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Къ вопроеу о нееовершеннолtтнихъ 
преетупникахъ. 

Особыя пом'\ощенiя AJIЯ иесоверwенноп-tтнмх'Ъ до 17 ntт'Ъ при тюрьмах" м~м домах" 
д11я арестуемыхъ по nрмrоворам'Ъ мировых'Ъ cyдell. Требоваиiе закона 2 iюня 1897 г. 

м наша практмка . 

Разбирая д.Вла nодростr~овъ отъ Н: до 17 л·Ътъ, обви
няемыхъ большею частью по 169 стать'.& устава о наRа- · 

-занiяхъ, налагаеиыхъ мировыми судьями, т.-е. въ RражЪ . 
на сумму не свыше 300 р.,-московскiе мировые судьи 
очень нер1щко присуждаютъ и:х:ъ или прямо къ занлю
_ченiю въ тюрьм.В на 11

/ 2-2-3 мiюяца (иногда немного 
болЪе, если въ дЪл.В имЪются обстоятельства, уrtаэанвыя 
въ стт. 170-1701 ус_т. о нак.), или B'f> сврих.ъ .qриговорахъ 
пиmутъ, Ч'l'О такой nодрос'l'ОКЪ nодлежитъ пом·.Вщевiю въ 
Руrtавишниковскiй nрiютъ впредь до исnравленiя, но не 
долЪе, какъ до достиженiя имъ иавtстнаго возраста, а nри 
неим.Внiи там:ъ м·Ъстъ -заrtлюч'ев:iю въ тюр·ьму "въ отдtзiенiе 
в:есовершев:в:олtтв:пхъ" на столько-то мЪсяцевъ. Иногда 
въ приговорЪ прямо говорится, что судья nриговорплъ 
подростка къ заключенiю въ тюрьм•Ъ :на столько-то мt
сяцевъ "въ отдЪленiи ДJJЯ весовершев:нолi>тв:ихъ". ТаRихъ 
приговоровъ много въ Москв·в. В·.Вро.ятяо, ихъ пе мало въ 
nJ)attтикt едив:оличныхъ судей и въ другихъ мi>стахъ наше
го обmирпаго отечества. Въ ков:ц·.В октября я nересмотрiлъ, 
напр. , приговоры о подросткахъ, содержащихся въ осо

бомъ отдЪленiи для весовершевнолЪтвихъ исrrравите;Jьной 

тюрьмы и вашелъ слtдующее. Вс'hхъ 11 Срочныхъ", '1' . -е . 
уже осужденныхЪ тамъ было 14 чеJrовЪкъ. Bc'h ов:п были 
осуЖдены за краЖу, вЪкоторые по 169 ст. ус'!'. о . нак., 
другiе -no стт. 169-170 уст. о ва_к. Большинство изъ 
вИхъ было 16 л·:Втъ, В'ВRоторые 15. Просматривая эти 
приговоры, я ваmелъ въ ~ихъ то, что встр·'Вчалъ часто 
И раньше, именно, присужденiе КЪ ·тюрьмЪ, иногда СЪ 

· оговоркой-,-" въ отдi>левiе несовершенволЪтнихъ". Вое-
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пользуюсь нЪкоторыми ивъ н:.ихъ, какъ ио.вf.йшими по 
uроисхожденiю прим·.Брами. Bci> они IIос·rановле:в:ы въ 
вастоящемъ 1910 году мировыми судьями оамыхъ ра:з
личвых~ участковъ. 

Василiй Ц . .... 16 л·Ътъ. Обвив.ялся J.f) октября J 910 J'. 

въ краж·.В по 16!J ст. уст. о нак. Мировой судья соколь
вическаrо участка nрианалъ его виновнымъ и nриrово

рилъ "nодвергнуть BacиJziя Ц. ааключевiю въ тrорьм·f; 
на 3 ~r·.Всяца" . 

Васrиiй Е. . . . . 16 JI'B'rъ, {) сентября 1 Н 1 О года по 
обвин~нiю по ст. 169 уст. о наi(.) приговоренъ миров~мъ 
судьеfi серnуховского участка. къ ааiиzючевiю въ тюрьм·Ь 
на 11/~ м-Бсяца, "въ отдi>ленiи для несовершевнол-Бтнихъ". 

Ни"о~ай К. . . . . 16 л-Бтъ. 15 октября 1910 года, по 
обвинен1ю въ Itpaжi; (1~9 и 8 п.170 ст. уст. о вак.), при
говоренъ къ в~ключенно въ тюрь~'h, въ отд-влевiи для 
несовершеннол'hтнихъ на 4 м'hсяца. 

Михаид-о В . . ... 16 л·.Бтъ. 12 октября настоящаrо года 
приrоворенъ эа кражу (169· .и 8 п. 170 ст. уст. о нак.) 
судьей дорогом.иловска.го участка къ заключевirо въ 
тюръw~~-. 

Николай Г.. . . . . 15 л-Бтъ. 11 октября l!JlO года 
приговоренъ къ эаключенiю въ тюрьм-Б на 2 м-Бс.яца "въ 
отдiшеmи для :ма.лолi>т:в:ихъ и , 

Ml'xauл-o Ф . . . . . 15 Л'ВТЪ. Его мировой судья uре
чистенскаго участ~а приоудилъ за Itpaжy (169 ст. ус·1., 0 
:в:ак.) къ пом~щеmю въ Рукавишниковскiй прiютъ вnредь 
до исправле~, но не дол-Бе, какъ до достиженiя 18 л·.Втъ, 
а при неим-Бюи :м-Бстъ заключи·rь въ тюрьму на 21; .. м·Ь
сяца '1) въ отдiлевiе для несовершеннол·втнихъ при тюрь~t". 

ffnosr, Ф. . . . . 16 л-Бтъ. По ст. 169 уст. о нак. при
говоревъ судьей хамови.ическаго участка (10 сентября 
191 О г·) къ nом..Ьщенiю въ Рукавишниковскiй прiютъ 
впредь до исnравленiя, но не дол·Ъе достиже:в:iя. имъ 2./ 
года, в:ь случ:а-Б же невмiнiя м-Бета въ прiютi-къ аа-
ключеюю въ тюрьму въ х. · 

.~, " 1 ' " отд·.tтеюе для несовершенво-
л.ьтнихъ , на 1 ;2 м-Бсяца. 

