное Im'1'3нпе. В . 
J100YJILТW6 oиaJIO!e'ГlПifi ОТЗНО"&~Il ·Р~р<WКИТ6JIЬ'ПЫИ, ·ПIШООJl'УiШНЬ!М, .1-&lШВЬDI 
и .выбmвается Jro Juоле;и 1юрмаЛмюtt домашней !ИlИ ШitOJIЫiolt жmmи. Авто}l 
y.C.TМJa'I.!Jl'FВaeT, 1J."l10 ·}faJifJIIJИtпf1 Ш.10ВШiЮ IIIJIOXIlli.\ 9)'бЫ, ;J,a'ВaJLИ 52.% ftУРПОГО 
шmJJm,я щэотJпn 15% tfl!lюnшиx хорошие. зубы. Такое же вообуок.дающее пщm
'IIOOT~ д~Jt.ctmme л.роо!QВОJ~ит Jf от.раВJrемие 'IIШЮ'11111ПОМ, ncлoдc'.UIOii! _рэлю пача
'J'Оrо ' уtимmюrо ItYP.61111fSI ДОТЫ1JI. ЙС ДO'IOit В ХО}){)ШИ1МП &jбaJШI, ~ЯВJ!i!IBШUX 
npmmattи шлохо()Г() !II.Wl'МЫfii .и большой шервной ооsб~оо'11П, 60 Уо JIВJIЯJii~I· 
Ky>~"И!ЪIЦJIR.iJ;M.И ПIШИj;J)ОО . ДaJILR6Й!Ш1IA~И ИСТОt.I'ПИ'ItаМ'И 1Iерl)ПЩ'О азообу~д.впил 
mзлsnoroя больные rлasa; 1i~r(jrшoe па[Jрлж-оиие spmuш 1IplmOiliПT It 'IOOTЫ.&I 

") J 0 h n А d а m s С o_ll i v е r. The physical Ъasis for irritabllity in Ьоу...,.. 
1he beginhing of juvcni\e de\1nqueocy. N. V. 1913. · · 

' . 



ГOJJO)}JThlM ООЛЛ•М 'И It nообmпмОСIDИ, •IJ!>Ъl за:ча{}'l''УIО толт.м .\1 'МO)J~li.O oo·.n~IH1'1'1> 
лепь шш ра3д'ражiirоныюстr.. Жслооы, в ооо6ошrоо1111 лод';оот,J·•}JН>tu, ооншынают 
~ПЛЬ'ПОО IJil.Umme на iiiCIIIX•!I'ЧOOliOO WСТОН11:1Ш 11 tliX Уftа.Ч(}IПШ 't:lC'fO ОО.WГ~ает 1\Y
I'Y ПBJ.ШilOIO реф.чшrоа Н Та\1 )'CIIlOlia•DII!at~T. H6J)DIIfiO G-D(1IO.»y • J3oJIOOIIП J: М
феitТЫ Щ>ЧООIОJlОВОЙ ClfG'IO)lЬJ, 1Jt'IШЩ.'lJИ1Ш, Жe,'I\·Y/t(~1JJII>J6 ~Ш'Мij}pbl, 1.'0100JIЧООЫЮ 11 
tJaiHl0ПЫO бoлoouИ--iiJI()(I шm онаrзЬlinают . ~11~11И'l'(}JIЫIOO ltBЙG'l'~иo на нерm1ую 
OIOC1J:I01Iy,. а чроз поо и па ooв·(ЩeJIJJIO чeдOIDetta. 3шгщиrуть 1В эту обла'!7rь tН nо
тютреть, все ли там пax~wron n nорщt,1ю, есть щш~rа:н обn<.~iШtюсть npa'la, 
СООТОЯЩеГО iiipii a:rp.JIO)DЛШOO llil'И npёl1Jёl, )"ЧООТIIУЮЩОГО В 3ШЩ!ЩЛJ'11')[ Ж~OOUII. 
F,cmr роль фпэпчооiюn бов:оошr nыc'f!y.naoт sroнo, то cooтn6'l'C'l'DOJ11JIOO no•Jf.mш 
CCTI• Ш!lllJ[~ЧШtCO Op~~'J.lOO fC'Iq!!l.JlU'.Cr, BeiJO'SITJГOC/L'f, 'НОВЫХ ПjtU11011~JJyill01Dili ИЛ!{ 
1\У'РПОГО IIIOB~Of1ЛJI СО C'lO}IOilLI 'МaJIOJHY.DIIero. 

. 3на~!luт-е.лиrо tCJIOHQJSu O(i(;roll'l' )~ело с. 'П{IШIН'llilmr •юwrrю-m(:'J~~rJflfC-
crdiX мер в тooiiOOl омьrеле, т. u. таюrх, 1ЮТ<У!IЫ-о JIOMWJIJШJifiOT ~ЧJCJ.'loUIIOO 11 
:ВOC!Fil'rd.'l'(}.!IЬПOO tDO'J;\CfiC'IIВ\10 ПО <1l'JIUШ8Jm10 It UOCllpiiЗO{IIIЪШ ДОО'Ш!, U}X>.IliМJI!O
ЩIJY: t}MIЗJPIOOЫIIO HJJH oroiiX!l!:ЧC{'.J(IIQ 5\t-.ректы. 3;tt'CI• }lbl CТOJI}I ПОJЮ)\ IIШJOJi 00-
.~aGTbl!J още Ш'Aoetra'IO'IЩO расзрабuтапrgюfi. В наt1'ШJЩ6е nрамп у ~roo лршrлто 
r\t!ЛifТЬ ОО.!!ЗЧIТI> Д-6'J.I(jl\Ofi дeфffi\'rJUB'I\OO'l'J!, •rрооу•ющую mpJJ'bl.UII('IИ~II ОШЩШl.JП .. JJЫХ 
~щvпrш-u~aiГONII'J.OOitШ: .мер, na 'Iljllf 1m~~a: t}J'Jшнчocityю дuф(}l~t'IIDJюcтr., У·М
()ТIЮПD·ую дефtЖТIIШ!ОСТЬ 1! д.eфtЖТIIBIIOOTI. 'Ш>JIIlЛblfYIO. 

Наnбовоо ooruю .может 6ыть вьщ~~<ъепа n.O!Шilll rpy:una фиrnt'IOOitn-дeфor ... 
тrmпых. Дет.п (J}!eiiЫe, rлyxuro, l!О11ЫО, лeт.n-'Ita.лertJr •rащо :вооrо 11рооуют зщtры
'1'01'0 'lll1~pe!IШII J! ооООЫХ ЪI~то;I,СIВ Обра~ЮШliШIД П IIIp(){{ЮC.OIIOUaJJiflШГQ Oб)пielli\Ш. 
RIYrii, страда:ющnе рштройства.м·п :IIШI ~офеrt.тwми )Ю'tШ, де1~r~пу·!)IУI'ИШf, Dc
JJOl)IJIШ, туООрi'Уле<mые требуют Jfili!I прете"нпоfi mюллци·п с ТIJPOXrumд®!lюм 
oi!'peдeдenooro ~у.рса .шч~ШUJ шnr даже, при более JШIЧCJIX 4юръrах, ()Auorn 
то.выrо амбулаторного memш .. Пе1mан .группа, titprore ы.e,~ПiJ!{}IIOfi по~ющп, 
требует особого 'IЩJ,aroiШчoottoro nодхо~а. Вто}>а-я груша траjу.ет JШШЬ nро
dщцетtи·я оообQго ре>ыm~а в учре~еППII л особо IIIJII'Л&IIичooкoJt oбcтaпonRJr. 
Вьwщ-еR:Я!е та1~nх лerett аш оощеn ыаосы л ~tе·rоды воошiтапия и оодаржа.IРИII 
·I~X ID ооОбых f!JJ>eiщ~e!Diti*X :~rлм oщeлt'III!!Ш•X Y·ЧJ[Joe)II/~OOJJit •JrtШt•aбarrы·!k'lllO'OOII 0011~~ 
с nрачоб'ноtt . ro'CJlмr зретш II состамшот защачу вщm«mJa s~panooX'panenиsr. 
&mr :мa.aoлtYШJilt c'l'p~am- фlшJL\ЮС!ШМ дcфo1mnr, nо;Jр,ающ·mюя зmJIOчerntю 
1r.ш оолаблелшо, ro первой З!l!l.a.чeil SIШIЛOOC.II GКаGатше ш1у тa~ooft nра.чООноn 
.П():НОЩ.П, ПOOJIO ЧеГО ·М0.Ж1ПО уже ГODOptilTЬ об его IIOlJ.OOOOII'If'ro'ШfИ ПJI'JI tИI()ПpЦ.-
JJJI6JJШI. - > 1 : 

Труднее IIIJ.IOII'300Cтn вьцtшеши~ i!eтcii, C'Jt/)aЩlttнщиx y~'JlDeJmЬPAr дoфett
'IOY. СЩ·;J,а OТIIOCII'roll: ~0'1'1}1 ptCТP.eim0·1YreTaJIЫC }>a'3JI!IPJ·IJI>L'C {',TeJirotilfi, RОТП
ЭППJLООТНRП щ лстерmtи, дети с пcuxona'l11Pl001mi1Ш naitJJ011:ПOOтsпmr, ~<mr ~о сла

боtt liCIIXIP!tOOiiOtt It01reТЛ'l1fЦП6n Л пр. 0 ЧaGТOfi СВЯЗИ талtПХ ПOJ~•Tl.t.IOOltRX деф01t
ТОВ с престуmiостью иы )'~Ке ,ronoJШ.ш. CyщOOТIIODIODire особых IUI'JШJH~ ·Jr.ш 
!ДJ!lliiЩOOTif'Jt:IOIOIX JlllfC1'Rтyron JI 11a00paropиfi ПОЗ'J10.11!1-еТ DЫ~(ОЛЛТТ, }IX JIЗ обЩ.еlt 
J~Jaooы. Но затrоr воошшмт пробл&'Ма Мi~дмти ДJrл ппх J"Ч•J!eН~\ШИrlt с wЮы~1 
ifiCiiШ.II.OOf. Обь~Ш·ая· форма OIOObliiШПX J'l~~aJШfl S~bl'IOOO 'JIППiar-trDflli'l<YJ'OII, 
пе всегд-а я:вnn()'fuя пaпJI:'Flnюlt. Опа бо.чоо lllp.1П'ЩJ!a · ~.ш ·Reroll дшщолъ·поrо 
11 ш1юлr.пого noopama, кoi'j\a ,r.чаmюе вНJ~~Матшrе обращаеrол па оргюmзацлю 
'У'!,сбпых зацтлтлtt . n полесзuых. роовлечеmиtt, сnооооmяе;ъщх JООТ'Г\.ИtЬ!!П DП)ЩiMir 
PY11ПI'Il'O ч~У\11\. Но ;\ЛЛ Щ~J)OOTUt()R, JtO'I'O[IЫX , СЛ(\"(У,l\Т ПООТООGП)IО Jtфl'ffl'{}ВJISI~ri. 
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r; JJЫПY'Oity .И Jt{)'.IO})ЫO :Пp(~l\tC'l'aliJHliOT (ЮЛА8 'l'j)}'IДIIЫЙ 1J 1J'()!'JD11t;!'1~!'C,IIIollflll O'l'I!I)II!U
ШIIlf Щтюп'l', GJIOe;\yffi' 'У'НООМ'Ь И JJa tUOCI'ItoЛJЛ«I IШIЬJoe ТiiПЫ, 11!1R!JЫJWIO!ЩJI~ 111\!X~t

)\ll'fЬ GOOe }>aoiiiJ.XШ'l~МЮ~Шe. Тш 1В Мю1>1ш~ за: n<JCAepJ~ШtO rщы о р~(} mта~, 
ста.ТJr 1'1J>еЛЩатмш <ЮООые rtо.'Iонин н now.lШulf, в. iiO'OOl1ЫX сооредО'ОО'rнваiСУrоп 
i\triш, GТ}>IЩШOIJJJИe rем JК11И 11~1mr ТOC.ИXIИ'loormюr ~eфeit'Im! ()"}!t'~IJ:8mюft -ола- . 
бостr.ю, ЭШfJВе<ПОИеЙ), ~00'111111'ШИО IОПОШООJЮГО JJW],1at'ro. 0JVП ПООСЛStiО'ООЯ В 
обЫII'НЫх ф.op~epctiOi'X ~ootax, ~нты oбЬJtч~JЬIJШI C(J.JЬIOIUJI:!Иf {lаботмш, В!\'1\УТ 
ca~Мooтosrrenь'l!oo, зачаО'J.1УIО доволы1о OOD1'11jшoe, xoollfit'l1ВO, з1ахо;щсь вместе с 
'ГОМ По:\ ЛОО'ТОЯ-ПВЫМ Ha61!1Щe'JI'OOM И ру!!\ОВЩСТООМ 00 Сrо}\ОЛЫ npaliOit 1I OПQ
ЦИMIIO'OO.IHI~a.roron. Tawre rtonrorи•и л IJOOC)JJJ~II IJЫJIO существутот в штатах 
·пыо-Иорitе, Ныо-Джерrоr, ИuJi\IJiruнe, Ил.ч'ПIJIOftce л др. *). С J~pyroli сrороны, 
'l'a•I~ лаз. :oonooюl'a'r.f}.ШHыe Шl~).tiЫ, ОО'J;\а'ВООМЫ() r.шеп;тш.по ддл 1\G'l>ett умстnоп
l!О~Jiых, не ,nоеща 'l'{Ji&)y'iUт nомещешш ·.:ма.тюлtОТIJего D еа:JОрытоо yчpe
iiЩCIEIIO **). В от.ношошru нortoropofi r.рупmы )'11<m!Jlffii>~eфeтrnmпыx •nозмож
па opra'IDIIGIЩI!II IIIOIШ'tЛ'ЮiШIIOГO !Пр!ЮЖ>'Jiра ЗШ liC.OOЫX OOR'OOarrniЯX, ВЫПО.i

ПЛООIОГО 01ЮJV113ЛЫЮ iПЩirol'ODЛCffiiЬJi.\LП ДШI Т()ГО ' ]1a00rrtll'lfai)!Jf. НеобХЩ!I~IОСТГ• 
ooo6oro npa·ЧOOI10.J.DOOПIIIТaTCXЫI0Г{) 1f./Y,\X0Дt\ I• 'Г!ИИА! i!IOOODCpШCШIOЛ{'JTIJ!IDI :UЫ
I!ЫDMT n>ерода:чу общОО'о pyutoВ'OДtC11Ba n py1v1r сш~nалим·а-пси:ша,тра rr.ш дс
феJ(!ООЛОГа, 11отущm JIЭДJН~Жащо ИЩifmlfJ.I'YfiJЩ>SlfPOlJC\-'1'1 OOOOCfPHOO'IIII nаждоrо 
(\~fiJ.all. Борьuа с уъютвеmюlt дефеrt'!ШВпоотыо, шщю1ю pa'OIIJiocтpэшeшroit ~рс-
nн ~ОТСШJГО П IOЛOШOOltQТO IJ:a\\e.:I(}ПHЯ ~ 1НаtтОЯЩОО BfleMЯ, tnJ>Побре-
тает 'X<l!pat,тep серьеэпой общооm&ппоtt зщз.ачп, •IЩ1 ocyщec1'n.,ean&~l 
JIOT{IliO~ тp)'iiJ!t'IOII но тош.1ю ГO('.ma·pc'11De.!IIIran власть, Im ·п ooщoo'IIOOIШfЬI<В ор
rа.нп~ацqf!и. В РПJ\~ щ>ап n паrдхшщее !1ЭJI01I:fl, ·[l<> шrJщ..иa'JJJ!M, прон·шшшюn 
~Щ}Ш\Оlt n,1918 Г.,. 00р300113l!Ы <ЮОбые ~'1\0)ll\IT~ЪI tiiO )1МС'11001ПЮfi ГJtl'llOПO'J, 
hящие сноею I(;еаъю ЩХ'Щ'!П}Ю11\11~6 раооространеuпя лст::ичооiШ'Х зaбo-
;rюna.mтil 1I облОГ'JIЯЕТ!О 1!0i!OЖeJmЯ Лопх.JГЮСR11"'1.ефЕт'l'ШВПЫХ. · 

Оообо ЗJ)ШXЩlfl11jfi ВЬЩ(!Ш!ТЬ cвюpaJLbll)I<IO. дeфerimmiOCТЬ J.: Тер~11J!П WГ~l', 
IIIIItpOiШ fi}/)IIIDt}ШJIIПtiCЯ у ЩI!С за ПОС.JЮДJ11И6 ТЩЫ, IIO IHЗW>C.ii 0000 ОЩО ООЩ\){111 
ЩН10Па'!Шn n пауш~ . .n лишен доотаrочноlt о1:nютmиюс·I'1! . n{Qралмю1\<~фек·t•Jш
НIJ1д ШIЫIJ O'J(.JI01/'НЫ 110}Ю10 'II33ЫIIJ3ТЬ Ч'fТЬ .1HI ,IIe JiaЖ\~()1'() j\eбem;a ШIJJ[ ЛOi\
JIOO'll\a, rooopmrmnicro ораоона.рушооте. Hn даже, ос ... ш взпть бмоо тооную 
rpyrtny 11!aJJ0110'11ШIX, ~<h\1,3IOЩII!XtЯ .в ДЛJi!l'OllЫIOOI· Пepenooo;uтmmи В ПЩУ 1JIШ
p01LIPDШ6I'OOЯ D J.11DX а'ПТ.Л..ООЦ•IIа.ЧЬJlОГО обраGа IМЫC.1JCfi, ПЗJС'11)ЮОШIН 1( }Oll$,6-
ШJiii, 1100 viiO мы ри<';1~уrо1 ()ХВа'J.'IИть эm1 'ro}))Ht'IIO)l i\Pl30i~,mro ра'3Uооораз-пы~ 
I(М'.ef'OlJ.IШr. Позm1у WI»Ыm wот GJН~\ует лрmюшrтr, с 1'\Cotюti oc~opt>JJШOC/l'ЫO: 
М()раJшrшл lt~Фm>'l1lmтm"l'Ь уtтра;няоrел лос.ро;(стжш tmpL\\@cmnюfi дiiOЩit.шnr · 
ilbl, особого :-11IOЦ110Пfi,l!bli0Г<J DOQIПI'mJiill~l (.))ОТО,,, ·'1'3t\ 1ШЗ. G}iiЛJIO!IЩI1lf, '1'. U. 
Л11DЫШ6IFП{I 1ШОЦIЮЛа~lr11ЫХ JШ'letТD путrоr 11Зif~)ШJ.'I<'IIl!!I 'l'U'fOШfЯ i}.\IOЦПfi R 
ЩI)".J'OO py~.qo), ЭTIIЧoc;tiO'OO DОО!ШТМВIЯ 11 Т. Д. Э'l'lt }\~"Q,'\bl СЩО 'ООЛЫЮ ll:tЩy
IШB3.Ю'.DCII. JЗ() OOЯliO~f C..II'YAJitQ OIJ!П IIШpO тоП IШ'ГEIЛ1Jal~1 МО\), liQropyю ООЪРНII> 
III'[XIUIOI'l'O Ш\ЗЫВIJ.ТЬ Me;ltИ~t0-IП8ДfiiiODJIIIIOOI~;I1.\IIII. {)rш 'l'JJOOYIOT ДIJ~!'feЛИIOro ~epc
iJOOmrrD.'IIIПI 1!,00000рШОЩIОJJ~:ПаОГО В 00()0blX )IМОШ!ЯХ ~[ Albl Obli'ЖNI () tll1JIX II~-

OIIO.JM\0 далоо, n главе оо JЮ11рамтtшыю11 'ВООППТа1ыm. _ , . 
Все paw~roтpewыo швш }!еры rщ~IIiCHI<ЦarorJ!ЧOOJюгo BII:Jf\CJkruшп ха-

--.-)-С-м-. !toro po.i.i01'!' , nыао:вахоJ,нщуюм в пеqатн •Евгсщша 11 умствещн\н 
дeфeKTI\BliOC'l'.Ь• В ебор1П1.Ь:0 сПопрОСЬ1 BOCIIJI'rO.ШIIl дeфcЭRTIIDilfJX IJ:OTC'Jl • · . 

..) См. работу А. Н. l'lJaбopora. Всnомоrо.те.n:ъв:ш JHKO.~a. 11. 1923. 
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J11l'ftт6l'lltJYIO'l"GII ·r~AJ, •n'O ПJ'flliМ\IGI/i\IO ИХ B(~MfiЖIIO Jlt Ш\Жд<Уму Ma'JJOЛ•IТliOMy, 
llyQЩI(I\IOЩiJМyfAI D B}H»ЧOOUO-ii!OOmrra'OOЛЬП<>fi 'IIO.MOЩIJI. 0cJi'К 01Ш ОПОЦИа]/ЬIIО 
)'IIIOXПП:l'l<>'.OO!I D ОТlЮШ&ПШf MaJIOJI(}mliX Iqi3.'В()IIapjiШI'OOJIOЙ, '1'0 '.OOJ\IJIЮ П!ОТ~Шу, 
что rooma:~ оообоопю s<WUторооовааю прЩТJI на nомощь :>'0011 r.pp1111o ъш
аовоrrmх, сrолщих na onoon001 nути .и чаще всего шшrtJoл{le общ\ОJIОIШЫХ. 
Вопрооа 00 OТOO'I'C'ImOIM00111I GМШХ Heooi!&JIШemiOJ'IeтiШX SДООЬ НО DOOII'IJUta<IT IT 
~rвmmo G Э'11ll1f яе устапа.вмmа6'rоя mщanwro ЪЫШЮI~ыюrо DOOfi<WJ'a, 
i\1ШjG1<a.ющero nx npm~eпemre. Принm!З~Я. тaiNIO 11f~ры, 1\ffitНOOПJI 11.чrи O)i1 nро
В<\~ЯТ л~шь в тиень Щ(ою ГOO"m/lJ}Jtt'OOI:molt OX1\i\JIIЫ дEYroit. HOOJIOJIЫIO 'll'Ilaчu 
oOO'IO'IlT депо G друrой rpynш.on мер, ItOO'O}Jyю мы шооiюmм·и 1r.w.naтr, )topmыr 

fit'ii,<М'OI\IftlOOIIOro ШIШЮЭ;JIШI, 

Г- Л А J3 А П. 

Педагогические нака3ания. 

П()Д Пe)J;&ГOI\If.IIOOJtlfl[·И пaiiaGamiИл~m )fbl q>ооуосооы ·ory r.pyrnity мр nooд.o.t!
t'l11Jifн на 1IООО'В0ршев:m:ш:етпего, Iюrорые, }!'GXIO)I.Л rro .п~(ruroги~Joormtx нриащн
·IЮВ, pOOilltrrniHЪI ВМоООТе С. Teht Па IJIO)JiiiЯ'l'Иe . (}001I8.>HИ!I {)'ffiiO'l1G1'II01\11!001'11! JJI()0000])
IIl0li'JIOJ!e'l'II0110 IJI&!)Щ П&Ла!ГОГО!ir .И ciOЩOC.'l1Doot. ilGДUIГOilИ~IOOIIOC JlaШIOOII!Ii'O 001'1> 

1 мера, папrоъmrпающаи пщроо'!Utу о пообх~тИ nonJПIOIH1IDifJI OJrp~~cJIOJшьшr 
'· пра»ШJам· ~iтаuил ... и .. о(jщежитнл, овОеrо '!Юда m е m е n t о р а r е r 1' , шюб
!o;JJШriur лоото.пмtу, IIOO.h'0,1!ШY к пеыу шред'smлшотм $8007'1IЫС TlJOO:olla.шш 
iЩС.ЦIШЛ:R'ВЫ :JI G&-М:ooд~pJI(I!VП !li допус.тmrая, ПOOIIOJIIiкy BOOOD.OpШ<nDJIOЛ!I'l1JI:.И!t AO
C'l\lltl' 'm1Wl'O раООИ'Гия, nри Ii<YroiJ():U он СIПОС.обеп IЮmынш·ь oGлвaтeJII>1IOO'IЪ 
ОJ!р&делеппъrх пpamfl. Не вооода, котrечпал сатщпл ytтaлoJJJieJmoгo :nрааtп.ча, 
"Olllm!ЬIЙ · ИC'roЧКII:R aJD'rt>pll'rem JIGOO ДJТЯ :маJIОЛе'ПВ'е\'0 .И На',\ЛООiаЩ(} УОЖО'\' 
быть oб'я(jJJeJI o1ry; обязатолъ1100Тh .mmooтпoro nовщешш reu пе и~ш!е mюmю 
мож~ mr бьrrъ ооепмае11а. .и оп ro~yтno оо:шаот ooтooтnoJmooтr. l~ttnooтнott nc
~~aтo~мron АЛЯ ~!Юл реmщпи n иу.чае .пapynromш eroJl !1бщзаJI'IIОО'11П. Оп 
11yoorвy&r, чrо ооnер_шеппе поотучша как бы на.рушает шжоrорое patmoDOOJI{), 
~t,ЩOOJ$'f.IOЩC6 V:eЖ'itY !lfY.~iait (УГАЬlьа!ой JIOfiiiiOCirЫO, · JI IIOC4ШTa'l'6.!f(Ш JtJr11 
rpyпlilo~ п ощущает ПВВОО'11Jijfб' п<У11р86нооть в no<·иa.пoo.wnim этого ратпо
оос.1IЯ, что да&'r воооrо·Ж!tооть 'lleliOT{)liOI'O вщr.ейС'mиn na· ого 1\llJшнeJtшee no-
neд&шre. • 

В oт,1J:ШЧJIIe м общ~ nм;ooaormii, Jiaнae<!lrrиa ш•пarorJI~JOOit.llO . rtrwnят ~ю
•:щюр~люлrоurm'Q шщом It_:!IJI\Y .. п.G _.Q .• ~~дуiЩЮtГ мffiiiи'li<itt Iй~>P<~I'CЩiiт.rx .мер 
общоrt> I}ЮpЩI~ia, IIO ... G »>O.Ifii1'i~'re.1JШI, .ПPOШti(I!IY1'ЫM ТОЮ QIIO за.б<t•rою О будущ-
1НIО1111 JIOCOncrШ(ЯИI0.11C'l'l!ol'II'O П П11im16IIЯIOЩIIIM Э11Jf ~!еры 1Шlt (}J~IIU Шl CJ~i{C1~11 
вооrвtта·uшт. О n~a.:~.Q!!~~.!IJ<\<1i~Ш .. ~рющзшщ зншщншuш мы ужQ гопп
ршш. 3доот. )JЫ fitaoJiJOOI лпшь т~ q)l}рмы, 11 It&ropr,t~П."1Т' uб1~51m:&:rtл 11 дeit()тnyю-
щett npa1~Tmte ,JE Si:til!OON'Ii(a'l'~.11t0Тllt\.X ·1Пp1Я!QlJ!И'l1CJJJmO J~ )10C(ffi(~lJf()JNJ0,1!~'ГIЫtr~( 
ЩlаJВОИ(\jрушптмsmr. . · 

P<ШiМ(Yl'pThii G1Ja'.la.JJ·a, 1\З.Jt самл мaJIOJie'DiiliO pa(ЩШfdJII1a\OT xatparшrop n rnr
цы лe;~,arorJI'ЧOOIШX пaц~ooarmtt. IЮзh'~ю.м а.ня это!l ДOJJ:JI 11tаториал, соорnнныn 

· но~а.впо 10. Barnepoot, проп~шll'М ашtоту CJIЩtn 500 llliROJiь.Шиюв tJем~цюtх 
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· ШitOJI *). Qme'DIJjВimJfO на антту по I!Ioлy и возрасту paGupep;&JUIJJ:JroЬ (jJreдyю-
щmr образом: . · · . : . 

· 9-12 .11ет. 13-15 Ает. В с е r о. · 
:Мыишш 182 105 237 
Девочюr . 150 108 258 

Всего 282 213 4% 

Hn 110npoo, I!OJШO IIJЩ\Иal~Jr{Y!UfSI ~Fl!OOJ' UaJ()Jf6'1Ш1JЙ О }\eD паШ\GМШЯ, 

бЫJЫl IIIO~~Y'Hfilbl r.J16itY1ШIIJIIO ti'111IO'Г!.I ('!! Л,PfiЦ~Яmm;r;: О'МfОШеiШЛХ): 

Цею. Нf\Jш.аn.ння. М а z L 'J 11 Jt н. д· с в о IJ 1t n. 
)!JЩ!(. t'l'· cmp. rp. 111.1n.д. rp. cmp. 1')>. 

1fЩf})3.BXCШIC • 54,7°/11 80,2 6018 79,0 
устрашешrо . 24,2 12,0 . 21,4 15, 1 
nоаtтезр;ил . • 5,4 6,3 7,3 . 4, 1· 
li}IO'JI!O ДСА\1 . 1б,7 115 · 10 15 1,8 

Этlf Ramiыo rюiшоышtют, что· АIЛ\ЩlШШ грума до 13 лет бо.юв 1.1~11 
D iliOJIOIИИ!O Чl!CJIU. O'l'DG'l'QR YOL\6. ПOIOIAiaOT IIЩJWBJIТOЛIШOO 5IIi:JIЧ6HПG naROOaПJШ, 
ЩTJI у AШJOl)IJOC (SJI]!Иi!t!QJ)]IIO O)IJIIOЙ 1J8'!!Вep'l111) 111\ n:elJDO!ЪI 91Ла'IЮ GТОЛТ още IП)IO
('ДI()fi: ~FliOTl1'1JilU11И!JJ'11ЫЙ ~трах Jlepeд HMtre38iii~Ie~l (iПpli!П:JI!()blJЗЗIImiO e~IY Цe.JLII уИ1ра • 
.ШCIШSI) И "f. ДОВОJIЬПО ЭШ\IIJ.IИ'.OOJIЫIOfi ГР'У'JШ!Ы (1,0-1•5.%) -Jl'МrCI<YroЯ OO'Y'll!IЬHI 
цел·п о З<Щ1:!1Чах пааtао<ЪПI!Я. При · еrом мыьtm111аи YJia,~ш~fi rpyrrnnы ЩIOJmJim(lт 
больше C'JJpa:xa iJlliC« нaqtaGWI.IiИ·etl .и и~оо ариmi'111Fруютм в ero лоправптеш .... 
IIIOМ: sпачоои.и, Ч.СIЫ i(OOOЧl~n. Оrаршал rpyn:шa мальчшФD·IЛ дeiiOЧ<&It уже в :ша
•rяmлыюй onooit маш ооонаот mmpa.nиt'.OJшпoe зпа"ч.епле JJa1iOOaiШл. -Пpoorro!i 
отрах n}Щ'\ пака.заmи~и sпa'IIrreJJЬ1IO ооrоращавmп, а Ire~uвpeд~remiЬre ука.заmiЯ 

flilTOТ OOBepш.eJl'IIO 1JJ:f'IТOJШIЫ1t Щ>ОЦе!Уr. llJ).IШI!liOыna..Jiille I!JaiOIЗ/lJШfiO \IГДIШ l!ОО
МООД•ИЛ для обоих воовратпых rpymi и обоnх IIOJIOB дмт, прnбшщте.пыrо, QДШI 
8I Т()Т ЖО процент, Л'JIШЬ JlOOКOJibШI IПОDЫШеЛНЫЙ у деnочек IIJiaцnrelt I'J)YiiШЫ. 
Это Д{У.['И, О1ЮВЦJ,JЮ, уооап.m та·~tой .ооrл~ n ~эп ~ JWlЯiiШ~ · otpyoнaюllQIIx. 

Второй оопроо ашtеты IШШМ тоrо, шшоо пm<оо<mпе учеnпк O'ПI'l'Wl' 
III а Л б О JI е~ Т :Л Ж S lli W Д Н JI ~е б Я JIS npJ1'М611JiroiЫX D IIШOJI6. Оmеты pat-
ПO.rJOЖJbll]ffiЬ СlедуюЩВ обраоои: 1 

1. ДурЩUi отиетка за пoвo.w;enne . r,o 
2 .. Письио po.!I;II~Jли . . . . . . 4.-q 
3. Постаноюеnпе в yro.1 • . . . . f>fl 
4. 8аиечаnпе в uaccнol\ юшго . . 46 
5. Идцtmii)Q'aJЬ11ЫJr арест . . . 4!i 
6. Арест с товарищашr . . . . · . . .,.. Н4 

. 7. Лнпrен11с .цоверtтл . . . . . . . 37 
8. Пубrnчnыl\ вш·овор в Jl.tn.ceo • 3!! 
9. Dыrовор JJaeдuno . . . . . . 36 

10. Но.ка.:щ.1ше прутом ШJJI но..~мit . 32 
11. У.цар 110 ЩOJtC . , • • • • • • • 36 
12. l)аботn. в виде иtщазаuшt • . . 84: 
13. Гnевкыit взrJЩ!!; . , . • • . • 43 

.В ЭТОМ 011!И~КG>Н<ШI'аЮН'Иn 11а ЛО}ШООI lt!OO'l'e СТОЯТ T3iRII!e', КО'ЮрЫе ъюrут 
11Ьm8.TJ, .жтоо'11!1УЮ реМЩЯiО . СО G'.00}1r011.Ы •J1~1lTMOfi (П. 1 JI 2.); 9aт«<I J~Щут 
1~ооаmщ sатраr:шваюЩ!Ие ч«J.Гъ ле_р0д J\JJ!lCФ}t JI t~J.Юретu-п,кмш (п. 3, 8), 

--.) J. W a·g n е r. Die Schulstrafe im Urteie de~ Sch!Hers. Langensalza 1921. 
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далоо JI'И!Ш.В111И-& .сnобщы ('!Т. 5 п 6), .i\lfipaJJJIПOO ooy:лii1~1JHO fЛ r:rорапы П(;;J;a
rorшroorюro па~iа.пr.~nва. (tП. 4-, 7, 1 О 1r 14:), TOJJt)I('.J!Ыe нn:JNtшиcюr, .:~ашr.щыощие 
11 rжал-е. тя~JК"СШI I\<1IIOJIЫLO •rжJ•ны•нu.~ мc't'JI'I ('П. 11 ·11 :1 ~.), 11, шы:оJЮI\, ' IJa(Joтa 
Б мrдо •JШ~!азаuил (п. 13). · · 

. Иn'l1e!K>CIIЫ 1щ~ ·(}'1-сыва•лr ны~шш1.шюв } 't! -~J(tJ~IIIвы, •IJo "о·rнрым cщl''~:~~·''·t."!r
IJыo '\f'il'liaHaШШ 0'1'1100/ИIЫ 11'.\I'И ·П Г!JY'II:IJY tJ-oJIOC 'I'MНII~ИX IIIЛJI, IIH~.м:Jнpo'J', IЩltЩ!' 
MI'/OIIX. ! . 

. 'I'IЪR, !~ Jl[l!IJ(IOJIOC тmi~I~IPМ l't'11fl(\('.f\Jibl ШШili,JitJVIШ П!fl C.~t~\. ~НУ!ШШ~М: 

]\lf 1\il[,<IIIJШ )I.CJIO'rl>ll 
011 Щl't\ 
'IIЮ.IIO. 

