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ВМ'БСТО ПРЕДИСЛОВIЯ. 

Передъ нами обшириый и обстоятельный трудъ, посвя:щенmй 
главнымъ обраэомъ судамъ для малолЪтнихъ. Но г-жа. А. М. Руба

шева-авторъ этого с.импатичваго труда-не ограничилась только 

ана.;1иэомъ законодательныхЪ постановле:вiй раэличв:ьп.ъ Штатовъ 

СЪверной Америки, Англi.и, Германiи .и Австрiи, опредiшяющихъ 
орган.иэацiю и проиэводство въ судахъ для· :м:алолtтвихъ, и .изобра
же:вiе:м:ъ того, ttalt'Ь эти nоставовлевiя проводятся въ жизнь. Она 
сочла необходимымЪ дать, по возможности, полную картину но

в·.Вйmихъ :м:tръ борьбы съ дЪтской преетушюстью .и вы(jывающей 
и обусловliивающей ее д'Втской заброшенностью. Для этого автору 

пришлось отчасти коснуться вопроса о защиn доf>тей 6ть зло
употребленiй -род.ительскрй властью, оТЪ оставлеmя .ихъ родите.:. 

JIЯ:МИ безъ приэора, употребленiя на работы, сопряжеННЬiя съ 

опасностью для ихъ физическаго .и нравственнаго здоровья, и 
проч.; остановиться на дtятельности разл.ичв:ьrхъ обществеННЬiхъ 
организацiй и rосударственв:хыъ учрежденiй, посвящающихЪ свои 

сиЛЪI .и средства на борьбу съ д'hтской заброшенностью и беэпри
зорностью, 'Э. также на исправлевiе и перевосnитавiе д-Бтей, ваав
mихъ въ преступленiе, .ил.и только .испорче.IОП:Пъ, развращев:внхъ и 

не поддающихся воздtйствiю обычв:ыхъ воспитательньrхъ прiемовъ 
въ семьЪ и школЪ. Однимъ словомъ, книга г-ж.и Ру башевой стреиит
ся охватить всю ту обширную область "д-Бтскаго права", Itoтopoe въ 
Англiи пытв.лись кодифицировать въ знаменитомЪ Children Act, 
а въ Германiи разрабатываютЪ подъ п.мевiемъ учеRiя о Jugend
fiirsorge. 

И дtйств.ительно, изоJmровав::ная и направленная толь:ко на 

разс:мотрt.нiе д'Влъ о преступленiяхъ малол'hтнихъ, дЪятель.ноеть 

дtтскихъ су,!;овъ не была бы въ состояв:i.и дост.иг.кrrь тЪ:хъ цhн
НЬIХЪ результатовЪ, сдiшаться таitимъ крупнымъ прогрессивmмъ 

фа:кторомъ въ дtлЪ борьбы съ дЪ'l'ской пре.ступностью, словомъ, 
произвести тотъ радиitальв:ьrй перевороТЪ въ этой области, сви_. 

дtтелями котораго мы являемся. Это съ самаго начала отлично 



было сознано самими дtтскими судьями (напр. въ Амерш<i>, 
являющейся родиной этого института), которые на первыхъ же 

шагахъ своей дtятельности стали стремиться оказывать влiянiе 
на улуч:шенiе домашней обстановки :малолtтнихъ, или, въ случа-в 
необходимости, удалять ихъ изъ этой обстановки и пом1>щать въ 

чужую семью или въ исправительно воспитательное заведевiе. 
Для этого ииъ приходилось постоянно соприкасаться съ различ

НЬIМИ благотворительными обществами и воспитательными уста

новленiя:мtr, занимающи:иис.я: дi>ломъ защиты и перевоспитанiя 
заброшенНЫХЪ Д'hтей. Такииъ образомъ, Д'hтскiе суды стаJШ не 

толыtо судаии въ тtсномъ с:иысл'В этого слова, но и центрами, 
объединяющими дtятельность цtлаго ряда учреждеиiй, группи

рующи.хся около нихъ во имя общей высокой дЪли спасенi.я 
юности, таящеn въ себt будущность и надежды страны, отъ по

рока и пр>еступленiя. 
А. М. Рубашева съ рtдки:мъ длЯ :наmнающаго ученаго та

ктомъ от.неслась къ выполненiю своей задачи и, чуждая мертвеп

.наго схеиатиэ:иа., не стала искусственно разс'hкать въ своей ра
ботЪ то, что оказалось такъ органически соединеннымъ въ жиэнхr. 
Суды: для иалолtт.нихъ въ ея изслtдованiи, какъ и въ дtnстви

тельности, заняли центральное :м..Ьсто; но на ряду съ :ними въ 

:надлежащей перспективt она дала иэображенiе и другихъ м~ръ 
и учрежден:iй, объединяемых.ъ идеей 6орьбы съ д':Втскою преступ

ностью. Получилась въ высшей степени интересная, цtлоств:ая 
картина новаго соцiальнаrо явлен.iя, выдЪляющагося свЪтлыиъ 

пятномъ на довольно безнадежномЪ, ct роиъ фонЪ совреиенн.ой 
предупредительной и карательной д'hятельности государства и. 
общества. 

Слtдуетъ сверхъ того . подчерпуть, что кинга г-жи Руба
тевой появляетсЯ въ св'Втъ Rакъ нельзя бол'hе свqевреиенно: 
д-hтскiй судъ въ ПетербургЪ дtйствуетъ всего третiй годъ; въ 
Москв':В открытiя такого же суда ждуТЪ со дня: на день~ нако-, 
иецъ, :въ рядЪ другихъ крупв:ыхъ. центровъ поднимаетс.я: также 

вопроqъ объ учре.жденiи подобНЬIХЪ судовъ. Очевидно, что и са~ 
иииъ судьяиъ, и членамъ городскихЪ управленiй, дающихъ сред

ства на содержа.нiе дtтскихъ судовъ, и общественньrмъ д'Вяте
зrяиъ на нивt благотворительности и приэрtнiя дtтей, безъ mи .. 
рокаго и сердечНаго содtйствiя: которЫХЪ у :насъ 1reнte, ч'hиъ 
гд·:Ь-либо, можно надЪяться :на ycn'hxъ въ осуществленiи дtтски-· 
ии суда,:ии своихъ эа~ачъ,-въ высшей степе;в:и интересно и важно 

позi;{акоииться съ богатьшъ уЖе опытомъ этого учрежденiя на 
западЪ .. И ~той цtли отлично сл.ужитъ выходящая нывЪ въ св'Втъ 

книга объедивяющая не только богатый литературный матерiалъ, 
но II ~ающая рядъ собственв:ы.хъ иаблюдевiй _автора надъ пра
ктикоn этого :vчрежденiя въ Гермавiи и Австрш. Правда, въ нa
mett литературЪ есть уже почтев:ны.я работы П. И. Люблинскаго, 

в н ~ Ширяева и др. посвященвыя той же темЪ, есть и nерево. · ' э Ж лье Г Штам-ды нЪкоторыхъ иностранны.х.ъ трудовъ (напр. . ю ' • 
мера), но иреслоВдуя нЪсколько иmя :задачи, они ~ск~~ь~~б:~ 
.лпшаютъ значевiя появляющуюся теперь книгу · · 

шевоtt . бt въ удоволь· 
аакапчивая эти строки, не могу отказать се вы.хъ въ 

ствiи отмtтить, что ва.стоящiй трудъ-одив:ъ изъ пер Пусть 
вашеtt литературЪ, прШiадлежащiй перу жен~::~~~:ст:~го что 
же онъ послужитЪ красворЪчи:вымъ доказате . ' и 
съ распространенiемъ высшаго юр_идическаго образован:очС:т:е 
жевщинъ-онЪ и въ юриспрудев:цш займутъ тако: Я:~ина ра
-м<Всто, какъ наnримЪръ въ ъtедицин:Ъ, гдt русск~ уже полъ 
Gотаетъ съ таким:ъ успtхомъ и сам:опожертвоваНlемъ 
вЪ ка. 

л. Таубеrь 



Суды для м:алолtтв:их.ъ представляютъ собою од!Iо изъ са
мыхъ юrтересв:ыхъ явленiй въ уголоВВ:()ЫЪ правt посл':Вдняго вре
мени. Вмtст':В съ тtм:ъ, болtе чi>мъ другое явленiе уголовной 
практики, они привлекли: къ се61~ вниманiе обшества и вызвали 

крупв:ое движепiе, заинтересовавшее широкiе слои и заставившее 
Irxъ принять участiе въ работr.В, вызываемой зад11.чам:и: этихъ 

судовъ. Юристы, педагоги, врачи, благотворительныл оргаmrза
цiи, политическiе д'Вятели зании:аются проблемой, которую ста· 
вятъ особые суды для :м:алолtтнrп::ъ; въ' заRонодательствt почти · 

всtхъ странъ совершилась или совершается спtшная работа по · 
выработкt новыхъ иормъ по отв:оmев:iю къ дtтямъ. Все это за

ставляетЪ отнестись съ особым.ъ вв:имав:iемъ къ этоыу интерес-

ному соцiально:м:у и юридическому опыту. . 
Не говоря о нtкоторыхъ nопыткахЪ въ Австралiи Ir Rав:адо:Ь, 

мы должны пря:вtтствовать какъ родоначальницу судовъ 0.-Ам:е
р'Ика:ь:скiе Соединенв:ые Штаты. Въ 1899 году впервые появился 
особый законъ, водворявшiй Juveni1e Coпrt со всtм:и его характер· · 

пыми чертами въ mтатt Иллпнойсъ. Отсюда довольно быстро 
суды распространились по други:мъ штатамъ (Нью-Iоркъ, Масса- · 
чузетсъ и т. д.). Теперь особы:е суды для :м:алолЪтнихъ суще
ствуютЪ почти во всtхъ mтатахъ. 

Въ 1905 г'оду1) перебросивmi.яся въ Европу америкапскiя идеи 
вызвали образовавiе перваго суда въ Аиглiи (Бирмиигамъ). Род
ствеинъrя начала уголовв:о-правовыхъ воsзрЪиiй этихъ государствЪ 
достаточно о6ъяснsrютъ, nочему Англiя первая :изъ е:вропеttскихъ 
странъ ввела у себя суды для малолtтrш:хъ. Припятый парламеп

томъ Cl1ildren Act предnисывалЪ образо:ванiе съ 1910 года JuvenilEI 
Courts при вс'Вхъ судахъ Соединеннаго Itоролевства, и съ этого 
времев:и Аиглiя, с.1'Ьдовательно, пмtетъ всюду эти суды, болЪе · 
всего по духу и иЪкоторымъ чертамъ подх.одящiе къ амерп

кав:сю!мъ. 

1) · B'L 1906' ro;.~;y nолвп!исъ эr11 . су,tы и вт. Е\"ПП r1! · (Rапр\ u A.lle&cau:~piи). 
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Въ 1908 году въ Гермавiи появились почти одповремеnl!() 

суды для малол'Втви:х.ъ въ Rельв'h и ФрапкфурТ'В·ва-Маnнt. Двн· 
жевiе быстро распространилось по И:мперiи. Rъ настnящему МО· 
менту всЪ круnвые города и много :ъrелкихъ имiютъ Jugcndge
ricl1te. Въ законодательвыя палаты впесепъ проектъ новаго уr·о

ловнаго судопроизводства, Rуда введены главвыя положенiя п 

основы особы:х.ъ судовъ для малолЪтвихъ. 
Въ 1909 году цир:куляромъ министра юстицiи въ Австрiн 

созданы суды съ вазваniемъ Jugendgcrichtc, ll палатамъ преддn

жена новелла, :касающаяся судовъ и :в:еобходимыхъ :изм::lшепitt въ 
матерiалыю:мъ и формальво:мъ уголовво:мъ nравЪ по отвошепiю 

къ ма."Iол'Втвимъ. 

Въ 1908 году въ Италiи одЪлавы шаги въ смысл'» спецiали
зацiи судовъ для :малол':Втви:х.ъ. Въ Швейцарiи въ законодатель

выя палаты пЪкоторых.ъ кавтоповъ внесены соотв'hтственвые за
конопроекты. Въ ЖеневЪ въ 1911 г. уже началъ функцiовировать. 
особый судъ для малол'hтнихъ. Въ Пiвецiи подготовляется ре
форма въ томъ .же направлевiи. Въ Норвегiи фувкцiонируютъ 

особые опекувскiе совЪты, несущiе па себ':В права и обязаппостп 
судовъ для малол'hтнихъ. 

Въ Россiи судъ для малолЪтнихъ введевъ съ 21 .нвваря· 
1910 года въ ПетербургЪ, па основ-Б эакопополо.женiй. о мировыхъ. 
судьяхъ.. Въ апрЪлЪ 1912 г. учреждается судъ въ Москв'h, о пред
полагаемомЪ от:крытiи такихъ же судовъ въ другихъ крупвыхъ. 
го.родахъ есть изв'Встiя на столбцахъ газетъ. 

Эти факты ясно говорятъ, что суды во вс'h:r.ъ государст~а::r.-ь. 
стали на твердую почву, но развитiе ихъ еще въ будуще.м.ъ. Ка

:кова ИХЪ участь БЪ Россiи-трудно сказать1 НО разъ хiОЯБИВШИСЪ на 
русс:кой почвЪ, ивститутъ этотъ не исчезнетъ безелЪдно - въ 
это:м.ъ н-ельзя сомвЪватъся. 

ЦШю моей :книги является О3На:коъшть т'hхъ, кто интере
ресуетс.я этимъ воnросом.ъ, съ опыто:мъ Амери:ки и евроцеnсюtхъ 
странъ и представить нi:которую картиву состо.янiя этихъ су
довъ въ настоящее время:~ 

Въ прР-длежащемъ в:ьшус:кЪ я иоrу предложить дв'В груnпы 
родственныхЪ :ме,кду собою стравъ: Америку и Авглiю съ одной 

сторо.ны, Гер:манiю и Австрiю-съ другой. Америка естествевво
дWI.Жиа была :войти въ :мое описанiе, Itакъ породившая суды и 
воплотившая (по крайней мЪр'В въ 6ольшинствt штатовъ) ихъ 
лучшiя стороны; АнгJJiя ближе всего пр.ймыкаетъ къ Америк'В,. 
и не могла не быть описана ,обладая одв:имъ изъ самыхъ совер
шенныхЪ законовъ о д'Втяхъ въ Eвpont. Гермавiю и Австрiю я 
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посЪтила, чтобы па мЪетЪ ознакомиться съ учрежденiя:ми и 
ИХЪ дуХОМЪ. 

Осв'Вщая по :м·:Врf> СИJ.IЪ принципiальвыя стороны воnроса, 

я въ то же время исходила изъ идеи, что не мен'hе важна 
задача-представить читателю праRти:ку, "настоящее~~., самую 
жизнь, такъ какъ очень хорошо извtстно, :какъ часто далеко 
отстоятъ другъ отъ друга теорiя и пра:ктика. А между т':Вмъ, въ 
зтомъ воnросЪ Т'вснЪе, чЪмъ гд'h-либо, должны быть слиты вмЪ
ст'В обЪ стороны: 'IIJugendrecht Ьloss auf dem Papier ist schleehter als 
gar kein(l, (Baernreither). . . . 

Во время :м:оего nребываRlя въ Гер:манш и Австрщ я поль
зоваласъ услугами и помощью со стороны :мвогихъ лицъ и 
учрежденiй. Всtмъ имъ я чувствую себя обязав:ной глубокой 
благодарностью. Въ особенности я хотi>ла бы о:rмЪтить ИСRЛЮ· 
чительное ввиманiе и помощь моимъ стремлеНlямъ со стороны 
сл'Вдующихъ лицъ: Dr. Р. Koehne, судья для малолЪтн~х~ въ 
Верзшн'В; Dr. Е. FriedeberF:, судья для: :малолЪтнихъ въ V. e1ssen· 
see; Dr. J. Landsberg, судья для: малол'Втнихъ въ Lennep;. D~ · Alln:эen
rOder суДья для малолtтнихъ въ Франкфурт':В; Dr. JШ1S Frieda 
Diinsfng стоявшая во главЪ D. Zentrale fiir Jugendfiii:sorge; Pastor 
Criisem~nn; Dr. Warhanek, предоЪдатель Jugendsenat'a въ . ~Ъв~; 
Dr. Kesseldorfer, судья для :малол'Втнихъ въ В'Вн'В; Dr. Mllcшskl, 
судыr для малолЪтнихъ въ Laibach; Dr. Bauer, судья ~ля ~ало· 
лtтнихъ въ Briinn; Dr. Franz Hueber, Landesrat провин щи Nieder-
ostcrreicb. 

i* 



ВВЕДЕН I Е. 

Среди растущей преступности населевiя обращаетъ на себя 
вни:манiе фактъ чрезм':Врнаго увеличевiя преступности среди 

иалолtтнихъ. На6люденiя и цифры указываютъ на чрезвычай
ную опасность въ этой области·. 

НЪкоторыя цифровыя данныл по:могутъ легко уяснить 

раз:м.Ъры и зваченiе этого соцiальнаго 6-:Вдствiя. 

Во Францiи *) въ 1880 г. было осуждено 23.319 малолtтн. 
ВЪ 1893 - 27.309 
ВЪ 1900 - 30.4.85 
ВЪ 1905 - 31.441. 

Въ Италiи **) . 
ВЪ 1892 - 30.100 
ВЪ 1905 - 67.945 

Въ Герм:анiи 1) 
ВЪ 1882 -- 30.719 
ВЪ 1900 - 48.657 
ВЪ 1907 ....:.. 54.110 

Въ Австрiи '2) 

1908 - 54.693 
1909 - 49.697 
1910 - 51.309 

R'Ь 1883 - 34.532 
.1:\Ъ 1904 - 42.590 

ТЪ же .явленiя nовторяются во всЪхъ стравахъ; исключенiе 
за поел':Вднiе годы представляютЪ Англiя- и Америка; причины 

ЭТОГО увидимЪ НИЖе. 

ПредьrДущiя цифры nредставляютЪ собою абсолютвыя дан
выя. Если взять относительныл цифры, то результаты предста-

1) Schultze. Die jugendlichen Verbrecher · im gegenwart. und zukiinft~gen 
Stl·a.frecht. 1910, стр. 59. 

Iloc.Jil)(вiя 'цифр:r;х :взяты иsъ "Viertelja.brsbeft zur Statistik des deutschen 
·Reiches• .за 1911 r. 

2) Объясаевiл :sъ австрillсхоиу sаконоuрое&ту, 1909, стр. 49. 
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вляются не :мев:'Ве значительными. Въ Гериаniи па 100.000 ЛIЩ'Ъ 
населев:iя отъ 12 до 18 л'hтъ было осужденiй въ 

1882 - 568 1891 - 072 нюо - 74r) 
1883 - !)49 18!)2 - 729 1901 - 739 
1884 - 578 1893 - 68() 1!Ю2 - 74.0 
1885 - 560 Jt;94 - 716 1903 - 726 
1886 - 565 1895 - 702 HI04 - 71б 
1887 - 576 1F;~IO - 702 1 !IOG - 73i: 
1888 - 563 1897 - · 702 HIOf; - 704. 
1889 - 614 18Н8 -· 744 1907 - 7i\IJ. 
1890 - 663 189V - 73:J 1908 - 729 L) 

Чтобы в'Врно оцtвить эти цифры, не надо забывi:Lть, что въ 
Германiи очень большое количество малолЪтнихъ находится въ 

государствев:в:оиъ воспитанiи, т. е. въ се:мьяхъ и исправитель
ныхЪ заведенiяхъ, и слЪдовательв:о они въ значительной иТ.р'В 
лишены возможности соверmев:iя уголовв:о-наказуемъrхъ д'hяв:iй. 

Въ 1908 году такихъ малолtтнихъ въ Германiи было около 
50.000; въ Пруссiи на 100.000 дЪтскаго населенiя такихъ иало

лtтвихъ считалось 333. Не будь этоrо, цифры дЪтской преступ· 
ности были бы вtроятно еще выше. 

Въ Австрiи увеличев:iе коспулось вс'Ьхъ возрастовъ, но 
больше всего возраста отъ 10 до 14 лt.тъ. На 100.000 населенiя 
соотв'hтственнаго возраста было въ возрастt отъ 10 до 14 л'hтъ 

въ 1876 г. - 26 осу.ждевiй 
ВЪ 1904: Г. - 50 

Въ возрастЪ отъ 14 до 16 лЪтъ 
'1'1 

въ 1876 г. - 122 осужден. 
ВЪ 1900 Г. - 127 

Въ возрастt отъ 16 до 20 лЪтъ " 

ВЪ 1876 Г. - 479 осужд. 
ВЪ 1900 Г. - 528 " 2) 

Преступность дtтей растетъ быстрЪе nреступв:ости взрос· 
лыхъ. Самое отноmе:нiе :между ними выражается въ такихъ циф
рахъ: въ Гер:манiи на сто тысячъ соотв'hтствующаго васеленiя 
было взрослыхъ осуждев:ныхъ въ 1908 г. -1221, а :малолТ.тв:ихъ 

1) Kohne. Die jugendlicben Aтbeiter in Deu~cWand. 1910, стр .. 5. . 
• 2) Объ.асв:евiк &ъ австрillскому проекту за.кuв:а объ уrожоввоиъ прщil.жо· 

вав1к иа~о~ilтвихъ, стр. 20 . . 
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въ возраст'В отъ 12 до 18 л'Втъ - 729 1); то есть эти 6 лЪтъ да
ютъ гораздо больше половины того, что даютъ всЪ остальные 
годы. 

Т&блиnа увелич:ев:iя 2) престуав:ости еравнитмьв:о съ 1882 
годомъ даетъ такiя ццфры: 

Абсолютное увелич:енiе Отв:-оситеJiьное ( сравииrельв:о аъ 
въ о/о в:ародонас.) увелич:ев:i.е въ Ofo 

взрослые. Ма.лол'Втвiе. Взрослые. МаJiолЪтв:iе. · 
1892 + 27,8 + 51,3 + 15,4 + 28,3 
1902 + 58,0 + 66,2 + 25,1 + 30,3 
1906 + 65,9 + 79,9 + 23,4 + 34,5 

Точ:в:о также въ Австрiи 8) ч:исл:о м:алол-1\тнихъ nреступв:и-
о · 

:•ковъ по отв:ошев:iю къ числу взрослыхъ равно :въ /о 
1881 - 17,5°/() 
1886 - 19,6% 
1896 - 23,4°/0 

1901 - 22,4% 
1904 - .23,3% 

Увеличев:iе ч:Иела :малолtтв:ихъ престуnв:иковъ по отв:оше
-mю къ взрос;nы:мъ будетъ еше ярч:е, если им:Ъrь въ виду такую 

·таблицу: 
Иа 100.000 в:аселеиiя соотв-Втств. возрасТ& бы.в:о престуnв:и-

.ховъ въ возрастЪ 
ОТЪ 10-14 14-16 16-20 20-30 30- 60 

1876 26 122 479 621 325 
1900 44 127 528 525 258 

Т.-е. умев:ьmев:iе въ возрастЪ отъ 20 до 60 л'hтъ, :и увели-
чев:iе отъ 10-20 лtтъ 4

). 

Не :м.е!l'Ве важно то обстоятельство, что среди осуждаемы~ъ 
иа.лолЪтв:ихъ увеличился процевтъ рецидивистовЪ. Для Гермаши 
и:ы: имtемъ цифры ол'Вдующаго рода: сравнительно съ 1889 го
.докъ увеличев:iе чиСJiа иалолtтв:ихъ рецидивистовЪ выражается 

въ тnккхъ цифрахъ: 
Года Безъ рецидивовЪ 

1892 + 23,5 
1902 + 33,8 
1906 + 46,8 

1) Kohne, 1. с., стр. 6. 
2) Schultze, 1. с. стр. 58 п 59. 
З) Aвcтpil\cк.ill зак?вопрое&тъ, стр. 51. 
&) AвcтpiПcsi!t закоиопроектъ, стр. 52. 

Рецидивисты. 

+ 42,5 
+ 59,6 
+ 62,0 
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РецидИвисты составляли въ 1889 году 15,3% всо:Вхъ осу
ждеввыхъ :малоло:Втвихъ, въ 1899 году 18,811/

0 
и въ 1907 году 

17,7% 1). . 

.Для характеристщш .nрестуnлевiй, совершаемы:хъ :малолtт
ни:ми, укnже:мъ, 11то въ Гер:м:анiи въ 1908 г. - 65,9% всtхъ 

совершеввыхъ и:ми правоварушевin относилось къ nрестуnле
~i.я~ъ nротивъ собственности 2). 

. Изъ австрi11с:кой статистики :мы :може:мъ извлечь краnве 
поучительвыл данвы.я: 1) въ престуnлепiя:хъ противъ собствен
ности вэроСJiые (выше 20 лtтъ) участвовали 

ВЪ 1882 1'.-ВЪ 79,40fo; ВЪ 1904 Г.-ВЪ 72,50jll 
:малолtтвiе въ 1882 г.-въ 20,60fn; .въ 1904 г.-въ 27,5% 
Одинъ толы<о возрастъ отъ 14 до 16 лtтъ далъ yвeJIIPieнie 

ВЪ 2,30Jo; . . 
2) преступлевiе противъ нрnвственностп- 1882 г. - 28,1 %, 

въ 1904-28,8% (малолtтвiе до 20 лЪтъ). 
Увели11евiе незна11ительвое, но при распредЪлевitr по воз

раствымъ груnпа:мъ-картина. мЪв.яетс.я: возра.стъ отъ 16 до 
20 лЪтъ да.лъ у:м:еньшенiе этихъ преступлевitt (24,2%-21,7%); 
но зато воарастъ отъ 14 до 16 л"hтъ пока.залъ увеличенiе съ 
3,90Jo ДО 7,20fo 3), 

Tt же самые факты-съ небольшnмп отклоневi.я:м:п-наСiлю· 
даются· и въ остальньтхъ европейскихъ стравахъ. Все это позво
ляетъ сдtлать сл'Вдующiе выводы: 

1) ЧиСJiо uреступниковъ среди :малолtтнихъ до 20 лtтъ 
относительно гораздо выше, 11tмъ въ возрастЪ выше 20 лtтъ. 
Домадъ особой комнссiп авглittскому парламепту указываетъ, 
что нанболЪе склонвыыъ къ преступлевiю лвл.яется возрастъ 
:между 16 и 20 годами; въ Соед. Штатахъ Ciвepвott А:мершш въ 
тюрьмахъ II другихъ :мtстахъ заклrочепiл больше половины обп
тателеtt имiетъ возрастъ в:иже 23 лtтъ и т. д. •) 

2) Преступность среди: :ма.лолtтнихъ зпачптсльно возросла 
за послЪдвiл 20 лtтъ и притомъ въ гораздо большей пропорцi1r, 
чt:мъ престуnность взрослыхъ за тотъ же п~рiодъ. 

3) Одновременно съ этимъ въ сред'В са:михъ иэлол'.Втппхъ 
преступвиковъ увеличилс.л % рецпдивистовъ; фnктъ, съ очевпд-

1) Schultze, 1. с., стр. 60 tr 61. 
2) Kobne, 1. с., стр. 1. 
3) Австр. закоиопрое.ктъ, стр. 53-.55. 
1
) Llndsey. Die Aufgabe des Jngendgerichts 1909, стр. s. 
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ностью доказывающitt, что профессiональная преступность пу

скаетъ все 6ол'Ве глубокiе корни и зд'Всь. 
· 4) .Въ возраставiи 11исла :ма.лолЪтнихъ nреступви:ковъ льви

ная доля приходится въ средве:мъ на 15 и :выше л'Втъ, но ие 
остался пощаженны:мъ, какъ мы это :видииъ, вапримtръ, изъ 
цифръ Австрiи, и болtе юный возрастъ-отъ 10 до 15 лЪтъ. 

Этихъ дапвыхъ, обпаружившихсл съ особой выпумостью 
за послЪдвее время, самихъ по себt достаточно, чтобы самымъ 

серьезпымъ о6разоыъ изслtдовать ихъ и прип.ять тt или ивыя 
мiры для борьбы съ этимъ лвлевiемъ. Но зна11евiе и ихъ огром
ная важность nредстапутъ для васъ во всей сзоеn ясностп лишь 

тогда, когда мы затронемъ вопросъ· о престуnв:ости малол'Втвихъ 
въ связи съ престуnвостью взрослыхъ. Среди разли:чвыхъ типовъ 

преступпиковъ оЧ:ев:ь большую группу составляюТЪ такъ ваз. 