Никмай Е 15 .~.. 3 
• • • • · Jl.t>ТЪ. а кражу приговоренъ 

судьей . лефо:рто.вс.~tаго участва Rъ отдачi; въ Рувавиm-
~иковскi.й; пр1Ютъ .впреаЪ до исnравленiя, но не долi;е 
доститеm.я имъ 18-d'l'няго воар~ста, а при неим-Бв:iи 
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тамъ м-Бста-къ з~мюченiю въ тюрьму, 71Въ о·щ-Бле~ 
несоверmеннол'hтнихъ" в:а 3 :мi>с.яца, . 

Ceptnй М... .. . 16 л-:Втъ. Судьей Пречистенскаго 
участка онъ приговоренъ за кражу къ аакmоченiю въ 

тюрьму на 5 м-Бс.яцевъ. 
Иван-о В.. . ... 16 лiтъ . 3а вражу приговоренъ 

судье~ воз~есенскаго участRа I~ъ отдачi; въ Рукавишпи
ковсюй прнотъ, а въ случаi; непринятiя его къ закто
ченiю на 11

/ 2 м·hс.яца въ тюрьму, "въ отд-Бленiе несовер
шеинол-Бтнихъ". 

Въ настоящей небощ.шой статьЪ я постараюсь доRа
затъ, что всi> указанные приговоры неправилъны. 

Прежде всего, могутъ ли мировые судьи приговари
вать подроствовъ до 17 л-Б·rъ къ ааключенiю въ тюрьмЪ? 

Ни .въ Itакомъ случа·Ъ. Въ т-Бхъ случаяхъ, когда миро
вой судья разсматриваетЪ дi>янiе, предусмотрi>нп:ое 
УставоАt'О о naкusa1,iлm, налаtае.мъtт мup08'0tМU судъю,и, овъ 
не можетъ присудить подростка не достигmаго 17 лi>тъ, 
къ заключенiю въ тюрьму :въ силу прямоrо укаеавiя 
эаrtона-статьи 6 уст. о в:ак., которая rоворитъ, что 

"несовершеннолf.т.вiе, отъ 14 до 17 Л'Втъ, in sам1Ьn'О sаклю-
1tепiя в-о m1opмm, или обращаются въ воспитательп:о
исnравительныя эаведе~... rдi> сiи заведенiя устроены, 
или заrtлючаются на срокъ, опредiш.яемый мировымъ 

судьей, на основанi~ статьи 11, .въ особы.я пом·.Вщепiя, 
устроев:ныя для нихъ при тюрьмахъ или домахъ для 

арес·rуемыхъ по приговорамЪ мировыхъ судей 1
)" . Эта 

статья устававливаеТЪ непремi>нную замоВну для под
росТI(ОВЪ даннаго возраста тюрьмы иными мtрами. Само 
собою ясно, что совершенно в:еправиленъ приговоръ, 
устававливающiй обратнаго _рода зам-Бну:-исправитель
:в:аго еаведенiя, при недостатк'В въ посл-Бднемъ мЪет-Б, 
тюрьмою на н·Iюколько м-Бс.яцевъ. 

Въ т..Вхъ случаяхъ, КОI:'да мировой судья разсматри
ваеТЪ дЪянiе, предусмотрЪивое УJIОжевiемъ о накаэа
:вiяхъ и отнесенное къ сферi его комnете:вдiи (наnр. 
подходящее подъ ст. 287 улож. о нак.) ~\ онъ также 
в:е :можетъ приговорить не дост,игшаго 17 л'hтъ къ аа-

- . 
1) По продолж. 1909 r. 
') См. ст. 332 'Уст. о иа.1е. (Высоч. утв. 18 марта 1906 г. инtпiе Госу.да.р

С'l'вевнаrо Совtта) .. 
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ключенiiо вЪ тюрьму за силою 2 ч: . ст. 140 уложенiя 
о нак. , гдi также установлена аам·Бна для такихъ nод
ростковЪ тюрьмы исправительными эаведенiями или осо
быми помiЩенiями при тюрьмахъ или домахъ для аре· 
стуемыхъ по приговорамъ м.ировыхъ судей. 

Итакъ, приговоръ мирового судьи, присуждающiй 
в:есовершенв:ол.:Втняго, не достигшаго 17 л.:Втъ, ItЪ эаклю 
ченiю въ тюрьмi, хотя бы и съ укаэанiемъ, что такой 
подростокъ долженъ быть nомiщенъ въ тюрьму лишь 

въ случа-в неnрив:ятiя его восnитательно-исправительнымЪ 
эаведенiемъ,-всегда неnравиленъ. 

Но въ прав-Б ли судья приговорить такого подростка 
къ эаключенiю въ тюрьму, "в-о omдrмenie иесовершен-н-олrьт
иих-о? И на этотъ воrrросъ .надо отвЪтить рЪшител:ьно 
отрицательно. 3аконъ наmъ не внаетъ особыхъ "отдi
нiй для неGовершев:нолiтв:ихъ" въ тюрьмахъ и посту
паетЪ виолноВ правиль:но; подростку до 17 л-Бтъ не мiсто 
въ тюрьмi, хотя бы и въ особомъ отдi>ленiи. Sаконъ 
говоритъ об11 особых-о помrьщенiят, устроеин:ыхо при '1WIOpъ

.IIШX3 uлu домахо для арестуемъ/$0 по приwворам-о .">tиров·ыхz 
судей. "Но особое отдi>ленiе в-о ·rюрьм·Б"' и "особое помi>
щенiе при тюрьмi>" это-вещи оче.е:ь рааличныя. Первое 
есть тюремное ааключенiе лишь съ обособленiемъ аре
стантовъ данной категорiп отъ остальныхъ; второе вовсе 
не есть тюрьма, а только состоитъ при тюрьмi>, при чемъ 

ааконъ не требуетъ непремi>нно даже и этого. Онъ гово
ритъ въ данномъ случаЪ безразлично о тюрьм-Б и домахъ 
для арестуемыхъ по приговорамЪ мировыхъ судей. Уже 

изъ nодобнаго упоминав:iя о тюрьм...В и домахъ для аре
стуемыхъ можно видi>ть, что "особое помi>щенiе", о 
которомъ говоритъ законъ, не есть ни особая тюрьма 

ни _особое отд-Бленiе тюрьмы, а есть учрежденiе sui ge'
neris; въ самомъ дiлi, съ одинаковымЪ правомъ его можно 
бы ~читать и особымъ видомъ ареста или особымъ отдЪ
леюемъ арестнаго дома. 

Есть и другiя соображенiя, убi>ждающiя насъ въ томъ, 
что "особьtЯ помrьщеиiя" для несоверmеннол-:Втнихъ должны, 
по МJ;'IСЛИ закона, представлять собою учрежденiя sui 
genens. 