1. Ocкopfiлne-J• чуМ:I'НО •юr:rн . . . Н7 42 7!1 
2. DpCДII'l' 11 ЖIЩЩ'IШОЪI ()'l'IL011Lt1'tllllt . 2~ l.Гt :17 
3. В л IIJI EYr u:1 :tТI'CC'l'tl.~ • • . . . . lli 1!1 нr. 
1· У:шаiОТ pOДII'J~O~Ir'. . • • • . . 12 J!) Hl 

. :.~. Узнают дру.rне лtщn . . . . . n Jit 17 
ti. llpliЧIUliiO'r TOJ!CtнtYIO uo,цr, . . . G lH J!) 
7. ВуД(,'Т oe•ran!/Cil на \I'J'OpoП I'ОД . 11 ~ Ja 
8. 0C1'1\J1C'l'CII • }()11\'XO.<п.лrili'J СдСД • lb а 7 
9. liрП'шин~ ОI'Орчсюrе у•ш·t·епю () а н 

]Q. ~7 CIIJIIIUM'1' СО3П!!.л1\С BIIIJJ.Т •• о 2 2 
11. Не.:п.зll пrpn:rr. ; о ~2 2 

Jkcro 111 11И 21!1 

HaJПliO'l'IШ :roro; It лапбоJюс лоr1шм п;triмmлпо fiЫ.'IO O'J'tюe.r,нo но ·rш~ю1 
мотпnам: ! • · · 

:rt·fa"1r.ч . . )l.cм•t . В (\ е t' о. 
r. ПысТро отбыва&l'СЛ н m\fiJJпncтt~ll ·· 15 i1 ~li 
2. Лсrхо зaбliUiщJ'l'Cil • • . • • . . • JЛ 11 ~Н 

· 3. Не ll!IП'IШIIICT бощ . . . . . . 19 6 2·1 
'4. Вы-с-rро иcпoJIJIJIЩcш . . . . Ib 4 t•! 
5. Лншеао· за:обnостr1 . . . . . 12 2 И 
6. !rer1щ м.о.ш.ет .быть З(щажено •10 .4 14 

·7. РодtiТ<>Jш ne узuают . • • 4 7 11. 
8. Другие в е узnn.ют . . . . . • 3 · 7 10 
9. Не н}шчruшт пoCJicдc~'DJtlt . 7 ·, о 7 

10. Не rrо:мшrет ла М.'Тее'rат . . 2 3 !) 
ll. Не нрпаесет IIOЗДJlCC npep.a~. 5 О 5 
12. Постшаеt• сраяу :мnогих . . . 2 " О 2 
1?. Mcxanrttшo . . О 1 . 1 

Б сего · 100 57 -177 

. R этлх ,JютШJаж с.1lоолт, l(j t}i\10011 t'rорО'пы, •Пp!ш:raЧ(!ftJI1иti уч(}т noc.лcп
cтnnfi пмiаза<ltил . (tii: 2., . 3, 7, 8 I-fi ГI~у.ппы и п. 1, 2, U, :1 О, 1.:1. Il-it :rру1П'ПЫ), 
:зare!I 'O'l'pax nepeR pщn're.лmmt Bl дру-гиъщr JII:IЩa·~иr (!П . 4 зt 5 l-fi rрУJ11ПЫ ii 7 
н 8 II-fl rp.), чуiВtтnо 'ЮС.'l~п (1П. 1), мoтir.nj,y oont!Cmi (9 1r 10), 'JЩд!"С!Ш.н бощ, 
(n. G l-it ·Гр. Jf 3_:_li-i1 ·l'p.). Н оощооr Ш!ЮЛЫL\~1~11 .eJI!ilrmют, Ч'l'.О Шt:I!U{).1fetl Л•OГ
Ii·ll'Ь! smллeт.r.nr Па>ШliЗа:шrе, бш.;тр-о· отбываrоюе л по ооrащшющ~ ](Jiiltтeлi;Пoro 
ме.1а, ~е OO'JДaюiJ~e-e OГJIOOI6П и . л:шiй~ТР!I{Ю :J.!fоблwТи. H<unp<YГ.И.'IJ,,. бо.1100 з~mi~IШ~Jiit 

. SI'I!.ЛШf.J'.ro~ 1П!ИШtЩ'fШЯ, моrущао jYJ\a~aтJ', ·МIИШlЮ ll· uyЩyщ<i~J, ~ilil•!iH~(ffiПI!bloO :о 
orлacRofi л yщCi}JOOM -д;ш ЧOCII\It .шш {) тсл.ес.:щ>й бо.шо .. · :. 

Мы оошш щ.шомер номtЩJt•ИХ ШI!OдЫiiИJJoon, с.ред1и 'I«_Jторых J\II0~1~П~11JI·rm 
ЩJО"ВЩ~Л оШJо С.У•роБО J! IIOOpeRJIOШIO, : !IIOliOIO \!(;!\JЖ6 · ЧiИЮ'l10 'М~ХЩ~ЧiПQ • . 1\о-

НеЧ'ЦЮ, Де'!' И, Ш>П!Ц.~аiОЩ:Ие D R031JIIOC.ИIO, IT.aii.YT IIOOR0,1JЪIIIO IIIПY,IO R.ap'DIPffY, НО tiiO· 
mюm.Ity ~1ы будем и•метL в виду ·пе у:iне мн~шеrооа. с. пу'Dи подростка, а обыч
i!Ыii '.1Ш111 ООТ}'i!JiИ:ВШШ'О ПО 6oo'IJ1PИOOpПOO'L!II ' .JfJШ JIOI1JI0]1bll(h1И1IO Па fli\XO:JIOпl!тrit 
.ny•rL MaJIOJIOTif!)l'(), •МЫ ICi.IIOЖOO COXi>afr.\f'IЬ OI'JJIOIШЫ<I 100ПТJ'•РЫ ~ТОЙ ШЧY.llfEHbl . · 

1\an~IH~ Же IМ>О}IЫ 111~\wroГJ!illOOIIO!'O -Па~t~Шil1НШ 'П}ЖJ!1АН~Ш1Ю110Н В .nрюi•щноо 
оwбых с.удоо длл Щ1.1IOJI6-'DIIWX? На ociюDwllilm mrы·ra, rобралпюrо в рл11е Ш1'а
тов А~июr а1 >C'l'pa11 Европы, а та.шке ооотоо11С/11001-JIНЫХ вatюJщ~aтe.'IL-o'liв, 
ltiOiJiiПO JГ(.таШООI'И'lЪ Truttoit ООЩИЙ JТ(}}J>(}1]6!_II•: 1) О'Ща"lа }IO)ЩtT-&liШ ДЛЯ 11p18Mk'· 
IJC1J1iiOI домашиого llM(atJa'fUИSI (i!юрою .n лrщcyreromt .пmre'IIJТe.l!Я ~-упа); 2) ПL'
!Щ~wча ·llИЮЛJ,ПОЙ BJI<OO'I'.H J~ЛЯ IIаЛОЖiПЫШ ШIЮЛЫЮГО ТГ8:Rа1За<IПШ; 3) Шl..i10ЖeiJ•Л6 
oбjiЗa•ПIJJOO'l1и sarJJ~V\ШIЪ щиrrишrпшыit IIJ1t''д; 4) у.п.l!ата Ш'.llрафа из ()!Ю(}Г{1 за
работrш; 5) обн;зашаю()тr, HЫIПOJI.HJeПШI' · {IIIli.t .. ~дe.1I~н:rюit }iаООгы по :J<Щ<ИNпо су{щ 
илд nопе11JИтелл ; 6) JННП<;.юr6 пра!nа _посещать в течеiiие изпООтпого npeмeпrr 
гo_pq;\~rror:e y•DOOaii-eшш; 7) rtpa111toл.pe~r.cшщn rupooт ~~o~ra, щш с~е JШf D о-ообо11 
f!QМОЩ~!Г.ШF; 8) Л1!illШllill·6 ПpllJJa CMIOC.TCШ1it}ЛIJ.1I0J'{) paOD:<Op1Ii10011JШ! за;раООТ.IЮ)[; 
9) тeJIOOIIЫ.O ll<l!lШ!a·HИJI. Л IIO )'"iiiOIШIIIШIO :Jj\OOJo Tilll~ИX ШШaiЗa'JDJiit, lt.OТOpblC НО
СЯТ xapaтC'.l'lep oбщe..ty~roJfooныi1 :п 1юторые ~ш:fЮю 13С'1'.(101rают.с.я ~ tювых заnю.: 
11i1X, Ш11It обЩИЙ aplii(',T, 1(.!11\T.LIOCJIOЧROO 1'JO!)<;.ШIOe Jl.IFШOШie. е.·вобщЫ 1IJJJl ОбШ,Ш! 
·IJl'l1)_}aiф .и npшry~IIТI'JJMIЫtl }lalюты.· OJыt не ·отпJJ'с.аrоя rt. r.pym~ · пeдarornЧ<~c.ItiLX: · 
Ш1Ш.tваШIЙ. · · 

· · кЗ~Ждая 'ОО ~r.юpeчJIOЛffliJJIЪIX ~юр nу·Я11Дае'11СИ n rчнvшо!i оц.mиtе: 

1. (nц•ma tpo;IJII.Te.шми nлst ~<шашн.еrо шш1а~алиш, ЩJа1~·nшю:вавшанtя 11 
IIЗ.IJ.OOi'd лра:оо ДО ЗIШWIIa 1897 r., ~~ва JJИ За(',.~у:Ж!Ш3ает 0;\00prm!l1il'. Hooбi<tiJ:ШIO 
убеж;~ооше в. оолы:Iюit I~ульту.рпости рщ·иrrе.1юй, чrобы эта мера 'I.I-& Il'JI'€$pa:rн
лacь в !Jюр:моу дoмanm1oro ш~т.лза1mл Jiaлoл-e:nнero. fu1ы1 летл: · очень ча-с.тu 
Gosrrшi ~Щ}<liВЫ l!О'i~ителсей; :Ita1И'O 'rоЩоо ··оо O'IOOТOD па· пpruooдeJI'II)"'o· выm~ 
а·шrету . .Пр}jбегать it ТtО:ИУ· ~~~11e.'IOOiroмy anropитffij', кО'!'Орыlt .в· ЗШJi'litrreJL1I>Qfi 
Ne~ Д~ЮI~ре;~;итliiро!Вал себя аабьm rн-a~:roJIOМ за ·малолmrtlШ! JI ду·рным воопл
тапием ~го, З'Ufllч.ит еще болоо ухmnшть положоешю 'M.a.JI()лewero. Дамашпее 
1Iai\a.GМI!l!e 'ДOO!Y()'lUfblO JI~IШL в ф01Же, m'рОГО у.кооадН1Оfi ltOOЫJ!C.tЖefi Шlt!I tYЛO.II; 
а эта . форма, лоmюл.ыку ола ~во~~':ООЛ It лзвоот1юму оо::оон-еашо l(.ч:st hш:юлет
иm'<l, mom'8 !IШЛiоча.е'ООл в · [IOirЯ'I'It>e ~а~ога 'l)ЩП'.ООЛ·еft, пр~lУ>О~IМ'}lП!!а<е'люго 
n ч.иы.е rм~р щщaror.к.llfoomиx. . 

2. Пер~а~ш Шiюiшноl1 мооти д.1ш п}»Рм.енеitiШ шшэль1юго пa1:oo~rnusr, 
ширQIЮ. пprut~ТИ'l\JY~raн n Швейцарии, .может :йъrеть значение д.чл no;r,po(}'I1!юn, 
tП:ОООЩаЮЩИХ ПJ!It-aлy ШIИ ЖIIII!YIIJiliX !l! ·IIOfi. 3i\ОСЬ IIP!tOЛЫiaЯ . BдiJICTL JliOiJ.тe.'J1DyOТ · 
в прщма-х п-рщоотаDJJ.<(}111!1ЫХ ей :ъr·е'Р дiiOЦ:IШIЛiR111.\JlmOIГ.(} BЩ1efiffi'IВШI t!I хотя 
:!Dp00'1)1!1(1]t ICOO~pШ-81'r .IJШ•'e -С:Те!И ·11.111\Q.!IЫ,' ,S~ЩI~GIO, Ulll i)I0il\e''Г lllbli:Шaтr, IJ!GBectniJOO 
в~-ейсс.тв.и~. оо С'Юl)(}.ПЫ ущrrелл. В OWI)('JJJIIOO'IШ э:rо долJЮIЮ С.1\авать в отло
шmшm :мaJIOJIO'l:rнllrx, y~ro IIаход.лщ;и-х~л n Д.e'DCI~JJx рах, тюторыое · :могу·r. -со

вершМ'Ъ i1ТраБО11~11}ЧiНИШ11 ·00 В}lеМЛ O'ГIIJICIIЮB :И CaMODOШ•ll!•IX ОТЯJ1•'1е!> .ИЛИ: Ш1-
бооов.. Воо!В[1аЩGIШ<О в то же Y·'fJX'OiiJ~~шre,. t nщ~шн-е1шюл i~П<ЩИ1llд1111U>JIIIOOIY 
В(Щейт:оощi; _д,ИIR'ryo&reH - лн~рес.аm·n .воош1Т~1и1-я. :В ряj{е заrю~юда'!lШIWТВ _(н 

· ТОМ ПOJie . :п :у ПiЮ· tiiO '!!;н)ЛОЖМ!О О IIO!FpC1!Ш~J1Ъ11D-IOOOП•П!fa'l1e.1IШIЫX 1•ЧlJ~Щ,e
·~fiF.flii 1'909 Р.-) ООJб'уш~ОО iiiipCrnИm iПOOOJIOPШOOIII>OЛ0011l<etro НОIВОе oOOIRIIt'f\Т'IIO, 
·может быть П]_)е!\·ращено с обрМUIЪЩr .~рэщеmюм .еrю D за.JJЩ~, :n 1<oтo-
l)()JI orr Ао rого Jrю::ццюrмr (оер. тшmБ·~ uonыlt repjtaH<iJ(J)ft зюшп 19~3 r.). 
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3. Па.nож..е1J1ио <ЮJшюi'!юоз:и заг.чщ~II'lЪ JJI~(, Лf~(yШШ.'I'lXII'Mffiюo IIallFВм 
yroл<miJыat ·кодтrоои ка« ;naamsari:Ure и длл юроолых (tт. 32 п. 1~ и ст. 45) 
ООtООЫВа&rол ()С.{)()о .ПO!OOIIЬL\[ .В ROOOOT.OO Пе;\81ГUЛIРJ001ЮГО IJai<ШIIИI1lWI, Т'd.R Ralt 
ОНО Мj'*ПТ OOТOOTDOIIllblИ ПОО.П0Д~~ OOBeJ>ШOlliliOГO ПJIOC'ryu.J!lta •. Ii}c.m ИaJ!O
JI6'ШШit .пз ооорства. лoop~WJI чужоо ·!Иl')IЩOO'liDO и n}шmпшл yбьl'.rolt Е!И m
'tiЪ'IЙ вре~. ro neдa1rolllPifjOIШ цмооюброопо nоб-тить oro coOOмoшrЬU!IIII Ytn
mrя.v.rr ВOOO'l'a'lЮJJil'l'Ь раорушеШIОО, ПООМНМ'У OII 5'1'() IМOЖQ'l' ~~QJIUTЬ, l!JLИ оба
ЗМ'L ~О О'Щ<VВ3.ТL ·IIOIIO'ropj\10 Ч:ООТЬ С'DООГ{) sapaбoт.Jt<L JIU. llOOlli\IГ})MKj\(,"lLКК no
'1'6J'OIOl!IUOro. Эrо IOO'.rueщemю no оотr. YJ\OBJiemop<nшQ a~p<и~:trrotcoro Jt'(Щa к 
'.\11lJIO.IOТПG1/Y, ТI\'R 1\<IIK Jia .nерВЫЙ ПJian DЬ~\DНII'OO'ftii .IJOCJ!RU'l'<l'OOJШJIOO DJIJ!SШI/6 
ла MnJJ{)JI{.Y])IIOro, а по -mовл.етвореmi.е norepлшJioero. Оню, :пщ1хшу, ЪJOЖIO'r л nв 
быть вno.mo Эitmr~Raл-mr'l11ILw JI JIOOШJm.«r.'I(',Л J\(1)100 пrоыr11о П'l~I.бы о roъt са
ъюrо ЛОте{l!'f.евШОI'О, Uoo ~(SШJIBIIШI !I'})МitДIV!l!OIOOГO J\UIШ. 

4. YlltJJa'IQ Ш'l1J:'I<Н~a НЗ CB90IXJ зaipa6oтrta (IOOШI1J~IO, 11 'l'OM CJJj1100, ООЛJ\ 
П~1100'1'01' ЛОЛ.'УЧООТ ТМtODOfi) SIOJU16'00Л ЭЛ11ШЗШ11ilf-81! аа Hp!Юl'YШtll o~p(YJ.ЧI'H ООЩе
С'ШО1~ПОЮ JIOPfl'll.~<.a, nopJЩ'lta ушрwвлсшщ wд~urпыю'11рМ~11Шп.JХ JJfYaaJrrJr. Отноои
т&Jшно целооообрilli11О!ЩИ эroro п;шаt~ашш JЩ'(У.Г шюр. Оно n(щytJ(IIAY.l~SI pJЩOII 
З3IWHO;(M.'6JJOOТD, JIO О JЮВООТНЫiМ!f! 01'0DOpi(.aiM1И, .l'ЛH/OOII)PЛL oUpUOO'!II, D ruщy ТОГО 
чrо пввнооооurе IIIТpaфa в.пооет еа. собою зtll\t<Cfi.~Y Э'ЮIЮ 11'31tШOOIПfJI JJIIIOШ~JLJfe~ · 
свободы .ИJИ!i ill'J.ШRYVJ,11'00.11Ь1IЫЪIJI рабо~ажп. ~!Па1ю, пшJrro 100 АtОI.шют ·noo·rponтr, 
цля .нe!»wpmeJvrюлeтrmx пра:mrла. rl замене IIГI11aфa ~{11уrой м~юiо па miЪlX · · 
oo1I013aJWII, ЧG)I для: nэроолых . Леrо11 1922 г. n l'el»ш.rrи.rr была. I!IpOJm"OOДeпn 
a.mюro GJIOJ~П t~elt д~я ммоi!е·шmх &pJJJrna, Бl)ООJ!авшл, Ф{>.'1~I·и,фурта, JJek-.
ЦШ'а., Июнх~на., Г1.1111б~·1)Га и nett. ;wymx ropo,.1an о rом, в Ш!iR0!\1 порщ~tю шнr 
189ЫGЮИП:Iаi<Уrол шт.р~фы r: оооо:вершеmю.1J.стJИIХ. Нсо orrneты y•J(ШJЫDa'IOт, .чm 
11еушлм-а Jll'11pal~a под-рооппшn, оом Ш11fl'c'Иf! был •Jшnп~J6JI G до.11~кпы11r iчmпя
тпш ВО BВJfNa.mie ~ 'l!AijЩ~тoom:IOro Ю:0.1JOOI01FIISI ШFII За]11lб<m<а, tocтaiO·OOT 
i!ООЬ'Иа 1~ srвлоmю. ОбьГI!Ю IIO nepJJO:.)ly sаm~лоюпо у.пла.та .рш:.арот.IВ'Ваоmя 
'ПО чac;s.v. Ec.m п.иаrежа IIe :поотушает, ТО ПJШ IJ'IЩlX>CTOR DЬТОЫDОО'rоЯ 11 GY,\ 
.R·'ISI об JI(,Пemtif, lll'JШI к ero po;!iRreJI~ nосыла~ mшr,}romJЪI!t за.проо с npooL
Golt ушюа.ть nрНШIЫ пеушлаты, иmr, наконец, д1rл этоit же ЦeJUI поошае'rей 
щшr ш пane'1IJI'reJieй при с,~, R<Уrорый nыятыют npnтыmry эroro. EGJm nод
рооток не может у:пlа.'1111тъ IIIТpaфa ~11ах~ боо работы, ~~ЮПЫТЫват 
луощу), 'ro c,-rnьsr n:pEЩCTaiiJJISIOТ О eJIOJIOOВIИ!II штрафа D ПOJ?~It.e ПOOIIИ-JIOВalШ.Il; 
ССЛIИ 011 'Н& Ж~а~ -yч:rJJa'l'.llТL, 'ro D1,UJIFИW3IO'IOSI ПOПffiJИ'eJ/blJЪI6 МорЫ iD DJ!j\t\ 
OIIOIIIOJJ1111t (} ТJl'le»it\ФliiW IJIJIIК \)!lWro;\'<!.ТOJI().\I, у Q(I(YIOJ)Oro tJI)'OIOПf!' JJЩ~poorort, {1 

DЫЧО'rо штрафа w.з ~ro жа.поваm,я шш даже уGловпо пa.mtv11oorost за~1-епа 
m'11pa41a rcpa.тrtoop01J'IIЬIIМ ароотом: .n оообом nooreщeimllr о ПMJ1!1m~IOY эrolt 
.Ъt'Оры · В 1IOIIOJLIIOiblto D 'Ю1Jе1ШО апродОЛ'8ПIIЮГО c.})()!ta, 11 IЮТОрЫ!t ПOC..OВOplUI()JIIПO· 
.ч.o'I!Iroмy i!Fp€ЦOOтaiВJI.Яe'I1CSI IJ'l't€t,TЛ штраф. По отоыщщ <'JY•noett, пра1tт.и:чоr;юи ni.т
поJr.Плтr. 0'rоГО а~ IЮчти mи(()['.Да пе пр.иходи'.ООЛ, Tait Ш\Тt штр811р )'IПJJaТIJr- . 
ваеrея. H()DЫ!t repмe.IIOКiПit san:<oп 1923 r. сщ~ RJIЛ тмwй :щмеm.t весм1а 
l'IIбlш.e [JOC'l'ai!I'OШ~Пilf.П, .~\~ОЩIЛ<J IIIO'.JYIOOI~ПOC1'Ь ЗlоООГ/111'1• !1ЮЛ\1ЮТ10 'Sili~DOOfЯ~(}Щ(\N} ·• 
iiJaitaoaнwr • 1 • · 

Оно . ПOODOJL!leт. УGЛОJЖО ~ро'Ч.И.Вать rumнaч01moe OO~I<ЛI ш~а4~а нm
Ga'!-~e, п, в му:час хорошего поведешщ ~ршенпо ос.Шащатъ от него; 11.1К 

•). Ом. резу.n.татьt этоl\ IIJIReтbl 11 статье ёEinziehung der GeldsLrafen bei: 
Jugendltchen•. Zentra\Ьlatt f. VermundscЪaftswesen. 1922 М З. 
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1/IOЛlJjИ'lWШliO На Bllffii.!I 01'Gpo1ll<lf А\ОЖО'r бbl''J'h IШ~Ш~'Ю\1 llOilOЧ.В.'OOJIJ;IHЪIЙ ,nрп-
~Иотр. . 

ПрУ ~rазшwенш1 Ш'ЕрЩа lliOЖIJO l'аt~n!Ичать доо муi\lал. Штраф можо'Р 
бЫIГЬ .назначен · та1t, 'Чтобы ушrм·а ()1'0 была про.пз.вщена МШIЬ OO:Ar.lli!! :пеоо
верmепооJЮТ.шt.~ :пе его з<ч)3.б0'1m; а G ДJJ)'Iroй Grор<>пы, во:шожно, 1JТОбы з-ror 
~ бы.I :взъr(Jltn•naeм с poAJIТe.лelt песоnерше!Иiох~т:не-rо шfп. впц, обяеан
nых I; еоо !!OOIШ'l'a1IИIO. П0011едноо iJ,OJtymt~я ill<l aнaлorum о nраашnмш 
i'р~ШСI«>Й OТOO'ro'Jre1FНOOTJI pa;!.П'f'8J!elt За В~, JJp!PIIRI&IOIЫЙ J1X ~ЬМ:И (f 
nat no rр<~Щ1. q;qдему такая 0'11В'еrотоошюе,тъ пpmniOO'roЯ до ~лon~I!IИII пe
()OD&pШ-eiiOliOO'ШIIШt 14 лет). Воояожоо:~rе oбllOOIШiocm уплаты 'ш'11рафа п~ po
Jtиlf.OJleit дат' D<ХПЮЖПОСТJ, IIOMJroCJ!oП JfЛ:П CYii.Y DOOДei!C1'1IOD3'l'h Па 1Ilfi D тех 
слу:чаnх, ROIW\ OO'OOpШIO}I!lt<l npoorytrn\a M.IJ.ЛOJOO'I.'lllml .IYllllJIOOЬ (AI[~ДWI!И~ ПJЮ· 
xoro шщзО)Jа. за 'II'Шf ш.ши noпyc'I:И'l'OJ!wrвa с их сrоролы. . 
. . . 5. Обязалшость BЫ!IIOJL1IOJJJI.Я <mМЦOJieшюfi .работы иm совершеmш 
о:щюделоопых до1!Jс111mй IIO ушшалrшо ·I~ШIИ!С.(Ш!И инк .обмедооателл~вооrmrга·rе
.nл Ча1С1Ю i.\I02It00' JIJD'Иil'IJt.JI X'Oipooшmr ()IIJeAfl.ltВOOr пeщaroruPrOOIOOI'O :JЗI(ХЩ~йсmия. Эта 
~н~ра шmpmt~ Il-j)a'R'IЖ1t.yi(Л1Ci!l a'ЪШp!Witat!IOK.И!Mil! cmaN.1I )\Jlii iiaJrOJI~'Nl'ИX ; .()113. 11iplt
ШIT3 .и rовым Г.(YJ.X\IaiJ~cиet samнmr 1923 r . Б ~aч*'IIOO пp.llh'll'BJIOD пaJIOлtemrn 

. тэдоой обsrеашюvт.и ~i{Щ(J!!O 'Пplf.!I00'11И м~ду10щше. Иauri,~, С\У.ООрШИiВшеnу 
qrpooтyпoit 11З {)З()~ТDа, ПljiOДJit'!I\М'I'ICЛ ПJ!01lOOTL М П.Ор61ШGаТЪ 'IIcOOJIЬШYIO Jfli-, 
G'ro'DIC)'; D I«YroliOЙ У'JШGЗЛЮ, Jt 1\aJ!.!DI Д)"р!IЫ:М iiOOЛ6ДtТDIIFИIМ о)!ОГfТ i!IpiШOO'l!JI 
тiш;ке mалос.т.и: п поч•(щ·у ·nr.moo'l'ILЫ(} G\eЙ(\'.tmi1П воопрещооы змюiюм. На воопп
'1~1\!JЫШr.а, OOOO})Ш!IПDnroro ·Щ)(}C'JIYifi01~ 1а00 ШJСО.11Ы, iiJ()'.ШИ'OOГCI! oosrJ.c'llr~uooть · :& тe-
11'611JJJo ~с.ш nроиаэоотл OIТJXV\.OJIQI~ныe :\'Oiiнf1c,merшью 1)ilOOrы 110 уборJс-о 
ll.IIIO.I!bl ~ ЩJ. В 1Пpallarmnte ШWЬII'X ID!pOO)ПIIЩИA.J\ЬIIlbl'X IiOOiiJ.OO.ИЙ, fl6~~IO- llщpooт!~Н: 
па~ооча.ш()r, па общооmе.пные ~IШЮ1JЫ& !Юботы ва ноополыоо д11eff, щm че:и 
вьшо.!fН61UЮ тшlllfi 1_)aOOr раtсматр11шалооь нrо• 116ра. IЩ\I!ritO-nro-;I.arorll'IOOIIOro 
~iit~JIЯ. В дРУl'.ИХ М }"\Чаях ООЗИОЖJЮ 11/i.!OJRemJe . ООJmаП!ПООТН поотуmrrт) 
na оо:rрщ~у-ю i)aбooty, цри'~ oOOJЩI,o.вa".NМeм-iВOCmlт!lli'&Jiror, Ci JJJПII~ . 

. ю1~ж npaila. оотаюятr, ее бе3 f!азрошеппя IПОМЩ'НОСО n пр. JЗыбор работы ооре
. i{елмrоя Ral{ моотвыии ус.-.:оtшшыr, так ar воораtтооr, ORJioппocтmm: .и сплмm 
яеоо.верnrе!Шолетп~rо 'И {)ЭJ}JOIO це;~ью, mроол~ду6ЖОО .IJ ла.пнооr муча~. 

6. Jlш;ш~нне права .пооещать .IJ тeч~IIille ~тпоrо орок-а I'ОlЮдШШЮ у;ве
еелеJШН, .папр., ·ImiiOO!a.тoop11фы, ~Шitп, nрпmша.ТJ, участие в эшурс,пях, 
D ОПОJУ11IIВНЫХ COCTSI~R:ШIX iR .пр. ПJ!Ilf ДМК-& JiaJIOЖeJme OOJJffii.'HHOOТК IIe ОТJ!у
Ч·М'ООЯ 1m ~.oor,y 13 оочервш~ ча~щ .ЪL{'ОКОО' быть ooyщOOJJВиott мерой JИШIЬ в 
IJ{>e.leJiax nеболъших rород®, що tOO'.I'DOТC.тnoпnoo IJaб.~rщeJШo за :ммoJB'I1IIIШ 
М<ЮК-&т ?ыrrъ I!Jj)OB~I!ro боо оообых sa.тp}'t\>HOп,пft. Эта мера sшя'ОО.'Сл ~'11ВП
'l'Mrшoii дшr lltOiJi})OO'.l11ta IIO толыю тем, тn'О ~шша~'l' его .п~1юторого rдоволЬl',ТJШЯ, 
IIO 11 'reM, Чll'O Ш1:1t бы JJ30Лil!1py<Yr ОГО l(fl' ОО'l'аЛЫ\ЫХ 'l'QBI!ip!IЩ{}it, ~\tOOfl 'Ю'М СоЗJУЬВI 
111оч·у.оот.ооnа.ть -свою тrpommiiOC'lЪ. · · 

7. Еще n бО.11LШ-QЙ l.l!()p8 Чyt001'JIO 'l'ЛIIIOЙ ШIOЛШ]JODIJ.trllOO'J.1Л tirpolffi.;шO'.OOЯ Щ>.П: 
П{Шменевщи Itpa:mtOO{IO'IП~ro а;роота IПff;\POOTJra в особом поо1ещепшr. Бре~еп
ноо .ПQМещеrr:ие> (UJ1terbrшgtшg), .шш лазыiВа'ет аювыlt г-ормансJt•п!t затюп эту 
!r-epy, может ~Х'()i~ить, омотря .по ·моотnътt у-слоnпл.\f, ШJJI [[Jj)и IIJ11t0,1Je, 11'.1DП 
щш шо.мещ~н1Ш ле'l'(Щ()го оуда, шпr n оообооr f(JJЛ тоrо тrрщпаеначеJI'Нооr моотс. · 
lfpeбьr:вamre ?дооь в точоiТЛе .ноо1ю.п.uаих дnelt да.ст ooз.м0Jim00'11, лес{)WрШtшпо-
1Ю~~ почуwmовать .преи~ущоотва ·ООЫ<Чnой обста.ношш Ж.JIOIIIlt, а, с J'(PY11'0i1 
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•t;:J_Ч!JIOHЫ, ПУ'.111Ш бОС.еiJ,Ы () DO!il1Jf'l'a'lЧ),11MЖJШ ll~JKIOIШiiOM, · 'Y{ШOii'lЪ .СООс OП<jiЩ{)
.1•1\lfflЫe npa'Rifiia lfiOВIЦ~mш. Э'm MOJia ПJ>шrciFIBI1t п J\iltЯ йl~;~;;~а~юьJИНl an~Jщ., 
тtJ'l'a 1\CШJiC'('Jf,lf, ·ОО!ИI '110i.l,lJ00Тill' Не· il(~!aeт DЫIПОЛ:ПЛТJ, '1\ЩWИ-,lffi:IOO .1Ш П}Шii.Щ\~IГ

liJ>IX Ubl!Ш3 ~щр JIO ytПJ>Ш00'111Ja, :pamyЩOJDIIOOТ.И ;л·л·И 60:Je!l6m1JТOOTИ. В <nlf}Щ-L\11>€f!J
HЫX уе,Лошr.ях .JiJJ}!\.'JЛ\OO}IOЖIШIM [!ОМ~Щепие 111 YЧ1pP.~Itl\~li!ИO МООООТ быть S&.'IO-
H~.IfO д<.Ша~nmвi а.рес.том. · ' 

8. ЛtN.II.eшre ШIJf OГJ!<llP.I!·~~JБИ't! 1l'Jnшa. cwл!oe-JюнтeJIMIOI'<I р1Ю1101}ЛЖ~Ir.ип . 
зatlaб()'I'Ito)i 1rашл-о ообе ЩJ!ffiШl!IЫfe в аl!!'!'д.и./tш~:ш 1И '~'elш~J:II'Ciltoм lllpaя{l. Вачас.ту.ю- · 
б~opщoiJ'Iroo J>a~xo;J,oвa,1Jiile Д(.)н-еr с..ll'ужит онно\1,из iПJШтш RY'PIIO!i .и 1юроч.пЩt · 
щмэшr (оъr. выше) . . Ужв с 1.4 д&r по Ш1:Шiffii'Y лра:ву подрос1ХJ<J~ щnюбрм·ас1' 
прааю с.nоб~наrо paooopmrн~ILJ1:!1 -oRшr~r 3<ЧiaOOTiш~r. FJ{)Jt.И jJ,.lfП взрослых щнцу
е.щiт)wimаетс,я roз~IO:ЖIIO!i1Ъ •ш1~.шruчения нrюiш П]Ш чре-:~ЮJl1ЮЙ pa(\"ЮtJ·ИIIOJIIIJIO
r,;J.111, '1t) ilDJli~!UИJ!tJIIТOOЩIO. Jt i!Щp001111'alll, HГLJD.IIШЧt'fitiiO ()ooUq(bl )!Щ'L'{Щ00i\IШ11!I З11118- · 
lll)l'lia) )ЮЖеР ДGUI~'IODatl'IOЯ· йiOJ.IOIO .O~].IJ,·OOJJЪl~l!ll iiiЩt!f{Л'Jii'IOCtiOIШDI! eoo:tiipaЖeiJiuf•JJ[II'JI. 
В случа,.е .щv.ща~нmшr т:ш<>rо o.гpa.IьnЧ~Jn!lн пра'Во pм:no[II'!.Ж{}IIlbll ~НJ))"tJIHYOOЯ шы1 
<:тa.pilliiii)I [Ю~С.Т1138ПШIШ.Ш 1rюr ofi(}Л.-[IOOrr.И1'1l'11C-JIIO, J(:O':I011Ыii ·l~IJ:noc.нт 1\eJII;I'~~ n 
·еi5еrt>rател1·ную IIO(IOY п rmJЩ'(~Jr.нeт це;иr, Шt u.о1:·оры(} OJШ·t магут быть .рмхо-
:~у·шrы в н&iЩ\I()Л с.лучае. ! .. 

· 9. TeлOO'Irtie nаr.азwпин вCJl,peчaю'!!{jf! еще 1В 'вид<J 1юрежитиа в arrrr•лпlt~Jt(Щ 
~\ j'{a'l'Cf@Г [J'pti'BO 'В Iia?IOO'J'Be COOIOCТOIIWfЫIOЙ Ме}>Ы Шblffi~1Шl!ff )\Jrf! ПС'С0.0011-
Ш6ШЮIIС'ГПЛХ 11 В ЩIYOO'OOI, фpa1IЩy:IOII:O\'I .И JI~ИO<'l'O}tЫX дру·11ИХ f)ffi'J!i\:~IOИ'NIX ДJJ;r 
yiJp00<\1~Jmft ЩRIШyд'i!reлыrori) восшtташш. У нас онм i\01IJ.OIШшtcr. n восmпiта
Тti.~Ыю-пощ)аifiu'rелыrых sа'Ве,\-еiыr.ях ~~о иа~>(IПа 1909 г., xoтrr на пpaut1'Ji!lle, бла
Н'~\арн p~ШOJI:JI'Я,)J G'·e'.f.\00 :ПJIO)t.C.T1\!ffiJT(';iJCJ1 9'11ИХ sа.~~}ШЙ, ffilJII ·'Bbl·)I~Чt!Пf .pat]Jl>'I!IO. 
Гi~Iюрптr •. о n~;t.aroг.ичecт:oir целесообраЗ1юоош 11шп~ t~юр не J11)ИЩ(JI1'С.н . . П1щ~ 
)f(.lfl€l.Шe ~IX RJШTyeтtH Не pa~'Pl031, 3, C.~IYIГIIЫM 1Ш('Л\Иi!Ш~l~Нf Ж(}(,'1XIIIOC11i, JlШitY-. 