профессiональвые ареступники, соверmающiе въ огромпомъ боль
шипетв-Б слу11аевъ деликты противъ собственности. Эти люди, 
обратившiе uреступленiе въ ремесло и с-читающiесл съ возмож
ностью уголовнаго паказанiя, каttъ съ профессiовальиымъ ри

ско:мъ, существующиМЪ и въ другихъ опасвыхъ профессiяхъ, 
иыtютъ въ большинетвЪ . случаевъ довольно схожую исторiю 
жизни: соверmевiе преступлевiя въ молодости; тюремное заклю

чепiе, гдt они сводятъ знакомство съ болtе старыми. и оnыт
ными преступпиками; изъ тюрьмы они выходятъ, нау11ившись 

многому,' и сейчасъ же прпмtплютъ свои знапiя на дtл'В. Та
кимъ образо:мъ, мы видиыъ, что преступнал ихъ дЪятельвость 
начинается обы11во рано. На это укu.эываютъ единогласно всt, 
соприкасавшiесл съ западво-европеnской тюремнQй практи

кой. Feisenberger говоритъ, 11то "борьба съ престуnвостью какъ 
соцiальвымъ явл:енiемъ только тогда будетъ имtть виды ва 
успtхъ, когда будетъ отрiэанъ поuолвяющiй: престуuвый :мiръ 
приростъ 1)(1.. Д'Ьтская nреступвость оборачивается здtсь къ·на:м:ъ 

другой, и притоиъ ваиболtе :важной, стороной: она им'Ветъ не 
только настоящее, но и будущее, и это иоСJitднее-также ле

житъ въ области преступленiя. "Das Кind ist der Vater des Man
nes(L, и увеличевiе числа иало.ntтиихъ преступвпковъ не озва-
1!аетъ ли увели11евiл 1!ИСЛа взрослыхъ преступвиковъ въ буду~ 
щеьtъ? Борьба съ преступпостью иалолtтв:ихъ вырастаеТЪ за пре
д'Ьлы с;воей зада11и, и становится борьбой съ иреступиостью 

вообще. 
н~ надо :мв:ого словъ, чтобы в:ылснпть мотивы, rrобудившiе 

1) Feisenberger. Zentralbl:ltt fUr V., J. u. F. 1909, М 3: 
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къ интенсивв:оtt борьб'h съ преступноотью иалолtтнихъ. Безо
пасность общества, нравственное его оздоровлеаiе, поднятiе иаи · 
болtе низкихъ слоевъ народа и вС'В другiя соображенiя ту'М• 
о.собенно на мicn. Но методы это:tt борьоы должны были изиt

:в:и.ться. Возрастанiе преступности само по себ'h является доводо:иъ 

противъ д'hйствительности прииимаемьrхъ о6ществоиъ v:tpъ борь
бы съ преступленiемъ. Проф. П. И. Ковалевскiй такъ I'оворитъ объ 

этихъ :и':Врахъ 1): "Охрана общественнои безопасности, предупре

жденiе и пресtченiе преступленiй по образу полrщейскаго ус'l'рой
ства являются дJIЯ совреиеннаго общества в.е достигающими 

цВли, несовременвыми, излишними 11 убыточв:ьнш". Но не луч
шую олужбу несетъ и судъ 2). "Судьи судять, осужда.ютъ и при
суждаютъ,-а преступленiя не только не укеньmаются, а все 

растутъ и раотутъ. Общество теряетъ лучшую часть своихъ чле· 
новъ на отправленiе правосудiя,-государство не щадитъ средетвъ 
на содержанiе этого института, а проотупиость не преRращаетмr.r.· 

Анализируя средсrва, Rоторы:ии судъ пытается возд'hйствовать 
на преступника, Ковалевскitt приходитъ къ заключенiю, что "ос

новная ошибка въ положенiи и отправле:в:iи суда замючается въ 

тоиъ, что нынtшнiй судъ обращаетъ с.лишко:мъ иного вниианiя 
на преступленiе и почти никакого-на преступника 8)". Сов ре· 
:мевв:ое уголовное правu пытается исправить это зло, и въ своеn 

поПЬiткt, прежде всего, столкнулось съ малолtтниии преступви
:кам:и. Въ ихъ возраст-в .именно и летала возкожиость разр'hше
:в:iя :ив:огиrь вопросовъ, свяэав:выхъ съ иовыw:ь жаправленiекъ 
уголовв:ыхъ учевiй. 

Вс:иатриваясь въ общемъ въ причины опредiлев:наго пре
ступленiя, мы можемъ устав:овить въ Rаждоиъ случаТ. налич
ность трехъ иоментовъ: соцiальв:ой вины, випы индивидуальпоn 

и эле:иев:товъ случая. Осrавляя въ стороН"В пocJI'Вдain, хы не 

став:емъ пытаться устав:авливать долю участiя соцiальнаго и инди

видуальнаго фа.кторовъ: это значило бы вм:':Вшиватьс.я. въ споръ 
рааличRЪiхъ теорiй, еще и посейt:zасъ не отмежевавшихЪ вполнч. 

сферъ своего влiянiя. Но одв:о ясно: по отв:оmевiю къ иалол'hт
нему, споръ значительно упрощается; у него Ilв:.в;ивидуальная 

вина-конечно, не исчезая соверmенно-значительв:о отступаетъ 

передъ соцiальной виной, такъ какъ въ самомъ пов:ятiи :иалол'Ьт
ияго почти отсутствуютъ элементы, характеризующiе опред'ВJiев-

1) Кoвa.reвcRill. Бор:ьба. съ прест.упиост:ью nутехъ восnатааiа, стр. 6-7. 
t) IЬid., стр. 8- 9. 
•) IЬid., стр. 15 •. 
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ную лич·ность, ив:див.идуальность. Но этотъ выводъ далеко еще 
ue при,мтъ уголовной наукой, и только тев:ерь провхJкаетъ въ нее, 

завоевывая съ каждымъ дн.емъ новыя позицiи. 
МалолЪтнiй есть развива.ющiйся оргааизкъ. А между 'l"t1LЪ 

уголовв:ое право до сикъ п<1ръ именно и совершало ту оmабку, 
ЧТО ОТВ:ОСИJIОСЬ КЪ ИаJIОJitТВ:ИМ:Ъ, lt&RЪ !tЪ ВЭрОСJIЫМЪ, доnуская 
лишь в:Т.которыя ис:ключенiя въ тtхъ случаяхъ, когда при)t':В
ненiе обычв:.ыхъ yr. нормъ слишкомъ било бы въ глаза. своей 
очевидной нел'hпостью. Очень картинв:о опред'hляетъ это отв:оmе
нiе А. Grabowsky, 1) уnотребляя сравнев:iе изъ;области искусства: 
"Средв:евtковое искусство еще в:е р.Вmалось изображать :м.алень· 
каго Iисуса-ребенкомъ, ово его рисоваJiо с-корtе, ка&ъ иалевь
каго мужчину (a1s kleinen Ma.nn); точно также уг. право cъrorpi>
лo до сихъ поръ на малолtт.в:ихъ, лишь, какъ на. ыа.ленышхъ 
мужчинъ и жев:щинъ, а не мкъ на дЪтей". Уг . право, раэсч:и
тав:в:ое на взрослыхъ, не удовлетворяетЪ современ. общества по от
ноmенiю къ иалолi>тнииъ им:ев:но потому, что оно предоставляетъ 
имъ только исключенiя, сохраняя въ то же время весь свой внут
ренв:iй духъ, между тtмъ какъ еще не ефор:иировавшiвся, находя
щiйся въ раэвитiи пс.ихическiй оргавиэмъ нуждается въ совер
шев:но @СОGокъ, именно для его потребв:ос'l'ей приспоообленво)(Ъ 
НОВОМЪ уг. пpast. 

Иэучевiе особенноС'fей пcиxoJloriи дЪтей · и главнюrь обра-
зоиъ психологiи малол1>тв:ихъ преступв:иковъ, чtиъ мы обязаны 
почти исключителъно американцамЪ, позволяеТЪ установить в:Ъ
хоторыя черты псх.,:хики дЪтскаго возраста. Bc'h отдТ.лы душев
в:оn жизни-интеллекТЪ, :мора.льныя восnрiятiя, воля-находятся 
въ nерiодЪ развитiя . Въ области психики царитъ реф_леitсъ; не 
мозгъ властвуетЪ надъ тtлоиъ, а паоборотъ; фантаз1я . крайне 
жива и небольтое психическое раэдраженiе въ состояюи при
вест~ въ движенiе всю вер'Вную систему. Въ перiод'h перехода 
отъ д'hтскаrо возраста къ отрочеству влiявiя перваго теряютъ 
свою власть, в:о :иотпвы взрослаrо еще не вступили на ихъ и':Всто. 
Наивное повиновев:iе авторитету начив:аеrь падать, но ЪLЬICJIЬ и 
воля еще недостаточно окрtпла, чтобы самой оnредtлять nове· 
денiе. Изъ тЪенаго круга семьи ребеноRЪ вступаетъ въ школу, 
изъ нея-въ самую жизнь, гдЪ его встр'hчаетъ множество в:овшъ 
влiявiй и исJ<уmенiй, которымъ онъ можетъ противопоставить лишь 
неарtлый уиъ и несформ:ировавшуюся волю. Hall, 2) одинъ изъ 

1) Zentr. f. V., J. u. F., 1909, N! ·14. 
') Foerster. Schuld u. Siihne, стр. 160. 
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извtств'.Вttmихъ ам:ерикавскихъ nедагоговъ, говоритъ: "Молодеж1. 
просыпается къ повой жизни, во ве зпаетъ юr ея. ни себя. Ха

рактеръ и личность образуютел въ этоиъ перiодt, находятся въ 
фор:мировкt. Са.мосоэвавiе и са.м:олюбiе растутъ, во каждая tzepтa 
.и Rаждая наRловв:ость легко пере:ходлтъ въ преувеличевiе и 

эксцессъ". Среди друг.ихъ. влiянiй, необходимо особенв:о подчер
кнуть влiянiе товарищей, о tzе:мъ не перестаютъ говорить вс·Ь 
опытные судьи для малолtтв:ихъ и знатоки дtтett. Forbush 1) го
воритъ: "Приходитъ пора (14-16 л'hтъ), въ которо1t мальчикъ 
:чувствуетъ се6л освобождающимсл иаъ рu.мокъ семьи и школы, 
и ищетъ 6олtе широкой соцiальноn жизни. Родитепи могли ра
·6отать надъ воспитанiемъ мальчиRа ц·hлую 'кизнь, :могли ставить 
-своею цtлью внtдренiе въ его душу твердыхъ :моральныхъ пра
вилъ,-товарищи, можетъ быть, всего нед'Влю адi>сь, .по они по-

6'.Вждаютъ, они-,-общественное ив'Внiе." С:rремлевiе :itъ д'Мтель
вости, энергiя, желавiе проявить свои способности выражены 
очень рtзко и нуждаются въ удовлетворенiи, и ирестуnающее 
уголовныn заRовъ д'hянiе есть подчасъ лишь мЪдствiе этого 
непреодол.и:м:аго 11 въ существЪ законнаго желанiя. 

Foerster 2
) поэтому не безъ основанiя утверждаетъ, что пре

ступпое д..Вявiе малол'Втв:яго еще не позволяетъ 3аключить ~ его 
преступвомъ характерЪ u.. 

Hall 3
) дум:аетъ, что часто за деликтами малолi>тнихъ сRры

ваются крайне высокiе этическi,е моменты, и только окружающiя 
условiя пап~авляютъ ихъ па подобные поступки. Buck ·1) 
паходитъ такtя причипы для преступлепiй в:ормальвыхъ дЪтей: 
1) здоровыя силы, которыя жаждутъ приложепiя п не паход.ятъ 
лучшаго; 2) еще не развитая способность поп.иманiя о.кружа
ющаго; 3) преходящiя веестествепныя ваRлонпости; 4) еще ue 
развитая сила BOJiи. Нельзя поэтому пе согласпться съ Jorda.n, :.) 
Rогда она говоритъ, что "крадущitt, лryщitt, пьsшствуiощitt ре
бевокъ :мо~етъ быть морально чпстымъ, т. е. не тuлыtо свободнымъ 
отъ СО3НаН1Я всякой вины, но и радостпо ув'hрсппымъ, что онъ 
~лаетъ полезвое и хорошее". Такой зватокъ малолЪтшrхъ, K!lltЪ 

·Lшdsey 6), говоритъ: ".мальчикsr, которые пе ум'.Вютъ дtлать дур-

t). Foerster, J. с. стр. 160. 
9) . IЬid., стр. 151. 
3). IЬ!d., стр. 152. · 
Ч- Foerster, l. с. стр. 154. 
5). Jagendwohlfahrt) 1909, .Au~tust. 
6). Foerster, J. с., стр. 152 к 163. 
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ного, большею частью ве имi>ютЪ эвергiи и дi>лать хорошее~ 

и-въ другомъ мЪстЪ-"то, ч:то мальчвкъ говоритъ, есть рЪдко 
все, ч:то овъ ду:м:аетъ, но то, что ов:ъ дiшаетъ, е~ть лишь сла

бый па:мекъ ва то, что овъ есть." 

Этихъ коротких.ъ словъ довольно, чтобы указать, какiя 
важвыя особенности :валагаютъ свой неизгладимый отпечатокЪ 

на :малолtтнихъ. Конечно, и среди вихъ :могутъ быть преступники 
въ смыслt вэрослаго человi>ка, и среди нихъ иогутъ 15ыть пато
логическiе типы, :во они составл.яютъ исключенiе; огромное боль

шинство, :весомпtнв:о, такъ отлично отъ типа вэрослаго сложив

шагося индивидуума, что требовав:iемъ справедливости является 

требовавiе осо6аго уголовнаго Права по отвоmевiю къ .м:алолЪт

нимъ, и въ матерiальвоtt и въ формальвой части приспособлев
наго къ своему объекту. 

Тщательно устраняются старые способы ваказанiя, старыя 
формы судопроизводства. Идея воспитапiя выступаеТЪ па первЬiй 

плавъ; особев:Q:ости малолtтняго-его способность . къ развитiю; 
къ перевоспитавiю, его вву,mаемость-д'Влаютъ воз:можныиъ осу
ществленiе этой идеи ва практик'Ъ. 

Но если явдивидуальвая вина малолЪтпяго преступвиRа 

такъ сильно . отступаетъ па задвiй плав:ъ, то т'.Вмъ .ясвtе и ближе 
выдвигается вина соцiаJIЬпая. Логич:есltИ}[ъ. слtдствiемъ было 

пвученiе . тtхъ пр.ичив:ъ, &оторьrя, лежа въ сред-Ь, окружающей 
малолЪтпяго, вызынаютъ его преступп:евiя: Въ общеиъ всЪ онЪ 
:м:огутъ быть еведевы къ тi>иъ соцiальпыиъ :ведугамъ, которыми 

больв:о совреиенвое государство; для дtтей этотъ ведугъ вЫра
жается въ одвомъ преииуществев:помъ явлевiи, ·которое може~ 

быть охарактеризовано какъ "отсутствiе достаточваго воспи
танiяи.-въ смыслЪ развитiя моральной личности и соцiальвнrь 
инстинктовЪ. У сложвивmаяся жизнь общества, особенно большого 

города, требуетъ къ ней приспособ.певiя; Rаждый дол.жевъ су

М'Вть :ваnти ·свое мЪсто, разобраться: въ существующихЪ оrноше
в:iяхъ xr опредiшить свое nоведевiе. Но это можетъ дать .пnmъ 
правильное воспитавiе, соста~ленное изъ опредiшеввы:хъ элемен
товъ. Не получившiй этихъ эле:м:евтарныхъ правилъ въ дЪтствt
заброшевньrй, безаризорвнn ребевокъ-предqтавляетъ собо~ са
мьiй благодарвый :матерiа~ъ •. изъ котораго. рекрут.ируется ·a~мisi . 
nреступпиковъ. Такъ родилось попятiе о Erzielщngsminimum'Ъ (тер
мивъ Rеiсhеr'а)-мивимумt во.спитавiя, ваподобiе существующаго 

теринка Exis~nzminimum; выр~жаемая ими мысль одинакова: 

пQСJfВдвiй касается мn:вимума, безъ котораго немыслимо доста
точное благо матерiалъваго существовавiя, первнй-'того ШIПИ-
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:м:ум:а, безъ которм·о немыслимо благо соцiальваго существова
н:iя. Предупрежденiе легче исnравлевiя; эта с'Рарая истива нашла 

себ-Б .вскорt обширное прииЪненiе по отношенiю къ :ммол'Вт
ви:мъ. 3а apм.iett взрослыхъ престуnниковъ nроглядtли сначала 
арм:iю питающихЪ ее престуnвыхъ дtтей; когда озвакомились съ 

вей, то вскорt раэглядtли ея первоисточпики: это тВ дtти,

безпрпэорныя, verwahrloste, dependent, neclccted cllildren,-д-Бти пре
имущественно визшихъ слоевъ васелев'i.н, которыя вырас·rаюn 

среди гибельныхъ влiявiй, беаъ вс.якаго воспитательнаго воздtn

ствiя, съ своей собственпой моралью, д'hти, отдiлепныя отъ nрив

лекаемыхъ къ суду только счастливой случайностью-оии еще 

не совершили nреступнаго дtянiя или не бьrли ~ахвачеиы при 

этомъ. rrаковы мысли, nитающiя великое движенiе настоящаго 
времени, наnравленное къ спасенiю д'hтей. 

."Rettet die Rinder, und ihr habt keine Verbrecller mehr" (спасайте 
дtтей, и вы не будете юrtТ.ть престуnиико·въ), говориТЪ сев~торъ 
Randal, выражая въ этой одной фразt сущность всего движеs:iя. 

Можно быть увtреипы:ми, что именв:о въ этой плоскости 
лежитъ дtйствителъная борьба-не съ преступв:иками, что до 
сихъ поръ дtлало уголовное право,- а съ преступностью, широ

кая борьба СЪ ОДНОЙ ИЗЪ ПрИЧИ'НЪ ея. КонеЧНО, НеЛЬЗЯ думаТЬ О 
полной поб'hдt; преступленiе вызывается чрезчурЪ :многими при

чинами, чтобы исчезнуть посл'h объявленiя в6йны одной изъ 

в:ихъ; но отрубить хотя бы одну голову у эrой многоголовой 
гидры не можетъ не быть заманчивой задач:ей. 

Если такимъ образомъ установить ясную генетическую связь 
между преступньlми и заброшенными дtтьм'Ir, то самЫй момеnтъ 
престуnленiя покажется лишь случайным.ъ. Лучше всего оnре

дtляетъ такое состоявiе фрав:эуское выраженiе: en.fant en danger 
moral; и только случай виной тоУI.у, что одивъ ребенокЪ станетъ 
передъ суровымъ лицомъ закона, другой-окажется на попеченiи 

Rакого-ни6удъ о'бщест:ва призрtнi.я: дtтett. Поэтому справедливо 

требованiе, чтобы на самый простуnокЪ было обращено меньше 
ввиманiя, и :къ обtииъ категорiямъ дtтей при:М:tнены одинаковы.я 
м'hры воэдЪйствiя. Этотъ взгл.ядъ и проникаетъ въ практику. 

А:мериканскiе законы говор.я:тъ вм.tстt о6ъ обtихъ кaтeгopiяxъ
delinquent and dcpendent ehildren, также и англiйскiй Children Aet. 

Моей первоначал~ной цtлью было оnиса'l\ь суды. для: Y&Jio
лJf)~ъ· еъ точки зрtвiя,. которая: можетъ за"интересовать юри-
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ста, еъ точки зр':Ьвiя ихъ особев:востеtt и отстуnлевiй отъ обычныхъ 
иориъ уrоловнаrо права. Но по м'hрЪ изучев:iя и развитi.я: темы, 

становилось для меня все ясв.tй, какъ неполна будетъ вартина, 
еели ограничиться только описанiемъ престуnв:ыхъ дЪтей, оста

вивъ дtтей заброшенныхъ. Это было бы искусствениымъ раэдt
ленiемъ, котораго жизнь :в:е знаетъ; оно сдtлало бы вепонятв:ой 

. внутреннюю необходимость цtлаrо ряда мtропрiятiй, составля

ющихЪ сущность нов:ы:хъ судовъ. Современная юрисnруденцiя 
вообще слишкомъ мало вниманt.я: удtляетъ самому преступнику; 

мнt казА.Лось необходимымЪ очертить его, намЪтить nрич:инЪI, 
ведущiя ребенка къ nреступленiю, обозначить .м:Ъры, которыми 

онъ можетъ быть спасенъ. Съ этой точr~и зр-Бнiя и судъ для 
:малол'Втнихъ долженъ быть раэсматриваемъ, какъ одна изъ мtръ, 
припимаемыхъ для спасенiя тtхъ, кто уже соверmилъ преступное 

дtянiе; онъ какъ бы: вtнчаетъ собой все здавiе, которое создаетъ 
государство, вступивъ, наконецъ, на правильвый путь лечевiя 

престуnв:ости, путь, единственно ему доступный при соврем.евномъ 

сопiальномъ устройствt. Самые судьт. для малолtтни:хъ обычно 
исходили-по крайвей мtpt въ тtхъ странахЪ, гдt они первыми 

создавались - изъ идей защиты и спасенiя д'втей. Оргав:изацiи, 
созданвыя для защиты дtтей, не только были близкими помощ

никами суда,-онt были главными элементами, отъ воторыхъ 

зависtлъ пракrическiй ycntxъ судовъ. Однимъ слово:мъ, все 
то, что нtмцы называютЪ ."Jugendfiirsorge" (попеченiе о дtтя:х1-) 
ПредстаВЛЯеТЪ СОбОЮ органическое цtлое СЪ СаМИМИ судаМИ, 
и потому нельзя было говоритъ о посл1щнихъ, не очертивъ пер· 

вой. Rакъ мы увидимъ ниже, влiянiе судовъ для малолtтвихъ 
nрямо проnорцiонально степени развитiя, въ какой находится въ 

данной стран-в общее движенiе въ пользу 6езпризорв:ыхъ, забро
mенвыхъ дiтей. 

Но такимъ же веполнымъ представлялось мвt оuисанiе су· 
довъ для малолi>твихъ безъ упомиванiя о мtрахъ излеч:евiя-о 
воспитанiи дtтей и исправnтельно-воспитательн:ыхъ заведенiяхъ. 
Новtйmiя теченiя въ этой области, получившiя огромв:оtt силы 
импульсъ со стороны судовъ, непрем'Внно должвьr были, хотя и 
кратко, войти въ мою работу, какъ nосл'Вднее развитiе тtхъ же 
идей, какъ одно изъ необходи.м:ыхъ условiй правильнаго фувкцiо
вированiя судовъ. 

Такимъ обраэо:мъ естест11енно вся книга разбивается на три 

отдtла: 1) безприэорв:ыя, за6роmенны.я: дtти, дtти .еn danger moral, 
и движев:iе въ пользу ихъ спасевiя отъ преступленiя; 2) дtти 
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преступв:ыя-нов'Вйnlее уголовное nраво по отв:оmевiю къ нюr~ъ

суды. для м:алолЪтпихъ; 3) леченiе nхъ и другихъ-припциnы 
ихъ воспитавiя:-во.сnитательв:ыя и исправительвыя ааведевiя. 

Исчерпать каждЫй иаъ этихъ отд1>.повъ пе лежить въ иоей 
задачЪ; я ·д~Ъю ;~· виду дать тольRо в:i>Rоторый очеркъ того, 

.. что сд'ВлаВ:() въ: ~·тЕ&ъ отвошенiи Западной Евроnой и А:иерикоn. 

ЧАСТЬ IIEPBAЯ. 

WI'Бры попеченiя о беэприэорныхъ и 
заброшенныхЪ д1:)тяхъ. 

(Профплактпка дtтско:tt преступности). 

Pt·eve1ztio11 ·is better tl~an c1~r(f,. 
~ 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

· Мtры попеченiя о безпризорныхъ и заброшенныхъ дtтяхъ. 

(Профилактика дi>тскоn преступност.в:). 

Die Verwahrlosung der Jugend ist nicbts anderes als die Verwa.hr
losung eines Teiles des Volkes iiberbaupt. Die Einfliisse, welche im 
grossen und ganzen auf das Volksleben ungiinstig einwirken, sind ge
\Vohnlich a.uch die Ursachen jener gesellschaftlichen Gebrecben, welche 
die moderne Jugendftirsorge zu Ьekampfen sich vornimmt. (Ba.ern
reither1). 

Борьба съ причинами преступности вообще въ и.хъ ц-Вломъ 
представляется в:едостуnвой, такъ какъ ов:а требуетъ изиЪневiя 

соцiальнаго строя. Возможна лишь t'орьба съ одной изъ в:ихъ 
въ области д'hтской преступности-съ nиъ, что в'hмцн назы
ваютЪ Verwahrlosung или фравцуэы-dаngеr moral. Это состоявiе 

,;моральной опасности" есть результатъ безпризор:ности, забро
шенности ребенка, и въ то же вре:ыя оно есть ближайшая сту

пень RЪ преступлевiю. 

3аброшеввость-Verwahrlosung - преступленiе есть крЪПRая 
цЪпь, которую удается разорвать, только виЪmавшись энергично 
въ жизнь ребенка, удаливъ его изъ дурной среды и давъ ему 

хорошее воспитавiе. Въ пpeitpacRЬD:ъ и ясн:ыrь доводахъ Reioher'a 
звучитъ непреодолимая сила логики. Ребенокъ, чтобы вступить 
въ жизненную борьбу вполнЪ саиостоятельн:ыиъ, нуждается 6е

аусловно въ опредЪлеввой помощи со стороны своихъ восnита
телей: 1) въ питавiи: и тТ.лесноиъ уходЪ-недостатоitъ въ в:иrь 
отзывается понижеRВЫМъ питанiеиъ, Т'Влесвниъ недораэвитiеиъ. 
часто-болЪанью; 2) въ элементарншъ свЪдЪнiяхъ, почерпаеmхъ 

' 1) Bil.rnreither. Jugendfttrsorge u. Strafrecht in den Vereiri. Staaten von 
.Amerika. 1905, стр. XIII. 

2* 
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въ школ-Б; 3) въ моральномъ воспитанJИ, ииtющеиъ ц1ыыо па
уч:в:ть его различ:ать добро и зло, восnитать въ пемъ созпанiе 
изв'Встпыхъ обязанностей и отвtтствеппости nередъ закоrюмъ 11 

собствепв:ьtмъ созв:ав:iемъ. НедостатоRъ въ nризор'В и отсутствiе 

морал:ьНЬIХЪ влiянiй ведетъ къ состо.яв:iю безпризорв:ости. Если 
это состояв:iе продолжается, то дурпы.я влi.янiя окрутающаго 
прочно осtдаютъ въ душt ребенка, и мы им'Ьемъ второй cтaдin

Verwahrlosung (cnfant en da.nger moral). Ребенокъ особенно нуждается 
въ этомъ перiод'В въ восnитательномЪ влiяпiи; если оно пе nо
.явл.яется, опъ :идетъ къ престушrепi.ю. И зд'hсi> nocnи'l·aнie :мо

жетъ еще :м:поrо сд1шать, если только моральное nадевiе не 
сдиmко:м:ъ глубоко. Если и въ этомъ стадiи воспитавiе не всту

пить въ свои nрава, малол'Втнitt идетъ 11р.я:м:ымъ n~·те:мъ къ про

фессiопальному нарушевiю законовъ государства и общежнтi.я, 
становится вредны:м:ъ и опаснымъ членом:ъ общества. 

На nредыдущее, Rонечно, мы должны смотр'Вть исключи
тельно в:акъ на схему, отъ которой возможны отстуnленiя. Но 

основ:выя черты ея .ясно установлены; въ то же время схема по

могаетъ намъ установить и методъ возд'hйствiя на ребенRа, п 

:моменты) въ которые это воздЪйствiе будетъ наи6ол'Ве усп'Вш
нымъ. Ясно, что если малол1>тнiй nопадаетъ въ хорошiя ycJioвiя 
воспитакiя, находясь въ первомъ перiод'h, то резуJrиаты восnп

танiя будутъ гораздо лучше и достигпуты легtlе, ч1>мъ есшr при
дется исправлять ребенка, уже испорченпаго. 