Прежде всего, спрашивается, представляютъ ли они 
собою накааанiе? На первый взглядъ можетъ покаэаться, 
что отвi>тить на этотъ вопросъ очень легко и что· отвi>тъ 
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""южетъ быть · только утвердителЬный. Но вотъ соображе
в:iя, которыя эаставляюТъ иначе взглянуть на этотъ 
вопросъ. , 

во:первыхъ, ВЪ спискi> наказанiй, извЪе·rныхъ уло
женiю о накаэанiяхъ и уставу о наказав:iяхъ, "особыя 
:Пом·Бщенiя" не упомянуты 1). Уже по одному этому .счи
тать ихъ накаэанiемъ нельзя. На схоДномъ основанiи 
Оенатъ не призв:авалъ накааанiемъ отдачу несовершен
нол·ki·няго роди-rелямъ для домашняrо исаравленiя. Въ 
pi>meнiи по дi>лу Волкова 73!613 Оенатъ выскаэалъ, чт0 
отдаЧа малолЪ·rнихъ и несовершенаоЛi>таихъ родитеJrямъ 
или родственникамЪ для домашняго исправленiя не мо

жетъ считаться наказанiемъ какъ по тому, что эта м-Бра · 
не указана въ общей л.:Встницt. на.казав:iй, такъ и пот0му, 
что ни существо~ ни · размЪры eeJ.•o исправленiя не опре
д.Р.ляюrся уголовными законами. Хараttтеръ заключе:В:iя 
въ » особыхъ помiщен.iяхъ" при тюрьмахъ или домахъ 
для арестуемыхъ, режимъ этихъ пом-Бщенiй таюке уго
ловными заr{онами не опред-Бленъ. 

Во ·вторыхъ, nъ статьЪ 13.7 У,ложен.Щ о н~каэа.нiяхъ 
говорится, ч·rо несоверmеннолi>тнiе отъ 14 до 17 лi>тъ, 
пpua?ta?-mыe у1tиилtвшими преступлеиiе без." рааущъиiя, "въ 
сЛуча·Б учиненi.Я преетупныхъ дЪянiй, за которыя . въ 
законi> назначены уголовныя накаэанiя, обращаются по 
иреимуществу въ воепитательно - исправительные заве

денiя для несовершеннол...Втнихъ" . "Въ случа-Б невоз
можности пом·Бстить послi>даихъ въ сiи исnравитель
ныл заведенiя, они заключ;1-ются 'На ср01и., опредrьляемый 
судо:м:о, 'НО не до;иье, na"-o до ?tаступлен.iя восемиадца1n~лrьт-
1t-яtо возраста, въ особыя пом-Бщенiя:, устроенныл для нихъ 
при тrорьмахъ или домахъ для арестуемыхъ по пригово

рамЪ мировыхъ судей" 2
) . Нель.зя жв допустить, что за

конъ желаетъ наrtаэывать и подростковъ, д-Бйетвовавшихъ 
без-о раау.мльиiя, при чемъ примiв:енiе къ нимъ наrtааанiя 
етавитъ въ зависимость отъ обстоят~льетва, лежащаго вн~ 
Ихъ пове.Де:в.iя и личности, -отъ существованiя въ данной 
мi>стности исправительнаго заведенiя: или наличности въ 
посл.:Вднемъ свободнаго м-Бета. 

1) Си. Уложепiе о наказанiяхъ yroJIOB. п исnрав. Раздtn I, rJI. 2. ~'ста.въ 
о паказанiSIХ"Ь, па.паr. иаровыми судьями. Стт. 1 и 2. · 

') llo прод. 1909 r. ' 
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Въ-третъихъ, ст. 138 · уложевiя о вак., говорящая о 
томъ, ка.къ замrьn.яется ва.казанiе малол-Бтнимъ отъ 10 до 
14 лtтъ отъ роду, учинившимъ преступв:ое д-Бявiе съ 
разумtвiемъ, въ числ-Б мtръ, sа.мrьн.яющuWб нз.казанiе, 
говоритъ и о заключевiи въ "особыя пом-Бщенiя" при 
тюрьмахъ или домахъ для арестуемыхъ по приговорамЪ 

мировыхъ судей. 

Въ-четвертыхъ, заков:ъ, говоря объ "особыхъ пом-h
щенiяхъ" для иесовершеив:ол·.Втиихъ, или укаэываетъ тотъ 
же пред·.Вльиый срокъ содержавiя въ иихъ, который до 
закона 1909 года былъ предiшьвымъ и для исправитель
ныхЪ заведенiй (т.-е. до достижевiя 18 л·hтъ) 1), или на
значаеТЪ сроки, во совершенно иные, ч·.Вмъ принятые 

имъ обыкновенно для тюрьмы или ареста. Такъ, ч. I. 
от. 138 улож. Q вак. устававливаеТЪ замючеиiе въ 
этихъ ,особыхъ пом-Бщенiяхъ" на время отъ 2 до 5 л-hтъ, 
а. 2 часть этой статьи-эаключенiе на время отъ 1 м1>
сяца до 1 года. 

Ивъ всего сRЗ.8авна.го оди.в.ъ выводъ: особыя пом-h-
. " " щеюя при тюрьмахъ или домахъ для арестуемыхъ по 

приrооор8.)о{-ъ ыировьrхъ судей nредставляютъ собою со

совершеиво своеобразную м·hру, ноВчто среднее между 
воспитательво-исnравительиымъ заведевiемъ и тюрьмой, 

во, по духу закона, бол-hе близкую къ первому, ч-Бмъ ко 
второй. По мысли закона они должны считаться не осо
бымъ ~идомъ уголовнаго наказавiя, а особой м·врой, sа.:шь
ня·ющеи для весовершеииол-hтиихъ ваказаиiе. Эту мысль 
вакона нельзя не прив':hтствовать. Въ самомъ дiш-h под-. ' 
рост~и, не достигiШе 17 л-hтъ, съ теоретической точки 
зр~вLЯ, должны бы признаваться безусловно вевм-:hняемы
ми ~). Вмi>сто карательиыхъ м-hръ их.ъ сл·.Вдовало бы по
м-Бщать въ воспитательво-исправительвое ваведевiе, какъ 
скоро судья найдетъ, что въ т..Вхъ условiяхъ, въ :кото
рыхъ они живутъ, сколько-иибудь правильвое воспитаиiе 
ихъ невозможно или, по крайвей :м..Вр·.В, ведостаточно 
обевпечеио. Воепитательно-исправительныл ваведеиiя 
должны бы быть крайвей мtрой въ отноmенiи неоовер-

