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Если преетулиость взрослыхЪ можно считать патоло

г.ическимъ явленiемъ общественной жизни, Т<? еще съ боль
ШШ!Ъ правомъ можно сказать тоже о пvеступности дi>тей 
и nодростковъ. ·Развитiе этой престуnности всегда слу

жит:ъ зловi>щимъ си?.mrомомъ, указывающимъ, что гдi>-то 
тамъ, въ rлубинi> общестВа протекаетъ и часто обостря

ется ка1юй-то болi>знеnный nроцессъ, одну за другою гу

бящiй молодыя ж.изни. Оно говоритъ нам":Q, что жизнь зн:а
чительной ЧаСТИ МОЛОДОГО ПОКОЛ't:НiЯ,-КОТОрОму МЫ ХОТИМЪ 
передать nродолженiе наШей культурной работы и осущест
влен:iс лучшаrо будущаrо,-nоставлена въ совершенно :не

возможныя. и нс;терnимыя условiя, при которыхъ съ самаго· 

ранняrо возраста она служитъ стаже:мъ, nодготовкой дъ nро
фе~сiональной nрестуцности. Конечно, ни одно культурное 
общество t ie м<:>жетъ остава.ться равнодуш.нымъ къ подоб
ному явленiю въ своей жизни. Конечно, разу?.fная борьба 

съ nреступленiемъ должна начинаться съ д-Бтск<:>й nреступ

ности. Самое в~рное средство. сильно сократить въ об
ществ-Б nрофессiональную преступность, это - nомi>шать дi
тямъ развиваться .въ дрестуnнидовъ, сво.евременными :мt
ращr удюrяя и:хъ съ преступнаго пути. Пщ<а характеръ 
'<lеловi>ка еще не сложился, пока образ~вьrвающiяся у него 
склон.нос.ти и nривычхш еще, такъ сказать, не затвердi>ли:, 
онъ, разумi>ется, въ общемъ и среднемъ бол-Бе спосо

бенъ къ исправ.ленiю. И, очевидно, неразуино сначала дать 
челов-Бку возможность сдiлаться закорен-Блымъ сnецiалИ
стомъ nреступленiя, а потомъ уже пытаться вернуть его 

съ престуnнаго nут.и, на которт.rъ OliЪ успi>лъ nрочно утвер~ 

диться. Halto nре>~де всего . и во что бы то ни стало, спа
сать -оп·, лрестуnленiя д-tтей . Да, но какъ это сдi>лать? 

"') Лекцi.я. nрочитана ·21 мaprra 1910 г. 
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Я далекъ отъ мысли. nеречислить и пересмотрtть въ 

настоящей ле1щiи всt мtры, I<Оторыми, въ большей или 

меньшей степени, можно благотворно влiять на д·Бтскую пре

ступность. рто было бы невозможно, даже если бы я 
располагалъ временемъ въ 5 разъ большюiъ, ч·Бмъ то, I•о
торы:м,., я въ д'kJ'iствительности располагаю. Дtло въ то.мъ, 
что д·Бтсi<ая преступность связана рtшителыю со всtми 
сторона~tи общественной жизни, съ од;нtми-лрямо, съ дру
гими-косвенно. Поэтому во в.с;~Бхъ областяхъ обществен
ной жизни моrутъ быть созданы такiя образованiя и из:чt
ненiя, которыя· будутъ благотворно отражаться па поiш

женiи дtтской престуnности. Я буду говорить лншь о пав

ныл,, мtрахъ борьбы съ даннымъ зломъ и, притомъ, о ~~·Б
рахъ, спецiально назначенныхъ служить орудiемъ борьбы 
съ нимъ. При этомъ я буду :изб'srать всядаго у·rошrзыа и 

буду рtшать данную проблему въ рамка..'{Ъ тtхъ основныхъ 

условiй rовременной общественноii жпзни, на измtненiе ко
торыхъ нельзя разсчитывать, по нрайней мtp·k, поско:rьку 
наша мысль можетъ заглянуть въ будущее, н которыхъ,. 

поэтому, нельзя не учитывать при рtшенiи частныхъ об
,ш.ествендыхъ вопросовъ. 

Вопросъ о мtрахъ борьбы съ дtтСI\ОЮ престушюстью 

естт> вопросъ теi<ущей nрактической жизни. Ста)\Я его, :\IЫ 
спрашиваемъ, что намъ дtлать теперь съ твмъ нрупньшъ 

обществеЮIЫмъ зломъ, которое все растетъ и принш1аетъ 

все болtс уrрожающiя формы? 
Для того, чтобы в·,ыяснить rлавиыя мtры борьбы съ 

дiпской преступностью, необходимо заглянуть сначала въ 

nр и чины это И преступности. У спtшная борьба со вся

кимъ злом.ъ предполагаетъ знанiе причинъ, его порож.:щю

щихъ, и выборъ таки:хъ мtръ, I<<>т<>рыя парализовалн бы 
эти причины, сокращали бы ихъ дtйствiе или даже выры

вали бы ихъ съ корне~1ъ. Каrювы же причины д.tтской 
преступн<>сти? I{опечно, рtчь можетъ итти здtсь не о та
кихъ причии<L"ХЪ, 1<0торыя ТОЛI<нули на преступленiе каiюrо
·либо <>тдtльнаrо подростl(а илн н·Бскольких'Ь подроспювъ, 
но могутъ считаться рtдкимъ и исключительны~гь явленiем.ъ. 
Я буду говорить о типичныхъ прич.и;нахъ, т. е. о причииахъ, 
часто дающиХЪ себя чувствовать, какъ пружииы д'tтсной 
преступности, о причИ!Нахъ, болtе ил.И мен-Бе постоянно 
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дtiiствующил'Ъ на эту престуmюсть, такъ сr<аэать, опред:Б· 
лтощJ1ХЪ ее въ ея utломъ. Я остановлюсь rолы<о !На та· 
кихъ причи'Ню .. ъ, потому что только ими опредt'ляется ха
рантеръ необх<>димыхъ общественныхЪ и государственныхЪ 

м·hръ борьбы ·съ дtтскою преступностью. 

Такими причинами дtтской преступности являются раз

вращающая обстановна жизни ребею<а, безпризорность, ни .. 
1 ш.ета и дур'Ная наслi;дственность. И порознь, и въ разно
образныхЪ сочетанiяхъ другъ съ другомъ эти причины и 

воспптываютъ изъ ребенка того отчаяю~аго удальца и спе

цiа.1иста nреступленiя, которому уже съ юности ни 

терять, ни бояться нечего, и въ борьбt съ К?торым.ъ т~ъ 
часто оказываются безсильны мtры уголовнаго правосущя. 

На6люденiя иадъ дi>тской преступностью приносятъ все 

новыя подтверждеиiя громаднаго влiянiя на преступленiя 
nо:J.ростковъ означенныХЪ фю<торовъ. Эти наблюде
иiя nрежде всего обнаружили три ф а к т а, которые 
н порознь, а еще болtе въ с<>четанiи друrъ съ дру
rомъ, rоворятъ многое: он.и показали, во-первыхъ, что rpo
Jiraдныi'r Oj0, обыкновенно бол·Бе 1/2 дtтей, вступившихъ на · 
преступный путь,-сироты или полусироты; во-вторыхъ, что 

громадное больjllинство ихъ прина'д,лежит;ъ къ :низшимъ и 

бt;~.н'tйшимъ l(Лассамъ <>бщества, у иаеъ'--къ крестьянсi(<>му 

и )1-tщанск<>му сословiямъ; въ-третьи:хъ, что средИ этихъ 

под:ростк<>въ всегда ве.JJИК1> 0/ 0 незаконнорожденныхъ и дt
тей неизвtстнаго проис-кожденiя. Воть что говоритъ, 
напр., проф. Богдановскi~, спецiалыю изуч~вшiй во
просъ о совершающихЪ преступленiя подростка..хъ и осно· 
вьmаюuriй свое заключенi'е на масс-Б приводимЪrхъ имъ въ со
чнненiи о малолtтнихъ преступнm<алъ статистическихъ дан

•ныхъ: «въ Англiи и Францiи, гоооритъ онъ,. оноло 1/ 10 ма
лолtтнихъ nреступниковъ суть ц-tтц ощовъ и матерей, ~ыв
ших.ъ также лресту11Никами; оr<оло 7/ 10 суть плоды paзnpflтa, 
или же, какъ лишняя обуза, были брошены родителями ·на 

nроиаволъ суд~бы и прин~ты nод1> чужQй l<р<>въ; о1<оло 
2/ 10 nринадлежать р0ДИТеJiт(Ъ1 ведупщмъ ЖИЗНЬ ородяrъ, 
(1-tИuщхъ, или же публичньРСЬ женщинъ» 1). Данныя,. nриво
дщJыя Богдановсмимъ, имi>ютъ не какье - лиоо случай-

1 ) Момдые nреступнюш 1871, стр. 54 и ел. 
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нос и м·kстное значенiе; н-Есколько разнообразясь въ )юн

креrnыхъ своихъ формалъ, въ цифрахъ, его выражающихЪ, 

опttчаемое имъ явленiе- то же везд-Е, въ частности и 

у насъ. 

Ц·влый рядЪ Да.IОIЬIХЪ, подтверждаЮЩИХЪ его, ПрИВОД51ТЪ 

также Феррiани, Ро (Nos jeunes detenus. 1893), Корръ (Les 
criminels, caracteres physiques et psychologiques. 1889), Ленцъ 
(lugendstrafrecht), наши изслi>дователи, Кистяковскi й , Тар

новскiй и др . 2) . 
Такъ, Корръ сообщаеть, что среди 8,006 нес<>в~ршен

нолi>тнихъ преступниковъ, Содержавшихея 31 декабря 1804 
года во французскихЪ мtстахъ занлюченiя, было 600/0 не

законнорожденныхЪ и лицъ неизвtстнаго пр<>исх<>жденiя; 

изъ них.ъ 38,50/0 nр<>исх<>дили. отъ бродягъ и простнту

ТОI\Ъ. Приблизительн<> то же утверждаетЪ Фер рiани от
носительно итальянскихъ юных:ъ преступниковъ Ь) . Ро , из

сл·.lщ<>вавъ питомдевъ исправительнаго заведенiя въ Лiон·Б, 
нашелъ среди нихъ 58°/0 сиротъ и полус~ротъ. Ленцъ при
зол:итъ сходныл данныя. 

ЧтО касается происхожденiя совершающихЪ преступ.1е-
-----

2) Дан!IЪIЯ, сообщаемыя въ отчетахъ главнаго тюреип. ~·правле
нiя Jt въ О1'Чета.хъ отдtJlЬuыхъ исправит. заведевit\, nриводятъ :&Ъ 
тому же выводу . 'fакъ, no даmшмъ нашей русской статпсти&II, въ 
1906, 1907 и 1908 гг. щ>ступило .въ исправительпыл заведенiл (въ 
кoлortiLi Или прiюты): 

'годы: 11 Постуnило: Изъ nuxъ имiшu въ живыхъ обоихъ poдaтenefl 

. 1~06 

1907 

1908 

588 1 234 т. е. ъtевtе 
646 

829 

284 

365 
Си. отчеты no глаnп. тюреюr. ynp. за. 1906 и 1907 rодьt, стр. 

306; 370 и Тюремн. Б'kств . 1910 г. 11! 2, .стр. · 178. (Прltдоженiе: 
«Изъ отчета до главаому тЮремн. уnравленiю за. 1908 г.»). Воро~rемъ, 
вельзл не замtтить, что значенiе этихъ цифръ н'hшtолько ослабляется 
·r1>M'l• сообра.жецiеъ1ъ, что подростки, имtющiе обопхъ родотем/1, В() 
мпОГl!Х'Ь случа.яхъ щ>стуааютъ въ свою семью для доъrащняrо иcnpaD.'Ie

niл, .тогда ка.къ ихъ товарищи оо иреступпой дtятелыооти, не •rмtю
щхе ce~n, К910Ра.& могла бы пхъ ПРIШЯТЬ на. исправдеniе, отдаю~ 
въ тf>хъ же сдуча.яхъ въ воспитатl!льnо-исnраnитедЬНЫJ! заведешя. 
Этого оостоятекьства. не сл'h}l.уетъ терять 113'Ъ виду прn оцtнкt прп
ведепПЬIХ'Ъ цифръ. 

а) :Мinderjabrige Verbrec_her. (Deutscb von Ruhemann. 1896), стр. 
196 1r ел. 

З9 

нiя подростковЪ изъ бi>дныхъ семей. и нхъ .матерiальной 
нужды, часто доходЯщей до нищеты, то и въ этомъ о:

ношенiи статистика даетъ бездну ярню..ъ фактовъ, изъ I\?
торыхъ, для примi>ра, назову лиШь немногiе. Таi<Ъ, итальян
снiй ученый Луккини собралъ свi>д·Бнiя о 2,456 итальян
снихъ несовершенно:Л·Бтнихъ nреступникахъ, причемъ ока

залось : 

1549-изъ нилъ не им·вли необходимыхЪ для существ;)-

ванiя сред·ствъ; 

792 - имi>ли толы<О нообходимыя средства; 

11-быпо зажИТОЧНЫХЪ, остальные-полузаЖИТОЧНЫе 4) . 

Феррiани разсказываетъ, что изъ 2,000 обслi>дован-
rrыл'"1; Iшъ малол·l;т.ниi.ъ лреступниковъ толыю 148, т. с . 
менi>е 1f10, не знали ~Нужды и 'б-Едности 5). По щшнымъ нашей 
статистики У 5 вс·l;хъ лоступающи.хъ въ исправительно-вос

питательныл заведенiя ЮJ:iЫХЪ проступнИI<ОВЪ принадле

жиТЪ h'Ъ болi>е бt.тсньшъ сословiя)!Ъ, I<рестын-IСlюму и м·J;;
щанскому; на долю высш:и.х-ь и болtе обезпеченныхъ со
слоЕiй- д.ворянъ, купцовъ, почетныхъ гражданъ- прихо

дится 2-3-40f0 питомuевъ, nо.ступающи.хъ въ тсченiе то
го или иного года въ исправительное заведепiе для мало

лtтнихъ преступниковъ. Сре~ поступ.ающихъ въ эти за
веденi~ всегда много такихъ, родители I<Оторыхъ раб?та:;ш 
на фабрикахъ, заводахъ, въ реме.слешiьrлъ мастерсiшхъ или 

находИлИсь въ услу>кенiи; дл~ 1907 . г., наnр., 0/0 Таi{и......-:ъ 
ПОдрОСТКОВЪ ,бЫЛЪ 01\ОЛО 450j0, а ВЪ 1908 ГО..Jу -
45,50/ 0• Велико и число таюL'{Ъ подросткоВЪ, кото
ры~ сашr уже работали на фабрикахъ, заводахъ, въ 
ремесленНыхЪ мастерсКИХЪ или на.ходились въ ус.:rу

женiи; таюiхъ бьrваетъ около 1/4 средн поступающихЪ 
въ исправительныл заведенiя; в.:Ь 1907 rоду нлъ оыло 
даже неiшого болi>е ' 2SO /0, а въ 1908. rоду-:-24, 9°/ 0 6~. Око;Iо 
10°/0 поступающиХЪ въ эти заведенiя д·l;тей жили нищен
ством-!, . и занимаЛись только бр.Одяя(ествомъ. f\акъ бы ни 
пытали(ъ ослабить значенiе всi>хъ эти..хъ и подобныхъ имъ 
uифр1, тi>мъ соображенiемъ, что д-Б.тн лиuъ высши..\:ъ и бо-

) • < • 

. . 
' ) См. Ferrianl, у. с. стр. 197. 
' ) У. с. стр. 440. · · 
8) Отчеты главн. тюрем. упр. за 1907 п 1908 rг. (Тюр. Б. 1910 

..\'! 2). 
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л·!;с Эаif\иточныхъ классовъ, впавmiя въ преступ)Iенiя, чаще 
отдаются имъ на исправленiе и подъ ихъ попечнтельный 

надзоръ, нельзя сомнi>ваться все же, что цифры эти ~есьма 
поучительны и вtр:но рисуютъ суровую д·Бйствительность. 
Канъ и на эападt, престуnленiе у насъ ~сть удtл-р по пре
имуществу дi>тей бi>дняковъ. !1 аб~олютньщ числа со1Jер
шающих'J· преступленiя подростковъ изъ высшихъ и бo.JJte 
зажнточныхъ классовъ неизмtримо ниже. 

l\Iнt J<ажется, что фш<товъ, .мною nриведенныхъ, до
статочно, чтобы дать соотвi;тствующее дi>йствительносm 
предста~ленiе объ укаэанныхъ BJ:>rшe главныхъ .причИJiахъ 
дЪ..,.сJюй 11реступности. Яэыкъ всi;хъ этихъ цифръ рчень 
простъ и нраснорi>чиво- убtдиrеленъ. Если вы JЩПЬJТае
тесь объедщщть въ c~oeji ~щели лриведенньrе ~пюю Ф.~щты 
и сд·l;лать изъ нихъ выводъ, то ~цpлfli> послtдоватеЛыJо 
придете I<Ъ taf{oмy ~акJfюченiJо. ЗначительнQе больщ}'П·IFТfiО 
малолi>тн~х:=- цреступ:ников1> это - си.ротtu и полусироты, 
происхощп:р.1я изъ бi>днtйшихъ со~ловiй , нерtдко съ ран
няrо дt-г<:тва ?ынужденныя выступит:ь на pi:>IНКi> труд~: Въ 
тяжкой: атмосферi; мастерской или фабрики эти дtти оыстро 
портятся и разl}раща~тся, рацо начиnаiQтъ жить по.цqвой 

жrrэнью 11 совершаютъ цреступленiя, Если ЩiИ сами не рц
ботаютъ, то ~есь день работаю'I'Р и:хр р<ч~т-ели и ~ынужде
ны ocт~~JJS,IT~ дхъ б~зъ ~p~~opff, ~~ ЧРQ~ЗВQЛ1' судьбьJ. 
Остщ-чрно.~ понятно само соро!(). Дtтск"~ пр~стущiр~тр до 
изв·в:тнои степени есть продукn того распада c~lifЬtf, ~,o
TOP,Ыft соста!\л~етъ частое ff~лe~ie ttъ рабоЧей средt {'ри 
сущест~ующихъ усJЮЕ!iяхъ. Д tчt, I<О~рыя имiщ:~n :не
сча(:"тьс попадатр н~ qpecтyщrыj.f nутр, ~То. въ большин~твi; 

случаевъ,-.цi>ти трущобъ и ~Qд~алщ~ъ, ttyцa Щ•{ не заrллцы
вае;-.Jъ ИJ{И загщщьщаемъ очеJоtЬ рiщ~о, цо fЩI)QЙ-нl1qY.q~:> ис
"лючите.цъноfj. случайщ:>ст.и. Даже е·сл11 QH11 Жtf~)'ТQ е-р родн
тешрт, оци живутр въ таt<~хъ !)JЩР111рад., в~ ТаtФй рбста

~ЮВli"В, при I<,OTOpQЦ СЪ Call~aro р~"\НЯГQ ВО.~{\~д·f\ ~ВЛЯI9'ГС.ff СВ\'1-
дtтелш~и вс~ческ~го ра~гуда "дЦf<WСЪ l1JI05fM~Щ ~шао11f·J:Мхъ 
страстеИ,-дрЩ<Ъ, rрубi>йще.f\ браЩt, ~Ьяньtiъ 'ласкъ... Про 
эти нвартиры Достоевскi~ , устами своего героя - Расколь- · 
никова',~сказалъ: «я узнавалъ, г.цi; ~утъ ::нt~ маrери, и 
въ какои обстановкt; rамъ дi>тямъ нельзя оста{)аться дtтьми, 
тамъ семилi>тнitt уже развратенъ и воръ». А какъ велtrка, 
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таJ\Ъ сказать, распространенность тi>хъ ycлoвii:i жизни, о 

1юторыхъ я говорю, объ этомъ можете судить хотя бы по 
тt)tЪ данньn.tъ, l{Оторыя нi>сiюлько лi>тъ тому назадъ были 
собр3r1ы у насъ въ Моснвt, при oбcлi;дoвatrii<J ноечно-камо
рочны:хъ нвартиръ. Оназалось, что у насъ одоло 175 тыс. 
л1одеJI живетъ въ цодобцыхъ квдртирахъ и, въ том-р числ-Е, 
39 ТЫСЯЧЪ дtтей ДО 14 л·fпъ. ВотЪ ОДИНЪ ИЗЪ ИСТОЧНИJ(.ОВЪ1 
изъ котораго обильной струей течетъ д·Бтская престуnность. 

При описаЮ·Jыхъ выше условiяхъ, конеtiНО, малол·Бniiй 
не ~ожетъ nолучить ни сколько-нибудь правильнаго восnи

танiя ни достаточнаrо образованiя. Что касается образова-' . 
нiя, то надо замtтить, что у впадающихЪ въ nреступле,нtе 

подростковЪ въ лучшеr.rъ случаt наблюдаются лишь слабые 
зачапш <Образованiя; <Они умi;ютъ нot~·I{ai<Ъ читать и пи

сать, и толь~ю. Многiе изъ нихъ обндруживаюrь cлi>Jl.pi 
бо.чьшой отстаJюстн .въ умстве:н:но:wь отношеrriи и, несмотря 
на слишко~tъ раннее знакомство съ темными сторонами 

жнэtш, сравнительно малую развитость въ у~ствеtщомъ от

ношенiи. По нашей статистик-Б, около 1/ 3, иногда даже бо
лtс, несовершеннолtтнихъ, лостуnившихъ въ исnравитель

пыя заведенiя, въ 1906, 1907 и 1908 гr., было ·cqвci>i\rь J-I~
грамотныхъ, около ооо 10 умtлИ только читать и писать, 

а инQгда ТОЛJ:>IЮ читать, '" ТOJJf>RO около 6°/0 поступили с:ь 
сJЗидtт~~сrршщ щколъ. !(qиечцо, на Зацадi/", rдi> гра~~рт
ность' распространена болt~. !" гд-t· BQOQ~ народное обра
зованiе поставлено лучще, nро~нтныя отноше~:~iя пол~ча
ются иныя, но и тамъ явленiя малой образованно
стн r! умствещю!'i отсталости среди м:алолi>ТJi/1ХЪ nре
ступникоЕ!ъ nодмtч(Jются очень нерi;дко. Ц'j>лый рмъ 
интересныхъ дюшъrлъ о9ъ этомъ приводяrъ мноriе 
изслiщователи д.tтской преетулиости - Феррiани, Ленцъ 
» др. Фрррi~~и, надримtръ, указьmаетъ (стр. ~9), на OCJIO
вaнi11 статистическихЪ дqHHJ:>IXъ, что на 190 ?.Jа]1олtтнмхъ, 
впаnщихр въ престуСJленi~, только Q - 7 ичtют-р об.р~зр
В<щiе, превьцдающее умtнье читать и писать. 

Большинство nресrупленiй, соверша·емыхъ пoдpoCTI<<PIJ1, 
уще самымъ характеромъ своимъ намекаетъ на иужду. Пре• 
стуnленiя эти-обЫ!tJЮвенно мелкiя имуществеtrныя пре
ступленiя, большею частью кражи. По даннымЪ заnад.ЦQЙ 
статистики, болi>е 6(JOj 0 сщ~ерщ:}е'ЪЩJf-1> лодрост{{~ми рре-
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ступленiй, носятъ имуществеШ!ый хараi{теръ. Танъ, въ Гер
манiи, наnр., по послtднему статистическому сборню<у, въ 
1907 году было осуждено лицъ, въ возраст-.!> отъ 12 ло 18 
лt1,_,, ВСеГО 54,113 чел. И ИЗЪ НИХЪ болtе 34 ТЫСЯЧЪ За 
разныя имущественныя преступленiя; въ частности, за кра

жу около 27 тысячъ, т. е., болtе 500J0. То же явленiе nовто
рялось и въ предшествующiе rоды7). Его постоянно от:чt

чаютъ изслiщователи, какъ заnадные, тю<ъ и наши, напр., 
Неклюдовъ 8), Добрьrнинъ 9), Тарновскiй 10) и др. Если за 

глянуть въ статистику несовершеннолtтнихъ, nоступив

шихЪ въ ·наши исправительныя заведенi5r, то .и въ нeii это 

явленiе выражается весьма наrляд:но: напр., въ 1906 ГО.J.У 
всего постуnило въ эти заведенiя 598 человtкъ, изъ Iшхъ 
451 - за кражу, укрывательство и ~быт-ь краденаго п за 
присвоенiе, 9 - за грабежЪ и разбойi и 2 за мошенничество. 

. Въ 1907 году всего поступило 647 человti<Ъ, изъ ни.-..;:ъ 
485 за кражу, сбытъ и укрывательство I<раденаго, 4 - за 
rрабеж1. и разбой, и одинъ за растрату. "Изъ постуnившихъ 
въ 1908 году, 94,3°/0 поступили за кражи, укрывательство 
и сбытъ краденага и лрисвоеitiе чужого имущества. С.'It
дующiя за кража.\iи и близкими :къ нимъ имущественны:шr 
престуnленiЯМИ мtста занимаюТЪ . ВЪ престуПНОСТИ мало.:~tт• 
нихъ - нару~енiя обЩественнаго порядка въ видi бро.:т.я

жества и нищенства, nоджоги, престуnленiя противъ нрав

ственности, оскорблеmя и тt.riесныя повре"жденiя, а осталь

ное, уже очень неширОI<Ое м-Бсто принадлежитъ прочи:\rъ 
престуnленiямъ. 