Остановимся ва nричивахъ, в:оторыя ведутъ къ заброшен
ности дЪтей. Ихъ можно nеречислить очень в:оротr~о: б·Iщность 
низmяхъ слоевъ населевiя, вевtжество, нравственная тьма, ужа

сающiя условi.я существованiл, алкоголизмъ-главны.н изъ нихъ. 
Экономическая: жизнь послtднихъ десsrтилЪтitt, зызывая важuыя 
перегруппировв:и населенiя, сдЪлала большинство этихъ причипъ 
хроническими, жел'Взпымъ в'Вч:нымъ закономъ, царствующимъ въ 

опредtлепв:ыхъ слояхъ населепiл. Скоплееiс въ большихъ I'о
родахъ массъ рабочихъ 11 отсутствiе nравильпоn жнлищпоn nо
литиRи вызываютъ скученность ихъ въ пзв1>стпыхъ кварталахъ, 

гд-:8 дЪти ограничены дворомъ и улицей; зд·I>сь о1ш не :м:огутъ 
избЪжать соприкосновепiя съ наполняющими эти 1шартальr гряз
ными элементами. Условi.я, среди которыхъ часто проходитъ 
ЖИЗНЬ д'Втей И ПОДрОСТКОВЪ, естеСТВеПВО ПОДГОТОВЛЯЮТЪ ИХЪ КЪ 
будущей карьерЪ преступниRовъ. 

Въ дальнЪйшемъ я излагаю нtRоторьrя, наибол1>е суще
ствев:ны.я при'Iины, ведущi.я дЪтей къ состоянiю заброшенности 
и безпризорности. 
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а) ОгромнТ.йшую роль играютъ тt причины, в:оторыя мень

ше всего лежатъ въ вивЪ родите..'Iей. Большинство престуnншъ 

д'Втей имtютъ родителей иsъ низmихъ классо.въ населев:i.я. Такъ, 
болЪе 9оо 1

0 
въ Гермавiи имtютъ родителей, ежеrодmй бюджетъ 

в:отор:ыхъ менЪе 900 марокъ. Если распредЪлить преступ:в~в:овъ по 
категорiямъ nрофессiи, то на кажд:ыя 100.000 населеюя, зани
}tающаrося соотвtтственной профессiей, мы получаемЪ таRiя 
цифры: ·х') 

10229 
2777 
2070 

925 
682 
618 

рабочiе и поденщиRи 

·горговля и сообщенiе 
индустрiя • ..... 
зе:мледtлiе . . . · · 
свободны.я: nрофессiи 

домашняя приСJiуга . 
Первыя категорiи преимущественно сосредоточены въ боль

шихъ городахЪ и промыmленно-фабричныхъ центрахъ. Чтобы 
заработать свое nропитавiе, мужъ и жена должны очень часто 
оставлять свой до:м:Ъ на большую часть дня, и дtти остаются безъ 
всякаго прис:мотра. Иногда ихъ · запираютъ дома, младшiе члены 
семьи оставляются на попеченiе старшихъ, что, какъ мы увидимъ, 
вредно и для тЪхъ и ддя другихъ; иногда д'Втей поручаюТЪ прп
с"&rотру сос1щей. Въ большинетвЪ случаевъ эти дЪти-на улицt, 
и здtсь подвергаются всевоз:м:ожньrмъ влi.янiя:м::ъ. Это :мы ви~имъ 
въ тtхъ СJiучая:хъ, гдЪ существовапiе семьи обезпечено матерlаль
но, такъ какъ и отецъ и мать зарабатываютЪ . Но надо прибавить 
в:ъ этому, что въ 6ольmинетвt случаевъ IiМЪется д'Вло,. Rро:м::Ъ 
того съ недоетаточн:ы:м::ъ nитанiемъ, nодч:асъ поJIУГОЛОднымъ еу-' . 
ществовав:iе:мъ; жилищвыя условiя очень дурны, и гиГlени'ЧНоеть 
обстановки оставляетЪ желать многаго. Т'Влееное недоразви
тiе не заставляетЪ себя доJ!ГО ждать и влiяетъ крайне вредно 
на психику. Хропичесв:iй голодъ и постоянный недостатокЪ 
въ св'Втt, воздухЪ, nере:м::'Вн'В nлатья и т. д. ослабляютЪ мораль 
челов"Вка. Лиетъ говоритъ: "Если отецъ работаеТЪ Rакъ под
мастерье вн'В дома, а :мать больна или слаба; если отецъ 
запятъ весь день работой въ полt или на фабриRТ., а :мать дол
жна зарабатывать необходимое добавJiевiе в:ъ нер.Ъльно:му зара
ботRу помощью стирв:и или шитья въ ч:ужихъ семьяхъ; если въ 
этихъ и сотнЪ другихъ случ:аевъ дtти остаются беэъ достаточ:
на.го присмотра и хирЪютъ физич~св:и и морально: :можно ли го
ворить о винЪ, лежиn ли тутъ випа ве на обществЪ, въ в:отороиъ 

*) Kohne, l. с ., ст.р.. 7. 
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nодобв:ыя nоложев:iя возможны, даже бол'Ве то1·о-нео6ходнмы1(L 
Другой nолитичеокiй nятель von Borlopsh, говоря объ условiяхъ, 
окружающихъ жену рабочаго, nрибавляетъ: 11Itтo броситъ въ нее 
первый камень, если nри такихъ обстоятельствахЪ она ослаб'В

ваетъ не только т'Влесно, но и духовно, если ов:а оотавляеn въ 
пренебреженiи своихъ дtтей?''· 

Оставля:я въ сторонt средства радикальнаго характера, мы 
nопеволЪ должны обратиться къ nа.ллiативамъ. Нелостающin до
мапmin надзоръ должепъ 6ыть :замtневъ ивыиъ. Единотвенпоn 
формой, въ которой это :могло быть достигнуто, srвляютм дв:ев· 
ные прiюты для дtтей; по идеt-нtчто напоминающее яслн. 
Сюда матери могли бы nосылать своихъ дtтей на цtлый день
на все время своего отсутствiя, и ребенокъ возрасталъ бы въ 

болЪе чистой средt, :в:е nодвергаясь опаснымъ влisrнiяиъ улицы. 
И д'hйстви~ельно, nодобньrя учрежде:в:iя существуютъ :в:а средства 
благотворительныхЪ орга:ниэацiй во :мв:огихъ городахъ Евроnы. 
Наибольmiй раз:мtръ такой дtятельности раэвиваетъ въ Вtн'В 
общество Кindersahutzsta.tionen, которое беретъ в:а себя nопеченiе 
о дtтяхъ школьнаго возраста (отъ 6 до 14 лtтъ); они nроводятъ 
въ учрежде:в:iяхъ общества все время поелЪ школы до :в:очхr, nо
лучаютъ эдtсь пищу и: nедагогичесRую помощь. 

Ь) То же самое касается, разумtется, и дtтей старшаго воз
раста, выше 14 лtтъ, вышедшихъ изъ школы. Они вступаютъ въ 
жиз:в:ь въ ка-чествt рабочей сиJiьt-уч:ениковъ, 11:маль'ЧИКовъ~ вся
каго рода и т. д.-и ихъ досугъ также находится вnолнЪ въ ихъ 
распор~жев:iи. На посЛ'Вднее обстоятельство обращается большое 
в:в:иман1е съ :ц-Влью предоставить имъ лучшiя ycлoвisr для отдыха 
и раэвлеченiй; тЪ же Hortc, Jugondklubs, о которыхъ :мы буде:мъ 
говорить ниже-пытаются выполнить эт.У цtль. 

с) Во всtхъ :мtстахъ съ большимъ фабричвымъ паселенiеиъ 
насчитывается всегда немало nриmлаго населенiя, и средхr пеr1) 
много nодростковъ. Являясь изъ деревень и пе находя сейtiасъ 
же работы, они попадаютъ въ дурную комnанiю, прив:уждены 
:в:очеват~ въ углахъ или в:очлежныхъ до:махъ. Соприкасаясь съ 
:в:асел~Нlеиъ ихъ, отвыкmииъ отъ работы и сRлов:ны:мъ къ про
питаmю помощью воровства и т. д., ови быстро nрiучаются ttъ 
тоиу же, и легко гибвутъ. Во мв:огихъ центрахъ существуютъ 
орга:в:изацiи, nытающiяся бороться съ этимъ эJхомъ. ОН'В расnро
страв:яютъ свtдЪ:в:iя и воззванiя, пытаясь омабить в:еудержиыыtt 
потокъ въ города. На воRзалахъ nрitэжающихъ nодростковъ 
встрtчаютъ и указываютъ хорошiя мtста для ночевки, чтобы 
сразу предотвратить соnрпкосв:овевiе съ опасными эле:мектаип; 
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-<iюро для подысканiя иtстъ находятъ имъ работу; если это не

возможно, пхъ отсьrлаютъ на родину. 

Въ Берлин'!> сдiшана еще попытка воздtttствовать на ~мало· 
.лtтв.ихъ, скопляющихся въ городскомЪ в:очлежв:о:мъ доиt,_отд"h· 
лпвъ и.rь отъ взросJIЬIХЪ, стараясь помочь кому :можно и т. д. 

d) Съ выходомъ изъ школы въ огром:но:мъ большинствt 
~лучаевъ подростокЪ встуnаетъ въ жизнь. Часто роnители, ожи
дая помощи, отдаютЪ ребепа въ каку~·ЛIIбо службу, гдt онъ 
~разу получаеТЪ содержав:iе, а не въ уче:в:ье, гдt онъ :могъ бы 

·.обучиться какому-либо ремеслу и впослЪдствiи получать гораздо 
--6ольше. Это дtлается: частью изъ-за нужды, частью изъ·за :в:епо
:в:имав:iя и:в:тересовъ ребенка. Выборъ ремесла также :в:ерtдко 
производится по случайы:мъ мотiiвамъ, ·и оно совершенно не со

·.отвЪтствуетъ у:мtнiю и способностяиъ :ма.полtтв:яго. Illкoлa nри 
_участiи врача, могла бы, зная ребенка, такъ или иначе вм~mатъоя 
въ этотъ вопросъ. При нtкоторьrхъ школахЪ въ Геры:ав:ш обра
-3ованы особые совЪты, дъ которы:мъ :можно обращаться по поводу 
.выступающпхъ изъ mкольr. Они не ограничиваются лишь указа
вiями, :в:о и помогаютЪ при прiобрЪтенiи инструментовЪ, платья, 

.уплатЪ за у-ченiе и т. д. . 
ЦТ.лцй рядъ nрофессiй . для мальчиковъ съ дурными :в:аклон

trостямв является прямо опасв:ымъ: таковы messenger boys (маль
-чики для пооылокъ), пекаря и др. , гдt у :маль-чиковъ на рукахъ 

ваходятся деньги. Искушенiе очень вели.ко для таRихъ дtтей, и 
.~ти:мъ кладется подчасъ начало первой встрЪqЪ съ судомъ. 

е) Вина падаетъ в:а родителей во м.ногпхъ случаяхъ,-з:ачи

яая отъ легкихъ степенеtt-употребленiе дtтett для до:маппmхъ 
.работъ беэъ крайней въ томъ нужды и д.о тяжельrхъ-мучевiя, 
жестокаго обращевiя съ дЪтьии. Оотавлеmе д'Втей безъ призор~. 
!(lрев:ебреженiе обязан:в:остями содержав:~ дtтей; злоупот~еблен1е 
правомъ наказав:iя, жестокое обращеюе, з;~оупотреблеmе дtт
~кииъ трудоиъ, эксплоатацiя дЪтсRаго зара6отка-съ одной сто
роны; съ другоn-моральное падев:iе- саиихъ родптелей-отвра
щенiе ихъ къ регулярной работЪ, алкоголизиъ, проституирова

mе, свод:в:ичество, грязныtt о6раэъ жизни, преступность ихъ, под

~трекательство д~тей къ совершенiю эаnрещенв:ы.хъ дtявiй, до
~одящее до самы:хъ отвратлтельныхъ форn. 

Жестокое обращевiе съ дtть:ми и другого рода проступюr 
-uo отноmевiю къ ни:мъ подлежаТЪ В:аказав:iю въ уголовно:мъ по

.рядкЪ. Однако, въ больmинств'h зако.в:одательствъ с~держится 
;:щmь :мало иориъ, ваказы:вающих.ъ за nодобныя дtяюя, и при
-то•ъ лишь за паиболЪе гру6ыя изъ в:иrь. Обязанность воспита-
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нiя дtтей лежnтъ в:а poдllTC.1J:SI.IЪ, в:о она краttв:е мало затронут~ 
въ за.конахъ. Право в:акааав:iя ограничено, по въ виву вмtпяетсл 
исключительно навесевiе побоевъ, ведущихъ къ какому-либо n
лесному повреждев:iю, или вообще очепь жестокихъ. Jlиmeпi&· 
отцовской власти шщъ, которъrя по своеъrу образу жизни совер
шенно веnригодны къ роли восnитателей, nроведеnо съ очень 
большой осторожностью II т. д. Но JCpoмt этихъ педостатковъ въ 
законодательств-Б, всл'Вдfтвiо боязпп nарушить nрава семьи, тi> 
случаи, которые могутъ Сiъrтъ преслiщуемы по закону, рiщко до
ходятъ до свtд'hвiя его представителеtt. Потерп'Ввшiй-ребепокъ 
молчитъ; до суда доходятъ лишь самые ужасвые случаи жесто
кости къ дtтSiиъ. Поэтому, кро:м:t законодательства, необходимо 
существовапiе организацitt, rtоторыя бы ставили своей эадачеn 
защиту дtтей. Безъ в:ихъ все законодательство ост~вется в:а бу
магЪ и: в:е будетъ проводиться въ жизнь. Отъ идеальнаго зако
нодательства требуется защита дtтett въ слtдующихъ пувктахъ:-

Подлежитъ ваttааанiю: 
1) прев:ебрежевiе къ заботам:ъ о содержанiи и: восnитав:tи

ребенка; . 
2) эксплоатацiя его рабочеtt сплы; 
3) жестоrtое съ в:имъ обращеniе, причиняющее в:е одв·Ь тЪ

лесныя муки, но п такое обращенiе, которое создаетЪ "забитость" 
ребенка; 

4) оставлев:iе д'Втеtt въ преступпомъ обществЪ; 
5) причиневiе моральнаго вреда-поощрев:iе лtв:и, страсти~· 

къ пьяв:ству, игр~, разврату, преступлеniю. 

f) Двтс}{i~ трудъ гибелыrо отражается на ребепкt, задерж11· 
вая его развит1е_ и подвергая его влiянiю ряда дурв:ыхъ факто
ровъ. Ограни'Iенur для: дtтскаго труда существуютъ во всi>хъ 
странахъ, в:о овн обладаютъ двумя крупными недостатками: 
1) ов:п в:е захватываютЪ мпог.ихъ областеtt прим..Вненiя д'.hтскаr()· 
труда и: 2) существуютЪ часто только в:а бумагЪ, такъ какъ конт
роль надъ и:сполне.в:iемъ закона поставленъ Rрайае слабо. ДЪт11 
школьнаго возраста отвлекаются отъ выполв:евiя своихъ школь
ныхЪ обязанностей. Обстановка, въ которой примtняе'IСЯ: трудъ, 
подчасъ губительно дtйствуетъ в:а здоровье, а окружающiе взрос-· 
лые подаютъ весьма дурные прп.м'Вры. 

g) Если таковы причины, д'Вnствующiя в:а ребенка, находя
щагося въ собственноtt семь..В, то еще р'Бзче дtйствуютъ онt в:а, 
ребенка внt .в:ормальв:оtt семьи. Вв:tбрачв:ыя: дtти, сироты, д'Втира
зоmедmихся родителей въ тott или: иной мtр'В особенно страдаюrъ. 
отъ вышеуказанныхЪ недостатковЪ. ·для внiбрач.ныхъ д'Бте:А, для: 
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спротъ государство создаеТЪ особый пнститутъ-опекуновъ, сто

ящихЪ подъ высшимъ ков:троле:мъ самого государства. Но недо· 
статокъ законоположевitt и установввшагося n1odus'a. замючается 
въ томъ, что охраняется имущество ребенка; его личность остается 

в:а заднемъ п.Пан'В. Въ огромномъ больiШJв:ствt случаевъ у подъ
опечнаrо в:tтъ никакого имущества; его капиталъ-ов:ъ самъ, в:о 

в:иttто имеННQ. о в:е:мъ п не заботится. Система едивичныхъ опе
куновъ, отв:осившихсл совершенно формально къ дtлу, оказалась 
для в:изШitхъ массовъ васеленiя ве nриводящеn къ цtли; над
зоръ со стороны высmаго опекуна-государства, также нИчего не 
даетъ. 

На развитiи ребенка отзываются его первые годы; поэтому 

забота государства должна начпваться съ первыхъ же дней. 
Вв:tбр!tЧВЫй ребев:окъ долженъ получать содержанiе отъ сво
его отца. Система восшtтанiя - отдача въ чужjя руки-только 

тогда (какъ правило) в:е вредитъ Здоровью JI психикЪ ребекка,
если ов:а совершается подъ ков:троле11Ъ общества или государ

ства. Если эти: д'Вти воспитываются на счетъ благотворитель~о
сти - въ сиротскихЪ домахъ, домахъ для бt.в.ныхъ, - то кро:м:t 
пищи и крова они должны получить и соотвtтствующее воспи
танiе. Пpii выходЪ изъ ШIЮЛЬI, при выборЪ профессiи, при обу
ченiи ремеслу они снова находятся въ худшеиъ положенiи, чtиъ 
всякiй другой. Поэтому система опекунства въ западной Европt 
в:ачив:аетъ измЪпятъся, чтобы стать въ соотвtтствiе съ своими за

дачами: возн1пtаеТЪ т. в:. профессiов:а.1ьвое опекунство, главнЬIЯ 

черты котораrо :мы описываемЪ ниже._ 

i) Rpoмt описанвыхъ прпчпв:ъ, рядъ ихъ лежитъ и въ са
михъ дtтя:хъ. ПоколЪнiя, отравлевныл алкоголемъ, сифилисомъ, 

вырождающiяся подъ влiянiем:ъ ужасны:хъ условiй, не проходятъ 
6езслЪдно, и дtти в:ерtдко въ си;:Iьной мtpt отягчены намtд
ствев:в:остью. Эти дtтп уже въ школ~ обращаютъ в:а себя 
вв:имав:iе въ той или иноtt м'Вр'В. Л'Внь, в:еспосо6ность къ труду, 
НаК.i10ННОСТЬ КЪ бродЯЖНИЧеСТВУ II Т. д., - ДОЛЖНЬI бЫТЬ У'IИТЬI
вае:м:ы, какъ проявлепiя этой наслtдственв:ости; такiя дЪти ну
ждаются въ особомъ восnитанiи,-вЪрв:Ъе, ле'Iевiи. Если оно в:е 

предпринп:м:ается во время, то это легко можетъ nовести къ раз

витiю преступныхъ нак.rов:иостей. 

Мы очертили коротко тЪ причины, которыя· ведутъ ребенка 
къ первому стадiю-состоянiю безприаорности, заброшенности. 
Ясно, какъ изъ него является второй cтaдiй-Ver,Yahrlosung, т.-е. 
опредi.пев:ная опасность для морали ребенка. Чаще :всего съ хо
ральной: недоразвитостью соединяется физическая и интеJIJiек-
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туальиsя. Воспитательвыя заведенiя, nринимающiн подпбв.ыхъ 

дtтей, особенно указываютЪ на nоиижеиное питав.iе п ослаблев.iе 
организма у такихъ дЪтей, п иаправляютъ всЪ свои силы, чтобы 

прежде всего поправить пхъ здоровье. Неопрятность, стр~сть къ 

ЛаКОМСТВаМЪ, ЛЖИВОСТЬ, упрЯМСТВО, в.еnочтенiе КЪ ОбЫЧНЫМЪ ВЪ 
даиномъ возрастt авторитетамъ, наклонность къ пасильствеп
ныиъ дЪйствiя:мъ xr мучев.iю жпвоl·пы.х:ъ, страсть къ играмъ, пре

имущественно азартв.ымъ, нежелав.iе работать, избtгаиiе школы. 

брод.я:жнич:ество, иищенство-главаыя: формы nроявленiя этоtt 
Verwal1rlosung; конечно, къ иett нужно причаслить еще nрости

туцiю малолi>тнихъ. Отъ всего этого nереходЪ J<Ъ мелкимъ нару

mенiямъ уголовнаго закона-кражп, повреждеиiе вещей: и т. д.

очев.ь легокъ, и чаще всего эти формы nеремi>mиваются, Т'Выъ 
болЪе, что далеко не всЪ деликты: малол'Ьтнихъ доходятъ до 
суда. 

Въ nхъ случаяхъ, когда Ver,vah1·losung уже наступила, вмi>
mательство настоятельно необходимо. Эта истина однако лишь 
послЪдв:ее время nроникла въ жизв:ь. Воспитанit;j ребенка есть 

дЪло семьи; но тамъ, гдЪ семья не въ состоянiи или не хочетъ 
выполнить своей обязанности, ее должно взять на себя государ

ство. Это необходимо, какъ одна изъ мtръ, принимаемыхъ госу
дарствомЪ ради собственной своей безоnасности. Съ точки зрЪ

нiя своихъ собственныхЪ интересовъ nобуждается оно RЪ этому. 
Мы не стаиемъ указывать на болЪе вьrсокiе моменты,-укажемъ 
лишь на то, что говоритъ ясиЪе всего-на цифры. 

Каждый малолЪтвiй, находящiйся на nути къ nрестуnленiю 
и спасенный отъ него, означаетъ для государства ne толыtо пз-
6авлеиiе отъ расходовъ, которые иесетъ государство при улов
лев:iи, осуждев.iп и иаказаиiи преступним, но и прямую выгоду, 
такъ какъ государство получаетъ въ ряды гражданъ новаго 

трудосnособиаго . человЪка. Приведемъ въ видt приыЪра вычн
слеиiе Potthoff'a. 1). 

Нацiоиальвое богатство герианскаго народа, выражающееся 
въ деньrахъ, цЪинпьrхъ бумагахъ, домахъ, маmинахъ, земл'В tt 

т. д.-вычисляется проф. Lexis въ 300 ииллiардовъ марокъ. Но 

эта цифра псчеэаетъ передъ той, Rоторой стоитъ восnитаиiе жите
лей Ииnерiи. Если взять среднииъ 500 м:арокъ, какъ стоимость 
воспитанiя каждаго нЪмца въ годъ, то сумма для 63 :миллiоновъ 
населеиiя должна равняться 1000 миллiардовъ 2) . Потраченная иа 

1) Jugendwohlfahrt, 1909, :М:аi. 
t) 0'1втак ва 14 .11tтъ. 
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каждаго сумма отдается: имъ въ течевiе его жизни въ видТ. по
лезной работы; если этой работы нТ.тъ, то истраченв:ы.я на него 
девъги-употреблены неnроизводительно. 

Очень миогiя Государства иачив:аютъ понимать всю важ
ность стояшей передъ ними проблемы. Въ ТТ.хъ страв:ахъ, кото
рыл :мы оnисываемЪ, существуюТЪ (Америка, Англiя, Гермавi.я) 
или близки :къ существованiю (Австрiя) особые законы, на осно
ванiи :которыхъ государство воспитываеТЪ т'Вхъ, ~то находится 
въ состояиiи Verwa.l1rlosung. Въ АмерикЪ и Англ1и эти законы 
соединены съ законами о судахъ для малолtтнихъ въ одно цЪ
лое, въ Германiи и: Австрiи онп сам:остоятелы1ьr и извtств:ы: no-:rъ 
разными именами: z,va,ngserziehung (nринуди:тельное воспи:тан1е, 
такъ какъ государство принудительно восnитываетЪ nхъ дЪтей, 
кто не получилъ воспитанi.я) или Fiirsorgeerzielшнg (т.·е. воспи
танiе въ nорядкЪ nопечеиiя государства). Мв:о~т.rи (въ то:.tъ 
чиСЗJ.t Reicber'oм:ъ) предлагается термив:ъ Ersatzerz1el1ung (т.-е. во
сnитаиiе, замЪв:яющее недостающее семейное воспитанiе). ~о 
этимъ законамЪ, дЪти въ опредЪлевв:ыхъ случа.ях-r., на осв:оваши 
рЪше:Riя суда, извлекаются изъ тЪхъ условiй, въ которьrхъ они 
растутъ, и передаются въ руки государства, какъ воспитателя. 
Въ эти:хъ законахЪ осущеСТВJiяется дТ.йствительно право ребенка.. 
иа восiiИтанiе. Помощью этого закона тысячи дЪтей вырываются 
изъ рукъ nреступлев:i.я: и воспитЬIВаютс.я: въ качествЪ полезв:ы:хъ, 
дмтельнъu:ъ гражданъ. . 

О томъ, какъ влiяютъ вышеуказанвыя мЪры на преступиость 
вообще и на дЪтскую въ особенности, мы може:мъ судить по 
классическому примТ.ру- Аиглiи: цифры 1899 г. представля
ЮТЪ собоn лишь половШiу цифръ 1868 г; съ nхъ поръ замТо
чается еще большее умеиьшев:iе. Kenny (ааглinскiй крииiШалистъ) 
указываеТЪ на nричины iтого: 11улучш~вiе соцiальиаго полож~ 
:в:iя иаселенiя вообще, лjlhnee воспитаюе, болЪе чистая литера 
тура, увеличившалея трезвость, болЪе здоровыя ж~лища, обезпе
чев.iе на случай болЪзии и несчастнаго происmествщ мi>ры пре~
охранев.iя и помощь по отв.оmев.iю :къ заброшеив:ымъ дЪтямъ · 

Такова подсказываемая теорiей: и nрактикой система борь
бы съ престуnв:остью: соцiальИЬIЯ м-t.ропР.i:Ятiя прежде ~сего;
особыя мЪры, обезпечивающiя ребенку m1шmum воспиташя, какъ 
условiе его дальиЪйшей здоровой жизв.и-иа елЪдующемЪ мЪсn. 
Правильное вьrполиеаiе поелЪдней задачи возможно лишь при 
условiи совмЪетной тЪеной работы государства и общества. Въ 
этомъ иаправленiи, повидииому, и развивается практика. Наttо
иецъ, :какъ всякое серьеаное дЪло, и это требуетъ затратъ. Со-
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знавая: важность задачп, государства асснгпуютъ все CJoJIЬШist 

суммы: для: эти.хъ utлC'tt. Такъ, IJpycciя въ 1 !)11 г. , крои'h 7 мил
лiоновъ марокъ на государствеппое восшrтапiо д'Ьтеtt, асснгно
ва.nа 1 миллiовъ марокъ въ поъtощь мtропрi.нтiямъ, имtющииъ 
ц'Вльrо попечевiе о малолtтпп.хъ въ школi; xr nпt csr. 

Вс'В :мtры котсрыл продпринимаютсs1 государствомЪ н о<i
щество:мъ для попечепiя о безприэорuыхъ и заброшепвыхъ дi}
тяхъ, :можно было бы раздtлитJ, въ общнхъ чертахъ па с..'Itдую
щiя группы: 

I. JСъ первоn rpyrшt я отношу все то, что вхо:щтъ въ сферу 
общественпоn самодtятельности. 

Такимъ образомъ сюда относятся: 
а) общества, ииi>ющiя ц1шью защиту д'Втеtt отъ жестокаг() 

о6ращенiя, несправедливости и т. д.: 
Ь) общества для: призр'Внiл безпрiютпыхъ, заброшенныхЪ д·h

тей. п 

с) n организацiи, котор:ьrл приходяТЪ на помощь дtтяwъ 
въ различвые моменты ихъ жизни. Въ жизви, разу:мtется, не 
всегда этп функцiи такъ строго раздtлены, и общества nр-еслt
дуютъ иногда различныя цtли. ПослЪдвил группа требустъ пt
котораг~ поясвевiя: сюда я отношу разлпчпые клубы, общества, 
слЪдя:щiя: за поведевiеиъ дtтей на улпцахъ, rю:могающiя вы
ходящп:мъ пзъ nrхолы, прпбывающимъ ,пзъ деревепь 1t т. д.,и: т. д. 

II. Во вторую группу мною отнесено все то, ч·rо объедипе1ю 
общей идеей-заховодательной охравы дtтей. Сюда входятъ: 

а) законы объ охранt д'hтей отъ жестокаго обращенiя; 
Ь) :3аконодательство объ охранЪ д"Втскаго труда; 
с) законы о бtдныхъ, л слtд. о б·Ьдв:ыхъ дtтяхъ; . 
dJ законодательство объ опекt вадъ д·втыш, лишонны:иii 

отцовскоn власти (внЪбрачвым:и, сиротаъпt и т. д.) . 
пr. Третья группа включаетъ ВЪ ~ cefl'h адМНПifСТративную 

дtятельвость въ давноtt области; глnвнымъ оuразомъ д'hятельвость 
а) полицiи п 

Ь) иtствыхъ саиоуправленitt. 
IV. Нахонецъ, четвертая: группа иtpoпpiятitt вtпч:ающая 

какъ куполъ, все здавiе-есть законодательство о ~осударствеп~ 
ноиъ воспитанiи заброшеввыхъ дtтеn. 