~) Сх. ст. 137 ~·жожепiя о на.ка.завiяхъ. 
) По.q>обное рв.звиriе этой кысm си. В'Ь моихъ · Ocнoenwro natUUa:l:i M!J'CU 

rм0ftШ.10 n_pa«J•, П, 368; та.кже liOIO J:81ЩiiO .,ДIЬ~ nptc~nymюcmt. и ~1Ьры 
Ор\обы ~ .. ~ изда.нвьцъ Обществомъ борьбы съ д1rrcкoro смерrпостью nvtio~ич-
uыxъ же~D весеn.вяго семестра 1910 roAa.. • 
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шевиол-Бтнихъ данной категорiи. Накаэанiя не должны 
бы къ намъ примiняться, такъ· какъ уголовное вака.за
вiе, и въ формахъ ваибол·ве мягкихъ, разсчитано на сло
жившiйся уже характеръ, на обрааовавmiйся уже у челов·.В:ка. 
кругъ иав-hстиыхъ живиеииыхъ интересовъ, воздtйствуя 
на которые, оно и стремится предупредить повторную 

преступную дiятельиость. Но этихъ условiй н·.Втъ у под
рос·r:ка, еще не достигшага .:1 7 л-:hтъ. Оъ другой стороны, 
соотоявiе психи:ки этого подрост:ка. требуетъ чисто воспи
тательныхЪ средствъ, та:кой атмосферы, въ дотороii у 

него могъ бы развиться желательный: характеръ, а .n:ур
иые зада·rки заглохли бы. На:казавiе, съ одной стороны, 
явитоя слишкомъ жесткимъ и оуровымъ для такого под· 

ростка, заключая въ себi> элементы, разсчитанвые на то, 
qтобы сломить уже сложившiйоя характеръ, а съ другой 
отороиы,-въ вемъ будетъ ведостаточныtt для давнаго 
подростка воспитательвый элемеитъ. Далi>е, способность 
вести уголовную отв.Втотвеииость или такъ нааываемая 
вм-Бияемость несомн-Бино предuолагаетъ достаточное зна
комство не только съ физическимЪ мiромъ, во и съ мiромъ 
соцiалыrыхъ oтвometri:й, поиимаm~ жизненнаго смыо.тrа 
юридическихЪ посл-:hдотвiй поведевiя. Этого опять-таки 
.s-Бтъ въ достаточной степени у подростковъ столь юваго 

возраста. 

Та:кимъ образомъ, подростки до 17 л·.Втъ не должны 
бы быть наказываемы въ уголовиомъ порядкi>, а сдiщо
вательио, и судимы. Но вriоли-Б ясно, что законодатель
ство наше не могло бы оейчасъ же поднять nредiльиую 
цифру возраста абсолютной невмi>няемости до 17 л·.Втъ 
на томъ простомъ осиованiи, что .цале:ко не вс·.В иуждаю· 
щiеся въ томъ подростки даннаго возраста могли бы 
пайти оебi м.Всто въ воспитательио-исправительиыхъ 
заведеиiях:ъ ка:къ въ виду иедостаточваго объема и числа , 
этихъ заведеиiй у васъ, такъ и въ виду содержащихся 
въ ихъ уставахъ ограиичевiй относительно прiемнаго 

возраста. Ол·.Вдователъно, приведениое выше общее nоло
женiе является, та:къ сказать, идеальвымъ :коиечнымъ 
пун:ктомъ, къ которому должно направлятЬся развитiе 
законодательства. ДлЯ иастоящаго же момента необхо
димо уставовить систему извi>стныхъ переходиыхъ м·връ. 
Къ такимъ переходнымъ м-Брамъ, между прочимъ, отно· 
сятся: 
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1) особые суды для подростковъ, подобные вовник
ш:имъ въ Америкi> судамъ для юношества. Такой судъ 
уже существуетЪ съ начала текущаг.о 1'0да ~въ 0.-Петер-. 
бур гЪ; введевiе его подготовляется у в~съ въ МоеквЪ . 
Было бы въ высшей стеnени желательно, чтобы примiръ 
сТQлицъ вашелъ себ-Б подражавiе въ провинцiи, и чiмъ 
болiе, т-Бмъ, конечно, лучше 1). 

2) особыя помi>щевiя для весовершеввол-Бтв:ихъ дав· 
вой категорiи при тюрьмахъ и дома;х.ъ для аресту.емыхъ 
по · приговорамъ мировыхъ судей. Эти помiщевiя должны 
быть не особыми отдi>левiями тюремъ или арествыхъ 
домовъ, а совершенно отличными отъ вихъ учреждевiями. 

3аконъ видитъ въ вихъ мЪру, sамrьияющую для весовер
шенволЪтнихъ вакааавiе; овъ ставитъ ихъ рядомъ съ 
воспитательво-исправительными ваведевiями альтерна
тивно, отдавая явное предпочтеШе послiщвимъ, въ этихъ 
же по:мЪщевiяхъ видитъ мЪру, подЛежащую примi>ве
вiю, в:мi>сто тюрьмы, въ тi>хъ ·случаяхъ, когда помi>щевiе 
въ И?правительное ваведенi~ , по т-Бмъ или ивымъ при
чина~ъ :в е можетъ им-Бть мЪета. .Ясно, что ·по мысли 

aщ~QJiШ.~f~<-'~·9~9.~#1.~ ... It~~i;_щ~~ должны по режиму сво
ему во-вможво приближаться къ воспитатеJП>но-исправи
телъвымъ ааведевiямъ. Они должны представпять собою, 
напр. , вi>что въ родЪ существующихЪ въ Голлавдiи 
"школъ дисциплины". Объединяясь съ тюрьмою ИJJИ 
арестнымъ домомъ общимъ управлевiемъ, · въ лиц·:В на
чальника давнаго карательнаго ааведенiя, въ своейвну
тренней жизни они должны быть совершенно изолиро
ваны отъ тюремъ и должны находиться ввЪ тюр'емной 
ограды. 

Устройство подобныхъ ))особыхъ nомi>щевiй" 90став
.1яетъ у насъ одв:у иаъ васущвЪйmихъ потребностей. 