Щ1Ь!! n 1J~,1IODIЖe. '&ЛJJ В JJaC'IIOJ/Щee JJpeЪIJJ OJJИ 'И 116. 'JIOOПT X<t'jJa~iTOpa iiJi)'Nf
ЗilllliИtl, ·Rail\. ~Ю было tl! iii'POllЫI<ft\1 ; 'l'fl dlf:OO v!N3 ~ llbli' iliJ1):.fio . '!HIIP'Y·IШl.IO'r "IУ•ОО'ГОО i\0-
t'l'{)И'IIf/riia ~ra.1JO,чerr-nor.o .JI .nришrжа.тн'l.' CJ'{) дух~лшую т,ос,п.ртrм~ыnJ'оотr,. Пр1вн~- · 
:ШШЩе Т~.Ч·Со(ШЫХ ~I(\11;11001}Ш/i 1!11е,tГО ·C{Jil'j}RЖ~!IO С <;eJ}!,«JIIOfi OПI!IC.H()()Tbl() ДЛЯ ;(у
Ш€>ВПЩ~ :ЦQ110DЫI МаЛО.'181'11Ш10 ][ IП.JЩ\IR1\ij}И'r€Лl/JIOB ()е;шf;!!;ете.l!ТiС/ГВОВаiЛЛ<I {'~) 
t."l'оропы BI1a"!a дn.~'t'ilю JIO .ос.еrяа с.тр:Jху•tУГ от этой mia.oтюc.'l1JI *). В trn{I:Oli!JiiOI 
·11цшеrо народа. c..-Ъl!lli!JiOOI ~~ол,rо л чatCT(J :щ•н~"ошшооr. нто IЧYyGoe c.peдrc/mo пю;n
зrн~и·я, чтобы мы ъюr.mп вщтт1. n ern хотл бы шыniJJraюmyю qю.пы~у. 
• · .iftopa.woo И'lЖТП!Че(}Jюе рnеJОыотрешю шцlilroги•J<!i~)·шrx тш,J;щщ:п,п/1. ущшмю 

!lai1!· На ·ЩfJI!ГCI;lUOOTЬ Jll'll011ПX IШ ·JЫt.X (',,11)1Жlt'rJ, .МCY[I>Oii 1Пt'П1'\JГ(IJ'IИ•Ч•еС11ЮГ.О IВ(ЦIO'ЙC'l'Пfill 
fl rox е.чхчаях, ~шща ;прашщарушоrыiе JIOt~(mepш!ш-нoлo'IIJIOГQ JIO 'l1J~ зrрu
ж:нNI!Ш 1> ·11 ('!)!у Дibli'IOJI ЫJt!X ~~ l'!p i!R'-jHY!IOI~IJi'l'cЬJIBl'f! *$). ll (\ СJН~~)ЧУ.Г 1'1ПY~lia').'f, 
JIЗ :ШЦу, 11'1'{) IJHЬИllO 50% 'Мfl~lOдCТ!I'IIX J11paili011U·pyШ•1111UJHJfi, ЩЮI!ЩЯЩИХ ЧОJ~3 
liO.\IiJICI.\11111 шыr ,'tO'reiOFe оуды, обыч.I!'О .fi'IЗJrнют.сн 'IIOJ}~Ia.лmiым;и д<Щ;!Ш IJl;tLJr ащt-' 
por,11Ji«Jr'п rop~Y,~a JI что нс.ш~IIШП:а.~ш их JJ']НI!UOJIOl))'ШC.Шti1 обы•JtП<I ~л:уm\ат o:rnp·~ 

,. 
· •J М б n n k е m o.ll е r. Die Strafe i11 de1· Fill'SOJ'gterzichung. La:ngens::lia 

191+. . ' 
. **) Ес.ш nрпмеmtтъ к ··раесм()треiШЪТАt 11eцarorii'iecю~ьs JI!\I\11.ЩШJ1~11 'l'O ·Jtlщ're

ptш •T.IL"КCCТit> П <JICГJIOCTII>, . JtOTOpJJe yl1a3:tDLI h1DJl'OliCTJНJМfJ .В JIX OTDC~'AX n~ IЩ • 
:~re·ry, то по•Jтн вее этu меры дo~'I:HLI бтъ отnесеnы Jt rщ•пnе . •JJCГIЩX•; OHII x;pn;r~ · 

-JtОвремеuвы, пе ,осrов.,яrот ,D;.Ifll!l'O.JЬHЫX посдер;ствнfi, лrшrеп:ы ЗJrобностtr ·п !Пiетн · 
11, Ш\Jюпец, дсi!ствуют nropttJrЫЩ а. ne фltЗJI'Iecюr пЭ:)I8.Jio.:re~·в:ero. . 
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U'l'JIO, iНJI!~I!OЦJИШIJitqrИ'poюннwJ'r, шш1 IЧ~быiТI,, JШЛ•нющиооя первыми · ои•}Ш'l~
~rа:йшt Jl<t"J·ИqJaiOЩofk!I б(!•CIЩ*OOlHIIO'C'J.''Jf. ДJJЛ 00\IЬ'UЫ· IO '9Т.IОfИ ПpOЛDЛ6fiiNI3bH, Ча
(Уf{) nыра~I(ающmlшся: в сНарушшиr•f!Х ([f<J!l}fl\:11ro,, бeocЧiJfli-cтвax, ~~р~н.ах, оокроuлв
юrлх, .liC!J.'!\OOf Xi}'JЬИ;ГaJIC'.ШIO, IIIOO{IOJII'i('CJJJIIИ d!~f'УЩ6СТВа, •ММIШХ J~Ж-аХ И Пр., 
~!ообХЦ~IIIШЫ tЖ.~Ibl lfH.'J,\a>ГOllil'IO()IIOГ.Q \I)JIЩ~!IПJill!IIPИ'J1YIOЩ~110 '.!100,'.\~fiИlБИtlf:, а ШО Щ!Ю 
ТОJIЫЮ pas 'I}IJC'П~J.Иe IIOIИ . 3'аш:J'Ч<J.Ш:tе, ((ЮТ0}1Ы~! В 00,1JJfШЗИI'CТl!-(}. случ~ оо:'ра!Ш1-
'ЧИ'П/Jд0'11СЯ в Irаtтоящсе вр-е~иr. П~a'l'orwroor~и!t )1~.~1)Н в 00<\'l(I;ВG м дооте~ЫfООТJI 
qЮМIИМИ'Й II6 да{IТ ooпot!k"'.'Н!Иfi д~rатъ, чw 9'I\Jiiм-II мep.~mr будут з,;юушm·реблятi,, 
IIJf)'Шiffii.IIЯ J\X .II'(};(OC.Ta'IO"IJIO OOropOЖI!O. I\QП{}1ПЮ, МСПСО 0001'0 JЗ<FJЪЮЖИО OJ!Oi'lJ:C'ft. 
на iii~~~н·oo.'Jt'ЧOOifule пмшза·пuш п1а1.~ -шэ. -c.J.IOI~O, могущоо эаnншить :ыерЪI д.mи-

. 'IЧJЛМIОГО Ш~I)(JIJIOCm·И1'i111ilfЛ. · Но ~\'IIO .11м i!!ipaiJЗ.И~чi.·пo IJJJ.ЩCТL л :в э11их :ПООJiепшш 
:RCO'OИЛJI!IOO (iМ.i,()'l1.1Ю. R J1i1~1 ЩIИX{I)~il'JlCSl nрибеrатr. ,'IJ!ИitUI.. wща, 1rorдa 1\'ffY!E\JIC 
M!Ypbl П<O;J,·!tJf()ff'll·ЧOOЖП'Q 1003Д~ЙiflriВiИ1Л, а~ Ш:U Ч1iMI} И П{\l,il\00f!JL'Чo001f.И() naniaЭЗ!II!ШI, 
01\~I'Y'rofl бOO(}ШfЬ'Ilbl.'Зblt ПОМUЧI.. )~е.ТJу. :. 

Г JI А В ·л lll. 

Исnравит~nьное ~осnитание ''). 

. . Идм нwраоотелыюr() вuсднrт<Ш!Ил na~1rптi.ma.eт уж-с 'ПОЧ(}т.лую Rаипос/rь. 
Она щюUyж;~;at.vrorr в J>а~ши·ч·trых GTJШil:lax JIOЧ'l'JI щrr®J1CtШШIIO, во IYOOpott IIIOJIO
DifitO ХУШ 'IIOita, тщ азJtiшtпш~дr noнr..L'C веmшй 9'JIOXJH Проооощ~юит. В Авс1'JШ:Н 
ужо .11 ;росщтпте Ша:р1ьп Т·ерешш от 1766 г. JIOiiOOИ}1~100JaJюcь 1I0;\0.I'l'6JI~Jri ncн
ЧOOirnr YJДCJ)}Ж'WВatГL QООИ~ ДВ'ОО!t ОТ JJJИЩeJJ:.IG'I\Dia1 6pЦ'\-J1!Ж1111Ji'lleiCfl1Вa, JIOj}!J.'JШOЙ Жll~
ll•ll, . а, ю сту,чае бооуm-еmпоотл, дtiORrnr~eыiШJIOOЬ . оrща:нацъ •Иt.х 1В pafuч,oo n· JР[.1!1-
1йrлыше дооrа ;т,лл :II'J.J!Н'l!)IR'fiтe.чън&o iюmr.иТ<~~июr. В Швейцао}'i:ИGI в 1775 г. Пe
tC11!W1()ЦЦ'II ooncmы:noo·r саюю Школу дп:tя 50 :Ъtа,чьt.FИКОО, :оонтых ,Jm чtr-c.Jm ЩIIJIOJICIT
пиx ·нищих, ~~ .кo'ffil)Ыt\1 отара-с-тм Jiplfшemrrь ·цр~Nщwп c-eм~f!Iro-ro nоопи.таiшн . 
В . Анr.тшr в 1788 tP. оспооы,nатоtя Ф,илa1iTpo!l'WIOOJШe Общоотоо, ставящ-ее себе 
це.чыо сцаiUJИту бед-ных двтеn, а тают\е лС1IРра'Влmи!е д>етей, эaИUI!)!aiOЩ1f:<Gя iiEpC
.c,тYimюfi деятелыr{)(',тt,ю•, О'I%рь:mшее n О;1ПООI И3 тptr.t~мoo·гиli Лщ~ола iП>Ор:&ую 
штюлу д.щ обуч.ешrл мa~·ro.rmmaъr ~{JТCii бооrqнrоорныiХ .п fП!JJOШC(\ШifX чGроо с-у:~ 
,И ''l'IOJH-I!IIЫ, !IJЩ-:(1IJ.eC [J'-el}IC1HOC-'Cilbl1•)!IO !J3 J><ЩXIIf.!I Л! .eyЩOO'I1l!Y•IOЩyiO UI )1.0 IOll'\: d10J1. 

Но 'П].)иблJiооrrолыто д<О ,полоою1ы XIX ntж~'\ .np<ь!>TJFК.a li'OIIpaiiiR'IOJIЫIOI~ noe
~лтall'll•fl oгpю!IWJ~ma;шcr, rолыю O'l'AoeiiЬ'RIOIJI благотворитмнньвт: Пlli1lИH'a!Иl!I
)Ш. В DOOJNJ!l'aire.JП,Hble ШIЮ,!IЫ II<Шa~a..ШI ~JaJIOiИ~TНJfe ТOJ!ЬIIii() .ПOC.Jie 'ООГО, ItaJ,; JШ 
щ~ихощилооь о[()ьnъ общое пю>а~Jмmщ тюрн~юю, oc.u.u ·rо.11мю 'П'II:Чa.awmy imttt· 
JIЫ НО 'Yi\aOOJH'Y('.J, ll'СХЛОТЮ'ШТI> ~lmblШ<JIIЗ(ШflШ j(JIH IМЗvТOJOTJI~Г{). В 1.835 r. <I:II-
Г.'J111.111CIШ;II I\(ШJrе-син iiO 1ЮifiOJШe Y·ГOЛOOJroro aтp<l'IIa обJ>атлла D'ШI\\Е<ЫFИе шь . . . 

. •) :Мы: 11р!'..ДUО'ШТММ ЭТО'Х ~·ep:МIIU TCPM·IIПU.?II •IIpllnyдUTCJfЬПOe ·BOCU!I'l'!\ППC> 
UJIU •UOJJe<.rптei!J>ROe~вocmrтaмe • , тtщ.же ynOTJIOfi.'IJteмымп в . Jiптepa'l'jpe. Указаине 
ва· прниудnтмъпоетr., тr.ro~ 11.0. ,оевовnуrо чорту, xapnnтeptыye'.l: ::~ту меру с чпС'rо 
фopмrou,nofi с1·ороцьr, ;11 пр11 тои эмъrонт 1IJШn:yждenwt n тorr н.ш · нпоlt фор)fе прн
сущ всв.кому . в.оспптаnJiю · (rtpщre т. nа.з., · · cnoGoдaox'O :nocщrmnшi• ), вырn;цсшие 
•.tfQI!Mrexeды;юe ·BOCUiiтn.шro•-· C.IHtitшoм ншрохо: ово ох.ватывает nr.e ф<1JI.MЪI ео
цна)i.Ъпоrо вQIJшtтапuл б~сnр;rзор!IЫХ дro·efi .- Нацро·щв тоrо, )'Пo~peбMnnыli лаы 11 
т~р1шii, уха.Зывает оеnовnую задач, преме)r;уемую. тaRtm восшrrnюrеъ1- сОI\Нnлъ
пое nenpaвJ[eюre в.ееовершепвОJiетв:еrо. 
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уолешnые .pooyi1Ьm'l'bl 1 ;\001Jli1'UilliЬIO n 'IJOШIU'l'JIX ()YЩOO'liJitliКU~ШIIX 'l'OЩ<l 'ШКМХ 

liOC[J'Jt'l'aтeJlЬHЬИ Y '.tl~l{j\0/IJIJJX JI ро1«JШШДО111Ы'1.1. ЩJШ\dlii1ГI. 'r'""tYIO {;J\(i1'UМ'Y 
n ar ~ .с т о паправлеп:ин ,ъшло.аотШIХ в тюрьмы. Но Jil)OДJIOЖIШUil 'КОАЫЮIШИ J!:"Ис
щr Mil-JIO jOO~!a. В )Ч'ОЛОIШОО :!IИЮНОД!l'l'ОЛЬ'О111Ю 1!1Ш\ОЩ~Ш10 Jl Jim!p~BИl'OJtblltJ
IIJOC'IlШ'l'3.T6JJЫibl() уq~щ~ОШI·Л IJIIIOp11Ы8 бЬ!.'Ю IIOUД~IO ф).JiJJJJЩYOOIM111 у.J'()ЛQВ'НЫМ 
•IO;J.~ltOOМ 1810 1'.1 ДOПiy<:lШ\DllillПI 31,1;,\IOIШ'l'I> 'l'l01[JoeiМHOO Шill~aзaJЫIO (J'.l.'()lO М~рою. 
Oi\HMIO, ТQ.ВИЩ в 1839 ·г. ll}JlШ'lШa:<t та.к:их y·1t}IOЖA(}H:Иit по;Jучае'r 110 Фра:нци1! 
Ulalto'.I.10IJOO :I.JООВИ'l\ие. Оспunа~иJая в этшr ro;ty M-cттpe.ltшtn.lr Iю;юниsr, бл.из щ
!JОда '!1Ра, ДJL!I MaJI02.I011IШJX IFpМIOII/JJ].)yuu!lfT(}J16Й ltOOljwi01Jla OOpШЩQI!I ДJIJI Цб.ЮМ 
i !ll)'\a 111одоб11Ъ\IХ y'Ip{}ii'9\Ci1ТJitt. Она IYлliJia моо·rом nam'OJIЩМ> Ш\.1IОIШIJtЧоотва ДJIH 
щюх .ннтероо(}Мl!ШИХМ э1ш~ вапрооом ш AaJia r.илъ11ый 'l'OJIЧOit 1' :rю;\рмкашно 
91 D других tтраШI.Х. В Alll'li:Jш ЭIIQl)I'JJ'I.ИIOit paroтpool'Jiil~IIН1~MbliИ:ЦOit IIIODЫX 
Щl.mщmюв Groir<tiШi"М Ъfa1nнr It.'\piiOI!T{}I>, rюrорая n 184G г. оргшоиsуот u:дocr. 
P1tA cl).lfROH длn оборваrrцоо» (•raggcd sclrools). В 1851 г. liO$Шi\>!IOТCJI се paбO'l·n 
сОб ·ИСЩJЗ.ЮIТ6JIЪЛЫХ з:шще.~шях i\ЛII f\i}'refi ООО'GПЫХ lUta~OJJIЛ RJШ ~IaJIOЛW.U.НX 
•rpamonapjШIГГeJreй .. , в Ii<YOOpolt rnт.flt)выe nопроо подооргоо1"0JI ооос:.ООрошюй 
пayчn-oit разработке. В юыи'О паnwча61'tЛ pм.~cJI'ffirJI'O ~ооm1rтn:шuных У'JIЮ
ждешiй .Ua OЩeJIЬIJIЫ() ·рООIЮШЩIПОО'D![ (flnОООДПЫС Д.IIOJJJJЫO J/ПЮЛЫ, pOMOOJ.IOllillblO 
IJJIIOЛЬI, л~п;раnительные шrюлы), лoэt1JC!pit~1Шa1YOOJI nрод общонаш мaJIOJIOl'JШX оо 
а;.:rроо.чьЕМ1I- змt.lfJoчeш:tЫi\nt л у·Iшзыnа.еiхнг па oбл:Ja'f(}JJ.rдlooть длп ro~yVtaJI0111Ш 
у~rооrоовм·ь в роохщах ·на вооrmтаu·ис бе~щшзорl!оrо Jr nроо~r.уiШюге юношс
сmа. ( Ужас.ающнit роот доошо!! р:шnра.щептпоотп,-i!JJИса.тrа Rapпmr'1'0p,-мo
жm· быть OOTaiiOВ!Hill 'IOIIИiO УМ11ВСЛ'11Ы1I, llpaпCТDCIПlЬ\111 JI liOJllltJIИOOl\bl:М noc,. 
IUIТ'MШ6Y.t. . 

; С 50~ ГЩОВ уже З<I1\0ita;~O.'IOJIW'l1Ш\ rt.rroiO'ШJ!l'(Ш ОО.ЧСО }ICIUUI'l~ЫIO lliL 
!lyтr, nржmМIИл имратш.те.чыrоl'О нооnш·ншш1.· Фр<~~ш(ушn~иn nuaю1r ()Т 5 atJtry<Oтa 
1850 . г., (о ~ootmтammr л nатрона'l.'С нап Im\.ЫJAИI s:111JJIOЧOJШIЫШI) шщ~пт доон
IЮ~ р~(а y;чpeЖД6ШI•!l-GIOJ.IJIIl'!611Щlla:{ШЬIO HOJIO\llШf ДЛSI ?t13J.I0,1!6'ШHX, >Д-6Й:()'.ГВО
U8i8ШИХ боо раз'у-мшLJШ JJЛJr Щ)D:ГОВО1}811ШЫХ It более· ЛOOIOIV)I IIn~тсшшыш ил·и 
Пj)Jr.IШ'l'ЫX JIO JJPOCLU8 JiX JIO/I)\IIl'6,Чeft, ~~ щшрашt•rеJШНЫО JtOJIOJbltJr ДJISI :ПpiroyJI~\~I
ПЫX It бО/fОО TЛ~IOJ-I'М JJа1ШЗаПШIМ ВМООТО ЭТИХ ПООЛедiiИХ. В YlLJI~\GIDИSIX ДОЛ· 
x-WIЬr быть заmе;~,еnы sroiЛG;IeJih'IOOJ<Jro и · pmtoo.чeirныo работы. Пpooir,reлiJ~тoo 
Пp!JA(IOТIIIВJI·ШIO . ООЩООТDМ!, У:<.!•J.>еЖ\1аЮЩШI ТiЩИО ItOJIOШIIП, CyOOJ~WЫJ, С сохра
ОО!ШВ:И за собою прав.'\ общGго нщ:r,оора. В A'НГmmr, ~ем~оопал в 1851 г. 
J18:pJJ.a:ИeB'roliЗ.Я RO.YdiCOПЯ, ПO;I;ГO'IO'ВJIJia ШЩ8НПО ВООЬ:Ма O'Jt1I0111I01'{) ПО GOO!m ДO
&'l'DжelШJfМ sa.oona об 'liOOpanli1'6JIJ,nыx rmюлах .1&54 г., 1ra оопоnаш:п.· IOOТO
poro GJi(y п:ре;\оотаnдн~осъ поuещап вecooopшOJI'JIOJIOOШL'< до 16 JIOT, по от
быТJШ IJ!ШI [Гре;(В81рпr:гмЫ10 I\1\'Y~6ДOJII,Jl000 ТЮ}ЮМПОГО 3a.l\JII01Jбlffi.Я, n Jl1iHIJa· 
·IШ!Слrmую шкооу na Cll)(Ж от двух 1~0 IIIS\'1'11 JJe•r. ПралtТ~mа iiiМ\1}8JJ11YroJir,1IШ'O 
~rоыв<ишл 1~paткoopoll'IIOI! тюрit~Ы ЩJt~({)pi!Ш!юcr. n Aш•лJrut ~~о 1899 1'. Чороо 
12 лет, 1В 1866 г. , щuюп 1854. r .. быJr пороомт·р<ш л зruшпюн UIOliЫJМ. По прн-· 
~repy фq>a!lЩ)'SбlЮI\0 !1111tОПа, n:нd',Ч'JIЙG1I0(} tПOJIOЖOПJfQ об Jlt<II'J!!1i!)Jl'l'8.ЧLUIO-JJOtJ)'ИTa
T&lbllЫ'\ ШIЮ.~ах ·1866 Г: OOS'ДIOJaJIO ~'lla 'J'IIШia · учрЩIЩ~Ллft: ДЛJI маJJ(Щ~НИХ, 
щшсу~~-деnпых r' n·pooтol1 л.ч1а rtaropш~нon ,тюpыr~,---.JtOТI))OOll'.ooJih1IЫO шitо.п.ы 
(ПШ{OJif,f~liOiliOPJia'fOp111И) П it1Jfll ООТ:l,ПЬ'ПЫХ-'«,JЮМООЛе.П~IJ,IО JUIIOЛЫ». У·1JрелtДОJШ6 
TiШirx Imco~ бы;lfо ПО})(\1;\атю всfщело в py1tui чаmmых общоотв, I«Уrорым обеща
.1ос.r. ii'Ilшr. noo»cщor~llc покоторых рас.ходоn Jю пае.nы шш 1ю nз·nooot!, дс.чаооьt't 
jJ<),\llтeJЯ11111 (до 5 шп.~.шnrQв u IЩtоню за I<а~нпоrо noc4JIWl'allmutA) . . 
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3а 60-70 Jl&r, Jlt)OO~lИILИO с.о щюмооii JJздaiШII этих эшю110В 100 Фрапцпп 
И JWI'JI.ИJI1 В (;JIO'J'WI·y '11<11\GJJX IШШЛ быоо 11li~JIO G})a.'IШJI'I.'eJШПO MaJlO sa.tiOHO· 
tta-re.I.ЫIJЫX olt~юнoшtn. llo Фращuи .можiЮ Ol'AI<YШI'I'I· JШШЬ '3акоn 23 июля 
18-89 г. о6 о:Ю!)tШО дo<L16i1, подi16РI'<иощuхtя moo'ЮIШIIY обращешно at nрсъвствен
во заб})QШФПIЫХ, JI S<~КОН 18 C!ЩJ()JIЛ 1904 Г. О BOCILll'l"c!IJilii.П j~ffeii, JJaXq(1IЩIIJ!XG$1 
щ\ общ00111юн.нu.'r liiXI1CЧ<YШUI, ТРУ'А"ПЫХ ИJDi а-ю}Jочnых. Оба зтл за1юuа рмшп
JШтr ~~ру~г MClJIOJI()'ГIIИX, Jlalr11pi\IIJЛ~J6MЪIX D y••Ipe>Tt)~OIIIIШ ДJIП Jocmpa'ШГl'eJIЫIOГO 'D(){:

П'II'I'ШEIШ, И n.\1.00'110 С. ТШt 1Шб1ЮЛЫШ Ш:IЪШJI11J111[ фJI'IIMIOODYIO ('JOOpoii·y оопросn. · 
В ЛJI\IГJ\:IJJI[ JI(IC.'!'OJIOH111•1Q JIШIOIIHIIШI бЫJJ;Jt ('J~IЪ!!ИQ>o1J!11Jbl В зaitOJIO О ~6TSIX 1908 Г., 
IIO JIO'rol'IOM'j Jl З't~1!\ИU llllliOJIЫ мory·r Gыri'I. ШIIIIIJ<Ш2JG.\lbl 11,{}1Jll JEtlЩIЛIOTBj·IOII\'11(1, . 
!IШJK)'IIJIЫO, "ОШIУ Hl,lltO 11 i\Yl)].JOfi ~\OOI<UiliJШЙ o6(7]'aJl()ВLte. Опред-еJ13П'НЫ!! CJIOI~ cн
JI.(Ч);tШ:tiШI 11 ТWitii!X JНJIO,JJaX Gы.1[ зa11rn1rnt llOCtJ~Q.11eJшъш с у.пазашtе){ тшн. 
пpщмr .. Jf(JJ'() JIH(ip<\('fm н 19 Jют ;~s.~r 1rооr-ещ:н~rых n lroпpaimТCJ\bHЫe ш~шлы 11 
1 ~ lBT-11 ШIЮЛЫ pe~tOOJiel~JIЫ~. 3UШIII 11M\YtMaТ[I.UIJJ<IOT оо:ШОШIТО~ТЬ OpГa'IТII-

. ~iЩШI ruнJI~tщ.шны•х IliROJl дJist деф~1t'швnых, чах{)ТОЧ·ньп:, слабоУ3шых ROO"eM, 
j{JШ ~ffl'CЙ ~ЩJ!ЛOП'IIII'IIOB И ДJIII Щ)}1a~IIJHO-(jЩWЫX lll ЩUIВiiiЖilCT !IООТПЫ() ОбЩИН- . 
GIЫO COBe'ri.l 1~ ofiжШ:JLif\X~.I111 ДitB!1.'l'Ь c.p~tp11DIJ. 1111 C~\~iШ\ilL\16. та%ИХ ЛJ.RОЛ • . 

~~ 50-Х 1',()/\<tX И :ll д.pyQ'IIX ll'rpa:Ш\X :ll(liiЫНJatYl' ТНЮВИDа'l'Ь!М ЗMOOIIO)\aT\IЛI,
<n'JJO об ПЩI'[IOJim'110JHЛIOAI DOClТHI'l'aJIШI. 'fa1t, В 1-851 Г • . ПM1'aHODJIO'lШJ1 О -JI;(!J)l JII~O
ДSI'OOЯ в Iii'YOCIIIOO yot'OJIOnпou yJюiiiOII'IJ'C; n Шooii'ЦilJXJ~I вш~рвые Ii~H'l'U~~, Ъа
sшн, n1Щ1И'l' H'JПI Jd ·~pbl D OIIOO Зill'tO'П<Щa'.rOJIJ,fЛIIO яааЮJ\011· 2.2 1I0001HI 18:.:>~ Г. 
rl'нща )IIO 3'1111 моры nnщsr-roл 11 n Гoл.11C\illf1.Jl1Jr. Нrоюнец, n '1866 г. IIB;\R8'/X'.л 
JН.~рооо rТIOiiOЖ~HIIfj} об ·JIOП•P<UШТC.JШIIO-JIOCilШ':I:rcльны.x y•1J.)0iJii~~11_nш: n. Pflf-1'1111. 

•lfu дpyrnrx :Jrui1Щ~JIJ.1X стран мы pat.ro~OT}ШM .IUКШ.I, пос.топешюе pi!smtтнu 
:~аmпщатопr..r.тва n Герщ1:mш. II~pиoo положоm1е · об j{оораnитмиiООI nooпtrra
шm 9ДООJ, бЫJ!О :пo;tii.1IO D 1JpytcП1I· 18 .ЪI&рта 1В78 ~а. 0or.11at'IJO СТ. 1, ?PI':1-
nrn.м ю.JI'Ш'!.DJr 1111]_)('1;\oci~IПJЫJJtOC.Ь птrещатL ~Ш611ПQ110'1111<JТ>Х (}Т 12 f({) 1 l.i .м· 
if*-~{) ПIO.I!ШOOI!11Иiff in 'lЩ~;...'Щ!tЩI\18 <ХШШ. UNШI 1В> BI~I~aiDП're~1LIHЫO J'~i!JВili\.1('1IDIE!l, <'(·,1111 
т<иt-ое IЮМ>еЩIЯI!ИО яnзл·ЛJIООЬ )К.ОЛатет.пьвr с ТQ1IIOH spmtпя xapaJ\J'e!X\ ·щюступт
поrо Д>ВЯRIПЛ, JQI•'HIOCТЙ родителоей ИЛJI дp]II'.It'\ .ВОСОIIIТаТОЛ·6Й ,JН:{)OВ8JHIIeiiiHO.ll()T-

- rнеоо . л APyrni.X "YЩODIIЙ &ro жшзи.п, длл ripeдynJ:miДaiDJJoЯ его дaлннeffmctt ыo
}HJJiьпolt боопрw.юр.nооти. д'l}'У'nие гермМiоСJRП(} sаоол~ат~wз'Ва ноо1юшю l~'!t
JIFИij)И.m щюдпооышш пр1mтеп~шш 9ТОЙ :ъrеры. Так БatД-eЖ'IliJIJЙ затюn 1881' г. 
i\ОПу~м.1f со оо всех случаii.Х, R.OГ"t(a ·мор&Тh'ПОО блай'О :ыа.-1о.11етпоrо · no~~pr~tYrosr 
OUOOI!OOJ1ll oonЩcmiJIIO 51Юyrnmp00161:1i1Jill 130C4l\Jli'OOrreiO.ПЮft 'II.:ШC.тJL Uf.Ш IШ!О)18Ш
i100'11Л Go C'fupmrы рщnтел:еfi И.iLII щ, mreioщиx ')!3.'IО11Щ'JШХ у с.ебп na .''юпечс
тт. Эпатrrолын>1Jt шаг nлорщ был с;J:мап rе}\)fатюл. грnжд. у.1f()Ж< 1900 r. 
Опо трООу-~т IП}JIВICJIOmJЛ «IIIOOI61JliTeJшпoro ВООПJГГ1\11П11» ( Fiirsorgeeшelщнg ) : 
1) n мтшо влоутотре()леnпr111 }Щ!!ПтеJ!Ш!П пJШ (щ.етtупамш •их n~~тыu ~Ш:\ 'РС
бсшюм, O'ГG'l'Y'l'(j11ffii!I 1}<'\Gоты об ero во~IIТ<WП11 плл lllpИ rr~pomюfi жлзmr paдtr
тoл~fi; 2) в . случм y~~lli!IEШПЛ ыaлoлei'II'ffir пра100на:ру:шешщ СС.'ПI оп Jre дocтJir 
еще ТЗЛЮОО ;noopa(II'U., diOI'P.~ (}11 !ЮЖ6Т бЫТЬ 1Y<r,tВOlYIJYT у<ГОЛ{)ВJJОМУ П.poCoJI\{\U

. Dащ'ПЮ, Jio m1y уiJ.1южаеТ ооаснооть ДаJ1ь!юi1шего ъюра.1JЬпто~ ра9В'ра.ще1r.IТЯ; 
3) оо:mи Та:кал мера JШJISI&roя: пеобхад:тюfi для iiJPe>.\)'IIIpe.~щtemJill полпоrо )Ю
JJаhъпого разпращеmш ~rooo:oopпюmro.1!o(ffli~ГO Df..Щ\~'.(1\}Jte недостатоЧRооr.п вoo
llirra're!ъmro воодейсТ.юш CQ стир<mы p~W~Tыelt .п m>yrиx вооmгrатмеlt. В 
~ о 9'ffiПI!И nрав:пламш: оо всех гооударt;ТВах, nаЧ!ИНаЯ о Пруооип, 
Щ\авшей в 1900 г. ооой ytтan о. пепеЧ!ИШJ:,ОЮМ вомnтап'Ип, были n;ponщeiThi 
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новые змюпы ..rю этm1у П)Юj\1Юту. Ч·исло дотсfi, IП•JIIШIШM)IЫX г.осr;щр~тщщ дmt 
тапоrо nоош1тt1.1Шя, ~тшю бысчю lJor.тн. В Hpyt<t1NI, Jt:UП)J., •tш\,1!0 •II·X быJiо n 
1901 r.-7.787, а at 19~bl r.-<шшю 53.000. В lla~\CПG в 1910 г. отю р:шнн
.uооь 1.879, <1. 1\ ШШЦУ 1920 1'.-3.072. 1Iill1~1PИ1'0ЛЫIOO diOCIJ11J['f(\IIIЛG IJ J'<tp:MUШП! 
DIШ10"IOIOO' !В OOUfl ою 'l\Jm,1i'Q IIФII!.'IJ~t'U~\;1(1 •В f•IIOЩI!~I.Шili•Ш J'1'hj)(JQЩIJ(;UJIIНC, uю 1r ~УР.. 
дачу в чЭJL·•rные нa;J.~Ntыo оомыr. ПprЩC'II'r H[Ш.IIOH(}JiiiШ '1'4JЙ ИJIIИ д}}У,110Й ъt~Jры 
аиа111!tте:nыю 1i{}Л00.1!·(ffl}JJ n <YJ~()JJЫIЫX стr;~:Упых C1'[JaJiiiX; 1.'1J.1t, н Пpy<'ICtiOI 1\(} 
70% nащ}ШВляютс.!I n Y''J)IOJJ\1,"\CИLJЩ в J.JaД{}IJo-55%, н CwttCШI:ил-35% . ]3 
19:22 ·r. I!IOO'OOifiODJICШIJI О d10ПOЧIITO.'Ib·IIШ1 IJtНJIШ1'11tbll11fll JJ (JUЩIIX Ч:0р1~ах JnШIOЧGI!bl 
бы;нr n oб~I!iШiepcJ~.пn за1rоп (){) ох·р:щю i\C110'f1Ba ltci•~llsjнgшнlл~~~ыrarL:;~tsetr. 
ll ВIJRY ПОВШПЫ ЭТОГО ЗirlifJIНI, ЛU:JВI)Jt1J~I AaTJ, 1\00JIOЛIIIIO UОЛОО IIЩ'JIOUII'fЮ XU.
pam'Cp!IO'IШI~Y ШI01011V11XiШ D I~I •Пf) ~rl'Ш!y Hffiii(IO!iy §!UC'I<ШOПJJGIIIIЙ. 

i Попеuтмы100 DООJЪитtишс, IПО з<шооу 1 U2.2 1'., 1\<>iiЖdю r..тy:n.unr, н.ш 
~упрон~~mш н ~·cтpaliQШJЯ бесnризоlшоота. Онн вы1юmrлQTtJr 11 П11ДХодл
що11 ДЛ\Я ЭТОГО .001\LG U.ч:II D. JIOCПП'ffi'l'Ci!ЬJIO)I y•J.pШ!i)\UIIIIJ! JЮД ll'YUЛ·IPfJIЫAI JIOII
TlJO,Ч!Ш Jl lla nyбJИI'ИIЫJi ~·НУГ. 1~шому JJOOIIИ'l'<.~IJIILO ~Юl'Y'r .fiЫ'J'f, лu;QIIO{)JJYTiol llC
COBGpШeJШO.H!IJIJШ(} ДО 18 JНYl' ПQ ·П•t}C'f<ИIOINIOIUI\10 Шl\11~~11\t(Hti~ro О~ДU.: :1) l}(iJШ •Aii\
•'IOJ1CТIЬИit !fi0,1П(}J)Г2.€'11CSI Шi~ti'J10IIOмy ou!J:tЩQШИu IШI ~юра.лшюi't OПil<\1fOOTJi .н <Шn
ctt ДО~IШПИ!ОЙ oбeTaJIODJiQ 11 УП1.1}((ШJЮ 000 U'l"l'Y\дa. JIJWISJ•!Yl1CSI ПY~l~llblA! )tJШ J11Юit)'
IJТpФ1Vдernr.sr W'O OOoli•IJJIO'()l)IIOOТi!II Л'lШ чем yc-r1юntз1J1o CI'{) в дPY•I'OJ\I JHI011() Л1111 
Иа'К!IШ-J!'Ибо друiШМ ~ПО:ОО(Х)}[, ПО ЮЮIШПО OOJOI~)'IIOII01'0 СУ\\1\1 SIШIJIO'Г<Ж 1r6BO:J-