Но кромt uтм·Бченныn выше причинъ преступностн, 
а также, кромt разныхъ неб:лагопрiятныхъ условiй лнчноil 

жизни, толкающихъ малолtтниХъ на преступленiе, напр., 

Жестокага · обращенiя съ ними лиuъ, у которыхъ они нахо
дились въ обученiи или работ-Б, возложенiя на . нихъ не
посильна го труда и. т. п., надо упомянуть еще о тяжкоii 

насл·Бдственности о~ен:Ь многих:ъ · изъ этихъ nодросп<овъ. 
Дtтн бродягъ, нищихъ, лроституrокъ, воровъ, nотомки 

1
) с;м. н_аnр. ДЭ.НIJЫЯ 8& 1905 Г. ВЪ MOILX'Ь «0 С Н 0 В Н Ы Х 'Ь Н а, t~ а-

11 ах ·ъ ц э. у к и у г о л. n.P а. в а». ll, 216. 
gi Стат!}сти•tес&iй· оnытъ изслtдоваuiл физiологпч. зпач. раз.mч. 

возрасtов,., etc. 1865. 
U) Статья въ жури. Мип. Юстицiи 1898 М 3. 

10) Итоги русск.. уголовв. стмисТПЕИ за. 20 л. 
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:uoдeii, орrанизмъ иоторьL"'n:> былъ надорванъ или истощенъ 

излишествами всякаго рода или чрезмtрной работой,-они 
наслtдуютъ отъ своихъ родителей, если и не· пря~ю бо
л·l;зни. то таnую слабую и въ разныхъ отношенiяхъ дефект-. 
ную нервную систему, которая особенн_о тормозитъ ихъ 
развитiс и дtлаетъ ил'Ъ особе~о ~оспршмчпвыми I<Ъ J-I:~у
щю!Ъ извнt развращающиr.iъ втяюямъ. Они не получаютъ 
отъ родителеri въ наслtдство имущества, но часто полу

чаюТ1· дурную нервную систему, а иногда-и болtзнн. 
Поnробуйте теперь, на основанiи вс-Бл'Ъ даШ!ыхъ, 1\О 

торьш я сообщилъ, нарисовать себ-t общiН типичный об
разъ совершаюшага преступленiе подростi<а. Окажете~, что 
это-ребенокъ нлп неюгвющiй родителей, или и..чtющ1fi ро
дителей, иоторые не хотять или ие могутъ имъ заню1аться. 

ребеноi<Ъ, въ I<оторомъ, обыкновенно, ню<то не пытался 
развить нравствеrrныя· чувства ·п 1ютораrо, наnротивъ, окру

жающая обстановка С'Ъ · колыбели развращала сценамп раз

врата, дtла~ ,ег~ невол,ы~ымъ свид.tтел~мъ лослtднихъ, раз
жигая и р;шо f!робуждая его животные инстинкты, для осо

бен~аго -развитiя которыхЪ въ неуравновtшенности и дру
гихъ дефектал'Ъ его нервной системы существовала особо · 
благопрiятная почва. Онъ часто рано вачинаетъ жить по~о

воil Жизнью, зню(омИтся съ половыми пQроками или всту-. 
паеть на путь проституцiи. Онъ, обыкновенно, почтн не 

имtетъ обра;:юванiя и лишь, · съ грtхомъ поnоламъ, у~r-f::
етъ .читать и лисать. Жизненныл условiя ставятъ этого nод
ростна: на нанлонную плоскостЬ, по которой онъ и летитъ, 

пока не останов'ится .гд-1.;-нибудь на днt трущо?ы нли ве 
лошщеп. въ тюръму. 

Замtтьте еще, что вообще въ перiо.Ь.ъ соэр-БванiSI орi·а
низмъ человtка "переживаетъ· бурные перiоды, rюторые и 
У дtте~i. воспитывающихся въ обычныл'Ъ, нормальныхЪ ус:ю~ 
вiяхъ; вызываютЪ шюгда странные, грубые, иной разъ даЖ'е 

• • о ". о 
nреступны~ п~стуции. "Въ :нюху nолово.r:о оозр-Бвюня иногда 
nоявляетс.я сiрасть к_ъ тtмъ или ин.ымъ д·Бйствiямъ .наспль-, 
ническаго хараi<тера, страсть КЪ rюджогамъ и т. д. Пред
ставьте же себt подростка, исисодящагося. въ под~бн·омъ 
бур:номъ ·лерiо.П:тБ, и о·I<руженнаго т·Бмп условiями, J~о~о
рыя takЪ . 9~Ы,ЧНЫ Д.!JЯ 'дtтей, СОВерша.IОЩЮСЪ _npecтynJJeHjS!, 
и вы деrко· notfмeтe,-какой сильный толчеi\Ъ къ npecтymюrr 
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д·lщте,льности дается таному {Iодростку 1--Б~щ процессами, 
которые происходятъ ft иногда болtзненно обостряются DЪ 
его орган.измt. 

Позвольте мнt теперр отъ 11-rарисованнаго выше об
ща~о облик,а ребенна, несчасnrо nопадающаго на преступ
ный путь, перейти къ Jrtсколькюrъ, общими штрихами на
бросан:н:ьшъ nортретамъ нtноторыхъ такихъ nодросцювъ. 

Михаилъ Г. 14 лtтъ. Е.го исторiя одна изъ самыхъ обык
новенныхъ. Отца лишился давно, мать - прачка, добываю
u~ан хлtбъ повседневнымЪ трудомъ; заниматься восnита
юемъ сына она, конечно, не могла. Окружающимъ людя;мъ 
также не было 'fiИKai<oro д-Бла до какого-то захудалаго маль
чишiш сына какой-то тамъ nрачzш. Мальчишка самъ Rашелъ 
себt школу на базарноif площади, гдt и изучалъ нtко11орое 
время не. безъ успtха <<Нравственную науку». Помtщенный 
~ъ , такоt1 подготовкой въ часовой магазинъ, совершилъ 
нрад<у часовъ и попалъ въ исnравительный nрiютъ. 

Вмtстt. съ этимъ маль~шкомъ въ томъ же nресту.пленiи 
~час~вовалъ другой nодростонъ, годОФ.rъ его ст;~.рше, flи
колай 8. -· J5 лtтъ. ~ГQ ~удьба с-грль же nечальна, ~отя 
нtскольно. въ иномъ родt. Отецъ ~го,-горькiй пьяница, 
проявлявш1й свою отеческую заботливость .о сынt только 
nебQями. М:тери о_нъ дав·но не имtетъ. Росъ безъ призора. 
Въ часо~ои маг~иJiъ былъ помtщенъ сжалившеjtся надъ 
»имъ тerцo"it. Ца!!kl~И~ъ .6Ъ общеъrъ д.овольно л-&нивьrй и 
ниже средtQ-!ХЪ ~посрбнqс;ей. Алк0грJJьыая насл-j>.q.ств·~н
н?сть отъ отца сказалась и въ рано лробудившемся стремле-
юи дъ пьянству и разгулу. · 

Иванъ е. 13 л~Бn. От.ецъ аЛI<ОГОЛИI<Ъ, живетъ вЪ ра
б_отникахъ. Мать -:- кухарка. :МальЧf[къ жилъ при ней. Но 
RHRaкoro восщqанш ~атJ> ему да:rр не мorлfi . .Jiуlаль-ч;~ъ у~о
дl1Лf> цз1.- дому, бе~пр.изор~<;> щата,лсп по rород:у ~ъ тюнJми 
же, какъ онъ, товарищами и изучалъ съ успtхомъ «уличную 
науну», въ резуль:гатt какового изуЧ:енiя i1: поnал~ · въ 
исnраnител.ьнt>rй - прнотъ за кражу. 

,Р. 1& л~тъ. Цроисход,.я;тъ иэ-ь темцой и очен,ь бt:П:Нvй 
кре.ст!>янскои се14ьи. En т1Jmелаа цуждц, дJJЯ коrорой всяr(iй 
Л.~Щ'tпй po'J:'q sщ:nает~я Y}П?JЧiiiQЩИJ4Ъ бреt>tенемъ, скоро 
натл.а nощощrщую д.JJЛ МЗJ!ЬЧЩ<а npoфecci1o . Малыщ:кь сталъ 
_«nоводь~рем-ь слtnыхъ»1 и терпt.ч~ участь горькую; отJIРав· 
iЛЯЯ ЭТ} . ~назидательную nрофеССlЮ». Послt нtскоЛЬКI•L"\:Ъ 
стрСjнств1и съ слtпыми, присталъ къ шайкt коноирадЬвъ. 
Фlfэцчески сдабъ » Щ}ТQщ-ен:ь. 

. Н-Бито К Н. ЕГQ от.ецъ с~ж!iикъ1 а мать - жен
щ.ищt бе~1' опредtленпрrхъ :71анят~й, ес.ци такQвыr.rъ не спи
тать пь~нства. Родит.ели живут:ъ ~розJ? .и.-обр. Сf!Л:qно пьютq. 
Ребенка отдали въ чужую семью, въ которой царилъ П·~Л· 
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ный раздоръ и nостоянно >Случались драюi. Отсюда маль~ 
чиh-ь попалъ на улицу, а съ этой пос.ntдней - въ колонiю, 
гдt окончилъ школу, научился ремеслу и, по J3Ьixoдt, по
видимому, nристроился иъ трудовой жизни. 

Х. 12 л1>1ъ . Весьма развращеiшый rnrтомецъ одного изъ 
исправительныХЪ заведенiй; воепитался среди воровъ и пу?
личныхъ женщинъ, и уже все узналъ, вплоть до заражещя 

сифилисомъ 11) . 

Rъ этимъ примtрамъ можно бы прибавить цtлый рядъ 
1 · u 1, 
аналогичныхЪ r<артинокъ условш жизни д·ввочеr<ъ-престуn-

ницъ. Въ этихъ картиНI<ахъ мы встрi>тили бы тt же 'черты
сиротство, нрайнюю нужду, безпризорность и безп.ом<:нц.
ность . Но въ исторiяхъ дtвочекъ-преступницъ I<Ъ нимъ по

стоянно присоединяется и еще новая тяжелая черта ·- пр~

ституцiя. :f\а:къ я сказалъ уже выше, совершаюu.tiя преступ
ленiя дtти въ большинетв-Б случаевъ сЛИшко11rъ рано на
чинаютъ жить половою жизнью; изъ нихъ д·.Бвоч.~Щ всту

паютъ на путь разврата съ 14, иногда сь 12 - 13 л·lпъ, 
а tmогда даже и pa}{te 12) .• На путь порона и преступленiя 

ихъ гони'ГЬ бездомность, нужда, развращаюшiе прим·.Бры, 

а иногда и прямое подстредательство взрослыхъ или прн

I·iужденiе матерей, занимающихся тtмъ же. 

Во всtхъ приведенныхъ примtра'Хъ нtтъ ничего осо

беинаго; это - среднiе, тИnичные случаи, и въ этомъ весь 
ихъ ужасъ. Отъ всtхъ ихъ в·ветъ горьиой нуждой и без
nризорностью. Сами несовершеннолtтнiе иногда унаЗыва

ют'h, какъ на главныя .причины своей ранней nрестуmюй 

I\а.рьеры, на эти тяжелыя условiЯ своей жизни. Въ одн~мъ 

изъ своихъ сочиненiй о преступникt и преступлецiи д. А. 

Дриль, приводитъ сл1;дуrощiя слова одного юнаго nре

ступRина, сказа:в:ныя предсtдателю суда. 

«Что вы хотите, чтобы я CI<aзan вамъ, г. президенТЪ>>, 
говориЛ1. 11ЮЛ:одой убiйuа Малъо, по прозвишу ж·~лтыil. 

11) Bct вышеnрлведенные лримtры взяты пз·ь доиада YII Съtзду 
д. А. Дриля . «0 мi>ра.:х:ъ борьбы .съ а:rрестуnност·ью не
со.верш;еннолtтнихъ». См. труд.ы УП Съtзда. nредстащtтелей 
русскаrь исправителъныхъ заведенiй . Стр. 16, - 17, '21. 

12
) Длиниый списокъ прЦАr1Jр,рвъ, рисуrо.щихъ условiл жизни _дt

вочекъ престулницъ, _ _рано Gта.вШИхъ nроститутка.м:и, C}f. у Феррtанм , 
У . с. стр. 173 И ел . Иi'!Тересныit ~rа.терiа.лъ no данаому вопросу даетъ 
·rа.к.же Гмрw1> въ своей .пебольшой книжitt о nре'ступленiи' и щ)ости
туцiи, к.акъ соцiальных:ь болtэнлхъ . (См. al1np. стр. 49 ел ; 52, 56, 
64, 72, 91' 98- 99). 
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«Съ семи лtтъ я очутился одинъ на тротуарахъ Парижа». 
«Я никогда не встр·tтилъ никого, кто бы интересовался 
!I!НO!'i. Ребенкомъ я былъ nредоставленъ случайностямЪ». 
«Въ лерспектив-Б я не. им-Блъ ничего, кром·Б !{ражю>. «Я 
воровал-:ь и кончилъ уб1йствомъ». (Преступность и престул
НliКН, стр. 273). 

К ъ сожал-Бнiю, СI<Олыю лодростковъ могли бы ска
зать о себ-Б то же, что этотъ убiйца! 

Около nриведенныхъ выше среднихъ, тиnичныхъ, тадъ 
СI<азать, рядовыхъ случаевъ дtтской nрестуnности, стоятъ 

иного рода случаи, лредставляющiе уже меньшинство. Это·
во-лервыхъ, случаи ·nрестулности подросТiювъ, такъ ска
зать, особенно злостной, .въ которьrхъ проявилась осо
бенная лорочность, а, съ другой сwроны,-случаи, наобо
ротъ, въ ноторьrхъ болtе сказалось д-Бтсiюе любопытство 
пли шаловливость. 

СнаЧала скажу н-Бсi<олько словъ о лреступленiяхъ, про
.яв.lяю~и:хъ особенную порочность. П-qдроспш, ихъ совер
шаюlдlе, обыкновенно уже съ ранняго д-Бтства знакомы съ 
nоловымъ развратомъ; часто QНИ эащнуты въ r.еб-Б, злы, 
жестоки и Qбнаруживаrотъ !Наклонность I<Ъ насильниче
скимЪ д-Бйствiямъ. Это стремленiе мучить и пропивать кровь 
нер-Бшю связано у нихъ съ извращенiемъ nолового чув
ства или съ лоловымъ созрtванiемъ. Такiе подростки обыi<
иовенно уже :nривыкли nьянствовать, умtютъ играть въ 
азартныя игры, вообще кутятъ въ самомъ обыкновенномъ 
п грубомъ смысл-Б этого слова. Вотъ одинъ изъ образчи-

. nовъ этого рода. 
Г. Х. 14 л-Бтъ, изъ нрестьянской семьи, пользующейся въ 

деревнi; дурной славой. Въ лосл·tднее вреr.ш онъ РУI<Ооо
дп~ъ грабежами и разгромами и nостоянно nьянствовалъ. 
СI,рытенъ, эолъ, заМI<нутъ въ себ·.Б, мраченъ, жестокъ, nри 
ссорахъ быстро бл-Бднtетъ, nриходитъ въ бtшенство бро
сается иа nротивнина, «дtлаетъ, 1\аi<ъ онъ выражается 'мерт
f.J'ю хватi<У за горло». Наклоненъ I<Ъ лоловымъ пор~дамъ. 
равственно не развитъ. Въ школ·.Б и 1\tастерсiюй учится 

плохо по малосnособности tз). 
Эдуардъ Б: lб л-Бтъ. Былъ осужденъ за нанесеШе тяж

I<аго т-Блеснаго поврежденiя. Съ дtтства любитъ мучить 
ЖI•вотныхъ. f!.o смерти матери былъ брошенъ отцомъ, на
шелъ себ-Е лрнотъ у одного родственника. У этог·о родствен~ 

13
) См. D'Ъ доклад1> .Vll съtЗду д. А. Дриля, стр. 21. 
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ншщ мучилъ 3-хъ-л-Бт.няго мальчика, сажая его на стулъ, 
ВЪ 1\ОТОрЫЙ бЫЛИ ВОТКНУТЫ ИГОЛI<И 1t). . 

И это вовсе еще не худшiе ЭI<землляры данной груnnы. 

Бываютъ и таЮя злод-Бянiя, узнавъ о которьrл'Ъ не n·l>ришь, 

чтобы они могли быть совершены юношей или подрост

кою, t6). l{ъ счастью, танiе подростки составляютъ сравни
тельно незначительиое меньшинство среди юныхъ nрестуn

нш;овъ и м:ы можемъ освободить себя отъ r<райне тяжелаrо 

чувства, nолучающаrося при ознаю;>мленiи съ ихъ возму
тительными постуnнами. 

Надо, вnроч,~мъ, эам-Бтить, что пре.ступлеиiя особеtшо по

рочныхъ д·.Бтей в:е всегда .носятънасильническiй, кровавый 

характеръ. Иногда эта порочиость проявляется въ особенной 
nродуманности и въ обдуманномЪ, систематичесi<омъ совер: 

шенiи не'JI<естодихъ и ие насильническиХЪ дtйствiй, а налр., 
имущественныхЪ nреступленiй. Интересиый случай nодоб
наго рода сообщенъ бьmшимъ директоромЪ Рукmшшнююв
скаго nрiюта А. А . Фидлеромъ, однимъ изъ глубоrшхъ 
знатоковr. у насъ д-Етской престулности. 

Героемъ разсщtза является мальчидъ, r<оторому не. было 
еще 15 л-tтъ. Этотъ мальчикъ велъ исключительно nрсступ
ную жизнь. «Совершая са.мъ бол-Ее круnныя и серьезныл 
кражи, онъ им-Блъ нtсколько ).!альчиковъ 12 - 13 л-Бтъ, 
I{Оторые были его подручными, совершая для него болtе 
мелкiя нражи». «добывая таi<имъ лутемъ довольно nоря
дочньш средства, онъ отлично .одtвался, i>здилъ на лихачахъ, 
предавался кутежамъ, им-Блъ двt квартирьJ и содержалъ 
.:хвухъ любовницъ (одной было 20 л-Бтъ, а другой не было 
t:ще 15-ти)» 16) . 

Н) Ferriani , у. с. стр. 161; •rмtъ же иtсмдьк.о подобвьrхъ же 
ПPIU.t.'BPOBЪ. 

1~ ) См. наnр. въ ст. д. А. Дриля <<Я.вленiя ранней ра.звращенuооти 
u престуnностn». (Юр. В. 1892 ~ 3. Ма.ртъ, стр. 341) псторiю дев.ят
надца.тnлtтпяго убiliцы Kaps, повtшенnаго въ Париж-У> въ 1889 году. 
10 .'lt'l"Ъ Kaps нача.1ъ бродяжить. 13 дtтъ оuъ ста.IГЪ сутеперомъ 
дtБочкu Леонти:пы, стар_ше ero одl!кмъ годомъ. 

Iwrдa заработо1.:-ь Леонтипы бывалъ малъ, Kaps nродава..лся педе
растамъ. Од1ШЪ изъ пocлtдВliiXъ-Vincard-быJrЪ uайдеiГЬ утромъ nocлt 
'EIOЧJJ, JТpOBeдermoii СЪ Kaps, мертвы~rь. Въ 1889 ГОдУ Kaps убидъ 
ilеооншу п сд1>да-.1ъ вtско.rrъко покушеаili ва. убiliство другихъ тщъ. 
па. по.цруrу Леонтnны Софью Д. n па. тюреы.RЫХ'Ъ на.дзпра.телей. Свой 
c~щ>'rпьrii прцговоръ оuъ встр.Втилъ cпoltOiiнo. На yвtщalrie духовюта 
просить у Бога riрощенiя ..онъ о·гвilтшtъ: «зачtъrъ ЭТО»? <<Я убилъ; 
меня убиваютъ, ЫЪI квиты». · 

16) См. труды YI с-ьtзда предс•гавителей русск. 1tспрмшт. завсденШ, 
стр. 421. 
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Другую груnпу лрестуnленiй, отклоняющихся отъ сред
нихъ, тиличныхъ случаевъ, составляюТЪ преступленiя , въ 

I<Оторых-ь nроявляется скор·kе любоnытство и шаловливость 

ребенка, чtмъ I<акая-либо nорочность; по крайней мtpt, 
nослtдняя не составляетъ здtсь главной пружины. При
м-Брамп таноii, если Та!\Ъ можно будетъ, по сравненiю съ дру
гими случаями; сназать, симnатичной преетулиости служаТЪ, 

наnр., разные случаи бродЯжества, къ :которому иногда прн

соединяются и I<ражи, какъ явленiе уже вторичное, доnо:tю!
тельное, вызванное ~шезаппо создавшимен труднът~tь )Штерi

альнымъ nоложенiемъ. Застигаетъ такого бродлжi\у нуж;щ 
въ дорог·t и онъ совершаетъ кражу или накое другое пре
стуnленiе. Но, по натур·.!; своей, такой бродяжка нер·.ls;:що 
очень милый и симnатичный ребеноi<ъ. Иногда, крqм·h брv
дяжества и нищенства, за нимъ ничего и не водится. 

Вотъ, наприм:, nодростоt<ъ, питомецъ У., который ,еще 
съ 8 лtтъ, несмотря на жестокую порl\у отъ родителей, па 
10 верс·1-ь уходилъ изъ д~му, питаясь иилостыней, пока на!iО
нецъ, не лоnалъ въ nрнотъ. Интересньm случай бродяж
ки по -страсти бы."!ъ сообщенъ въ 9 1-мъ г. въ Юридичесi\0.\JЪ 
Вtстниl\t. д. А . Дрилемъ, со словъ д1-rрепора одного исnра
вительнаго заведеf!iя . Г epoii разсказа-мальчикъ 12 .1гвтъ, 
н-Бкто .f\., род.ос.човная котораго, къ сожалiшiю, осталась 
неизв·kстной. На видъ это - худенькiй )Iа:IЬчикъ, съ узень
кими, nлутоватыми, бtгающими глазками, который; однаJ\::>, 
nостоянно смотритъ внизъ и довtрiя h-ь окружающю1ъ, вн
димо, не· питаетъ. Онъ отзывчивъ на ласi\у, но на стрОI':)Сть 
отвtчаетъ упрямство~ъ. Эrо - в-Ечный бродяга д·:) Са
халина, так1- l?еi<Омеtrдуетъ его дирекrоръ. Когда начинаются 

. ясные весенще дни, онъ наqин.аетъ тосковать до бол-hзнп. 
Его неудержИмо влечетъ на волю, къ чистому воздуху, 1\Ъ 
свtту, теnлу и все I\Ъ новымъ мi>ста?.rъ. «Онъ, повидимФrу, 
nредставляетЪ собою слабую, нервную и п-отому крайне впе
чатлительную органиэадiю, инстинктивно и упорно требую
щую все новыхъ и новыхъ впечатл-Бнiй, которыя !IЮгуще
ственно стимушrруютъ ее, nовышаютъ ея нервный ·rонъ, а 
через'J. то и самое настроенiе». «Ду11rаю, что э-го-nотомокъ 
т-kхъ богомольцевъ-странн~ковъ, . замtчаетъ дирекrоръ, J\0-
торь~хъ въ свое время Россtя насчитывала тысячами и I\01\:>
рые сами пе сознавали, I<акая сила толкала ил-ъ съ м·hста 
на мtсто». 

Подъ влiянiемъ своего неудержимаго влеченiя къ пv
тешествiямъ, иашъ маленькiй бродяга JI{paщюro проi>халъ с1. 
товарным·.h по·kэдомъ изъ МосJ(вЫ въ городъ N со стр:tш-
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ною опасностью для жизни. Совершилъ онъ свой далекiй 
путь сл-tдующимъ образом:ъ. Когда поi>здъ трогался, онъ 
незам-tnю для прислуги быстро какъ-то примащивался по:tъ 
однимъ изъ товар'!-IЫХЪ вагоновъ а tхалъ такъ до большой 
станniи на которой вагоны пров·Бряются н осматриваются. 
Подъ-t~жая къ такой станцiи, когда nо·вздъ шелъ уже мед
ленно, онъ падалъ на шnалы и остатокъ nо·Бзда проходи.:Iъ 
иадъ иимъ. При одномъ изъ такихъ лереtздовъ съ нимъ 
случилось несчастье: онъ упалъ на шnалы неудачно, колесо 

одного изъ вагоновъ ,прошло по пальцаМЪ его подвериув

шейся ноги. Тогда его замtтили, подняли, вылtчили и, Каl\Ъ 
бродягу, _представили суду, ноторы:й и приrоворi:Iлъ его I<Ъ 
помtще!'пю въ исправительный nрiЮТЪ. Изъ прнота этотъ 
111альчикъ тоже бi>жалъ и самъ въ него возвратился. Онъ 
постуnилъ въ nр~ютъ въ r.rapтt и nробылъ до iюня, а пото~rъ 
бtжалъ. 8 февраля онъ самъ вернулся и, встр·Бтивъ у во
ротъ дядьку, бросился цtловать его и его руки. А я толыю 
что лрi-tхалъ, заявлялъ онъ, и сейчасъ >ке побtжалъ l\Ъ 
вамъ. 