Въ каждой иаъ описываемыхъ странъ мы буде:иъ придер
живаться: этой схемы, останавливаясь больше пли меньше в:а 
опредЪлевпыхъ группахъ въ зависимости оть того развитiя 
какое опt получили въ данной стравt, и внушавмаго им~ 
интереса. 

СЪsеро 1-( Лмерикане~iе Соединенные 

Штаты. 

I. 

Суды для 1rалолtтниrь въ Америкt, хотя п являются учре
ждевiемъ сравнительно новым.ъ (12 л'Втъ), не были созданы сразу. 
не выросли ка:къ dcus ех шachina, а суть не что иное, какъ одно 
изъ необходимыхЪ звеньевъ въ развитiи и проведенiи въ жизнь 

взгляда аиериканцевъ на преступность дtтей и способы борьбы 
съ · нею. Ов:и - продуктъ совокупности т'Вхъ да.нпыхъ, которыя 
п:м'Вются: налицо въ Аиерикt, равнодtйствующая Т'Вхъ с.илъ, 

которыя ополч:ились противъ 'l!д'Втской заброшенности", и ка~ъ 
ея спtдствiя-преступвости. Согласно этому, мы считаемъ нуж
нымъ хотя: бы б'Вгло остановиться: па тВхъ условiях';Ь и особ:ьrхъ 

чертахъ американскаго общества. которыя вызвали къ жизни: 

суды для малолtтвихъ. Чтобы былъ понятев:ъ ycntxъ судоРJЬ 

для м:алолtтнихъ въ АмерюtЪ, необходи:мо имЪть въ виду хотя 
бы обшую картину тоrо огромнаго интерес11, который питаетъ 

ЕЪ этому вопросу общество, и той колоссальвой работьr., кото

рую оно выполnяетъ въ дЪпt воспитавiя заброmевНЬiхъ и nре
ступпыхъ дЪтей. Отъ самодЪятельности: общества, отъ пон.к:ма

пiя имъ его собственныхЪ интересовъ, отъ его сотрудниче.ст.ва 

съ судомъ зависитъ успtхъ послtдняго; именно въ этомъ пункт'В 
лежитъ цевтръ тяжести вопроса, какъ :мы уже указывали выше 

и :какъ не устанемъ повторять дальше. Судья Линдсей говоритъ 
прямо: 'I!It is а. qucst.ion to doing the tlling" . 

По сви:дtтельству вс'hхъ безъ искшоче.вiя лицъ, близко зва

комыхъ съ американцами и ихъ жиэвью, » черевъ всю ихъ д'Вятель
вость красною нитью проходитъ необычайный для пасъ, евро

пейцевъ, оптимизмъ: они ~вердо вtрятъ въ себя и свои сил:ьr, 

въ .вели~tую роль своей страны". Ивъ всi.хъ другю..-ъ с1'ранъ Аме
рика представляется Cioлte всего 71великой демократiей", Ir ето 
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накладываеТЪ особыn отnечатокЪ на всt м начивавiя. Если не 
иИ'hть въ виду пменпо этого момевта1 то многое останетсн ве

понят:аымъ; потому-то вtкоторыя изъ американскихъ идей и 

формъ могутъ пыш:ао цвtсти лишь на американской почв'h. Прп 
этомъ демократiя АмериканскихЪ Штатовъ постоявво обновляется 
притокомъ свtжихъ элементовЪ изъ среды саыыхъ разнообраз
ныХЪ нацiональностей; силы ея должны быть все время въ ва

пряжевiи, "lтобы воспринять въ себя и какъ Сiы переварить ты

мчи эмигравтовъ, которые прiобщаютсн къ единой великой 
культурЪ огромнаго соцiаль:ваго организма. Этотъ вепрерывnыn 

токъ въ сред'В самой нацiи есть :ве посл1щвее звено въ ряду 

т-Бхъ, которыя рождаютъ и поддерживаюТЪ неугасимую энергiю 

америка:вцевъ. Самое живое стреиленiе къ лучшему и высшему 
существовавiю-постоянная составная часть психологiи народа, 

какъ цЪлаго. 

'~~Наука и экономическая жизн.ь стран:ьr сближаются, почтп 
"lто переплетаются: отъ науки требуютъ, чтобы она улучшила ста

рые, нашла новые способы производства, подвяла матерiальныtt 
уровень жизни; съ другой стороны, пропкая въ область труда, 

ваука облагораживаеТЪ и возвышаеТЪ его~. Чисто практическiя 

соображенiя бросаютъ в:ародъ въ погоню за знавiями, и поэтому 
"въn страны, въ которой званiя разливались бы болЪе широкой 

волной, чtиъ эта". Образованiе являетсн дtломъ всего народа. 
Стремлев:iе использовать въ интересахъ государства все, что 
только возможно, ув-Брев:вость, что восnитав:iе и обраэовавiе мо
гутъ творить чудеса-являются вдохновителями всего обществеи

наго организма, и въ то же время частиЦЬI его-судовъ для иа

лолtтнихъ. 

Подъ влiяаiемъ опред:&левв:ыхъ стимуловъ II влiявiй выро

стаюТЪ и особые взгляды а:м:ерикав:цевъ па преступлевiе и пре
ступ:аика. Тамъ не задаются отвлеченными идея:м:и-'~~исnравить ~ 
преступник.а; въ то же вреыя уголовное право Новаrо Свtта 
стремится порвать и съ повятiемъ "возмеэдiя", сковывающаго 
наше уголовное право. Уже въ одномъ пазванiи 11ReformatorycL 
кроется совершев::во опред·Lленпая тев:девцiя, дале:ко отходящая 
отъ пашего понятiя тюрьмы. Преступви.Rа въ Америк'h хотятъ 

воспитать для в:овой жизни; ему стараются :ае дать пасть окоп

чаrеJIЬв:о. "Движев:iе впередъ всей пацiи такъ стремитепьв:о и 
живо, что отстающiе, падающiе-не иогутъ упасть окончательно 
въ этой топпt: саиm.rь движ.енiеиъ кругом'L ов:и удерживаются 
и увле:каются впередъ, къ новой жизни" 1). Сдt.лать преступв:ика 

1) Foerster, 1. с. 
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rодв:нмъ членомъ общества, дать ему въ руки реиес.nо, чтобы о:въ 

в е бъrлъ въ тягость себt и государству-вотъ чисто практиче
ская цtль уголовной поJIИтики. ."Взглядъ, что общество ии'Ъетъ 
д'.l!ло не съ понятiеиъ 11преступлев:iе", а съ "преступвикоиъ'', в:е 
съ прим-Бвевiеиъ правовыхъ опредtлевiй, а съ человtчесJШиъ 
сердцемъ, ч:увствомъ и жианьюu. 1) этотъ взглядъ побtдовосво рас

пространяется въ С-Бверной АмерикЪ. Великiй прив:циnъ "ив:ди
видуализацiи", поставлевв:ый во главу воспитав:iЯ, пров:икъ и 
nропиталъ nравовыя воззрtвiя американскаго в:арода, и теперь 
оттуда перебросилсSI и къ намъ въ Европу. 

НосителемЪ этого интереса - nутемъ индивидуальнаго вос

nитанiя nрестуnв:ика сд-Блать его пригодв:ымъ къ соцiальвой 
жиави,-является государство. Оно прибtгаетъ для выполневiя 
задачи къ различнымЪ мtрам:ъ: широкая законодательпая ини· 

цiатива отдtльв:ыхъ штатовъ, отсутствiе дливнаго историческаго 
прошлаго, а потому и традицiй съ ихъ страхомЪ новшествЪ и 

с.м:влыхъ соцiальншъ опытовъ,-раз:вязываютъ руки. Оказавшееся 
па практиR'В приrодв:ымъ охотно перенимается другими штатами; 

опыты съ и.хъ худыми или :хорошими результатами становятся 

быстро общимъ достояв:iемъ. ВмЪстt съ нака8ав:iемъ стре)4ЯТСЯ 
соединить помощь престуПНИlСу въ видЪ воспитательнаго на .аего 

возд':Вйствiя, такъ :какъ эконоиичесm мощная страв:а не же;~аетъ 

терять mr одного человtка, могуmаго таlt'Ь нли ив:а"lе играть въ 
хозяйствеиной жизни изв'Вствую роль. 

Прив:ципъ воспитанiя, ка:къ это естественно, прежде всего и 

съ наибольшей силой обращается на дtтей. "Государство, отно

сясь съ полв:ыиъ уважев:iемъ къ семьЪ, считая ее баэисоиъ всего 
совремевнаго общественнаго строя, въ виду соображевiй высшаго 
порядка не останавливается nередъ этой интиииЪйmей сферой, 
и таиъ, гдЪ семья въ дЪл-Б воспитав:iя оказывается весостояте;rrь

ной, ов:о выступаетЪ, какъ опекувъ, въ ив::тересахъ ребе:в::ка ~ 
страны" 2). Чреавычайв:о характерно выраженiе для такихъ дtтей, 
находящихся подъ опекой государства: '~~Child of the Sta.te~ (дитя 
государства): оно говоритъ больше, чtмъ ывогiя страницы. Прив:
циnъ восnитаmя nроводится стой:ко и послtдовательв:о. Вс-Б, не
достигmiе 16 л'Ьn (теперь заыЪчается тендевцiя подиять этотъ 
воэрастъ), являются объектам~ возд-Бйствiя. Америка приы-Бвяетъ 
"прив:удительв:ое воспитанiеСL къ 2 категорiя:мъ дtтей: 1) забро· 
шеiПIШrJЪ, покинутымъ (dependent, negleeted children) и 2) престуn-

1) Baernreither, l. е. 
2) BaerDreither, 1. с. 
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нымъ дtт.яиъ (dl}!inqн••nt. ··llildrl}tl). О связи этихъ кaтer·npitt между 
собой, о невоэиожности провести между внип p'hзкott rpnBJЩii 

мы уже говорили, н тутъ остаповиться на этомъ еще рааъ ne 
:ы:ожемъ; благопрiятпые результаты, коне'IПО, иох·утъ 6uтz. ПOJIY· 
'!е:в:ы лишь въ томъ случаТ., если борьСiа б,удетъ ндти по всеn 

ливiи, ес..1и рука nомощп будетъ протянута It Т1\)fЪ н друi·ниъ 
дТ.тям:ь. 

.Принци:пьr восnнтанi.я д·Ьтеtt вь Лмерю~ъ также не совс1\ьtЪ 

сходя.тсsr съ такими же въ Eвpont. Обраэоваniе характера, развн

тiе саиостоятельпости и сам:од'hятельпости, чувства собствсnnаJ•о 
достоинства, какъ основы морали, н раавитiе соцiалr,ных'I. ин

стинктовъ-главвые его иомептн:. Съ ними подошла Аьtорnка 11 

.:къ преступноtt .молодежи, стараясь разбудить и ОЖIIВПТI, пъ пеn 

т·.в же элементы. Эта задача была эпачатеJrьuо o6Jierчeпa т·Jн.tъ, 
что Америка давно интересова.ласr. ncиxoлoJ·iett д'Втеn и юношеn, 
и обладаетъ литературой, котороn не .им'hетъ Европа. J>азл1tчвю1 
черты дЪтскоn души, особенности тиаовъ мальчиковъ и д'Вво
'lекъ, подробности и.хъ жизни, ихъ интересы и жоланiя-изучеrш 

на основанiи непосредственныхъ наGлюдепiй, и nредставляюТЪ со
бою сокровищницу, изъ которой полной рукой 'Iерпаютъ аиерп

канскiе д'hятели nри восnитанiи д·мей. Мы увидхшъ ниже ШIО
го nри:м·Ьровъ иллюстрирующихЪ, I<акъ реаJrиэ.vются на д'll.тh :.:~тн 
богаты.я званiя и опытъ. 

Раэуи'Вется, п этого ne надо скрывать отъ себя-въ Амерпкn 
неиало си11Ъ, противоборствующихЪ правпльно~у и Оеаnрепят

ственноиу развитiю всего движевiя. Борьба пapтitt ковкретuо отра
жается всюду партinпыми влiяиiями, nри которыхъ часто стра

даютъ интересы самаго д·ма; адмивистрацiя также СТО11'1'Ъ нодъ 

влiя.вiеиъ партiй. Однако живьrя силы варода nрсодо.тJ-.ваютъ 
· препятствiя, п даютъ такоtt пышвын п;rодъ, что педоt:татюr аме
риканской жпзвп все меньше и меньше проstвmiют·ь спое шiiнпiе 
въ этой области. 

Поаробуемъ резюмировать все сказанное. llародъ в'Врнтъ 
въ себя и великое Оудущее своеn страны; оuъ :знаетъ одпuко, 
что nосл1щпее невозы:ожао, еслп не будутъ подняты сuмыя ни
эи:нъr общества, въ том:ъ числ·h-его преступnые слои. Народъ в·Ь· 
ритъ въ огромную силу вооnитанisr и обрасюванiя.; именно . дi>

тей - будущее cвoett страны, хочетъ о:в:ъ подвергнуть д·hйствi.ю 
этой силы. О.а:ъ не хочетъ терять ни одаого человЪка, который 
:можетъ служить государству; онъ зnботливо подбираетъ всi>хъ 

заброшенны:хъ дЪrей, и: пытается создать иаъ нихъ nолезпыхъ п 
честныхъ гранщанъ. 
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п. 

Сотрудничество государства и общества. 

СовЪты (Boв.rds). 

Мы уже видtли, какую огромную задачу ставитъ себЪ го
сударство въ дЪлЪ воспитавiя эаброmен:в:ыхъ 11 преступ:в:ыхъ 

дЪтей. 
Выполненiе такого дЪла легло бы слиi:Imоиъ т.яжелымъ бре

::менеиъ на бюджетъ государства; оно, кроИ'Ь того, поглощаетъ 
столько труда и энергiи, требует~ такой безкорыстной любви къ 
себЪ, что 6еэъ помощи силъ общества трудно было бы разсчи
тывать на успЪхъ. 

И вотъ въ этой области происходитЪ заиi)чательное (на на.mъ 
масштабъ) еди:в:евiе госуда.рстве:в::в:ыхъ и о6ществе:в:в:ыrь силъ. 

Вообще отношенiя :между государетвоиЪ н обществомъ отлича
ются особымъ характероиъ. -лГосударство. не выступаетЪ, какъ 
обособленное существо, не противополагаеТЪ себя обществу и его 

nотребност.ямъ, бюро:кратiи :в:Ътъ; существуеТЪ полное единство 

управляющихЪ и управляе:м:ьrхъ". 1) На практикЪ это выливается 
ВЪ тaKiSl формы. 2) Цtлый рЯДЪ ВОПрОСОВЪ, ВХОДЯЩИХЪ ВЪ сферу 
внутренв:яго управленiя- школьное дЪло, санитарное, тюрьиы, 
благотворителышsr у'Iреждевiя и т. д. вЪдается особыми совЪ
тами, которые подъ разнообразньrии именами (Board of Cbarity, 
Boa.rd of Publio HeaJtb, Board of Public Institutiones et.c.) фуакцiони
руютъ въ большинетвЪ штатовъ. Первый :изъ нихъ nоявился въ 

1863 году въ Массачузетс.Ъ; несо:мнtвная польза этой системы 
широко раскрыла ей двери и въ другихъ штатах~. Организацiя иrь 
вкратцЪ такова: '!Лены, '!Исломъ отъ 3 до 12, назначаются губер
натороиъ; должность ета безвоз:мезд:в:а.я, почетная. Членами сов'В
товъ нерЪдко .я:вляются женщиаьr; ежегодно часть ихъ выбQваетъ 
и замЪв.яется другиии. Г.лавная задача совtтовъ заключается 

въ наблюденiи за различв:ыии учрежденiя:ми и эаведенiяии, под· 
чи:в:еввнии имъ въ порядкЪ надзора; о состоянiи ихъ подаются 
губернатору ежегодно отчеты. Отчеты эти публикуются, и такииъ 
образомъ дЪятельность совЪтовъ протекаеТЪ подъ контро.пе:мъ 
общественнаго и:в:Ънisr. -лВъ государственное управлев:iе внtдревы 
свободны.я силы, хоторыsr, соприкасаясь съ самой жизнью. зна~т:ь 

1) Baernreither, ор. cit. 
2) Baernreither, ор. cit., стр. 13-16. 
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и непосредственно представляюТЪ ся требовапiя и въ то же вре
мя выступаютЪ, какъ органы управлепiя."" 1

) . 

Эти: сов'hты вносятъ единообра:Jiе въ раGоты раапообраэв:ыхъ 
благотворительныхЪ общестВЪ, являются воплощев:iеиъ растущаго 
влiяв:iя государства и в:оваго взгляда, высказавнаго па одвоиъ 

изъ послЪдв:и.хъ копгреесовЪ ()f Clнtrity a.nd Corrction, что ,.,Cita.rit.y 
is в. semipublic functionи. (благотворiiтельпость есть наполовину х ·о

сударствев:в:ая функцiя). Rpoм'.h косвеннаго влiнпist па разв11тiе 
судовъ для малолtтпихъ, сов'hты эти им'hли и непосредствuппое: 
какъ :мы увидимъ ниже, эти сов'hтьt или отд1шьные •шевы ихъ 

были ивицiаторами движевiя: въ nользу Juvonilo Courts въ мпо
гихъ штатахъ. 

III. 

Общественная благотворИтельность. 

Въ то время какъ контроль выполняется этимrf сов'Втаии, 

настоя:щая живая дtятельв:ость находится въ рукахъ ц1шаго 

ряда обществъ и учрежде:в:iй. Въ интересующемЪ па.съ вонрос-В. 
Rакъ и во мв:огихъ други:rь, и:м:tющихъ народное значенiе, 

частная ииицiатива в·ь A:м:epиltt идетъ всегда въ аванrардt. 
Огромную ро.п:ь иrраетъ благотворительность. Чтобы иллюстри
ровать ея зна.ченiе съ финансовой стороны, достаточно указать 

па такой факть: :въ 1902 году изъ суииъ болtе тысячи долла
ровЪ, irожертвованныхъ на бла.готворительв:ыst цiши, составилось 
двадцать съ поповиною миллiоновъ долла.ровъ (около 41 мшх· 
рублей) 2). Если прибанить суммы иев:Ъе тысячи долла.ровъ, легко 
понять, какую огромную поддержку въ фив:ав:совомъ отноше:в:i1r 

оказываетъ частная благотворительность государству въ дмЪ 
реализацiи многихъ соцiальв:ьrхъ проблемъ. И въ Амерпкt, ко

печв:о, наблюдается общее зло частной благотворительности: не
организованность, безпомощиость въ адмивистративв:о:м:ъ отв:о

шенiи, часто беэполеэная: трата средствъ, но съ этииъ борются; 
не малую роль въ этой борьбt игра.ютъ вышев:азванпые Boards. 

Судьба дtтей давв:о привлекла къ себ'h впимав:iе общества, 
и сплотила. :вокругъ себя группы людей, которымъ она была 
близка и дорога .. Ука.жемъ на Braoe (Врайсъ), которыtt первый 
со-эдалъ и вырастилъ въ АмерикЪ общество помощи дtтяиъ

CЬildren's Aid Society. Главв:а.я сущв:ость идей его эак.п:ючается въ 

1), Baernreither, L с. 
~) Bo.rnreither, 1. с. ххх~·. 
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~Ъдующиrь положенiяхъ, и:м~вшихъ в:е малое влiяв:iе на судь
.(Jу интересующей насъ проблеУЪI: 1) пребыванiе въ сеиь'h съ ея 
..лиЧJШиъ вmяиiе::мъ предriочтительнtn для ребенка жизни въ за
веденlи; 2) личная д'hя:тельв:ость и самоnомощь лучше милосты
-~m; З) самымъ вtрИЬtмъ средствоМЪ исправ.п:ен:iя дtтей служитъ . 
радикальное изм'hненiе условiй nхъ жизни. Въ 1853 году было 
-<~сновав:о nервое въ Америкt Cblldren's Aid Sooity въ Ne,v-Iork, а 
эа.тЪмъ по образу и подобiю его цtла.я: сtть такихъ общестВЪ 

.раскив:улась по :всей Ам:ерикt. 
() тоиъ, и.ах:ь •шоrообразна ,J:i!Jiтesьuocть Нью-Iорсв:а.rо общества и и.а.в:ъ 

. tte.III&Ъ apcesal!ъ срехс-rвъ, хоторыми оио расп.о.1аrаетъ, моrутъ 1а-rь npe.n;cтaвie· 
иiе c..riiJ(yю:.цiл: цuфр:ы. В·ь 1903 roJJ 'lt>pesъ ру&в етоrо общ~ства npoш.s:o въ 

·~бщемъ 66265 ,dlтelt, а имеипо: 15816 бЬТ.111 въ lndustriat Schools; в" 10236 сжуч:а.ахъ 
·<>ша оха.заиа. поиощь сеиь'h; 4032 бЬ1ХИ припаты въ Lodging !Houses (та.в:ихъ 
IIouses общеатво ии-hетъ .n;евать-см. коже); 692 б:ы·IIl въ зeиJe.t.iJь'!ecк.oll: mJto.tt, 
~OJ(epжи~t~olt Обществомъ; 389 .~:tтe!'r в:э.ходи!ось nодъ иа~зор~м:ъ; въ 1975 c.ty'la· 
АХ'Ь б:ыжи пос.11а11ы ,дilт1t (qо.~то съ 11а.терями) д1я поnрэ.ше!Шl з;~;оровьа ка. мор-

. cttoll береrъ шш ii'Ь херевию (Обществv 1rиtетъ meC'l'ь mttuxъ yqpeщelliD); въ 
т. 1522 случмхъ вообще ои.а.за.иа поиощь бо;ьuЬ1ЫЪ ,nтяхъ, 2192-бi>i.IИ отправ
.tеuы В'~> зеJ~жедii.IЬ'!ескiв. семьи, rдt восnитыва.rись по.п:ь иабжюдев:iемъ ОбщеС'l'.ва 

·(оо времеuи освоваиiн Общество ра.зиtсти.1о у феркеровъ 23061 ребевв:а); 360 xt
-reit, убtж.авшиrь u saб.lyAuвmвxc.s:, бшк возвращены роJ(u1е.1акъ; въ оqеиь кио· 

. rrrxъ c.lf'l&aXЪ о&аза.иа покощь род~tте.rвкъ ;.:жк пар~елевiя ва Запа.,а:ъ. Расхо,а:ы 
-()бщест.ва въ етомъ roJJ бlii.IИ равны 695.628 до.t.ааровъ; пр.ахо,u. ero - 696.057-

11зъ которъnъ '!ет.вертu часть ,~;ава быJа штатомъ. Bci еrи цифры rоворнтъ 
~vи sa. ceбit 1). 

ВозставЪ противъ ми.п:остыки, Bra~e выставилъ новый прин-
циnъ: ,.,to take not to givecт. (брать, а не давать). Въ 1854 году опъ 

·<>Сиовалъ Lodging House для уличныхЪ мальчиковЪ, чистильщи

ковЪ сапогъ, продавцевъ гааетъ и другихъ, проводившиn обыкпо
' веив:о ночь подъ открытымЪ небо}{'Ь; :въ этомъ House о.в:и: за не
большую плату находятЪ прекрасную пищу, nомtщевiе и одежду. 

··Безъ принуждев:iя, безъ давлев:iя, приви::вnя только новыя ку~
турв:ыя привычки:, Brace воспитывалЪ дtтей .. за этими Lodgшg 
Houses Общество основало Воу Clubs, Industr1al Sobools и т. д. 
Результатъ получился блестяшiй; между проqи:мъ, ~число осуж
денныхЪ за бродяжничество сильно nало. 

Еще бoльmi:tt д.п:я пасъ интересъ им:Ъютъ Societies tor the pre-
-vention of cruelty to Children (Общества предупреждев:iя жестокаго 
-<>бращев:iя съ дЪтьми), котор:Ыя уже непосредственно .сотрудни-
чаютЪ съ судоиъ. Цtль ихъ ясна изъ сама.го назваmя. Члены 
.этихъ обществъ могутъ преслtдовать каждаго, варуmившаго 
:а'акоцы объ охраиt дЪтей. Помощь, которую они оказывають 

<) Baernreither, ор. cit., стр. 26-28. 
з• 
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суду, сводится къ с..тlщующе~tу: они nрппимnютъ участiе nъ сл'hд
ствiп падъ лицами, не достitгшнмti 16 лtтъ, со6ираютъ справк11 
о нихъ II объ ус.nовiяхъ жизв:r! ихъ ceмelt, вызываюТЪ въ судъ. 

родителей ребенка, защшдаютъ его интересы па судОВ -съ одно А 
стороны; съ другой - они же на6.iiюдаrотъ за условв:о-осуждев:

вымъ ребеНКОМЪ И ПОМОГаiОТ'Ь ему И CJIOBOMЪ Н дtЛОМЪ. I<att'Ь 
мы увидtrъ1ъ :в:иже, эти двЪ функцitr вм·.Вщаютъ въ себi~ вс1о 
д~ятельв:ость Probation officcrs, этого пео6ходимаго элемента ра
щонально организованнаго суда для маJIОJI'Втнихъ. 06щес·t·ва 
пмЪютъ право возбуждать въ суд·Ь д'hла о nреступленiяхъ про
тивЪ д'Втей, и выстуnать въ качеств-в обвинителя; nри испоппе

нi~ 06SIЗf\HHOCTet1 СВОИХЪ, KllKЪ ЗUЩI!ТПИКОВЪ ребенка, ОНИ ПОЛЬ· 
зуются права:ми аолицеttскихъ агентовъ. IП·rрафы, которые суд·ь 
присуждаетъ по д'hла:мъ, воз15ужденнымъ Обществами, идутъ въ 
nользу послЪднихъ. 

Первое такое Общество nоявилось въ Нью-Iорк'h въ 1874 г.; 
его обыкновенно связываютЪ съ иъtенемъ Gerry, 6ывmаг() 
вдохновителем.ъ дЪла- Gcrry-Society. Теперь въ СоединенныхЪ 
Штатахъ этихъ общест.въ около 300. :3аконы, J!:м'Вющiе своей 

д1шью защи:у ~'hтen: (см. ниже), еложились въ Нью-Iоркt r1одъ 
сильнымъ ВЛlЯНiем:ъ этого Gerry-Socicty. Эти законы de facto дали 
бы очень малые результаты, если бы за примiшенiемъ не СJI'В

дпли чле_ньr Общества, потому что органъ, на которомъ лежитъ 
nроведен1е закона въ жизнь-полицiя-оказался далеко не на. 

высотt своего nризванiя. Въ выработкt законовъ, легmихъ въ 

основу судовъ для малол'hтF.шхъ, Общество это nрипяло также
самое дtятельное участiе, но главну!? свою задачу продолжало 
вид1;ть въ защиn дtтей и преслtдованiи npecтynлeнitt протпвъ 

ни:хъ. 

Въ 1903 roJ.y Gerry-Society nъ Hьro-Iopкt. предъ.111111Ло 7640 &&~объ въ CJJS.'Ь' 
8645 Jt.tтcll 6ьt.a: 1r nо,цъ oneкo!t Общества, и 7294 un.ms•r вреиевпыl\ прiюn М: 
.п;охi Общества. Вrоджет·ь О·вn. Jl'l• этом'!. году po.ввn.IICJt ои:о.rо 90000 ,цo.r.11apoJrЬ 
изъ .воторыхъ 30000 )l;а.пъ ropo)('l> Ныо-Iор&ъ, 11 5342 бы.rи штрафs, по.rу'lевны~ 
no )(il.raиъ, вовбу&.в;еввымъ 06Ще(."''ВОиъ. 

На PJIAY с~ Rsшeyкn.sn.вoы•rи Обществак11, пресжtду.а тil же аада'lи, JS.'bll
cтвrюn ~oвфeCC~0118.JЪiHilJI f'.!peЖJJ,eUi.R; ОСОбеаво ХОРОШО орrаВП808аПЫ .U.TO.IU
чecida и 1удеnс&1я. Catolic P1·otectory 8'Ъ Нью-Iорк'h co)l.epжuo хо 2б00 tтell· 
Hebrew Benevolent and Orpha.n Asylum Society of the Clty of New-York и~te-r:. · 
оrромвое учреж_щевiе д.rа 800 .Jfhтen •). 

Причины заброшенRости n преступности дtтей больmого. 
города черезчуръ многочисленны n разнообразны дJiя того, чтобы. 