. ~IOЖII!>Jni; 2) OOЛJI П<Ш6111ЛТСдiУ1106 ПООШI'rn~ШО J1•8ЛЛ(I'OOJ\ нуq!WJЫШ j(JЩ у<О'I'рЗ.11С-
1ШЛ бeonpШIOlШreTll ВGдq'\'CTIJIIIO ПЩ001'аТDЧ1ЮСТП D001'\1111'fl111Ш, •Jf 3) OOJtli OJlO 
паозна-ч~1Ю оудоъr ддл 1оношестnа ~щесто пmшt~а+rыш (ло SUKQJIY 19 23 r.). ll тох 
му.чаах, IWЩa n>Мооrоя папежда на умешны11 рооу.н,Т'.rr 1IOП&'61f1J.'. nooш1ТlliiJiин, 
OIIO 110'ЖеТ бЫТЬ npmt~lleJIO 1( 1~ JИЩ<Ш CТ'i1)llire 18 .1J6T (ДО 20-JIOTllffi\) ll03pa.oт'd). 
~Iepa эта прпвnш~е'rол oпettyarmштr t)'lt(IН! ка~~ no собстн~н,Jюii mmц.па·wше, ш1• 
~! 1!0 П).>Щ.!f{)ЖеJЫUО Ощелов ДO're'l~na Л jtpyrnx JUЩ, ООJШ! :JТО буА6'1' OIOO'l~ШIOШIOliO 
обJJасТDым за1iооодат~льеТJЮм:. Перод r.ч~ипл·11иоо u·гon ~iоры o.~няcy•HG-I(iJ~il суу( 

·IЗЫt(IJJ>yrniPВaeт зa:rtJПO.ЧOOJte От,~е.1rа AC'l!CТUa; оп l\юж-ет пot~(';\i~Lштr. ·~ш~IOJI't!'l'Hetro 
для nаблюдеiiИл n лt)1lOOIIoe, 1IО11~ЛШ11ШЧООIЮ.О Jtл·a mюо Y'l!IOJI~дшnи·o 11ш ()}К1J• 
По(} долоо ШООТJI п<~;\оль .длл wбшщешш. Orr MO/IIOT I!OO'l'iUIIOHдJJTI· t.IO эroli i\H~po 
но ol_}ooy, а .<Уl1liладыоо..л дело, !'(tdШ'h'O, на CliOI~ не. бo.rooQ I\1;\a, с Ш.IШiа'Ч-ешrtш, 
в пуЖIНЫХ случаях, ПОО10111!ТС.ШЮ1'0 шщзора. Пос.wншмошю UП<ЖYIIIOI\Ol\) cma 
о non~rщreJJ.Ь'liO)l DOOOJI'l'fl'liiii!Jt доттю быть ъютJШIЧЮllt\110 11 flllO'DIW неrо ,ooy
~r.am'.e.я жмооа оо •СIГОJКШЫ запш>t"}ЮООМ:IШЬJ!Х Jt'IЩ. ВьmоJИюшtо IJIОП~чито..н.
nоm воопл-mщш nоз.ча.rасrол на ()tlt'QitЫ IIOIIoЧllт. IIOOIШTi\IШH тоrо OKf1)'ra 11 
1Wropoм ла,rо;uп{}л QПei~y·ooiшrt (mдп дстсr<Шif) су~(. щnr ,нш выраviШе~.н 
nож~лшоое, чтобы '1'11J13ШЬ1! oprШIМt~t бы;ш шювь учро~!f\6!Шыо О1щолы Детмща: 
1100-Щ\~J:\Ю· во .всmю}{ r.ay1I<IO ПJШD.tleшы<rrм Jt учаоо·Jшl u ..:ш.w. Пept"V\ оr~ро;~}ЛоtJ
шнш В С-8МЬIО И,'JJI D У'!р0)!ЩОЛ110 U~OOOOj)Ш6ПOЛO'ГIJИfi )(OJIЖШI fiЫilЪ Oc.!tiO:IJliOII 
ttpa:rн:ш. &faлoд&JI'IIC, e:rii/W(ItiOЩJIO JIOl!XI!tЧOOIO!iltl.l( ШIUMMIIШЫ1 ~П'(iliXТOIIaW!<I!U, 
rnиr~en-cJren, тр~wю~вооши·у-емые ·и пр.), ши1 :L'ЯJI~I(IJ~)Шf аараэпышr uOJIIOO:IТЛ+Ъ11I 
(тумрl'УJ-едпые, nенор1шн), ~OJIOii~tы бЫ'I'r. 'пoжнц:at'I)JJ.I n l)(:>rll(iыQ ·y·•IJМ*I~(OIJJJ!Н 
П.Ш 01~{С.!НШП>1, :IJOOJIOl!Mi.Y Т() i\II'I>TY\O'l'CЯ Г1Ш1IfflP}ftlC!ЖИIOI· J1JШ ЛЩ<liЮГJf!IOORJ]!)Г.\1 
')'!хWВ<'ШИSШП. llOПOOIT. BOCIDilfT~HJ!IIe npeщ}aЩ<l<Yl'Cf! С ItaGT)'П~eшre.'\1 ООI!еf)Ш-е'П
I~О~~НЯ, по м<m<ет быть о:rоншеnо и l~ПЮ1 еооя цею. ого ДOC'I3f.ГitY1'a JtJIII 
3.111lii;T бЫТЬ "OO'ГJI:f!nyTa 'IIПЫМ ny1'03I. Об O'IШ6IIU ПOOT31IOD.~!IeT 01161\jllfGI~IlЙ су;\. 
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На вре~ш IIOneчnт. nооrmтаппл ортпам. его прооваВ'!Iаюто.я некоторые ooreкpr
GittП6 ·ПOJIIIOMOЧ~ИI: 1'alt 01~1 St1o.'IOIIШOT 3<11КОШIЫ!Х Пp6;\6'mВirroлelt JI600B6pШem.IO~ 
ЛО'IЧШЮ a!pll ЗM(.ЧitPIOШNI JtМ ~OГ0130IJOO об УЧ(}Н.ПЧес'ГОО, IIO:I0j'ЯI\A3'10T IIOilpoo О 
ЩШ~ШаНШI ОГО IК.V\{JOCi\OCOOllblM BM~(t(jTШiC J\jШG~Oi1 бo.1J€«1J111 ll."lll Yt\ШIIВeiНJO!t 
с.щбос·I'И л пр. Uапюп 192.2 I'. llti:М(}Чa~т rодыю обшщо 1ПО.110ЖJО!FИЛ о .nooer.nrreл!.
Jioot . oomшirruuши, JOO'ropыe зat1'00r долйJ{!!fЫ. бы'I'ь рМ~Вuты зuaюнщarl'OдlhDOO.'Y ш1~ 
Жi\9Й <YJ.1)(6JIЬ1IOЙ 06J100'1U{ IШ11 етраны. . ' 

В Рооети !I01Fl)&ШI'l'OJHЛI0-1!00ПИTilтeJIЪliЫG 1JI))III01.'Ы 1УГал111 poommaTJ>eл с 

1юзюiJJt.ны fiO-x ro;~Q'II. От. '6 у·стаnа Ь пaiOJ.{J. 1864 r. у~шсt.mала, что с!ВЗашш 
IJ!VI:.ЛIOЧMIOI n 'J11орьоме ЪJaJIOJI{.VЩШ'O могут бытr. 9бl)аJLЩОЫЫ в illl}ШOTЫ.t. 5 дс
шtбlш 18136 ·Г. у нас. 6ышr· JТG:\<Ыlы ПpaiBir.JJa оо yc'I'poПcme т:тпх зaneдeiШii, dlo 
J:UТUpЫM OIIIL ЪIQГ.'III y~riiOЖДr\ТWH ЮЪR праВJIТСЛ!,tТВОМ, 'mlt J{ Зе1Ю'111Ю11, ОЩМJ,
ЗlЬВШ общоотщшп .lf ~а·жо ЧaG'J1l!ЫШI ющ~ш для ПОl!ещеiШя 'l)'Ца ·пoomep
nюJPJIOJIO'IIIШrx 1110 tудооным IIPifl'O!Юpa~I. llu .o'l'IIOШOliШO к ЧOO'l'IIЬlМ и общrетnСiп
пьш Ill}IUOТ<UМ, .troтopыG толыю 11 ~'roЛJf возшшаrrь у пас в первое BliOYHI щ>а
m1толм,·во соХ:р<ш!шrо ~а оо<Юю праw уmе]»Ю;\О1ЫШ уGТrоюв ооО'.ПDетет.nе.шrы'\ 
OUЩOO'l'IJJ 'l'pcOODUJIO H)Щ!I,IC'I'fbl},\lillfiiSI ОТЧ&liПО.С.'l'П 31 дoorycttaлo DОЗМОЖ!ЮСТЬ Зil
Щ\Ы'.1Чf!1 'ИХ .. n OJIY'JaQ Jiall\1l!X-Jflr00 злo-ynro'l1pOOJ1'6Jitlli1 *). В ~~O~ИIOOJII!I .ПО nыра
бО1.'1Ю y.no;юrnюro yJrooJcoeнJИ! было DJIOДIIIOЛOiiOOJIO y.f:rpOOiть у пм ~na т,JJ'Ita та.
ШIХ Y'I'JIOЖДerniЙ--()jЩili ~ Gояоо ~'l')JO'l\lШ l}e)I~И'МOII д1ш npпro~(}pemrыx по -су;\'У 
пpaПOШl')ljl1IJII'l'OЛ€!i 1 р;р)"ГJЮ-ДЛЛ детей бOOIJp1130})llЬIX, 110 ЭТО !llpЩПOilO:~IJII~ 
по встретило еочу1ПС'Ю1Ш n ТОi'д-аiШП<Ш Гоо. Сов~ n бы.11о 0'11I!epr.nyтo ). ~~ . 
ш11tа.ла 80-х гщо11 у паG nаuпают оозьmать-оя С еВ';!.Ы npщO'mmrre.'Iefi. воо1ш
тат&ЛЬ'НО-JЮflрашУrоштых з~enшii, rюторые фоошr•JООIШ tтаnювяrоп орга~:u, 
{lу.r.овщящнм ncmi 'il;eJI031 .поора.оотмwоrо nooшiтauJrя, и поотавов.11епnн r.o
'l'OlJЫX1 В С:Иду l1X anrrorHТO'l'ПOO'IIII, ПОЧТИ DС.&Г<),З. Dpo13(ЩIIJШ+(IЪ 'В ЖПЗПЪ O'f:'\OJЬ-
1\bll\liИI J'PPВЯ!Q\!ffiШf$1!}11И * *). · , · 

::IOnюrr 2' июля 1897 r., эiiа~те.11Ь'/Ю .pa·rлmtpmnrnlt у пае OOJiaGть прп~ 
ме1ю1ыш 1Iffifp~iJIWit.'110Г{} восмлтаqmл1 u, шшо1tЕЩ, Положеппе о nоотmт~·rе.ль-

*) Такие · общество. стадn развпвn:rься. у вас с cn.мoro пм~а 70·х· ~дов: 
nервое :вознn:шrо в Петербурrе в 1770 r., :~aтett общество. воспuтаr.-псправ. 

0
D.PJI_ 

в.rrов отарьт.nхсь в 1871 r.-в Варшаве п Харькове, в 1878· r.-:в Вдз:J..в.u n о.ра 
'l'OBG в 1874 -в Б.uове, в 1876 r.-в Нпжвои-Новrороде, ,n 1876 r. в OBnu~npcкe 
u ЛpoCJJAВJie, :в 1878 r.-в BoJior,.;e, в 1886--в Одес<;е u ry.ite u т. 1.. оск.ве 
перnнП: uршот бLIJt ос11овап в 1810 r. Н. В. Рува.впmJШRовmt п в~оюuс.а в те
ОJевuе no•1тn сороио. .1ет под руково,.;ство» ero, о. зо.оrеы ero брата. К В. РуВЧпш
шпwва и .цo.rroe npeиn с.~ужп.t образцок J!.X1I ~yrnx .прпютов sтoro рщn.. nc.~ 
IICnpaBПТC.IЬRO-DOCU111'nТC.U.BLIX ЗO.Be,1;8Bufi poo.IO у ПВС ,J;OBO.IЬUO Ие,а;.t211ВО; _ 
1901 r бьно орrашсзов1шо ncero 43 npuюro, к 1916 ro,.;y nx бшо 61, во веното 
рм часть ~Х, Jrc.>BIIДШI011f, чitcJIIUO.CЬ ТОJЬКО по. бу.~а~о.rе П cвe1,enuli ·о себе не tъV~~ 
CLIJI!k1!a. Пoш.rт.ttn. opl'l\JitiЗIЩIШ сдпnственnого nрnвптеJrьствевв:оrо nрнюта: · _ 
лре}\припnта в 1911 r., cпexщnJ!Lno )1;1111. бoJl~e тру.цш;tх в во~пuтз.теnnои or.noшc 
щш · во та.t> н в е p;oшJia до стадtш за.вершевusr. , . 

' *") Н. Т а r о. n цеn. У roJIOJшoo право т. П. 1902. . :М: 
... ) 'l'n.ltiiX С'еЗДОВ С 188t ПО l!Hl r . COCTOIIJ!OCЬ 8 JIO нреииущеrо:ву ll O

Citile u Ileтporpa.цe. llостааомеащJ пх собtщпы в юшrе В. :Н а. б о. lt о в а. · oc'fr
нoвJiellПJI С'ез.цев liCifliii.ВIIT.-вocmrr. заведеппП П. 1904. Ои. таRЖе J:eJЩIШ· М. 11; · .в е R.l е ш 0 в а. •Исторnл n тp}W>I с•ездов. руссJшх во1)unт.-пспJав. зaвeJJ;enn _ 
в cuopвne ~Boctштa.Wie IL об~'Iенuе дефехтп:вnm: .цетеn•. т. 1- l. П. 1918·0~~. 
СеМЬ ТОМОВ- сТр}'ДОВ> &ТUХ С1е3ДОВ CO)I;epJJШT ЦCHUuft MA.'lepUU ПО BO!iJIOIJaV 

тшш .nспр.'\.Вuт. вocmrraвшt. 
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Поотпоо)(а трупа n шrrолах и ломах дАл дuфmt'l'JI11JifiЫX xapa:It'l>Gpшюna.
Jr<.IA1r. следующим uбраоои: <Иs 169 уч.роощцений n 47 .ИИeJJJroь .моотероttле, в 2.8 • 
ВOJICSI ТОТ IИЛИ ШЮЙ ручаrой '11ру,(_, '11 64 Щ>а&'I!ШЮВ<М.ООЬ В ТOfi ~IJmJ J1.1Юit фор)!Q 
~wiiOOOлy~rvnnaппe и n 29 совершсшю не O'Nietimю lmi!Шtlrx тр)'j\овых щюцоо
оов. Мооте}Юltие ~tущоотnШ!но: <Щ.ПО".&ные, n-ерошшrnые, С'l'ОJнrрнью, Joop-· 
siШO'IIIЫ~, uoorupnы~. ~п~МIЫе. Жизнь 11 мастер01tnх ле воег.да JЩе'Г норм$1.11-

. :по, работают с 1nеребмъш, nсл·е>дств.ие nодоотатк.а матерпrыа, ·nнст.руаrептарнн, 
Jrimeнтa'pЯ ШИI ll'llfiГIJ·~'l'OpO'В-j}j1t(}])ЩИ'l'&JI6Й. В 20 )'чре&~ени>~ miGIO'l'(\Л o.NI
}Юi\Ы. В 16 }"l~е'ШIЛХ, IIOJIOШISJX C6JlЬCIIO·X~SJflOOSmniOГO ТШI3 mtOOТCSI 1[ 
iraxmшaл зroiлsr, nplt чем во мноrлх 01з оох tmeioт.cл и )iOO!ooлeJFНЬie l!I.W)Tep
cюю, в OOJIJ;IIEI,n<C"rвo CJI'j~Чaen это 1IOJioшrn ~~л vopaJIIillo~eфmt'ГШШЫX детсП 
<J'l'apui6ГO 1100рмта, лрооЩ}ОООВ8/НIНЫО сИ3 ,бЫВШIИ!Х i:OЛL~l\Q-XOOЛЙCТDtmllЫ.X ШШ1)а1!. 
DООШiтаТОJIЬ'ПЫХ ВШЗе1(6IIИЙ». . / 

. R JIWIIaJIY 1923 r ., ЧJro.ll'O учрооiОД(ШШЙ длл i!opaлъlllo"'дeф~It'l1.1fJЗНЫX ·хо'М 11 . 
~!OOROJIМtO у.иепыiшмооь, щп-ааtо ·пооожеimе дела вОСШiтааmя оо шюгом: у луч- · 

ШИ!JIOOJ,, 00[{. 6~гip!r !IIIJ:AIПIFЯ'J.'ЬПМ: !МQ})<'1Ш ' 1\ iiiOjiOblВ'aiJ!!JПinF.h'aЦШUI, IU~ЦЭ.roiUI•'J(\C!IIOI'H 
nероопыа, тa:It щ: 'ООJ!.фЮПо JI-yчшero спабжешш учр&ждешdt. · 

Несмотря на рост IJIICJia тarwrx ~emr.lt, tтрапа еще даJЮко пе об
мужопа ИМIИ в IДОО'!'аТОЧ'!IОЙ м~ре. На IН~д'Шю-шщаrоmчесiю!t Itо.нфероощюr n 
:Моокве, Ш'Ю.Я!ВШ6ЙМ ОО&ПИО 1922 Г. -затщуiОЩПЙ ПOi(()'IЩ&J'O:U 'DOOllПTIWШI дn
фOI\!1\\IlmlbliX д&rей В. Н. Rоою\В IПiЮiJjC'fШOOJIJI i!I1p'Иi\1~]J!IIы1t расчот дей.с'DВП1'6JШ11Оii 
нш•рООиооiпr.. Па 1 пrооя 1922 r. :ooero n Р-СФСР пwипrыmмооь 125 ·y~·~>rouvta
J~иlt ДЛJI ·MЩJaAJILUю..gЩmoo.'. двrefi (~~mJшJчая прnемJШш~и II РаощiО.1~fЮВШ), n 
JLm<JI11ЫOC щщржа.кооь 6. 735 IJI~aoopiiietiiiНMOOUIJltX. Иtхщл 111в roro, · 1.111'0 nро
Ц<МJТ ~OOIOiюfi мopaJJwroft ~oф6ItтiJ9l!OOТII 5-8%, В. Н. Roxon ~ tm1-
neш, y~<mJietnВ'O'pltТOOЬiliOOТ.Л 1В 1,4.%. Гоочот э'ПУ.Г, cwranю, art}i!Юn . паs.вм•1, 
ЩY.IIJILШ\lbl!.U. Еми oowrr. aaDitO ПilillбoJioo- I!Ie6.1faronoлy:'Шblft по раоошсюо 1111IO.Чil 
nffi1CIIoиx ИJ rошош001mх iП·рааюнар)'ШI€\Ш!ft .и nашболоо блаrопо.111Ч!ПЫ11 ПD ЧJюлу 
~Ю~еrощ!!Шл yt'J'}J~fi!иrtt ll~JМ!A, ro щюцеащ ПООf~ЩОО)IЫХ ID y;tJI}JOOIQ.161111H 
Д;Ш CII~avШHO-ф,~фCIOJ1ИliiJJЫX . ~001, IroJIOOЛ&:OOЛ !levll'fW 10,7.% (IВ 1921 Г.) •П 
14,5% (IВ 1922 Г.). }]}м:JI! iJ,ШIOO OOIJЩtG.mTЬ П!рОЦООТ Щt;Л&Jh'!lЩ:Ш'< iiiШ6Щffi/IlJI!O · 
ц AO.\ta r~лл мopaд1Ш()1-\e-фrnt'DRIIШЪI~x с 20% OC(Jro 'llrt-•Ja arecont.'I~IOOIШ01ШШfll~ 
1111>aoo!iщpy1lbli'Т.eJieй, '1'0 ПО illa!ИOOJIOO :ПOJI!liЬliМ И mlet'OO С Tffit flaJIO(}JН\e :ВЫ.OO
lmh\I AaamЬW 1~21 Г. ООЩОО ЧИСЛО IIIeoooopiiieiПIOЛOOUШX о0011НЯ6:11:Ш у IHn.G 
j\OX~ИJIO 1'(0 50.000 ЧOJI006.1~. 20% ЭТОГО 1ШООЛа ~llll' 10.000, 11'.-~. Ч·l!t.IIO 
OO€d'O в~ раеа> I11penь~aqoщee oyщe<:'J'JOY'IOIЦ1JO m~IIY· 1 · 

ТЗ~пооа n 1~ра:nшх ч~ртах нсторпп иоора!В.nтслыюго воmnта11пп. Рас
Nютрпм топорь, 110 нооб:: .. :-о;~шюс'llrl, C'l'O.lJ~ же CY'~I'1uЩJI.JO вщ1,ы и мt.Уrоды Cl'O *). 

"'1 Литература 110 вонро..:у о ъtетода.х JrcпpmштФtьnoro восппташщ nccr.ън.t. 
аюинте.u.nn. ЕСJп оrро.аnчптъсл бмее существеnnшш тру.щщ1 noc.щ~uux .11ет, то 
tia. русском лзьtJtе мomno ухо.зм·r,: .ТрудR с'сздов воспuт:\Т(\J(ЪПО·IIсправнrельаrп: 
зaiщ~;ealllt ·r. I - VIII· (1882-l!Jll); ltOMIID.IUI'fUBIIYIO работу: cИc~pa.nnтeJtLвoe в~с
ПП'rоiШе вecoвepnleRRo.teтвnx n 8a.n. Европе 11 А11ершrе•, usд l.Jaнn. Тюр. ~ Jl· 
рамеппл П. 1911 (вnnбо;п,щеt'О Щ111!!!\ПШ1 3llCJ!y:rшnacт C'mTЬJl Н. 0 В: У ПеВ О. Об 
уqрешдевипх во c!>panц111r л BeJrьrИir); ра.бо~·у О По з n И щ е в а о §e.u.rultcJшJC 
псnравnте.~ьnо-восmimтехьп.ьтх учрсщеnnлх 1911. ll. Л ю 6 .t п в. с1:11 11 • . О1rека. u 
nрnаудuте.иьnое воспumнпе дO'rcll в Aar.aшt 1911. Н. Апуфрпев. Иcnpo.вii'l'e.rtL· 
IiQ-JIOCПDTМ'eJJЬBble У'lрелtдеnпл ДJfЛ necoвepшeHiiO.lC'l'H)!X n 3u.п. Евроне. II. 191б. 
Из аеиецкоlt .11:птературы вапбо.аее о~сто.ате.u.вы обзоры: J. Р е t е 1· s е n. J ugend • 
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шщооrnтотхпыnт. :&лт шm·rorm(I{'!ГЪ п;рооопару.шенмй, д.У!РЛОО пооод6ап& во 
J!l~ЫI ПрЛОМf1'11jЩ, ~'Ч!Оf'НОО П(})!Ю.Ч3:НЛС !У.!.'СТМЪ (}'Г дурНЫХ Пр!fВЫЧ(}I~ ~I!'IIДe

TI'.Jif>(Yl'~fOT о '!.'ОМ, Ч'110 MaJIOЛ(\'ГIFIIil аю у .. щ~с·r npanшнmo :rю.~ыюDатыж свое11 wo
бщoit К НО J!U;{~OOTШI UJЫШПIПО •других мер, ТО JIO}I6ЩeШIO D учрежд~ШЮ ИС.Пра-
1\П'ООЩ.ЮГО IDООШ1'1'~Ш!Н ~a!)'l' IJOOM()m!IOOТJ, ~IOj,lfiPIJ!II'IЪ ОГО OOJI% СТ.роl'()Й 11/i!C
L(IШIJiflШ~ DOCU!JI'I~LIO!'jf, Но IIO MtJti~YIYl' дyMЭfl'J,, ЧТО б)'m«чи JIШI )'*О ПФr6ЩО11 D 
учрс>Iщешш, посоiНJ1ршооноЛо·.11нn~ дoJIQKt'.IH оставатwл n 1юм ~~о тох пор, noii.'l. 
;юr[fii!Тi\IIOJIO бго ЪIШfЮТ Gы·rь ПjtЖJIIIaliO н.поJшо зmtооi•ЧеR'ПЬП4 :~ышr он ДОС'11И111rет 
r.elller>шeпo.1!0ТJШ. В болrшi•IШСl~. страtп {Ачwл~щ Да111Тh11, Горшшпщ Велгрюt и 
(Jjl.) ПJk'lqt'l'ЛI~YO'l'('..SI IIOMQIШJ1p003П1J'd.П Ф!С'ГеЪiа, При ООГО}ЮЙ 3.;\:)/."IШИОТрЩI!:I! 
Y1IlleЖ,,rnшsr ПIЩ\ОО~лясrrо!т !JOOШ.I IIOROТ()poro начал&nоrо лорио;щ· nOOJШ·mпшi 
n y~rpewi~д'OIН!tl! 'lf(ШOO'ffi!'l'J. DOOIH!'l'ЩШJIИ•Ra ill 11'е!'(3Ле!Ю i!VИllYЩYIO ОТ yчj)6Ж·;'(OПIIIT 

JIIЩQJJ.tПJ•IO W11ЫU, <rщатr, !:IГО В j)Ш!ООЛОО\IЫО JI·JШ фaб,pп~rllO-:mRЩCi!~!IO y•ЧOПJf!tl!, 
nро~юппо nпрtУДО.11'11ТЬ на CiJryor«i·y, пpll ч.~r малоле'J1Ш!й IOP,IЩII'lOO!iJI rro .преж
не1tу ЧИG.ТП'rоll .D<Ю!1!111Та:ППIШОО! yчpOii~eJEЩ ПOДal['()i'JIЧecl\.1\f'r COCII\'lD учр001~:\61ШП 
1ю lfJX~Ж!ПI\1IY ocyJl(<!'C'!'Il.ЧSroт llp!IФIO'l!}t за mDr, n оп nn oomioo nро31я мш1;от 
Gытr, пооnращон в Y'Illt"'dЩ<шue. Эш так наз. plneing·aut systeш дает оозмож
rюс.т" })ilffШЩ}JI'l'IJ 1JIICJIO DOOIИIT8:1\tii•ПтJI01J1 Ш~X<~~IIЩilX>CП lЩ( !(Шl'IJfiOJШl\I У·Чр8ЖДО

ШIЯ, ~)'!IO!I03ИI'r CIICV~GTШ\ Y~IpOO!ЩQII'IIJI И ЛOCW!e!FIIO П!).И'уЧаОО' ПО,'~рОС'D!Ш lt СМIО
СТОЯТОЛЫ!IОЙ i!CJIOПif. 0!00JIЧ3.T0.111IO® ШЫI J'(\Л01Jll00 OCЛ300mli~ДOJИ!8 .JJЗ учреяt;(ОШШ 
JIIIOJIШЩJIT лпшь rоща, коrда шiео'JХ',я уwрсппоотr. в доотаточпоit 1юралыюl1 
cтotl!t~·ш пеооворшемполоопGГо. 

До рооолюции nоошrта~олию-шощh'Ьвительпые у·чреж~тшn . у пас шю
ЛJfсь ТQЛЫЮ Щ'IIОГО 'l1JI111a, ХОТ!! df BoOOY.ih\~lt.'IOJI WIIpOO О CЩ'taiiiFJ! ЦООТраJIЬ'ПОГО 
учр~(.Де.mш ДЛЛ .'l'PY•дilO"ИGI!pC!JDШМЫX. 3ШП(I.,"'JI!ЬIO roc-yvl,a})tTШJ. дают лам_ обt1'ЧI10 
f\ШJ. :mna учре4Щ~ООJИй: обычпых npшwOIВ-IlШOJI для боопрiЮОlЛIЫХ де'ОО!t п 
менее тящюих npaooнa.pyШII'ГO.!leif (indnstrinl scl1onJs, coJ .. nies p~nitentinirt&} u 
yчp<r,ЩOOJdt С. более C.'J.11Юl'DM ·реж}!ИОМ ·д.1Ы! ТJI)Y(IIO-'ПmiJiaDllt.I!Ъri ЯJШ yiiOIUIЫX ре
ЦИi(-ИВИtтоn (reform~tory scli011ls, colonies correctionдeJJes). H<J и та:коо i>OO
~eлmme О'f(~зыnооrеп JIЩоотаточпы!I. Прп JHl:RЛe3taщelt шоотwнож;е дела иопра
тю:ооШ1'()1'() BOOПII'l'!11ШfЯ, JieOOxOJ1JIШ!i11 .апр~мепшая: с .е т ь таJщr< J'Чр&Ж·~ешr1t 
Rдя paз.i[Jfl.mыx стоое.ней noJ~I1ЧШtott и иора.лыюtt дефеRТitопооти. В:а B~el>OG
oнltiirюfi I\Ollфc.po~щnJr по бopr.Ue с детокой дефЕmТИDnоотыо, оостоявшейм n 
Moome в ооtтябJЮ ~921 r., П. Г. Белыжтr была ·nрщ.!южtша >().1Щующая c.xiOia 
OJIГII:IJI1IGa!ЦJil!JJ тшwх ТJ})roi\;~aшitt, в оо1ювю,у.х 'Юртах пр'ипnтап ж>нфоре11Цие/t. 

. П. Г. Бмwrщfi у.с.т.апаD.1П11ВМТ· три i'JJI/la y"'poo~eЩitt: 1) i(НЯ: .ъюралыю-
itофектооных ~ra.'IOJIMЧJИX наr• · ЧИ()Т{) 001~Лащлюго, та1~ п -е;хешаашоrо 'ПJЮlfех.о
жденил: (ffl})(Щ)acnOJI<»КffiiiiiЫX 1~ ·П.f1!l'ВOIП3l)YШ8JiШUI ПО OOOOlt ПОПХИ'ЧОО!ЮЙ 1ЮП
~тнтуЦJРН, л лотому oooбOilllu легко р~ирующnх на nоблаrопрпяmые соцп
nлыпые услоnил:)---т)}ркrоты u з.юдошm обьrщrого 1чиiа оооплтателиrо-+Jrопра. 
nптельnых з~епиП? 2) ДJЬII пертю- II дутш~шно-боль'ПЫJС 1!~000}JШеmюлет
Шt·х-л:ечwпо-'ООСIII'И.таrrеJшныс· ЗЗJllед-ооил и 3) длi!I o.crotm~ю Т}J'ffiЧIЫX . в воо
пита.rеJIЫЮМ 01.'1IIOШeНilИf В OJI1Y'fae ·бeзyoпeШJIO(j'lllf 008! JШ!ее ЩHШffiiЯDШПX~Il 
Мер П~pa!JOOIIИТ811ШtSI-ИЗOJISIIЦtПOlJIJIO-BOOШ1'J'a1'e.ЧЬ.'ПЫ6 ДО3!а. В . .ТО 1}}18МЯ, J(a.Jt D 
з~~тЯХ ~111ro ~eфOOil'1ШliЬI'x общ~ '1U!11Ia, OOCiiEiтamfe и 1100~ооие i(~Y.reft 
АОщюно nест.ись па -оощи:х 11ачыах с уrJiУ6.аекием Jmiпь вр~че6n<НI6А!Ш'()РJIЧО
mюй работы, n лечООно-DООП•итательтых зшюд~.ях ды~ бt>l'l'Ь nримоолом 
(~tll~~o-'11pyд()no.lt 1_>0ЖiИШ, а 111 ~rooл~ЩJIOЛJIIWIJЗ(/CiПJiтa'N'.tllmы·x. y"'fJ6)ЩiffiПИtfliX 
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poortшr 'Cl'P()I'OЙ тр-удовой ДJroЦiii'UJШIIIЫ. Y•J(IШI~i\ШI.IIЯ Л8'100110-110fJtl~l'l'a11()JIJ)JIOro ха~ 
pa:rt<ropa J\1}Л~rопы UЫ'l'l. онабж.оны .чабнратщm.!JМtll д.пн l(д.И!IШ'IШЯЮI'U иrоJнцова
ВИ>JJ. фИОllЧООIЮЙ li liGllX'\l'IeCI\OЙ JllfЧI100'11ll llOCIIШ'l'YilliЫX, UIIH 1\0JI~ICJIЫ ;и;метi, рщ 
(}'Щ-е.~&ШЙ, Щ}Jrol!ooOO.IIOJJIHЫX ДЛЯ разJJ·ИЧПЫХ CQ('/l~HfiШii oo;(6})ЖalЦIJfXtsr D учре
ЖД61JИ'Л--оотtО1iНОГО, лолуспооойпоi'О JI вообуvЩ(ФJ!/101'0, с IШflJjJOOJJICfi rpyщnн
porm.oft а:ю ПOJI'Y, ВOOJJMTY и харан:rеру. Воотrташю. домюuо JюстисJ, оrюциы'ыrи 
ПО/\rоiОВJIШТПЫ'М DOJI0011C\JIOM щш бюшсаПшом Y'IMTIIШ tiJHtчвii. } (()ма-аruо11нторы 
Д()Jtm~ю.J бьиъ уr.трюша~мы для MJШ~\Шill'O OO:Jlla<'iГ'd (/\О 14 nв·r) ·JI длн ~ршоrо 
({YГCV})ТifO 14 JШТ) аоо6о, ПIJИ 'liOl~ШJII,I/IOM 1tOJШЧCt'J1IIO 11 75 !IOI'IIIJ/TtШПlblИ\OR, J(()· 

ТОрыо J)iЩ(:eJJSIIO'l'('JI JШ Г:LJY'II!!IЫ !ПО ШIII•XOфii:Ш~J(}(\IIOMY }1U<1'1fiiT\f,JI) IIO IШЫJ/10 .1 [) 
чмoncrt н кaЖj\Oit. Ооо:iью o'J1ДCJ1Шii1HI '\OJIЖIIIЫ {'•Yll\OO'l1J.Юrшn•r. 1\.qн DIIO!ш. iJr.'Jiy
araющux (ПОПJЩIIО.Т) •11 ДJiJI Пaxo;~iiЩIIXOfl D UШL'OIIW!f l\ЛII (,o(iJ[ Jf i\JI·SI OI~}I)'ЖiliOЩ'IIX 

·r.OOTWilllil! (11Щ>ЛЯ'l'ОрЫ). · 
· Or.yщecтвJreJJИo т:шоil схамы (1шторую мо,1уот аiiНiшштz. nocr<dш r.rtpwr
пnlt) n JIМШII y'liJJ()1ШHX обхсrчаеrоя '0011! OOC'l'OЯTOJir.C·rnrol, что 1юо учрождошш 
/(Jift /\(\(JI01t'111!iJJIIЫX n ШШ110SIЩОО ltptШJI JlВJШIO'['(jJJ 1'0C~:Ъpr.TIIO!JIIIbli~I\Jf yчpeждc
IOI!nM·It. Поrоrодм~у JНPHI1J:11t\,1111Шt OOЗI\:l:Inнн .1rx Jliffil ('ti\"~UJ1Ж<~ПJIC II!X 11}IOJ!tm.OДИ'J.1r,л 

·OOЩ(}(i'JIU<'IEI!blм:тr o{И'<ЪIШ:1<ЩIIJLIШ, Jtrurи.'O, .мы. IЩI~II~J, на HIIIII<3f~o (1r.рсшо llCJIH'JHtи 11 
Лми·л.п), ч:роовычаNшо '111JJ'д'По nодчи·питr. l~ЗJJJI!'Iiн-c J!X ШifJ~\tJJIOJНroмy ЩJMI-y. 
Пuп:ротпв TO'l'O, ЛJII! Ц01I11JamJЗiЩ111Ir iJТOro 1(0Jla Jl щш шридnнnш tш-у государ
ствmаиоrо х-ар~К.Т&ра, ПЛWIRШOJ:UIOCТЬ JНIЛЛОТОI! JlcOOXOДJmlblM jGJJQHИ6М Ц!~C00-
00l!IIЗ1IOOtiJ, ЭКОПО)ВШI R УСЯ<ШШООТП ДС.J3 1 )"GJJODJJOМ, ДOO'l1mKJIMЫ~f Пplf ЭТ<Ш 
ШfniJIITOJfЬ·HO Jiei'Чe. -