Отчеты главнаго тюремнаго управлевiя иэъ года въ 
годъ nриносятъ тяжелую в-Бсть, что тысячи :малолЪтнихъ 

томятся въ ваmихъ тюрьмахъ, сидятъ въ камерахъ, вы
ходящихъ въ тотъ же коридоръ, какъ и камеры варос

лыхъ армт~втовъ, а иногда и того хуже,-пом-Бщаются 

в:м-Бстf> съ взрослыми. Еще недавно пищущему эти стро.хи 

... . ') Cu. iю~.mttCXi·ii.. Cyttы no дt.n:а.мъ о несовершенв:о.11tтвихъ въ Россiи. 
Журн. lf1Ш. юот. 1910 р., IЮНЬ. О значеиiп особыхъ судовъ д.11-л :иесовАрпiенио
.:1~, см. :vою .l!eiЩliO о дtтской преступвости (въ ук. изданiJI), стр. 31. · 
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не раэъ самому приходилось встр-Бчатъ въ московскихЪ 
тюрьмахъ малм-Бтнихъ среди варослыхъ арестантовъ. 
Теперь, съ января настоящаго года, въ, МоеквЪ открыто 
при исправительвой тюрьм-Б въ ОоRолъвикахъ особое 
отдЪЛевiе для малолi>тв:ихъ, въ которомъ сейчасъ нахо
дится 40 съ вебольши:мъ человi>Rъ. Въ этомъ отдi>левiи 
мосRовскимъ мужскимъ благотворительва -тюремнымъ ко
митетомЪ открыта mRoлa. До сихъ поръ это юное учре
жденiе представляетЪ лишь особое отд-Блевiе тюрьмы съ 
тюремнымъ режимомъ и · съ непалвой даже изоляцiей 
отъ остальвой тюрьмы: малол-Бтвiе работаютъ вмЪстЪ съ 
взрослыми, баня и nрачешная, гдiJ работаютъ взрослые 
арестанты, нахоДятся на дворt. малолt.тн.яго отд1шевiя 
и т. д. Но существуютъ проблесl)и, покаэыв!).ющiе, что 
это отд-Блевiе начинаетъ обнаруживать стремлевiе пре
вратитъся въ особое учрежденiе, а не быть лишь отдЪ
ленiемъ тюръмы. Можно тольRо желать, чтобы это стре
млевiе получило развитiе. Но страшно подумать, что 
даже это отдiшевiе вмЪстЪ съ подобнымъ Же малолЪтвимъ 
отд.Ълевiемъ тюрьмы въ 0. -Петербург-Б, составляютЪ чуть ли 
не едив:'Ственвыя въ' ".На:шемъ отечествi> особыя отдiшенiя 
для малолЪтни:хъ. Въ другихъ :мЪстахъ и этого нЪтъ, и 
это представляется · чуть .ли не трудно-осуществимымЪ 

идеаломъ, и малолЪтвiе сидятъ въ одв~х.ъ тюрьмахъ со 
взрослыми. 

Вотъ небольтая статистическая справка иаъ посл-Бд
нихъ отчетовъ Главнаго Тюремнаго У правленiя, которая 
лучше всякихъ словъ обрисуетъ намъ неприглядную 

д·:Вйствительв:ость. 

Число ыаJiоn·.llтивхъ Число несоворmевио· 
отъ 10 до 14 nilтъ. ni!тиихъ отъ 14 до 17 л . 

..----J----... 
Г О Д ы: Г О Д Ы: 

1905 1906 1907 1908 1905 1906 1907 1908 

Содержалисъ въ 
особыхъ отд'Вленi
.яхъ, въ отдtль:в:ых.ъ 
камерахъ или въ оди-
ночвых.ъ камерахъ . 111 189 131 12З 2656 2300 2296 2280 

Ио:МЪщалось со
вм'Вство съ взроСJiы-
мп арестантами въ 

общихъ :камерахЪ . . 11 40 25 98 445 795 905 1313 



Пользовалпсь въ 
sаключенiи школъ-
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ЧиСJrо калоп~твихъ Чис.по иесовершепво-
отъ 10 ДО 14 Jl~Т'Ь. ll~ТПИХЪ Оrъ 14 ДО 19 Jl. 
r-~ ------~~----r о д ы: г о д ы: -... 
1905 1996 1907 1908 1905 1906 1907 1903 

нымъ обучевiемъ... 24 20 28 22 1322 969 1103 994 

Школьнымъ обу-
ченiемъ ве пользо-
вались · . . . . . . . . . . . 98 209 128 194 1779 2126 2098 2599 

Были заняты ра-
ботами или обуча-
лись реыесламъ . . . . 11 52 '-15 14 916 745 637 994 

Оставались беэъ 
saнятift... .. ..... .. 111 177 J41 · 202 2185 2350 2564 2599 

9 Отчеты за 1905 r., стр. 53; за. 1906 r., стр. 82· за. 1907 r стр 72· за 
1 08 r., стр. 11\J. ' ., • ' 

Иаъ приведеиной таблицы можно сдtлать н-Бсколыtо 
печалънъrхъ еаRJIЮчеиiй: 

Во-первых-о, число попадающихъ въ наши тюрьмы 
подростковъ въ возрастЪ до 17 л-Бтъ очень велико, В~ 
190~ году оно бътло, напр., 3809 челов-Бitъ, въ 1907 г.-
335, чел., въ 1906 г.-3324-, въ 1905 г.-3223. Цифра
очень солидная и притомъ, къ сожал·Биiю, растущая. 
Она гораздо болi>е цифры несоверше.в:нолi>тнихъ, попа
дающихъ въ воспитателъно-исправительныя ааведенiя 1) . 

Надо добавить еще, что я бралъ толыtо цифры весовершен. 
нолiтн~хъ въ воарастi отъ 1 О до 17 л-Бтъ, содержавшихся 
въ mюpмtaxz, nри чемъ свiщ.Внiя получались аа отчетный 

1) Та.т-;ъ, напр., въ воспптатеJrЪно·Jtсправптельныхъ заведе:вiяхъ по отче-
ТII.АIЪ Г.в:авваrо Тюремнаго Уnравленlя было: 

На 1 января. Пост)·пило В'Ь ro.!J·. Средвее 'ШС.!Iо въ году. 
1906 r. 1739 598 161" 
1907 " 1531 6~7 1346 
1908 • 1761 829 1636'6 
191•9 • 1926 •77 

Отчеты за 1906 г., стр. 302; за 1\107 r., стр. 366; за 1908 r., отр. 356. 
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годъ не отъ всtхъ тюремъ, а отъ большага или мень
шага числа ихъ. Но кромt тюромъ, масса несовершенно
л-Бтнихъ того же возраста содержится у насъ Itopoткie 
сроки, ча~то мен'Ве 1 м'hсяца, въ арестныхъ домахъ, 
вообще въ раэныхъ пом·hщенiяхъ дл.я арестуемыхъ. Чи
сло такихъ несовершеннол-Бтв:ихъ иногда бываетъ даже 
значительно qoлte Jitазаннаго въ таблиц-Б числа со
держащихс.я въ тюрьмахъ 1). Во всякомъ случа-Б, каждый 
годъ в:·hсколько тыс.ячъ несовершевв:ол"Втв:ихъ въ воврас'Г'Ь 

до 17 л-Бтъ проходятъ череэъ . наши м-Бета заключенiя. 
Въ послiщнiй отчетный годъ (1908 г.) число ихъ было 
уже свыше 10000. 