*) Baernreither, ор. cit,, стр. 29-31, 36-37 11 266. 
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.достатоuа была борьба только nоlющью вышеуказанныхЪ об
ществъ. Проблема изучается во всtхъ ея отдtльвыхъ частяхъ, п 
<>6щественныя силы стараются nреодоJГВть каждый изъ факто
ровЪ, вызывающихЪ nадев:iе ыоральнаго чувства у дtтett. На 
этой почвЪ образовалось впервые въ Чикаго Juvenile Protective 
-t eague (Общество защиты д":hтей), и по его образцу такiя 
же общест.ва во мRогих.ъ другихъ мtетахъ. Чикаго весь по· 
дtлев:ъ на округи; во главЪ каждаго c'J оптъ служащiй Обще
ства; окладъ его равенъ 1500 дол. Задача этихъ лицъ-на- . 

-~люденiе за молодежью въ nред'l>лахъ своеrо района съ дЪлью 
~пасти отъ вс'hхъ опасностей) которыя такъ охотно разставляетъ 
городъ веоаытнымъ д'hтямъ. Они наблюдаютЪ за театрам:If, таи· 
цовальными залами, кинематографами, авто:м:м.'ами,-предлагаю

щии:и д·.Втямъ безнравственвыя изображенiя n картины; также 
точно дешевые отели, сдающiе комнаты по часа:м:ъ, находятся въ 
сферЪ охраны. Они стараются использовать дпя д1>тей всf. на
ходящiяся въ ихъ район-Б учрежденiя-клубы, гимнастическjя 
залы, купальни, театры, мЪета въ парках.ъ, отведенныл для дЪтеn,

.чтобы собирать тамъ д•Jпett и занять и:х.ъ время nолезнымъ, жп· 

·вымъ и интересным.ъ дЪлом.ъ. Гдt всего этого нЪтъ, тамъ ста
раются это создать. Лига стремится соединить дЪтей въ клубы
могущественное воспит.ательное средство, о которомъ :мы: будемъ 
~йчасъ говорить. Наконецъ, Лига старается завязать св:ошевiя 
съ различными товариществами п добивается добровольно того, 
чего не можетъ добиться законъ. Такъ, общество дрогисто:въ 
nодъ влiянiемъ Лиги запретило своим.ъ сочленамЪ nродавать 
дЪтямъ :кокаинъ, морфiй и безнравственвыя открытки; общество 

· табачв:ыхъ торговцевъ-отnускать табакъ п папиросы; содержа
'l'еnи пивныхъ и ресторановъ-продавать дtтямъ саnртные на· 

t:IИТКИ . 
Въ странЪ, гдЪ по'ЧТИ все взрослое васеленiе съорганпзо· 

вано въ самыя различиы.я общества, естественно было появиться 
tt такимъ же· органиаацiямъ .малолЪтв:ихъ. 

Клубы мальчи ков,. превратились теперь въ могущес'J!венное 
-орудiе соцiальпаго воспитав:iя малол'Втнихъ. Клубы имЪютЪ 
цЪлью соединить членовъ для самыхъ mирокихъ цЪлей; начи
ная отъ самоо6разованiя и кончая саортоыъ. Самая характерная 
черта этихъ Boys Clubs-иxъ самостоятельность. Взрослые ;уча
.ствуютъ въ этихъ клубахъ въ само~1ъ незначительно:мъ числЪ_. 
въ роли основателей и главныхъ руководителей, при чемъ толы-.о 
nолное довЪрiе къ нимъ членовъ клуба позволяетЪ nмъ оста
ваться въ клубt. ЧлеНЪI клуба должны по воэмохщости сами 
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озаботиться его устро11ство~ъ н обстановкой, са:uи н:иъ упра

вляютъ; солидарность ыежду члева}Ш клуба, работа вn общуь 

пользу, развитое соцiаль:вое чувство-вотъ результаты системы. 

Лица, пос'Вщавшiя 6ольmiе америRа:вскiе города, говорятъ, что

есть городскiе районы, гдЪ въ клубы съорганиэованы всЪ маль

чики. Насколько важно это явленiе въ жизни американской мо
модежи, :иожетъ н'Всколько иллюстрировать такоtt фактъ: шефъ 

полицiи одного изъ наи6олtе круп:выхъ городовЪ Америки крайп& 
гордился званiемъ почетпаr•о ч.тtена Воу~ Clt1l1, и говориJiъ,. 

ЧТО CBOИMit ОТНОШеНiяМИ It'Ь ЭТИМЪ клубаМЪ ОНЪ ДОСТИГЪ 6ОЛЬ

ШаГО, чi>мъ раньше могла сд·1шать вся его полицiя 1). Съ &т ими 
Boys Clнbs мы встрЪтимся еще ниже, въ t•лав'В о probaiion, и уви

димъ ихъ роль въ систем<В надзора за молодыми преступииками. 

Мъr не можемъ не привести разсказа лица, бывшаг() въ Аме
рикЪ и изучавшаго эти клубы: онъ лучше всего поясняетъ, ка

кую привязанвость питаютъ мальчиRи къ своимъ Clubs и какую 
рОЛЬ ИГраЮТЪ ПОСлiщнiе ВЪ ИХЪ ЖИЭИII. ИЗЪ RаКОГО·ТО :клуба 
былъ исключенъ за дурпоn поступоRъ мальчикъ; ему было уRа

заво на дверь, и ничего не оставалось, :какъ уйти. Онъ вышелъ,.. 

во 'Iерезъ минуту открылъ двери, крича: '~~Оставьте меня, по 
крайвей :мi>рЪ, какъ прш.mръ, для пазидавiя другимъ!" 2) 

Очень мвогiе пзъ этихъ мубовъ стоятъ въ тЪепоn свя:щ 
съ Settlements2), особыми соцiальными у'Iреждеаiямн, которые сам11 
по себЪ заслуживалхr бы описанiя въ отдt.11ьномъ тоы'Ь. Это
какъ бы внутревпi.я ииссiи, во не релnгiозвыя, а соЦiалi.выя; 
они создаются въ рабочи:хъ кварталахъ съ ц'Ьлью поднять nо

возм:ожностir соцiальвыn уровень населевist этпхъ :кварталов.ъ. 

Особенное ввиманiе эти Scttlcmcnts обращаютъ па преступ
ную и заброшенную рабочую молоде~Itь. Между прочнмъ, Rлубы. 
мальчиковъ пользуются nомtщепiлмп Sctt1emeнis н другими и:хъ 

учрежденiямхr; если вtсколько мальчюювъ хотятъ о(Jразовать 
хлубъ, они пишутЪ въ University Sottloment (центра.льный), и от
туда :имъ присылаютъ Irвструктора. Не говоря уже оСiъ огромпоn· 
культурной роли этихъ Settlements, для пасъ они им'hютъ сnе

цiальвое звачевiе. Видвыtt ховтипгевтъ участниковЪ этихъ Sett
Jements составл.яютъ студенты высши:хъ учебныхъ заведенi11 и: 
вообще представители образованныхЪ классовъ. '.{\Всно соприка
саясь съ рабочей cpeдott, они хорошо ее знаютъ; SettJements слу
жатъ вtсколько с6лиженiю образованныхЪ хлассовъ съ рабочим:m 

1) Foerster, 1. с. 
') Ibldem. 
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и nмъ, хотя и слабо, . но все-таки умевъшаютъ пропасть, кото

рая въ демократической АмерикЪ вообще меньше, чЪмъ у насъ, 
въ ЕврохrВ. Въ этихъ Settlements принимаютъ участiе юристы, 
впослtдствiи судьи для малолЪтшпъ; probation officers-тaкжe въ 
большинетвЪ СЛJ'Iае:въ лица, работавmiя въ Settlement; эти люди 
зпаютъ тЪхъ, съ которыми им'Ьютъ д'Вло,-и взроспы:хъ и дт.тей; 
они понимаЮтЪ другъ друга, и эти:мъ избtгается nоложевiе, ко
торое верtдко въ ЕвропЪ и которое служитъ огромнымъ препят

ствiемъ правильиому развитiю судовъ для :иалолЪтиихъ. Приба
вимъ, что лица, работающiя въ Settlements, живутъ сами въ ра-
6очемъ кварталЪ У., слtдовательно, особенвв:о близко сопри:ка

саются съ населенiемъ. Съ такими миссiя:ми мы встр'Ьтим:сsr еще 
главвым.ъ образомъ въ Авглiи. Сюда мы должны еще прибавить, 
:какъ культурпо-просвtтительвую силу перваt•о ранга, ежегодно 

собирающiяся National conferences of Charity and Correction. Ея собра
вiя, происход.ящiя :каждьtй разъ въ другомъ городt, посtщаются 
самыми видными американскими учеными и практическиъm дt.я
телями. Преимуществе~й кругъ ея вопросовъ-благотворитель

вость и соцiалыюе благосостоянiе въ самомъ широкомъ смыслt 
слова. Rъ nревiямъ этихъ конгрессовъ, которы.я '!асто каса

ются преступвы:хъ и эа6рошепВЬIХъ дЪтей, приелушивается вся 

Америка. 
Nationa/ Prison Association, посвященная спецiальпо вопросамъ 

о ваказавiи преступниховъ (основана въ 1883), ввела за посл'Ьд
вiе годы въ круr-ь своихъ завятiй также воспитаиiе :малолЪтпихъ 
преступвиковъ. 

IY. 

Заионодательная защита дtтей. 

Американское законодательство давно выработало нормы, 
имЪющiя ц'Ьлью защиту дtтей и предохравепiе ихъ отъ физи
чес:кэ.го и моральнаго упадка. Rа:къ образецъ, мы приведе:мъ вt
которыя изъ в:аибол'Ве важвыхъ постановленiй штата Нью-Iоркъ 1)-

Тюрьма до 15 лtтъ гроэитъ тому, кто насильственно отв:и
иаетъ дитя у родителей, или Jiиmаетъ его свободы, 'Iто6ы зара-

6атьtВать имъ деньги. 

Право тtлеснаго на.казанiя родителей п воспитателей огра-
ничено, '!Тобы оно не могло превратитьсsr въ ист.язанiе peбeRRa. 

1) Baernreither, ор. cit., стр. 32-Зi. 
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3а оставленiе ребенка nолагается тюремное ааклю•Iенiе до 

7 л'hтъ. Преступленiе совершаеТЪ тотъ, кто nренебреi'астъ своимrr 
.обязанностями давать ребенку пищу, одежду, кровъ и вpa•1e6nyt<J 

помощь. Тамtе заnрещено безъ разр'hшевiя содержать у себя 

чужихъ д'hтей до 12 л'Втъ. 
Преступленiе совершаетъ тотъ, кто наноситъ вредъ здоровью 

или :морали ребенка, кто nриводитъ ~го въ такое пеложенiе, ИJirr 

заставляеть заниматься такой профессiей, при которой являютс>r 
эти опасности. 3апрещено оставлять 6езъ сопровождевiя ребенка 

въ театрахъ, концерта:хъ, илп въ таки:хъ :м.Ъста:хъ, гд'h продаются 
спиртные напитки. Давать nослiщв:iе ребевr,у, нродамть ему 

·ихъ-запрещено. ДЪти до 16 лi>тъ не и:м.Ъютъ права курить на 
улиц-Б или въ другомъ общественпомъ мtс1.vЬ . Наказывается тотъ, 
:кто даетъ д·:Втя:м:ъ деньги подъ залогъ. Дi>тей нельзя уыотреСiлять 
для публичны:хъ представленiй въ качествЪ а:кробатовъ, nлясу-

. вовъ и т. д.; также запрещено заставлять д'hтe:tt nросить подая
нiя, собирать тряпки' и отбросы. Пос'hщевiе дtть:м:и м'hстъ, поль
зующихся дурной славой, не дозволено; особенно строго нака

зывается распространенiе порнографической литературы черезъ 

дtтett или среди нихъ. 

Другой областью преступленiй протявъ ребенка явл.яетс.н 
эксплоатацiя его въ качеств-в рабочей сплы. Въ этомъ отноmенiи 

настоящее положенiе Америки не можетъ быть названо блестя
щи:м:ъ, но работа въ смыслЪ улучmенiя и совершенствовавiя за

кона уже начата 1). Въ нi>которыхъ штата:хъ существуюТЪ законы 
о дi>тскомъ трудЪ, въ другихъ-они отсутствуютъ. Rъ тому же 
во многихъ изъ южныхъ штатовъ отсутствуютЪ заковы объ обя

зательномЪ пос'hщенiи школы (изъ нежелав:iя дать образовавiе 

дtтямъ черной расы), что крайне затрудняетЪ надзоръ за дi>тьми 
и также поощряетъ ихъ эксплоатацiю, начиная: съ самаго ран

няго возраста. Вредъ, наносимый здоровью и моральному раз
вит1ю дi>тей ихъ работой, соанав:ъ въ АмерпкЪ. Въ 1907 г. коп
грессъ въ ВашингтонЪ наэначилъ сумму въ 1!ЮООО дoJr. для пз
слtдовав:iя условiй труда дtтей и женщинъ, а въ 1908 году эта 
сумма была еще увеличена. Особое oбщecтвo-National Children's 
Labour Commit.tee-oбpaaoвaв:нoe спецiально для проnаганды зако
новЪ о эаmиТ'В дi>тскаго труда, съ 1905 г. им'hетъ ежегодные 
конгрессы; Labour Unions таRЖе борются въ этомъ иаправленiи; 
имъ оЧень сильно помогаетъ могущественная организацiя жен
скихъ клубовъ (General Federation of '\>Vomen's Olubs). Не оста~ав-

1) Schultze, Jugendwohlfahrt, 1909, November. 
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ливаясь на положеиiи д'hлъ въ отдi>льв:ыхъ штатu:хъ (за:м:tтямъ, 
что одню.1ъ изъ самыхъ передовшъ nъ этомъ отношенiп яв
ляется Луизiана), укаж.емъ лишь на тЪ цi>Jш, которы.я ставптъ 
себ'h агитацi.я: 1) издав:iе одного закона о защитЪ дtтска.го труда 
для всЪхъ 46 щтатовъ и 6 территорiй Союза; 2) заnрещенiе труда 
для дЪтей до 14 лi>тъ, а если они плохо развиты, то и до 16 
лtтъ; 3) на6люденiе за проведенiемъ закона помощью особшъ 
чиновниковЪ; 4) введенiе всеобщаго обязательнаго обученiя; 
б) запрещенiе д'Втямъ до 16 л'hтъ всякой ночной работы, огра
ниченiе вообще работы до 48 часовъ въ недtлю. Можно не со
мнtваться яъ томъ, что провести этотъ законъ удастся, если при

нять въ расчетъ энергiю и настойчивость а:м:ериканцевъ . 

Все изложенное выше .тпrшь въ самой малой степени дает'I! 

представлев:iе о n:хъ м'hра:хъ, которы.я культивируются и госу

дарствомЪ, и общеетвоиЪ въ дi>лt леченiя заброшенности и пре
.ступв:ости дi>тей; но мы считали необходимымЪ хотя бы и такъ 
отрывочно привести эти дав:ныя. Именно они указываюТЪ, что 
прекрасв:ые результаты американской системы получев::ы только 
благодаря тоиу, что судъ покоится на mирокоиъ фундаиентt 
обществев::в:аго сочувствiя и дtятет.в:ой помощи. Почва д;п.я су
довъ подготовлялась постепенно; надъ соаданiемъ отдuьны:хъ 
его элементовЪ работало все общество. Благодаря этому, судъ 
появился не какъ оnытъ, а какъ логическое развптiе, какъ не
обходимое доnолненiе мЪроnрiятiй, оказавшихся на практикЪ 
полезными. 

Линдсей говоритъ: "Судъ этотъ означаеТЪ лишь разумное 

примЪнев:iе стары:хъ положенiй". 

Законы и nроведев:iе въ жизнь государетвеннаго воспитанiя 
за6рошев::в:ы:хъ д'Втей органически слиты въ одно цiшое съ за
~онами о судах ь для малолtтни:хъ; поэтому, не желая искус
ственно нарушать этой цi>льности, мы все излагаем.ъ во второй 
части. 



л f:1. r 11 r я. 
I. 

Общественная самодtятельность. 

Такъ же какъ и въ Америкt, мы не можемъ въ главЪ объ 
Англiи дать исчерПЬiвающаго иатерiала ~а совершепв:ымъ :недо· 
статкомъ иiюта. Мы лишь уRажемъ вRратцt на рядъ органи
зацiй и попытокъ, которыя помогутъ в:амъ уяснить, каlt'Ь :высоко 
поставлена въ Авглiи помощь малолЪтнимъ во всt:хъ ея видахъ: 
защи:а труда, защита отъ эксплоатацiи и жестокост~I, борьба съ 

матер1аль.в:ой нуждой, борьба съ духоввой нищетоn и т. д. Мы 
старавися прп этомъ меньше оста.в:авливатьсл :на чисто благо

творительв:ых.ъ учрежденiяхъ и больше ва явлевiяхъ иного рода, 
Rоторыя :м:огутъ служить для васъ образцами. 

The National Society for the Prevention of Cruelty to Children. 
Одно изъ громадвЪйшихъ общест:въ Авглiи, Rоторое ста
витъ своею цtлью защиту дtтей, можетъ служить ярки:мъ и 
лучшимъ доRазательствомъ того, что од.в:о написанiе закона не· 

достаточно, и активвый плюсъ получается лишь тогда, когда 
общественвыя сил:ы берутъ на себя проведенiе закона и оду
шевляющихЪ его идей въ жизнь. Въ исторiи авглiйсr,аго дtт
ска:о права общество это сыграло очень большую роль-въ соз
даюи эаRововъ защиты дtтей отъ насилiя и жестокости· также 

. ' 
и при создаmи судовъ для ма.лолtтвихъ и Children .Act'a оно 
вело себя очень дЪятельво. RромЪ того, общество интересно какъ 
самая большая органиаацiя :мiра въ этой области; наконецъ, его 
методъ борьбы вастолько характеревЪ и представляется въ своемъ 
родЪ. единствеввымъ, что общество ааслужи:ваетъ, по моему 
:м.вЪmю, самаго подробнаго описавiя. 

Nationa.l Society не занимается только защитой дЪтей отъ 
жестоRаго съ вm.ш обраще:нiя: тер:м:инъ Cruelty болЪе широкъ, и 
заключаетъ въ себЪ и всi> другi.я преступлевiя противъ дЪтей: 
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оставлевiе ихъ беэъ призора, лишевiе веобходимых.ъ средствъ 
существованiя. Ивицiаторъ общества Waughs подъ слово:мъ Cruelty 
пон.ю.tалъ: 1) Violence to limbs (физическая .жестокость); 2) Neglect 
to feed (зrишевiе средстВЪ жизв·и) и 3) Corruption to morals (нрав
ственная порча). Такимъ образомъ, задачи общества очень ши
роки, и съ течевiемъ времени (оно начаJIО фувкцiовировать съ 
1884 г.) центръ тяжести его работы пере-мЪетился. Раньше овъ 
лежа.лъ именно въ случаяхъ жестокости родителей по отвоше
нiю къ своимъ дЪтямъ, теперь овъ перемЪстинся въ сторону слу
чаевъ превебрежепiя родителями своими обязанностями воспитавiя 
и содержавiя дЪтей. Такъ въ первые 5 лЪтъ дЪятель:ности об
щества было 45,9% всЪхъ случаевъ обвиневiя въ violence; въ 
1907 году-процевтъ этотъ равнялся 8,2% . Общество приписы
ваетЪ себЪ эту заслугу,-съ одной стороны своей дЪятель:ности, 
а съ другой стороны-своей иницiативЪ въ проведевiи Prevention 
of Cruelty t.o Children ..Act 1889 г. 

ОсобеНRое развитiе The Nationa.l Society1)-и п:ме:н:но съ этого 
:момента начинается его особая роль-получила съ 1895 г., когда 

· оно было обращено въ особую ."Corporation(L королевскимЪ чарте· 
ромъ, II апглittская Rорона привяла его подъ свое покровитель-

ство. 

Чартеръ прямо говорить о томъ, что общество устроено съ 
цВлью 71привести въ исполневiе законы о защитЪ вашихъ ю~ . 
подданвшъ", и да.руетъ ем.у особыя привилегiи. ЦЪли корпорацш, 
Rакъ онЪ опредЪляются въ чартерЪ, таковы: 
· 1. Предупреждать обществеиную и частную несправедли-
вость по отвошенiю къ ,дЪтямъ и порчу пхъ нравственности. 

2. Приносить въ судъ жалобы для проведенiя закововъ о 

защитЪ дtтей. 
3. ИмЪть въ этихъ видахъ особую оргавизацiю; 
4. Принимать всЪ другiя за.Rовныя мЪры, веобходимыя для 

достижевiя цtли. 
Орrавиза.цiя Обm.ес't'Ва та:&ова: {)6щее собравiе ч.1~вовъ въ Ло~овil бп-

ваетъ ра.sъ :аъ rохъ. Оно выбuраетъ ЧJевовъ въ tbe Counctl of the Soc1ety, хот~
рыl\ nре.цсrа.в.uетъ собою r.rаввпt орrо.въ Общества. Овъ состовтъ nз~ презп~
уха Общества, 'lжевоn выбраВlШХ'Ь ОбЩJJкъ Собрав.iехъ и по 2 ч.rева о:ь 
хаж,~;аrо иsъ от,Р.rовъ (branch) общества. ::nи or,~;ilm paзcl;olil по территорт 
всеrо хороJiевства. Councll хоtжевъ собвраrьсs: :ве p'iae, '!ilxъ разъ въ ro,J.ъ, и 
ве:а;етъ вaбm.J.eRie sa Executive committee, xoroplilfi и .ав.!я.етсs: собственно :ве,~;у
ЩDЪ вс11 р.11:а. Общества. Коиитетъ втотъ состопn. изъ преsв;J.iу:м:а., и uеиовъ 
Общества, в:ыбраив1i1хъ совilтоиъ, nриче:м:ъ :веnрекtвио допшо быть 5 пре.~;ста· 
вnтe1elt отъ провивцiuьв.щъ or,..I;.Ioвъ. 

t) Reicher. Die Fiirsorge f1ir die verwahr1oste Jugend. 1904-1908. 
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Въ ц'вляхъ nлан(ш'hрноn д1иtтелъностrr, зся страпа н насе

ленiе раздtлены на дпстрикты, n нмР.ппо такъ, что въ городахъ 
на одинъ дистриктъ nриходится 100.000 жителеn, а Iш'В горо

довъ-80.000. Въ каждомъ дистрпкт'h д'Ьnствуетъ одш1ъ пнсnеit
торъ. 

Въ 6ольшпхъ городахъ, оСiразующпхъ Н'всколысо дистрик

товъ, пocJlrfщв:ie объединены въ Ьrанс/1 (В'Ьтвь, отд1шъ оСtщества); 
виt большпхъ rородовъ каждый дпстриктъ въ виду своей раз-

6росанпоот11 образуетъ (ЩИПЪ отд'Ьлъ. Hc'h отд'Ьлы съ своимъ 

совЪтомъ въ Jiовдон1> представляюТЪ едипую оргапиаацiю; щш 
образованiи наждаго ()ТД'hлn, онъ ло~ылаетъ въ .Лондоиъ хшсь

:менное обязательство подчипеиiя статуту общестnа. 

Орrапиэа.цiл oтд•!IJia таково. же, что 11 цсвчнuьвал. 

Во r.жo.вil от.п,iiJiовъ, &ав.ъ преuи,D;еаты,с.тоятъвссr,\О. выдающisсн .аицо.rрафства

пре~сто.ватежи вы.с.шеli а.r.ыивuстрацiн, ч.1свы парJnиопта. n т . .ц. Exl!cutive roш

mittee ~n.aцo.ro оцt.1а до.11жевъ состоять то.tько Jt S'ь 7 ч.11евовъ 11 соG11ро.ться пе 
иевtе раза въ хtсацъ. Д.rя собро.вiА счжnтъ обычно помtщевiя нро.вите.llь
ствев:выхъ З,ll;aвin. Дfutтe.JIЬBЫMJI &Аеиевта.ын отд'Ь4а явJiяются дaмcsilt хои11теть, 
сев.ретарь И ПIICDORTOJYЬ. 

Дa~cxilt .&окитетъ uмtетъ ц':ЬJiью ·IIС.It!(()'lитежьво распростравевiе nра.в11.1Ь~ 
вахъ cвt.ц'hвili объ Обществ'li 11 ero цt.1нхъ cpe,D;u вo.ce.renis, saвoeno.nie спмnn
тiп хъ веку и доGывавiе веобхощмьrхъ средствъ. Чтобы дать D}IC;t,cтo.влenic о 
тоиъ, ха1tова эта ;~;tлтежьвость, прпве,~:ем·ь ,Jt.IJI upuмtpa о.цtшъ uзъ т!;х:ъ .шст

ховъ, которые ,~~;акы .D:O.tжвlil рмnростраW1ть и хотор&е ,J;OliЖJIЫ висtтъ :всю~у 

во :всtхъ мtста.хъ, r.l(t ивоrо движевiл - uo.11nцeltcк•xъ бюро, !In.ra:mвaxъ, 
.nо<~товuхъ ковторахъ, :uубахъ, аоте&а.хъ u т. д. JlJ[CTO&'Ь этоть та.&овъ: 

Пубжикt ,1!.'h.lla.eтcл это сообщенiе 
ВЪ ОЖИ,D;анiц ПОМОЩ\I П!IИ борьбt СЪ 

жестокостью. 

1'lte Nationa.l Society for tl1e Pt·~
vention oL' Cruelty 10 Cltiblron, iucot·p. 
Ьу Royal Cl1arter. 

Pa.tron - Th~ir Majesties 1\.ing and 
Кееп. 

'Jто слtдуетъ дtлать въ случаt, если видишь жестокость по отноwенiю 
къ ребенку: 

Лица, которыя знаютъ о насилiи, плохомъ обращенiи, пре
небрежеиiи или подкидыванiи дtтей, всл'Ьдствiе чего д'hтямъ 
причинены в:еиужиыя страданiл, или иесправедл.ивостъ, пли: ихъ 

здоровье подвержено опасности, :могутъ объ этомъ сд1шать за

.явлев:iе: (и:мя: и адресъ секретаря: отд'Вла). 
Bcil дальнЪйmiе шаги nредnринимаются ОбществомЪ п из

держки производятся имъ же. 

Имя того, кто сдtлаетъ сообщеиiе, остается въ строгой 
тайнil (за исключенiемъ случаевъ доказаинаго злого умысла) . 

-45-

Сеsретарь n uвспекторъ :выбираются испожните.11ьвыиъ комитето11ъ oт.D:i>.Ja., 
во утверж,D;аютм :В'J. Лов,11.оа·Ь въ вп,1.t :важности этихъ .IIВЦ'Ь )(JIЯ ycni>xa всего 
,J.iJ:!ia. Се&ретарь свлзуеn цевтръ съ &омuwrомъ oтдi!Jia, ваб.1юда.етъ n ва.nра.
виеть дiJхтежъпость пв~пе&тора., nо.ч1Jаетъ всt а&т& и ва.пра.В.Jsетъ въ случ:а:'k 
веобхо,11;ииоств су,D;ебиую проце,uру. Ро1ь ппсnе&тора; опъ .J:олже11ъ нахо
,~:нть C.lf'ISИ BЭ.CUJiill ВО.)(Ъ )(iiTЫIП, собираТЬ C:вi>,J."BRiJt, ВЪ C.IIJ'IЭ.il ВеОбХОД11ИОСТII 
вестJJ v:а.;~.зоръ и т. п. Ивспе&торъ, та:к.п:мъ обраsомъ, выпо!пяетъ ca'lllyю от:вtт
с.твеиную работу, 11 отъ удаюtа.rо ero выбора sависпть ycntxъ Общества въ 
опре,~:t.rеивомъ ,D;истри:к.тt . Иисоектор•r, пожу'lаетъ въ ro,D;'Ь жо.ховавыr 225 ф. ст. 

· (2250 руб.1еl!); изъ эткхъ суимъ 150 ф. ст. ,Jto.uteвъ шrатнть oт.r:ll.1ъ, 75 ф. ст. 
~обав~sетъ цеитръ. 

Ивспекторъ J;ОJжевъ завести ка.ж.D:ую поступившую къ пеиу жажобу въ 
особую xвury n собрать объ этоиъ c.ry'lat саиыя noJq>oбm.a справ&u, хотор&s 
заносятся въ иее же. Cвt)(tвiJ\ посtоровиuмъ 3\щахъ овъ ве JtOJiжeиъ Аавать 
влаа.кихъ. О хаж.D:оиъ муче.il овъ ,li;ORJ:a,Jtывaeтъ сев.рета.рю, п nрuтомъ вепре-
мilвво пись'Ъ!евво. · 

Дыtе c.ti,D;JIOТ'Ь 'Ъitp& Общества., и въ eтolt об.1астu :м& uмеиво и встр'h-
'lае'Ъ!с.в: съ ваибо.1tе ввтересвоlt частью .r:вате:rьиостп Общества. 