Hn J1Jщy с ItJII\I'GИ~IшJf~щи.eй ~Iю xapмtropy JIO:IOIOIO да.лоо пipoooдiJtт&n 1\А· 
ЛfflИHI f'I~I\CI.ffiШП п.о ро:\У О\!\Ш1.емоtl пм.и п:poфt}OOiroШЫIЫIOit пq~I'O'romar. Воле.1 
tт~ЫАt SI11ЛSIМ'GH pG~rOOJI01111Ыfi 1'lt.II у•IJiеОЩ('(ШИЙ, l'Де .ЪJaJIЬ'IИ•JtИ. oбy•JIHo-fuя . ].}щ!
ли·чпьm i)eMOOЛCliY : СаПОЖ•IfСШj, СНооа1ШОМу, G'roJIJJ}}1[(Ш·y, JЩJ'l'llii~I(IJ!ro!y, d~. OOI0'1-
1fO)I.y 1f Щl. 'D HeOOA'IЛlf'IIX oOOpyДOik'ЬffiiЫX 111pll y·tJpOЖДOIIJJIJf AIOO'L'O[IOIIIIIX. Дpyro/i 
т~m-зе.млщель·чес-J\п~ IIOJIOНDJJ, первы~r oбpasц<nr 1tO'ro})J>1X была пзвоо.rпоо 
м:етJ:1)еЙОRОО ROЗOlliLЯ я Jt<Yropью sаТФI fiOЛj'lltJIИ ра011'роот}}3111611110 во Фраu
ции, BewгpJl!.И, Шве11цартi, Ran<Щ{} ш ne1t. ~р. t.:npaarax. ПaRQJlGЦ, чащо ВGero 
nстмчаооюл ~ООiб:!Fimрава~Iшый 'IIИJII, iiipи ШУrором OO'ffi!Ьro и эи·мою дети ва!lи
~rаюrоя ремеслен.ньаr т.руr/WМ, а оооиоrо и JHY.OOM--!(I&Jiыяю-xooлJtcтnemiы:н на 
fiiJИ·Ha;дJieoкaщnx st Iюiаrпш y~IM'J.1It.ax вeЪrJ!IIr. В Jl'lP<»Юд<шИdiX ДJIJI дewrmt ooыtJiпo 
З~II'.ООЛ За1JIЛ111Щ 0'11ПООЛЩ~IООЛ R BЩ61Ui!O )\01ШШП6ГО XOOSJЙG'Ima: JIЫiTJ,e, 
стирка, руооделья. Ремоолепnый т.IIiil, оотооmешnо, pмnJ:W111IOI611 аз уЧ>реJЩ\е· . 
flилх, ратrо.~ЮЖе!lПЫХ n гороА~х. Но н n sаnедеппях, nылоооnны.х n прв.rороды 
11 щ~п, оо вaxo;prr себе приr.шмше, осООе!лю n семрпых стратах n виду . 
1>}>аТRООТИ Jlm'Il~ГO :П<&рlrода, 'IOJiLIIO 3I #\ооу'~ЖЮОЩОГО G6JП~JЩ(I работы. С дру
ГОЙ СТОр<mЫ, OOJ!Iд11ПШII'/11n0 DOCJIИ'!'aJnDИIWD jЧIJ>OOOД~JIИЙ DСр(/у!УШЛ .И3 ГО!Юi(• 
сюrх ~wefi и !ПIJ.\'POC'IUIOD, .IJa~'l'Q nлохо npи'<moc.oбJroJТiiiЫX i~ ·н!1111prnttшшo7ti'Y солъ
trrому труду л Jtоторыо по выходе JIЗ S(lil]'Щшmш обь11пю CdiOD<'l 1IЛJUii.>aё.!f.SПO'reЛ n. 
ropo,~a. що ~:mr ~юrут е.ппсJU~ватъ оо6е зa.paбo<rrot roJtыro лооредстоом peмec,
лcitпffi'O илш фа6рюлюrо труда. Пооrо:му, пос,иО'J.1)Я 1ra ПетtО'rорые преи.:мущс
tтnа вЕWаед.о.~ЧООJоого тrma ItaК n l'IJ.ГПellJl'lrooкoм тюшооmи, так и :n ('l}{ьroJie 
yitpв!I.IleНilfsi ТеАа н духа, оое же np.nxoдwroя <УЩаrвать I:ЕJ>ЩЛОчтепие тp;rny рс.
моолеrщому .п.m в Jl1'1Шe!f слrп:tе, Rо.'!Юипироnать ооа Э'DИ вщ~а. В ПООJIЩП>Не 
ГЩI.т а1юрmrшюRал пpalt'mшa ~ает nам nри.меры уq~~ений, ПОJI;гоrовл'Jiю:-
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ЩIIX ~JI!ШIX DIIOIIII'L'a>IПII'Jfi\OJ!. ·11 1t OOJIOO ltBIUU!ф1ЩJ~paD11ilШ01fy IIOll'ropmroмy Tj)Y"I\Y 
(ъlaШИIJIOJIIIe.r,, fi1'6.110гpaф:и-sr, GЧOl'O\J'OI\!1'11JIO, 'I'Oprmнi.л 'IЮJ>"[)OO]f01JЩOOЩИJI 11 up.), 
чщ !ШJI01I<OOt, I(OO'l'j'11ШIO JI'ИШЬ ДЮ! fiOД}}()ИUIOn оо.ч:ео m·арШ~'О 00Эpali'l'3. 

J, По т.иа1у }'C'I'poЙc'I!m o6ЫIJ1IO }><'IOJIJt«Jaют запщоошr бuJIIiШШ · ]>ЗOOI&}IO'IJ, 
00 ~II<ILIИOЩif6 С OOOl!X C'rellax JI'IIOЩIJ. ПО ПООRОЛЫО}' ООТ DOOIВirraiНШ!ltO"В (9ТО'r
'11ИП rpacnpooтpaшm •D БeJIИUИI ш: Ве!щmп), :ПЩЧИ1ШIJ!IIЬIХ однn31Rовои-у tрОЖШiу 
11 p~OJinrorыx· 11a. груmiы oбыlfllo IIO Род'У вьшrо.mяi!Моrо ИИ!И n:рофооJЮ!lа.н.
аюоо тру~а, это тшt 11м. п.аsармеппая сuтеж-а, в настоящее вpoor;SI нах~лщан 
too~ Ma.JfO CТOpm!ii]И[IOD J3 DJЩy ПО'JТП ПО.11rПОЙ He:iJooMOO:OЛ<YG'Шl nроведООМ liJШII
I~I1Лfa ю~(И·DИV\УО.JJ,иоащпtи n nocлurrМJюr. Пp<YDI!'DOOioлomrrooтыo ой JPВJIJitY!'CЯ .'l'a:I'· 
•ноо. OOM(}ruШIIH спсТGма, 11рл ..п.оторой noroиrra'IIIEИr~r разби·ва:ютоо na ие&лr.mио 
<iШIЫI 1m 10-115 ч'о.rо1юн., щm IJC)I naJIЩaл оомьл имеот C'nooro IJJOOIFirl~l:roJt!l 
1! mиnст ODOOIO ЖIIШШд:о, ООП'{>ШЮtаПСЬ О A'PYfiD1YH Jl·l!ШЬ liD. р~боте JfiOf J!IPB 00-
ЩIIX расm~ечmшпх. CeJ~cfiлiaп снtто:u~ mюрвые бьr-JJa I!·paвe;tena n уч-режден
ном :n 18-19 •Г. n Вихероом приюто Rnuhe Hau~, б.mm ·fa)lбypra.. •ДefiG'miiТOJП,
IIO, D II10IJ:OOO 'Вpffi!Я, JWЩa T&IИIO DI.Jй&IOЩJIOOЛ ПЩ31ЮГJI, Шld~ "Вихерп ШЫI Пu
f/.ra.JlOlЩП, Щia.1t'l'J11IOOD811ЛIJ!ИЙ 6(} D IIJDOЙЦ!ltJ)Iflii, СТЗЛЮIШJIJЮЬ ВО ГJiaJ!C ПОООJ!J,
ШОШ J"JfiO>I(~OJfПIЛ 1Ю I:IОСдЮЛЫСИХ ДООЛТ!tОD детей, Ш\1 yщanaJIOCЬ Щ>JiбJLШШTL, 
yчj)OiJЧ~OJDrt() rt типу боли1юй ОО)!Ыr л па,ть до·rжм n noщrolt Arepe nolfy.ooт:вonaтr, 
~rciOomry;ю JHitдoy, yqorr, WJПIIOO ~ramre .и;х п:уоrщ R ос.обоо.п.ооооn. Но пщ \"'У
~~- р1ЩОООГО пщаmт п щш бо11ее зnа1Ите .. пmых parorepa.."< jiiJ'pt'ORt\ettшr, 
croiOffiН&II ОJ«УММ11 OIШGЬIDOOOOЯ ПОЧ'ШI' фl!lfv'Ц1fefi. Нгооаmш <()'Ща.t, <crapiiИFX 
братьев» (для BOOIJIИ'J.'aтo.JieiJ) .пnп лроото братьев для ·оооих тooapnщ~it naxo-

. мтм по в соответстrош G ~ухом у~rреящеiiПя. Се-nьп ~тa;noви'!JCJI эдесь :Искус
С'I;ООННЬ-юr ЦОJ!ЪИ!, та~t Ita1t ona П~ <.mafl[la JIJlЧ1Ibll\1 обал·I\IП~I IJ'YJIODOДИТCЛS!, 1Н 
O'J11I01ШШII.II, гооrюдствующио D'RYTIЖ OL\ цалеrю ·о.т .. !JЯtЛIЫ от обы:~mого C(Ш~itnom 
yrUIЩ(a. Пpowкywчrrolt.и, в 1IIастолщоо :врем~ шаибо.чее pmt!huooщy~мofi, •Iюр.\rоП 
srвляе'!JСл пruвплrтшал ~п<mma, пщr RОторой вoonитa:пrrmm ironвyт. от:~мьnьnr11 
ПООШIЬШПМ.П J:Ч1Y!OalmШI ПО 20-25 Чe.tOВelt В О'ЩеJ[ЬПЬIХ BOOoШtШIIX j'(OoMai, бу
nрш paonpщeJJ6IТiiiЬIIOI по 8001)at1'J, ыора.11ыв:ьrn начестnаnr, ·поnщmппо. Обо
соолеmrе м~у груmrе.ми не 61'0ль pGЗICO, ках lll]lП ororelliпon 1шс-rеме. В боп.-. 
ПIJII$ТDO ЩЧаеn l'py:mы ОООДИiНЛIОТСЛ ВО n-peMЯ - lii'ROЛМfЬIX ~am:.Я'J.1IIll, В ИМТ&~ 
о1аих, на обЩJИХ бооеда-х .и }}аsвлочепплх. Но mRoe общение меж"д-у rp!ШJtmfll 
i!ООЩа :тrрооюхщлт JIOII\ пабл·rадо111JюАr BOOII:JITM'М~it. ТOIV(a :на~~ внутри ммоn 
rpjtпш;r это пабJн~епие ·лонmюле лв.шотсл 3На1J'И'l'елмн~ более мабьш. . 

1 М е т о ~ ы 11 с 11 р а :n m т е .н !II ой' о в <J G и ,JI т а п ~r я necыra rmsпo-
oбpae~u,I ·И ОО·J.>о.1МЯIОТСЯ, n}IOЖf(G nC(Ji'O, oooбoonrOOТJВIJf СООта'Ва C&)JIIX" BiKШll· 
ТСШIШiюn. Га.ОО.}ЮТJКЛШО 11х n пЩ'}Юбноотях OOtYra"В.1!116T llJIO;\МIYr CdiCЩI!aaыroП 
ВСТ!JП 1I{'Ii(a'Im'J11Ш, .П.OOli.ЯЩOimolt ЪIO}\:t.'ti,-П0~\1)' DOO!IiJITatii!HO 1\~фeR'l'JiiDIThiX 1f бcc
НJHIOOl'IIIЫX ДO'l'Ofi. ~fbl П{) nco:бX()j\'IШ()f/Г.II Д0.11ii~IIЫ ОГ()З;IЪ11'ШТIJОЛ ТОЛЫЮ ШШO'l1\'J-
11Ы~IIll, (ЩMbliMIIf бОГJIЫ~Ш 18fit~!I6'1<J:Тiii!~ИI.II Ш1 З'f()MJ П<J'!Щ('у. : . 

и~х-одя шJ оопоwпоrо П}JИ'IЩИ1fJа · Ir('ЛJi[JOn3Jrтe.11IJПO~noormи:a:rм.ьn()ll1() учрож~\С
Шf111, лe.pnьii?It требоnмшсм Gлодует nыfll'n.nптi. уста.'ПОМmiПе n yqpeii~ oпpc
ЦO.'I&II'lюro, C'J1110ro уtта1тав1ютшюrо раооорлnш\ ~п; rto'l'OJIO!J'Y .n 0.\ППa:rtonott ио- . 
ре д;OJJJ!VНЫ По:\'11ВIНтьсл Rа:к noonитri.шmJoп, та1t л ~л nоопптате.111L Раморя
док ~я -с:оотаrмоотм w.J !Врrонmп, опоовящаеяого Ш>Коль:въш са;н!I'ГJIЯ]{, '11J)уду, 

fJOOВJI{}'Ю!JПmf П, •Н3.1ЮПСЦ, IШ).UП!>t!ll" \!а'ПIТ'ItППМ IOIJП бещ\1\~f. Д.rn~e.1J1~ПOC.тi> l!JIO· 
~еи.и, Уv~мя-оою1-u иаждому ·из этJ\Х З<UJШ'1111ii, РI!~НI~тсл n заnис.л~юс'Nl от noo-. 
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l)а{>та, TIC1JXH1lOOI(iJJX ooiieJrJIOC.1'{JЙ 11 ршчнща. . DfiCI~II'l'aiiiШIIO'IJ. Пар·ннщt, сщнию, 
1Ю ]\OJI~IIOII бЫТЬ ~IOJIO'L"OII'!Ю-'ЩI!OOбpOOJJhiOI Л Х01'.Н бlо! pa:J Н 1\l~~et.JJIO, JIO BOOI~poo-· 
Ш>Щ Иil'li 'ПрЩJИЧШ!М ДШDf, DltJIIOЧЖЬ ll ooiJн 1\ШviНHIИUO IIORblt\ ::JJJ(ЩOJI'l'bl1 MO
I'YЩIIO атробу~11'1'Ь ~ПИ'ерОО 1[ ''IIOДШI11'!. ОЖJШ.11<1'11ИQ tрОДН 1~00П:JИ:'t\ЩПI1Юll. JlurдNI
l'aШШIOII ДОJIЖ.ЛЫ .бЫТЬ Пl!ll-YJIIO·~ILI 1' 'J!J!GТCYre, Oll·j)H'l'IIOCTII, J!GПOJI'llll're,111дГ0011И. 

. Сущоо-mуiоЩ'ПЙ пopsщOit в yч}J(}iiЩffiBAr по до.тт;ан, <YJIШQIO, бJ,lТЬ ~амо
Ц>ЫIJЮ. Qп .11006IBII С~ )Q.JШ IipJ!i}'НffiDПil JIOCIIIIITt\!IO!bl\UifiП. ·1' ~IOfiY'ШI'l»fЬШ 
ПJ.Ш:вьrчщнr, по пе Of/Yi\1101'1 nOC'roяпnaro д~Jд{JПШI 11а 1шх. Haaтpo'NI·n того, щщ 
'IIOG'IOЛ·ffi~ll Y'!OC'liJПI DООШiтаТОЛ.Я DO D!1'Y'11p0ml0ft. Ж1!R"I'JШ DfiiC111'JITIЫИJ.RIIIOn, RJIЛ 
неrо ()1!ltpЬIDae'l'OO OOOOIOЯNIOOТJ, бд'J!ШЮ ООIН\[i001:Н1'МШ С JI!IIДИ!DtЩ'\'Ya.Лbllblrtr ~f:И• 
!ЮМ IШ.ЖДОГО ИЗ' IDПХ, YCТ311IQIOOITЬ С IШОЩ~ЫМ ll]10C'l'bl0 11 ИСI~рОПJГJ!6 O'fiiOШ~lml~I J1 
ftll001\Tf> В СООН 9ТПОШеmщ 1t DOOШI:J'IIЛf.IJJШfiAI OOJX'~{J11JIOC:Гf,, TOIТJI01)'1 УЮТНОСТЬ, 
что зпа'9Jrтелыю ОН:iJ<'Ilшшаот форJ!аJЫ!(щ IШC'UPnoro t•аооорщща. ПpannJJ.Ь'IШ 
.шшающнй 'ОВОю за~а,r.у ооооumте.чь, fl,o.:rortrnl П1[»141·1fl'J, у•шmuш 11 IУГ)Щ~?J!ишх 
~~ tp~ЩOOГ.II.\:, il! ЧЩ~iЩ\-1'\IХ 1' OO)I)fН.~IIfiF.{, 01 ~!OOJЩiffll~l·~ Н Cti'Hi tЧI!ЩVЛII·X UIII'OJI:'IIWIЫX. ('I.\Iy 

~~eтeJt. Он дошшш ·щюб~Jmатr, 1J шrх зяоровыо JI·fiTOjкюr.т, Пfютnю•rr.о д11111атJ. Iю
IIYJO rrнщу n~ · y'illy, pnшmnnтr. их ха11ал:rор .и mryшaтr •. ynoJIO!f'IIO<:тr. н быtтршi 
3IOJ.)3..1IMJ0)f. IOЗJIOЖi(fflLIJ.П. Т~ЛЫ(О тоща 0~1 3iiO.~yoi~111J' дсН!(}jН\0 DOCI11!11~Пii1111!.1Ыton, 
1оотароо лшrлетщr nepnы~~tr 'YICЛO'DJHШ ушюuпюr·о lf10CrJutm'ne:JIIIП()IIt) JIIOI!i~(}ПiCт.n.nя. 

Д~I(ЩJI'ШI:JШa D }"Ч]}(~i!ЩСJШИ, ПfiCЖf(Q ЛCern, J\Юi!i{,'Т .бЫ'i'f, 'fiO;Q:(Oj}Ж.ЮIOOYi~ 
nyтror ~te:ren.пл па раеjщ~ы n за:впrлвюсти от ЛOIIO,\ffil'lrя. Bпonr, nступаюЩ!И1l 

. BOOIFII'lёШШI'!t SatJIIUIIO'OOЯ D ВаUПIЩатеЛЬ'ПЫii }laЗ).)Im, D Jt0110p001 ООТ'u!УrеП 1-2 
·11ССJЩа, П81iа 00 tВЫliйЮТСП f. J1();K·И\!!():U jЧро>Щ~<ШJШ II ·ЛO·'I:<l С 1/lf!}I JIO OOIТaJIO
MIIТCit ПЩЗJ00Гll'ЧООIШ11 ПOJIOOOIOJI. 3аТ"ОМ ОП 110)IOOOJ\11TCJI В общиti Jl'aЭpll~i В 1Ю.
ТО-роо! •остается R'O тех пор, птш nc полу•ыrт апредеJюппоr.о 'Jiисла nт.M<mJI~ 
(Mai)()l~), CI!Щ"\•CTeЛI,iC"!\\IY•IOJЦIJlX О ОГО XOj)Шlle:U ЛOUOДGIJJFII ,J[ C'Шp1.1100.1IMIOC'l11i. 
ТО!'Да OIU Пе:\)'еDЩПIТМ :В ,11/,l'()l'flblii ]1301)$Щ1 Пl1f.JIO i!l:р00ЫВаШШ D IIOТOp.O~I ·н · ТС· 
чrоиш arr•pщe>.'Ie.:rmoro cp<XJ(a (mршюрiю .6 мос.JЩ<Ш) 001 мож-ет быть щюмi(Ш}JО 
устроен na свооще JI.!IIЛ даоко У(;.ЮDПО OC'D'OOOЖr~e.II Щ! fЧ11!ЩtffiШSI. Напроти·D 
~ro, .в G!1"'_1ae mmoro поnщеnnя в обще:~r роорsще н.ш y•JiiШIOJJлsr тtаiмх-л.ибо 
оолсе :шачптельrпъr~ Щ)ООТ}'mюn, оп может быть ПOIIOno;~шu n m11paфлolt раз
рrц, nрООЬШа'!I'Ле .В IIOТOpG)I ЛО ТОЛЫtО ДQЛ:jJrnJO YJ\Л!!Y.ПJI'Гf, ВТJ())fП naXI(»J\';~~IПII!l ero 

· с учроп~;(ешт, но .n ООЩ}ЯjК.Опо с mm~C'l"'IЫ~ш o.rpa.1IЯ'telmшш pшri•И·M1t. PI].ЗJш
tj!JfoO ~Ieitщy четырь'М .. я )':!iавмшп.шн тm.зрл~'(МIIГ может nырmiш.тт.·оя: н щщ~оота
nлешш лучшnх Пillleщ~JJJИЙ и ~Jшcit o;(<l-JI'f{Ы, n более ~л~IТOJIMI(l\1' щ.ю~ншп, 
Щlе\1,00'1"d..Ш!ЯСМО1! Дo1JSI liJJy6HЫX 3iИШТliU Jl JlГjl, 11 ООдLШеt\1 ]\01}(\}Шif 1! ClJHSa.II· 
nьmr с IIIH! пекоторьru расшпрwаем сnобщы, u 6n;юо •1ас.тых ornyoшl..'\:, шюь
~lах 1! OВIJ!,'tamiЯX, ШНiОООЦ, В ПJЛШ.116'118JJffif ПWII00.100 )'CI!ЮliИIO JI{Y,\)'ЩIL'\ COOJl R 
ПI).IIOЩI! в xooя.ltC1f.liOIJJ1ыx 11 11;\УIШИ~Жратиnных ФJ!шщштх rю Y·'JIIOJЩШidfiO. 
ПjJOI1{IO:C{'IImJlaя ~rJШнua .. liO'NHHI m1c-re11a, cпoтant,.liH!Ш\ШI (IOЩ("tl JJIJruiRf!iiO :n ~1Ш·ГJVIIil
cJrorx Y'.JI!~~Emwix, · мyлGrr ДJШ BOOIИI1'1\.Jfl.nтшoв лучш,тr t'lriLAIYЛfнr и. XiJJIOшeяv 
л.оnадеnшо 11 ивба:nлшУI' ча~·rо 111~ щxliixo,,тrмot1_'1f ЗЩ{itO}Жtii'!KtTf, дИЩИifi.JJ.II'JIY 
учренi\1етrюr щm помощи Дlf('ЛtiiiШJШat~пыx .n.:-JЫOJШJPиn. Э'f'и «юсщ~д11!116 в Jmtooт.; 

.. I~O!l 1.\DBJIO IТIOiiOOФI~IIЫ, U~l!i. ultiшпш ~1'111Cdiu~l1 1 JШlt· !tp<'l-fitii.ПSI . MC!Ia; ·110 ПИ· 
li<ll').a. ате по;·ыьшы стааюm1тt.<: п 41ТfJffl.'Ommюfr опароi1 ш~'(eJ\Ж.aiПIП•II' ШJII~ia,. ~l!)'UI 
.pa&pJIWiott моrехе ЩШ)ieJIOшte бонее стrюмх ъrер i\R'ЩII'II.mli~)Шoro ОО'&ii,еП
ствия фШ~'ЧООКП ОГр!lШ(IJиnаетсн HIOШOJ1lfi11H ВОСШiтаШ!ШШЬШI ШТ}>аiРН<>ГО }}38" 
ряда; для . npoЧI!X w.ютаточноn M€1fЮlt лвляеmn pieшillleп.иe 'ItOJFIPiooтвa ·nелу
чат!ых IМ'a:poii.. л DO'oilloжnooть перевода n ~mi·ee л~П ,роорsщ. 
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H{j ста.11у OOl'a!Iшwшa·rJ,cп на .nocтa:uO'Втte . ш~t<1iiЬJюro обра.зован~нr л T11Y
:(t~внti Ш>J{l'OТODШI, BaOOra О ШПО}1ЫХ IIOC.Щa i~О,ЧЖПа CTOI1TI• 11а ПGJШОМ Me('JJ.'C. 
t~ш.ьжу лишr. ПOCIRO~ЫtQ CJIOD об .играх и paзвлe'LJt'IIIшrx. На ·fffY С.ТО}JО'Н.У !)001t111Мil. 
CJH~~y.e'l' О:МО11рО'rь IIO ltйit na JIO:IOOro}Jyqo рос!ЮШЬ J!.Ч'JI ПOOЛa.Jlioity 1 а llaJ!i. Jla ЖI!S
Шm'IJ.ЫЙ фмtтор DO:Cdlllll'<mnя. В Jfl'l}Э.X у д~тей· и П0111JЮ'СТIЮВ rоршwэ cooбoitlroo 
щюJШЗJiяМGя mчпооrь n yпpamll.JOТGЛ качества, ·необХ()ii,И'Мые 1\ЛЯ выраб<У.о!т 
xa}}3J~}')3, оолщщ,mоотп, С'Юйкоотп, не rоворя ~е о физп.:чО(Жоfi трешр<вко 
11 ЛООКООТИ. МlrJIПЙCIOI-e ~ры, Ita!' фуrб0.11, Jt.p1!11te'!', боо0011 IJI np., П}>ОИ"С'ХО-
11,1\ЩП-8 в фoJ»>o r.рушювых соотлsМJ.Ий, приJ11~1от пщроr,тла подЧ11!Нmrь ооо 
соои д..еfiсwи.я n C'l'1pe}1oii<Ш-И~ впт-среtа:n fi{JYJJJIIЫ, ~~ 1rощ>ой ОИ· IIpИiiiOAJI&mirr, 
зооr.аn·n.ятот QIГO n Jювооr:ные ъrоме-пты .. расчитьша.тr. IIa оло.и сил:ы ·n пащ>л
rа1ъ их n Irllтepeca!C общосо дела, ЩIOJllJЛЯ'I'f> JНJ1Щ!IIaTИDY, нмод>ЧПВОС!I'Ь, сме
.11ость, <f. е. раsВii!Ватъ, mrffiПIO, то ttачоотва, нОО'Орые обЬРmо бo.rree воого 
CТIJW;tЭ..IOT DpJI ПOOIIOIIЫIO руТ.ПЛП<»> JЮЯШМе ВООПШ'З1ПЯЛ В уч:ре~}\еТhИЯОС И It0-
1'!JjiЫ6 Ш!<!СТО с, тси r&~ ·neoбxoдJnJы в cnOOщoofi ж-mши. :Вооnнш.пе :urpы 11 
)'П{ю.жпеrшя раеnивают в :IIfQ}ЮCТJtax чyntmJO wюц.IIIПmmы, oor.uoooвamtoc'11И с 
цеш.mi, фиSIПЧOOiJR подт.ЛI'Imюот .ПOo;\po<JТiia n QТ11!l'CТJI повышают в нем соона
шtе чевnr и бОЩ)().СТ.П. Orпr ~ШС'lШЬt D заrвс;~ешпL~ nшr Пщpot)'11RQB, болоо omp
шero ~ас.та, ~~Olle"l'Iro, ·IIi) 'lt фо}ШО пpooro!l :воешюlt ·м·уш-трООiш :n:qiИ ЩIОС'ЮГО 
ооучеmш DO~IПIO:Мy С'ГJ.'ЮЮ, а В форме JIOШiei~ТlllmЫX IIOIJ!R(ЖИX у:прМ!СП61Ш.11, 
VlfdCТИe n rюторых должно бытr, р-ашат.р:и.ваемо Ra«t льгота ДJШ Т6Х, 1\ОО'Орые 
Ощут себя xopoono, а dle R·aJК обща'!! шooшmrorm. В ocOOemi000'1f n~C:t\atre.lL
ньвш дммт тааше уп(lаm\ОО!Г.ПЯ: па.тпгшооть пеболJJшоrо ji,fXOIIOГO оркестра и 
особой формы. ; . 