«.К.акъ спасти этого мальчю<а, сnрашиваеТЪ .циректоръ? 
Если бы дире1пора были вnom-1-h опекунаии этихъ несчаст
ныХЪ дtтей, отвtчаетъ онъ самъ на этотъ вопросъ, то 
я сiю .минуту отцалъ бы этого мальчика на парохо:о;ь и 
исходатайствовалъ бы для него безплатное далекое путе
шествiе. И тогда онъ былъ бы, вtроятно, спасенъ. Изъ 
него, в'Вроятно, вышелъ бы безстрашный лоцманъ, а если 
есть талантъ, то, можетъ бьrть, п нtчто большее. По воз
вращенiи изъ этого nутешествiя онъ, канъ а теперь, являлся 
бы въ nрiютъ и, зная, что ло веснt ему nредстоитъ новое 
лутешествiе, онъ nревосходпо уживался бы съ nорядками 
nрiюта, прилежно учился бы чему угодно, а съ настуnле
нiемъ теnла удовлетворяЛЪ бы свое ненасытное и прину
дителъное стремленiе смотрtть па новыя мtста. I\ъ ве.1п
чайшему сожалtнiю, это-только мечта, утоniя» . 

Приведеннымъ прим·вро?>rъ мы можемъ за1юнчить наше 

ознакомленiе съ дtтскою лрестулпостыо. Теперь ея основ

ньщ черты и rлавныя причипы выясиились уже достаточно 

для того, чтобы мы могли nерейти I<Ъ обсужденiю мtръ 
борьбы съ нею. 

11. 

Съ перваго взгляда ясно, что ycntxъ въ борьб-Е с-ь 
дtтской nреетулиостью не можетъ быть достигнуть какою
либо одной . м-Брой. Этотъ сложныti, rлубо1ю заrлядьmаюшi u 

4 



-50-

въ общественную жизнь вопросъ требуетъ, для своего 
успi>шнаго разрi>шенiя, сочетанiя цi>лаго ряда мi>ръ об
ществеюrыхъ и государственныХЪ. 

Прежде всего, необходимо такое состоЯнiе за~<онодателъ
ства о дi>тяхъ и подросткахъ, I<Oropoe спасало бы ихъ отъ 
растл-Бвающаго влiя:нiя тюрьмы и д-Блало бы воэмож
нымъ широкое развитiе обществеюшхъ 111-Бропрiятiй, 
направленныхЪ къ nредупрежденiю и сокраiценiю дi>тс1юй 
престуnности. 

Если взглянуть на уголовн;ыя законодательства,-начиная 
отъ стараго французскаrо, :наполеоновскаго кодекса 1810 г. 
и zюнчая нов-Бйшимъ норвежскиllfЪ уложенiемъ 1902 года,
то лепю зам-Бтить, что современное уголовное право не 
отрi>шилось еще отъ взгляда на совершающи:хъ nрестуnленiя 

· подростzювъ, I<акъ :на престуnюшовъ, и отъ стремленiя удер

живать этихъ nодростковЪ отъ преступленiя страхомъ на

казанiя, хотя жизнь массой nостоянно повторяющихся ст::~
тистическихъ данныхъ давно сд-Блала, казалось бы, слиш

дО.\JЪ очевиднымЪ всю тщетность этого стремленiя и всю 

безплодиость усилiй, направляемыхЪ I<Ъ его осуществленiю. 
Но указанный взглядЪ проводи:тся законодательствами съ 
различною стеnенью рi>зкости и посл-Бдовательности 17) . 
Один признаютъ дi>тей до изв-Бстнаго возраста вовсе не 
подлежащщm уrоловному пресл-Бдованiю или, выражаясь 

юридическимЪ языкомъ, абсолютно :невм-Бняемыми. Это зна
.читъ, что дi>ти этого возраста не только не моrутъ быть 
1iакаэаны по суду, но и судимы; уrоловныхъ д·Блъ о нихъ 
·не возбуждается вовсе. Такимъ возрасrомъ безусловной не
вм-Бняемости признается въ однихъ зююнодательствахъ -
10 л-Бтъ (.напр., Россiя, Португалiя), въ други:хъ -
9 (Италiя) или иногда-7 (наnр., Нью-Iоркскiй нодеJ<съ), 
въ третьихъ-12 (напр., Германiя, Венгрiя). Наиболi>е высо
дiй возрастъ безусловной невм-Бняемости знаетъ новое пор
вежекое уложенiе; именно, оно nризнаетъ безусловно не
вм·Бняемыми всi>хъ дi>тей до достиженiя ими 14 лi>тъ. 

11
) Вдава.тьСSJ въ подробный а.на.Jtизъ совреиеИПЪiхъ sа.копода.тел:ьствъ 

и, въ ча.ствостu, пашего nрава., а.вторъ на.ходnлъ неудобо.ьwъ въ пуб.mч
по/i. лекцiп. Лица., жела.ющiл долнtе рзпа.JtО}mться съ совреиепmмъ 
уrоловпымъ эа1t0нода.телъствомъ по данлому воnросу, могутъ оайти 
болtе подРОбное иэложеRiе во 2-мъ вьшускt моихъ О с R о а н ы х ъ. 
вач алъ иа.укn yro.Jtoвнa.Po права., стр. 194 П· ел. 
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Подростни, вышедшiе уже изъ возраста безусловной 
невм-Бняемости, считаются у с л о в н о в м -Б н я е ~t ы м и. Это 
значитъ1 что въ каждомъ данномъ случа-Б судъ .должеиъ 
п~ставить особый вопросъ, совершилъ ли такой подросrокъ 
свое преступленiе съ разумi>нiемъ (avec discernement), вм-Б
няемъ ли онъ или н-Бтъ. И тольдо no р·Бшенiи этого nред
варительнаго вопроса, судъ можетъ перейти къ обсужденiю 
дальн-Бйшаго вопроса, подлежитъ ли подростокъ отвtт
ственности за свой nостуnонъ или н-Бтъ. У словно вм-Бняе
мымп nризнаются подростни по итальянско~rу законодатель

ству въ возраст-Б отъ 9 до 14 л-Бтъ, по rер~tан
сному - отъ 12 - 18 л-Бтъ, по голландско11rу - до 16 л-Бтъ 
и т. д. У насъ безусловно невм-Бняем:ыми признаются Дi:;ти 
до 10 л-Бтъ, а: ус.ловно (относительно) невм-Бняемыми nод
ростки отъ 10 до 17 л·Бтъ. Наше старое Уложенiе о 
наказанiял"Ъ требуетъ, чтобы о подростi{ахЪ этого воз

раста (отъ 10 до 17 лi>тъ) всегда разсматривался nред

варптелъно судомъ воnросъ, дi>йствовалъ ли данный ш:щ
ростою, съ разум-Бнiемъ или безъ такового. Новое У ло
женiе зам·Бняетъ вопросъ о разум-Бнiи общи11rъ вопр<>сомъ о 
вмiшяемости, т. е., требуетъ, чтобы О· каждомъ несовер~ 

шешюл·Бпrемъ до 17 л-Бтъ обязательно ставился воnросъ, 
обладаетъ ли онъ т-Бми чертами, которыми характеризуется 

состоянiе вм-Бняемости или, иными словами, таное оостоянiе 
челов-Бка. при которомъ· онъ nризнается способнымЪ нести 
уголовную отвi>тственность. О б я з а т е ль н а я постановка 
воnроса о вмi>няемости или «О разумi>нiи» и составляетъ от
личительный nризнанъ «условной» вм-Бняемости. 

Надо зам•Бтить, впрочемъ, что не вс-Б законодательства 
различаютъ указанные выше возрасты безусловной и услов

ной невм-Бняемости. Нi>I<оторыя изъ нихъ не знаютъ без у
с л о в н ой вм·БJiЯемости (французское, бельriйсное), но 
устанавливаюТЪ для подроспювъ, недостиrшихъ извi>стнаго 
возраста (во Францiи- 18 л·Бтъ, въ Бельгiи - 16 л.), услов
ную невм-Бняемостъ. Другiя законодательств~, напротивъ, 

не знаю·гъ возраста условной или относительной невм-Бня:7 
мости (напр., lf-ropвeжci{Qe уложенiе). Но господствующая 
в-ъ современнъrхъ заz<онодательствахъ точi<а ~рi>нiя сводится 
къ различенiю двухъ указанныХЪ возрастовЪ без у с л о в
н о ii: ~е в м -Б п я е м о с т и и у с л о в н ой н л и о т н о с и т е л ъ-
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н ой в м i> н я е м о с т и. Въ н·Бкоторыхъ законодатель
ствахъ,-въ частности и въ нашемъ,-для юношей, вышед

ШИХЪ изъ возраста условной невмtняемости, но не достиr

шихъ еще совершеннолi>тiя, доnускается с м я r ч е н i е уго
ловной отвi>тстве:нности, выражающееся въ тоьrъ, .что къ 

нимъ ~с прим-tняются нtкоrорыя наказанiя, примtняе)IЬIЯ 

дъ совершеннолi>тнимъ, а другiя надазанiя примtняются въ 

сравнитель·но уменьшенныхЪ разм·.Брахъ) съ соi<ращенiемъ 

сроi<овъ. У насъ эrотъ дерiодъ смягчеmюй уголовной от
вi>тствеmюсти обнимаетъ возрастъ отъ 17 лi>тъ до 21 года. 

Но другiя законодательства перiода съrягченiя отвi>тствен-
ности. не знаютъ 18) • . 

Не вдаваясь въ болi>е детальное изложенiе совре)Iен

ныхъ законодательствЪ :и сосредоточивая свое вниманiе на 

удазанныхъ выше основныХЪ чертахъ, общихъ большинству 

ихъ, можно уже ясно видi>тъ, что отношенiе дъ подросткамЪ 

современнаго уголовнаго лрава оставляетъ желать шю

rаrо. Прежде всего, въ законодательстваль прог:rядываетъ 

:каi<ая-то неувi>ренность въ пр.инятомъ рi>шенiи вопроса о пе

совершеннол-tтнихъ и очевидная непосл·.lщовательпость . Съ 
од.'Ной стороны, законодательства не хотять rляд·втъ на со

вершившихЪ преступленiя подростiювъ, I<акъ на обыкновен

ныхъ престуmmковъ. Съ другой стороны, они не хотятъ и 

отRазатъся отъ мысли подвергать ихъ уголовнымъ наказа

нiямъ. Эта неувtренность и колебанiя чувствуются въ уста-

18) Смлгчепiе уголовной о·rв'hтственuости несовершеmrол'hтuихъ O'l"b 
17 л. до 21 года., no старому уложелiю , выражае·rся в·ь ел·Бдующеыъ. 

• CorJtacвo ст. 139 они tюдверrа.Iотсл тtмъ же паказа.Jiiямъ, ка.к.ъ и 
совеошевпол'hтнiе, но взамtнъ каторrn безъ срокг. приговариваютел 
1'ъ ка.торгt па. 20 лtтъ; время сроЧПЪIХЪ &liторЖНЪlХЪ работъ со&ра.
щаетсл для нпхъ судоvъ, по сраваеоiю съ совершеi!Нолi>тншш, па. 1/s. 
Вмtсто исnра.витеJI.Ьuыхъ ареставтскuхъ oт;~,'h.1eв.ili om1 пом-tща.ются въ 
тюрьму, прuчеиъ срок:ь закшочеniя сокращается для нихъ, судомъ, ПО
сравнеliiю съ совершеанолi>тними, на 1 или 2 степени. О эа.мtн·Ь для 
этихъ mщъ с.мер•rпой хазJJИ дiJУГиыи паr.аза.нi.тш У ложецiе о на.к.., 
ItЪ сожалtнiю, 111е упомлкуло. ,tlo изъ этого ум-олча.J:сtя пе слi>дуе'l"'Ъ 
заuюча.ть, что смеР'!'нал ка.знъ .можетъ быть по заiФПУ къ нmrь при
мtплема. (ер. мои Ословпыл начала на.ук.n угод. права. 
n, 202). Новое Уложепiе (ст. 57) nредписьшае+ь : 1) зам'hиять ,lt,ЛЯ песо
оершепио.'l'kтю.IХ'Ь этого воэра.ста. сме~пую казнь безсроqаою кг.торrоИ, 
а. безсрочную ха.торгу-кг.торгоfi JJa. 15 лtтъ; 2) сок.ра.ща:rь па. 1/з 
срокп к.аторrи, а. также ~p.oltll заJUIЮченiл въ кp'hnocm, тюрьи'h и 
исщ:а.ьn<rеJIЬвомъ доы'h; 3) .llПШenie и ограппченiе правъ nрииtвлтъ 
только вт. случа.яхъ П])исужденiл къ ка .. горгt или къ ссылк·k па поселенiе. 

У C'Nl·D'Ь о па.rсаэмuлхъ, .вала.rа.емыхъ wровьwи судьями, перiода. 
смлгчсяJiой О1'Вi3тственностu песовершсшrол'hтнпхъ не знае'М •. 
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новленiн перiода относительной невмi>няемости, кото
рыri, какъ сказано выше, приэнае:ся большинствомЪ за
}{онодательствъ. Относителъ11о дi>теи. сравнительно болtе 
юнаrо возраста законодательства усвоили болi;е твердую 
точку зрtнiя: они ихъ лризнаютъ безусловн<> безотвtтствен
НЫ:\11 1 передъ уголовнымъ правосудiемъ. Но тотъ же 
взглядъ слi>довало бы усвоить и относительно под-

/ ростковъ, не столь юнаго возраста, д'ля которыхъ . DЪ 
настоящее время устанавливаюТЪ относительную невмtняе
:мость. Въ Россiи, примi>нительно I{Ъ нашим:ъ условiюrъ, Я 
счита::tъ бы желательнымЪ установить въ У ложенiи безуслов
ную невмi>няемость для всi>хъ несовершеннолtтни.Тh, не до
стигшиХЪ 17 лtтъ. Лица этого юнаго возраста попадаютъ на 

престуnный путь, I<ai<Ъ сказано выше, главным,ъ образо:мъ, 
въ силу недостатка воспитанiя ;и вслtдствiе матерiальной 
нужды, изъ которой имъ, по слабости физической и по 
недостаточности энаЮй, было слишкомъ трудно выйти непре
ступнымъ путемъ. Изъ сдi>ланной выше характеристюш дi>т
ско'fi преступности и ея причинъ прямо вытекаетъ, что по

вторная престуm-tая дtятелъность подростковъ можетъ быть 
предотвращена лишь правильно поставленнымЪ воспита

нiемъ ихъ; только путемъ воспитанiя можно помtша1ъ имъ 
вырасти въ профессiональныхъ преступнmювъ. Но уголовное 
на:казанiе того вос.imтанiя, которое нужно реб~ю<у и: под
рОС11\) , .:щть не въ силахъ. Даже при наиболtе рацiоналъной 
cвoefr органиэацiи, при возможномЪ приспос<>бленiи сг<> къ 
ц·.lшп исправленiя преступниковъ, уголовное наказанiе всегда 
разсчитано на сложившiйся уже характеръ, на способность 
учитьтать и понимать послi>дствiя своихъ поступковъ, на 

развитiе у челов-Ека разныхъ житейскихЪ интересовъ, ко

торые слабы или же отсутствуюТЪ у дtтей. Оно ТJЬtтается 
заинтересовать заработкомъ, расширенiемъ или суже
нiемъ права расnоряжаться частью своего заработка, ви
дi>ться съ семьей, читать к:ниrи и т. д. Довольно суро.вото дис
uнплиноiс оно старается частью сломить сложившiяся у чело
в-Бка .1урныя склош-Iости, частью насадить новыя, xop:>шiR. 
Но эта дисциплина не нужна и тяжела для ребеНJ<а; она 
должна быть замi>иена для него мяriЮЙ дисциплиной чисrо 
воспитательнаго заведенiя. Съ другой стороиы, въ исправ

ленiи малолi>тняго должно быть отведено б<>лi>е широкое, 
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ч-Бмъ въ уголовныхъ надазанiяхъ, м-Бсто обученiю н образо
ванiю. у силiя учрежденiй для малолi>гни:хъ нарушнтелей за
кона должны наnравляться не столъко на исnользованiе для 

изв-Бстныхъ u-БлеИ и наnравленiе уже сложившихся психиче
СI<ИХЪ свойствъ, сколыю къ восnитанiю изв-Бстны:хъ 1\ач~ствъ 

и заглушенiю дурныхъ задатковъ. I{онечно, и тюрьма должна 
nресл-Бдовать исnравительныя ц-Бли, но ея исправительное 
возд-Бйствiе наnравлено на сложившiйся харантеръ и не
nригодно для ребенi<а, который долженъ восnитываться въ 
условiяхъ, возможно близкихъ къ воспитанiю въ семь-Б. I{акъ 
бы :НИ <:МЯГЧаЛСЯ Ч)рем:ный реЖИМЪ, ОНЪ ВЪ ОДНИХЪ ОТНОШе
НiЯХЪ окажется слишкомъ суро'Вымъ для ребенi<а, а в~ 
другихъ - недостатОЧiiъrмъ, по отсутствiю въ немъ раэ

ныхъ нужныхъ для воспитанiя подростка педагогическихЪ 

м-Бръ; если же приспоеобить тюрьму вполн-Б къ потребн·о
стямъ дtтскаго возраста д къ воспитанiю nодрос11\а, она 
nревратится въ воспитательно-исправительное ·заведенiе и 

толы<о будетъ наnрасно сохранять неподходящее ей назва
нiе тюрьмы; дtйствительная же тюрьма будетъ при
носить дtтямъ только одинъ вредъ. Такой вредъ и 
прююсятъ имъ 1:fаши тюрьмы, являющiяся для нихъ настоя

щими анадемiями nрестуnленiя. Фактъ, что у насъ по тюрь
мамъ сидитъ nодростковъ въ возраст-Б до 17 л-Бтъ больше, 
ч-Бмъ nоnадаетъ въ воспитательно-исправительныя заведе
нiя, nринадлежиТЪ къ числу наиболtе позорныхъ и вопiю~ 
щихъ явленiй нашей общественной жизни и требуетъ не
nрем-Бннаго и немедленнаrо устраненiя 19). 

У станавливая для nодрост.l{l()въ извtстнаго возраста от
носительную невъr-Бняемость, занонодательства только запу

тываются въ противор-Бчiя. Въ само:мъ д-Бл-Б, и подростковъ, 
лризнанныхъ д-Бйствовавшими съ разум-Бнiемъ, они, 1<акъ 

правило, позволяютъ (:.уду пом·вщать въ воспитательно

исnра'Вительньrя заведенiя. Но посл-Бднiя не состqвляютъ уго

ловнаго наказанiя. Что же лолучается? И признанный невм-Б-

19) Отnослщiлсл сюда статпстнческiя да,пныя см. въ моихъ О с н о в
ныхъ пачалахъ na.yioi угол. права. n, 218 ел. Новые отче
ты rла.вца.го (ГЮремnа.rо ynpaв.Jteпiл, соо6щэ.ющi.; св'hдt.вiя за. 1907 и 
1908 годы, даютъ а.на.доrиЧII.Ьiя данпы:я. Положенiе вещей существен
но не измt.нилось. Надо добавить еще, что значптельiiЫЙ о;о сидящихъ 
въ тюрьма~'_!? подрос'l'}(.()В'Ь noll'hщa.e:rм виt.стt съ взросльвш, сnдптъ 
безъ запятш я mкодыiыыъ обучеmемъ не пользуется. 
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няемымъ, и nризнан'НЪJЙ вм-Бняемымъ одднаково оказываются 

въ исправительномЪ заведенiи. Въ частности, и наше закоао
дательство,-эа исключенiемъ груnnы несовершеннол-Бтнихъ 
отъ 14 до 17 л-Бтъ, совершившихъ наибол-Бе тяжкiя престуn
ленiя (караемыя, въ случа-Е учиненiя ихъ совершеннол-Бт
ними, смертной казнью или каторгой) ,-вс-Бхъ остальныхъ 

nодростковЪ возраста относительной невм-Бняемости позво-
' ляетъ пом-Бщать въ воспитательно-исnравительныя заведе

нiя, которыя оно считаетъ ~даже лучшей для НИХЪ м-Брой; 
другiя :м-Бры - заключенiе въ монастыр-Б и тюрьму - оно 

доnу,скаетъ лишь при невозможностi1 nомtстить несовер
шеU:Нол-Бтняго до 17 л·втъ въ исnравительное заведенiе. Вос
питательно-исnравительныл заведенiя наше уголовное ЗЮ\О
нодательство ·не считаетъ наказанiемъ. Это видно хотя бы 
уже изъ того, что оно доnускаtетъ прим'вненiе этой мtры .и 
къ дtйствовавшимъ безъ разумtиiя, 1<оторыхъ наказывать, 
очевидно, не хочетъ. Но разъ это та1<ъ, то получается 
противор-Бчiе и странность: законодательство не хочетъ от

казаться отъ наказанiя лодростi<ОВЪ отъ 10 до 17 л-Етъ, 
дtйствовавшихЪ съ разумtиiемъ, и въ то же время nризна

етъ, что обшимъ правиломъ должно быть пом-Бшенiе ихъ 
въ воспитательно-исправительное заведенiе, наказанiемъ не 
сч:итающееся, т. е., значитъ, что желательна, канъ правило, 

ихъ безнаназанность. Примtненiе же къ нимъ д-Бйствитель

ны.хъ наназанiй ставится въ зависимость отъ чисl,'О вн-Бш

ияrо обстоятельства, не связаннаго ни съ личностью ло;:~.

ростка, Ни съ его ло~тупкомъ,--отъ того, им-Бется ли по блн
эости исправительное заве.п:енiе и есть ли въ немъ свобо.J:
ное r.1-Бсто. 

Дал-Бе, вопросъ о разум-Бнiи-и неопред-Блененъ, и, при 
утвердительномЪ его рtше:нiи, далеiю не свидtтельствуетъ 

о с.поообности несовершеннолtтняго нести уголовную от

в-Бтственность. Въ самомъ дi>ri, это'rъ воn'росъ :-.южно по
нимать и шире, - въ смыслt вообще развитiя психики под

ростка, раэвитiя уметвеннаго и нравственнаго,-и уже, въ 

смыслt одНого интеллектуальнаго развитiя, въ ·смысл-Б, бщrз
I<Or.n, къ rермансiюму уложенiю, I<Оторое требуетъ, чтобы от

носительно подростковЪ отъ 12 до 18 л-Бтъ (возрастъ отно

сительноЕ невмtняемости въ Германiи) . всегда ставился во-. 

nросъ, обладалъ ли подсудимый танимъ развнтiемъ, что ы~гъ 
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пош-:мать наназуемость совершеннаrо имъ д-Бянiя или н-Бтъ. 

Взятый въ посл-Бднемъ смысл-Б, вопросъ о разуьrБнiи rрозитъ 
привести h'Ъ совершенно нев-Ерному заJ<люченiю. Ребенокъ 
можетъ бьrгь см:ышлеиъ, можетъ знать наJ\азуемость совер
таемаго поступна, такъ каJ\ъ самъ или ero отецъ не разъ 
бывали въ участкахъ и т. д. Но что же изъ этоrо? Онъ все 
же ребенокъ, 1\Отораго нельзя удержать отъ преступной 
карьеры иначе, 1\анъ давъ ему необходимое и недос'тающее 

восnитанiе. РебеноJ\?, рано познаJ<омившiйся съ уголов
ными зано1-Iами и въ силу тяжелыхъ условiй св-оей трущоб

ной жизни, можетъ бьrгь, бол-Ее смышленньrй въ н-Бкоторыхъ 
отношенiяхъ, можетъ быть, даже бол·Бе податливъ на дур
ное влiянiе тюрьмы, ч-Бмъ ребенокъ, получившiй н-Екото
рое воспитанiе, сnос-обное его к-ое отъ чего предохранить. 

Если взять даи~ый вопросъ въ ero щирокомъ смысл-Б, 
онъ приведетъ не къ бол-Ее надеЖI-IЫМЪ и в-Бскимъ для 

судьн выводамъ. Въ самомъ д·влt, если судья удосrовtрится, 
что данный подростокъ не только хорошо для своего воз

раста развитъ психичесiщ, но и развитъ не по лtтамъ, онъ 

врядъ ли сможеть, при насrоящемъ отношенiи къ дtл.у, 

nризнать его духовно зр-Блымъ. Изъ-подъ оболоч1ш эrого 
выдающагося развитiя все-таки на судью будетъ выгляды

вать ребено·къ, съ его· импульсивностью, съ его неустойчи
чивостью :\IЫШленiя и настроенiя и съ его незнанiемъ жиз

ни. И судья, съ надлежащей вдумчивостью относя
щiйся къ д-Елу даннаrо ,nодростJ<а, будетъ видtть1 
что этотъ подросrокъ нуждается въ искmочительно во-

.спитате~ныхъ мtрахъ для того, чтобы его богатыя ду
шевныя силы дозрtли или измtнили принятое И.'\fИ неже
лательное наnравленiе. I{огда въ его мысли мелькнетъ аль

терна'Гimа - тюрьма или воспитателыю-исnравительное за

веденiе, - врядъ ли он:ъ сможет:ъ выбрать первый члеН"Б 
этой альтернативы - тюрьму - безЪ особаго вRутреЮiЯI'<> 

усилiя, безъ сознанiя непосл-Бдовательности своего вывода. 