Общiй принциnъ Общества заключается въ томъ, что на

илучшее восnитавiе ребенокъ :можеть получить лишь въ семьЪ 
JI что ц'Ьлью д'ВятеJIЬноети Общества является не судебное пре
СЛ'.hдоваиiе родитflлей, а по воэмl)жности улуч.mенiе отиошев:iй въ 
семьЪ, :которыя бы од'Влали иенужнымъ су~ъ. Поэтому Общество 
прибi;гаетъ къ особой мЪр'В-предупреждеRlЯ родителей. Это пре
дупретдевiе состоитъ изъ двухъ частей: одного листа съ текстомъ 
самого предупреждеиiя и 4 листовъ, въ которЫХ'Ь приведеJIЫ CJiy-. 
чаи осужденiй родителей за посл1щвiй годъ . 

Гер6ъ Общества. Назвавiе Общества. 

И3В1>ЩЕНIЕ. 

Госnодиву ..... . 

С.имъ вы иэвtщаетесь, что ваше о6ращенiе съ вашимъ ре· 
беiШомъ (имя) было nредиетомъ жаЛобы Обществу, Itoтopoe пре
дупреждаетЪ васъ, чтобы вы не давали nовода къ далыrВйmиъtъ · 
дtйствiя:мъ. Общество борется съ жестокостью путемъ судебнаго 
преслtдовавiя, если предупреждев:iе не достигиетъ дtли, в:о во
обще судебное преслiщовав:iе предпринимается съ большой не-
охотой. 

Ваше вниманiе обращается на сл1щующiя статьи закона ... 
Это nредупрежденiе во второй разъ .не посылается . 
Секретарь nосылаетъ nредупреждеRlе, если факты основа-

тельв:ы, и в:М.tстt съ тЪ:мъ инспекторЪ устав:авливэ.етъ за СJI!
чаеы'ъ надзоР.Ъ· Для того "l'l'обы о nовторев:iи преступнаго д'hsrniЯ 
инспекторЪ былъ сейчасъ же предупрежденЪ, выдаются о~обыя, 
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почтовыя карточки въ видi> отi<рьtтыхъ писеиъ съ надписью 
Repeated Craelty Postcards и съ иомеро:мъ, подъ которымъ данв:ыtt 
случай заиесеиъ въ книгу Общества. На такой почтовой открыткt. 
в'hтъ ни одного слова, даже подnиси; по номеру инспекторЪ 
знаетъ, о какоиъ случа-в идеrъ р'hчь. Эти карточки выдаютел 

лицу, принесшему жалобу, служащимъ въ управленiii школъ, по
печеиiя о б'Вдныхъ, учителямъ и т. д. 

Если случай тяжелыtt самъ по ceCit нли если предостере
жеиiе не ииtло успt.ха, и м:tстиыtt комитетъ nидитъ необходи
мость судебнаго пресл'hдова:иiя, то все д-&ло должво быть пере
слано въ цептральное бюро, и только опо постановляетЪ окопча

тельное ptme:иie. Если надзоръ постаповлепъ самимъ судо:мъ, то 
инспекторъ посtщаетъ ребенка первый м'Всяцъ каждыя Двt nе
д'В.пи, а заnмъ-разъ въ М'hсяцъ въ тече:иiе 5 6лижайmiа:ъ м'В
сsщевъ. 

. Если родителей судъ присуждаетъ I<Ъ · тюремиому эаключе
Нlю, то Общество беретъ въ это время на себя заботу о дtт.я:хъ. 
Въ тtхъ случа.я:хъ, когда невозможно оставить ребенка въ его 
дом-Б, Общество беретъ его подъ свое покровительство; но ста
рается избtгать этого, предпочитая устроить реGенку сносное 
пребыванiе дома. Если все же послЪднее не удается и ребепокъ 
долженъ быть удалеиъ изъ родительскаго дома, Общество 
старается исхлопотать у суда приказъ о то:мъ, чтобы родители 
уnлачивали за содержанiе его, чтобы ие освобождать пхъ отъ чув
ства отвtтствев:ности за него. За nравильпой уплатоtt суммъ сл'h
дитъ тотъ же инспекторъ. 

Оь 1884 .в;о 1909 ro.~~:a. Общество пк'Ыо AiiJ:o съ 1'/1 ки.1.11.iопа.11и J(ilтeft. Бо
Ле подробв:оlt ста.тисти.в.оll об.а:а.даем.ъ иы 1.0 1907 rода. До эrох•о ro,a:a Общество 
встуnи~ос~ въ 446.454 сжучаяхъ, хасавmихсл 1.194.333 ;~,tтefl:. Чтобы уиза.ть, м
кое BШJ.Rle имtютъ ПреJ~.уnреждев:iа Общества, мы nрпве,t,еиъ такiн ц11фры: 

Из·ь 44?.464. СJ:учаевъ .и:о 1907 rода. пол:учи.а11 xopomilt JtCXOJI.'Ъ б.na.roJ.ap.a 
пре~уареЖJtещю 340.158 ~аевъ, т.-е. nочти 790f0• UoJ(ьmoe uiлпie, nовиJ;кыоку, 
ов.аза1и :врехв: и хорошее вRа.&окmво uace.teaia: съ Обществом.'L. Вт. первые пв.ть 
.1trъ своеrо существова.в:iа: (1884-1889) Общество .всеrо щJii:IO 1521 e.~yчali; изъ 
иахъ предупреж)l.еаiемъ ов:ов:•ш.rось J~;il.ro въ 967 с.1уча.ахu, т.-е. 62,60f

8
• 

Дa..tьatltmie rоды J;а.юrь та.Jtую та.бо~ицу: 

ГоJ;а. Чие.~о сжучаевъ. •!о с.1учаевъ, оJtов:чепаыхъ 
nредупреж.и:евiеиъ. 

188~1889 1521 62,60fo 
1899-1900 36.000 80,60fo 
190!- 1906 38.036 790fo 
1906-1907 40,433 83 901 
м . . / 0 
ы иожеиъ отмi!тить изъ этой таб.аицы иeylt;J(oиaыlt ростъ дtа:теJJiИОств: 

Общества. .u оrроивыl возрасrающiD успtх1. ero системы, в.оторая за.ыужИ:ва.еr. 
nоэтому ocoбnro виимавiл. · 
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Въ 1889 году Общество имtло 9 инсnекторовъ; въ 1895 г.-
52 инспектора; въ 1899-159; въ 1900-200 инспекторовъ; въ 
1909-250 инсnекторовъ. Одновременно съ этrшъ возрастанiеиъ 
числа инспекторовЪ обяаруживается крайне ивтересв:ый фактъ, 
который подтверждаеrъ высказанвый нами выше взглядъ. Случаи 
жестокаго о6раще:иiя родителей обнаруживались только въ тВхъ 

областяхъ, гд'В работали инспектора Общества; въ 1889 году суды 
наказывали за преступленiя по Prevention of Cruelty to Children 
A.ct въ тВхъ 9 дистриктахъ, гдt были инсnектора: въ остальной 
части Англiи законъ de facto почти не примtнялся. Въ 1895 г. 
только въ 52 дистриктахЪ nримtнялся этоrъ законъ, въ другихъ 
нЪтъ. Внутри I<аждаго дистрикта отиошевiе случаевъ жесrокаго 
обращенiя равно 4: 1 въ тЬхъ мtств:остяхъ, гд'h инспекторЪ жи
ветъ постоянно, въ сравненiи съ тtми мЪстностя:ми, rдt онъ только 
временно по.я:вляется. Если въ дистриктt вм>Всто одного по

является два инспектора. то число обнаруженвыхъ с.>'Iучаевъ на
руmе:в:iя закона удваивается. Въ городt, гдt вм:-&сто одного по
являютс.я трое инспекторовЪ, утраиваетс.я число случаевъ. Если 
почему-либо дистрикТЪ лишается инспеRТора, то 'IИCJIO случаевъ 

жестокости быстро падаетъ. 

На основанiи опыта Общество нашло, что на к~дыя 
100.000 городскаго населенiя и на 80.000 сельскаго приходится: 
отъ 150 до 120 случаевъ, гд'h Общество должя? виtшаться; они 
касаются ЗбО--400 дtтей. 

Из-ь отчетоn о ,.;tлте.п.иосrв: Общества JlJl иаходuиъ ву&~Шиъ умзать 

~ще с.l'.hху:ющiя n.ифры: 
Общество въ 5 nервыхъ Еhтъ свое!l дilнте.!!ьиосrи воэбу,J,В.IО npecJiii.Жo:вaвie 

въ I6,2o/e ау<~аевъ, въ 1907 r.-въ 5,50f0; отиа.r:о .J,tтell: у nхъ po.nтe.rell:-13,10fo, 
въ 1907-тоо~ько въ 6,90(0• Бове yи'k.i!oe ti вырабоrа.ваое ве;tеиiе аt,.;ствiи 
иисnехторо:въ :првве.а:о .в.ъ то»у, что въ J.illa.XЪ, которш Общество ;r;ово,а:атъ J.O 
су.1,а., чuсжо оправда.аilt отаиовктсл все pilз:e: 

Въ 1884-1889 ово ра.ввиось 21 •to 
" 1891 " 7°/о 

1900 " 3°/о 
190i " 2,10fo 

МеЖАу прочиыъ, Общество noJr.roroв.a:xerь своuхъ васпе&торовъ тав:ъ, что 

же.1а.ющiе оосв.втвтъ себя этоlt .жiите.r.ьиоств xo.1ro работа10n .въ Лои;(оаil пра.s
тичесJtи по.в;ъ руttово.J(ствоиъ старыхъ ив.сnе&торовъ равьше, чi мъ noJy'la.тъ от 

вflтствеив:ое •iсто въ провввцiв. 
Очень нвтересиа. таб.1пца., JtOropa.a JRa.SiilВa81.'Ъ вт. .lt8.КIIXЪ ниенliо CIJ1[UX'Ь 

выступаеТЪ Общество. Рубрвкп ero та1t0вы: 1} превебрежевiе ,J,ilть:liu и .аишеиiе 
ихъ nвщв; 2) с.мерте.1ЬВЬJJ1 nовреJЦеиiа:; З) оста.в.1евiе J.ilтeП; 4) Jio.a;u.urвaиie 
Jtilтell; б) жесrо&ое съ впив обращевiе и истлзавiл; 6) иаучевiе .в.ъ ни_щевству; 
7) порч:а вра.вовъ; 8) Jtpyriв песпра.ве,J;~Ивости по отношевiю .в.ъ ,.;i.т.икъ. О'!еаь 
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11Втересво orвomeвie rpynnъ 1 и 7 друrъ хъ ;r,pyry (&rи группы вообще no чn
.:.Jenвocтn caиlilн боJЬшiя). 

Го,щ. общее ЧПСJ(О Группа YII Группа I 
с.~учаевъ. (въ 0/ о). (въ Ofo). 

1884-1889 1521 a.oto 46,90fo 
1907 40.433 S70fo 8,20fo 

188'-1907 443.454 80,50f0 12,70fo 
Въ 1884-1889 r.r . pacxoJJ;Iil Общества был:1r ро.впы 9061 1,, B'lt 1907 r.-

67.640 1,; въ 190! r.-71.195!/,.t) 

Общества призрtнiя дtтей. 

Коротко должны мы отмЪтить ц-Блый рядъ другихъ органи
зацiй, преслtдующихъ цtли пом:ощir дtтяиъ и поддержки ихъ 

въ дtлЪ восnитанi.я:. 
Огромна роль учреждевiй, вызванв:ыrь къ жизни иэвi>ст

нымъ филантропомЪ Dr. Barnardos. 2) Онъ основалъ Ноmеs-прiютьr дл.я: 
заброmенныхъ и нуждающихся дtтей. Въ нихъ не тольRо при

нимаются дtти, которы.я: туда приходятъ, но особые служащiе
Ноmеs оffiсеrs-завимаются разыскивав:iем:ъ таRихъ дtтей въ са
:мыхъ бТ,.двыхъ кварталахъ. 

Девяsъ Dr. Barnardos бlil.17t-No destitute cllild ever refused a.dmission. 8а 42 ro
.11.& существо:вавi.а &тоrо общества въ в:екъ перебыва.1о 67000 .J.'IIтel; въ 1909 ro
ll.Y въ Ношеs _бшо 8000 ,a.tтelt, о~.жо J(BfXЪ J,еСJiт.в:овъ TliiCJI'IЪ Ailтel .ПO.I:f'l&IO'l"a 
пnщу, обучев1е и вpeиeDИiilft иочзеrъ. 20870 .~;ilтей sa. зто вpexJI б!ii.IO отпраuе:ао 
ВЪ aиrnйc&ia хыоиiи, rn II)('Ь пoиora.nr ycтpoиncJt. BIOJJ;&en ОбщестВа В'Ь 
1907 rо.цу paввuCJI 229.000 l.. 

Въ срав:вительв:о недавнее врем:.я: появилось Society for provi
ding Homes for Waifs and Strays 3) ) вызванное RЪ жизни государствен
ной церRовью Англiи. Она прини:м:аетъ подъ свое попеченiе си

ро:Ь и 6езпрiютВЪ1хъ дtтей; им:iетъ сейчасъ въ странЪ до 100 
ПрlЮТОВЪ. . 

The Ministering Children's 4) League основана на той мысли что 
дТ.ти имущихъ Rлассовъ должны быть восnитаю:а~ въ альтру~змЪ 
и дi>ятельиости на пользу другихъ. Не вдаваясь аъ разборъ са
мой основы этой Лиги, отмtтииъ, что она и:м:Ъетъ 7 npiRJтoвъ 
около Ло~дона и въ другихъ иtстахъ. Интересно отм:Ътить, что 
въ колоmяхъ имtются отд'Менisr этой Лиги. 

ВеТ. знающiе жизнь Ав:глiи указьmаютъ, что нельзя не очв
татьсsr съ очень большой роЛЬю Salvation Army. Не зани:м:а.я:сь спе-

1) Эта. цвфра. вsяrа изъ Barrett Jugendwohlfahrt 1909, Iuni. 
9) Barrett, Jugend wohlfahrt, 1909, Juni. 
З) IЪid. 

&) IЫd. 
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цiально дЪтьии, она и ихъ втягиваеть въ кругъ своей дtятель

востп, nри чемъ въ своей соцiалъной работ-В она, быть можетъ, 
достигаеТЪ паиболЪе :иизкихъ слоевъ населевiя. Между прочимъ, 

АрУi.я: им'hетъ особое отд'Менiе дл.я: поддержки выnускаешпъ на 

свободу заключенПЬIХъ. 
Childrens Aid Society, 1) также Reformatory and Refuge Union; эта 

лондонскал оргав:изацiя имЪеть .д1!Ъ цЪли. Воnервшъ, она пРед
ставляетЪ собою организацiю, которая объедив:яетъ учреждев:i.я:, 
имЪющisr задачей прiютить и воспитать безпризорныхъ и забро
шенныхЪ дЪтей. Эти учрежденiя въ Union им:Ъютъ какъ бы 
представителя своихъ общихъ интересовъ; вступленiе въ союзъ не 
обусловлено Rакииъ-либ о денежНЬIМЪ взносо:м:ъ. 

lta.ziOitA ro.r.ъ проясхохлтъ общiя собравiл Unton, JtaЖ»re З roxa ова со
бира.етъ ва JWифереицiю ру.&овохпте.rей yчp~eв:ilt .J;Ж.&: оби11иа иaofnril и хаи· 
:аыхъ овmа. важхаrо. И)(ilereв: nеитрuь:аое бюро, rJ,il :аа.хохнтсн cвtnиis о вс11хъ 
учре:~Цевiлхъ, :вхо,J;вщихъ въ соста:въ Union, чиc.ril свобО.IВЫХЪ иilстъ въ nихъ и 
т. '!.· B·r. 1902 roxr въ Union бlil.rи объе,!ИВеJШ 977 yчpez.J,eиilt, а икевио: 

Reforma.tory Schools . . . • . . 3В 

Industria.l Schools . • . . . . . . . . • 123 
Day Industrial Schools . • . . . . . . . 19 
V olnntary Industrial Ношеs . . . • . . . 852 
Homes for working Boys • • . . . • . 18 
Shoeblack Societies . . . . • . . . . . 7 
Magdalen Institutiones . . . . . . . · • 249 
B1t ШотJаи.J.).и и Ир1аиЮи • . . • . . 171 

Эти 977 yчpeЖJ;e:ail вкt.rn лоиiJщевiе ~JI 78.958 J,tтelt. 

Друга11 сторона дЪя-rельности, благодаря Rоторой общество 

получило назвав:iе ChiJdrens Aid Society, выражается въ практп
ческой дЪ.я:тельности, распрострав.я:ющейсл на столицу. Общество 
содержитъ служащихъ, носящихъ назвавiе Rescue Officers; они 
обязаны на улицахъ и nлощадяхЪ города замtчать мальчиковъ, 

Rоторые ходятъ безъ дiша, блуждаюТЪ по городу и т. п. Они 
должны разузнавать ycлoвisr ихъ жизни, и затtмъ общество или 
уговариваетЪ родителей отдать ихъ въ Rакое·нибудь заведе

нiе длsr воспиталiя или, если родители nротивятся или родите

лей вообще нtтъ, дtтей предётавляютъ въ судъ и отсылаютъ въ 
Industria.l Schools. Общество само не им:Ъетъ никакихъ прiютовъ. 

Учрежденiя просвtтительнаго типа. 

Не.uьэя обойти молчавiеиъ Т'Вхъ :миогочислев:ншъ оргав.и

зацiй, которыми въ Англiи стараются дЪйствовать воспитываю:ще 

1) .Relcher, Die Fiirsorge etc. 
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на молодежь. Организацiл того типа, :которыя мы описывал1r выше 
берутъ на себя и содержанiе и воспитанiе ребенка; есть огром: 
иьrя :массы молодежи, хоторыя не входятъ въ кругъ работы 

этихъ органнзацiй, и на' помощь выступаюТЪ другiя, по
строеНIП:lЯ въ обще:мъ по типу а:мериканскихъ. Зто свободвнк 

соединеиiя, дi>йствующiя Irсмючителъно помощью нравстве!Пiаrо 
авторитета, старающiяся воспитать при содtйствlя: мубовъ, 

лекцiй, чтенiй, бесtдъ, устройства игръ и т. д. д'Ълую :книгу 
можно было бы заполнить описанiемъ этоn с'!'ороны дtятельности 
англiйской интеллигенцiи ва пользу своего народа; :ми иожемъ 
только в:кратц'h указать на главиьrя чертъr. 

Такъ, ц'Вль Ragged Schools Union1) (школы: дJIЯ дtтей нищихъ) 
есть-tо iшproYe Child life in the grea.t Citios (уJrучшить Жiiзнь 
ребенка въ большихъ городахъ). Эrотъ Union содержитъ ш:&олы, 
Educa.tional night schooJs, Industria.J classes, Boys Brigades и т; д. 
Union д'Вйствуетъ въ саиы:х:ъ бtдныхъ RВарталахъ Лондона, онъ 
?Обираетъ по вечера:мъ и въ воскресенье (время, хогда д'Вти ра
бо~аго мартала свободны) въ своихъ по:мtщеиiяхъ мальчиковЪ 
и д'Ъвочекъ, стараясь немного скрасить ихъ жизнь, вдохнуть 
ииъ новыя здоровыя впечатлtнiя и nмъ поднять нtсхольхо 
ихъ духовный уровень. 

Остановимся дJIЯ nри:мtра подробн'Вй на другой органи
зацiи Oxford Medical Mission 2), д'Вйствующей: въ n:х:ъ же рабочи:х:ъ 
RВарталахъ. Эта орган:изацiя наnомвитъ намъ Settlements аиери· 
хаискихъ кварталовъ. 

. Сту~енты-:медшtи Охсфордс:каго Уииверсп:тета образовали 
med1cal d1spensary въ одио:мъ изъ пред:м'Встiй, и благодаря этому 
вошли въ связь съ его населенiеиъ. Опытъ этотъ ухаsалъ и:иъ 
глубП:ЖУ духовнаго сна квартала. Такъ (надо замtтить, ч:то въ 
Ангщи существуеТЪ обязательное обученiе) были мальчики пи-

. ' 
чего не слыmавш1е о загробной жизни; на вопросъ: RТо былъ 

Iисусъ Христосъ, одинъ :изъ :мальчиковъ отв'Вчалъ, что хогда-то 
6ылъ тaxott хороль въ Лондон':&. Другому былъ заданъ такой 
воnросъ: :х:одитъ ли онъ и его семья по воскресеньямЪ въ цер

ховь1 Онъ отвtтилъ: "да, :мать, она-католичка".-"А отецъ 
вашъ-тоже хатоЛИRъ1" Ма..n:ьчихъ аадуиался и далъ колеблющiйся 
отв':Втъ: ,.,иtтъ, отецъ прииадлежитъ хъ щбу цимистовъ". 
. Mission устроила клубы. Въ эти щбы можетъ являться вся-

юй; ставятс~ два условiя: :м:альчmtъ должев:ъ сд'Влать членсхiй 

1) Reicher. Кinderschutz u: Кinderf'U.rsorge 1n der a1ten u. neuen Welt 1911. 
2) Состамев:о в:а оев:овавiИ от'lеТОВ'Ь :М:ission 1909 и 1910 r.r. 
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~зносъ-очень незначнтельныtt-н обязаться посtщать слу~бу 

еъ воскресенье. Мальчики обыкновенно при.ходятъ груiШами, 
-сr.ыдясь приходить по одному. Сначала они крайне стtсняются, 

во поrомъ, къ хов:цу недt.ли, уже быстро осваиваются со вс':Вмъ. 
Въ мубt они играют1о на биллiард'h; дaJI'he къ и.хъ услу

·l'аиъ mаШRи, шахматы, дошrно и другiя игры. Разрtшается за· 

вииаться боксомъ и борьбой; дается чай. Въ coctдв:ett съ этой 
· коинатой-библiотека, но ею мальчики не особенно увлекаются. 

Въ играхъ онк состязаются съ командами другихъ Missions, Ir 

:ихъ это страшно интересуетЪ. Ругань, которая въ ходу у нихъ, 
·не запрещена; но ее рtдко слышно, такъ какъ они чувствуютъ, 
что въ kлуб'В она не у :мtста. По воскресенья:мъ-общiя молитвы. 
Изъ своей среды: они выбираютЪ boy-officers, которым:ъ и подч:и
_ияюrся, такъ что дисциплина поддерживается очень легко. Пе-
редъ воскресной службой обычно выступаетЪ одинъ изъ boy-officers 
и произноситъ небольшую рtчь. Эта р'Вчь одного изъ ихъ среды 

·проиэводитъ всегда большое впечатЛ'Ввiе. 
ОрганИзованы вечернiе классы: оПЬiтъ nоказалъ, ч:то оканчи

вающiе въ 14 л'Втъ школу настолько забываютъ векорОВ все, ~то 
въ 16 лtтъ иногiе читаютъ лишь по смадамъ. Съ 'liми, которые 
посt.щаютъ школу и отстаютъ, занимается nлатliЬIЙ учител:ь. 

:У страиваются лекцiк съ фонаремЪ, и поел-в ни:хъ-дебаты. Для 
-тtхъ, :кто выше средняго уровня, организованы частные уроки; 

-иrь даютъ руководители, посвящая кажд:ы:й этому часъ въ ве-

д-&лrо. 3а годъ таки:х:ъ часовъ бьrваетъ около 300 . 
У строены c1ubs athletics для игры въ футболъ, :крикеть, т. н. 

running-clubs (клубы: для бtra); мальчики очень любятъ эти клубы. 

Rpoы:t физич:ескаго оздоровленiя, этп игры: партiями вырабаты
ваютЪ "self-discipline, self-goYernement"; они развиваюТЪ волю, чув
-ство товарищества, способность къ быстрой рtшим:ости и т. д. 

Rлубы: о:казываютъ. большое влiянiе на м:альч:иковъ, хотя боль
шинство ихъ остается въ нихъ недолго. Уже съ саиаго начала 
встушrенiя въ :&лубъ, говорятъ его руководители, 11они од'Вваются: 
-тща:rельв'Вй, лучше повязываютЪ свои галстуки, ъrоютъ шеи и: 

рукк в:а одииъ палецъ :ниже". 

Boys-Scouts 1
) . 

Другой при:м'Връ оргашiзацiй, цtль которы:хъ-воспитывать 
.хо.uодежь въ соцiальвых:ъ ч:увстваrь- могу:rъ дать тахъ назы:в. 

:ВOys-Scouts. Прииципы англiйсRаго воспитав:iя ярко отразплись въ 

1) Plass. Jugendwohlfahrt, 1909, JuJi. 
4• 
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этой своеобразнqй организацiи молодежи. Scout зиачитъ nо-англiй
ски искатель слiщовъ-сл1щопытъ; организацiя вызвана къ жизни 
англiйскимь генераломъ Baden Powe\1, который служилъ очень. 
долго въ коловiяхъ и во время бурскоn войны защищилъ Мэф
жингъ. Зд'hсь онъ сд'Влалъ очень иного набюдевiй надъ д'Ътьии 
вИ'Вшкольваго возраста, Ir результаты своего оnыта вложилъ въ 
органпзацiю. Его агитацiя дала nрекрасные результаты. У же въ.. 
nервЫй годъ было имъ организовано около 40.000 д'hтей вв'Ь

школьнаго возраста, 11 движевiе зто еще только въ пачалt сво
его раэвитiя. 

Rаждый Scout должевъ 6ьrть восrштавъ, "къ простому образу
жизни, умtренв:осrи въ потреСiвостяхъ, строгому самообладавiюt' 
къ готовности жертвовать собой It оказывать другимъ услуги, 
къ физической выноСJJивости, рыцарскому отвоmеиi.ю къ другимъ. 
и любви къ отечеству~.~.. 

Особенная ц'hвность въ каждоиъ Scout придается острой на
блюдательности и быстрой орiентировк'h въ практической жизни, 
Такъ, ихъ учатъ слiщующему: на столъ ставятъ двадцать и· 
больше раэныхъ предметовъ, закрываютЪ, эат<Вмъ на минуту сни
иаютъ покрыmRу и снова закрываютъ. Boys-Scouts допжны оnисать. 
все, что они вид'hли въ эту юrвуту. Scout долженЪ хорошо знать. 
м-вето, гд'h онъ живетъ; онъ учится опредtлять слtды людей и 
животныхъ; онъ должевъ быть звакомъ съ деревьями, растенiя.мИ 
звtздами, на~одить дорогу помощыо хом:паса и карты, опредt
лять разстояюя; онъ научается наблюдать жизнь животных.ъ на. 
свобод-в, при чем:ъ ему строго запрещено мучить животныхъ а 
убивать пх.ъ безъ нужды. Scouts сами строятъ себt хижины долж
в:ы ум.tть nриготовля"'rь простыл вещи, варить себ'В п~щУ 11 
печь хл'hбъ. Они должны производить разныл упражиенiя хакъ.. 
за городомъ, такъ и въ городt. Чтобы удовлетворить дtтскоn 
любви хъ исключительному, они им'hютъ свои военвые танцы IJ 

поютъ ntсни во.кругъ огня ва подобiе дикихъ. Ихъ научаютъ 
подавать nервую помощь въ несчаст.в:ыхъ случаяхъ, нак.падывать. 
повя?ку, какъ поступать пр.и пожарt, при паникахъ, хакъ оста
вовить понестую лошадь 1r т. д. 

Но это только часть nхъ восnитавi.я. Boy-Scout не долженъ. 
пропустить ни одного дня, ч.тооы не сдtлать добраго д"Вла: оsъ 
должевъ помогать старикам.ъ и д'hтямъ переходить оживленньr3 
мtста, въ трамв~t уступать м'hсто старшшrь, защищать жиnот
.вьrхъ отъ мучеВltt и т. д. У нихъ есть свои заповtди: · 

Будь надеж.е:въ It nравдивъ! 
Будь в·вревъ королю! 
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Будь готовъ помогать другимъJ 
Будь дружествевъ къ низшимъl 
Будь вtжливъ, особенно съ .Жевщниамн, д'hтыш, старыми 

~ 6ольным:и людьми\ 
Будь другомъ н защитнrпсомъ животньrхъ! 

Подчивяйся безпрекословио тво·ем:у начальнику! 
Береги деньги! 

Cox:pn.вяtt всегда веселое настроевiе духа! 

Вступая въ Scouts, мальчикъ произносиТЪ е"1tдующее обt-
-щавiе: 

71Я обtщаю во имя мoett чести: 
Я желаю выnолнять свою обязанность къ Богу и королю. 
Я желаю по м.tpt моихъ силъ nомогать другимъ. 