3aiШ{!}fY'rortl'Ь жш3НИ у•rрож~6'111Пя ~t'l'авляm· JIOitaть pasвлetrell}flt, .IЩ>у· 
щих ,не О'ГОJJЫЮ J«tШie, O'I\0.1JИIO люшут.ри:. Е таntи.и ~раоолечепитr отноояrоn 
лrоольшие т.caт).k'IJIЫIЫe п-ред~тапшеrш~, орrоimзуемые tиJia..'llи вООШiтаоrhпшоо 
1!1t"'41 p)"'t()OOI'JGТOOМ ПЩal'O'I'OR; .\Щ\З.ШI6 СЛЛаJМ.II ВOOIIIli.Til.li'J.l.IШOB j>y:I\OIШC11ЫX ШИ! 
~~~~афщхmаrmых щу:рналоn и сборшшюв, ут-ройсТDО иеболышrх rюiiRypoon . 
11 cooтязa:mrft. В больших учреiЩ\еnюrх xoponиru допо.mеuием слу.ж.в!!' уGТроеп
ныn ·в учрея~еПI!'П mme}rarrorpaA}I оо C.11J.Югmi, кон61IIЮ, nыборо:и фильм. 
. · iiiPJi атащrеокаще а1ост11В.1СШТОЙ Elllf11PenJJIJeft Жl1'3'1P.II )'Чj)e"..IЩOO:WII, ПоООГJ! 

11;1 IПt'IГO ICIOORIOr.flfOC,fl ICij'l.tliВJIOI!ro.'IOIII!IO iЩ'\IIJШI JPВ.ЧJCI11!1\I(Ш. 0.VПi<NIO, llll5 Ct;IЩ)'OO' Щ}~ 
tiрьшать ГJI•З3 lla ~'(), Ч'rо дЛJI ЪЫII)I'JIX '1\ослшта.пnmшn, ·npnш;ыiillп к бpo~~melt 
ЖIРдЛIИ ·ШЕИ 'l'Я·ГО'l'ЯЩ'ИХМ CTJIOГIВI ilti1JHЦI~ffil f~ЖД6ШШ, Oa:UODOJIЬIJia:Я OТ.U)"Jita 

· IIJ!iP ~обог ~юrrr ЮОJЮЙ .яmл:тrr~IT• 'пCJtt:O'I'OpOii щш;)J:ШIDIФii. В сощюсо о opщcim<l;x 
Щ)G;!,-УЛ•реж';\еJmЯ ПWеrоБ JJMfiO'I{)Л ДD6 . ТОЧЮI Зp(}IШSI . . 0;(щ~ 1m 1ШХ ЩЩ~МТ 
ва.жтrеttшоо зп81чоошо coo-;t.amпo мсхазшчсшшх Щ)ООЯТGТВПЙ д.ш 1ЮбеГО!I. Даа 
это!t цмп JIOКQ)ICЩ~ywт nыбnllaTJ. З",J;ашш, оrtружшrные вьrоо1юю tтепоrо, Jt·uo:щa 
паик~ о за~ю.штчаты3IН оо~нмt:Л, стаD11ть у вхща ш~раулы!ЪI:Х, -убира.ть от 
nоошташлnшn па по% 6aш~rnюr JJ верхшою· o;r.wv,l)' л т. д. Друшu, натроо.uш 
TON, ООПООЗЫ'JЩ,О'ООЯ J\a ДОНВJЛП! 1~ JIOC«<:ИTilDf:lfilli~·Af, СТ.).101t!ЯСЬ )"Де'рЖ.аТЬ IIX C0-
3Hi\;lrИ~Ж гру•ПJ!Ю1Юit ()'I'IЗOO'C1'1ЗC!II110C11111, ГII~ЖШ TO'naj)ИЩCft, СТЫДООI ШЩ!еn DOOir~1-
ТJiтeJJIOf.П JI Пi]l. Hocoюшrrnorn nро;tпочтетшл, l!ffiiOЧIIO, зоолуQ'!швает ВТОl)аЯ 
тo'IJ:a :fPC'JШSI. Н() н опа mrooт cnoir T(}HGnыe стороны: ona сщ1ает чроох~JШЫП 
соб.чаm~ дllл мil!OГJIX воопптаmншов; 011а рмчптаnа .liiШЬ па .nучшпе э:ншеu
ты, ~ 1\aJ~, пр~е вооrо, псобхw.шю ~O'II!pamrъ побоr.и оо C'rop<mы 
ЧдШIИХ ВООП:ИТЗ.1ШШtQВ~ ПОЛЫJ)ЧОЩ11Х~Л I!'J\ООЬП~ЧШ8М Н/1. С·n!Ющ.е ДJI'Я ООВ6}1-
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ШQIШ!Н !lfunьrx. nра.nонарушшшi1. Па Ш11Ш JI'JI'JIIIД, 11 JIUtiШLJIIiJIOO ·rюш~шiо ~faxo-
1\'II'lX'.Я HOOOP&/IiiИlO. Y-чp&n~tGIIIIO дщJJJiiiO бы•Jъ нa.rJ'OJШIIO otЧ11~Щ~QliO O'L' Jtcuю
cpщoт.ooJrнOl'O CllOШOUIIII С. BH~ШfLIIM АЕЩЮ)J, 1l'r00bl llOOIШ'ШtЛIШt 110 Ъ!Оl' OBI)
б();tfiO -ytl·rи :JJB llOII(), ПI)j1~1а.nшмь перно~tу и~шtу.пr.Gу поООг~~. Пу~шю, ч'I'Обы (};uoy 
<npnШ.IfOOЬ ДJ!Л ЭТО!l'О H[)COДOJIG'Гf> НШЮ'rОрЫО ЩIO'ПII'l't'l111ШI, ~ЮГ'УЩИО UГО OC/Гii.1IO

DIItl'I, Jl\11'11 Заt/.ГЗПШТЬ 381\•ynia.TI.~Ш. J3ootnitriШDIIIШUO, )'.ЖО CJI!blll~Шif!IXt'SI С II:J>OO'llYIIII~ft 
JIO~IIЫO }[ peшimШit\'OII бш!lаТЬ ШJ'J!ШllfJНIO ОТ 0001~, ПС OO'ro~IODЛ'.Г Ifl( pCШm'
~~U:, UШЕ OJbl('.OO(fJOO f/.L11llibl .: ~f(~1bl ~1\.~ :ПJ)(.'t!Ffllw.I1001!MIIИ'If ПJ.Oб{JiJ'HI.IT, . 3:Itfi\IFШ11MOO\Ibli(} 1U 
YIJil1C11cдoшrSFX, ДОJIЖ'Т!Ы быrrr, pacЧlt'.Г:IIJJЫ па cpcцlfИ fi тип rюдOO~IIfiЩИ'XM Jr (jJII\
Goooю.шьi'X, P,KII !ЮЩрЫХ niMИRIIOOTf, )'VKG 9IOl«Yl~pЫX Tl!pOOWIOШIIfi CJI'Y~I(.IJT ШЖ'
ХОЛ011П'IGО/Ш!I 'llOpЪI:tЗO!I lt fltlШ:ПW1'1110 OIIpeдCJtCO:IIIOГO JIOli!OOИSf. 

Отн-ооr.mа.НОЬ ОТ Ъtblt\.111! об Y'C'J'.po.i16'fDO Il.aJ1Чo()li01! ]IJIJ.I CAil'GIQIШ.-l!l.'ltr.IX .IШII· 
• ~НТОIЭОn дiиr DO'CШ.I'l'aiШJшon, oбlia.}tyJroпnaющпx <шмтшо CKJIOIIIJnC'I'И JIJШ HJI01~Iю 
НЛ!ШЮЩ'ПХ П1\ 01.'1ffi.1!ЬIIJbl'X1 М0д')'ОТ1 о;~ШЫЮ, y.IiШIUtl'l• 11:1. ШНЩШПIУЮ Н {IJIД{I .!i'(',JI~jla

'IШ1'0JIИIЫX )':11}1~1'Uf.OOIIi1 llj}I\B(:'['}JRty )'tf.j)Oit()'l'Jm ооо6ШЧ1 .ПO.IIOЩCIJIИSI С O'ЩOЛI,
IJI.J.A/<1[ нc6om.mшi!II J\O~ili<Vr:ti!Ш ( « OТI\GЛ'eiШIOifl~) мsr шц:~нвн~\У"сJ.11ИЮ1~1 сомр
жашш' '1'<\'Jti!X ·DООП•I!'\~ШШП\ОП. 1':J.'1Юft OTAC.ЧCIIIIЫU DOC1Ш'l'niiiJПШ JIOII,j)!}ЖI/(JM,y ДОЛ
ЖОI! бЫ11'1. залшт у ooбsr nр1trотом<шиолr Y'POiian, ШltJIOIO-JПiбo J1УЧ'IПМ ]lа6отщо ; 
t\)Jy ~oлori'IIO бьТТI, YI\CЛflo(})!O '11шое жо, ~ш11 •rrc ООлыисо, ifi:IТШJruпиo оо е.торапы 
r.ооопта:rолсn и лeдaroron, rю общеrпю его .с оотммrьnrп nооnитшшю<U.Шf .Щ>C-
MCJmo ДОЛ·ЖП<О бЫТI. ДOO!O:\OIIO ДО М!IЛI!О~I)ЩГ<а. . 

iJ3 ItaDI~Д'OO[ У'!Р'!Щ~11ОПIIП DOClJJ'ПIJ'МТliПШI ДО.чJI~НЫ бытr, ЛJ1ИУЧММЫ {\ С<ЪhШI'Н 
па•1аха It са:мообмуЖШ3аmно, к y•Ia.<mпo n хоолйtтnонлых фy:JJJЩl~nx r. отооr
С1'mшJюстью за lii>ру·чеНПОС !ГМ Д<С.'IО, lt iПOltOl'O[IO·.AIY c:HIO)'IIFJ1il!t!JIOIШIO D oб.чa~J'If 
·ВЧТ[ЮU:ИМХ OТJI!OШCШIIii 1В !Проделах 1\n.IГllOЙ ·Гf1J'!П1IЫ Л 1It lltJIШ1IШШПbl1!11 'J:()JJU.pИЩC· 
сшm ornoшeтшmr IM~Jrдy собою. &.ш лmему-тrбо GnoJooitпaп 'DH)''l1)('JIIШJ,Я жшин. 
18 ·Групnе i!IC ImJI&il.ti!Вaeroл, 1IеООЩ~ШО П}IOJJOOC(jTll П~porpynшr•p<mrty 1100ППТIШ-
11111Юn, noria по б-mет Д001111il1rry'l~t на-длежащм CJIQЛlllrotть и У<'-ТОЙ'ПЫЮG'l't• 
l'ру.плы. Это во :многш обдеl'чает работу nOCRJJIIтaтeJшй. . : 

П}Ю,lМетом tepWS'Iloft sаооты 1Юдаrо!'ичоокоrо по.роошwа ооогда · допюпа 
быть no:~<roromta 1' DЫ!IYG%1 оосаштаi!ШJ~а ш1 y·чpOO(IД'!mitЛ. Д.щ 'rol'O, чтоUы 
нрnтrать вооппт<ИIПшtа. прnг.щным it.1Ш oon<ЮoЖ~<'ШJf:fl, пyjiOJIO учоетr. 1ю тощ,~ 
lil) 6ГО ПОВ!r,(6ПП6 D 1'1]>е'.К.,16ПJШ Л nерОЯФНОО 'IfiiЩJaD.1!6111Ш, ПО )( '1101 )'СПМ .Ч'II 
оп 11Тa~nпm11sr rудотrетвОJmте.шпо тшnо11'У-.1mбо ~IooJiy, tшсстсл JШ у :пеrо 
В'О'змшrшос.тr> по nьиrуско )'t'l'JIOIITЫ\л у ро~пых и.mr на ш~tюм-лаrбо MO<':rc, J\()· 
СТаТО'ШО JИ ОН IIJIOЛ'ВШICT }IIШПILIIOC/L'f( Ш\}IOI\IГJ, СО C.lШIFЛHJ ПJ10Vf(ШШII ТOlJЩ)J{
Щw~JI Л образом ЖII3Пll П DC'f}"IUITf, na ·ПjTf, Чt."U"'ЧIO/t 11 ~11J1~'QIIOit ЖIIЗlJilf. ДJifi 
oтoil чмп трсбуоо'Сn, npro~д'C oooro, с.ООуждошю ооnтюса оо fiOJюбo~Iщ-ornrи JШ 
О;JДЮМ ШIII j(IJiiltc IIOCJIOЗbltJIX SatOД:t1Ш11X iiOjt~'l'ffi'ИiЧ001Юl'O eнi!O'l"L y•ЧJIO"Ai'Дi}IТИH, 
IIJ'Ieit.Вii:PШl'MЬIIЫC ОJIОШ61!НЯ r, PC\1HЬh\lll .UJЩ j)CJOOrroД<I.'J'O.IIJJi.\НI, ПOC'I'OIШIIII<Ш JI(J,\
''O'l,1Illia самоrо noomiтrunnшia Jt 9'1'0.'\IJY ooooбooiдomJ,JO ny'l·~t чаетых Gооод с 
ШШ О пред'С'l'ОЯЩСЙ ЩI'У 3ШОО1И; 

1 Самое оовобонr;~еnпе до.'IJж.цо бrilll'Ъ yftл<mliЫAt по TOilr.Iю .11 т<ш r.ш.reJto, ч•J•о 
BOOJШ".Гanпrnt JIO>t."GT быть мзnращап n !'JJIOЩ~arm{} n МJчао дурного Jюооде-
1ЕJЩ :no л в тооr, •1то оп cnr..r ~IЮЖ(}Т DOPIIY'l'I>M n yчprotщe~tиr, 1J1rобЫ найти 
здесь .:а{Ю:uопnый_ прю~т, ni)'OIIIIIЫit ооnет, обо;фооше JiJtii nЦщера~·ку. • 

Бьmущенны~ ilfo уqрвiкденнл, оп в roчomre пmнrroporo nрощmп должен 
на~()J(!tтьм n~ наuлюденц<Еш л~aгorнll<.IOIIOOO tПOJJOOпa.~a и 1\fllk'I.T.f? о f,e(}e оо· 
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общеnил. Y"l!Yr уопех·а, доот.иrае)rоrо uосtштаuием в учреждеiii!и, мQЖет быть 
опредолон то.пыю 'J.10rдa, еюли ~та .cnnзr, с Y'l'l}O)JЩeШIOJ\1 :пoд.~e[liiitii!Ba•O'I'Cfl · ~OTII бы· 
сервые I~i\Ы после nыхща. OТ11J'IiЩ. Хорошnю вооrштательшые учрЕ>i!Оде!lия rор
дтм ООО!@~П бьmшiШи :ОООПЛТ'с1ПfШ!t.ами1 уопевающпшr n общ~еmюi1 ашs
~~и. Cтa'l'Иt'lfiiКa a1nгJl!IIil~Itиx !ИСП'рi111•Л'l'СЛIУПЫХ учреждеnпfi Аает до 85-90% 
DЫП)'ЩQНПИ!!ООВ, ropoll10 Jl ЩI01J'JIO YC'l'.pMf.Daющnren i! .ТР)'RО'ООЙ ЖHGIШj IFpiJ..I'· 
IJ'И'Ка repиaiiCI(JJIX YIJPCXfi~eiFИit ffii])CДMЛOO' 9ТОТ II]ЭOЦilliT_ OR0,10 70%, а Н61Ю· 
TOJ.>bl6 aъiO).)ItJmJIIOIШfO ytlpeJI(j(ШlJISI Ofi1}€~(0JШIOT (}ГО дaiiiO ДО 95% Д,JISI OR011X 
'Вl>1ПУЩО111ШШОП1. Наша DJ.11ШCNШa, I~ ШШ1JIOJIИIO, еще ПG Ol>ГtiiiШЗODaJ!a. учо·га 
eтoli fЛ'О}'ЮliЫ, а меmду том вора D бJ!а1'0'1ЧЮрпооть работы qja,д поревоонп
тшrirt\\1 GOO!IliЖIOJ.1riOro 1\1.\'l'Ства, yillepшmooть в nрм!Плъ'НОСТп npmu-oнnffi!ыx 1IO
TO';(On, ч·уооrоо 'Y1J\OВOO'l'llOpвtmn [!<Ород ~OC'l1И1l'llfl'Ъ~Ш tрооулr,тата)f:И · }Юl'fr oy
щoo'1100ntt'l'Ь ТОJIЫЮ ТОЩа, ООJШ ЗTJI JIOOYJJJ,'J'M'Ll IJIЩIIЫ ДIШ ШlЖ~Оl'О llaiOO'lЧПJI/ta . 

МоJюжепнLiiШl боrлъrмn sамечапювш о nоста1юш(е пощ>а.l!нт~.ноrо nor.
JtJJ~rannиsr Ъ!Ы З3.'l1J.>OJIYЛII ЛИШЬ ПffiiO'l'O})Ыe 1\ШIOOIIOC OOЩlfe '1~()}/bl. В З:J:ВПОШIРf.'!Щ 
от xa.p!lllt'l'l&pa м оообеюi'ооrсЯ вооnн·r·а:шпшоn значи•rо.IIrшо меnяются .JJ прим
ляемыо ЪIОТО/tЫ. 'l'ак в. у•Iр~щ~еnнях дяя дeno'IO!t 1mаче м'a!IJirroя IШJ' профоо~ 
~JюШWШIIЫе работы, т.u• и IП'J.IЫ, J~ИfA~IШJипna, рас:nрщслmшо. на груп.rrы. 
У~Iре>!ф,>GПИЛ ДЛЛ слаборШЫХ, ПCllt'i.OПti.TIIJIIOOIOПX детеit '11р00)'ЮТ CiDOJJX ~lе'ООДGП, 
)пrитыв.:'\ющпх с-1t1дПЫе уnютввшJЫQ mioooбнocrrи шш болезненные Оit!ОНПООJШ 
~~той. 'l'pmono-'ВOOitif111YOOiыe оnять:.Та1мУ (',(}(',TJBJШIOТ особую пробл&)I'J. Но 11н 
аlЫЩЩ ИЗ p311tl0lt 1IOIШ6l'O .Jro('J10)1,0JJ<l<1JIJISJ, )fbl ЗЮ МОЖеМ OOTIЫJ(tlJIJ;ПUaTIIC.П Jl:l 
I'IOOX \Уl'ИХ вопрасах . . j 

. Ha.IIL~Ш общ~n~ за:rtлю'1ВЛП~11r тшоотся yuoiщ~emre D тои, что для зпачн
тнлJmой чcwr1r ън~олол.етim·х ltl(jrrpu:mr..roлыюc nо.спиmние, oom опо nрапшплю 
ПООТWОJ!~НО) SffiJJSI(Yf)(}Я [JЦ,\Х~'\ЯЩ<JЙ И ДOCW1'01l!IO!t Мерой lt D00lJ1)aЩOT111IO ЛХ ,11!\. 
nуть 1%\оро!ЮЙ ooцпa.1mnoJt жnзшr. Чо11 Gонее umyт с.аверше.пствоватr.tiл :ыс
'1'1\\Ы 'ffi'RQIIO DООПИТМШЯ 11 ЧООI Jiy'lШC (rуд.ут ii'З'Y'IJaTIICЯ oooбemiOCТli lia.110ЛC'I'-
111ИX1 '1.'6)1 ши.ре бtуЩет я област1. :п.ри~rешшпsr mrшx ъюр. . ~ 

.Jlo D ШW.ООЯЩОО ВiреМЯ, It {(»RЗЛен!IIЮ, МЫ еще ДОВО.ЧЫIО ЧаО'Ю ВСТ]'IС· 
чa'eMGSI с та'ltиwи c.nytЧam.и, R~a обы,mые фор11ы шшраJmте~Iьпоrо nocmm
JТll'n . mt813Ь1'001CYl'.<iЛ бOOCJifJIИIЫ'li•И ПOOO~JOTr, i\.П'DII'COЦПa.JIЫIЫ6 Пр11!ВnГИШ ·IIOOOBep
Ш6ППOJI011IlOI'O, ОtОГДа ;ужо :IaiЮШOOIIШI ПJ])001'f:IJ:ПOCTI> lll'p0r].>600ИII0113.JIO. ПJа~rоЛ!,· 
IIO, '!ТО Il'JШXUД!miJI ПJ>ибеrаТЬ It 00!00 СтроrDМ !}IOP.mt~f Jroiq)a'lt.!6ЛJIШ. Эт1001 
фор:ма~ПИ, ·pa:mИ'DaTOШ)R~fiИ'OO В НаGТОЯЩЕЮ D{ХШЛ n i!:l:liFП"fПЫX 'C'I'p3'113.X, ~'JПIОТС!! 
ре:tlюрматорwи. ' 

Г Л А В А IV. 

Реформатории и ·nатронат. 
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IWJ'YiТПI•DШ~f.Y 1111. nyrrr, Л·IJeCTYПIIIOOTП, 1IOCПOЛbli(}J1/l.TI,Git 11CCMJI. ЩIOfiX())\ЩlblШI 
yc-'1(19If'II~Пf .ДJШ IOCf!lllruiJ.1eШИI, Jf а1 r~чtу~шо IIO)rtlfiOIНIПtK'Ir.ll tmtil •Ht 'UIЫI'JUIO, rvJt'.y
дapc'11DO ~таот OO}sr IШJIOnu 11fl1WOШI'Ff• rt пюму ooJ,J~fllr.t(\ y,r•().1ЩtnJ.ю I!JtiiШШI
IШfl DO D~if lU{ Cr.poroc,TJJ. 

('!llflreM~ р~lюtшаторяii Зill/111/tlm' r~ltf.\lfltJU Ycr:I'н ~ю:щ~у Jf<i'IIJiiLIIII'l'UJJЫШ
noonиmтшtиJышr учронtАОIНIШШ 1{ тн~JЫtаМIИ uбы.•JHII!'U Т111Ш. <rr· ~Ш}ШЫХ она 
noon:J•mrnлa 'ШfiYЧIIШif11i1 JIOiiШП, f\C110lli\'11JJJ.>1i1 IЩ I:'I'JI!ШJШJI.J\11 (IJШЩI.'Гf, lffiCiШ\Тa
ТC.'IЫIOe ВЛJIЛ'J[J(tl 11а ВООО.Н'ffi'ШШIШ, JlpOOf;(H'I'!. Jl VfШf 11.1\'rltвШH\ . r.TJIOOI.ilfflbll<l 1.: 
«<ЗIOJTCПjla'nЛ(}JIDI/01 ТIOOПJI()j\~J1€'ПIIblit Ctj)fflt ПJIOOblll<llll/11 Jl Y'JJIOЖ./tЩI\1111 JJ 1.1\f!:л •. 
с yчpt'<ii!i~UJJJre~ тю nы~:одс ШJ lf{'!ГH. От TIIJJICM.f\'()['0 . :НI'f('IJН'IЩIIIff в t'.ll.lrni'МY p1!
фofYМ\l'1X>pnlt ПC]IOUJ.1IЛ 111/0lШЪf/U фЩii~fbl--(j'JliOГНII .~,fi<I/IOJJIIU (ifi(Mit ~~bl С ~IOXIUШI
IJOO/(d\l)fJI ll)К'ПТ11ТС'ГШIШШ Д.'l·JI ~IOQIЛ\}JJ Л 11ЩН Hbll\l>li'IIX rtJ'NII 11 IIOJIIIIO }IOIIIO'I'Нii, 
i~YX t-Y:JX.Ш0/1 ДJIOЩПIШ.I'I\'IIbl, IH'>rU~(J})JI\JI'IШeЖtft I!OJIOIO HY'f'LЩ 1\'I~JIOГit'X Дlf'IЩifiШIII
JiilfЩЫX т!Ыtг1Ш1Шit, 1Н, IШIIOII0/{1 j\1~/KMMНI Jlii'IIJНI•ШtШIIЫИ HJШIIYi\lflf'OJIИJЫЙ 'l'py;(. 
'f<ШОО 000/~II~IOJЬJf'G ~I(З:Щ.~ОСЬ ·][ Ш!. IC<IJ~HЩ crlil:m~'l'IШИ ii'Г.IIX )'•ЧlН»JЩtШ.ИЙ, lroT(I!)blC 
:ЮI~·roa JJ('(!ГJIШНITIJJШIIJ,ll~!lf TII11J.1Mta~tll-r е f 11 r n1 11 t О r у р l' i S 11 11 S ШШ r~OittlJit
ЩOIIIIO-r е f о r ш n t n r 1 е s.Сш:т~ма p01JIOJ~I~.'I'tJ1Иfli1 t:щJ;~ШJШ',f, но tЧtiШy, а пу
т~ъl j(QOOJrыю MtЩi~·~шюi:t эооЛ,Ю·I\IРи, щ1~1а1~шой!(ж .н Л.~НЧIJЩ~I tiЩI~ ~~ 70-х I'Щнн 
щюш;юго JJC'Iia. Но шюrr, с .n~Jшor~1 д!~rt'I'ИШYt'JШ ХХ псяш (lff!L .на•rишю·r ну1аштr. 
!\,0011 7:-l)j)IШ J[ 11 EBJКI'IIO *). . ' 

П<J'IШr в . 'дNш е<Хщашш роформа·оо]li!Й liJШIIЩ(JJФJtll't' Ш'l'a'J'\y Пмо-Мн1ж 11 
.n чacmiOOТJr, Нью-Иорз<еiю.fi TrCI)'I'OOnюit Аоооцимцюr, IIO'I'OJШII 11 18G9 г. п·ро~ 
no.,a че.роо за·JЮIТ<У,\аrелыюо coбl'la<IJJJo .штаrга зrutwп, шmю.'IIMIШ'UЙ Y·l'O.ТJJшnы~r 

• G'yПaL\! ill!011ro ЗЗШПОIЧ611ЮТ КШЫ'Х Л·рооту1I11ПЯО!f'Л3 11 'J'IIU[H•)1JY1 l!pi~MBЩHUBI\1'1• II•X 
n p!!фop~ta-ropшr 1ra cpOit, rшropыn б:у~1(}Т (J!fp!!}~I:Мeп Щ\~Hнпrcтpa~Irclt :о~rого 
Y'lfliOЖ'ДOIШII, Щ»I Ч'611 Щl.iМiИШIG'I'JiiЩJ!IIf ЩIВ;100Tl\llll1Л.~JIOJ> llШJIOШI'G П!Шif1110'ШII 
:по уста.uоо!ешш> лрmшл. iJI!JYтpmm~ro IIOЖimla }{ :npaoo nыби.рать 11s •.Шt}JJa .uо
.1о~ых npecТ)r.nшшon, 'УЖО со.1ержащ1JJхоел в IJ'ropышx, тa.Ii·IIX, лоторые по cnoJш 
riaЧec'DDЗМ JI поnщеnнnо лодают lfa;(e'.tК,'W па HC.П[Iil!В.!!IYIIIИO. A;\Mitiii!CTpiЩif.ll pa
li.OX0Щ{)В3JIOOЬ :uDCG'lЧI .JI!ЮfliOOCШntyю ШЮI'Шiу, OO!IOJJruJI.JJYIO ·Па 'W110TIШX ~11ajJ-
1!aX) sa .!I.JI'JI!oe IIOOO;\~lllte, ПJШ.~~rоше 1' 'l'JlmY, за дOC'lliN'Hyтыa успеХ:И, и 
Па OCIIODМDШ 'ШМа tПOily;tJOffilbl!..~ iYilЖYl'?Jt <П111Щ()Jfi'Гf, Щ111Щ11100ТI, ЗalutiOЧCII- · 
•!Ю!'О lt 00/ЗОООЖ!i~е!IН:Ю, IЮ'Юроо ~ШIJЫJIO III'OOIТЬ Xa]IM~Cp yc,I(OJJПOГO Л f;OПIIO
~~<IIri.CЛ OnJX\1BlЩIJПЫM Паi\';Щ[КШ 00 С'ЮJЮПЫ О'СО6ЫХ a!ГBll'roU yчpCVI~11ШIIЯ. 

B1rooa ооой ЩIOOltт, 'f•Шрс!.\!!ПН'Я <110С()Ц11'4Ц'JFП llШrc.a.ш. ;n (1!10Cfi oo.roиctt.e: :~ ГJньв
поlt зa.~alJelt .учрещтеп-иsт 1(1'1д.iК'!Ю быт1. Il'<mpamH~tuю n <Уl'Лtн•чно от Шt}JЫ. Этюr 
ъrы ronce ~ю иаtлiО'!а~ш шша.заппn, Iю·.mp,oc :АЮШ!У.r бытr. упо:t·рсfiлпшю ltiш 
?J.~IIO ИЗ pyqюoo~~Щ:IIX CJ.IOДt'l'IВ ~rr;npaBJii}IIШi. В Cify•'JU.O !IOПI.DШ:Git ooyoi(:Д~JГHЫit MO
iK!Y.r быть ПОДDергпут {fO!l'IIOtfiiOMY 33JJr,I/IO'IOШfl01 IIO 1IO'i~p011() (}J( М()ЖО't' ЖШЛО'IЪ 
блаrодОО"ель·nыn YJ.IOit. Оп дол~ке.п {)ы'l·ь оона~юмлон с !IIJiu.юrдa~нr и утаоо.~ш 
у•rр~щ(~пнr, оообЩ1I\!Ъrооть .11 соотn~.с.тв<шnоо1ъ It1Yropыx ш1у Gyд(}'r · oб'лtiiii· 
tra, 11 npщynJ>eoi~дeп о TOOJ, что . 81\AИIII.ШX~т.JIЩШI GJ'itoO'l' rд·рого JliiG'l'IO!JJIИъ ·па · 
П(}JIJIO~I ,}{ 'fOIJ!IIO~I · JIX сООJIIОДIШ.ИИ. Вмоотс С 1'CI!!I 01! l)y~~~l' ПJit~\YIIiJICIЖ~~~n О 11~1,. 
vro устране~ппо тsirост.пых l(JШ ПС'ГО оч1а·начtщиft ()уu{-ет sa·tmteтr. O'J~ его до-

. "') Hauбosee обсt·олтеJ!ЫiW! . 113Jiomealleи yc•rpoftc1•вn. avel;шianctщx рефор1rа-
тори~ JlВJ[Лeтcn ttOJ.J:eitTIIПJЩii '1'PY.II;, ·R·eformatory and pen~l institutions"N. У. М 9. 
1910. Ои. ~шu. Н. Gud c;ir:·n. D1e behandiUDg di'r jugend\lchen Vt-rbrech•:r in 
Nord д:ml.'rJka. 1911 . 
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бjloti nu.ш 11, чrго cro ~Yf\1.00. будет ~la/XO,l,~Iтooя 1В ~eцnщeiJJIПI, «ant-тo бЫ•1О ;w 
того л ш1 .оооб01~. ID ~ 'СОбстnсшrых :рущ1.х. Он :Y9lliler, что $130 ~я в ~евь 
бУА'УТ DOCIJЧftlo (YJ'IJ{!TЫ об e'I'Q хор.ош~\r П<ПJ6",\'ОПИИ П Д'OCTJI1l'.НY'l'Ыe уtШ8ХП 6y
i\YT зari'J.!t'fЫШlTIIC1J n oro nольау. br 011 ~ет оостл соол хорошс, ro paз
.if.!fiNYЬШ JIPJИШЛel1Jfdl 6)1;~ут ro~y ОЧJЩООТЗ.'ВJIJIСИЬii оош nоведение ero 6~ет пн.о- · 
XIIМ JIЛH 33tJIYЖ1Шa10Щlf~ 'YUJiP6lta, ТО Э'DJI ЛЬ'ГОТЫ бm'УТ ОТ :Неl'О О'IЧIЯТЫ. 
Часть ~ заrработt•а бmет отшслять~л д11-я в~'i»Чи ему nосле оrоытiШ !IрШ'О-

. вора, Itpn ч~r она 6у~ет fDCJJif1JornJaтъ'CSI шш роопъmатьtа в ооотвlmiТВJJШ G 
ero зас;rу.гмш. Мom!l'O, ташru образом, олЩ\ать с. исвоотноit оооователыiоотъю, 
11'\'о тюрrоиrап ji,Jroцmroora, глаооrым обраозооr, б'уцет n<»юnться па nре~осташrе-

. ШLН п О'Jлштп·и прmшлогпй JI, что, тюr.и.м образом, зашиооеШJый бmет нa:xo-
1\ИTMiJI iJ JIOJI:OЖ61/Jblf1 DПОЛ•НО IIMJo01diJ1'11MOЩebl ТО, В ЖУЮрОМ ОН ИЗ.Щ~llТD!I В 
услотшх обы~нюfi жжш11. В 1m1 <Щобртши, мторое оп бm-ет IIOJ!Ifraть eжe
i\•ll'lmпo, 001 JJ:tЙДC'l' IIOCТOJ1111\I06 ПОД1ДОJтЫ~Dа1оЩее QИ'JIЫ средС.ТВО, OТI\JШIНI:IOЩee 
t~r{J от ooбJ!Ia~Iraв к amм~mllltsr n I!J11ooтymroori>». Ycrtaзьmillл -затем, что пр!Шен-е
JИЮ рсх~и:ъш .pcфqrnawpий не щmooPJIIO по отношешио It ос:ужденпъш на кpa.т
itJIO с:рmаи, зruп,ишш. прод.л<и,ала JJO nccx <:Л·у<Ч.анх, IЮIV~a. заrоон у:Dрожает .11'3DOOT· 
11Ы.м 1НlJЮtnму:мом aJaitaзaJLИЛ, Jiaпp . , до Пll'l'И лвт, а1аrта:чать ll)ptm <~nредь ~о 
испраш>6JI.ШI, а;~~шаоо, 11е дол<~е Пill!дИ JJ.e'Г» .. Напюiюц, в лосяедлшй Irе}ШЩ Dipe
Gыnaюпr и pot!IOI!'Мatro)HI•ft · змtЛrоо.mшй JU()Жет быl!'ь omy.ro<<З.IШ на mooшme 
работы и n(}льзош~отыся O'Шlyolta"&t:И, а эаr1·с:м и условно оовсiiожщеп *). · 

В II:'JЛO>IreJIШ.Ш n·~pnoпa'IaJIЫrmr mщ~ система peфopмarropпfi :в.ес.има на
ПО'lиmала ообоrо MJГJJИЙIORYiO JJIIOI'fPeOOПJJНy.ю oC.ИCT~'.\liY TIOpeшroro 9М\JIIOiЧeJJПП, 
nервые OOH(}Ba'!Шst ItOТ.{)polt быJшl :ю.n<r.sКевы в 40-х rода~ .ирл<ШJДЦем Rр()ф'rо
н<ш в Aqi!Г.mл п .папма.1юм МэiЮПО'!JИ в IIIpatmnre уGТ}JОПства. aJli'.ш!toonx 
ООЫЛМIЫХ IJa О. HQpфooЬII\6. · . . 

:Мe'Gтmr ~ля пермlt peфop:Ya.rropшr был ПЗ'брli'п небоiiЬпюfi городок 
Эль11аttра, I'д'6 был n~II бo.ruпюtt У·ЧаС/Юк в 2·50 а-юров- зе31.Ш, :в:а RO'l'O
paм ·в теч~m~Iе 187~1<876 г. п были воовщены зд<!!ИИI .рефориаrорiШI, ooq
rmiШieH mшваiнне ЭAмrattpci«>tt. Первым ~еzt'Ю.[ЮМ ее был · щmг.аашен npo
rpetoПDnый тюреwный ~еnтыь ЗООулов Бро:к.вей, кoropыlt П1)Ч'!IП в течевпе 
25 !СТ ООТЗiВЭ.\!IШI бe~XW~ImblM 00 BaЧ&JIЬ'JI.Пl{.OOI П :OO'l'OpblЙ BaG{)ЖIIд CПЛ:Ь'li'jiO 
пе'Ча.ть oooolt JIIII1IIIOOТП !Ва ззсrо поонеарощую GПC!re11i1 реформаторий. Он зa
PYI'J!liAtя ооглаоп~м штат.а ве вмешлватьоя в раt1Юр~. у:-станQВ.!IШПЫе ШI 
в peфopмa:ropren, .pat.nmpил IIределы .пеопре~е.tеmrости a)n\a IIpifГOВOpa Ili нgда.1 
цооое о.п:едм-аJIЬIИОО smюnода~льt.тво, П<УА nеttстви~ K'O'roporo доiiЖНо было 
ЛQ!ТЬ ~m:me. . 

!Нам mpиwJIIOCь посетить Э.1Ь:3t<llipo7tJ"'O рефорхаторшо в 1~10 г. О:на 
предtта.'ВJI~ЯТ 000010 Це<ЛЪIЙ rор<ЩО'К, ItpaOODO расаrоJIОЖСШ!ЫЙ Н~ В'ОЗВЫШОО
J:I'ООТИ, OKIJIYOIOOIIШЪIЙ, ПЩобнQ МО113:171'Ыр10 ПJitJI Jq>BnO'C'l1П, Д~И CTffiiOЙ 'ИЗ 
stpoorr0110 1mprиt'Чa оо эдшиом дл~ Э/\IМ'ПtШW11раiЦШ1 у главного nxCIДa, н~по1И!
nашщJi,м: в~шпщ у ~ИJreJ!IG'IМIX 1~раетых :в01рот. Вдоль стен, в в~Ще п.paD.ИJIЬ
IIoro чeтыtpex'Y'ro.IWIЫШta, ·ищут · мрnу~а ~ля 001\пита:ШIIИIКОв .. !ЮФ'о11'1fатоОрпн, Шl
п61tli:нашщП.е, абы.tчmые x>Q])Onпre тzор!?!И·nые <ЩJООШLП, ·ПО ·оолоо прооторвы~ п 
оветм. Вн:утрк раополож-епы (юльmие здМТ!nя прачепшюй, ба!Шr, ·mк.о.ш, 
nooi0!1il иа'f.1118рск.ш,. здашrе ~л:а ·ГИИ•Нас'111tЧОО!{ПХ упражне'!ШЙ · t баrоейнам, 

:' · .. )" си: .. и~ор~IО . Р.~формат<ф'Йit. ~ .. мое~ C'l'(I.Te~= ·~Cl~iJВ·o~ освобощеimе п вe
oпpe~ei:e1UIЬie nр1[rоворЬУ• ~ Журвu yroxoввt>ro прав&. 11 проnессэ. 1913 r: 
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гооmиталь; в оообои ~а!J.ШИ поо1ещаютсл больmм ауi\И'110IШ.я, Gнб.~·нотmш, 
церttовь. ·вooJre с~н, за ог~ой, . раоооложепы МJШJrочим-еооы~ соль~м-хо::шй-, 
ств&n:нъrе поtтроflкн: фер:иы, itШIOШJПI', шарпiШИ и .np. службы. СооООд'НаЯ· 
площадь внутри стен ча()'!'ЬIО пм~ет рообитые цnOO"Otmыe rtJFY%6ы, частыо за
ня:та. 'I!JIOЩЗД![tMI~ Д.П>ЯI IO'IЮp.'.Da .И, ·Ha.IIIOOFIЩ, aiJiaЩOM ДЛ.!I l!'OO!'JICitJIIX 'Yi!l'Pf11H~IIOШIЙ. 
Повtюд·у rоо'lщ(е.твует 'Ш~rота, оишетрия и oбpasцonыtt лорядаrt. 

Вooпnтa'11RlrRn рефор:~t~аторкп ощержатf,Я почыо п в те;епоо чооа. доов
IНОrо -отдыха n неболъших· оJQИпоч:ных 'К&1rерах по'ШОТО pc:t'S o6Jtimor~лл, пре;t.
яавяа.чеmшх Jroit.1JIOЧIJI!roJIЬ'IIO для сна. Хотя no ршшерам и у<УJ)j)ОЙС1ШУ эти· 
sамеры ма.11о в чror отличаются от обыmш тюрrоmых rtaиep, m мпоrие· 11з 
.mrx обшшно "УУЩ)аmены R~ртпна~щ илл1ОСТJШроваlimЫ}Ш mtpытitaJИ:И, п-оршn 

цвет&ШI. Иrмеется сто.иmt, •ла-rсрыт.ый CIJ:<a'J)epтыo, ~ouпыli· .C'l'YJI, а по-рою и 
.кpecJ.Io-'Raчaюta; на no.rш<Lx-paшrllf1lПЫ~ туалетные щнm~лe>~JIOO'l~f, пeбom.
mott кm11шем ICIIIfГ п т-етрааеil; па j!JВеряос .вшшт жшдооеШlя из npamш У'lJ1О-
.ждеппя:. · 
. ООстапожm поолт вачаС'l'УJО доnоныю 1to1rфO')>'l'mJCJIИIЫЙ xaт>a·r~rep, Jf 'НШ , 
лmпе вщет себя noonnтanmrк, 'reM болиоо AOny.crta&rost удобстn л :кmrфорта 
:в ero I<a•Arepo. Пiшу.чеиие не T{)JШitO к ~апрятп-оfi, ,Jю и 1t УIОО\П.ОЙ жоони соста- . 