Во-вrпорьtХъ, значительный % етихъ подростковъ си
дитъ вмi>ст-Б съ взрослыми арестантами. Иногда число 
ихъ приближается къ тысяч-Б (напр., 1907 I'.), а иногда 
даже значительно превышаетъ тысячу (1908 г.). Но п 
въ т-Бхъ случаяхъ, когда несовершенпол-Бтнiе даннаго 
возраста сидятъ въ компанiи такихъ же несоверmенв:о
л-БтнИхъ они сидятъ обыкновенно въ камерахъ, выхо-' . 
дящихъ въ ~динъ. ROJ~!-rдopъ съ .. ка~ерами вврослыхъ 

арестантовЪ. А всякому, кому приходилось знакомиться 

съ жизнью наmихъ тюремъ, иэв.:Вст.еrо, что тюремный · 
коридоръ живетъ, такъ сказать, общею ~пзнью . 

B-o-rnpernьum, очень большой %, бOJii>e половины, си
дящихъ въ тюрьм-в подростковЪ ничему полезному не 
обучается и сидитъ ,:безъ завятiй" . Но если они ничЪмъ 
полезнымЪ не занимаются, ro ето не значитъ еще, что' 
они вообще в:ичiмъ не аан.имаются. Нвтъ, они очень 
быстро проходятЪ курсъ "тюремной науки", въ резуль
тат{:; какового ивучевiя cRopo попадаютъ въ тюрьму 
вновь. Тюремвое заRлюченiе губитъ ихъ навtкъ. Оно 
дiшаетъ 1р(Ъ профессiона:льными преступниками. 

1) 'ГЭJ•ъ, слtдующсе общее •щсдо несоnершевно~tтню.-ь В'Ь ~озрастt отъ 10 
до 17 л·l>'l"Ь, прощедшихъ черезъ ар~стпыя помtщеRiя, бы.'lо поRазапо въ отчс
тахъ г.tавнаго тюремнаго упра.вхеяш: 

1905 r. 1417 человtRъ. 
1906 » 1714 " 
1907 • ~53~ " 
1908 " 639! " 

См. отчеты за 1905 г., стр. 54; 1906 г., стр. 83; 1907 г., стр. 13; 1908 r., 
стр. 120- 121. 
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Надо немедленно положить конецъ этому вопnощему 
явленiю, т.-е. ежегодному пом'hщевnо д-hтей тысячами в~ 
ваши тюрьмы. 8аков·ь указываетъ вы.ходъ изъ печаль
наго совремевнаго положенiя: подростковъ, которы:хъ 
нельзя пом'hстить въ воспитательно-исnравительвыя за
ведевiя, надо пом·.Вщать въ .особыя помiщенiя" . при 
тюръмахъ или домахъ для арестуемыхъ по приговорамЪ 

мировыхъ судей. Велiв:iе закона должно быть исnолнено 
во что бы то ни стало. 

Но нa_JtOJ4Ъ же лежитъ обяаавв:ость устраива·rь эти 
.особыя nом'hщевiя11 ? Отввтъ подсказывается самимъ эа
кономъ. 3аконъ говоритъ, что эти помiщенiя · должны 
устраиваться "при ·rюрьмахъ" и "домахъ для арестуе
мыхъ по . nриговорамъ. мировыхъ судей". Устройство и 

содержа.mе тюремъ относятся на счетъ государетвеннаго 

казначейства ( ст. 6 уст. о сод. подъ стражей) . Такъ какъ 
эти nом-:Вщев.iя, хотя и не должны представпять собою 
особыхъ отд·.Вленiй тюремъ, однако должны находиться 
nplt тюрьмахъ, составляя какъ бы особое придаточное 
КЪ НИМЪ у'rреждеmе, СОСТОЯЩее ВЪ зав·.Вдывав:iи тюрем
наго нача.JIЬства, то lстройство пхъ составляетЪ обязан
ность-тЮРеmго 11-IrдомСтва--:' ~то же ка.еается особыхъ 

-в 'й" " пом щ~н1 · прп арестныхъ домахъ, то обязанность устрой-
ства ихъ падаетъ на того, на кого возложена закономъ 
обязанность устройства и содержанi.я домовъ для арестуе
мыхъ по nриговорамъ единоличныхЪ судей, т.-е., согласно 
стт. 9 и 8 устава о содерж. подъ стражей, на земства и 
города. Въ Москвil, 0.-!J:етербурГ'.В, Одесе-Б и Rронmтадтi 
устройство и содержан1е этихъ помiщенiй, согласно по
слi!дв:ей части ст. 9 уст. сод. ~одъ стр., должно быть 
отнесено на счетъ городскихъ доходовъ. 

Итакъ, . правительство, земства и города,-.вотъ кто 
призвавъ аакономъ устраивать эти помiщев:iя. Но, ко
нечно, имъ не слi!дуетъ дiйствовать въ данномъ cлycrai 
порозв:ь, а гораздо лучше соединить свои силы. Иначе 
говоря, "особыя пом'hщенiя" для несоверmеннолi!твихъ 
должны устраиваться при домахъ для арес·rуемыхъ по 
приговор~мъ мировыхъ судей-городами и земствами nри 
сод'hйствш тюремнаго вiдомства. Для того, чтобы воз
можно отдалить ихъ отъ тюремнаго режима, ихъ луч
ше устраивать при арестныхъ домахъ. Въ Т'hхъ же слу- . 
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чаяхъ когда эти пом-Бщенiя будутъ устраиваться nри ' ] тюрьмахъ, они должв.ы устраиваться на счеТ'Ь каsны ) . 
Но города и земства моr-утъ- быть . nривлечены къ 

участiю въ . ихъ устройств-Б и содержанш: еаам-Бя:ь обя
занности самимъ устраивать подобныя nом'hщеВ}-Я при 
арестныхъ помiщенiяхъ. Несои:аiшв:о, ч•rо и nр!!-вителъ
ство и города могуТ'Ъ разсчитывать на то, -что ·ИМЪ 

о~уТ'Ъ сод'hйствiе-и ма·rерiальное, и нравстве.нное-и 
т-Б благотворительвыя общества, которымъ блиsки инте
ресы д-Етей, въ частности, и благотворитель~о тюремные 

комитеты. 