Я знаю заковъ Scouts и желаю ему повиковатьсяц. 
Scouts обtщаютъ, кромt того, не курить и не уnотреблять 

.алкоголя. 

Орrапизацiи Scouts такова: 
~аа rруппа, кчеltв:а, т. в. pa.trol состопrь всеrо изъ 6-8 ч.rеиоВ'Ь; 

во r.:~~m - Pa.trol-lea.der, обычно зто caмslt cтapmift по CIJжб!fl :vuь'IJI&'Ь . 
Kpoиil втоrо, Jta.Ж.11;r.tlt :ма.11:ЬЧИ&'Ь иожет-ь собрать тa&oft pa.trol и »ступить съ. ипи-ь 
въ pвnz Scouts; во r.1aвiJ треn п1и бo.rte patrols стовrь Scout-ma.ster, и om co
-cтnuaJO'l"L ero troop (отрцъ). На.t;ъ Шип отрцап существуеn ОЮJВ'Ь Chief
·Scout. Bcil Scouts дiJJITCJI ва три разрца: tender·foot и 2 иасса. Tender-foot
·8ТO т11, :кто TO.IЬ'I:O что встули.rъ въ Scout.s; во второй uассъ oиtr попажаюn 
uOCJi &&Заиеиа., въ которыlt в:щ~;атъ тa&iJI вещи, ка.а:ъ sвalrie вав.ов:овъ Scouts, 
ихъ зиа'l:овъ oтJпчili, уиilиье иaliтri c.Jilдъ .romцa в:а раsстоавiи хо~бы в-ь 15 
м:иаутъ, уи-hаье точ:ваrо описакiл: ококиоn высто.в&Jr :маrа.зuпо. noc.rt .иваутваrо 

·()еиотра еа п т. ,.:. 
Д~а перехода взт. 2·ro tuacc& въ l·ыfi вужеаъ тоже &ltЗаиепъ; кроиt .IPJ· 

ruxъ sпaвilt, овъ хо1жепъ у»iтьiuисо.ть п читать, имtть вeбonmolr .фоnА'Ь" въ 
·~береrате.rьпоR ка.ссt и завербовать въ Sconts хот л: бы одвоrо повз.rо чжеиа. 

Bos-Scoutз ииtютъ форму, .&аж~ыl\ ииtетъ иilmокъ за спввоlt, с&атапв:ыll: 

n.rащъ, свисток:ь, аы.ку и аоисъ. Ita!!Цa.a patrol BJ(ile'l"Ь свой фАажок:ь. Уuраж
вевi.а свон овп ароизво,~~;ат-ь пос.1t oб-II.t;a въ субботу и 11'Ь восsресеиье. Таае 

uре.ll.прикииаются бо.11Jе O'l'JJ:OJXeamя проrулкu; сообща посilщаютса :vуееи, ~ды, 

~еатрR, .коидерты. 

Изъ всего этого ясnо, что въ Апглiи мы юttем.ъ дtло съ 

-тtми же привцuпами воспитавiя, что и въ Америк'h. Развитiе 
воли, а в:е то.ilько мысли, общее гармоничное воспитаntе души II 

. -r:Вna, положекпыя въ основу восnnтакiя въ школахъ,-примtня
rотс.я и къ другому элементу, дtтямъ б'hдняковъ, рабочихъ, д"Ь
"ТЯМ:Ъ улицЫ. Уже одко то, что эти органпзацiи . отвлекаюТЪ ихъ 
-<>тЪ низкихъ развлеченitt и дуркыхъ зпакомствъ, заслуживаетЪ 
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полнаго одобревiя; но онЪ прпносятъ и nоложительную [поль
зу, такъ какъ · вносять совершен.но новые элементы въ душw 

этихъ малолЪтнихъ обитателей больmихъ городовъ. Мы :м:огли бы 
назвать такуи• дЪятельность - настоящей nрофилактикой пре-
ступности среди молодежи. 

II. 

Заионодательная охрана дtтей. 

Занонодательство о бtдных"Ь. 

Общественная са:модtятельвость, представленная вами :выmе:
скор·:Ве . въ видЪ намековъ, полу-ч:аетъ свое дополненiе въ д1>ятель

ности оргапо:въ са:моуправлевiя. Послtдвiя по закону Poor La.w 
.Act обязаны также заботиться и о бtдньrхъ дtтяхъ. Случаи, въ. 

которыхъ совТ.тъ о бЪдвыхъ обязанъ это сд'Влать: 
1. Если д'Вти оставлены родителями; 
2. Если родители всл1щствiе духовнаго убожества или :нрав

ствевв:ыrь пороковъ неспособны воспитывать дtтей; 
3. Если родители присуждены къ тюремному заключевiю; 
4. Если родители присуждены къ тюрьиt за прост~пки про

тпвъ СВОИХЪ дЪтей; 

5. Если родителей вtтъ въ жнвыхъ. 
Мьt' не будемъ касаться вопроса о тtrь разиЪрахъ, :въ ка

кихъ дТ.Лаютъ совtтн о бiщныхъ употреблеRiе иэъ своего права~ 
также ведостаткоВЪ этого воспитанiя и его отношенiя къ общи:мъ 

закона:мъ о. дТ.тяхъ; но, несоив:Ънно, большое число дtтей нахо
дится у нихъ на рукахъ, JI во мвогихъ иtстахъ дtло :восnита-· 

нiя этихъ д'Втей поставлево превосходно. 
Такъ, въ ЛондонЪ и:м:Ъется особая ваблюдательная ставцiя~ 

куда передаются дtти по Poor Lмv Act и остаются пtкоторо&· 
время, чтобы затtмъ, сообразно :и:хъ ивдивидуальв:ости, быть. 
раэ:м1>щенвым:и такъ или иначе. Прекрасно устроено воспитатель-
ное за.ведевiе, принадлежащее тоиу же со:ВТ.ту о бtдньrхъ -
Banstead (Cotta.ge-.System ). 

Законодательная охрана дtтснаго труда. 

Работа дЪтеа въ Англi.и находится прнблиэительво :въ ток'!. 
же положенiи, что и въ АиерикЪ 1). 

t) :Вarrett, Jugendwohlfahrt, 1909, Juni. 
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СуществуеТЪ рядъ ограви-ч:еиiй для нихъ въ горво:м:ъ п 
фабрич:ио-заводскоиъ производствЪ: такъ, въ коnяхъ они имЪютъ 
право работатьлишь съ 13 лЪтъ,на фабрикахъ-съ 12; до 16 лЪтъ 
ои.и находятся nодъ особой охравой закона. Однако и зд'hсь они 
"Часто работаюТЪ какъ ha.lf-timers, то-есть какъ работающiе лишь 
половиву вре:мев:в, такъ какъ они обязаны nосЪщать ППtолу (въ 
:виду закона объ обязательности обучеиiя до 14 лtтъ); что ка
сается работъ дома, работы въ отрасляхъ зеиледЪль-q:ескаго тру
да, у.~ичвой торговли и т. д.-эакоивыхъ огравич:евiй nо-чти ве 
существуеТЪ. 

Въ результатЪ, работаеТЪ около 1
: 2 ииллiона дЪтей в:ь 

InКОЛЬНО:МЪ возрастЪ, 'ЧТО :вызываетЪ конечно СИЛЬНОе движеmе 
:въ п.ользу оrраии-ч:еиiя этого несо:мн1>нно ~реднаго для народвой 
жизни явленiя. 

Пока ограви-ч:енiя не велики, и rлавное не повсе:м1>ств:ы, а 
издаются отд'Вльв:ыии органами са:моуправленiя. Такъ, улич.в:ая 
торговля :въ Вир:м:ив:га.vЪ запрещена. дЪтяиъ до 11 л'Втъ; дtтхr 
отъ 11 до 16 л·~n иИТ.ютъ право торговать, только им.'Ья особое 
разрЪmенiе ПОJ)ИЦiи, притоиъ толь~о до 9 часовъ вечера, ве въ 
воскресеньеиве въ гостив:вицахъ. и ресторанахЪ. 

Вопросы объ охравЪ Д'Ьтей О'l,"Ь . жестокаго обра~енiя и о 
госуда.рствеивоиъ воспитавiи входятъ ц~JIИ.Ко:м:ъ въ Children .Act, 
который :мы рЪшили не разбивать, и разсиотр1n1ъ во II части. 



Предлагал вниманiю читателя описанiе мЪръ nредупрежде· 
нiя д'Втской преступности въ Германiи, я должна сдtлать н'Ь:ко
торы.я вступитель:в:ыя за:м:вчанiя. Окидывая взглядомЪ въ общемъ 
постановку этого вопроса въ Германiи, мы не можемъ не с:казать, 

что Германiю въ этомъ отноmенiи можно безусловно поставить 
во главЪ континенталlНШЪ европейскихЪ стравъ. Громадная со
цiальв:ая работа, :которую совершаетъ Германiя во всtхъ обла
стя:rь, хладетъ свой отпечато:къ и на данную. Ея идеи уже ока
зьrваютъ свое влiяв:iе на другiя страньr: мы увидимъ, :какъ непо

средственно и ярко, напр., отразилось оно на Австрiи:. Вопросъ 
о борьбt съ дЪтской престуnностью поставленЪ въ Германiи 
широко и съ теоретической и съ nра:ктичес:кой стороны. Основ
ная идея, пронв:кающая д'hятельность общества и правительства 

въ этомъ отноmев:iи, заключается вь сознанiи, что борьба съ пре
ступностью дt.тей есть не столько борьба съ самими преступюr

каии, СЪ ИХЪ дУрНЫМИ СRJIОН:В:ОСТЯМИ И ЭЛОЙ ВОЛей, СКОЛЬКО 

борьба съ зачатками преступв:ооти. Профилактика дЪтскихъ пре
ступленiй-в:аnисано на Знамени движепi.я. Литература соцiаль
ная и юридическая занимается теоретичес:кой разработкой во

nроса, и очень иногiя изъ поставленаыхъ задачъ близятся :r."Ъ 

своему осуществленiю. Борьба за хорошiл книги для юношества, 
борьба со вс'.Вми дурными влiянiями и отрицателыrыми сторо

нами жизни большого города, улучшенiе надзора за т'Ьми, кто 

лиmенъ сеиьи, помощь ребенку въ трудные моменты его 'iшзви

считаются лучшими способами борьбы съ nреступлепiя:мхr, ч'.hм.ъ 
усовершенствованiе уголовВ1iхъ кодексовъ. 

Самое сильное впечатлЪнiе при наблюденiи оnисываемой 
мною стороньr этой жизни Герм:анiи неустанная и живая, 

плодотворная работа во всЪхъ областяхъ этого крупнаго соцiа.JIЪ
наго воnроса, работа, подобную которой трудно найти въ другой 

континентальной странЪ. Чтобы показать ея вн'Вmвiя проявленiя 
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въ общю::ъ черта:хъ, я укажу, наnр., на то, что только въ 1910 
году состоялись такiе съ'Ьзды и конгрессы, nосвященные инте-

ресующему насъ вопросу: . 
1) Fiirsorgekongress der deutschen eva.nge1Isclten RcttungsЪa.usver-

blinde u11d Erzi~hungsvereine. 
2) Allgemeiner Fiirsorgcerziehungs Tag. · 
3) Erorterungsabend d. Deutsch. Zeнtrale fur Jugendfiirsorge 1\Pro-

Ьleme der Ftirsorgeerziehung(l.. 
4) Fiinfte T&gung der Deutschen Berufsvo1·mtinder. 
б) Zweiter Jugendgerichtstag и т. д. Кром'В того, ~ти вопросы 

дебатироваАись на конгрессЪ учителей всей Германll!, на кон
гресс'.В католи:ковъ Гермавiи и т. п. Уже этотъ nеречень даетъ 
представленiе объ огромной скрывающейся за вс'В~1ъ этимъ 
работЪ. 

I. 

Общественная саиодtятельность. 

Очень развnтая б-лаготворительность Герм.анi11 отдаетъ 6олъ
шую часть своихъ силъ попечевiю и за6отамъ о малолtтнихъ. Въ 
краткихъ чертахъ я хочу познакомить съ ней, описавъ лишь 
нанболЪе характерныя въ ней явленiЯ,. . 

Прежде всего надо отмЪтить широкое развит1е церковной 
благотворительности: евангелической церкви, :которая въ вид1> 
т. н. tnnere Mission1) простирается на всt области. Вообще конфес
сiональR.ыtt оттЪнокъ выра.жеnъ ярко даже п во мвогпхъ учре
жденiях.ъ, собственно не привадлежа~ихъ Innere Mission, хотя бы 
въ тоиъ, что во главЪ большпнство. исправи.тельвыхъ и воспи-
тательныхЪ заведенiй стоятъ пасторы. . . 

Innere Mission им1>етъ KinderЪortc, Rettungsbliuser, Erzlell~ngs-
anstalten, разныл общества для содержааiя этихъ учрежде~1~ и 
т. д. Одно изъ интересныхъ ея о6разованitt есть BahвhofшlSSlon, 
ц'Ьль которой, дi>йствуя на вокэалахъ, предупреждать опасности, 
возни:кающiя съ nрибытiе:мъ молодыхъ людей въ чужое м~сто 
и особенно въ большiе города. Царящiй часто въ учреждеВlяхъ 
Innere Mission церковный духъ в:е ставитъ ее на высоту совре
менныхЪ требованiй, но она nмъ не менЪе есть :крупный фак
торъ о которомЪ умолчать совершенно нельзя. 

'Въ средЪ не церковной 6лаготворительно~т11 ваблюдается 
большое стрем.nенiе къ органмзацiн н ц,ентрализнрован 1ю сплъ. Поэто~rу 

--. 1) Troschke. H:шdboch der freien c>angeliscl1en Liebestiitigkeit 1908. 
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мы въ большихъ городахъ встрЪч:аем.ъ общества, и:мЪющiя 
цЪлью объедивенiе (Beriin, Dresden, Frankfurt. а М. , l~reslaп, Harпburg 

и т. д..); точно та:к.же создаются особыя общества для подобпыхъ же 
цЪлей, распространяющiя свои д'hйствiя на ц1шые округи (большею 

частью :носятъ названiе Ausschus или Verband). На:конецъ есть 
идея создать союзъ ·обществъ (Bund der deutschen Jugendтereine). 

Deutsche Zentrale fUr JugendfUrsorge1). 

Одной изъ важвьrхъ берлинс:кихъ организацiй предста
вляется Deutsclte Zentrale fiir Jugendfiit·sorge; она образовалась въ 
1907 году изъ слiя:вiя: двухъ обществъ и получила по маоги:мъ 
причинамъ большое значенiе въ исторiи движенiя. Ея: дЪятель
ность :краnне разностороння: 

1. Она старается служить посредствующи:мъ звено:мъ между 
административными и благотворительными органами, помогаетъ 

опекув:с:кимъ суда:мъ во вс'hхъ случаяхъ, :когда это необ1:одимо. 

Такихъ случаевъ у Zentrэ.Ie было въ 1907 году 709, въ 1908-814, 
въ 1909-884. Сюда входятъ СJiучаи помощи по всевозможным.ъ 
поводамъ: пьянство родителей, жестокое обращенiе съ дtтьми, ве

достато:къ надзора, бродяжничество дtтей и т. п. Помощь Zcntrale 
заключается въ защитВ правъ ребенка, отыс:канiи работы, пред-

, .uожевiи суду о назначенiи FE 2) и т. д. 
2. Въ 1908 году она образовала Jugendgerichtshilfe для по

мощи суду для: :МаJiол'hтнихъ въ БерлинЪ. Эта оргавизацiя бу
детъ нами описана ниже въ главЪ о Jugendgerichtshilfe. 

3. Въ 1909 году она устроила Fiirsorgestelle при Polizei Pr!isi-
dium въ Бер.nивТ.. (См. ниже). · 

4. Для: разъясне:нiя: :м:ногихъ вопросовъ и проблемъ были 
проведеНЬI особыя засЪданiя: съ участiе:мъ многихъ' видныхъ 
представитепей движенiя, на :которыхъ обсуждались вопросы 

права по отв:ошеиiю :къ :малолtтнимъ, воспитанiя ихъ и т. д. На
ков:ецъ, ею были устроены два съtзда, проmедшiе съ огро:мны:мъ 
усnЪхо:мъ и посвященныл исRлюч:ительно вопросамъ о судt для: 
малолЪтв:ихъ: первый Jugendgerichtstag въ 1909 г. въ Charlottenburg 
и въ 1910 г. второй въ МюнхенЪ. 

5) Zen~rale вьrработала петицiю по вопросу о защитЪ дЪтей. 
Подъ влiя:нiеиъ ея петицiи былъ измЪв:енъ очень важный пара
гра~ъ, хасающiйся защиты дtтей въ прое:ктЪ уголовнаго уло
жевiЯ. 

1) От'lетЪI о ел: ,.;~яте.п.вости 1908, 1909, 1910 r. 
2) .Ftirsorgeerziehung. 

-59-

6) Она содержитъ т. н. Aнskunftstelle-ивфopмaцioннoe бюро; 
оно посвящено составлевiю библiоте:ки по вс'hмъ вопросаиъ 
попеченiя о }.tалолtтиихъ и даетъ свЪдtнiя по эти:мъ же во

просам:ъ. 

Bct эти данвыя говорятъ сами за себя, обрисовывая роль 
Zentra.le :какъ свяаующаго, организующаго и ведущаго впередъ 
члена не толы<о берлинс:кихъ, но II германскихЪ обществъ 
вообще. 

Verein zum Schulz der Кinder vor Ausnutzung und Misshandlung 1
) 

(ося:о:ваиъ въ 1899 r.). 

Это общество, им.tющее цtлью защиту дtтей отъ э:ксплоа
тацiи и жестохаго обращевiя:, основано было въ 1899 г. , и вы
звало рядъ подобныхЪ же обществъ въ Hamburg, Altona, Leipzig, 
Bromberg, Dresden, Mtinclten и т. д. Работа общества замюч:ается: 
въ томъ, что оно получаетъ св·вдЪнiя о случаяхъ жестокаго 

обращевiя: съ дЪтьми, предпринимаеТЪ иэслЪдованiе ихъ и при
носиТЪ необходимую помощь. 

Ди no~eвia cn,JI.ilвili :ВЪ Вер3ИИi1 устроено J.O 200 Meldestellen, ItOТO· 
pWIИ saв'h,JYIO'r'l> бо.п.mею частью учnтежа и учите.жьввЦЪt. Въ ети пуптs: cвil;r;k
вi.a ,](аеТЪ пуб.mи:а; ~ta:lte, cвiiJ,'hвia и;r.утъ взъ nожицiи и изъ раsвmъ обществ-ъ. 
За иsnщевiекъ CJLil)!;yeтъ Recherche, т.-е. paЗCJil,l(OBaвie C.IJ'IaB. Поиощъ за:uю
чаетса ижи ::въ тоиъ, что 1) общество с.иii)(ИТ'Ь за .n:iJтьхи :въ :nъ сеиьil; 2) поиil
щаетъ ребепа въ Pflege :въ чжую сеиью; 3) пеиilщаетъ ero въ · своемъ .восnи
татеп.в:охъ ;a:oxiJ (Zeblendorf), rJ.il есть xilcтo в а 107 .n:ilтelt и который прекрасно 
устроеиъ и nоставжеаъ; 4) nере;а:аетъ :въ ropo.r.cкon 'Vaisenhaus, и вuо:иецъ 
5) Jq>уrи:мъ oprnвnsania:мъ. 

ЧиСJ:о .n:ilтeit, которыми s8JШ11э.IОСЬ общество, возроСiо съ 32 :въ 1899 roдr 
;а:о 1106 :въ 1909 ro)l.y. Въ ковцi 1909 r. общество сv)l.ержажо 233 .t.ilтell: 105 :въ 
своехъ Erziehungsheim, 98-:въ чжnхъ завеJ,евiuъ и 30-:въ сеnахъ. Pa.cxoXJil 
общества раввs: бs:.Iи 28.979 м., и 59.586 стов1о со.n:ержавiе завежевiя въ Zeblen
dorf. Во rжan общества стоитъ жевщnва. 

У чительснiя орrанизаu.iи . 

Среди учителей и учительскихъ организацiй идетъ въ связи 
съ общи:мъ движев:iемъ то же стре:млеаiе :къ болЪе живому уч:а
стiю въ дЪтской жизни. На цЪломъ ряд-Б Rонференцiй и съЪз
довъ учительс:кпхъ обществъ при:ни:м:аются: резолюцiи въ это:мъ 
с:мнспЪ, и за ними слЪдуетъ обраэованiе новыхъ обществъ, имt~
щихъ тВ же цЪли-эаботу о малолЪтвихъ; цtлы.й рлдъ собранtй 

'-) От'lе'rЬ Общества sa 1909 r. п :Мarie Sprengel. Der Uerein zum Schutz der 
Кinder etc. Seine ArЬit u. seine Ziele 1910. 
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уч:ителей высказался въ этомъ с~rысл'В-достатоtrно упоилпуть 
провинцiальпыл собранiя: Brandenblirg, Schles\vig-Holsiciн, Hannover, 
Hessen, Posen, Sachsen, Berlin, Bayertt .н т. д. Наконецъ, со6ранiе 
вс~хъ учителеn Германiи (представитель 118.000 организован
ныхЪ учителей) вырааило пожеланiе, чтобы при каждой mколt 

6ыла образоваgа Fiirsurgekommissioll пли .Fiirsorgeausschuss, им~ю
щал цtпью какъ са~10стоятельную работу, такъ п nомощь дру
гимъ организацiя11rъ. 

Внtшкольв:Ъе вреия дТ.теtt представляеrъ для нихъ истоtшикъ 
опасgостей, если дурны условiя среды, въ которой они живутъ. 

Чтобы ослабить нЪсколько этотъ вредъ, создаются особые Knaben
and Mlidchenhorte. Въ пихъ дtти проводятЪ свое nосл-Бшкольное 
время въ играхъ, въ чтевiхr, въ другихъ зан.ятiяхъ. Главны1.1ъ 

образомъ, приним:аются дТ.ти, родителп которыхъ должны рабо
тать ввt дома и которыя потому остаются ,11ома безъ всякагСI 
призора. 

По вьrходt изъ школы, съ 14 лtтъ, снова :м:алол<Втвiй ока
зывается въ особенно опасвомъ nоложенiи. Сталкиваясь съ повой 
жизнью, вынужденный вступать въ ученiе, онъ подвергается 

многим:ъ вредны:м:ъ влiянiямъ. IСакъ J>аэъ въ это время склады
ваются основвыя черты характера п моральной ;шчностn. Защита 
дЪтеn въ это :sремя настолько важпа и существенна, что прус
екое ии:вистерство культовъ 18. I. 1911 года обратилось съ 
особымъ циркуляром:ъ, изъ котораго мы заимствуеиъ наибол'Ве 
характервыл :мЪета, не безъ основанi.я полагая, что такой докv
мевтъ особенно интересенъ, какъ дем:онстрiiрующitt прхrзвав.iе 
nравительствомъ насущной народпоn необходимости. 

,.Иsиtпившiлся за noc.xil~вie rо.а-.ы ус.rовiя uau.ioиa.!ьвolt проиыm.Iеввост1r 
съ иrь вре;~;и&м:R .noCJt.1;cтвiлJflr Jr.Za жпзвп се•1ьп н общество. прнве.щ ваше 
nо,JJ>астоющее юношество въ noJ[oжeuie, ь:сторое тяже.1о отзывается: па ero Т'fl!lес
вомъ и хоро..rьв:охъ бJ[aroпoлyqiu ... 

... Правrtтехьстао разсмо.триваетъ попеqевiе о юиошестВ'h вс.ж·в..:ствiе ero вы
~о&аrо sвa'!eala ){XJJ. бу;tущаостп вnшеrо парода, &nlt'Ь OJl.'ВY JIЗ'Ь важпtltших1. 
~..:aq'i совреие:пnости ..• Дa..tte въ .. По1ожеиiJ1хъ" мы встрtчаехъ та~iе пувкты: 

По,;ъ юв:оmестаохъ nонихается возрастъ отъ t4 хо 20 .rfi"'"Ъ. Rъ работi 
nризьtваютсJ[. всi!, :в:.то же.хаеt'Ь поко'lь. Средства ,JI'.O.tжm соз.~;атьсJ! ua чnствьtя: 
пожертво:ваuUI съ oxиolt сторопьt, и помощь rосухарст.ва съ xpyrolt. Госухарство 
приssвnетъ ,.!'IBTe.Jelt, вpa'!elt, АJХовевстао, cy)\elt, а,J;во&а.товъ, хозвевъ мастер
скихъ, ив:жеиеров-ь, офпцеровъ" ПО)IО'IЬ этому д'RJ[J', образовавiя юпошескихъ 
()бщестаъ и цу бовъ". 

Иsъ этв:tъ JtOpoтxir:rь сжовъ лсво, :&аа:ую mupo&yю opraи-иsnuiю nсставп.:rо 
()ебt цilдю правnте~~:ьство. На этп цt.ш ассиr.вовапо ва 1911 r. 1.000.000 иаров:ъ. 
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Изъ существующихЪ способовъ помощи малолЪтвимъ, вы
ходящимЪ пзъ школы, укажемъ на одинъ т.-наз . Erziehungsbelrate, су
ществующiе въ большинетвЪ случаевъ, какъ свободныя благотво
рителыrыя Общества. Ихъ ц1шь-помочь выходящему иэъ школы 

мальчику, какъ въ выбор~ себЪ ремесла, такъ и при прохожденiи 
ученiя въ выбранв:омъ ремеслЪ. Самый интересный и большой
это Erziehungsbeirat въ Char1ottenburg. Онъ образованъ здЪсь част
ными лицами, во является какъ бы отдЪломъ общественнаго са
моуnравленiя. Названiе ero- Freiwilliger Erziehungsbeirat der otrentli
chcn Waisenpflege. Эта орrанизацiя въ 1909 г. :им.-Бла доброволыrыхъ 
nомощниковЪ 254: мужчивъ и 109 женщинъ. Стоимость оп.пачи
ваеиыхъ лицъ и бюро равны 7000 маркамъ. Обычно д<Влается 
такъ: учитель школы сообщаетъ совЪту о необходимости его уча
стiя въ опредЪленв:омъ случаЪ; сообщенiе дЪлается ва особыхъ 

листахъ, которые для этой ц1ши разсылаются въ школы. Оаека 
вазвачается то.пьRо тогда, когда съ этимъ согласны родители 

мальчи~~:а. За 6 ведiть до выпуска :изъ школы назначается т.-н. 
BerufS\\'a.blbesprei}hung, которая происходиТЪ въ присутствiи роди

телей, уtШтелей и са.моrо мальчика. Что самое существенное
дается помощь въ различномъ видЪ: въ видЪ экиiШровки, упла

ты за :иЪсто, покупки инструментовЪ И т. п. 
Въ 1909 rожу бьt.IО истрачев:о :па этотъ пре)UI!етъ 13.000 харо&ъ. Д&.rDe 

»ап.чи:s.ахъ вахо,J.атъ xilcтo, прп 11емъ сrараютса устроить ихъ въ квuвфuцп
ро.вавmпъ рехемахъ. До 1909 DОА'Ь ooexoll б&.!о 1249 ,;tтell; иsъ вuхъ, xeuy 
про11в:иъ, 33 при помощи соВ'hта, до6и.аuсь JHITeJIЬCitnro sвавiа. Rpoxil тоrо, въ 
распораже.вiи со:вt.та. есть Jugeпkbub и Abendheim frir M!tdchen 1). 

п. 

Институтъ опенунства въ Германiи. 

Опекунскiе суды • 

(Vormnndschaftsgcrichte). 

Институтъ опекупекихЪ судовъ, давно уже существуюшiй 
въ германскомЪ правЪ, имЪетъ огромное зваченiе въ рмбирае
момъ нами вопросЪ. Съ одной стороны, овъ олицетворяетЪ собою 
высшее право Rонтроля rосуДарства вадъ всЪми лиmевньrии се-" 

иейнаго очага и родительской В'Ластп, заботу о :нихъ и вообще 

1) СВ'Ьдtвiа объ учitте:~~ьсхихъ opra:пusaцiaxъ и Erziehungsbeirlte взяm иsъ 
ж.уриа.11а .,Z. f. U., J. и F." за 1909, 1910 u 1911 rr. 
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эащвту слабаrо ребенка (Obervorшundscl1aft); съ другой стороны, 

.этотъ институтъ непосредственно связанъ съ судомъ для мало

nтmn:ъ: какъ :иьr увидимъ в:иже, судья для :малолtтнихъ въ 
Гериаиiи образовался: изъ слiянiя фув:кцitt уrоловнаго судьи съ 
-вр&ваки и функцiями опекув:скаго судьи. То же иы увидимъ и 
n ~трiи. Нtмцы очень гордятся своимъ инетитутоиЪ Vnrmund
sc~richt'a; они ваходятъ, что англо-американское движенiе въ 
пользу оеоб:ы.rь судовъ для малолtтвихъ было вызвано, между 

прочимъ, отоутетвiекъ такого института: нельзя ве сказать, что 
въ этомъ замt.чав:Щ есть дом истины. 