Новое уложенiе замtняетъ вопросъ о разум-Бнiи обпщмъ 
вопросо?<rъ о • вмtняемости. Но отъ этого дtло врядъ ли 
выигрываеТЪ. Вмtняемости tне можетъ быть у несложив
шагося еще лодросn<а. Вм-Бняеыость предполагаетъ душев

ную зрtлость, тотъ заnасъ житейскаго опьrта1 I<оторый есть 
и у пеобразовашrаго взрос:лаго, и Iютораго н-Бтъ и у обра-
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ребенка ro знанiе и nо.н:иманiе мiра соцiальныхъ 
30ваннаго ' 

·~ и исi<усствеН'Н.О устанавливаемыхЪ людьми свя-
отнэшеюУI .1. • 

.1. тньтхЪ пост"тrnовъ съ извtстными поел ьдствнrnи, 
зеi'1 пзв·ьс J:··· 

образуется у челов-Ека лишь съ возрастомъ, съ }{0ТОр0С у 
ю·е·rъ д-остаточнаго запаса жизненнаго оnыта. nод-

накоnле u б 
стковъ н-Бтъ сложившагося хараi<тера, нtтъ спосо н~<:~и 

~др1анньrл'Ъ рtшенiй съ строгим~ учетомъ и nон.имаюем.ъ 
· аго значенiя и nослtдстВiй nоступка, на rюторые 

с-оша:~ьн . . 
разсчитано д-Бйствiе уголовнаго наказанlЯ. 

Далtе, самъ заJ<онъ, не nредставляющiй nодросткамъ 
до 17 лtn. свободы встуnать въ разныл имущеетвенныл 
сд-Блю·i 11 подчиняющiй ихъ надзору и руководству nоnе
чителей, т·вмъ самымъ nризнаетъ ихъ еще недостаточно сnо
собныl\rи разбираться nъ раsныхъ юрюrическихъ отноше
нiяхъ, недостаточно зр1шыыи для самостоятельныхЪ выстуn
ленШ. Онъ nоступитъ nосл-Едовательно, если не nризнаетъ 

ихъ и вм·Бняемыми. 
Изъ сказаннаго одинъ выводъ: относительная невы-Б-

няемость должна быть вычер]{нута изъ уrолов~аго эак-оно· 
дательства вм-Бст-Б съ воnросомъ о разум·Бюи. Tt, кого 
законъ nризнаетъ относительно :невмtняемыми, должны 
nризнаваться безусловно невм-Бняемыми. У насъ безусловно 
невмtняемыми должны бы nризнаваться вс-Б несовершен
\НОл-Бтнiе, не достигшiе 17 лtтъ. 

Дальн-Ейшее изложенiе п-окажетъ, что проведенiе тa
I<oro взгляда въ I<<>дei<C'B не грозитъ нинаки'ми .н.ежела
тельны::-.rn общественными nосл-Бдствiями. Надо добавить, 
что н-Бко1'0рые :кодексы болtе новаго nроисхо:кденiя уста
навливаюТЪ и большiй возрастъ безусловпои невмtняе
мости qtмъ обыкновеННо лриняты:й въ болtе старыХЪ уло
женiя~-ъ 20) • Въ норвежскоМЪ уложенiи эта цифра nоднялась 
уже до 14 л-Бтъ; отсюда недалеко и до 17. 

Несомнtнно, что дальн-Ейшее развитiе уголовнаго зако
нодательства, суnя no тенденцiи, обнаружившейся на nред
шествующИХЪ стуnенЯХЪ развитiя, - будеТЪ nриводить все 

20) R:ъ .сожа.л·Цmю, одиа.IW, л въ Jiов~ъ за.&О!Jа.ХЪ ~огда. уст;: 
па.в.'I.ИВаетсл неболъшоii nерiодъ безумовпои .uевмi>вяем:остп, па пр., в . 
ва.mеыъ зatWII'h 1897 г. п въ вовоn Удожеmп OllЪ равеllЪ 10 года.vъ, 
вевгерскili зaJ.tOnъ 1908 года. оставилъ прежюоiО цифру для этого 
nepioдa.-12 лi>тъ, и т. д. 
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къ большему ловышенiю цифры, олред-Бляющей границы бе
зусловной невм-Бняемости, ло1<а она не достигнетъ ука
заннаго ююю пред-Бла. 

ш. 

Постепенно развиваясь, уголовныя законодательства все 
въ б~льшей ъr-Бр-Б доnускаюn зам-Бну для nодростковъ на
казаюli м-Брамя чисто восnитательнъши, отдачей въ воспи
тателыю-ислравительныя заведенiя. Такова общая тенден

цiя ихъ развитiя, ~оторая въ отд-Бльныхъ законодатель
стваХЪ проявляется съ различной яркостыо и полнотой. Съ 

ней соединяется стремленiе установить для nодростковъ и 
особын формы суда. Уже. довольно давно для д·Блъ о под
росткахъ были допущены разнообразныл измtненiя об-· 
ща'Го Порядка судебнаго разбирательства, а въ послtднее 
время для нихъ стали устанавливать особые суды. Волросъ 

объ этихr. особьrхъ судахъ настолько важен:ъ и интере
сенъ по своей rновизн-t, что, хотя и не подробно, я долженъ 
на немъ остановиться. 

Неудобство для подростновъ обыкновению-о порядка раз
бирательства уголовныхъ дtлъ, съ его торжественными фор
мами и. сложной nроцедурой, было давно уже подмt,rено 
и вызывало канъ на практин-Б, такъ и въ зюю~одательствахъ 
лопъrткн къ сокращенiю и улрощенiю лроцесса въ 

д'Влахъ о несоверше:ннол-Бтнихъ. «Прю<тика суда лока
зываетъ, что уже одно лоявленiе несовершеннолtтняго въ 

качеств-Б обвиняемаго въ общемъ для всi>хъ суд-Б, съ луб
личностью этого суда и съ торжественностью обстанов.ки, 
оставляетъ неизгладимый слi>дъ въ душ-Б несовершенно.li>т

няго, принижая В1> нi>которыхъ чувство собственнаго до
стоинства и лорождая въ другихъ опасное тщеславiе на пути 

I<Ъ преступности» 21). Со.знанiе вреда для лодросТhовъ са
маГо судэ надъ ними и nривело къ создаt-riю дшr нихъ осо-
быхъ судовъ. · 

«Смотрtть на стоящаго передЪ судомъ лровинившагося 
ребенl{а, каl{ъ на больного, требующаго врача, а не какъ 
на преступниl{а, заслуживающаго наl{азанiя; имi>ть для дi>-

21) Особый .сrдъ по д'hламъ о несовершеnнол·hТJШхъ до 17 лtтъ. 
Докла.дъ ко~шссш nри С.-Петербургскомъ обществ'h nа.трова.та. Стр. 3. 
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., .. слецiалистовъ I-\ai<ъ существуютъ врачи-спещалн-
теJ:I суден- ' 

авить судей изучать болtе характеръ ребенi<а и его сты; заст ..а.. 

енное <<Я» ч-tмъ его проступокъ; заниматься 1:ерnьлн-нравств ' б · 
во .и !методично л-Бченiе:мъ нравственной: болi>зн:и ре енк~, на-

цъ заинтересовать .и родителей въ выздоровленrn,-
коне , tт 
вотъ основанiе, на ко'I'Оромъ зиждутся суды для малол -
нихъ», говориТЪ Жюль е 22

) . · 

, Вnервые особые суды для несоверш~нолtnшrь воз-
нm<ли въ Сtверной Aмep1rni>. Старtйш1й: изъ нихъ -
с.удъ въ Чикаго - существуетъ съ небольшимъ 10 л-Бтъ, 
съ 1899 года. Через,ъ небольшой промежутокЪ времени по 
воз;ниюювенiи этоrо суда - около б лtтъ - уже въ 24 
штатахъ изъ 46 были введены nодобные же суды 23

). Въ 
' ' 24) 1909 году они имi>лись уже въ 40 штатахъ . 

По лримi>ру Америни, эти суды были учреждены .в~ 
Англiи и Ирландiи, а зат-Бмъ реформа стала распрост~анять
ся .и ло други:мъ европейскимЪ государствамЪ (Франщи, Гер
манiн, Италiя и др.). Не вдаваясь въ подробности, я поста
раюсь вr. сжатомъ очерк-Б нарисовать ва~~ъ картину аме

рикаНСI{ИХЪ судов'Ъ для подростковЪ 25
) • 

Эти суды ИL'dtютъ д·Бло обыкновенно с~ несовершенно
лtтними до 16 лi>тъ; лишь въ вид-Б исключеНlя въ иныхъ ы-Б
стахъ им1. признаются подсудными и подростl{и бол-tе стар
шаг~ возраста-17-18 л-Бтъ. Иногда суды для малолi>тнихъ 
представляюТЪ собою самостоятельныхЪ судей, безсмi>нно 
нсправляющихъ свои обязанности (напр., въ Индiанt) , 
иногда же это - судьи общага суда, которые, полереУtнно, 
занимаются въ теченiе извtстнаго времени дi>Jiами о не
совершеннолi>тнихъ. Вi>дtнiю этихъ судовъ nодлежаТЪ не 

только nодростки, совершившiе какiя-либо престулныя д-Бя
нiя, !НО :и другiя l{атегорiи nодросrnовъ, нуждаюшихся въ 

нсnравленiи,- дtти, нищенствовавшiе или нищенскимъ. то
номъ nредлагавшiя у нихъ что-нибудь купить, шатающ1яся 

"2) Суды для ма.лодtтпиrъ въ Соедииеmшхъ Шта.т&хъ С'hверпой · 
А11ерики. Русс&. пер. 1909. Стр. ,1: б 

• 23)· Перечепъ р.ута.товъ, 100торые ItЪ 1906 году уже им'kлн У се я. 
тa.ttle су.ды, ~м:. у Жюлье, у.· с. стр. 5. 

2') См. докла.дъ npnв.- доц. Люблинекага VII съtзду предст. pyc-
CRliX'Ъ kcnp. заведепiii. Труды V'П съ'hзда, стр. 177. 

2~) Штаммеръ. Америка.пскiе с_уды длл иа.ло.тh'Мшхъ, ихъ возmrкно
вепiе, развитiе .и результаты. Подъ ред. н. А. Окунева. Pyccit. nep. 
1910. Стр. 19. 
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безъ призора, вращаrощiяся въ кругу nреступниковъ или 
просn-Iту11оь.ъ, посtщающiя кабаки, произносящiя грубыя и 
неnристойныя ругательства и т. n. Дtла о несоверiпеЮI'олtт
ЮIХЪ могуть возбуждаться въ описываемыхъ судахъ какъ 
С<niиып судЬЯ?Im неnосредственно, такъ и каждымъ неоnо
роченны:мъ гражданиномъ штата Но жалоба . 
чтоб · , для того, 
. ы вызвать судебное разбирательство, должна быть под-
крiш.lена доказательствами, свид·Бтельствующимп о ея осно
вате.1ьности. Засtданiя суда для малол.1.тни 
б · ь хъ nроисходягъ 

о .ыкнове.нно довольно часrо, раза 2 въ недtлю или 
даже чаще. Судъ с-остоитъ изъ одного судьи; и происхо
диТЪ въ самой простой обстановнt. Посредин·Б небольшоrо 
за.1а сидитъ у своего nисьменнаго стола судья. }{ром-Б об
виняемаго~ присутствуютъ лишь его родители, пtс:~юлыю 
свидtтелей, если тановые въ дtлt им-Еются, и, состоящiй 
nри. да:нномъ судt «nоnечитель». Самьшъ простымъ обра
ЗОl..'Ъ судья бесtдуетъ съ :несовершеннол·Бтни:uъ, ·~тараясь 
выясни·rь себt его нравственную личность и условiя жизни 
Очень большую. роль на судал"Ъ для малол·.Бтнихъ играю~ 
~собые должностные «nоnечители». Въ числ·в нtскольнихъ 
ицъ они состоятъ nри наждо.мъ судt для малолtтнихъ 

nричемъ, въ одни:хъ мtстахъ выnолняютъ свои обяза:нност~ 
безвозыездно, въ другнхъ-nолучаютъ извtстное жало
ванье~ въ третьил"Ъ - получаютъ воз:наrражде:нiе отъ 
церквей и благотворительныхЪ обществъ (женскихъ rшу
бовъ , патроновъ и т. п.) . Такъ, напр., въ :Ценверt 2 попе
чr~~2я получаютъ жалованъ~ по 6,000 франRовъ въ годъ 
а -ш, главный,-7,500 фр. Въ Чикаго каждый изъ 28 попе~ 
чителеti получаетъ по 325 фран1ювъ въ мtсяцъ жалованья 
Теперь громадное большинство попечителей въ АмерИJ<-Б~ 
nлатные, безплатные добровольцы составляютъ исключенiе 
Попечители назначаются и увольняются судьей. Въ нtно~ 
тор~'? мtстахъ судья выбираетъ этихъ nопечителей по 
ука:vаюямъ благотворительныхЪ обществъ, rюторыя иногда 
устраиваютъ особые курсы и экзамены желающи11fъ посту
пить на эту должность, причемъ особенное вниманiе обр~
щается на. ихъ нравственныл качества 26) . 

рлдо~о ?x~~~~roo;:,: ~о:~~nутьсf7 эх~менамъ всегда. оiсазывается uo
IиtнДJiдa.~a . Жю~ье, у. с. стр~\4. м стъ лвились I'ъ экзамену 132 
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Роль nопечителя чрезвычайно важна. Судья эаблаговре-
. звtщаетъ его о всякомъ имtющемъ происходпть 

менво и 
· с.~.. 0 несоверше:ннолtтнемъ. Попечитель долженъ раз · 
лр<;щес ь . Н 
сл-Бдовать поло:Женiе малол-Бтняго и услов1я его жизни. а 
суд·h онъ является I<ai<Ъ бы защитник9мъ иесовершеннол-Бт-

посл·Б суда онъ наблюдаетъ за порученнымъ его nо
няго. 
печенiю подросткомЪ и оказьmаетъ ему необходю1ую nод-
держку. Вре)iЯ отъ времени лопе~ште.Тh даетъ су.)ь'Б от
че-rъ 0 nорученномъ его наблюдеюю подросткt, присое;щ
н.яя къ этому отчету и отмtтки учителя или начальни.~а того 
за:веденiя, въ которое помtще.нъ неоовершеннолtтюй. 

РезультатомЪ разбора дiша на судt далеко не всегда 
является помtщенiе несовершеннолtтняrо въ исnрав•.сrель
ное заведенiе. «Малолtтнiй, признанный, на основаюи за
кона, nрестуmrымъ .или рискующимЪ стать таковымЪ, по 
возможности, оставляется у родителей или у лицъ, обле
чеюшхъ родительскою властью, но nри этомъ поручает~я 

попечителю, · который долженъ припожить всt стараю~, 
чтобы оказать родителя:мъ nоддержку въ дtлt воспитаюя 
малол·i>тн.яrо. Онъ постоЯЮiо наблюдаетЪ за малолtтнимъ, 
нав-Бщая послtдняrо на дому н въ мастерской, или же 
вызывая его къ себt». «Онъ ломогаетъ ~1алол·Бmему сло
вом:ъ и дtломъ, I<aRЪ добрый другъ и повtренный, и им-1>· 
етъ право снова представить малолtтняго на судъ, если 
влiянiе его (nопечителя) и родителей окажется безплод
нымъ». «Онъ является также совtтчикомъ родителей, и не· 
рtдки случаи, ногда это оказываетъ npeRpacнoe влiянiе и 
попечителю удается дать малолtтнему хорошее направле

нiе, noc11t того, 1\анъ родvпели: уже давно оrrказались отъ 

всякой надежды». «Если оставить м:алолtтняго въ старыхъ 
условiяхъ невозможно, то, въ случаt существова:нiя еще 
li:Uюii-либo надежды на усп-Бхъ, мало.тБтнiй мо.жетъ быть 
помtще'f-rь въ I<.акую-нибудь порядочную семью». «Тамъ онъ 
rоже nодлежитъ надзору попечителя, который долженъ· опп
саннымъ выше сnособомъ тщательно заботиться о малол-Бт· 
немъ». «Поnеченiе о малол-tтнемъ можетъ быть осущест
влено еще и rJшъ, что онъ лоручается одному изъ много

численных-r-. обществъ и союзо.въ, образовавшихся съ цi>лыо 
подбирать nодобныхъ д·втей, давать имъ убtжище и воспи
тывать изъ ни."Хъ порядочныхЪ и работящихЪ людей». «Или 
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же :t.1алолtтнi~ мож.етъ быть лоиtщенъ въ какую-либо 
reform-school, mdustr1al-school или въ другое nодобное, суб
СН.1ируе~ое государствомъ учрежденiе» 27) . <<Мi>ры по 
охранеюю малолtтняго лрекращаются, когда послtднiй до
стигнетъ 21 года» 28). 

Вышесказанное достаточно обрисовываетъ весьма раз
нообразную и лранrnчески очень важную роль попечителей 
и показываетъ,. что ломi>щенiе въ воспитательJ.ю-исправи
те.льнос заведеюе (reform school, lndustrial school, home) яв
ляется на су.цt для несовершеююлtтнихъ крайней мtро.й. 

. Не менtе важна лрак1!fчески и роль судьи, который яв
ляется нанъ бы главнымъ nопечителемъ всi>хъ осуж:даемыхъ 
имъ несовершеннолtтнихъ, вдохновляетъ, nовi>ряетъ и на
правляетъ дtятельность всtхъ состоящихъ nри немъ попе
чителей. 

. Время отъ времени судьи устраиваютъ особыя засtда
юя. на которыя nри.."'::одятъ всi> находящiяся на нхъ полеченiи 
дtти для сообщенiя своихъ отчетовъ и нравственныхъ бе
с~дъ. Тотъ от.четъ, rюторый, Rai<ъ говорилось выше, nе
рюдически составляется nопечителями, вмtст·в съ от:мtтна..~п, 
получаемыми въ · заведенiи, въ J<Отоjюе помtщенъ nодро
стокъ, представляется судъt самимъ подросткомъ. Вотъ, для 
nримi>ра, какъ происхо.цятъ эти засtданiя въ Денверi>. Они 
nроисходяТЪ каждые 15 дней; мальчики nредставляютъ свои 
отчетt>l по субботамъ,---<Откуда и самыя зас·.lщанiя эти назы
ваются субботнинами,-а дtвочl{н-по rurтницамъ; ихъ прини
маетъ особая nопечителыrица (Probation Officer I.ady). I{ъ 

· 9 часамъ въ субботу I<Ъ судьi> стекается до 200 дtтей. Изъ 
залы удаляются столы и на ихъ м·Бсто ставятся стулья такъ, 
что залъ напоминаетъ простую классную IЮ11.rнату. Судья 
вмi>стt съ nопечителями пом·вщается nротивъ .iJ:i>тeй за 
столомъ. Засtданiе открывается небольшой рtчыо судьи на 
ютую-~бо изъ темъ объ обяэа.нностяхъ ма.льчиковъ въ 
отнош~~iШ штата и свои.."'::ъ близr<Ихъ. При э·гомъ 'lроповtд
ничесюй тонъ совершенно избtгается. «Судья говорит-ь съ 

2
1) Reform schools. въ Аыерикt, КШ.."'Ь п въ Апг.11iи, на.зыва.rотсn 

т. н. шкоды возрождеRIJ!, въ ~торш поыtщаютсл поооверmенаолtтаiе 
nреступшnш до 16 JJ.; щdustr1a.l school-«peъrecлeauaл школа» въ ко
торую П0Ъt'f3ЩаЮТСЯ СраВIJИ1'8ЛЬПО бол•fiе )ОНЫе ПpeC'l'YIJIШRИ а •rа10ке 
нищ~нстnующlЯ дtти, бродлги .и т. п. Сы. лодробн·.l!о uиже.' 

-8) Штаммеръ, у. с. стр. 23-24. 
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каКЪ если бы ОНЪ СаМЪ быЛЪ ОДiiИМЪ ИЗЪ НИХЪ». 
мальчиками, 