У страивая эти "особыя nом-Бщенi.я", необходимо пом
нить, что въ режимъ ихъ, поскольку можно, сл'hдуе'l'Ъ 
ввести ·элеменТЪ воспитательный, что они должны nо
сильно приближ~ться къ восnитателъно-исправителънымъ 

ааведев:iям:ъ. 3аконъ не говоритъ, каково должно быть 
ихъ внутреннее устройство, и доnускаетъ различную орга
нивацiю. Но изъ духа закона, иаъ его общаг? взгляда 
на нихъ какъ на м-Бру, зам-Бняющую наказаюе,_ .. вторую 
посЛ'В воеnитательно- исnравителъныхъ заведеюи, .ясно, 

каКОГО тиnа ОRИ ДОЛЖНЫ бЫТЬ. · ~ 
Изъ установленнаго выше nоложенiя, что "особыя 

помiщенiя" для весоверmеннолi>тнихъ, по мысли закона, 
не составляюТЪ особаrо вида наRазанi.я, а вам-Бв:.яютъ 
наказанiе и должны носить исправительный характерЪ, 
изъ этого вытекаетъ, что и содержанiе въ нихъ не должно бы 
непрем-Бнво назначаться (по стать-Б 11 устава о вак., налаг. 
мир. судьями) на срокъ, равный половин-Б того срока 
тюремнаго заключенiя, который былъ бы въ ав:алоrич
номъ случа·:В назн<~.ченъ соверmеRнолiтнему. Слова стат~и 
11 несовершенн.ол-Бтнимъ отъ 14 до 17 л-Бтъ накааав:щ ' )) . 
назначаются о~ ·пмооиином~ раэм1ьрrь, съ соблюдешемъ въ 
подлежащихЪ случаяхъ правилъ, иаложевныхъ въ статьЪ 
6 " ... эти слова, казалось бы, в:е относятся къ "особымъ nо
мiщенi.ямъ" для несоверmеннолЪтнихъ. Они им'hютъ, слiщо
вательно, въ виду т-Б случаи, когда нес~верmев:нол-Бтнимъ 
даннаго возраста назначаются наказанJ:Я-денежное взы
скав:iе или арестъ. Мировые судьи не только не обязаны, 
но и не долЖны ирисуждать несоверmев:в:олi>твихъ до 

1) Согм.сво ст. 7 уст. о сод. подъ стражей ,.pacxo;J.ЬI ~о построй.кt IШИ 
переС1'ройкt э.ха.вiй джя тюреn и.m друtихъ .юьсm• вак .. юче~tя отвослтся так
же ва сборвый тюреlfВЫЙ кокитеть". 
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17 лtтъ къ эак.аючевiю въ "особыя пом•:Вщенiя" яа 11f2, 2, 
3 м'.hсяца и т. п. Подобные приговоры могутъ на прак
тиttЪ давать только печальные результаты, таrtъ какъ 
столь краткосрочное содержавiе не мо.жетъ принести 

ребенку ничего, кром'.h вреда. Ни одно исправительвое 
эаведенiе не приметъ къ себ'h подростка на такой срокъ, 
и если бы принимало такихъ питомцевъ, то только беа
плодво растрачивало бы и свои матерiальвыя средства, 

и духоввыя силы своихъ восnитателей; въ та1сiе краткiе 
сроки нельзя оказать на ребенка викакого эам·hтнаго 
исnравительнаго возд·:Вйс'l'.вiя. Если отр·:Вmиться отъ взглЯ
да на "особыя nомtщенiя" для несоверmевнол·:Втв:ихъ, 
.ка1с7- на видъ . тюремнаго заключенiя~ если: обратJ(IТЬ вни
маmе на то, что законъ ставитъ данную м·hру всл-hдъ 

за воспитательно-исправительными ааведе:нiями какъ за

мiняющую тюрьму, то придется: заключИть 
1 
что' по мысли 

закона, мпровые судьи должны назначать ее на иэвi>стный 

срокъ, nризнаваемый ими необходимымъ съ однимъ . ) 

огравичеюемъ:-что весоверmевнол'hтнiе не должны быть 

оставляемы тамъ по наступленiи восемвадцатил·:Втн.яго 
возраста. Подобное у.казанiе законъ и д·.Блаетъ въ ст. 
137 уложе:нiя о нак. 1). 

Однако такое тол~ованiе не согласуется съ ст<~тьей 6-й 
устава о вак., гд.В говорится, что подростки 14-17 л.Втъ 
заключаются въ "особыя nом.Вщевiя" на сроrсъ, оnредi>
ляемый :мировымъ судьей на основавiи статьи 11 того 
же устава, которая упомиваетъ только о половинномъ 

paaмipt ваказанiя. Выходитъ, что законъ прирав.аива
етъ продолжительнос'lъ содержанiя въ этихъ пом·.:Вщенiяхъ 

nоловив-Б срока наказавiя, вааначаемаго соверmеннол·.Вт
в:имъ за предусмотр'hвные уставомъ о накаэанiяхъ про
ступки. ~аковъ, конечно, напрасно допустилъ такое при
равниваmе, которое не совсtмъ вяжется съ его общимъ 
взг.Тiядомъ на особыя nомtщенiя, какъ на суррогатъ вос
nитательво-исправительнаго ааведенiя. 