.влл~т щну 11з за~ач рефоJ»!·а'!'О'рИЗI. · 

·В течение nc&ro j!;ВЯ воопnта.mmки заплты т.рущом п обу·ч~ппем. 'Fpoy·:\ 
в' реформаторп>{f .пооnт 'В значлтельп<>ll ъюре n:po:мы.mJieiOJЫЙ характер. Имею
.Щirсс.я мастеJ:!(Нtие (.столярпа.я, М•ооарная, caiJ.IOлvнaл; жшваписнап, портлл·ж
.нап, тпnография, переаrлетпая 'II др.) оборmова•пь~ мexam~e:c1wlt тлrой 11 
.устроены по TJJiJIY кру;пных за.Dодских :npeдпpltfl'l'liii. В реформаrоJUШ mrеется 
·е.мл ЭЛВМр:1РIWКЗ•П CTa:JЩИSI И ОВО8 MМIIIJJIIПO-IПЗ.pOB06 оборуА(}!!З)ПТhС, OбC.liY'JIШ
:narorыe вoo.пптammita1rai п с.л~ащпе вмооте с те:1t nnюлoft для сnед11алиеа
шm. П-ервое вп~чатJiовне, .no.lyчa-rotoo от ма~ерст..пх-wечатJiоi!iИе обьмюti 
фабрпmи, ~ nwropoй ·работа. 'ПДоОТ ~ :надлежащей .mrreпcmmooт.ыo .и пра:иsводп
.тельJЮСтыо, в ВIЩу тоrо, чrо уооехи JЗ работе мужат OJ(ШI!ЪI m1 остоnны~ 

.J\рnтерпев дли хараRтерпС'.ЩПtл cxopomero tiiODЩeiШя». На JJ1JЩЗOC воспитан- · 
iEIIIOB не B'IJД1IO лemrвoil у~лооти n в )JJВJIЖ-6ШISII пх не Вll'Д1!~ млоотп, про
истемющеtt от приmу.жще.нпя, обычно :ваJбл.r()jЩ&1юй ;в TJaJ.>mиtыx ма~~рс,Еи-х:; 
·~моnитая озабо.чеJШ'ОСil'ь, ловRОО'IЪ, и бьшТJХУт в дnиж&ниях, pery.п:srpпooтr, · 
yoп.nш:Jl овндетыъmтУI<п о 'l'ОИ, что профоос.иопальная работ-а ведЩ'(JЯ по ти
пу обЫЧl!оrо фэ;бриm~rо предnриНТii·л. Адшrmri:традил не оот.а:нсьв.ши;nае-rе.а 
D:&ред эведеiiiИеи :воох вовых уоооорmенствовмшfi, тао:t n.а.к мастерсRИе дают 
ева'ЧИТШ1IЫЙ дох~ п IIIO'l'IШ :па три четверти покрьшают вое р~ходы уtiре

·жд~ишr. В общ&У в реформатории .изучае-.rол до 40 раsJiвчнш ВИ'ДОВ мастер-
. ~'11В&; ВOOПИ'.l'aiJНШRJI .ЩЮХоОДЯТ pa>ЗJU111jl/ЪJ6 С'l'~И·И ЕВЫ.ИфJИ<.ЩИ!И И IТIOJFYtla'IOТ ' 
ШУ1100Тfд'ООШ!Ые атrеотаты 11оолое ШСJIЫта'НИЙ; проивводяЩИ'ХtЯ хои-иrоrоя:rtи с 

· !IpИ['JiiliiiiiШИeм Ц&Х{)ВЫI иаtтеров оо сторопы. Проа<>mюrrе.n:ьност.ь рабочего АНЛ 
·ОТ 6 ДО 8 чаоов C:lm'p!I ПО pa3psrp;y, В!Щj труща. :И 61'0 ИНтеR-GИВIЮОТИ. 3& СiООЙ 
· труд ВООППТЗ.'!ШИ:К ЗIO.JI)"laeт ВОSНЗi11р81ЖЩеiШ8 ОТ 60 !ШI. ДО 1 р. 10 IООП. ООЛ. 
!В щень, шз мroporo, OWUaiiO, ~е.паю'Юя f>aЗJI:UiiШble !IiЪРJеты. Так, ~ 
~о~ШКен у,пла1tИ1Вать нООоnшую аре~в:ро nлату за преди&тЫ Jro)llфopтa, юro
iJЫe он поиещ~ в овоей миере, за предиет.ы: щежщы; ооерх пwотенв:ог~ 
iЮИ!П&екта, даж~ ва 13'1!ВИТ :& вpa1JJY реформа.торИIИ, за IЮТО})ЫЙ ушлаtt.ШВается 
30 хоп. Ихтероовоl ЯiВJI.я.еrоя т~ сис:rеиа вычетов, пр88'11И!.&уема:я: в том 

-291-

GЛyAJae, ООJШ DО'ШИf~пют не сдает у&~ешпо. професслооrа.нъных шшыта.нnii 
)l:Parrmi«vyoo1Ыx черев POI1)':JI:II·pныe CJIOrtи. Че-)I !JIИ~(e О'11ЪНУ.ска, получа-ема.n ~ 
з,а l!IрQфоосиопальшую аrщl.'?ш.шу, те.м больше вы~ю-· (i!IpПi на.I!IМенъшей от.vет
l.е он доот.пrавт 6 рубнеп). Вычеты нз за.раб<mtа моrут прошшо;щтьсл и 
вмедtтвие дy.puill'o rю~е1rи.я в учреждеmш вообще. . 

Illiooлиюe ooyq~mre обьmrо nро~шrоя !ОО6Г() rtва-тр.и чооа n ~евъ. 
ВООШiта'lШJiИШ[ уж~ пepenrnrnym 16-нтпй .noopa.Gт .и оо общему правилу 
пр!nшш пwчалиtую IШ«>лу; nоэтооtу прl}дметы, npeiЩ(a'ВaEntыe в IIIIh"'JIO, mн1ют 
уже харашоор :преподаn111емьыr у !Нас ,в IIIOOлax 2-й 011YПenm: .mи'Depaтwa, ариф
м~тmtа, оотор1щ WЦ'полоmя, э'ШШа, ooвepmenC'DOOВamm в Drературноо :изiо
ж~rши, естСС'[!!)ООnашrе. Д.Jrя более способных имеют1ж оообые 1t.l!aooы, ще пре
подае.тf,л MalllШI'flOO:JIOЬ, IУ.ГОП011раф\ИЛ, буХ['З:Jl'!'ерИЯ. Дл.я JhИЦ, ПЛОХО ЗH&IOiдJRX 
8JIП'Jlll[Й(}Itий srзъш, nедеrол обу111еiШе эrоху sшьnty оообо. ПOG.Ie каждого з:ри
меира npoom~SProSI иопьiтwmщ у.сшехи ва I«>ropы:x y"lllТЫDazoтoл в 1>:vью.n:е 
продоота~JI~IIИ11 ~eл·e.tmьrx JIЬror. HCIOltOIIмto АИфференцпровашо IFpeiiOДa
IВ31IШe, :вв~о iИЗ 'rol'o, что в рефорnторn nмоотсл 26 it.лwс.ных помещеnи:й 
npmtpai:нo обор.ур,(шаппых, Jr, RIIJ<F:кe 'ЮГО, гром;щ.пая am.nwpм р~ 
бмее, 1JJill II~ 1.500 11ел., }>atlloлoжewaл в .&JЩе antф1J>'reaтpa. Бпб.nшотека. 
шt,lflaч,aeт до 10.000 томов и n ней )fOOiteт работать ~I!!Ооnремепно до 500 че
лове~t. 

. . 3начнтеJrыrое ШJiИ!М~ удмеяо фив.J!ЛООКОй ч.ш.туре. Утреmшй ~ym и 
X-tiЛOД)IIOO oбlfbl'BaJН:Иe SlBJliSie'.l'CSI облвате.пь:ным ДJIЛ RЗОКЩОГ{), OOJJill ТOJ!ЬIRO вра.q 
не П·Р!WШШ&Т иного. В оообо ye,тpoemroor r.nwaeиyare в течеiИiе пoJIJЧooa. I{JIЯ 
шwщo.tt rpy.mrы npoortXUi!Щ rmмнаст.ичесюrе упр~нев:пя .по мето.~о, оо00о 
усталrоnленпыи врwч~r для ШW!Щ{)Г() вОСШI.тав:mmа. Пос.пе rИМIВаtт.ичооiСих 
упрЗJЖilН~ниtt-дуош пи куша:вье в больrшои баооей·не. Щва H\IIИ три ра.ва в 
о:щ(елю npooroxщSШ' .воеmrые }'IПРажпешrя. :.&е BOOII.JIТa.ВНIIRJI раэ~еJiены на }Х!
ты, свеаеппъте в четще батальона; во r.11а.ве батальона С'ЮИТ быв.пmй офи
цер, а о~Jта:.пьnы11 ItOIМa'IWJыe дOJIJIOПOCI11И &амеща~о'ЮЯ ие Ч:ИОЛа более отли•mв
ШIJIХМ .вооmrrа:пшшюв. Во вр6И:Я упр~пеВil!Й вetiiiИ'.l'aiВН:8i одеты в особую 
форму, воор~въr дере.вmшьnш ружьmш и вьmопяют СilрОе:вые дввжепкя 
nn;( О}Жоотр, оос.толщмй ив тех те JJOOilii'l'ЗJIШИПtOB. По времена.и f(i'дР3'ИВаЮ1'СЯ 
общие парЩI.ы. 

Во.!IЫПIJШОО уm1ройство не ост.ав.в:яет жмать лу:ч:шеrо. Itpoxe вра.чоо
нnfi .ПОИОЩlП В OJrylЧae SабоJ16Ва'ПИЙ, DOO BOOIШ'l'a.IШИRIII OOSI9aTeJIЬIRO ~ВПД6ТеJIЬ

·С'11ВУ'!ОТСЯ nрачеи nри поотушле.uи •и '!рез onpeдe.n:ermыe птрооrежу'Ш~и врооr61Ш. 
Врачу предООТЗIВJI61:е"rоЯ праоо n~ит.ь в peжmr ВOOir.Jlll'all1ПШOв такие .пзхене
тrя:, Irоторые ОП 'ПJШ'3П3е'!' Ж&aТC'JIЪIIIЬI}I С ТОЧR.И Зре!ШSI ИХ ~роВЬ'Я. Ero же 
ЗадСJiю.чепие .вь~вае'rо.Я 1Перед ваправл6ШИ~И ВОСП!ИТЗIШШ!!tа в 'l'Y и~и .и•mую 
масrерс.ошуrо. ~IroЦIIШJшna помержзmа!m'lя I!Ipffilif.yЩOO'llВemю пу'rе}( сиtТеиы 
иаротt, П!И~ющей денежный хараRТер. Лучше вщущш се6л л нахщящиися 
в вьюmих. раорящах RЗ.'tJ!Иf,лsreтcя бальmа.n за,раб<Уl1Ная плата п, в ооответсm'И'И 
С 9ТИIИ, ОНИ ИoOry'r СООД&Ва'l'Ь ДJIJI, COOSI ОО.ПЬПDПе m<>ООтва, ВОСИ'l'Ь .1fУ!1Шее 
П.'lаТЬiе, ПОJ!ЪООБаТ.ЬОО НешУ.ГОрЫМИ д00aB(}'IffiЫiШI бЩаШI R CТOJIY. 0ro.1l'O'Вa!l, 
во врешr об~да, нааrомипает ообою ~овоn:по блМ'Оу.ст.роеШIЬ!Й роотораm: & чи
стым: 10то.пюnw бмьеи, хорошей IПOOffioй; обмуЖII.'Ва;mие праизво-ДIII'rоя СЗ.'ШIШI 
дезgур!IЫiМ·И ООСlШТ.а:нвШ\ашr. EcJr:и с.иста~е иарок явля&rоя вщоотаrочвоtt, 
npимeвmO'.reSI j)JlliiЦIШJIIIH&pi!Ъie ВЗЫОКЗ.В'ИSI. В У'JРОЩ(8НИИ .WOOe'l'CSI (}BO!t не-
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6олwrой уrолоопыit Itщmtc, Jt nвьroкa.nиsr нaлara.rorrGrr оообьнr ооnетшr no,1 
пр~с&дате.1Iь'tiтвооr ДIИperm>pa, npn чем пpo.вшшwnнdtesr nрGдnаритвлыrо rrрш.;ш
шаетсл .в. д;ще об'.яспенnй; обвшиrгелеэr выст.упает шщ:шраrмr., ма~т.ер, това
рищ; пороrо доо·рашиDаютсл ооидетели. По TJJQitctTJ! rnpocтymror разцмепы на 
~во г.руmы, ne мrорых nервая .шrечtЛ дщщmпл'И!Jlарлые IlaitanaJUПI pa~JJ>Иt.liiiOЙ 
тяжеt'DИ, а вrо,_>ая .вьmВ'l'ы и nonnжemre в разряде. В чи~ло npotтym\'OJJ tПер
в.ой rpy.nnы мы naxщ,IJ)[: .к:ражу, грубое ооращmню с воопи'rаТСJiям:и и emp
numи, шобег, умышл:ениую :порчу mryщooma, уr}юзы, умышлооrrоо пpommoдcmo 
боопор~1vа, 111ру6ую бра.nь 1И 11DJ.I. «ro еrорой mpyiПiOO mJIIOO!l'NЖ : опu:ца·шю ~t tpaбore, 
,J.IеЧН.СТОШ10'11JIООТЬ1 II!apy'Шelmll tпOpf!Wta, JI6III>1 f\'YJЛI06 обраЩGНИО <С ТОШЧШЩаМIJi1 
(iЗI6X ai IJl'Y1I!IШ ВО D}Jeшl Jlax{)JЩI.eп:IIЛ В CTJЮJO JfJIJI Зil11Sl'11ИЙ IL ПJI. D1ШОТЬ )~U 
плева.Нifл на :rюл шш ооатл UiдtЛьmr. Д1нщ1шшmа, ПОf!Де!)iЮ!Dа'Пша:шш Пpmt-
'neeм, была оооб~mю строгой n лишь nОtздшш ubl.~l}t nnoдt"JIЫ JIOIIO'l'O})Ы\! 
ПООJiабООН·ИЛ. 

Раевлечепш>я 'НOOrni!'l'<ШII:I![IOB доволыю раепоо6рщ.JJны. Поаш~Ъю сшulJ111Ш
пыос COG'l'Jma:ШЩ, I00'.!10IJЬiiAI ПfJ:lЩМТМ бОЛМU<Ю S!!/1~ШШЮ, ПpШIOXt(~~·II'L' I~·U·1Щ({I(\ 
aJO·Cff~pOOCШIO JieltiЦiШ ~Шill. бec~(LI iWГQ-,1Иr6o ПЗ IМ0011JIЫIX ИJHI ll'JНI:IЩOI!X JJШG'lOfiOJI 
aJ :a~И'IQ[)1IJ}f1 fiJ11!1ai!JJ006T~Л IROOJCOJIЫIO iJ'OДODЬIOC ПJЮ.~\11!00~3; JJtiiO~(it ~e.JIЫIЫM1f 

груооа~Ш Л:YIIlllLJLX DOIШИ'l'a:FI:IJ!JИOO!t npe.~П!HI'HИMil:JO'reH f!'IIOJty,fiOJШ. ]3 p~фOp1fD100-
:pшr 'ИЗДае'J.ХIЯ ооол ll'ae~тa rrJI'Пa большиос eoк-Em~eJIЫIИШOll ю J!im[Юl~ШЩtrteй о 
тmvyщeft ПOJIW1111''iec.J\Ofi ЖIIЗili:И, оо статьmm педа11оl'и·чооrюго пе.рсонала и :во·с
'П'!I.ТМШИ'КО'В, rюторую полу·чмт ш1яqцый sa 'Пебольшую плату, Yl\e.IJ.Jlt•JI·Daeмyю 
из ero з.а.работк.а. Она nечатается n 'J.1llnoг.p~iit{ши рефор.:шlll'ОJШИ. 

Cpm~ па~тупл~mл n~eюr дл.л у~ловпооо ocn<М1ждt!'JIJШ опре~еJIЯетм 
qre уrмотреШIЮ[ aщwmmwpa.цm, а ~.Dоорд~ :ус.та'lЮвлеmrышr tЩ!ЗIВИJia'ltm. Boc
llllt'DЗ!I:Dllil1& ЩОО·Ж<Шr иuроf!м-ооределоwые 111Нао.-ш oбщooбl)(IGOO<\'IIl>JiiJir.ofi 111 IIV))()
@OOGliOilaJIЫIOЙ ПЩI'ОТО1JШ111; О'Н ДШiжеП DJIOЙTH ПI!CIФJI.bltO ·}!аЗр$ЩОВ ПО JЮВ(Це
ШIЮ и акопwrь оnрщелев:пы.li фощ nз своего ~араб0111m. Iflorдa 91'Jr умштн 
пьmолнены, осв~IШПе ооставлнет его лрооо. Совет Y'.IJ!OЖ:"teшнr у•mты
tВает успех.п л поста11авляет об ооообожден:IJ!и, ООJШ wоотiш убещдеШiе, что 
воопита'НП'Ш> бу~т иаалежаще вестл себя па ~IiOO~'{e. Срт~ ш1цоора по awo
бo.ж;teшrn обьгmо у~та113'Втmаетсл .n шооть м~слцоо, при чем ооообоiЕДенныn 
oбJШ81ll еvке11ооmшю прпсылать в !)еформаrорпю о'J."!.юты о oooe.ft · р&iоте и пo
в~emnr. НаЮшоденпе вер,еrоа частью самой IJ~mипreтpaЩ'Ircfi реформ.аwрпи, 
ЧМТЫО paЗJIR'ШЫ~tn ООЩООТ.ВеНПЫМИ Opl'<JiHHGaiЦИSШ·lf, СТОЯJ.Цi!ПШ В TCC,JIOЙ СВJЮИ 
с нею. По ()тчет&1I за 110чтп nлтщеснт л~ оущест.воnашш petJIOJIMarropшr, че
'РОО Iюторую щ:юшло свыше 17.000 воо11'Ш.Гачыпшоп, 75-7~% по nыпyfA•u 
IDOii.'YТ себя хорошо м mювъ но П{)ЛВJI'sпоrол nopoA с-у>Д(IЫ. Из О'С'l'алмrых Чtt'C1'J, 
•DП<Ща~ В pCЦI~liiD, 'НШТI> YIII'II}JMT ПШI у~юш,еает ОТ IIR\IillЩ\011<1111. 

И~ея peqю~raт,ol}IIЙ nашла С.ООе .nриG.Наме н n рщ(о /(рУJГ,их штш.l'ОН. R 
tracroящee BJЖiыr в A~repiшe имеется ие ъншее 10 реформа~rорпfi щ•жо.rщх Jr 
3 Ж6Itca~~. :В mx lllpll'IOO!aroroл <J6ы<1flro <Аюлодые ,1под:J~ <Yl' 1Q-т.~r !fr U(o 25 я 
даиrе 30 .11ет, хотл JI лвлтощпооя лоnrо]шьши лростулш.r:шъ~щ, одпuтю, :rю
iЦаrощле еще пa~evli'Дiy па ЛСП}>а,влооnе, фшнг1tхш.и JI ncJrx•JPiemcii ЭДQJ.ювын. 
Ддя больпы.х (туоQрi~у:rооных, вевершtов, fШ.И'дептлrюв л пр.) JЫШ с.тrабаумпых 
.11лбо ~.onaroв yt'l'Jiil•ПWJoтe.л учрея~еJшл особаго ~11.па. Во ,время: пребы
nаноо в Амерщ;е Md!e щшшдОGI• ОО1Ю'l'}>еть п nmroropыe другие peфop~rшro]>l!ll: 
Roш\OШC<'J.\.YIO рефорJiаrорпю ·D ~faocaiЧJ'13CTG-e, 6лпG Бооwна, ~iансфщи;~с!iую 
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.реформ.аторию в штате Огайо, рефйриатtОршо штата. И~и3иы в Джеффер
сошmлле, pec-pot»r~ю в JLиywшrJie (шт. Re.тi>:mщr.и) н, наоонец, женс&уrо 
реформ'llториrо в Б~фо,mе. :&е <mп ус11роен:ы: по mmy ЭШ>майрСJrой, с НеiЦ)
торыми, Jtoпeчm>, о'ПUЮНепи.ямп. Так в 111ансфиJIЪЦОit6й peфop:uaropnn :mа.'Ш
тшяо шире n~'reя ва'Чажо ccmroyпpa.вa61Ш!II ~р&~п воiшптаmnпюв л 
дИЩШiнШiа nо~еряшваетм nреимущоотве.шю caamшr воошта.Ш~~ЕК<mП. В ре
форматории И!rдпа.вы ввщена система внеiШПII пов:евых работ n 011I!YtKOB 
пз учреа~Аешrя (так ваз. h оn о r system ). В ВэлФОmсжоn рефо~.аторпn j:(JIR 
женщин onQeoбpaeJIO nоотаDлепы щюфеGпооиал:ь.ные кп:а~сы л IШ~еmя npe
noox'(Щнall n~liXI()ШJ.ТOJiorll'l&CJtaп Jiабора1Qрия aJiл оболедоваmtЯ зат.л:I~еннш 
11 большое t0'11,~.JOOJme 'д.JI.Л жеnщmщ зruрмкешrы•х венх~р~ЧООiiJИI)[оП ~aooД!ШJ-(IIН.Il!FThll. 

AIY~pшta.'llcr~пe p&фop.'laropmi предста.'ВЛnют с.обою болъшпе учреiЩ!.еншr. 
н rют{)рых сооре;t,отО'пmает~я no .nearoлыty оот trеловек, а З~'Частую даже л 
6ольrnе тыс-wш, у<СТрОеппые no TJfiiiY бмыnпос npoorbllШielШЫ! предлрпятпit, 
iipи<IIOOsrщиx :mм·nт~лыrый доосод. ИМеютм . ДIJQite рефарматоршr, Iio'Ч'I'и :цешr
~юм rnау:пающие ооое O<Щ&J:»>tмиre. R nropooy о наялОО\ащей пооташ.овttе тр~а 
н I>~форммюр.иsrх н It обе!iJНJчепшо его проиеоодn'rеJ!ьнооти nадходят тю~ же, 
щш м at \СОО'.11ВеrоТМiшьmr mопроомr !В 1tpyu:mыx eamмcmx nредщшят~ях. Oвo
б()f(lllьre IJ]Ip0~a.JIЬIH.Ы6 ООIО3Ы 'l'YIIЗIC'IWJ'IOТ llrop!>IO I~ffiЩ'ИIIO tO С!ЮJ)ОНЫ 
фабршtатоn, nроmводимых Т.З.)I, и под да'Вшmпем их, во ~нornx рефор~rато
}ШЯХ nришлось nерейти lt r,пстем~ госуда:рст.nrоmых за!Rа~ов ( state use system) 
Д11!Я .JI'3Qeжa;ииsr ТСШЮЙ lt00Ut'Yl1~ЩП'I1. 

Oбmiq>IIO<'Jl'ь и дOOpoitaчecmeiШ<fGTЬ цострое1t, шnроiШе .:шготы вос.пп
ташrm:t.мr, порою .J!mrфopт, гос.подствующ.пtt s реформат()рnих, первое вре)ш 
н~I\OJIЬШI O'J.'Ul1Y1'IIВ<>:И е'В])ОПейсr~ах пабыадателеtt, sнaltOO!lmШIIIXtGII G этmш 
yчpe-.щ(eППffii!IF. Еще в 191.() г,, прn осuютре Э.mrailpcкoft реформаторrr.п, нa
чaJ.I.ИIПit фpaнц)'Gmroro тropemoro що:ш:tsа r. Шрая~&, ~а ~проо аrа<Чааь
шmа -о впечатJrтmпr, ·nьmooemroк от оомотра: эrой peфop:U&'JЮP'IIШ, wрье~оо {)T
B8ТRII: Si je faisais ЫШr les institntions comme-t:э che~ nous, е') France, je 
serais le premier, qu' on me~trnit 1' dвdans ec.mii бы· -я 'fC'llpOПi таьш~ 'V'~;ще
яm оо Фралщqшr, rro о){е!IЯ arepвъror пюcawrm бы туца. ~на-ко, iiiipOC'1'06 iюбопыт
С'ПЮ СТЫО МWЯТWЯ 1И !IIOПЬI'lii\3111DI Пlщрсl'ЖЗ!Шil. 

Первой яа •nуть ooyщoc.m11emrя 'Нectrom.Iю mщommmremюll tпсте:u.ы pe-
фopмawpmt BcтyllПJla .А.mлил *). 1 

Ввщеюiе реформаторий s atfl'ЛtПЙf.'&jiO npaк:r.IП\y бwо ре!Ю)[ещова.но 
правnт.еJiъст.воооl!. 1Ю'11mос.ией 1894-96 r., обратпnшеn вНПL\Iашrе на то об
t'ЮЯ'DiЩЮ11ВО, 1Jf001 ~P)fetR1\I01 1В 1803i}:liC're )IJ&Ж~.Y 16 111 21 .00.1:1~·П ~~фup111П·P)'I:\1'CJ1 
(tOJШIIl\ИIH'C'l1D() IIЪp!ЮblJЧ!UblX OJ'\)eC'l'YliirШIIIOB. J\o.)JtЛGCII!t [J)pei\J,ara.'f-a • .С@,J.ать J'Чlle
<КДffiiП~, r;.уда ;~()Л?Ii!IIЫ былJJ быть ЛО)!ещаmtы пре:стусr:rншщ JЩ(о~тшчшrе 
23 Jiffi', на. С11'011~ ОТ 0\1JII(I[10 ЩЩ. ~{) '11{)00: ,1Fifi', ;n.рп Чffif, J! {\1У•Чае ЩООJШТNrЬ
(аЮГО nоnедешщ ани могу'.L' GЫ'l'l• ус;rовпо ocnoooж,J.ae.)IЫ п ;:щ nазначе~поrо 
tGpo.r.a. В 1.89·9 г. тюр(!I)IЛЫ)I u~~()11Icтпror бы-.11 сдешиr n зтооr iiiШТрав.1еmш пе
(юлr.шо.!t ЭI~П!CpШICJIT 11 1)<1;\f/J(}}.~\COIOЙ ТIОГИIС. 3дееr, UЫЛО <'~j1<1110 ЛCNi0.1bl~ll 

. IQПОШеЙ, П:{)ИЛ'ODOp!'.iiJ.IJЫX Шt UllдCO nptЦO.iJiiOlTei!bllЫe с.рошr, DЫOIJIOIIIЫI\ JIЗ ЛОН· 

*) См. ЪIОЮ paбtYry: cRopcтn.1Ы11:Ue' J''f]'II!Ж.n;eвпл l{JII )1Щ()ДtlХ Jlреступюrг.о~· 
в сборщте cO•repшr судя. 1! 1\fШ!\:\t\STШ ~ cnпpeJt. AB,I'.ШII> . n. HHl, а TIH\ .. '!ie l.. 
S tru v е. Die Beltandluttg der straffMlrgcn .Jugend ш England 1914. 
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:J,ОПС:КИХ JI П[IOBIШЦИaJIJJIIIЫX Т!Орем, И 1~ li•Ш! ЩН1.\!е!Ш:Н Ublil l)(ji/UI>Iii jltJii\ШI , С111J
ДIJ.'1ШШЙМ 11\ 000016C.'l'Irofi работе, ГПШiattr~Nte, ооООЫ.U JU\\QJI\,UЫ~I :Jibliii'ГШШ .Jl ·Ji 
мара.аЫЮУу DOOШI1'a1ШIO. Rогда чороо ГОД J?OOYJIЬT3.Tbl ~ТOI'I) IIIJЬ\'11;~ r.tt<Y.IiiJitiJCI, 
бJiaroiipИJrl'DШШ, решено бшо ОТВОО'l'Н ДJIЯ ЭТОЙ ЦеJНt Одну .ИU C'J'U;pЫX 1'10]10311 

uахоаящуюсл в г. Борстме. Через IJiapлaмeuт были ЩЮDОДеllЫ C.ШЩIIU·JJI,Шo16 
правп.11а цлл yпpaвJii!IIIШI этой тюрЪ<мою, It~ТОРЬВШI сашщоонщюnалаtr. с.исrе
ма ра.5р!ЩОВ (i ооООЫШI IIJШDШIOI'IИIЯШI AJIH ItaJIЩQГO В. Si\IDИC.ИMOOТil ОТ 1IipИЛВЖ3-
tiПSI п iiЮВ~~ппл; умственное оброоова.оое 1t rJJшracтmta ста'ПОШIJШСJ, необ
хщшrьnш ооставиымR частsnш еж~евпой 1Fр01'Jiаммы. При oon<)OOЖ·:\OJm.к 
пред!fС1!3ТрШ3а.D.ООЬ 00<;:(6ilCТilli6 оообоrо ООЩООТ.ВВ11l101'<1 ГIOOIJ!Тim~ ПIITjllllli~Ta, 
ПОЗД!JIВ8 IIOJDYЧIШШffi'O ШIЗDЗIНiИВ БoptтaJIЬt-IWЙ AWOЦ'JI\Щiflll. З'a1IO.II•Y lJI\il~Пиy 
~(WJ.Ш'ЬI бШ•И бьm П~;!.Вf<рmуТЫ MO.R()iJ.Ыe ШО/1;11: D DOЗ1Ji1CTO ЪШ>It.д}' 1() 11 21 1'0-
:{оМ, npnroюpmmыe R тюрыrе па opoК'Ir от шеети мооsщотJ и nышс. В О'ГЧеrо 
за 1908 Г. СJУЩIПООТЬ Вop~JIЬtD:tOЙ OИ(iTIJI}IЪI XWJ.Iit1~Tepи:юuaЛa(,J, МОДуЮЩИИ 
обраrзо11: <Бo):>ftтaJIЬCitn.я сш;теъrа. е:rрОО!!И'ООЯ Cj{eJП~'l'L ~ta?It~~'01'<> ш~ю.r10 зa<ItJIH}'!fen
нoro способным: :II rотовьmr It Ч~ТIЮ.wу i~l'YP-~Y ла Wl>бодо. Qna oбOOIIO'IIJшaм за
бот.!Ш!lВое иоралшюе 1И proтвmmoo ofipaeoвaJJJИe, с mоооЩЫ() бТООЩИаJiьпо подб'И
раемых лищ, и по.nооnый 'll!)yд в .ъrв.Gтерса~их, n с-Щ1у, rnp.и. пooтpo!tJte и.m · на 
ферме. Поорсщы Jt :OOЫ1:11taifШ.ir y(iт.po6'IIЫ теш, чтобы c.Iwpee П<ХI:~роозитеJПЮ'111Юва.ТJ, 
JIJIDIJU:ЫM IC/J.\proiJIOOППOI ~~~ мoopaJВJJOH!IIIO, IПе.лt-ел·и, fЩ\!Jil'f, ООЬ111DПЫЙ 11Иl!I, соброо
ЦООЮГО . 3aiRJГIOЧeinВ:OI'01 ; IO'DpoМ.ff !iii!IOЦ~7IJDJmro. !И' ;IDpЗIШTJИJ!IJii.\!II il'HI~IIIIOO'IIIf[UJ. 00oooб
C'l1J}y;IOT :ршmит.шо Л.()В!W.С.ТН tи: фиmrчoorolt ifJИ;JIЫ пшОО'ГО (i :вырабошrой [tPJLnЫЧ'IOR 
~~ yn<JP!!Oliy 1И !peJ:1Y·mFpп~y 'DPffi1... : 

Летои 1907 г. 1rne j!ДаJюсь IЮОО'11И'l'Ь Вoprд'e.lJWityю тюрьму и I~paтitne 
roшca;trne видЕШНооn, rrожмуй, будет не JПJ:ШIШ'И. Бopm>a.JIOOita.JI тtорыm раmю· 
Jiожена ореди чrnn.ыrr садов Itента, :в:ед&'lвiЮ <Yr устья Те:иsы, в ноомньмх 
верстах от c.mpmш{)l'O rорща. Роч~тера, на оч'6ПЬ аои:воnисщой вооnьипеmrооти. 
ВыооitПо стены ее о:юватьпва:1от довольн-о 9Jiа.ч.шrе.nь'НУю площ~ь. 0!13rая :rro
cтpollita очень сrщ>а. Тю:ремныil корmуса npet{cJra.:nлmoт собою о~ноэтажны() 
RЩХШГШЪiе rmpoeв:щr, в ооrорш по коррзщориой IШ<iTeиil роопооож&пы довопь
яо npOGropв:ыe l!.aJCepы t ~ ()JИl'aМj}f, wаб.ж.еные Ж6.1!ЮВШ.И .решет. 
ttaaШ. Но mы не Oip01EJDIЦIJliЪ ~ впечатJlешm, азоо сТЕmЫ: rв; ~ 
тюрьмы выбы6RЫ И!ЗВООJ.'!tОЙ, так, Ч'rn mщ&Jiи '11IOJ>I1Me. произво)J;ИТ впече.т.11:ЕШИе 
бопьшоrо ИOШitllЪJl)a. ]Шутри reoopa nомеща.еrоя: цеR!11рмыноо gдanme, в ItOТO
IIO'М уже по божее оовреиепному ус'DрООв:а бoJIИila.tл зала., ~Пр&ДСJrЗ.ВJШющаn 
ообоrо о~новре:и~о п зa.JI ~vrsr ообра:шrй к чтеnий п церк<1вь. 

hнь в бopc'l'ЫWltOй тюръ:ие 1ЮД!IJИНепа строrо выработаmrыи пf}аm•и
Jам. !tа.ждый ЗЗ!!tJ110%IIНЫЙ вс.тавт в 6 чсmов, прИiООдпrт в IIOpЯ\д<XIt соою ка,меру 
(б.ОО'Уi\ОIJИS'ВеiШа:Н 11ИС~. МИ~ры-пероое тробо:ва'II'Ие ДiiОЦШ!IJППiЫ), ПOJIY- · 
чает рамиn зат~рааt из хлооа, иоо.ла. .и ов(;-mюй шwDИ. В 7 :ч. 30 :м. оп при
суwггует при rtparmюй МОJ.i'Птво в дер:IШJи. После лешой I'JUI•Hacт.лrиr Jr фи
зи.чооJi.ПХ y;IJpaQiiJПIJ.ПИit, OOI OтдpЭ.:IJ:JISII6'J.1CSI UЭ. работу, ItiQIIOpyю ВЬШОJ111IЛОТ ДО 
11.30, 'IФrда. ·проооход-ит оощий ;rra,pa.д, ·lJI 'Затем 1~ 12 !IШИ !liOJI'i'ЧЗJ&Т об~ 
лз бобов, ха~J1еля и мяса и.пи (jyn.a.. Пооле об~а оп моокот чwrать .юнt 
отдшаrь до 1.15, Ь."Оща работа 'ВООобвовляетсJI и n:poд'OJ!ж.aВ'roJI до 5.30-
вреиенв: ужИJ:Та, 001i1'0ящего из хлеба и к.а1\.а<>. 3атем вос.-11ита.mrюtу пре;:(оо-та
ВJI!fеоrоя с.вобоi!IНое врем·я до 8 чаоов вечера ;\ЛЯ чтюшн пли R.'llубных запя'l'иfi. 
В 8 ЧаооВ SМ\JIO'Ч8Wfbl6 !ЩjТ IIO r;ну. 
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. У'tJебпьш за·НЯ'JIШШ уделле-тм cplliВH'И'I'E!ЛЬ'RO .па.щrого JJ}IOМeВJJI. · Ес.1rи 
шшлJооеШiьiЙ по noJГfiИJI достат()'IJnОго оброоаваmш, он sашншетuя. в wrac.c.ax 
·по 'Д11а 'Ча~а 1В 'д>~ШЬ, в 'IIpO'l1llllПIOМ: CJly.'l'a~ЛЬIOO 10• чаG. Ежев:едешто в об
щеfi ·зале щюиr-ход.nт общие собещwnаmш и JIORJ~nn nриезжающих члmюв 
Аt.ооцпа'Ц:пn. · . 

Прл тюрьие m~еетм rnюло f1li1YX доол'DШI seмmr, обрабатьmавшп по~ 
uropo.;:(bl. Сущ~ствуют ра:mообраэпые хорошо ·Оборудова'!Шые •:»a{iтepame: 
ШI0'111Ш'lliЯ, отолЩ>пал, 111'i)Оитеnь'Пая, 'СЗ.Пож.пал, ~нечвал, хлебоnе&рв:я. 
Кроме тоrо, зmtJIIoчoiШЪie обучаютел добьmаnшо msa, шramнmmo м&'а,и.в:ов, 
ТIЪЩелке К{)]У.Ш'н, с.ащо.оодсmу, уходоу sa лошаwтп п о1ютом, i!IOO'l\poihre пеболь~ 
ШИ:Х С'РрОООШЙ .W Jllp. 0т Gi!JIW01IMПЬt"\: '11рООу&rеЯ ro!6p111fЧoВЗIIF ~бота, зaamar.aro-

. _щал вншtаnие .и требуrоща·n пanpsrж.ernнt Аr~кул~в. Во вprorsr работы JD{еетсл 
поотолJШыi1 ладмр, n oooбroiiJ'O'CТИ за ПОВП'J'Rамn:, пом те не втmчrв~ются в 
общий '11ei\m работы. В мучае лшш в работе 11 'П&ДеfiотвитеJПШоот~ предооте-
1"~;rшrшИ, :щntJШriOirnoro атереnQАлт 'В штраф}[о11 разр!Щ, где оп ne получмт р,е~ 
ш~1r,пых ПIИ'ра;(, но ~южет п·и{)ать ПJ!сем: 11 .пметь сшщ&!Шй. Ero ~rwyт .па.пра
витъ на боJюе щ;убые. работы, шщt )?ообпшtа ЩОО'Н~ :ПJJ:П тес.а.ппе бревен. 

.ilmшепие ооободы в Борстале ооnовапо на nрогрес.с.шшоtt >Оис.теме. От 