< • ъ азсказываетъ имъ, что они принадлежать къ числу 
«Он ~.~z'Y"'J". дi>тей въ город-Б, а тtхъ, кто является рiщ
~~~- ~т 

ключенiемъ изъ этого правила, судъ для ~1алол ь -
КИМЪ НС б 

высшей степени жалtетъ и очень оэа оченъ ихъ ниХЪ ВЪ . · 

б й «Нiкоторые изъ нихъ раньше совершали по-
судь о ». 

оторые имъ сам.имъ теперь столь же отвратительны, с'I'упки, к 

e .. ru судь~ но в:Бдь они знаютъ, что онъ за это 
какъ и •~J, ь, ' · ' 
:мальчиковъ не презираетъ; они должны бояться не того, 
что ихъ арестуютъ, а того, что они совершаютъ пепра-

~ стуnокъ потому что этимъ они вреДЯТЪ себ·Iз болtе, 
выи по ' ' 
чiшъ кому-либо другому». «Онъ болtе жалtетъ 'Не человi>ка, 
у котораrо малъчикъ что-нибудь укралъ или съ которымъ 
съ1гралъ какую-нибудь злую шутку, но самого яальчика.». 
«Судъ хочетъ помочь дi>тямъ, а не 'Наказывать ихъ или вре
;111тъ пмъ. Онъ хочетъ понаэать всему свi>ту, что они -
хорошiя дi>ти, и это уже ихъ дi>ло позаботиться о то~, 
чтобы довi>рiе суда для малоriтнихъ не было обмануто» • ) · 
Тако:въ общiй тоиъ рi>чи судьи. «Тема для утреюшхъ со
бесtдова.нiй берется, ло возмож:носrn иэъ жизни са.михъ 
ма-'!ьчиJ<овъ, такъ, чтобы они ее понимали и могли бы слi>
дить за рtчью судьи». «Извtстно, что среди дi>тей ни оданъ 
nостуnодъ не считается столь непристойньn.tъ, дакъ выда
ванiе другихъ». «Поэтому Линдсей 30) говорить съ д'Бтьми. 
о дачt показанiй: I<Orдa позво·лительно nоказывать на дру
гихъ н когда _ нi>тъ ?». <<Интересъ малъчиковъ тотчасъ воз
буждеНЪ». «И поел-Б этого имъ разъясняется, что если кто

тrбо видитъ, что одинъ намtрева.ется украсть что-либо У 
другого и не воспреnятствуетЪ этому, или если онъ локу

паеrъ или прищшаетъ въ nодарокъ зав·вдомо I<раденую 
вещь, те. этимъ са:\tымъ онъ становИтся виновнымъ въ укры
вательств-Е и наl{аэывается такъ же, какъ са.мъ воръ.» <~е
зу.1ыатомъ подобнаго noyчer~iя является то, что мальчю<И 

соглашаются удерживать, no возможности, своихъ товари
щей отъ залрешенныхЪ постутювъ, а еслн это не удастся

заявит,, товарищу, что въ сл1;дующiй раэъ он.и удажутъ 
на неrо суду для его же пользы, чтобы его не схватили и 
не посадиЛУ въ тюрьму, какъ вора, и т. д.» . <<Слi>дствiемъ 

29
) Штаммеръ, у. с. стр. 34. 

80
) Судья въ Денвер·I;. 



-64-

этихъ бесiщъ является улучшенiе взаимнаго пониманiя vста-
' ~ 

навливающаrо~я между судомъ и д-Етьми; а кто хочеТЪ 
чего-нибудь добиться отъ д-Етей, тотъ должедъ и:хъ пою1-
мать». «Поел-Б вступительныхъ р-Ечей д-Ети вызываются по 
груnпаМЪ и представляюТЪ свои отчеты». «Фамилiи при 
эwмъ не называются». «Если свtд-Бнiя хороши, что со
ставляетъ nриблизите.:Iьно 9QOj0 всtхъ случаевъ, судья вы
ражаетъ свою радость и удовлетворенiе; nри особенно труд
ныхъ случаяхъ, онъ обращается I<Ъ остальнымъ со словами 
о томъ, какой Томъ отличный мальчиi<Ъ или призываеть 
послiщняго снова, когда тотъ уже по:кинулъ комнату, и го
воритъ ему, къ радости остальныхъ: «Томъ, мальчикъ :\!ОЙ, 

я, е~с, когда тебя nривели на судъ, говорилъ, 'l'ГО ты хо
рошiй мальчикъ и больше такихъ глупостей д-Елать не бу
дешь». Радуюсь, что былъ nравъ; не правда ли, ты поста- · 
раешься, чтобы я !Не оказался потоыъ лгуноМ'Ъ ?» Sl). Пос.:~·в 
этого Томъ обыкновенно удва.иваетъ свое старанiе. l\fаль
чики, не лринесшiе отчета въ субботу, должны явиться къ 
5 часамъ вечера въ nонедtльниi<ъ и доложить о себ-Е судь-Е. 
Повтор'Ная неявка безъ уважительньrхъ nричинъ можетъ nо
влечь за ообою наказанiе. Иногда судья призьmаетъ маль
чиковъ, nлохо себя ведущихъ, къ себ-Е на домъ и зд-Есь 
дtлаеn имъ наставленiе. 

ААtерю<анскiе суды для несовершеннол-Бтнихъ сразу .же 
принесли nрекрасные результаты. Они спасли :\!ассу .тh

тей отъ тюрьмы. Та.къ, до введенiя этихъ судовъ, въ Чи
I<аго болtе 600 малол·Бтню..ъ nостуnали ежегодно въ тюрьму 

· и иногда за неважныя nрестуnленiя, за :кражу голуб~й, 
хл-Еб~, .. угля, за кар~анныя I<ражи и т. n. Выйдя изъ тюрьмы, 
они сеичасъ же совершазщ новое преступленiе. Съ вве.J;еиiемъ 
особаrо суда для малол-Бтнихъ, число nоnад:ающихъ въ 
тюрьму очень сильно сократилось, а рецидивъ среди мало

л-tт.пихъ сnустился до 8 - 100f0. Въ Денвер-Б, до учреж
деюя суда для малолtniилъ, 5/ 4 rtодсудимыхъ этой категорiи 
nопадали в·ь тюрьмы и рецидивЪ среди нихъ былъ великъ. 

Впродолженiи б л·.Бтъ около 2,000 дtтей о-гъ 10 до 16 лt'f'Ъ' 
nеребывали въ тюрьмt. Съ введевiемъ особаго суда для под
ростr<овъ, въ теченiе 4 лtтъ, до 1906 гола ни олшrъ ыа.:ю-

81) IЬid., С1'Р· 85-36. 
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лi>тнiй не былъ отправленъ въ тюрыrу, 95°/0 дi>тей переданы 
семьямъ, но въ то же время оставлены nодъ надзоромъ. 

Рецидивъ въ эти 4 года упалъ до 50f0 S2). 

Обращаясь къ оцi>нкi> особыхъ судовъ для подрост
ховъ, нельзя, конечно, не видtть съ nерваго же взгляда, 

что они составляютъ большой шагъ вnередъ, по сравне

нiю съ существующимЪ nорядl(ОМЪ. Но въ то же время 

нельзя не видi>ть въ нихъ лишь только nереходную сту

nень къ дальнt:йшему развитiю. Конечно, лучше судить под

ростковъ въ этихъ особьrхъ судахъ, чtмъ въ обiЦИХъ 

<:удахъ, хопr бы и съ уnрощенiемъ судебной про

цедуры; лучше, чтобы nодростковъ судили судьи съ 

спецiальною опытностыо въ этихъ дtлахъ, чтобы судъ про
исходиЛЪ въ простой обстановкi>, чтобы судья сердечно, съ 

участiемъ относился къ каждому несовершеннолtтнему и 
ВНЮJ.ательно вглядьmался въ его нравственную личность. 

Все это та.къ, но изъ уста'Новленныхъ мною выше общихъ 
nоложенiй вытекаеТЪ нi>что большее, юrенно,-что ню<а.кого 

суда надъ nодростками до 17 лi>тъ совс·\:;мъ быть не должно. 
Ра~ъ nодросши этого возраста не могутъ нести уголовной 
отвtтствен:ности, не можетъ быть и суда надъ нmm. Мtсто 
судебныхъ учрежденiй должны занять учрежденiя nоnеtrи

тельнаго характера въ собствеmюмъ смысл-Б слова,--rюпе

чительства. Для борьбы съ бездомностью, безпризорностыо, 
развращенiемъ и преетулиостью цi>тей необходимо созда.нiе 

особеннаго государетвеннаго nоnечительства надъ несчаст

ными дtтьми, состоящаrо изъ цtлой сtти попечителей, раз

бросаннъrхъ въ нужноl\rъ числt по разнымъ города.мъ и 

объединеШiыхъ изв-Бстнымъ главнымъ управленiемъ, кото

рое наnравляло бы ихъ дi>ятельность и контролировало ее. 

Поддерживаемые органами городского и земскаго само
упра:вленiя и частными обществами nатроната, эти поnечи

тели должны вtдать ·вс-Е вообще дi>ла о брошенныхъ, без

призорныхъ и порочныхъ дi>тяхъ, въ частности, и о дi>ТЯ.."'{Ъ, 
совершивш~ nреступленiя. Необходимъ за.конъ, подобный 
1'0Му, который существуетъ, наnр,. въ Англiи съ 1866 года, 
за.конъ, J<оторый rоворилъ бы, что каждый гражданинЪ имt

етъ право, а каждый полицейскiй чинъ обязанъ, задержи-

321 См. Жюль е, у. с. стр. 26, 27. 
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вать вся:каrо ребенка, яаходящагося въ одномъ изъ опас
ныхъ положенiй: нищенствующаго, бродяжничаюшаге илн 
нищенсни что:либо продающаrо, врашающаrося среди про

ститутоНЪ или въ разныхъ притонахъ, а также, соверши:в

шаrо кан·ое-либо нарушенiе закона. Таной ребенокъ не
мед.:rенно долженъ бьrrь nредставленЪ КЪ участновому по

nечителю, который: должеНЪ разсмотрi>ть, почему ребенонъ 
очут11лся въ таномъ положенiи и им-Еются ли налицо усло
вiя, обезnечивающiя этому ребею<у сколыю-нибудь сносное 
воспитанiе. Весьма желательно, чтобы при участновыхъ по

nечптеляхъ состояли лица, наnоминающiя американски_хъ по
nсtniТелей и несущiя такiя же фующiи; ихъ всего nравиль
нtе было бы назвать патронами. Tai<ie nатроны могли бы 
исполнять свои обязанности или безвозмезд:но или состоять 

на опредtленномъ жалованьи. Въ Америкt' сnраведливо 
предпочитаюТЪ платныхъ nатроновъ, которые :могутъ испол

нять свои разнообразвыя и слож:ныя обязанности не «урыв
каr.ш», «между д·kломъ», а накъ главное свое д-Ело, отда
вая ему все свое вниманiе и неся за него отв-Етственность. 
Но, по нрайней мi>p·k, на nервыхъ порахъ, в-Ероятно, при
шлось бы довольствоваться, главнымъ обраэомъ, безплатною 
дtятельностью добровольцевъ-nатроновъ. Въ этомъ отно
шенiи государственному поnечительству могли бы пpiйni 
на nомощь зарождающiяся у насъ общества патроната, го

родскiя попечительства и комитеты по разбору и призр1шiю 
Н,ИЩИХ'Ъ. . , 

Уб-Едившись, что ребенокъ брошенъ на произволъ судьбы 
·или имi>еn, несчастье находиться на попеченiи такихъ .1Идъ, 
(родителей или постороннихъ), которыя не могутъ доста

вить ему сноснаго воспитанiя, государственный nоnечитель 
можетъ nостановить объ отдач-Е этого подростi<а на воспи

танiе благо'надеж'Нымъ лицамъ или въ исправительное за

веденiе. Онъ можетъ также nр1-шлечь нъ судебной отв-Ет
ственности лицъ, обязанныхЪ nещись о ребенк-Е и пренебреr
шихъ этой обязанностью, или ходатайствовать передъ су
домъ о лишенiи родительеной или опенунсiЮЙ власти роди

телей и опекуновъ, толка.ющихъ nодростда на путь nopol\a 
и преступленiя, вм-Есто того, чтобы его воспитывать. 

Если вниматель'Но nригляд-Еться J<Ъ американснимъ су

дам.ъ для малолi>тнихъ, то не трудно зам-Етить, что эта идея 
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попечительства взамi>нъ суда довольно замtтно уже про

свtчпваетъ въ нихъ; и •ia прантюсв, нонечно, эта идея все 
бол-Ее будетъ выт-Еснять враждебную ей идею суда. Но они 
все же,-и по 'Названiю, и по характеру своему--()стаются су

дебными учрежденiями; въ нихъ сохраняются сл-Еды судеб
ной nроцедуры и судьи этихъ судовъ им-Бютъ nраво nрису
дить подростка, въ случа-Е надобности, и къ занл.юченiю въ 

1 тюрьму 35) . Они эти11n:. nраво:м'Ъ не пользуются или почти 
не пользуются, но его имi>ютъ. 

Надо зам-Етить, что идея суда надъ несовершеннолtт
ющи и не можетъ быть окончательно отброшена, пока не
совершеннол-Бтнiе извi>стнаrо возраста (до 17 лi>тъ) не при
знаны эакономъ без у с л о в н о невм-Бняемыьш. Но пока 
государственное попечительство надъ nодростнами не 

установилось, желательно, по крайней мi>pi;, изъять ихъ 

ИЗЪ Вiдi>нiя ОбЩИХЪ СудОВЪ И СОЗДаТЬ ДЛЯ НИХЪ ОСО
быf: суды. Въ nocлi>дim.x:ъ, однако, слi>дуетъ вид·.Бть 
лишь вреr.rенную, nереходную м-Еру'. Танiе суды :мо

гутъ возникать и у насъ, вырабатываясь, такъ ска

зать, путемъ практики, не дожидаясь широкихъ за

конодательныхЪ реформъ. Ничто не мi>шаетъ распред-Елить 
мировымъ судьямъ д-Ела такъ, чтобы н-Екоторые изъ нихъ 
в-Едали ИСI\лючитедьно д-Ела о несовершеннолtтнихъ; 
возможно также, и при отсутствiи такой спецiализацiи, вы

дi>ленiе дi>лъ о несовершеннол·Бтнихъ въ особую групnу и 
отд-Ельное разсмотр·kнiе ихъ. Въ одружныхъ судахъ также 
возможно сосредоточенiе дtлъ этого рода въ каномъ-либо 

одномъ отл-Бленiи. Эта возможность быда nризнана и oco
бoii коммиссiей при nетербургскомЪ обществ·в патроната, 
избранноfi для разсмотрi>нiя этого вопроса, 10 октября 1908 г. 
1\.оммиссi.я нашла даже, что «д-Ействующее руссrюе законода
тельство, посл·k изданiя закона 2 iюля 1897 г. (объ отвi>т
ствеююсти малолi>тнихъ и несовершеннол-Бтнихъ), пред

ставляетЪ у насъ еще большiя, чi>мъ 'На Запад-Б, удобства 
.!J..;]>l вв~денiя особаrо суда для несовершеннолtтнихъ, кото
ро~ вполн-Б возможно и безъ измi>ненiя на первое время 
каюtхъ-либо нормъ въ законодательно.мъ nоряднi>» S!l.) . l{ом

--~3)---ср:-жюлье, у. с. стр. 11. 
3' ) Си. докла.дъ wюшссiи и выработаllНЬIЙ ею проектъ nъ vказ. 

1\JЛ!.r'h «0 с о бы. ii с у д.ъ по д i! л а. м ъ о н е с о в ер m е н н о Л i! т
ви:хъ до 17 лi!тъ. СПБ. 1909. 
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миссiя выработала проектъ правилъ объ этомъ суд-Б, hОТО
рый уже получилъ довольно широкое примi>ненiе въ С.-Пе
тербургi>. Проектъ номмиссiи былъ принятъ общимъ собра
нiемъ петербургенаго общества патроната и встрi>тилъ со

чувствiе Петербургской.Городск. Думы и Мирового Съtзда. 
Петербургскiй Мировой Съi>здъ постановиЛЪ выд-Елить дi>ла 
о малолi>тнихъ и передать и:хъ особо избранному добавоч

ному мировому судь-Е, какъ и nредлагалъ проектъ выше

упомянутой коммиссiи (въ § 1). То, что оказалось воююжнымъ 
въ Петербург!:;, окажется возможнымъ, конечно, и въ Мо
сквt; идея особыл'Ъ судовъ для несовершеннолi>тнихъ нашла 

уже себi; Н'ВКОТОрЫЙ ОТI\ЛИКЪ ВЪ МОСКОВСКОМЪ МИрОВОМЪ 

съi>здt. Можно толыю желать, чтобы она нашла себt оr
кликъ и въ друrю .. -ъ мtста.хъ нашего обширнаrо отечества. 
А за практиrюй, надо над-Бяться, вскорt лойдетъ и зан.онода

тельство, которое расшириТЪ и у:прочитъ осуществленiе этой 
идеи и подведетъ подъ него проЧНЪI'Й фундаментъ. . 

lV. 

Rpoмt цi>лаrо ряда законодательныхЪ мi>ръ, Iюторыми 

nодростки спасались бы отъ тюрьмы, безпризорности и раз

вращенiя, кром-Е законовъ,которые лишали бы родительской 
и опекунской власти лицъ, упорно пренебреrающихъ своею 

обязанностью посильно воспитывать находящихся на ихъ по

печенiи д-Етей и, наоборотъ, толкающИХЪ этихъ дi>тей на 
пуrъ nорока. и преступленiя, кром-Е мi>ръ надзора, охра

Няющихъ д-Етей отъ Жестокаrо обращенiя лицъ, у IЮТО
рых~ они находятся въ услуженiи, въ обученiи или на попе
ченiи, кромi> всtхъ этил'Ъ и подобныхъ имъ мtръ, для борь
бы съ дtтской лреступностыо необходиМЪ еще ц-Е

лый рядъ общественныхъ мi>ръ. И развитiе . этихъ 
общественныХЪ мtръ не то·лько не менtе, но ча

сто болtе важно, чtмъ какiя-либо лрогрессивныя из
м-Бненiя въ заiюнодательствt о дi>тяхъ и лодросткахъ. Да 
и само это заноиодательство не въ силахъ двинуться впе

редъ, лоi<а въ обществ-Б, свободною иницiативой частныхъ 
лицъ, 'не лодтотовлена въ достаточной мi>pi> возможность 

осуществленiя новыхъ стремленiй Jl пожеланiй законода
тельства .. Тю<ъ, напр., эаконъ не можетъ сейчасъ же при-
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знать всi>хъ несовершеннолtтнихъ до 17 лtтъ без у с л о в -
н о невмtняемыми, лока обществомъ не создано достаточ
наго количества воепитательно- \ИСЛравительны.хъ заве

денiй. Въ большой стран-Б, вродt, напр., Россiи, само пра
вительство не въ силахъ создать необходимое число ка

зенньL~ исправительНЫХЪ заведенiй. Сл-Едовательно, оно 
должно ждать, лока общество выполн:итъ эту свою нрав-

' ственную обязанность. Безотвi>тственность лодростковъ до 
17 лtтъ не представляеТЪ никако"й оnасности для обще
ственнаго nорядка, а, наоборотъ, лучше всего его охраняетъ, 

но при условiи, если эти несовершеннолtтнiе, вм-Есто тюрь

мы, постулаютъ въ исправительныя заведенiя. Необходимо, 
сл1щовательно, достаточное число послtднихъ. Далtе, осо

бые суды для несовершеннолi>тиихъ могутъ быть замtнены 
государственными попечительствами о несчастныхъ дi>тяхъ, 

опять-таки не ранtе, Rакъ будетъ установлена безуслов

ная невмtняемость подростковЪ до 17 лtтъ. Пока же эти 
nодростки (отъ 10 до 17 лtтъ) признаются, хотя бы и 
условно, уголовно отвtтственными, ихъ надо судить и въ 

Rаждомъ данномъ случаt констатировать, вмtняемы они или 
нi>тъ, дtйствовали ли съ разумtнiемъ или безъ такового. 

Особые суды для несовершеннолtтю1хъ имi>ютъ зна

ченiе также лишь при достаточномЪ числi> исправительныХЪ 

заведенiй; ибо нешюго будетъ въ нихъ смысла, если они 

будутъ ирисуждать къ заключенiю въ тюрьмi>. ТаiШ.\LЪ 
образомъ, развитiе общественкыл'Ъ мi>ръ рорьбы съ дtт
скою преступностью необходимо для того, чтобы законо

дательство о подросткаХЪ могло достигнуть намi>чен

ной выше высоты развитiя. 

Но оно необходимо, Rpoмt того, и ВЪ виду не

посредственнаго своего значеиiя для предупрежденiя 

преступлеюи nодростRовъ. Причины этил'Ъ преступле

нiй, какъ я говорилъ въ началt лекц'iи, заключают
ся, главнымъ образоl\rъ, въ развращаюЩей обстановк-Е, 
съ дi>тства ОI<ружающей таi{И..'{Ъ лодростковъ, въ ихъ без

призорности, въ отсутс-гвiи СI<ОЛЫ<О-нибудь сноснаго вос
питанiя u въ матерiальной нужд·Б. Родители этихъ д-Етей, 
если они живы и не бросили своихъ д-Етей окончательно 

на произволъ судьбы, не имtютъ возможности или не хотятъ 
зани:uаться шtи; для того, чтобы не дать этимъ дtтямъ вы-
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растн nрофессiоналънюrи nреступникюm, общество должно 
вырвать и.хъ изъ развращающей обстановки, изъ состоя

нiя безпризорности и дать имъ то, чего они не могутъ nо
лучить отъ родителей-т. е. , сколы<о-нибудь правильное во
сnитанiе. 

Вглядываясь .въ эту, чрезвычайно важную и слож
ную общественную задачу, съ nерваге взгляда легко замt
тить, что она распаДается 4ia цtлую сtть бол·Бе узкихъ, 
частны.хъ задачъ, .и для ptweнiя каждой изъ nослtднихъ 

~еобхолимъ особый рядъ учрежденiй. Въ настоящеf1 леi<
цiи, разумtется, }!ельзя разс}оiОтрtть всt эти учрежденiя. 
Я назову вамъ важнtйшiя изъ нихъ, ближайшимъ же обра
зоМЪ' остановлюсь лишь на од~ноМ'Ъ родt учрежденiti,-на 
воспитательно-исnравительныл--ь заведенiялъ, предназна

чен:н.ыл-ъ для д·hтей, уже вступивщихъ на преступныii путь. 
Посi<ОЛЫ<у позволитъ остающееся у меня время, я позна
комлю васъ съ характеромъ этихъ заведенiй. 

Изъ числа учрежденiй, предназначенн:ыхъ удерживать 
дtтей отъ несчастья впасть въ nрестуnленiе, слtдуетъ упо
мянуть о прiютахъ для бездомны:хъ и безnризорныхъ дtтей, 
куда могли бы nомtщаться дtти, брошенныя родителями 
или лица:~ш, на поnеченiи .1\Оторыхъ они состояли,. а также 
дi>ти лиuъ, лишенныл~ судомъ родительсмй власти; 
о nрiюта..'..:ъ для дефективныхъ дi>тей, дtтeii, от
сталы.хъ въ умственномЪ и нравственномЪ отноше

iНiяхъ и д-Бтей порочныл-ъ; о nрiютахъ для увi>ч
!liылъ и хронически боdiьныл-ъ дtтей; о nрiютахъ для 
.цiпей, удаленныхъ изъ учебныхъ заведенiй и часто всту
nаюЩИХL на путь nреступленiя, если они оставлены безь 

до.лжваго nризора 35). Далtе, замtтное, предуnреждающее 
дtтскую престуnность влiянiе, можетъ оказать увеличе
нiе и расширенiе разныл-ъ прiютовъ для сиротъ и полуси-

86) Я .имtю въ. виду .• ~tч·ro въ род·в а.Ю'лiйскю:ъ «щМ:I'Ь длл 
дtптяевъ» . Въ пос.пtдпiе годы такихъ школъ въ AliГJiiи было 13. Onit 
содержател м·в~тпымн школьными совtтами. Средняя продолжнтель
нооть заключен1.11 въ ню:ъ равняется длл uос'J'У]Iающихъ въ 1-it .разъ 
-16- 17 недtJI.J!Мъ, для uоотупающохъ во 2-oli ра,зъ-20-23 недt
лшtъ. Въ эти mхош ежегодно паправляютсл до 1500 малъчпковъ. 
Въ этихъ школа.хъ дtти nроводятъ весь день, а къ вечеру возвращаются: 
.в;омой; . оии получаю'!'Ъ здtсь начальное образовапiе и обучаютел ре
месла.къ. Въ IШХЪ .паnра.вл.RJ?тсл дtтн, достпrmiл школьнаго возра
ста., но, н.есиотря на настоюnл poдuтe.>reit, не посtща.ющiя n:ш nлохо 
посtщающtя ва.ч1ЫIЬНЬUJ mrcoш. · 
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ротъ, что у:liеньшило бы число бездомныхъ и ~ъ тяже

лыхъ условiяхъ живущш:ъ у родственюrковъ дtтей этой 

I<атегорiи. Несомнtнно серьезное значенiе могутъ имtть 

особыя учрежденiя, которьт, въ теченiе извi>стнылъ ча
совъ дfЩ давали бы прiютъ для приготовленiя уроковъ илп 

чтенiя дtтямъ б·.lщн·Бйшихъ родителей, не имtющихъ до:.fа 

угла, гдt бы они могли сосредоточенно и спокойно за-

' пяться, а также организацiя разумныхъ развлеченiй для д-Е