Несомнt.ано, что nри присужденiи подростковъ къ 
с.:rишкомъ · вепр_одолжительвому содержав:iю въ "осо
быхъ ~мtщеmяхъ" посл'.hдвимъ трудно_ будетъ при• 

.;.{; дад.tе, ст. 13~1 у,1оженiл о вак. вазвачаетъ заiслючевiо въ монастырt 
lilt ц'КG сро1ш, 1:а._1е указаны в·ь ст. 138 д.'lл заключенiл въ "особыя помt
щевfл • пр11равнuва.я первую кtру послilдней. Но заКJiючевiе въ монастырt 
та"fе d назвачаетси для u~nравмпiл, во. срокъ, опрсдtлsтемый судокъ, но не 
.ход с ,_как:ь до наступлеuщ 18-лtтнлго возраста. Ст. 1371 у.11ож. о нак. 
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дать серьезный исnравительвый характеръ, харак· 
теръ, если не воеnитательно - исправительныхЪ ааведе
нiй то хотя бы mколъ дисциплины. Не усп-Бвъ оказать 
ни~акого полезнаго д-Бйствi.я на своихъ nитомцевъ, они 
должны будутъ выпускать ихъ и брать къ себ'.h все во
выхъ питомцевъ, которыхъ принуждены буд~тъ. также 
выnускать беэъ вснкаго полезнаго на нихъ вmяв:ш. Вся· 
кая поnытка установить систему воспитательныхЪ ~rnpъ 
будетъ подорвана этой Rра~косрочностью содержанш въ 

самомъ корнi>. 
Отсюда вытекаетъ, что мировымъ судьямъ можно ре-

Rомендовать присуждат~ подростковЪ къ возможно. nро
должительноМу ваключенiю въ "особыхъ пом·hщеюяхъ", 
поскольку это позволяетъ законъ. В~рочемъ, и кратко
срочное заключевiе въ эти помtщеюя будетъ nриносить 
пользу уже тtмъ, что иэбавляетъ дi>тей отъ губительнаго 
влiявiя тюрьмы. . .. 

Воnросъ объ ус'l·ройствt особыхъ пом·hщеюи для Т'ВХЪ 
несчастJIИвцевъ~ которые за недостаткомЪ мi>ста в~ могJIИ 
поnасть въ воспитательно-исправительное заведеюе, есть 
воnросъ неотложной необходимости. ПрактиRа далеR~ 
отступила отъ желав:iя закона, тысячами посылая д.Втей 
въ тюрьмы. Повидимому, тутъ только предлоГЪ при за
м'.hвенъ nре.nлогомъ 81J, и вышло, вмiсто особаго пом'.h
щевiя nри тюрьм'.h, особая камера въ тюрьм·h. Но разница) 
на самомъ дiшrh, громадная. 

Однако что же д'.hлать мировымъ · судьямъ~ если 

" 
особыхъ nом13щенiй" для несоверmеввол'hтвихъ н-Бтъ? 
Прежде всего, заявить подлежащей власти о невоз-

можв:ости исполнять свои приговоры о nодросткахЪ въ 
возраст-Б до 17 Л'В'l'Ъ. 8атiмъ, если уже замi>в:я~ь "осо

·быя nомtщенi.я" ч·.Вмъ-либо, то скор·.Ве пом·hщешем:ь въ 
особыя отдiлев:iя арестныхЪ домовъ, а ве тюрьмой~ не
примiвим:ость которой къ подросткамъ даннаго возраста 
прямо yRasaв:a законоь:tъ (ст. 6 уст. о вак.). 

Въ настоящее время у в:асъ въ Москв·:В вопросъ объ 
устройств·h особага nом'.hщев:iя прiобрiтаетъ особевв~е 
еначевiе. Во-первыхъ, мы находимся ваканувi> введешя 
особаго суда для весоверmеннол·:Втнихъ, no nримiру Пе
тербурга. Но немного D ривесет:ь пользы этотъ судъ, -:
каrtъ онъ ни желателенъ самъ по себt,- если введеше 
его · не будетъ сопровож~аться устройством:ъ особаго по-
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м'hщенiя для nодростковъ, которое дополнИJ1О бы рука
виmниковскiй прiютъ, и если этому суду поttрежпеач 
nридется nосылать многихъ дtтей въ тюрьму. Во-вторыхъ, 
у насъ уже состоялось1 кахtъ указано выше, выд·вл:енiе 
nодростковъ даннаго возраста въ особое отд·lшенiе соколЪ
начьей тюрьмы; Icoe·Ч'J'0 1 такимъ образомъ, nодготовлено 
для устройства, отв·вчающаго требовавiямъ закона "особа го 
nо:мtщевiя" nри тюрьмi;. Однаrсо многое еще остается 
сд·Jша·rь . По моем:у убtжденirо, на части большого земель
наго участка 1 ванимаемаго СОI(ольничьей ·rrорьмой, ·rюрем· 
вое вiщомство, при содf.йствiи города, должно бы nострои•1ъ 
совершенно изолироваввое здавiе, въ rtoтopo·e и дОJIЖВЫ 
nомtщаться юные nреступники до 17 лi>'Fь. Благотвори
тельно-тюремный комитетъ, казалось бы, могъ nомочь 
снабдить это учрежденiе необходимымЪ восnитательнымЪ 
nерсоваломъ и восnитательными средствами. Тогда Москва 
могла бы послужить въ данномъ очень важномъ вопросЪ 
обраэцоыъ для другихъ 1\f'ВСТЪ нашего обширнаго отече

ства. Вопросъ объ устройств-Б особыхъ nом'hщенiй для 
весоверmевнолi>тнпхъ nрестуnниковъ имi>етъ громадвое 
значевiе для всей Россiи. 

Въ настоящее время, когда, nо видимому, у васъ въ 
тюремной области начивае'l'СЯ перiодъ постройки во13ыхъ 
-;\(tстъ за.кшоченiя, слiщует·ь особенно помнить и напо
минать, что, каRъ ни желательна замi;на нашихъ nлохихъ 

тюремъ съ ихъ развращающими общими Rамерами но

выми тюрыiамr:i съ рацiонально устроеннымЪ ночнымъ 
рааъедивенiемъ арестантовъ, все же устройство особыхъ 
nомtщенiй д.тш несоверmеннол·lи·в:ихъ важн·ве постройiш 
новыхъ тюремъ. Борьбу съ nрес1·упностыо, весомн·внно, 
надо вообще начинать съ дi;тей; :uхъ сл·hдуе•r·ъ немедленно 
вывести изъ тюремъ, ко·rорыя rубя·rъ Dхъ беавозвра·l'но, 

и nеревести въ "особыя пом·hщенiя.", гд·в бы были nри· 
пяты хотя бы нtкоторыя ~1·.Вры къ ихъ нравственному 
исправленiю. Допуская существующее положенiе вещей, 
мы должны знать, что изъ Году въ годъ наши тюрьмы 

воспитываютЪ намъ иэъ д-Бтей тысячи профессiональi:IЫхъ 
nреступниковъ, въ отноmевiи Rоторыхъ потомъ, - когда 
уже затвердt.ютъ nривитые пмъ тюрьмой характеры и 
ск.>Jоi:IНости,-будутъ безсильны всякiя тюрьмы. 

С. В. Познышевъ. 