{iТарщиi1 .саъюго ЗI!I1MI()ti.m!ПiOГO sам~ит УJГУЧШПТЬ ооой ретим л получить боль
ше свободы. По прибыtrтr в J''IPE»>~eпиe, itMIIДЫЙ имеет бе{'.едrу' -с началшш
.rос~r. ltоторый по-дрrоп.о аб'лсплет ему npaвwr-a p~mrorмa п уtКазывает те .хоро
шие пероое11t1'И'ВЫ, коrо.рые oтn.poroтcsr ем11, ес..mи оп мрье'3по пожелает noopa
n.иm.я. Оп помеща.етм в обычnую ш1теrарmо (шоолщуrо тюыrу~о од~) п 
пмыла~я: на щпу .ле заведооrпых з тюрьме работ. ПOOJJ:e пят.н мес.ядiш бе· 
зукорПSIIениоrо nonщeшr.sr ()R пepesOJJ;Jrroл в медrу1ощий роор.!Щ ('CIШЛJI оде
жда), если ж~. наоборот, >ОП хе tоб:на:руЖ1IВ11'8т I()pomвro поведения, то :переоо
;щтсл в штр;Щmоlt раэрлд ~грубая черная одежда), умовм ЩJебыва.JШя в ко
. тором дOIWШtliO q.ровы. · 

. Опстема поощрений с1щиш к прпба'Вке (ЛiрЩе.пеiШоi'j) ЧOOJia с:иароR». 
' Марм, (j{)()ТВ6'.rотвуrощпе ба.1Jлам, вщаi()'l'(jЯ по 12·'11П за ropomee оове;:r.енnе 
и за. ~Прплежа.IШе п y~neiiШЬIЙ 1J~Yrn; аверх тоrо :воомоашо полу;ченпе <доба
flОЧНЪЖ иарок~ за сООобые yc.JFП•, It которш O'DlJOOIPl'C1I отмеmю x<>pomoo 
IПOD~emre, mшmтыиюоть при обуч~mnп п вообще О'mЫD'IИВООТЪ :& у.щu:ио, 
~ыаемым к его перевоопnта.mпо. Пр.пвпаеrПit n:rnne~eЦJianнoгo uаш 
состоят в nоньзо:ваi!ШП JFУЧШ.СЙ OOcT&1I-osRolt мrмеры-жеJншой :sроватью с 
Пруж'ИIIШЬW матрацо-м вУес.то дер6ванкоtt л~. маленьwим ковром, sерiVЗ
лом, в позво.в:еiiJIИ имm в Ita'Мepe :картИiНЪ1, фотограф.пи, IYNtpытiUИ. Воопита.'Н
·шmмr ооециалнпоr~ It.1faooa дооволл&тел mrеть оовещение оооей камеры на 

· ;rюлчае.а ~пьше д.руrпх .n, чrо цени~Юsr боJ!ьше B(jel'O, С.ООпратъtя вечером вме
·~те в 1JIITaJiьш~, шод паблrодеи~t :вооmrта~еля, д.пя ·разВJiечения, чтеВ!ИЯ, 
шры в maJIШШI и пр . . 8шкJIIО'Чеиnые, ведшие себя хорошо в теч.ешrе rода; мо
гут быть нооНачаеиы па !работЫ sa сТЕШаiм·и тrорь'ИЫ ua соседних фер:иах ИJili 
:в ~ ;ыоо.rах без шащоорЗI шабзиодаr.r.еJlей !lioд ~ JFИШЬ обещаmrе :вооврата.. 

Вольnm1Ю'l'JЮ за~tJIIО'Ч~П!ПШ :в Б-орстале-JООIЬlе рЕЩ]Щ'ИВlffiТЬТ, ll'~a'JliiЫИ 
;'Образом, В' Ю[lуЩООI'Б&ЕШШ ILpeG~JIIШИSIX. Око.в:о . .ПОJIОВИ1НЫ :ИХ .ИИеJ!iИ JDR6 
ч6'1iвертуцо с-mим.ооть . В ffl&»ОДевие npИ!JШ113IO'l'CA!I mшь юв:оши у:и~mrо
иора-JI.Ьпые и JШШе1!1НЫе ф:иsИJЧес.ших недооrатк.о:в, ~еmмощи;х реrу1я;рноиу тру-

.. iiJ. ЛИ1Шооть \iautJiiO"'IШIIOl'.O аиратеJIЬно :ИЗр~аеrоп адиmmuТJУсЩПей.. &.жДый 
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фаRт, :могущий D·po.awrь свет па его !арЗ>~tтер, IlliOCИ'roЯ в «обую ~ашИJГу ха
.раltт~в:.; п.р~:ие таrо, ообпраюrоя сВеАМШЯ о родных, ~руеьях зa1t.!IIO'I.!OOПOГO. 
IIpи nряб.п:меШI,и .с.рока оовобоащения $1ИШWращил УIЩJ,ам:.п:яет БОtрОТЗШь
~1'10 ашци~щmо, мrорая шрmюlОИ!МеТ еиу заштше, ООО'I!Ветс'I'ВУIIОЩее ero 
nрофооопо:наnиой nщrO'l'OВ'Re, n оказывает PJ!!'f III<WJ.&J>ЖП.Y в течеnие шервы.х 
:моозцев жиеви f'!a свООоде. В т8'Iепие пмуr<Ща oo~erurый облsа11 посы
JЗ!rЬ о fА!бе <УrЧеты щиmшtt!рац;пи ~61ШЯ. 

У~пех пр1D1е.пешнr БорстаJIЬ'О!tОЙ СIIсте:мы, AЗJВa:DDielt в первые ro;~,a ~о 
65% ~овл&ТворвтеJIЬwrо повв;:~;елил, ОiрПВМ :к яeдiliiJп:ю в 1908 г. замна, 
ВВЩЛВШеrо <бОJЮТЗ'11Ь'ОК·l!е Y"Jl>6Жiдeни-sr~, It<l'К CTIЫIH 3ПШЫВЗТЪ'СJI Т'.ШОПО рефор
)!ЗТОрifП, уже в Rачоотоо оощ6ГО прави.1а. II<УИещение в та~tие учр001щешш, 
по sааоону 1908 г., п~лежат ЖQJiоды-е ооу11Щоопые в воз:раис от Н3 11,0 21 ro
~a (поод~1ее opoit mmпен до 23 лет), .м<mуЩiИе .быть nриrоnОI)(ШПЫ!МИ It 'ПJ.Ю
·с.той II.Ч~I J<arl'OP)Ioнoй тrорьие, оо~и .с,у,; ПJ.ШSRООТ, чrо в eurлry nрсступиых при
вьиек 'ИЛИ 'OKJюrnюcтeft ПJШ .вмедсmне оощанпл с JИЩaJdlи дуртrоrо xapaitтepa 
прщставляетм жела11'6.1IЬIНЬm[ nодверrпуть. их OO.ItJIIO!IIerm.ю в yl()лonнlflx oorooro 
р€0Ю!IШ.З. П Д•.IЮЦИJП1Jl'1!НЬl, iiiaJИбoJI-oo !ПрИ'!ЩЩНЫОС ~JI:Я ..И'Х ИICIIIi,P'aiВJI•et!JJIШI 'К ДЛ·Л! ~~У" 
прщ61IИЛ проотут'Н'()(jТИ. Пp:mro.oop {}у~а. smля~'DСл 0'11JiО'СИтелию qпределен
•П'ЫIМ: Пrа cpm~ QT щоого ~о 11рм: .1!'81' {:& .АIП!гJ.ПИ!и: nюе ~)ffiШifJЫroЬ amOOI\к талtу.ю 
~Iоопределеииос.тr,, :rooropa:л при·ШIII'а в ar.мe.pИ!ItaJI:llrлtиx реформаторилх). Перед 
IНaЩ>aSJie~ШfШ ooy~eiНIJI(Il1() 1В ~тaui'I,('JIWB J"Ч•РВЖ>Де!ШFG С'j'П Щ·OJIUJ.~I 'j"ДОО1'0В6· 
i>JFI'ЬCЯ, что характер, ooc.ТOJiiiШe ~оровъя л у.ъrотвmыюе с.ос'.ГО.ШJJие осуа~е.н" 
IRO:ro, а тэд{!Ж~ дррже оООrоятеnоова дела тЭJR.ОВы, чrо :м:omi:IO с вероm1пос.тыо 
iПОJIЗIГаТЪ, ЧТО ООУОЩЦЕmПЬlЙ .ИЗВJie'IEJr nолюу ОТ COO'.l'.Вe'.OOr8111IOI'O обраs<mа.НИIЯ И 
;(>ПQЦIШЛИIНЫ. В бOpG'IOJJЪCI\.Иe у"lреждеШШ, ji,Э.JIOO, ·ИОО'УТ IПЩ)ОDЩКТЪСЯ И Те JЛJ 
вООпиташiп.ков ш,праrвителыю-воооитатеJ!Ъ'НЫХ ~режщеШiй, мrорые, бro,m 
cmpme 16 лет, оовершат 'Серье:шые пapjiiiiemш nop~ в эт.п.х учреждеRНях 
шm буWJт ооверmать час,ты(! mобеrи ~а, а также те 1юл~е за1МIМЕШ
'Пые, кО'rорые х&Тл Ir быJШ прlii'ОВорев:ы (JYJI,CiМИ к общеиу тrарем·поиу зaRJIIO
чeiШIO, щва.I«>, брут nрmш~ны тrорешюй ~И(J'I'радпей пр.иrо;J,1ВЫ11•И для 
прв:е:цеюm к 1IШI OOpoo!JIЬOШ>ro режима. Наnротив того, если замю'Iе1ШЫit 
в борсталЫJ'К()}[ учрежщевпн явиrоя, по &mЫВЗIИ :м:оо'ШЮ1'о .паблюдМ'е!Ll!Юl'О .ко
митета, вmroпpaiDI!МШ~ шш ока3ывающим дурное ВJШ.fi!IШJB на дPp.uiX, 0'11 мо
жет бЪI!l'Ъ dlерев~ен, ратrоряЖ61Шем тюрем-наго ]ПiравJiешщ в общие тrорьмы 
на cpott, оотавшшtся еще веотбшьnм:. Сами борстыЪ~Жи~ учрежщен·ил оnре
~J,еляюrоя В законе .It8IR. <ИООТЭ., В ШJropЪIX IOilЪI6 пp00'11j'!IПimt.ll :В 'relJNfИ8 ЗЗRJИО

'IООрrЯ III~IO'roЯ pooJ[e'Вill(DI,'J'· и ШJНОМУ обраоовапmю, щ:ИtDJ1Ш~IJ.II:If!ЩD!Ы!М. м 
нрав(Л!ВffiШЫМ иера.и воэдеtt.ствня, .м~гущв Прнвоош их R иопрЗ~ВJ~:fШИIО и lt 
uр&~IЮЖд·оо:Що a:юpooТyimrocrn)). ~&liЬ'ПЫе :n:{Щробн()(У111{ релv:Ииа <>:цределmо-т-
ся уже. в ~"Щrетра'lШIIои .. поряд'R~. . 1 · 

, YI())Ie'XIII новых .У~~81П!й _характерmзу10'.i1м tЩt. :ИХ поотеп~mrым ра..с,
nшрmшем, тart и .. tтar.o:C11JPI001tmtfИ ~мm:шm. В 1909 г. }>еоitИ!М борстальс.:юих 
y-ч~effi!Й . ~Ъ'!.![. J?OO!j:pOO'DP<!ШBП на ?Jt~ПЩИ!Н. С 1~11 ~· . ~ООДОШIИ6)JеiО:lЫЙ ·бор
ЩЩtй~Й р~и:м .. · OOW!IИ' прищепsrр> к ~щабоум~ьnм: ~олqдьm . saltJIRYCI~, 
·ДJiя It<Y.l'?P~ ,.на о. Уайте бын.о · Y·~wro ~ бо})С'.rыЬ'ОКОО уч;р~~:;ф~. 
.Па .. ~ (j ~11_~JI~G-!ЩIO)[ЫШJiemibliИ . тИ!!Юм Ворста•лыжой. тюрьиы, с 19~.~ т. 
в :к~ .~. ~oдa;Jrmty от ;1,[~, ООЩапrо борста.льGЕОО 111JР~е
Ш зе.медемесаwrо типа, pac.'IJИ'l'amroe на 400 человек. 11роЦевт уопеха 
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оnре,J.е!нетм в 60-65%, хоТ-а зпа:чптелы1ую часть составщнот маiоr.о~tра.т
шые рецJЩООи.сты, осуищеl!Шlе в 10-Jt, 15-й роо п более. 

С 1913 r . .CliOTeila реформаторий .наЧlЬliает 11ЗХЩJiть Ше · 'ПJШ:11енеппе 
п в Гepи-alliШI, Щlавда, в ·очень mtpO.I(,НblX м-аооrтабах *). Фраш;.фуртсШ ЗIJ!о
феос.ор Б. Фре-ур,:ентань, ксrrороиу ГермМiия 'Oбяsa'lla уqреждоопех !Первого 
детrлюго суда, :с.юсне n.o~Im oooett в A!Иepmty в 1905 r. стан энергnnьш 
стоРQвшпrои шщобпоrо 'flJH~Ж}I,euия. Еиу mалось .обоопеruть с.ебе ;~,oвoiJЫio 
gнa1JJIII'&ль'Пыfi фОIЦ из пас.11щtтва o~oro комм~рс,аnта Г. ·mпеЦера, 'Которыll 
ап обра'111Iл :па дедо yc'l'pottwвa n.epoon реформаторшr-J ugendgefiingniss в ro
'{ЭO;JJR<e &!'!Тих-е на р. Мооелъ. Он щщJ.с.таnшr в T.1fan.пoe т1ор. упрапл~ющ [«)'f{)

pьur тогда за~едЬii.ВЩ1 nроrреоопвпо na..c,тpooniJIЬJЙ злаТС1I> тюрымов~еп,пя Крапе, 
33ШЮ1V)"1 В Ю'l'ОроЙ npOCПJI PШЧH~ШOll'!JS( ВВести ДЛЯ П8C'OBej>ШellflMimbliX, па
nра;в,1ЯеИЫХ в это наратеJiм.юе у.чреж)(еiше, прогресс.иnныit р~!~~"КIШ, yc.лonnoe 
ос.воООлщеuше, nопечмтелhПый НЩ\5ОР mo ocnoбoormanшr .и пр. • л noдriШr 
COf1•1a~rte на это. Начааз У·СТIЮЙ·Ст.nо f,DOeй rоiюшеской тюрьмы, Фреm~;пталь 
щл~r.~аоил зwвщующим лщо, хорошо ооnа1юъt:nвшееоп в .Anrд·Iнt с режи11ю~r 
борс.таолъ•шш~ уt.~~ре~'(еашй; :подабраJI ~а·л.ифn·щироn!liЛЫЙ ·персопал, :пос.тавшr 
обра>ЭЦО1JО ~eJI.O nрофОО<ЖОПаЛЬ'IIОf() ООУЧ61IИJ1, :DDC;t ГJl.ШlЗ<СТШСJ', фJIOJliiHI01tll6 
YIIIP~eт-rи.и, вырабО'.ГЗЛ .с,вою {)Истемrу ди.с,цmrтmщmых мер 11 отrоръш уч.рсяv;\>е
uпе в •шuчa;rre 1913 !Г. Uio wьету 1t 1 a'Вii'YCTa 19r16 г., Щ11iоодящ~му -иrогп 
10-летлей работы шщ у•чреждеШiеи, ·можно судить отiiОСnтелыю nолуч:еШIЬFХ 
рооу~ьтатов. ; 

ВИ'l"l'М<ЖЭ.Я тюрьма ДJIIЛ несовершеnполеmш р81ополruкепа па у.чоотке в 
75 аmров зеит, большал часть Roтopolt шреАнаtшачена 1-(JIH ce..1IЬiCМ-xoзmt
cтвemrofi обрабоm'И и 01юло 5 aitpoв зашяты строовш.snш п .с.ifужбаш. Она 
ра()llитана на nебольшоо чпс,л()--q!ООГО 169 ~RJiючeшrnx, rшrорые все ПОО!~
Щаi<УrоЯ в щшrочных коеатах. iВ j'IJ})eждemre нашравлтотшr 1юлщые mo»r 
«'Yr 18 до 2.1 rща, nрвrоворен11.ые (j"ffiaм•п iВа. срок 'Не меньше i>;J+Пoro ro;~a. 
3ваtmтель:вая ча<п-ь n:t~оrократвые рец!ЩПRИСТЫ .. Так .nз 394 заiiУ~ючев
пш, щmв:nтых в учрелщпеие до 1916 ro;I:a, 3% бы:ш раRЬше ооуокдепы бо
.'lее 10 paG, 17%~т 6 до 10 раз n 56·%-от 3 · ао 5-тп раз. 18% закшо
четrых рашше nщв~г<ы·nсь ПС11Iравптельво1Рf воспптаmио в .пршо'!'&'{ п RО

.ншпях, которое, щиатtо, iВе )'Держало m от noBЬL'C щ>еступзтшlt. Около 15% 
т~лн.mсъ ела~ ·П.'JоП обпсщаюЩ'1F}l111 IIICIIIXOПЗTIP!eciVII•:ИИ яauo-ooooтsmm. 
3;шлюче:nоиые ре:целmо-rол па 'l!J.)И atJiacoo, Itpoиo roro IUiee'ron ocooыft штраф-
1юй !р1Ш~рЩJ,. Кзйщый mюnь i!l'pиmн~aeиыit o<PNfMЯetroJI т 3-fi IR.:l·З(.C, ще 
п.роподnт все М!,)Ъ[;Я в щооо1111ой :камере, ПОСIIТ обычное платье заRшочеimых, 
не получает воз.вwгра~дешт за 71!>W{ и не nмеет .nJiaвa .на ~опо.iИШТель'Пое 
'I!!ИТМmе. При :хорошем [!Оn едепnп 'JO'POO 4 месяца оп перевоДiп'rо!l во 2-it ·JUIШ 
(вnешне отличае:иы!t Itpacпolt лоnясш·оlt па руаtаве). Здесь он у.ч:астnует в 
Ф.БIМООТНЫ>Х · работах В •:мастерСIШХ, ПОJnУЧает ПеООЛИ!IО6 ВОЗЧЗJГр8.0КД8ШШ за 
11р:у.д, ПО.'I:ООJе'ЮЛ ЛЬ!Г{)ТЗIМ•И, ПОЛ'У"!ая Gолмде YiJ,oOOT.В и больше :юпиr. Пооле 
4 1recяlli;eв ·хорошего nоведения он 1Перевод.ится в 1-й IWia~ ВООШlтаащmvи 
этого Ъ:·Ла.>ООа ноолт (JIEШie рабочие бJitYflЫ, прип:п;мают у:ча.с.тпе в р,омада."\ и бе--

•: се~~~; mолъзуются зпа"'I!Тельнъаш .!!ьгота1ш, дonye,rtaюroл Jt иrра~ п rоtтяеа-. . . . . . 

•) См. ста.тьiо Р r е i s е r . Erste Deutsclte J ugendgefAngnjss Zeitschrift f . ,), 
ges Strafrechtswiss . В, 38. 1918. Н. 4, s. 328. 
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mнw. В rtaчemшe ДJJЮЦИiJI.ш.нарнш :ъrе.р шыЮолее часто 1IJIIИ~r·eпяtY.roл УАЛJше
ше ~OI\a ш~ремда ne маооа в Шiаоо (а для пах~ЩИХI{iЯ в 3-м rtлаоое
перев~ в I.!l'J.ll)a'фiiOй ·.к.наа 3-а, где зaitJиoчeпmre Л·ИtШe.IThi ВМIОИОС льrот, а1о 
JiЧМТВу·ют в Шiirоль•ных и .rИJI['ff31Cт.Jf9:eCdtиx зашrтля\! л пр.). Ь~ый за-rино
че.нrный ~~mеет npaoo обращаты;.я rt JJ;иpar{ll'()py .и D1IY11IШ тюр&мы имеется ооо
бый п<УЧТовый ящШ:t, ~а оiFуQкаютм все заsmл~ни.я и ж-алООы. 

J>аботы, ~aJOOДffii:HЫ~ В 'fiРМЩВJfИИ, liООЯТ, ' Г.1fМJ11ЫМ образ@!, С&Лl>tМ
ХООЛЙСТ.Венньiit х.81ра~tтер 'lf<JИI X.aipa.Tt'l1ep tЩJ;ОВЫ'Х работ. I\JpOMe ТОГО, Иi\IeiOТC.'J 
мастероitие сТоля.рнал, слесЗ!рiНал :JI поiрт.ияжпая. Для ШIIOJIЫIOГO обуtrешrя 
.IШBIOiroЯ ДВа ТffiroJrsr; ДJ!iИТВ'Л~'НООТЬ Oб)'Ч~GfSI раооа О~НОМ:У Чa>rty D ДОШ> ~ЛЯ 
:К&1!Щоrо, при чооr, ~~роме общеобраеователыrыос пpeдilreron GJroTOIHШ, ли1·ора
туры, оотествооЕ1'8J111ия) введены стеиог.ршфи.л, м111ШWП{)IIIIИtr., Че'fi'IШШ.е. И~Jrоотся 
бшбЛ!И<Уr€1Шl В 1775' '.ЮhЮВ. В:М·ООТО Пpol"yЛOlt ООедены DOJIIIIO'I~И6 ynpi1ЖII8ПИ<fi с· 
деlЮВ.!JП!:НЬПШ ИОДВЛJJJМ·И ·ру~tей, ПЩ pj!IO~Cтn~t ОообЫХ ИШYl'l}Y-ItTOI}IOII И III])!I 
уча~и оркоо11ра ме зашиочеоПных. Ocoбemroe вmыщ~нш обtщще.но ла npi1чeб
НJ·IO сторону. Результаты ПJ.»Шffi!ЕШИ<Я зТОО'О pCJioп.;ua доrюJшпо у~~отrетnори
т&лыrы. Из 143 BЫ!IIIYЩeiШЬIIX из yt~rpOOI~(}IJ>И.Л 55.%. 1CПGПDIIO )"e'l1JIO'ИJI'ИtCI> ·и ве
~ут хорошую тоонь, 31% Be!((Yl' себ.л оо:щкительпо и; 14% дали зrебJJато
.прпятныв IJООУ•lЬтаты. Набшо.;~;еiШе за IIOnG;J;eи:и~:м оовобоЖД(}lИIЫХ iюздата.еrон 
ila 000000,'0 !IIOПeщi'l'eJIЛ ДJisr .ВЫ!!Iус«(~Ю!ЬШ. 
. Мы IFрИiВВ'ЛIИ ооыты nlWJ&HeJIИfя: pCJitИ!Иa реформатарий по 'l'pe){ стра
.nам, RОторые воо свiщеwrьt.твуют об уоое:ш::J1100тл зтоit фо1»rы па1<азашип. Она, 
по ~равпеrnпо с rюправителъnыw: BOOIFИТ<l!Шien.r ·обь!".rпог.о тиnа, ,лоо.ит в мбе 
l!mвоот.ные эле~rенты IJIУР.оозооти, уже бо.пее бJr.из:rro. It тпn.у mиta:ta>i:Шй л·rrшe
IIIИeм с:ообщы, по nмес1'6 с тем JШ>meJia оqооь ИiiO!I'ИX отр.ищатолr,ньLх черт 
ero: ;n;раэд~поотп, .ъ.юп-от.онnоо11и :И C'Iay'IШ, . и.nнopThpoвa.-nиsr иащпни~уа·.1Iыrых 

пу~ за'Ri!ючен:пьш .п ПJ?. Нуомо цроопять .во DIWiaшre, что эта 1жо~е~rа при~ 
~rеняетсп обmио уже It более вз.роояым пре-отуоопшuм: (>СТа};ше 16 л·ет), по 
<>тпоше:nmо it Rоторьыr обычные ·Методы :ИС411равит: · воопnтшiиsr часто mtaщ
мroro.л яедост~I·И и которые уже d:rроЛ!Ви\Й.и опреде-JШНIIые престу>rшые 
illt.'Ioomocт.п. Эт<> пooJЩii;Hee обстоJiтелоотво дела&r .по!Щоржаmо дисЦJFШИНIЫ 

· '.Веобхо)J;И1МЬIМ элем·тrrо:м реж.nма. 
У на<С '}Щел ООздшнпл рефорыаrориtt нат:rла tебе выражоонш n дiжреl'е от 

4 ~wрта 1920 11'., ~ооmрым np~IЮtiШЗaJlOCЬ mtю, 0000!00'1'110' o(j ШvП, озабо
титыш .cOOi(amiecж тапwх учр~'деииfi длsr · иесовеJ)Шенолет.~шх, пр11Зяаrщых 
-непо;rдающmr•ИGЯ ыерам: медшю-анщаrоrичооrшrо nor.щeйcrniш. Оnыты П!рlшrrо
wблен.ия Ii. тооу реформаторяtt ощел~Jmй: длл riесоворшооrюл·еmи.х в Потро
граде ·n М001ш.е, одяако, оriооашись llfbl'O ур;З~ЧtПыми. С 1 9<2,1 r. вместо Того, ·у 
Ilac .ст~. -opraюrзwr,maтr,~я Т.рудооые Дома i'\ЛЛ !!reOODepшeiJJ!lOJreТID!}X, ооу

. ЖД6IИ!ЬЕ{ (В ll~J.'IOI'P!Щ6, }lоокве 1I Capaw:ne), 'Уо(iDОИIШЕИО ПO'It{Yl'Op:Ьie iJJie>){eJI'й,i 
реформаториого pooromra, но пока еще :мало отляЧ!Пые от общих тiOp&1r. Жt!
Jiателию, чтобЬr и у .н~ быJ}и Пiр&Дnриняты с~ьmпые а:rопытrvи в лапрашiе
'RПи соодмm.л ~их Y"!P&1IVДOirnй для noooвepm>~ШroJI!Л'HИIX старше 16 .пет -(а 
в JI<'1UПОЧИТель.ных сл:у:чмх и от 14 ~о 16 Л(У!' с 'ПoortOJIЬII!IO rJм:S!iГченным i>ежи-

. :м:о:м), IOO'r~pыe .ныне не !WIIyT бЬ1т.ь nрИНIИIМаешг в двrоR.Ие дома для :морально~ 
цефек:I'И!В~Х. Устройство m: '11р~6'1' З·начит&JШНЫх !!Iервопа'Ч.а'Jiыrш Зё1-т}>ат, . 
но зато сам:-ое сще}ЮRзаше, при хорошо ор:rав:иrоващтr трmе, обх>ОДIИ'rоя ~Р.-· 

шевле оо~.ержа:шп исп:rравите.шю-воопита.тель.пъrх учрб~~ений. Нообх·о;J;·Иi1Ы ··не 
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Т<>ЛЫtо IСОЗ;цать TJl:IOШ~ !J~еRИЯ, 'НО Н OOO'I'.OOT.O'.l\ВimiiЫU оброоом !ИЗ!161ШТЬ iJI 
ЗЗ!!ЮJIОДаТЫ!Ьm'ВО . об ОТВ8'J.1С'11В8В!ПО!Уl'Н НОООВ&i)Ш8Н!НОJ!е'ШШОС, BBЩSI H&IWTOI.JYIO 
а1еrоределешюсть CIЮJta за;rmО'Чооил :nри ~и.ооом юицFм;у.м:е -ero п ооределив 
те ка'rеl101j)ИЖ, а~рые Пiрi!!s:в:аrо.тсл np:mro.IJ9ДIНЪIИ'И !R 11IОМ~щооиrо !В талvие 

J'l!p~ffi!IИЯ. ; . . 
Мы ршм{Уl'реJРи ос.новные ъ~еры 13'0'3'~ействия в O'.CHOЦIO~J!: 'Нооовершен

nолет.пп, одюбрsrемые 'lltmeйПШШI rеч&RИЯМ!И, ·И !Наи or.тa&roo в змuroчi'J!I:иe 
Сitаеать JШШЬ нeooomtO слов о па'11р00lат.ной nомощи rем из iН!ИiХ, ::rroropыe, 
пробыв и'ffiW.ropoe вреъш в У"l'Ре.JИJДеп:и;и .и :rqmобретя в 11001 пекоrоро& oбpa'.3o
na'Пife, профеооиональпые з.имшя n болеа ЗД'Оровые ооD)Иалъные прИ:Вычкп, 
~OЛmRЪI ОПОВа DCrт-yu:JiИil'Ь В OOЩBCТ38HJIYIO ЖИМ:IЬ •• 

Пол.ожеDИе· IIЩpoor1ItOВ и .ъю.11о.дых· шодей, :вьm-тor{affi!Ьl'X Ш! ~ежд~иf! 
исправите.пыюrо BOOIJJI!ТМIШI .л рефо!Шморий, представляет :w&o ттнос~·е.й. 
НаХОДЯСЬ D 'У'ЧР~е!JИ'И, ОШI ll00100JIИtO ОТDЬШtлИ ОТ трiуi];ОВЫХ условий бi)рЪОЫ 
за .ауiцООТD'оваrше; ПOJ!!JiМI оrюоода на !!Iервых пора.х, после стооне.н.ноrо режн
~Iа n учреждеаnш, мапт их ШI(}I\ИШI . со'бJrазnа}ш; oтнoшffifJ!e I~· юш со сторо
ны JIOA'I:IЫX м общес,тва далf*ю dle всегда явллет.ая блаrожl}латель11Ъвr . и неr;,о
торое н'13доверие It IIX И'Cii!paJВJiemпo у :миоош еще продолжр,ет существовать . 
Вполпе еетествениой, лоот~:м:у, sr.в-ллеrоя ·необх~м:ость Оitазаиия rш на пер-

- в&rх шагах mвecт.rюit rroддeporv~ I<a!It ~mwри:алиюй, ~ar~ л uоральноtt, чтобы 
они моглн падJiежаще j~С.Тро.ИТЬrМ. Патропат в таrwм nонима.nиu не ышrtе.т 
быть чисто · оф'IЩiшлиrой задачей. (Щпа rос~арствев:ная п-омощь не в с!J
сJОsшпи. Щ\60j'J.OJieть преашт.атвий к пеоб;хщи:мому реitЛасспрова:кnrо (т. е. воз
вращению в прежш~ю ооцnальную CP8ii.'Y) ноооверше'НIНОЛе'ПНего. Для: ЭТ'JГ\J 
необхщпиа. известпаir rотовпость оо .(j'Г()р~нъr самих общественных iRJPJIГOB, .ко
торые 111 оргwrmзуют оообые оощоо~(!. [Па~ната .из лиц, более ~AaнmiX 
это.u.у долу и i!ЮRИм:ающш оою его общоотвенную ваоюнооть. ДеЯТМЬ!Ноеть 

. о6щоотв патроната, оущоотвуrощих па 3а:п~де lf!УТЬ ли н~ с ктща. ХУП веrш, 
<1· у · иас .начавших рш:~»:иmатьм rолыю .а 1905 г. (!!Iepвьrn возiШI\.ЛО Петер-

. бy.pr.riR:oe Общоот.во ПатроRМ'а в 190-5 r.), rдю;I.JI'.roя .& уст.рой.атву вре.жооных 
·убежищ ;длsr поъrещанШI в mrx вьшущеп.ииков, OOJIИ . OПJI ЯiВJIЯIO'DCЯ боодриЗ'ор
. JНЬШП It ТI].)И.Иo(i.ltiiJНiiНO. IШ }[001' Д~Ыl работы ltЛ!l It ус-rрой~у ТрУ1J.ОВЫХ Маtтер
СIШ 'длл временrrо безработных, It с-набж-ению ооообоокдеШIЪш необхо;t:rиrою 
щеiщ~;ою, обршо, ·шrструъiенташr, ~рщ.атв~ми ~ля воовр.ащеШI.я IН?- рщ1ШJ; в 
уо(iтрой.атве столовых, где тш :моrли. бы. nол:учать беошrат.но nnтaЮie и пр. 
Неиаловажную сторФIУ, .на рsщу с материа.ruной п~ерж:кой ,соста.влпет и 
[1{\i{j];e~-к.a. iИOp&!IMiaЯ, iВЫража<IОЩЗI!IОЯ В IIЮС(АХЩа'В!IШ IПОрJЗаiШlЫХ f..В.ЯООЙ Между 
!Несовершен:полетпmr и ero родоителяши ·ИЛИ воопитателmi;И, в _даче савеrов п 

~оой в трjЩ~НЫХ сл:уча.я:х, !В ободреmm и дружоо~й П()IOJ;~rte в CJIJ"lae 
иmrыii'ЫiВаеиьШ н~ач. При уоловпо}r освобож~еШiи общества . .па'J.1)0ната при
IН'пма.ют ша оебл наблiОА6IШ6 за поведеШiщ неоовершепн·олетнего в reч~mie 
оотасвш&rо:ся срока .и мiiТ)?оmру[()т расходQ.ва'!Ше IW тех оуии, 1ЮТОрыюr .он 

, 'СНабж:ае'!'ОО n:р.и вьшуGке И5 ~ен:ил и~и 1\IОТ()рые соотатл.~ erQ зара
боток, ca«mJIEmНЪIЙ ,.оо . .!}ре.ил преб~а.ния в нех. Оrаот.п:ка пошьrв~ет, Ч'1.Х! 

·IIWJIЪIШИЙ ;процент рщ~Щ~ИВ~ :п~ает, щ·еwо, на .первые иесsщы поол:е :вы
~. ;вс.педсmие .. 'lm'O, ~м:ооm:о, в этО врем-я: такая поР)!;ержка Jmi!SI~ ooo
бaimo ваовшой . . Пз.'!1l)о!на.т не .ооrь дело блаrотвор.иrm,l[Ь'д()С:VИ; ~мера ра
З'УIЪШОЙ WЦ'ИаJIЫВ:ОЙ liOJJJИ'l'ИRИ, НеООIО~ИЭ!ЗIЯ ~JIЯ Пр~~~ННЯ: прес:rупm~и. 
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в~ледtтвие эrото, хотл эта делте.пъпо~ть н носит ООЩОО'l\001И!Ы1t харадtтер, 
од:па.ко, она полъзуетм и широтй пуб.1f:П•1ПЮ!t noдMP'ii~rюй, выра·жающойм n 
онабжеппи таЮИ!Х обществ IIеобJх-оДИ~М.ьши .cpeд\Yl'IIMИI нз ItмiiЫ, n Щ>Щоота
В11енп·и .им: яmооторы•х щ,тот н в дoJrYщmmи D'[Х:Щtтмште-лой их It оо.пааюиле
юшо о .rrооnитаmииNишr еще в тот период, JtOII'Дa те coд~p~Itaтosr .в j'Ч}}~е
Jшях.. Пред~тави.тел.и общоотва nатропат.а, щщt-то мы пабшодаем па пр.в:ие.}ю 
Bopc,тaльcR<J:It АоещшщiШ в Англии, sачаwуш illpшиrnaют па ообл н ll{)K{)ТO
l}YIO чаtть вооnитателы:nюй работы в учреJitдсюпr .ИJLИ учаот.nуют в иабJпода
тс.щшых I~ОМ;ПТОТ&Х, R.О1IТJЮЛИJРУЮЩИХ деЛ'l'ОЛЬ'IIООJ.'Ь 31ДИПiПИtТр-а'111mПОГО nep
C~!Ia.1Ja y•rip~rщ€1IШI1i. Rаща раООю !ВIJХ1Че: я n.eц.aii'()I!'(j, зaQtl()[l''.нma, пообхQД~И~ма 
~ерь'ОО'll"ая rоциалИ!•ая работа шщ ·nooooopШ>t>.IF.IiliOЛer.PIOFЪ1 U(JIЯ '.ОО'ГО, чтобы rе;делать 
!'ГО пшrооnы:и члеrюМ: общества, н эту работу nриш~м.аt>:r 1ш соол патрrошт. 
НеудоnJ11етв~шrеJIИiооть •оощиа."1иnых у~лоnий JИJЛ!J'ШТОЛ rлWI~IOЙШlfJM фa.rt'l~po-:и 
111n:aдeruнr неооверше-шолвwюго n n·рооту;пrюсть; еоодашш б,щ~·оприлтrюй ео
цлаJшJюft .oбcтamOВiiJt 'IIOCJ11e >С'ГО DЫIПY>OIIO аю yчpeo,roд-e!IIIFH, ООТL НооОХОДtИ:ЪfЫЙ' 
фа1~rор его социалмтосо оздороnлешr.п *). · 

·1 О па!'роиnте е11, вашп t.Jтатi.п •Оовре~tспnоо .состояпне п Зад~чп общеrо 
щtтрошLТЗ.> и •Государственнал nомощь. общес-1•nам патроната• 11 сб·орвuке •На· 
смеау староr9 права• II. 1915. 
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