тей бtдныхъ классовъ. Надзоръ за ремесленню<ашr, у ко
торыхъ подростки находтся въ услуженiи нлп обученiи, 
и устройство ремесленно-учебныхъ заведенiй, а также рас

ш.иренiе существующИХЪ, съ своей стороны, могли бы слу

жить r<'ЪлредупрежденiiО преступленiй nор.росТ.!\овъ. Наблю
денiя показываюrь, что значительный 0/ 0 попадающихЪ въ 
воспитательно-исnравительныл заведенiя nодростrювъ рабо
талн въ ремесленныхЪ мастерскихъ. 

ПредупреЖденiю д·Бтской преступности, далtе, моrутъ 
содi>йствовать особыя отдtленiя для :малолtтню.-ъ при ра

ботныхъ дома."\-ъ и домахъ трудолюбiя. Подобное отдt':rенiе 
существуеТЪ nри МОСКОВСКОМЪ рабоnюмъ .10:\It. Оно НОСИТЪ 
характеръ чисто воспитательнаго учрежденiя, куда . дtти 
(большею частью круrлыя сироты) принимаются съ очень 

ранняго возраста и гд·Б они получаютъ элементарное об
разованiе и учатся различпьщъ работаl\rь 86). 

Не касаясь другихъ мtръ, которьщ въ большей или 

меньшей стеnени моrутъ предупреждать преступность гrод

роспювъ, я перейду теперь .1\Ъ разсмотрi>нiю тi>:\.-ъ заве.1е

нiй, которыя предназначены, такъ сказать, возвращать съ 

преступнаго пути подростковъ, на него уже вступпв

щихъ, т. е. воспитательно-исnравительныхЪ заведенiй .l:ТЯ 

nодростковъ, совершившИХЪ преступленiя. 
Мысль о необходимости особыл-ъ заведепiН для ма.i1О

лi>тнил-ъ престуnншювъ зародилась еще в'ъ 1\Опц·Б XVIII 
в·вка 'fU.) 1:1адлежащее прю<Тическое осуществленiе и заRоно
дате~ьную сан.!\цiю получила лишь въ половинt XIX стол·i> -

ss) Городскому. упра.влекiю по~часттrви.л:ооь найти для :!ТОГО учре
ждепiя прекраспыfi вооПЯТ311'елъскiй персона.'l'Ь. (3авtАу&м. ма.лоlltт
ВifМ'ь отдtлепiеУЪ л . г . бt.льскill) . Я не разъ посtща.'Iъ его ~ъ стrдев
та.е п вслкiй ра.зъ мы вы.ходшm съ отрадаьоrь убtждеюеиъ, что 
ВОСШ!'!'З.ТеЛП OТROCJ!ТCJI КЪ BOCШITЫ:Вa.e:IIЬllt'Ь ППТО.\IЦЗ.МЪ СЪ бОдЪШШО 
серАечностью п ведутъ свое д'h•1О съ больmJШъ умtньеыъ. 



-.72-

тiя. Сначала въ различНЫХЪ riстностяхъ Западной Евроnы 
cтamr возннкать особые лрiюты и Iюлонiи для д-tтей без
Д.омньп:ъ п заброшеюrЫАъ, но еще не встуnившихъ на nре
ступный путь. Н-tсколько лозди-tе созрi>ла мысль о не
обходшюсти лрпмi>ненiя rtxъ же воспитательнылЪ мi>ръ 
и въ отношенiи nодростrювъ, совершившихЪ nрестуnленiя. 
Послiщнихъ стали частью nринимать въ благотворитель
ныл заведенiя для д·Бтей бездомныхъ, частью стали создавать 
для нихъ слецiальныя заведенiя 37) • 

Необходимость таки:хъ заведенiй въ настоящее вре~ш 
стоитъ вн·15 спора. Она nрямо вытекаетъ изъ всего, что я 
сказалъ выше о необходимости nризнать не nодлежащими 
уголовной отв-tтственности лодростновъ до 17 л-tтъ. Въ от
ношенiи ихъ м-tсто наназанiя должно занять nринудитель
нос воспитанiе. 

Въ однихъ государствахЪ воспитательно-исправитель
ныя заведенiя для несовершеннолi>тнихъ престуnниковъ 
устраиваются самимъ государствомъ (напр., Бельгiя), uъ 

другихъ-частными обществами, гopoдal\rnr словомъ не пра
вительствомъ (напр., Англiя), въ третьихъ,-наряду съ го
сударственными, существуютъ и частныя заведенiя (напр. , 

Голландiя, Франдiя). Какой изъ э~ъ трехъ порядковъ луч
ше, это врядъ ли можно рi>шить для .всiхъ государствъ оди

наково. В-ъ маленышхъ государствахЪ, врод-t Бельгiи, моrу
щихъ обезnечить тщательный: и nостояннъrй надзоръ за I\аж
дымъ заведенiем;ь, возможно обойтись. одними rосударствен
НЬIМИ исnравительными заведенiями и обезпечить желатель
ное, хорошее состоянiе nослi;д;нихъ. Въ больши:хъ rосудар

ства..-n,, врод-t Россiи, казна не въ силахъ создать нужное 

37
) Почmrъ въ дt;ril np.aмtaeaist nрннудителънаго восnитапiя к.ъ бездом

нымЪ дtтлмъ принадлежиТЪ Швейцарiа и неразрывно связаиъ съ име
немъ извi>C'ftJaro nедагога ХУШ в1>к.а, «друга дtтей» Ивана Генриха 
Песталоцци . Различныя благотворительвыя общества ШвейцарШ nомt
ща.ли б1>дпыхъ сиротъ и бездомныхъ д·hтей, к.оторыхъ они бpa.Jm nодъ 
свое поrсровителъство, въ крестьянск.iя семьи для восnитанiл и обучепisr 
земледi!лi.Iо. Но воспитатели часто болъmе заботились о своихъ выго
дахъ, н nоложевiе nатомцевъ у mn.ъ было весьма пезавидuо. Песталоцци 
обра.ти.пъ внима.uiе па крупные nедостат~и сущ~ствующей системы и 
указыва.лъ на необходпмость устройства ДJisr безnризорпыхъ и лороч
выхъ .в;tтей особЬlХ'Ь заведеаiй. Несмотрл на. свою бtдпость, npeCJrt
.в;yewый градомъ ва.сыtшекъ и ЗJIOOJioвisr, оиъ устромъ ДJiя этихъ дtтей 
зеJUiедtлъческую колоuiю въ Нейгофt, близъ Берна. 3д1>сь дtтn 
пОJiучали иача.JtЪпое образова.вiе и обуча..mсь земле,цtлiю. llpiGii!pъ 
его па.mедъ подра.жа.тедеti n въ Шоеftца.рiи, и въ друrлхъ стра.аахъ . 

- '13 ~ 

I\О.1ИЧество таi<и:л.ъ заведенiй и обезnечить хорошее со
<.тоянiе ихъ. Съ другой стороны, частныя общества, состоя~ 
щiя ИЗЪ ЛИЦЪ, болi>е ИЛИ менi>е nреданНЬL'ХЪ дtлу, ВЪ СОСТОЯ
нiи создать бол-tе ;rtятелыю функuiонирующее заведенiе. 

Въ ни.хъ ·меньше можно опасаться формализма и халатности, 

которые совершенно недоnусти.i\lы въ д-tл-t восnитанiя nод

ростковъ, но такъ часто заl\радываются въ праi<тику Rа

~енныхъ учрежденiй. ОднаziО, въ большомъ государств-Б 
частная иницiатива можетъ проявиться далеко не во всtхъ 
м-.Бстахъ съ достаточной энергiей. Въ большихъ rосудар
ствахъ, съ не особенно развитой ~астной иницiативой и обще

ственной самодi>ятельностыо, государство должно взять на 

себя подсобную роль въ дtлi; орrанизацiи особых-:о 
воспитательно-исправительныхъ заведенiй для несовершен

нол-Бпшхъ. Оно должно субсидировать частныя заве

денiя I1 само устраивать nодобныя заведенiя ~ъ тtхъ 
м-tстностяхъ, въ которыхЪ н-tтъ достаточнаго ~ела 

частны:л.ъ заведенiй и н-tтъ надежды на сiюрi>йшее воз
никновенiе nослtдню.ъ или на ихъ расширенiе. Далtе, въ 
~аждомъ заведенiи иногда (и, къ сожал-tнiю, въ нi>которы..'{ъ 

заведенiяхъ-часто) им-tется небольшой процентъ воспи

таюuщовъ-1, 2, 3,-которые не nоддаются воспитателънымъ 
npieмa.\IЪ этого заведенiя и безъ вреда для остальныхъ во

спитанниковЪ не могутъ быть вмtcrt съ ними содерЖИJ."ы. 

Создавать изъ ни:хъ особое отд-tленiе или семью съ отд-tль

н~ъ восnитателеМЪ слишкомъ трудно, да и дорого. Для 
этиХL восnитанниковЪ государство должно создать одно или 

нi>скоjJько, смотря по размtрамъ государства и числу въ 

немъ Шiтомцевъ таного рода,-заведенiй для трудно испра

вимылъ. Мысль о необходимости подобныХЪ учрежденiй, не 
разъ выеназывавшалея нашими съ-tздами представителей 

восnитательно-исправительныхъ завеценiй, близка уже у 

1-rасъ I\Ъ nрактическому осуществленiю. 

Въ Россiи госуцарственн.ьrхъ исправительныхЪ заведе
нiit длп: малол-tтнихъ nреступниковъ nока еще не су
ществуетъ. Существующiя у насъ заведенiя-ихъ около 

50-лринадлежатъ въ громадн-tйшемъ большинетв-Б слу

чаевъ-частнымъ обществамъ, немноriя приняты отъ част

ны::-..-ъ обществъ земствами, (тверсr<ое , нижегородское), а 
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два принадлежаТЪ городу Москвt (Рукавишниновсr-\ii'<'I прi

ютъ и Фидлеровекая колонiя) . 

Въ воспитательно-исriравительныхъ заведенi5L...:Ъ пи
томцы остаются до совершеннолtтiя, если имъ было при 
поступленiи болtе 15 лtтъ и-до 18 л·Бтъ,- еслп они 

поступили въ болtе юномъ возрастt. Tahoe прави.'!о вве

дено новtйшимъ закономъ 1909 года. До этог<:> ·закона не
совершеннолtтнiе могли быть оставляемы въ исправитель

ныхЪ заведенiяхъ лишь до достиженiя ими 18 лtтъ. Это 
влекло за собой весьма нежелательныя послtдствiя. Д tло . 
въ чомъ, что практика исправительныХЪ заведенiй пока

зала, что въ больши:нствt случаевъ для сколько- нибудь 

серьезнаго воспитательнаго воздtйствiя- на nитомца необ

ходимо· трехлtтнее ~его пребыва:нiе въ заведенiи. Поэтому 
в·ъ своихъ уставахъ исправительныя заведенiя установили 

такой пред-Ельный прiемный возрастъ, который давалъ бы 

имъ возможность имi>ть воспитанмина у себя не менtе 3 
л-Бтъ, т. е. возрастъ 14--15 лi>тъ. Благодаря этому лод

ростюr болtе старшаге возраста не ыоrли уже чопадать 
въ эти завед·енiя, а должны были поступать въ тюрь:мы. 

Разъ пред-Ельный срокъ пребыва:нiя несовершеннолtтняго 
отодви:нуть до совершеннол·I:.."riя, то и лрiемаый возрастъ 

можетъ быть увеличенъ и, надо над-Еяться, будетъ многими 

заведенiями соотвi>тственно увеличенЪ. Таки.i\!Ъ образомъ, 
законъ 1909 года нельзя не nривtтствовать, хотя бы:ю бы 
ещ~ лучше, если бы законъ (какъ это дtлаетъ новое У ro.l~B
нoe Уложевiе 1903 г.) позволилъ удерживать несоверше,нно-

. лiтнихъ въ восnитательно-исnравительныхъ заведенiя:s:ъ во
обще цо достиженiя ими совершеннол·втiя безотносительно 
къ тому, въ кадомъ возраст-Б nоступилъ питомецъ. 

Въ исправительныя заведенiя, предназначенныя дл~ пре

стуnных'L подростковъ, въ IГВI<Оторыхъ rосударствахъ, накъ, 

наnр., въ Бельгiи, не пр:и.нимаютъ дtтей иныхъ катеrорiй, 

I<po.мi вступивп.mхъ уже на путь преступленiя, да еще 

бродя1'7' и нищихъ до извtстнаrо возраста, nредоставлен
ныхЪ судьей въ распоряженiе органовъ nравительств'ен

ной власти. Но въ большин.ств·Б государствЪ .въ эти за

веде:нiя прини:иаютъ и иныхЪ д-Етей, преступленiй: еще не 
совершившИХЪ, но бездомныхъ и безпризорныхъ. Въ н-Б
которыrь государствах:ъ, какъ, напр., . въ Англiи, :въrд·Бле-
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нiе преступныхъ подростновЪ отъ д·Бтей просто безпр_изор
ныхъ и бездомныхъ проведено лишь отчасти. Такъ, въ Англiи 
существуетъ д;ва типа воспитат.ель'но-исправительных:ъ за

веденiй: исправительньщ. школы :или школы возрожденiя, 

(reformatory schools) и ремесленныя, шщустрiальныя школы 
(industrial schools). Въ реформаторiи поступаюТЪ дi>ти, со
вершившiя преступленiя, нараемыя тюрьмою или болtе стро

mмъ !Наказанiемъ, 'Моложе 16 лtтъ, на срокъ отъ 2 до 5 
лЪтъ. Въ ремесленныя школы поступаютЪ по· опред-Бленiю 
суда, дi>ти обоего пола : 1) моложе 14 лtтъ, задержанныл 
за· nрошенiе милостьпш, бездомныя, бродяги, .вращающiяся 

в"Ь общес:rв-1> воровъ, :нзХодящiяся въ безпомощномъ поло
женiи сироты или дtти, родители которыхъ приговор~ны 

къ лишенiю свободы, дtти, имtющiя родитезrей, неспособ

ныхъ наблюдать за ними и т. п. Законъ 1866 г. предоставилъ 
право всякому гражданину, встрtтившему ребенка, на виаъ 

менtе 14 л-t-rъ, находящагося въ одномъ изъ поименоваrmых.ъ 
, безnомощныхъ или опасныхъ положенiй, приводить тю<оrо 
ребенна къ судъt; по разсмотрtнiи обстоятельствЪ д-Ела, 
судБя можетъ о-тдать ра<:поряже:нi~е о nом·Бщенiи его въ р.еме

с·ле.нную ШI<олу. У СJ,тБху англi:йскихъ ремесленныхъ ш:колъ не
мало сод-Ействовало одно оригинальное учрежденiе, заиi'.~
ствованное Англiей изъ Швецiи,-институтъ такъ наз. дtт

скихъ педелей, т. е. аrентовъ, обязанныхъ разыскивать и 

приводить къ судья:мъ д1>'тей, !Находящихся въ rвхъ или 

иныхъ тяжкихъ условiяхъ. Эти агенты функцiонируютъ 
весьма усп-Ешно, и тысячи д·:Втей, благодаря имъ, были но

мtщены въ ремесленныя школы. 

I\ром-Б nоКИJНуrыхъ, безпризорныхъ ·дi>те:й въ ремеслен
iныя школы 1\rогутъ быть, по усмотрtнirо суда, пом·Бщеi-ш 
престуnныя цtти моложе 12 л. , въ первый разъ совершив
шiя дtянiя, караемыя 7юрьмою !1ЛИ бозг.Бе лег1шмъ нана

занiемъ. 

По существу между исправительными. и ремесленными 

школами въ 1\н:глiи большой разницы нtтъ: порядокъ жизни, 

обученiя и восnИ:танiя въ т-Бхъ и другихъ въ существенномЪ 
тотъ же. Значенiе индустрiальныхъ шкоJх:ь въ i\нглiи осо
бенно по.ц,нялось nоел-Б закщrа 1876 года объ элементарномЪ 
обученiи. По этому за.I<ОНУ школьные сов-Еты обязаны сл-Е
дить, чтобы д-Ети свыще. 5 л·втъ лос-Ешали начальную школу. 
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О тtхъ же, которыя ШI<ОЛЫ не посi>щаютъ или посtщаютъ 
плохо, совtты обязаны сообщить судьt, ноторый посылаетъ 
такого ребенка или «ВЪ дневную индустрiальную школу» SS), 
или въ индустрiальную школу съ интернатомъ . .I{poмt того, 
въ Анrлiи существуютъ еще похожiя на обыкновенныя инду
стрiа.'1Ьныя ШJ(Олы, «школы для лi>нтяевъ», куда по.ui;щаются 
на болtс ишr менtе дo:rriй срокъ .\1алоуспiшающiя, лtю1Выя 
дi>ти. Въ индустрiальныхъ школахъ подростки моrутъ быть 
задерживаемы до достиженiя ими 16 лi>тъ, а въ исправи

тельных:ъ школах:ъ-до 19 лi>тъ. Въ школахъ для лi>нтяевъ 
.цi;ти остаются отъ 1-го до 5-ти, рi>Же б или 7 м-.Бсяцевъ. 

Bci> эти ШI<олы, въ которыхъ содержатся тысячи дi>тей:1 
фувкцiонируютъ въ Англiи преi<расно и даютъ сравнитель-
но небольшой о j 0 рецидива 39) • · 

Въ друrил'"Ъ государствахЪ въ исправительныл заведе
юл nринимаются, нромi3 nрестуnныхъ nодростковъ, и юные 
бродяги, и дtти, отдаваемыя сюда родителями на исnравле
нiе, и дi>ти безnриэорныя 11 бездом:ныя. У насъ, напр., въ 
эти заведенiя nринимаются, nодростки отъ 10 до 17 л-Бтъ, 
1) совершившiе nрестуnлеЮе съ разумi>нiемъ и безъ таково
го, 2) бродяги и ·ниш.iе, вообще безпризорные и без
nрiютные; 3) еще не осужденные, но привлеченные 
уже къ отв-Бтственности, находящiеся nодъ сriдствi
емъ н судомъ; 4) отдаваемые родителями на исправле
нiе. Э1а nосл-Бдняя натегорiя д-tтей у насъ, да и 1:sъ нi>кото
рыхъ мЪстахъ на запад-Б, напр., въ Венгрiи, содержится 

• 88) Въ IVIeBНЪIX'Ь ивдrстРiаJIЬн:ыхъ школахъ дtти остаютсл ОТ'L 
6 ч. утра .до 6 ч. вечера и получаютъ, Jtpoмt пача.л:ьпа.го обучеlliл, 
вtкоторыя ремесле!ПIЫя званiя. 

39
) Bon данаыл отпосителъпо рецидива исправптелъныхъ mJСОлъ, 

сообщавмыл въ доRЛ~дt д-ра Щеглова. УП съtзду предста.вителеlt испра.
вптелъныхъ заведешй. 

Годы: 
189.(,-1896 
1896-1897 
1897-1898 
1bl98-1899 
1899-1ROO 
1900-1901 
1901-1902 
1902-1903 
1903-19()4, 

· Авrлiя. 
16. 1 
J6.6 
14.6 
10.2 
9.6 
9.8 

10.3 
10.+ 
11.1 

См. Tpy,li.Ьt VП съtзда., стр. 241. 

Шотлавдilt. 
22.:! 
26·8 
2~.9 
19.2 
17.3 
17 .} 
18.6 
18.0 
16.4 
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вмi>стt съ остальными восnитанникаr.m. Но во Франuiи, 
напр., подростки этой натегорiи сосредоточиваются въ мет

рейской нолонiи, гдi; для IOL~ и:мtется особый до.\1Ъ !О) . 
По характеру своему исправительныя заведенiя бываютъ 

слi>дующихъ 3 родовъ: om1: nредставляюТЪ собою ре)lеслен
ные nрiюты, землед-Бльческiя колонiи или заведенiя смi>

шаннаrо характера, гд-Б вм-tст·Б съ зе:~шедi>льческими ра-
9отами имi>ются и ремеслешrыя мастерсi\iя. Въ странахъ 
приморскихъ устраиваюТЪ иногда еще особыя школы-ко

рабли. Такiя школы есть, напр., въ Англiи. Одна изъ та
кихъ школъ-Соmwаll-стоитъ на Темзi>. Въ этих~ школахъ
корабл~ъ школьное обученiе nроизводится по проrраюr-Б 
обыи:новенной англiйсной народпой школы и состоитъ из:ь 

чтенiя, письма, ариеметини, священной исторiи, географiи, 
исторiи и морснихъ науr<ъ, а танже ni>нiя, р:исованiя и деi<Ла

мацiи. Bci; восиитанн:ики норабля разд-Бляются на 2 см-tны 
или вахты, когда Од!На занимается общеобразователь

ными предметами, другая - практически11rn. Смtны че
редуются черезъ день и занимавшiеся вчера ариеметикой, 
сегодня маршируютъ на палубt, Jiазятъ по мачтамъ и т. n. 
I{урсъ nрофессiональнаго мореного образованiя продол

жеsетс~l около 33-36 м-Бсяцевъ и nроходи.тся nодъ руковод
ствомъ учитеnей-моряковъ. Обучаютъ строю, маршировк-Б, 
rимнастин-Б, плаванiю. Н-tкоторые учатся и ремесламъ. 

Въ ремеслеННЫХЪ прiю~ахъ д-Бти, кромi; начальнаrо 
образованiяу учатся различнымъ ремесламъ. Въ нолонiяхъ 
главными занятiями nитомцевъ являются сельскохозяйствен

ныя, огородн:ыя и садовыя работы, нерi>дко и тt ремесла, 

котоt:!ЫЯ и~ri>ютъ ближайшее отношенiе h"Ъ сельсiюиу хо

'зяйству. 

По своему внутреннему устройству, по распредtле
юю въ нихъ шrтомцевъ на группы, исправительныл за

веденiя nредставляютъ 2 тиnа : одни д-Блятъ своихъ пи

томuевr, на отдtленiя, болtе или менi>е изолированныя 

другъ отъ друrа rи обьп<!цовенно разм-Бщающiяся на 

ночь по разнымъ дортуарамъ, другiя дi;ляrь ихъ на 

«семьи», представляющiя собою небольшiя груnnы восnи

танниковЪ, съ воспитателе?.tъ («ОТЦО?.tъ семейства») во гла

вi>. Въ свою очередь, этотъ семейный режимъ проводится 
----

!W) О nемъ см. НJiже. 
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болtе или мен-Бе отчетливо и nолно. Въ нtкоторыхъ за
веде:нiяхъ онъ осуще<:твляется лишь отчасти, такъ какъ 

се)!ЬИ тамъ мало изолированы другъ отъ друга; въ другихъ, 

нanponmъ, се~1ьи живутъ совершенно отд-Бльно другъ отъ 

друга. Прим-Бромъ nерваго рода заведе:нiя можетъ служить 
венгерское эаведенiе :Ассодъ. Прим-БроМЪ nолнаго nро

веденiя семейнаго ре.жима-знаменнт~я метрейекая холонiя, 
на которой я вскор-Б довольно подробно остановлюсь. 

Ассодъ-государственное учрежденiе и самое большое 
среди венгерсz<ихъ восnитательно-исnравительныхъ заведенiit. 

Оно существуетъ съ 1884 года. Въ 1882 году 11mнистръ юсти
цiи Th. Pauler купилъ участокъ земли въ 35 гектаровъ, около 
Ассодъ, на которомъ р-Бшено было устроить исnравитель

ное заведенiе. Первоначальныя работы были выnолнены 
50 наторжными изъ тюрьмы Ваацъ; къ iюлю 1884 года они 
nостроили главное э.цанiе колонiи, а 14 августа ·roro же 
года была лринята первая групnа восnитанниковъ. За
тtмъ, въ nослtдующiе ,годы постеnенно были воздвигну

ты остальныя постройки колонiи; сЪ 1885 гола въ ней на
чались и сельскохозяйственныя работы 

Заве.ценiе Ассодъ разсчитано на 180 воспитанниковЪ. 
Со времени его открытiя и до настоящаго времени въ него 
было no)ftщeнo :много болtе 1000 ' д-Бтей; уже въ первое 
десятилtтiе, съ 1884 года по 31 декабря 1904 года, число 
nом-Бщенныхъ вослитанниковъ было 1037 чел. 41). Сюда nри
нимаются, I<акъ д·Бти, совершивuriя nрестуnленiя, такъ и 

nростые бродЯги, а также дtти, отдаваемыя родителями :на 

· исnравленiе. Такъ, изъ упомянутыхъ выше 1037 воспи.танни
ковъ 006 :не были раньше судимыми, а '431 имtли извtс;:тное 
суцебное nрошлое; 299или 28,660/0 были помtщены по nрось

бt родителей .или опенуrювъ 42) . 

Д·.Бти получаютъ здtсь начальное образованiе, обу
чаются: ремесламъ, огородньшъ, садовымъ и. сельскохоэяй

ственнымъ работаl\rь. Обученiе земледtлiю въ Ассодъ nо
ставлено лучше, чtмъ въ другихъ венгерсiшхъ ~'\аведенi
я..-,..-ъ. Ассодъ-по иреимуществу землед-Бльческая r<олонiя. 

Иэъ мастерсн.ю.-ъ особенное .вниманiе обращаютъ на себя 

"-) Сы. nз.цаn.ную въ 1905 году венгерс&Ю!Ъ млпистерствомъ книгу 
объ nспрэ.вительнЬIХ'Ь эавсдевiяхъ Венгрiи. La lutte contre la criщinalitё . 

&2) IЬidem. 



C'J> правоi\ стороны рисув.ка нидво главвое вдавiе коловiи, гд•h живу'l'ъ воспитавJПJ 

Семьи размtщаются по дортуарамъ въ главномЪ здавiи, которое видно 
изъ которыхъ имtетъ свой дортуаръ и свою комнату для занятiй 

поможетъ составить себt представленiе о 

\ 

церковью и э'!'имъ зданiемъ врали .видно большое sдauie, гд'k пом'kщаютсл кухви . 

вой сторонt рисунка. Тамъ имtются помtщенiя для 10 семей, каждая 
tщаемый ниже (на 82·ой страниnt) чертежъ до извtстной степени 

~а'!\ъ размtщаются семьи въ главномъ зданiи . 



• __ .... ~ 
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эl(ипажныя :мастерс~tiя. Здi>съ выд1шываются въ болъшо:мъ 
числ<В самые разнообра'зные экипажи, начиная отъ цростыхъ 
телi;тъ и кончая ;изящными каретами, колясками, колясоч
ца:ми, двуколесна:ми :и т. д. I(orдa ~ О:ыл'ъ тамъ (въ 1908 го
ду), н-Есколько экиnажей ,было отослано въ ЛондоНЪ на 

выставку. Въ ;коЛонiи fШi>ется, дром-t· того, долесная ма
стерская, кузница, шорная, да'Кировочная масrерскiя; вос

питанниковъ обучаюТЪ, дал-Ее, нi>которыьrъ слесарнымъ 
рабо~амъ. Такъ RaJ{Ъ знанiе одного ремесла можетъ не

достаточно обеэпечиватъ .воспитаннику возможность жить 
СВОИМЪ трудоМЪ ПО ВЫХОдi; ИЗЪ заведенiя, ТО нерi;дко ВОС
ПИТанНИКОВЪ обучаютъ нi>сдолькимъ ремесламъ; такъ, 

напр., кузнецовъ, оручаютъ раэнымъ слесарнымъ рабо
тамъ 4~) • Двi> груnnы воспитанниковЪ заняты nорrnяжными 

и сапожными работами; они чинятъ платье и обувь осталь
ныхЪ воспи:танн:иковъ. Въ долонiд имtется хорошое мо
лочное хозяйство; этими работами обыкновенно бываетъ 

занято 20 :воспmанниковъ, ,иногда немного болi>е. Въ из

,вtсnrые момеmы усилеlШой ;х.озяйствеnной дi;ятелыюсти 

къ этимъ воспитанн.икамъ присоединяюrы Jila! время еще Н'В
снолько-4, 5, б человi>къ. Собственно сельскохозяйствен
ными работами занято обыl\Новешю такж~ около 20 :вос
шпанниковъ; нtсколько ;восущтанниковъ работаюТЪ на 
виноградник-Б, въ саду, нi>снольдо состоитъ nри скотномъ 

дворt и 1\онюшнt. Зимой, когда .селъскохоэяйственныя ра
боты прекращаются! ;воспИТЭJНниковъ зан:имают.ъ разными 
простыми работами-выдtлкой ~етокъ, веревокъ, разныхъ 
вещей изъ соломы и т. п. 

В'"Е исправительноМЪ эаведенiи воспитанниiщ, по вен

rерскиыъ закона:м:ъ, :могутъ быть оставляемы до достиже
нiя· ими· 21 года 44). 

Въ Ассодъ ;воспитсщники разбиты на н-tсдольдо не

больши.хъ груnпъ,-«се1,(е:Й», чеЛ.овi>къ около , 20 въ даж
дой. По семьямъ д-Ети распредi>ляются no возрасту и сте
пешi раэвитiя. Стараются, чтобы, по возможности, семья 

. занималась какими-ли-бо од'Нi>'ми работами. :Каждая семья 
им·ветъ своего воспитателя. 

&з) У. с. стр. 214. 
'') 3аJtОВ'Ь 1908 г.§ 24. См. в:tмецкiй перево,цъ вев:герсмго улож.екiл: 

въ Mitteilungen der internationalen kriminalistischen Vereinigung. 1910. XVI 
Bd. Beilage, стр..l 25. 6 
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I\акъ видно уже изъ nлана, въ Ассодъ стараются обо

собнть семьи другъ отъ друга. Но обособленiе это врядъ 

зm достигается въ достаточной мi>pi>; живя въ одномъ зZJ.а

нiи, семьи, конечно, могутъ легко nриходить въ соnрикосно
венi<:: друrъ съ другомъ. Такимъ образомъ, семейныli ре
жюfЪ не :можеrь лринестн зд-f>сь всей той nользы, I<акую 
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Плавъ верхкяrо этажа. 

1. Комвата для развь~хъ завятiй nъ те'fевiе дiUI· 2. Дортуаръ, въ 
которомъ спптъ семы1 воспитаквиковъ. 3. Пом-tщевiе иадзирате.nя. ~. M'h· 
сто, rд'h ваходцтrя л'hствипа. б. Коррпдоръ. 6. Кельи для изоляцiи во
сnитанаиRовъ въ CJtyчa'h нужды. 7. М11сто хрэвенiя развыхъ ивсоrрументовъ. 

сnособно дать строгое его проведенiе, хотя, несомнi>нно, 
это раслредtленiе JIИТОмцевъ на маленькiя групnы nолез

но B'l nедагогическомЪ отношенiи, позволяя воспитателю лег
че и глубже узнать нравственную личность своихъ nи:том

цевъ и лучше влiять на нихъ. Въ небольшой гpynnt, лод
ходящиХ'Ъ другъ къ другу по :возврасту и развитiю, под· 

ростковъ особенно легко можетъ развиться тtсно сбли-
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жающау. ихъ общность интересовъ. За ними легче наблю
дать и их:ъ легче nри 'Гакихъ условiт..-ь обучать. Но во 

всякомъ случаt заведенiе Ассод'Ъ можетъ быть nре;х.ставле
но, какъ примtръ неnолнаго проведенiя «семейнаго» ре
жима. 

Вnдъ на коловiю со станцiи . 

Телерь nозвольте остановить ваше ВНИ.'dанiе на од
Н()м~ иэъ старi>йшихъ и интереснtйшихъ псnолнительныхъ 

заведенiй-на ФI?андузской метрейской колонiи, издавна 
лольэующейся широкой извtстностью. Она нахо.!IИТся близъ 

Аллея веду ща.я uъ колонiю. 

города Тура, въ красивой живоnисной м-Бстности, богатой 
эел~ью. Меттрэ-nервая станцiя отъ Тура по наnравле
нiю къ .Мans. 

Проi>зж'ая мимо этоii колонiи, nутникъ, если не знаетъ 
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напередъ, то, конечно, не догадается, что передъ нmtъ 

исправительное учрежденiе съ сотня.1d"И преступныхъ дi;

тей. Бимющаяся вдали, въ цiшо:мъ мор-Б зелени t<олонiя 

Домики, nъ I(о<rорыхъ жпвутъ "семьи" воспитаивиковъ. 

та:къ мало напоминаетъ о какоыъ-либо преступленiи или 

наказанiи, что ~ ctюpi>e можно принять за простую, но 
большую и хорошо обставленную сельскохозяйственную 
ферму. ШироRая тtнистая аллея ведетъ пугюща къ церк-

Oбщill вид·х. Itoпoвin. 

ви, I<Оторая за,нимаетъ одну изъ сторонъ обширной четы

рехугольной площади. Щвi> другiя стороны этой площа

ди, раСПОЛОЖеННЫЛ nрибЛИЗИТеЛЬНО ПОДЪ ПрЯМЫМИ углаl\fИ 
къ церкви, заняты каждая рядомъ доЮiковъ, въ которыхъ 

живутъ «семьи» ,воспитанНИRовъ. 

Нi>которые домики; находятся и на друтихъ сторонахъ 
площади, но большинство 10..ъ расположены въ одинъ рядъ 
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на двухъ параллельныхъ сторонахъ этой площади. До~ш

юr стоятъ близко другъ отъ друга. 

Семья восш:t·rанвиковъ окuло своеrо до1.1ика. 

Ка~<ъ' около до11mковъ1 такъ и посреди площади разбро
<:ано не мало деревьевъ. Bct домики очень похожи другъ 

1 

' 

Общiй вnдъ домuковъ. 

на друга и представляютъ собою неболъшiе двухэтажные 

оштукатуренные дома. Эти параллельна другъ противъ 
друга стояш.iе. 'бrhленькiе домики среди окружающей ихъ зе
~rrени въ общемъ пред~тавляютъ довольно живоnи;сну_ю кар
"ТИНу. 

Bci; домики ;и: снаружи noxo>юi другъ на друга, и внут
ри устроеllы одина~<ово. I{аждый изъ нихъ-въ д,ва этажа: 

въ нижнемъ помtщается длассная комната и столовая, въ 
верхнемъ-сnальня данной семьа. Эта сnальня представля

етъ собою довольно обширную комнату, съ рядом.ъ дере
ЕЯВНЫХЪ долоннъ и поперечныхЪ перекладинъ. I{ ъ ЭТИ.\ГЬ 
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перекладюrамъ и колоннам-. на ночь лриi<рtшшются гамюш~ 

въ которыхъ и СПЯ1'Ъ воспитанники. На день гюtюш скла-

Сnалыrл, въ ltОтороИ оом·.l>щаетсн иочыG семьн. 

.цываются и со вс-Еми постельными nринаддежнdс1'Яl\rи пря
чутся въ шкафы, сд-Еланные въ стtнt. 

Въ иаждомъ дOIIIИKi> пом-Ещается одна семья. Всtхъ се
мей въ колонiи обыкновенно 12; въ каждой семь1> по 30, 
40, 45 восnитаrшш\Овъ, иногда и бorie. Въ обще~ъ. въ ко
лонiи бываетъ болi>е 400 воспитанниковъ, иноr:rа до 600 че-

Столnриая мастерс1tал. 

ловiзкъ. Я посtтилъ колонiю въ послiзднихъ чкслахъ iюля 
1907 года и эасталъ тамъ 460 человi>RЪ. Но, нонечно, иног
да число .восnита.IшИII<овъ спускается и много щrже; танъ 

налр., на 1 января 1905 года числилось 235 воспитанни

ковЪ ' 3). 

'6) Сы. отчеn ко.'lопiи за. 1904 r. стр. 12. 
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Метрэ-эемледtльческая нолонiя; эанятiе ремесла.i\Ш и 
Q·бученiе послtднимъ СТОИ'ГЪ въ ней на эаднемъ планi>. 

\ 

Поэтс)fу мастерскiя .ея :невелю<И и не:многочисле'ННы. 

Он1; имi>ютъ въ виду лишь 'Удовлетворять потребности са
мой колонiи . 

~1есарвая мастерская. 

Н-Есколько воспитанн.иковъ,-5-8-10 че:юв·.hкъ,-эаЮI
ты столяр1-1Ыми работами въ небольшой столярной мастер-

ской. Нi>сколько заняты портновсi<ИМИ работамп - чело-
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вtкЪ 12-15 обыкновенно, нузнечньшъ дtломъ, nочИЮ<ой 
разныхъ ж'ел"Бзныхъ и жестяныхъ вещей, с.-1есарными ра

ботами, сапожными, :выдtлной щетокъ, работаютъ nъ npa
чelШiofk и въ пенарнt. Кромt того, въ колонiи им·Бется не
большая каменоломня и н·Jщоторы'е во~ппта~-nшю1 зани
ма~отся выRаnыванiемъ, собиранiемъ камней и т. д. 

· Свои nотребности въ :гелtгахъ, нузнецахъ, плотни
каrь, малярахъ, сто!Jярахъ, сапожЮiкахъ и nортныхъ ко

лонiя, по возможности, удовлетворяетъ сама, не обращаясь 
къ наемному труду. Въ калонiи, далtе, и:мtется своя по
жарная Rоманда, которая не разъ оказывала большiя услу
ги сосtднимъ жи:rелямъ тtМ'Ъ, что своевременно nрекраща

ла наЧЮ~авшiй:ся пожаръ. Имtется также недурной: и боль
шой оркестръ ~зъ jВосrштаrнниковъ, который иrраетъ по. 

празд;Никамъ · и nодЪ :музыi<у котораrо въ торжественные 

дюr вся долонiя выстуnаетъ маршемъ. Дисциплина коло
нiи носить отпечатокъ военной дИсциnлины. Воспитанни
ков-у, обучаютъ военной выправнt и маршировкt. Доволь

но видно~ мtсто отводИ'ГСЯ гимнастическимъ упражненiямъ_ 

Но главное вшtманiе обращается на начальное образо-

-
ваmе воспитанниi<овъ и на обученiе ихъ земледtлiю. Сре

ди вновь поступаюш.ихъ воспитанниковЪ всегда оказы

вается довольно значителенъ Of0 безграмотныхъ; не :мало. 
и такихъ, Rоторые получили лишь едва замtтные зачатки 

образованiя. Поэтому въ колонiи отводится довольно п.и.д· 
ное мtсто JПКольны:мъ занятiямъ. 
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Но главное занятiе воспитанниковъ-земледtльческiя 
работы, работы въ пол-Б, на oropoдt, въ саду •'). 

' 
Колонiя имtетъ довольно много земли подъ обработ

кой-577 гектаровъ; небольшая часть этой земли, немного 

Птnчаикъ. 

болtе 30 rе1паровъ, нахо.:щтся nодъ виноградникоМЪ, наи-
6ольшая же часть-подъ разными сельскохозяйственньши по
сtвами. Колонiя 11мtетъ большой сr<отный дзоръ rr боль
шой ПТИЧНИКЪ. 

Въ общемъ, въ Rолонiи ведется большое хозяйство, 
дающее чистой прцбыли 15 тысяt{ъ франковъ. 

Каждая се:мыr воспитанниковЪ ведетъ свое хозяйство no 
возможности отд-Бльно. Но п<> необходимости приходится 
соединять семьи на н-БI<оторыхъ работахъ, во время общихъ 
прогулокъ и :марша, во время гимнастики и т. JI. 

Хотя въ колонiю поступаютъ уже большею частью дi>-

c.s) Девизъ KO.'IOWП: am6liorer la terre par l'homme et l'homme pa.r io 
terre. 
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ти старше 12 л·Бтъ и около 1/2-старше 14 лi>тъ Jf дi>ти эти, 
разумi>ется, порядочно уже развращены и испорчены, однако 

колонiя, въ общемъ, достигаетъ недурныхъ результатовъ. 

Значительная часть ея питомцевъ, 70-72-75 на 100, устра
ивается прочно по освобожденiи и окончательно устра

няется съ ирестуnнаго nути; только око:ю 280f0 шпомцевъ 
снова nоявляются въ роли обвиняемЫХЪ перед:ъ судами. По 
выходt изъ колонiн, nитомцы не теряютъ своей связи съ 

ней; они переписываютел съ директоро~rь и. воспитателями 

и находятел подъ попечительныыъ надзоромъ общества 

попеченiя о выпущеннш<ахъ метрейской ·нолонiи, ноторое, 
въ случаi; !Нужды, nомогаетъ имъ и нравственно, и. мате

рiально. Въ отчетахъ I<Oлoffiи приводиТся не мало писемъ 

Maison paternell~. 

бывшихъ ея литомцевъ или ихъ РС?дителей, адресованныхЪ 
къ админ:истраniи колонiи и содержащихъ выраженiя глу

бокой 'лризнательности I<Олонiи и ея руководителямЪ за по
лученное воспитанiе д твердой рtши:мости жить честною 
трудовою жизнью 47). Многiе питомцы нолонiи поступаюТЪ 
по выходt изъ нея въ армiю. 

f\poмi; дi>тей, совершившихЪ преступленiя и постуnаю
щихъ въ нолопiю по судебньшъ nостановленiямЪ, въ нее 
поступаюТЪ еще дi>ти, отдаваемыя родителями на исправле
нiе. Въ иашихъ воеnитательно -исправительныхЪ заведенi
яхъ эти дtтн не обособляются отъ остальныхъ питомцевъ; 

въ Метрэ, :наnротивъ, они строго отд-Еляются отъ осталь

ныХЪ питомцевъ. Для нихъ имtется особый домъ, такъ на
зываемый maison paternelle, примыкающiй I<Ъ церкви. 

'1) Cu. uа.пр., отчеn за. 1904 г., стр. 63 сд. 
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Это-весьма интересное учрежденiе, единственное на 

всю Фра:нцiю; всi; дtти, отдаваемыя роди-rелями на испра

В:Jенiе, ло)l·.l;щаются сюда. 

' 

Ma.ison paternelle (съ .цpyroi:t стороны). 

Внутри этотъ домъ предс·rавляетъ I<орридоръ съ цi;
лым-э. рядо~rь комнатъ, no обi; стороны; всi;хъ комнатъ-40. 
Дtти содержатся здi>сь за довольно большую плату, каж
дый мальчИI<ъ въ отдtльной I<Омнатt. Сюда къ дi>тямъ хо
дяТЪ учителя разныхъ nредметовЪ. Режимъ содержанiя мо

жетъ быть суровi;е или мягче, въ зависимости отъ поведе

нiя .ма.1ьчи:ка. При хорошемъ ловеденiИ мальчикъ пользJ.ет
ся болыiiшm ;ц.готами, больше гуляетъ и играетъ, nолу

чаетъ лучшую пищу и т. д.; nри ухудшенiи его поведенiя 

режюtъ становится суровtе. 
Я засталъ тамъ 11 отданныхъ родителями мальчиковъ, 

но иногда .ихъ число бываетъ гораздо больше-15, 20, 30 
че.Jlовi>нъ. Комнаты, въ :которыхъ живутъ эти мальчи:ки, 

nроизвели на меня впечатлtнiе довольно nросторныхъ и 

уютныхъ rюмнатъ. 

Maison paternelle, въ суш..ност.и:, nредставляеТЪ собою 

совершенно отдi;льное учрежденiе, только помi;щающееся 
въ колонiи. Питомцы его совершенно не им·Бютъ ника:коrо 
общенiя съ остальными колонистами. 

Такова, въ основнылъ ,чертахъ, знамеюttая ъrетрей
ская колонiя. «Семейный режи~» достигаетъ въ ней сво

еrс. nолнаго выраж.енiя, и съ этой стороны она представляеТЪ, 

несомнiпnю, большой интересъ. 



-92-

Но д-Бйствl'!тельно ли д-Блеюе воспитанниновъ на семьи 

нужно, nолезно въ ;исnравительномЪ заведенi1:i? I{oнeчFio, 
создать нiчто равное сеьrьi или, по крайн:ей м·spi, очень 
на нее nохожее невозможно въ исправительноМЪ заведенiи. 

Той особой -rеплотъr и сердечной привязанноети, которыя 

проникаютъ о'Тношенiя родителей къ д-Бтям'ъ и д-Бтей къ родn

телmп· въ нормалрной семь-Б, здtсь, разумtется, не будетъ. 
Аналогiя съ семьей получится довольно неполная, бол-Бе,такъ 
сказать, внtшняя. Но все - таки эте>тъ призракъ семьи по
дезе:нr, въ :воспитательнОМЪ отношенiи. При немъ воспитан

ники разбиваются на небольшiя группы; воспитатель, по
стоянн:о наблюдающiй за этой группой, можетъ легче озна

комиться съ душой и запросами каждаго ребенка и ющи

в.идуализировать свои воспитательные црiемъr. Разбивая вос

питанниковЪ Jia небольшiя семьи, легче достигнуть, что 
каЖдый воспитанникЪ будетъ постоянно находиться въ 

обществt наиболtе додХодящи.хъ ему подростковъ, съ ко

торыми у него будетъ многt) общихъ -антересовъ. Въ ма
ленькой rрУ,Пдi, nри постояшюиъ наблюденi.и за. ней, леrче 
зам-tтить и предотвратить ;вредное влiянiе одного воспи
танника на Друтого. Bct .эти преимущества «семейнаrо ре'
жима» очевидны. Но .н:ельзя скрывать и того, что говорит:ъ 
противъ него. Въ <;а:момъ дtлt, если уще осуществлять 
его, то на.до Qсуществлять полностью, не какъ въ Ассодъ, 

а какъ въ Метрэ. Но тогда онъ слишкомъ yi(opoжae'ltВ 
устройств.о и жизнь исправительнаго заве.денiя; тогда нуж

но в.мi>сто одного большого зданiя построить и содержать. 
ц-Блый рядъ небольшихъ зданiй, съ отд-Iшьны!\!И столовыми 
и спальням.и. Вотъ почему воnросъ относительно Этого типа 
внутренняго устройства :можно рtшитъ та.къ: если: данное 

исправительnое завед'енiе располагаеТЪ большими средсТВq1dИ 
ИЛИ СJIУ•Ча'ЙIНО ПОЛУIIIШО ВЪ .ЦЭР.,Ъ усадьбу, СЪ Ц':6JiьiM'},i рядОМЪ 
rо'Iовыхъ строенiй:, то оно 1\~оЖетъ попытаться провести у ~е
бя на практикt эту систему. При иныхъ условiяхъ ему при

дется ограничиться н-Есколькими отдiшенiями съ болы:nи~1ъ 

числоМЪ воспитаннJ.жовъ въ каждоиъ. Нельзя не видtть так
же, что щ:~и дtленiи воспитанниковЪ на рядъ семей необхо
дШ.ю и большее число воспитателей. Неnолное же nроведе
нiе семейнаго режииа, Rанъвъ Ассодъ, nочти уничтожаеТЪ 

всi> его выrо~ныя стороны, во всmюl\rъ случа-Е значительно 
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ихъ уменьшаетъ, а все же вызыЦаетъ не мало лишнихъ расхо-
довъ. ) 

Въ нашихъ исnрави:тельньfхъ заведенiяхъ дtленiе вос
шrга:нниковъ на семьи р1>дк6 примtняется. Въ 6ольшинств1т 
заведенiй принято д-Бленiе на отд-Бленiя. Та:к..ъ, напр., въ 
нашемъ московскомЪ РукавишниковекоМЪ npiютt восnи
танники дi>лятся на 7 отд-tленiй. При распредtленiи ихъ по 
этимъ отдtленiямъ nринимаютел во вниманiе два nризнака: 

· возрастъ и характеръ исцорченности. Такъ, въ одну груn
пу вьщi>ляют:ъ )!:альчиковъ ~еще не nорочныхъ, случайно
совершивШИХЪ престуnле:нiе. Бъ другуЮ группу-мелкихъ 
воришекъ, rно ~ще не вполн-Б развращенных.ъ, представляю
щихъ собою распущенныхЪ уличныхъ д-tтей. Об-Б · эти груn
пы д-tлятся каждая на 2 отд-Бленiя по возрасту. Третью груп
пу (5-е отдi>л'енiе) составл~'J:ТЬ уж'е нравственно вполнt 
исдорченныя д-tти .(nьящщы, развратныл и т. д .). gетвер
тую груnпу составляюТЪ умственно-отсталыя д-tти, вялыя, 
слабовольныя. Пятаst rрупnа-.цtти ненормальныя. Въ каж
домъ отдiле:нiи свои вotn;иrra'f.eJiь и «отдi>ленскiй» дядька 48). 

Въ эдесскомъ npiютt воспи:таJННИI(И д-Елятся на 3 отд-Б
ленiя; въ третье отд-Бленiе выдtляются наиболtе испор
ченные; между двумя ;первыми qтдt'ленiями шrгомцы рас
пред-Бляются по везрасту 49) • 

Въ таврическоМЪ npiютt .цва отдiле:нiя: въ nервую 
группу зачисляются мaлorilpнie и тt изъ старшихъ, кото

рые не могуть дурно влiять на малолtтнихъ, въ ;tругую

старшiе съ дурными наклонностями. Эти групnы nом-Ещают

ся въ рааныхъ сnальняхъ, но днемъ соединяются въ I<Лac

ct, на работt и на :rr:вopi>t бО) • 
Пр;иведенныхъ мною пр.имi>ровъ достаточно, чтобы дать 

общее представзrенiе о дtленiи воспитаннnковъ на отдi>'ле
нiя. Подобное вышеуказаннымЪ, д'Бленiе на отдiшенiя ·nри
нятэ во многихъ нашихъ исnравителъныхъ заведенiяхъ. Но, 
конечно, въ зависимос'FИ отъ размtровъ заведенiя, отъ при

иятой въ немъ воспитательной системы и: отъ взгляцовъ 

воспитателей, оно nолучаетъ очень разнообразную обри
~овку. Лишь в~ немногихъ за»еденiяХъ воспитанники во-

ts) См. · ТР.'Уды VП ~ъ'hзда. ~тр. 72-73. 
4.9) JЬid .. ·~тр. llб, 116 (прило.жевiя}. 
бо) IЬidem , стр. J 26 (прплож.). 
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все не ц-tля-rся на груnпы, а сосrавляютъ каь."Ь бы одну се· 

:\JЬЮ 61). 

Въ н-tко-rорыл"Ь нашихъ исправителъныхъ завеценiяхъ 
nринято и д-tленiе воспитанющовъ на семьи. Такъ, съ осе· 

нн 1908 года оно введено въ виленскоii кодонiи; воспитан· 
НJiiOI раздi>лены здtсь на дв·Б семьи: въ nервую зачислены 
испорченные и тру~ноисnравимые, во вторую-малоиспор· 

ченные и сrре:\rящiеся h'Ъ самоисправленiю. Первая 1·руп· 

па находится подъ ближайшиi\JЪ наблюденiе">!Ъ директора, 
второй-эавtдуетъ учитель·восm1Татель. Обt группы но
мi>щаются въ одномъ зданiи, но каждая имi>етъ свою сто
ловую и спальшо; въ Rлacci> же и на работалъ груnпы со

единяются. Первая ,группа-трудноисnравимые--содержип> 
в·ь себt обыкновенно бол·Бе 750/0 воспитанниковЪ. Въ нее 
nостуцаютъ и НОВ.\'1Чки; въ концt мi>сЯ'ца, если новичекъ 
хорошаго nоведепiя, онъ nереводится во вторую групnу. 
Восnитанниiш въ колонiи обрабатываюТЪ торфъ для отоnле· 
нiя и заняты rлавнщ1ъ образомъ зе:мледi>лiемъ; ремеслен
ными работами занимаются сравнительно гораздо меньше, 

особенно лi>томъ. 1\олонiя имi>етъ 160 цесятинъ земли, ко
торыя она не въ силалъ обработать трудомъ своихъ вос

mпанннковъ и no-roмy ;вынуждена обращаться н къ наеы

ному труду, особенно въ горячее для сельскаго хозяйства 
время 52). 

Дi>ленiе на семьи nринято въ вятскоъtъ прiютt; болtе 
возрастныХЪ и бол-Бе ~1спорченн:ыхъ выдi>ляютъ въ осо
бую .семью, самыхъ юныхъ воспитанниковъ-въ другую н 
т. д. Каждая семья ~tетъ своего воспитателя и дядьку. 
Въ прiютi; ведутся эаiiятiя въ мастерскихъ (вЪ сапожной 
мастерс}(ОЙ и J<уэницt) и на огородt; прiютъ имtетъ 4 де
сятины земли ЬЗ) . 

Въ l(ieBC!<Oй нолонiи воспитаННИI{И дt"лятся на три се
мьи: nервая семья-изъ худшихъ, склонныхъ къ лоб-Бrу, 

вторая-иэъ менtе исnорченныХЪ, третья-иэъ старшихъ, 
готовящихся къ вылус1<у. J:\ажцая семъя-въ особомъ nо
мi>щенiи 64'). Первая семья, по возможности, изолируется отъ 

~1) Ha.rrp., въ ~о.цольской ходоаiи. См. труды УП съ1щца., стр. 110 
(придож.). 

62) Труды VП съilз.ца., стр. ВО ел. 
~ lЬid., стр. 38, 41. 

) IЬidem, стр. 80, 83, 104. 
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осталъныхъ; она nом-tщается въ зданi~1, отдi>ленном:ъ эа

боромъ. 
Въ nетербургской нолонiп шесть семей; шестая семья, 

такъ называемая «отдtленная», штрафная. ВосiiИТаННИI<и 
этой груnnы мосятъ лi>тоыъ лаnти и особый бtльrit 1<0-
стюмъ. l{олонiя обладаетъ больш.Иi\IЪ количествоМЪ зданiй, 
такъ что безъ особыхъ эатрудненiti м:ожетъ осуществлять 
у себя семейный режимъ. На довольно большой nлощади 
земли, среди лtса, :находится до 40 различнылъ стро~нjй, 
въ томЪ :числt нi>сколько жилыл'Ъ домиковъ. 1\ромt ука
эанныхъ шести семей, въ 1<0лопiи цмtется особое отдtле

нiе ДЛЯ НОВИЧ1<0ВЪ1 <(}i0ВИдiантЪ»1 ВЪ}{ ОТОрое nоступаюТЪ вс1; 
новички; эцtсь они остаются 1 rодъ, иногда до 2 .ч-Бтъ. 
1\огда составляется семья, ей дае-rся отд-Ельный дом.икъ, и 
она ведетъ сацостоятельное существованiе. l{poмt земле-

• д·вльчес!ШХЪ работъ, восnитанники обучаются и ре:месламъ 
въ мастерсl\ихъ; ;всi> мастерскiя находятся въ apeнJ.t. у 

особьiХЪ nодрядчиковъ. В·ь качеств-Б рJiюводящаrо лрпн
циnа въ 1<олонiи принято, что, чt:\rъ моложе воспптанникъ, 
тi;)n, больше онъ дол.жеfrъ nроводить времени въ школ-t, 
а чiшъ старше, riмъ болtе-въ мастерской. Первые два 
года мальчикъ лроводитъ по 3 часа въ день въ к.:tacci>, 

а остальное время-въ мастерскихъ; позднtе онъ прово

дитЪ 2 часа въ школ-t, а старшiе восnитанники посi>щаютъ 
школу черезъ день, по 2 часа 66). 

Можно было бы указать еще н·Jщоторыя заведенiя, въ 

которыхъ nроводится въ болъwихъ или мень~ихъ разм-t

рахъ «семейный режимъ», или, кю<ъ его называюrь Iшог

ца, «павильонная система», (напр., студэенеuкая Iюлон.iя и 

др.). Но я считаю, что nр.иведенныхъ nрииi>ровъ достаточно. 
Я желалъ бы телерь остановить ваше вниманiе на нi>

которыхъ особых:ъ, спеu.iальпыхъ эаведенiяхъ для несовер
шеннодi>тнихъ nрестулнико:въ. Въ виду ограниченнаго вре

мени останс>влюсь лишь на одномъ nодобномъ эаведенiи-

на иnрской колонiи. ' 
Надо замi>тить, что очень нерtдко исnрави.тельныя эа

веденi~ освобождаюТЪ своихъ литомцевъ условно или по-

s~) Труды VП съtзда., стр. 97, 98. 
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мtщаютъ на м-Бета или къ :мастераыъ въ то время, когда 

nито:мецъ еще не отбылъ всего срока своего пребыванiя 
въ заведенiи, допустимаго по закону и nризнаваемага не

обхо.Ц.И'МЫМ.ъ для его исnравленiя администрацiей заведеиiя. 
Такое поъrБщенiе питомца на м-Вето или хъ мастеру но

ситъ характеръ временной мtры, извtстнаго и.спытанiя. И 
вотъ, представимЪ себt, что испытанiе оназалось неудач

RЬtъr:ь , приходится питомца, иногда уже сильно развратив

шагося, брать :назадъ. У насъ и во многихъ мi;'стахъ на 
Запацi; такой nитомецъ возвращается въ отпустившее его 
исправительное заведенiе. Но въ нtкоторыхъ мi>стахъ для 
этит. питомцевъ, а также для питомцевЪ упорно неиспра

вляющихся создаются особыя учрежденiя. Въ Г олландiи 
тан:и:хъ питомцевъ сосредоточи:ваютъ въ особыхъ отдtле
нi.я.х:ъ исправитеJiьнаго заведенiя въ АльRМаръ, въ Бель
riи-воспитанни.ковъ, возвращаеМЫХЪ съ ri'стъ или лишен- . 
ны:х-1: условной свободы сосредоточиваюТЪ въ ипрсной ноло

нiй,. а nитомдевъ, не поддающихся дисциплинированiю въ ис
nравительной шнолi>, посылаютъ въ малолtтнее отдtленiе 

гентской тюрьмы, гд-Б они образуютъ особую груnпу. Вотъ 
на иnрСRой колонiи и позвольте на нi>сколъко минутъ оста
новить ваше вниманiе. 

I{олонiя находится на выi>здi> маленьнаго белъгiйскаго 
городка Ипръ. Она представляетъ цtлую группу прекрас-

.. 

Колоаiв въ r. Иnръ.-Дороrа къ rлаввому здавiю. 

ныn; каменны~ Зданiй. Посtтитель черезъ ворота всту
паетъ на красивую широкую аллею, которая ведетъ его 

1\'Ъ главному здаиiю колонiи. 
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I{олонiя представляеТЪ собою сложное учрежденiе, вы

полняющее раэличныя функцiи. Въ ней два совершенно обо
собленнъrхъ отдtленiя, ноторыя живутъ. каждое своей осо
бой жизнью и объединяются лишь общимъ уnравленiемъ. 

' 

Коловiл въ r. Иоръ. -Общiй впр;ь. 

Съ одной стороны, въ ней помtщаются мальчики иэъ 
извtсmыхъ провинцiй, въ jВозрастt 13-16 лtn, совер
шившiе престуnленiе. 

Съ другой стороны, въ ней помi>щаются, такъ назы
ваемые reintegres, т.-е. воспитанНИRИ, которые были услов
но освобождены Rакимъ-либо исправительНЫМЪ заведенiемъ, 
но на свободt вели себя плохо, за что и взяты назадъ въ 
ко:юнiю; всt ошr сосредоточиваются въ ипрской колонiи. 
I\ ъ разряду reintegres оnюсятся также 'Гt воспитанншш, 
которые были .изъ исправительнаго заведенiя, до оконча
нiя предtльнаго срока щъ содержанiя, по:мtщены на 
мtста, къ мастерамъ для обученiя и плохо вели себя, такъ 
что и.хъ nришлось вернуть вновь въ исnравительное заве

денiе. I\ъ этому разряду относятся, наконецъ, воспитан
нпки, бi>жавшiе и пойманные или вернувwiеся добро
вольно . 

Новички 13-16 лtтъ, допадающiе въ иnрскую кoлo
Fiii01 обраэуютъ первое ея отдtленiе; reintegres-втopoe. 

Для восmrrа'ННиковъ разряда reintegres щttется 100 оди
ночныхЪ камеръ ,и совершенпо отцtльный дворъ для про

гулокъ. .8оспитанники же перваго отдi>:Ленiя спятъ 
въ общихъ дортуараХЪ, представляющих:ъ большiя комна
ты съ рядами стоящихъ въ ниrь желtзныхъ постелей; на 

7 
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каждой постелн-матрацъ и подушка, иабrсrые :морскоii тра
вой, двt nростыни .и два од.tяла. ТакихЪ дортуаровъ-2, 
съ 150 нроватям:ц I<аждый. Передrь наждым'Ъ лортуаромъ 
нахОДJiТСЯ довольно обширная умьrвальная съ ц-Блымъ ря
домъ хорошихъ мраморны:л"Ъ ;умывальнюювъ по стtн~tъ. 
и онечно та:кое большое скопленiе воспитанющовъ въ од-.1\ , • 

номъ дортуар1> одобрить нельзя. Съ педагогпчесноii точюr 
зр1шiя представляется бол-Бе правильнымъ разбивать вос
питанниковЪ на небольшiя группы .J.pyrъ къ другу нод

ходяш.ихъ по развитiю подрост1ювъ, такъ, чтобы кая,tдый 
изъ нихъ находился постоянно въ наиболtе соотв-Етствую
щей ему tюмпанiи. Прн распред·l;ленiи воспиташrкковъ по 

ух<азанньшъ дву.мъ большюrъ дортуараМЪ въ иnрСF\ОЙ rюло
Юи: считаются съ возрастомЪ воспитанюшаi въ однО)IЪ дор

туар-Б спятъ воспитан:нИRИ 18 л·Бтъ и старше, въ другомЪ
еще не досшrшiе 18 л-Бтъ. 

Для прогулокЪ воспитанНИI<Овъ первага отдtленiя имt-
ются 2 отдtльные двора. 

Bct: въ I\ОЛонiи устроено таt\Ъ, чтобы восrmтанниюr пер-
вага и. второго отдtленi!r никогда между собою не встрt
чались. Ихъ спальни и столавыя находятся въ разныхъ кор
пусаХЪ. Они ;не могутъ встрtтит.Ься ни въ мастерскихЪ, 
tюторыя ддя даждаго отдtленiя особыя, ни на nрогул
кахъ, ни въ церкви, ни въ больниц-Б. И церrювь и бопьница 
устроены такъ, что каждое отдtлепiе им':Бетъ свое совер
шенно изолированное помtще.нiе. Церковь представ.чяетъ 

собщо приблизитсльно такую фиrуру. 

r:~ ;: /~"~ 
'у/ .\/ 

а, O-ЪtiiCTO ДЛЯ ВОСIШТ&ВВПКОВЪ; C-bl'hCТO CBIIЩQВ.ВUR&· 
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11м·Бющую двt противоположныя двери. Каждая дверь ве
дстъ въ коридоръ, по нотарому идутъ восmrг:nшюш IСЪ док

тору н въ который ВЪL"':одятъ предназначенныя для боль

ны~-ь комнаты. Восшtтанники разц'ыхъ отn-tленiй идутъ 
къ доктор.у съ nротивоположны~ъ сторонъ и въ разное 

время . 
Въ предtлахъ каждаго отдtленiя восm1танники J{tлят

ся на нtсколъко классовъ, им.енно на 4: 1) классъ испыту
е~rыхъ {la division d'epreuve ou d'observation), 2) класtъ 
lJСПраВЛЯЮЩИХСЯ (Ja division de recompense) 1 3) образЦОВЫЙ 
юшсс·ь (le taЬleau d'honneur), классъ восnитанниковъ, запи
с<~нныхъ на почетную доску и 4) послtднiй низшiй илассъ 

-:Ш'rрафной (la classe de punition) б6). 

Такая классификац!я, вообще, пр;инята въ бельгiйскиrь 
нсправитель:ныхъ завед:енiяхъ. .1\аждый новичекъ, . посту
пающiй въ первое отдtленiе, зачисляется въ класс:ь нсnы-

1·уемый. :Каждый, поступающiй въ отдtленiе reintegres, ·зачи
сляется въ штрафной классъ; 'только т-Б' изъ бtжавшихъ 
воспитаннико~ъ, которые вернузщсь добровольно, а также 

воспитанниЮi, которые по не особенно серьезньшъ пово

дамЪ возвращаются въ .колонiю (напр. съ мtс·п>), только 

тадiе воспитанники могут.ъ быть зачислены въ отдtленiп 

xeiнtegres въ тотъ же классъ, въ ноторомъ они находи:~ись 

въ псправительномъ заведенiи. 67). 
Попавъ въ I\лассъ испытуемы>..-ъ, воспнтаннию, мо

жетъ двшiутьс.я ~~ли вверХъ или, наоборотъ, попасть въ 
штрафной разрядъ. При ререводt изъ класса въ классъ 
прини!\~аются во вшщанiе: 1) общее .пове!(енiе воспитаи

ника, т.-е. nоведенiе его въ столовой, въ спалънt, на ;(BO

pt н въ церкви; 2) ero пр~лежанiе и поведенiе въ J<:Iacci; 
во время ученья; 3) его прилежанiе и повед:енiе въ :\rастер~ 
ciюfr во время работъ. 

Каждое изъ этихъ трехъ основанiй для перевода IIЭЪ 
Itлacca въ класСъ оц·Бпивается отдi;'лъно и незавнсmю 

56) Подробнtе о кт~ссифихацiи, прШ!яrой въ белъriйск.uхъ • за.ве
~енiяхъ, с~. въ м:oeii к!IИI"'h «БеJIЬгiйскiя тюрьмы, &олокiп ;tлл ПIIЩИХ'Ь 
и бро.цлrъ и государетвенвыл исправительвыл nmoJIЫ. дл~r песовсршенно
-'I'flтниrь». 1909. 

$'i) llJ)<I.BifJI& Ипрсхой ко.1онiи (Ecole de Ьien!aisance de l'Etat :1. Ypres). 
Brochure contenant: 1) les principes-guides pour le classemeut moral, trim<'
strie~. 2) quelques indications sur les caisses d'epargne et de retraite ct, 3} lc.:::; 
devo1rs de l'el~i;e. 3 Ed. 1907), §§ 2, 6; 22. 

Въ пом-Бщенiи А нахоДJiТСЯ во время службы одно отд-Б
ленiе1 въ дом-Бщенiи Б-другое. Изъ ка~даго отдtленiя · 
виден-ь свяшснникъ я слышно богщ:лужеюе, но не видно 

воспитанниковЪ другого отдtленiя. Больница представляеТЪ 
собою комнату врача, играющую какъ бы роль центра и 

L---~--~--~--~~----~j~--------~----------~~ 
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другЪ отъ-- друга, nричемЪ. различаются З разряда по об
щему поведенiю, до школьнымъ успi>хамъ и успtхамъ въ 
мастерской. ВоспитанникЪ .ъrож·етъ бьrrь въ первомъ раз

ряд+. по общему поведенiю, въ 3-мъ по успtхамъ въ ма
стерской, во 2-мъ .по школьнымъ усп-Бха'М'Ъ и . т. д. I(ом:
бинаuiи здi>сь ~огутъ быть довольно разнообразныя 68). 

Въ 3-й разрядъ-по пG>веденiю, по маС'!'ерству и въ шко
л-Б-зачисляются нов1:1чки. Если ,воспитанникЪ обнаружи
ваетЪ nостоянное прилежанiе и удовлетвор:ительньtе успt
хи, его переВОЦ}!ТЪ во 2-й разрядъ; при упорномъ приле

жанiи и очень хорошихъ успtхахъ-онъ nереводится .въ 

1-й ра'Зряд'Ъ 69). 
Для того, чтобы перейти изъ класса исдытуеыыхъ ~ъ 

классъ ислравляющихся, 1ИЛИ изъ этого посл1щюrго - въ 
высшiй rщассъ, }Iадо достигнуrь и сохранять за собою въ 
теченiе' извi;стнаго времени мi>сто въ оnредtленномъ раз
ряд-Б . н~ обнаруживая дальнtйшиrь усntховъ, восnитан
НИКЪ въ теченiе изв-Бстнаго времени сохраняет.ъ ·свое м-Бсто 
въ класс-Б .и разряд-Б, но затtмъ--его перев~дятъ на низ

шую ступень. 

1\а:ждый воспитанниКЪ, за каждый рабочiй день 
получаеТЪ изв-Бстное число балл.овъ за nо.веденiе и свои 

ycntxи, а nри nлохоМЪ поведенiи и неусn-tхахъ-теряетъ 

изв-Бстное число балловъ. :Гакъ какъ для n·ереведа .изъ 

rшасса въ :класс.ъ или д;tЯ сохраненiя мtста въ :классt нуж-· 
но им-Бть не м:енtе извi>стнаго средняго количества ба.и~ 
лов0 въ день, то nереводъ изъ :класса въ ту или другую 

сторону, вверхъ ~ли 'вни.зъ, эав.нситъ отъ числа балловъ, 
т.-е. до извtС'IiНой степени отъ каждаго дНЯ хорошаrо, дур

ного или nосредtтвеннаго nоведенiя. 

Раслредi>денiе восnитанников1> до :классамъ прризво

дится въ I<олонiи каждые 3 м-Бсяца. 
Легко nонять, что указанныл основа:нiя й' nрiемы оцtн

ки nов~денiя и усni>ховъ восnит~нниковъ должны были по
родиуь цtлую сtть rгочно установленныХЪ требованiй и· 
n.равцлъ для перевода изъ }{Лаеса въ классъ 6°) . Входwr:ь 
ВЪ ИЗЛОЖенiе ВСеЙ ЭТОЙ с-Бти еJIОЖНЫХЪ nраВИЛЪ Я Не СТа-

68) Ihid., § 7. 
ЬЗ) lbld. , §§ 6. 
6t) lbld.. 10. 

. ' 
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ну, такъ rшкъ эти детали слиш1юмъ уто~штельны лля не

-спецiалистовъ. Думщо, что изъ сказаннаго мною oбniiй ха
рактеръ сист.емы доетат0ч.но уж~ выяснился. Добавлю толь

IЮ, что воспитанники долучаючь за каждый рабочiй день 

извi>стно~ денежное вознагр~денiе, которое для восцитан

никовъ разныхъ }{Лассовъ различно: отъ 3 сантимовъ до 
.8. Эта плата дается не З<t одну работу, а и за nоведенiе, 
и за прилежанiе 61). 

Нельзя не подчеркнуть одной особенности бедьгiйс1юй 
.кдассификацiи, замtтно отличающей ·ее отъ д-Бленiй, nри
нятых1-- въ нашихъ заведенiяхъ .. Наши д-Бленiя не отли
чаются той отчетливостью :И условiя nеревода изъ одной 

группы въ другую-той опредtленностыо, :которыя прису
щи 'бельгiйской классифШ<ацiи. Эта опредi>ленность, мнi> 
думается, пр·едставляетъ ту выгоду, что воспитанникЪ зна

етъ напередъ точно, къ чему именно ему сл-Бдуетъ стре

М!ffься;, nри какихъ именно условiяхъ его положенiе из~ 

м-Б'нится КЪ лучшему. Эта опред-Еленность можетъ разви
вать въ немъ усилiя къ самоисnравл~нiю. 

Ипрс:кая колонiя является. по преимуществу ремеслен
ной. Для ка.ж:п:аго отд-Бленiя въ ней имi>ется отдi>льный 
ряд'Ъ мастерскихъ; такъ, въ nервомъ отдi>ленiи есть боль

шiя слесарныя ':Мастерс:кiя, :rиnографiя, переплетная и цt
лый рядъ другихъ, в>ъ 0бщем:Ъ, около 30. Reintegres рабо
таютъ въ 1<ухнi>, въ пекарн-Б; для нихъ за'Ведены саnож
ная и портновс:кая :мастерс:кiя. 

Въ колонiи им-Бется и сельскохозяйственная ·ферма, но 
она пока находится еще въ стаДiи созиданiя. l{олонiя рас

полагаеТЪ небольшmrъ J<оличество?.rъ земди; въ общ~11rъ, 
, она занимаетъ J:IЛощадь въ 40 гектаровъ. Строенiя сель

·с:кохозяйственной фермы ~ще не вnoЩI"h закончены, а ея 

живой инвентарь им-Вется дале:ко еще не въ томъ коли· 
чествt,· которое пр~дnолагают.ъ завести; та:къ, ферма ;имi>
етъ 10 - 12 :короВ'ъ, а м-Бстъ им'kется на 30; 4 лошади,
а мi>стъ имtется :на 8, всего нtсRолько свиней и т. д;. Вос
пи-га'НRИКовъ на ,ферм-Б работаетъ человtкъ 40. l{ олонiя 
имtетъ rеще довольно большой садъ и огородъ. 
· I\poмt работъ, въ коло:нiи ведутся въ широкихъ раз-

6l) lbld., § 12. ·-
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мtрахъ и ш1юльныя аанятiя; npoгpamra ШRОльнаго обра
зованiя не ниже nрограммы начальной ·школы. Для ШRОЛЪ
НЪIХ'Ъ зaJUiтiй перваго . отдiшенiя юrkется б обширных• 
RJiacCНЪIX'Ъ комнатъ, снабжеННЫХЪ )Jсi>МИ: нужными nосо
бiями· въ отдtленiи reintegres также и;м.i>ется большая к • 1 

хорошая комната для нлассныхъ занятiй. 
Въ общемъ, ~с-Б зданiя IШрсной колонiи nроизводятъ. 

весьма блаrоnрiЯ11Ное вnечатлi;нiе; онц-очень nростор

ны, nовидимому, npet<pacнo nостро.ены, содержатся въ боль
шой чистот-Б; .въ нихъ .много свtта ц воздуху. Сравнитель
но хуже, какъ-то бtднtе строенiя сельскохозяйственной 
фермы. Изъ оконъ главнаго зданiя открывается z<расивый. 
видъ на большой садъ колонiи и окружающiя nоля. При 
nосtщенiи этой tюлонiи исnытываешь отрацное чувство~ 

Только, казалось бы, слишкомъ МJНог<> въ ней 'восnитан
нmювъ. 

Эnt.м.ъ кратКИМЪ сообщ€1Нiе~IЪ объ Ипрской I<Олонiк 
я и закончу оnи-санiе исnравителъныхъ заведенiй. 
Остается еше цtлый рядъ воnросовъ ИХЪ внутрен

няго устройства; остается воnросъ об>ъ особыхъ эаведе
нiяхъ для трудноисnравшщхъ 62) и о разныхъ формахъ nо
мощи питомцахъ, выпущеннымЪ (ИЗ'Ъ исnравительныхЪ за

веденiй. Но я, раэумtется, не нмtю возможности сейчас-1> 

изложить nред'Ъ вами, хотя бы въ самыХ'Ъ общихъ чертахъ, 

вс-t эnr вопросы. Позвольте мнt нончитъ слtдующими :3ам·Б
чанiт.ш. l{акъ вы могли видtтъ изъ всего сказаннаго мною~ 
серьезный ycntxъ въ борьбt съ дtтскою престуn
ностью. можетъ бьrrъ достигнуть лишь дружными и широ-

,;~) Вопрос·ь объ особыхъ за.веденiяхъ для трудпопсnравп.иых~ 
пран:шчески очень важенъ. Пра.ктnка, показала., что очень иерt»о сре.J.И 
оитщщевъ псnра.витеJIЪИЬI'Х'Ъ за.ведеиiй оttа.Зывается одшrь ИJIИ вtсколь
ко. це ПОДДЗ.ЮЩИХСЯ ВОСПИТЗ.'l'еJIЬПОИУ ВОЗдtftствiю реЖЮ(~ даииаrо ЗЗ.
ведеniЯ, особенно :rpy)I,JIЬIXЪ въ восп~та.тельиоиъ отиошеши. СозАава.ть 
изъ такихъ питомцевъ особое отдtлеюе, съ особьnrь режим:ом:ъ и вос.пи
та.теллми пе nодъ силу о•гд'kльньnrь зaвeдellimtъ. Оставлять иrь въ 
сре.ц'k ос~а..1!ЪИЬtХ'Ь ;воспита.ииИli.ОВЪ весьма. опасио въ . виду возмоzна.Г<У 
ВJiiJmiя па. другихъ. Несоып'Ьпно для такихъ питомцевъ доджны суще
ствовать одио иш1 rt•hсколько спец.iа.льИЫХ'Ь ~а.веденiй, куда они могли 
бы иапраВJiяться со всей Россiи. Такое учреждепiе должно быть rо
сударствеИI!.W(Ъ. Эта· .идея бJrИз&а у иасъ къ пра.ктическому осуще
ствлеаiю. Въ ма.вномъ тюремномъ управле!Dи существуеТЪ уже nроектъ 
создать подобиое учреждеиiе подъ С.-Петербургокъ, въ кoropon дtтu 
будутЪ д'kлпться 11а. ~алеиькiя семьи отъ 12 до 15 человtкъ и бу
.цутъ за.ИI!маться rлавныn рбра.зоиъ оrород.!IЫИи и са.довьnш работами. 
Си. Труды УП съtзА&, стр. 24, 25. 
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'<О развитыми усилiями общества и государства, сочета
~е:мъ мtръ общественны:хъ и государственныхъ. Въ тя
.желые годы, nережитые Россiей, вниманiе общества къ дt
лу исправле1riя nреступно:й .молодежи нtсколько охладtло 

1 
какъ оно охладtло и ко многимъ други:мъ общественнымъ 
Буждамъ; его отвлекли другiя задачи. Это охлажденiе не 
могло не отразиться неблагопрiятно и на финансовой, и на . 
_другихъ сторонахъ жизни :многил-ъ нашихъ исnравитель-
ньn..·ъ ~аведенi:й. 'А и беэъ того у насъ мало этихъ заве:. 
..ценiй, и они да.tтеко не удовлетворяютъ всей nотребности 
въ нихъ; да и распредtлены они по Россiи не всегда въ 
.соотвtтствiи съ потребностыо въ нихъ въ д;анномъ мtстt. 
Позвольте же, въ заключенiе, nожелать, чтобы внm.1анiе 

·Общественное вновь вернулось нъ эти:м>ъ эавед~нiямъ 
съ удвоенноЙ' силой; .чтобы земства и города~-по почину 
:нtкоторыхъ, уже сдtлавши:хъ вто,- nринЯJщ бы бол·Бе 
·близкое 7частiе въ исправленiи престуnной молодежи, что
·бы Росс1я .поr<рылась rустою сtтыо эаве.!(енi:й, nодобныхъ 
..вышеописаннымъ; чтобы лрю<тика руссная, насколько воэ
моя(но, упрощала ,формы суда надъ несовершеннолtтними, 
сл·Бдуя новtйшимъ эападныиъ обраэца:-.rъ особьiХЪ судеб
ньL~ъ для нихъ nорядковъ; и чтобы законодательство на
ше, поддерживаемое мiрами общественными, шло рtши
'Тельными шагаУИ 1\Ъ осуществленiю ?lrысли, что nодрост-
юr,-до того возраста, который законодатель признаетъ воз
расто.мъ, такъ сказать, уrоловнаrо совершеmюлtтiя, - ни 
.судимы, ни наказываемы быть не должны. 