Vormundschв.ftsricbter им'Ьетъ цtлью защиту и nопеченiе о 
всtхъ тtхъ, кто находится: :не nодъ естественпой властью отца, 
.а подъ властью установленвых:ь заttовомъ опеttу:новъ. Овъ на

з:начаетъ оnекуновъ сиротамъ, :внtбра~выиъ дi.'fямъ н Rовтроли
руетъ ихъ дtятельвость. Онъ д-Блаетъ распоряжеШя о перем:tв:t 
опе&уна, при:нимаетъ мtры къ устройству судьбы peбe.mta. Оаъ 

вступается: за права дtтей> если родители злоупотреб.пяюn. своею 
11ластью, и является представителемъ государства въ дtл'В эа

..циты естественнаго nрава дtтей на воспита.нiе. Эта посл1щв:яя 
-его фувкцi.я: очень »ажна; ома есть часть функцin американскаго 
и авглiйскаго судьи для малолЪтвихъ въ томъ, что касается: 
-dopendent Children. 3наченiе ЭТОЙ СТОрОНЫ дtятелыз:ости судЬИ ВЫ· 
д»инуто законами о Fiirsorgeerziehung (1900 годъ въ Пpycciir, поз
же-въ другихъ союзны:хъ государствахъ); nроведенiе этихъ за
коновъ отдано въ руп опеку.в:с&ому суду. 

Ему принадлежn:тъ и чисто судебная дtятельность во мно
гихъ вопросахъ, связа.в:в:ыхъ съ интересами ребенttа. Если роди

тели в:е выдаютъ требуем:аго по закону разрtmенiя на 6ракъ; 
-если между родителяии и ребенкомъ 11озникаетъ сnоръ о суми':h. 

выдаваемой на содержанiе; если мужъ ограничиваетъ жену въ 
nравахъ упра.вленiя ведвижимостыо; если жена заключила дого
воръ личв:аго найма, и мужъ не согласев:ъ съ нимъ, каr<ъ огра
ничивающим:ъ его супружескiя права и т. д.-въ зтихъ случаяхъ 
I<омпетентенъ вопросы рtmать Vornшndscbaftsric1ltcr. 

Опеку:нскiй судья въ маленькихъ городаХЪ и селенi.я:хъ со
-единяется въ одно:мъ лицТ. съ судьей первой ив:став:цiи; въ боль
~ихъ городахъ, въ виду возрастанiя количества д:Влъ, онъ спе

щапизи~уется на. опекунскихъ д'Влахъ; одинъ изъ судей первой 
ивстанц1И фунtщlонируетъ исключительв:о какъ Vormundschaft.s
richter. Процессъ въ судЪ отличается: возможной простотой, и 
разборъ дВла въ той или иной формТ. зависиrъ отъ усмотрtв:iя 
судьи. 
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Вееыш поl'lЯТНо, что з-на:'iев:iе ~дьи оотанется лишь на бу
:маl"k,. ес.пи у: н~о не 6удеJr.Ь сре-де~ в-ходить :въ сопр!IК(}СНО

:вевiе С'Ь тtии, кто nодлежить его падзору. Съ &той цЪлью со

здав:ы особые опекунеШе совtты - Gemeindewaisenrate- (общинные 
о nекунскiе совtты), цtль которыхъ помогать опекунскому суду. 
{)ргавизицiя ихъ различв:а въ развыхъ частяхъ имперiи. Въ 

общемъ, они состоятъ изъ nредставителей общины; въ большом:ъ 
Rоличествi> въ .в:ихъ принииаютъ участiе женщины. Должность 
Waisenrat'oвъ безплатная и относится къ числу почетншъ долж

ностей. Главпап задача сов'Вта замючаетс.я: въ то:м:ъ, что онъ: 
1) предлагаеТЪ суду для каждаго случая кандидата на оnекув

скую -должность, 2) контролируеТЪ дЪятелъность опекуна и слЪ
дитъ за жизнью nодъопечныхъ д·I>тей. Bci. свtдtнjя и справки 
черезъ предс1щателя совtта передаются судьt для выполв:ев:iя. 

Прекрасныя идеи> положенныя въ основу этого института

опеttунскаго суда и опекунскаго сов'Вта,-ваходятъ на практикi> 
небольтое прим:tневiе. Во первыхъ, большинство судей отно
сится n своему дtлу исключитель.в:о формально, и бумажное 
производство процвi>таетъ: всЪ д1ша рtmаются на основавiи 
актовъ. Связи между судьей и подопечными почти не суще• 

ствуетъ. 3акоВЬI нЪкоторыхъ государствЪ обращаютъ в:а это вни

:манiе. . 
Такъ, въ Sachsen-Weimar и Sachsen-Koburg-Gotba законъ за

ставляеТЪ опекунскаго судью разъ въ годъ собирать в~хъ опе
вуновъ и другихъ причастныхъ RЪ опекунскому дi>лу лицъ, и 
обсуждать воnросы, св.я:эав:ны:е съ кажды:м:ъ случае:ь1ъ. 

Но и это пом:огаетъ мало. Опекунскiе совЪты, по отзывамъ 
<lольmинства, суть также мертвое учрежденiе, за исключенiеиъ 
тtхъ м:tстъ, гдЪ самъ судья интересуется: своею дtятель
ностью. 

Оцва&о, есть> конечв:о, и искл:юченiя. Такъ, въ городЪ Li.ibeck 
'Vaisenrat не телько дЪятелъно выполняетЪ свою роль въ каче

ствЪ опе&ув:скаго совЪта, во п является поиощникомъ суда для 

малол·втнихъ, выполняя роль Jugendgericblsllilfe ( соотвtтствую
щей приблизителъво америкавекому институту proba.tion officers). 
Но эти исRЛЮчев:iя немв:огочисленны, и '\VaisenriLte большой роли 
не играютъ. 

Зато выдвигается и все больше распространяется въ Гер
иавiи особЬIЙ ивститутъ, иэв'ВстiШЙ подъ ииенемъ Berufsvormund
schaft. Его сущность въ главвшъ чертахъ такова. Гражданское 
nраво до сиrь поръ въ институтЪ опекунства руководствовалось 

двумя главными моментами: обеэпеченiя ив:тересовъ имущества 
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:ма..1ол'Втняго п идеей личной опеки. Это требуетъ поправки 
въ очень мвоги:rь случаяхъ. Въ огромномъ числ'В случаевъ
хrи':hя въ виду, что очень большой процевтъ подъопечв:шъ-ввЪ

брачmя д'hти-ни о какоиъ состояв:iи нtтъ и рtчи; наобороТЪ, · 
nодъопечно:му ребенку надо помочь, и помочь очень дtятельно. 

Но оп~кунъ, назвачаеиыn судо:мъ по nиъ пли пвыиъ сообра
жеиiя:иъ, часто :мaJio подходпJIЪ :къ этой роли. Занятый . св опии 

д'hлаии и интересами:, овъ мало эаботплсsr о своеиъ опекаеиоиъ; 
если бы овъ п хотtлъ это сдtлать, то незнакомство съ техви

хо:tt ведев:iя д'Ьлъ, свяэанныхъ съ его опекувекими обязанно
стями, не позволяло ему быть полеэвsиъ; къ этому прпсоеди

nялся рядъ личвы:хъ соображевitt, и ребев:о:къ страдалъ въ ре
зультат-в отъ недостаточ.вой защитЫ его ивтересовъ. Что хасается 
влiянiя па судьбу II воспитавiе ребенка, то огро:мв:ое -ч:исло опе

куновЪ въ этомъ отвошевiи ничего не дiлало. Отчеты, которые 
опекувы доставляютЪ въ судъ, сводятся, по словамъ одного 

судьи, къ фраз'h: »Meinem Mundcl ist in diesemjahre kein Verm(:!gen 
zugefa.llen". 

На помощь такому положенiю д'hлъ и выстусrаетъ коллек
"l!иввое опекунство, проводящее идею опеки надъ дtтьми гораздо 

полвtе п ц'hльнtе. Лицо, которое эвакоио хорошо съ праваии и 
обязав.в:остяшr опекуна, посвящаетъ себя цtликоиъ этому д'Ьлу 

(отсюда и вaэвaвie-Berufsvormundscba.ft, т. е. профессiовальное опе
кунство), п д'hлается опекуноиъ для мвогихъ д'Ьтей. Berufsvor
mundscha.ft возниRJiа въ 1900 году въ город'Ь Dortmund, и съ nхъ 
поръ сильно распространилась по Германiи (и Австрiи). Ов:о 
проявляется въ формахъ General-, . Sammel-и Вerufsvormundscha.ft. 
no статистикЪ 1910 года 1), въ Гериавiи эарегпстрировав:о было 
162 такихъ опекунства. 

'Учреж)(еuiе ихъ орииа.цежи'l'Ъ развымъ орrа.визацiлмъ: 1) ropo)(a посrав
.1.8ЮТЪ таsихъ опехуиовъ въ иачеств~ своихъ чпиовпиховъ (Genera.lvormundschaft)· 
2) орrаиы попечев:iл о бt,жu::r.rxъ (Annenamtsvormundschaft); З) упра.uевiя раз~ 
выхъ мtсти()стеА (Sammelvormundsc.lнl..ft); 4) ноправитеJrьпыя л воспитате.rы!ЫJJ 
:~a.вe.r.euiя пожучаюrъ nрава опекуповъ ва.хъ своими 110cпnтa.tiПIIItaмп (Anstaltsvor
mundscbaft-тa&нxъ бEI.ro 77, хро:мi уuваивuхъ 162) и по.конецъ, 5) общества 
и б.rаrотворите.rьвын орrавизадiв (Sammelvorm. von Verefnen). Boero оо,и;ъ Berufs
vormundзchaft СТОВЖО ORO.IO 80000 ,){1/telt; 91/2 TЪ1CJl'I'Ь 118Ь ВRХ'Ь Jllli!JИ бo.l'fle 
14 .1tтъ. 

Въ бon.Шif:В:crвt союзв:r.rхъ rосу,и;арстнъ пtтъ заи.ововъ, реrу.rнрующихъ 
Berufs~ormundschaft: rра.ж,w;авское прt.во rоворИ'.I"Ь .rrrmь о .mчвомъ опекуиil. Въ 
Бавархи тa.xolt saJtoнъ суmествуетъ (О'I"Ь 2З феврuя 1908 ro,~;a): чис.rо X'frrelt поn 
BernfSvormundschaft :въ вelt o.tto.to 30.000. Въ остаJ~овsхъ стравахъ правитыь-

t) Z. f. \·., J. u. F. 1910, !\! 14. 
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-сrва краttве о,1;обритежьв:о отаооатса хъ вовому нвс:rатуту, 11 ооособсrвуюrъ ero 
J>aзвиriro. Имtетсl( объе.~;uаающili: орrааъ - .A.rchiv Deutscher BerufsvormUnder; 
ка.ж~R ro;r.ъ собuра.ютса ковферевцiи. .A.rchiv имtеtъ орrааъ - ежеве,t;ЬАьвыl!: 
.аурва.rъ. 

Кром'Ь Berufsvorroundschaft, совсЪмъ недавно появилось дви-
женiе · въ пользу раэвитiя т. н. Berufspflegscha.ft. Ес.11и родители 
расходятся, то интересы дtтей часто очень страдаютъ. Отцы не
р1щко отказываются nлатить требуемое содержавiе' и т. д. Въ 
этихъ случаяхъ опекунскitt судъ обычно ваэва.чалъ Pfteger'a, т.-е. 
поnечителя, обязавнаго слЪдить за охравой ивтересовъ ребенка. 
Но ив:ститутъ ивдивидуальныхъ Pfieger'oвъ о6в:о.ружилъ т13 же 
недостатки, что Jr институть личныхъ оnекуновъ-ков:ечно, не 
вс'егда, но во многихъ случаяхъ. Чтобы въ этихъ именно слу
чаяхЪ и помочь дЪлу, создаютъ Berufspficgscltaft. 

III. 

Зановодательная защита дtтей. 

Защита дЪтскаго труда. Законы о эащптt дtтсRаго труда 
'(до 14 л'Ьтъ) представляются довольно совершеввы:ии, во ов:и ка
саются только фа6ричнаго труда и работы въ копяхъ;домаmв:itt 
трудъ п земледtльческitt совершев:во не защищены. Ц1шнй рядъ 
·работъ д'hтямъ заnрещенъ, въ другихъ-поставлев:ы ограниченiя. 
Но ведостаточный контроль съ одвой стороны, плохое знавiе ca
:r.raro закопа-съ другоn nриводятъ къ тому, -ч:то варушев:iя его 
·О'lев:ь часты. 

По сообщевiяхъ uвспек-rоровъ, иапр. :въ Potsdam окожо 46°/о )(tтen зави· 
·маютса paбoroll воаре&и sакоиу; въ Unterfra.nkeн про.цеатъ еrотъ равевъ 21,2°/о; 
·ВЪ Oberpfalz изъ 443 дiтelt 312 paбora.zo съ варуmеаiемъ вв.коваьuъ nредпи
-савlft, И Т. ,в;. Д.1а боръбЫ СЪ ЭТИХЪ JIBJ1CBiCM'L Пр11ВИИ8.ЮТ011 :М.1Jрьt, R&ltЪ•TO 
раоароотра.певiе заанiя закона и т. п. ПоJшцiа очень uuo {&pout божьwnхъ 
rdро..:овъ) с.riJ,в;втъ за работоlt ~ilтefi; nos1'o~y хъ Ail.ly uривже&аютъ J'I.ИTeJielt. 
Это nрипоситъ пожьзу; та.къ, ваuр., въ Katto\vit.z, б.][аrо)l.а.ри учо.стiю учпте.1еl\, 
чис.rо ра1оrающuхъ ж'hтеn nовusи.иось съ 575 (1905 r.) 11.0 165 (1908 r.), а "'ИO.IO 

.просrуn&овъ проrивъ sахоив. съ 370 ,~;о 58*). 
Дpyroll: nуть usбравъ coцia..r.ь·J(elloкpnти'lecкon орrавнзацiеl\. Д1в: :JW.JЦaro 

ropo,в;c&tro o&pyra uзбирэ.ютса особыа .ttoвтpoJepm•r, которыа )I.ОJЖ.ВЫ с.~t..:ить за 
paбoraiOЩIHIB дtтьми. Ес.ш sartOиъ варуmаетса, овt обращаюток хъ хозяеваwъ, 
JЮ);Итеuмъ и· т . .J;.; еии вC'II ув11щевааiи бeзnJO.J:IIЬI, тor)l;a обращаютек :къ оожuцiи. 
.ОрrаВ'изацiп вти J.illtcтвyюn съ бо.IЬmикъ ycnilx.owъ въ Бер.rиаt, Дpes,1.eail и. 
~уrихъ бo.IЬUDLXЪ rоро.~:ахъ. 

•) Jugendwohlfahrt, D-r Bender, 1909, August. отр. 349 ctc. 
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Защита дtтей въ уголовномЪ правt . 

Въ гериавекомЪ уголоввоиъ пра.в'В иахазываютсsr различны& 

дел:икты противъ иравствепости д'hтей: 
а) раэвратиыsr д'hйствisr по от.в:ошеиiю :къ д'hтямъ до 14 л'ВТ'Ъ-

(§§ 174, 176). 
Ь) обольще.вiе дЪвушки до 16 л'hть (§ 182). 
с) распростравевiе пориогра.ф. литературы среди д'Ьтей до· 

16 л'hтъ (§ 186). 
d) лиmеиiе свободы съ ц'hлью прiШуждеиiя къ безарав. 

дtйствisrмъ (§~ 235 и {:? 237). 
Неопытв:ость дtтей nротивъ ростовщичества защищена. въ. 

§§ 301. и 302. 
Наказывается:: 
а) поощренiе нищенства. (§ 361). 
Ь) иеудержавiе отъ воровства. и подобныхъ поступховъ (§ 351 ). 
с) неудержанiе отъ преступлевiй противъ Vogelschtitzgesotz. 
d) оста.влевiе безъ помощи и безъ содержанjя (§R 361, 221' 

п § 14 закона 1878 г.). 
е) непривитiе оспы. 

f) жестокое обращеиiе съ д'hтыш (§ 229). 
Вообще требовавisr защиты д'hтеn выражаются въ сл'hдую

щеиъ: 

•а) въ защитЪ д'.hтей отъ жесто:каго обращевisr, при чемъ под~ 
ни:мъ поии:мается при-чииеиiе не тольхо т'hлесиыхъ, но и дуmев

ИьtХ.Ъ м:укъ ребенку. Возрастъ эа.щищае:мыхъ доJIЖенъ быть по
вышевъ съ 14 до 18 л'hтъ (посл'hднее уже достигнуто въ прое:к~ 

Jrоваго уг. уложенisr). 
Ъ) в:аказавiе за оставлевiе ребенка безъ призора въ широ·· 

коиъ смысл'!> слова (по образцу законодательствЪ Америки и· 
Англiи). , 

с) наказанiе за прiученiе дtтей :къ спиртиыиъ аапиткамъ. 

Bи'hcn съ тtмъ, предложено, чтобы тотъ же судъ, :кото-: 
рЬiй разбираетъ д'hла о иалолtтвихъ, раэбиралъ и преступленiя 
противъ м:алолtтиихъ (опять-таки влiявiе главныиъ образоиъ 
Америки): 11Da.s Jugendgericht muss auch dcn Jugendschutz ha.ben" 
(Landsberg) 1). . 

Ив:тересъ къ вопросу о защиn малол'hтиихъ въ угол:овиоиi 
прав~ лу-чше всего демонстрируется тtиъ, -что берлив:схое юри~ 
шr-ческое Общество назиа"ЧИло въ 1910 году премiю въ 2000- ма.i. 

1) Kultorparlament, Heft з/., стр. 97. 
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рокъ за лучшее произведевiе на тему_: Der. stra.frechtlicbe Schutz 
juge~dlicher Personen. Въ ие:мъ на осиовав:iи сравнительнаго изу
чешsr закоиодате.пьствъ разв:ьtхъ странъ долЖИЪI быть сд'Ьлавы 

:выводы, могущiе лечь въ основу проекта гер:маисюаъ эакоиовъ. 

IY. 

Дtятелъность городснихъ самоуправленiй. 

А. 

Организаrсtи городовъ. 

Задачи общества въ дtл:'.h охраны д'Втеtt становятся все ши
ре п шире. Нарождаются новые ниститутьt, знаЧевiе старшъ и 
объеиъ ихъ д'Вятельвостll расширяется. Въ круmппъ городаrь 
зада-чи, хоторьtя ставятся саиоуправлеиiю и адмmшстрацiи. все 

У~ОЖRЯИ>тся, по :мЪрt того какъ государство иачинаетъ пронн
кать въ области, которыя раньше были да..пеко за пред'hлаии его 

д'hяте.пьвости. Съ новыми зада-чами иеоСiходИ'ИЫ новыsr СИJШ, но
выя оргавиэацiи. 

·ви-всn съ т'h:м:ъ теоретИ"Чес:кое иэучевiе вопросовъ, связан-· 
IIЬ1:t'Ь съ государетвенвой защитой дtтей, nриводИТЪ все больше 

къ созианiю единства иногихъ изъ т'hхъ воiiросовъ, которые до 
с:ихъ поръ и:м'hли мало точекъ соприкосновеиisr. Rъ тому же вы
воду начииаетъ приходить и практическая жизнь на основавiи 

своего опыта. Въ результаn получается. сжре:млеиiе объединить 
въ области управлевisr ииогiе отдtлы, централизовать д:Ьятель· 
Иость, и:мtющую своею ц'hльЮ-защиту д'hтей. Это стреиленiе 
srpxo выражено въ теорiи въ Гермавiи; такъ же опредtлеиио стре
:мленiе это и въ практикt. Вопросъ иастольхо интересе:въ и та.JtЪ 
отвtчаетъ виутреиией стороиТ. дiша, -что мы рtш~еиъ остановить 
на немъ вни:м:авiе читателя. 

Первый городъ, который nровелъ иаибоЛ'hе полно эту орга
ивэацiю въ настоя.щiй :м:о:м:евтъ, это Га:мбургъ. Причиной этого 

сзrужитъ, коне'ЧIIо, то, что этотъ городъ въ то же время является 

и государствомЪ, и сл'hдовательно самоуправлевiе и ад:м:и:нистра-
цiя ве разъедииев:ьt, а·· идутъ рука объ руку. · 
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Организацiя города Г~мбурга L): 
1 

· npe,щnomJieвъ :r.рат&ую исторiю, из-ь котороlt лево ви~по, какъ естесТ'веаао. 
выросжа эта орrаиизацiJr, отвtчающа.R всtv:ъ заnросакъ 11,11;еи eд11aoit зnщита .Ц'k

тelt rосударсrвоиъ. 

Въ 1604 rоду въ Га:ибурrt полвпжсsr, ха&ъ бжаrоrворuтс..tьв:ос yч:peat,~teвie, 
Waisenhaus (cиpoтc&ilt ,в;о.моь, воспитатежьиый ,~;окъ). Овъ лриаикu:ъ ctrporъ и 

ввtбрапs:хъ .в;ilтeit. Въ 1863 ro.J.y оаъ бы.1ъ c,dlжau.ъ rооударствеввык·ь. В-а 

1893 WaisenhauskoUegium В3.8Jia па себя заботу о ri>xъ ;r:nтлхъ , &оторыя поцержи

выись rородомъ ва освовавi1r закоиа о б:Ь,J.въrхъ (armenrecbllich h ilfзbediirftige 
Кinder). Въ 1897 rоду ова поqчюrа. право хов:тро.rя В&.J.Ъ вu.tбрачвъrии р;ilтьми, 
вахо~щииися у &Оl'О·аибу)(ь ва воспитавiи (Kostkinder). 

Въ 1900 rо.ду та же ходеriя ста..rа испо.rвя:ть фуакцi1r Gemetnde,va.iscnra.t'a 
{опекунска.rо совtта.)-съ встуПJiеаiе:ыъ :въ сиху BGB 'J. Въ 1908 ro;r.y ов.а. же иа~ 
'IJ&.Ia oПiilТЪI съ Berufsvormundscha.ft. Въ то же времл полвп.IСJI закоu.ъ о !<'Е (В'Ь 
rаибурrВ оиъ вазн:ваетсв, xalt7• и въ u.t&оторъrхъ .q>уrихъ rocy,жapcтвa.rь
Zwangzerziehungs - Gesetz), к Wa.isenhauskollegium .J.O.J&aa бьuа urрать въ атом~ 
за.хоаt сущес-rвеввую pon. Въ 1909 ro.a;y ов:а. же .а;о.~&ва быжа прпвхrь ва себл 
фующiи с:обирав.iн пре,жварвтеJiькыхъ cвil.в;ilиHI: и ва.а:зора за JfUOJtilтив:ми, &o
'.rops:e ПОJI:В.U.IИСЬ ВЪ cy.a;i!. 

. 1 марта 1910 года встуnилъ въ силу заков:ъ, на основанiи 
котораго вся оргав:изацiя nревращена въ Behorde fiir otfentlich& 
Fursorge. Во главЪ ея стоятъ 2 сенатора и 9 особо избравньzrь 
гражданъ. Ведевiе ,цtлъ и контроль привадлежитъ директору. 
Для обработки юридическихЪ вопросовъ существуетъ особый со
вtтникъ, съ высшимъ юридически.мъ образовапiе:м:ъ. 

Бюро въ 70 челов'Вкъ вьrпо.п:няетъ вс'В теRущiя дТ.Ла и раз
дЪляется :на отдtлы, соотв'Втствев:но фупкцiямъ BehOrde. BeMrde 
иьrt.етъ въ своемъ 'распоряжев:iи: 1) Waisenha.us, 2) Erziehungsa.nstalt 
Oblisdorf; 3) такое же заведевiе для дtвочекъ; 4) большое коли
чество семей для распре.д'Влевiя воспитавв:иковъ, в:аходящихм 

въ видЪ колонiй частью въ Гамбург-Б, частью по всей с'Вверной 
Гер:м:а:нiи. Для надзора за колов:iями имtются 3 инсnектора; для 
надзора за д'Втьии (Rostkinder)-12 оnлачевmхъ ЮnderpfJegerinnen 
и 2 особьrrь лица для собиранiя св'В.ц'Ваiй. Есть особ~ 
врачъ для наблюдев::iя эа здоровьеМЪ д'Втей. Rpo:м:'h того, очень 
много доброволь~ъ силъ для надзора имtется какъ въ городt. 
такъ и въ RолонiЯхъ. Дtятельвость Bebl5rde обнимаетъ сло:Вд. 
:категорiи дtтей: 

1. Нуждающiяся въ nомощи дtти (Arшenrechtlich llilfsbediirftige 
Rinder). · · . . . 

1) Z. f. V. J. в F., Petersen, 1910, М 1. 
2
) ·вurgcrliches Gesetzbuch-repмaacttoe rраж.~;а.вское У .iiOЖP.uie. 
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. Это суть сироты, внЪ<iра'lныя дЪти и дЪтtr б·Jщвыхъ роди
телей. Помощь имъ выдается сог.1асно о6стоятельствамъ каждаго 
случая. 

2. Z \vangserziehungszoglinge: 
Въ ГамбургЪ nредложенiя о ваэна'lе:нiи Fiirsorgeerziehung 1) 

:можетъ ввести только BehOrde fi.ir Uff'entliche Ftirsorge. Она же рЪ
mаетъ п вопросъ о цtлесоо6раавости ввесевiя такого nредложе

вiя. Вс'В предварительвыя св1щЪпiя собираются также черезъ :нее. 
Если случай кажется не далеко зашедmимъ, Behurde ваэвачаеrь 
т. в. Erziehungsaufsicltt, т. е. вадзоръ за даввыиъ случаемъ, соедп

вевв:ыi.i: съ поучевiемъ 1r предупреждевiемъ. Такъ какъ родн
те.11и зв!).ютъ, что имъ грозитъ отдача д'В'l•ей въ FE, то часто 
та:коtt :надзоръ nомоrаетъ. Воспита:в:iе д'Втей улучшается, и они, 

кром'В того, остаrотсл въ семь·в. Если однако такая Erziehungsauf
sicht не приводить :ни къ чему или если ея безnолезность ясва 
съ самаго начала, то вносится предложевiе въ оnекунскiй судъ. 

BehOrde за'l"вмъ опред'Вляетъ, куда долженъ быть ва.прав.пепъ 
для восnитавiя ребевокъ: въ семью или въ за.веденiе. 

Bct до:Вти »:зъ 1 и 2 группы прежде всего :направляются въ 
т. в. Beobachtungsansta1t, nредназначенную для 120 человtкъ. 3дЪсь 
они остаются въ среднемъ 4 недtли, иногда дольше, и подвер· 
гаются какъ врачебному, такъ и педагогическому набJIЮдев:iю. 
3атВмъ уже отсюда и1:ъ направляюТЪ въ семьи или въ заведе..: 

вiя. 3аведев:iя частью Гамбургъ ииtетъ свои, частью распре.д'В· 
л.яетъ своихъ воспитанниковЪ въ частвыя Anstalten. Семьи, рас
nоложенвыя колонiями въ раэньr:х.ъ ~tстностяхъ, стоятъ подъ вад
зоромъ т. в. Vetrauenspersonen (довtрев:вьrхъ лицъ); въ бо.пьпmн
ств'В случаевъ это - dстные учителя. Bьrcmiй вадзоръ ведутъ, 

какъ мъr уже говорилп, 3 инспектора. 
3. Kostkinder - дtти, отдаваеиьrя за плату на содержав:iе. 

Paзptmeвie на содержанiе Kostkinder дается директоромЪ BehOrde, 
и онъ же можетъ ero ваять обратно. Дtти до 2 лЪтъ :находятся 
подъ ваблюдев:iе:м:ъ оплаченныхЪ попечительницЪ и врача; изс.п'.В
довавiя врача:м:и производятся на ;; Untersuchungssta.tionen. Дtтей 
старше 2 лtтъ пос'.Вщаютъ добровольвыя по:м:ощвицьr. 

4. Дtти, стоящiя подъ наблюденiемъ BehUrde, кахъ опекун
скаго совtта. • 

Надэоръ за :ними ведется совершенно такъ же-какъ и въ 
третьей rруппt. 

5. Berufsvormundscbaft. Директоръ BehOrde является опекупомъ 

f) Государствеиное B?Cnвтuie-c:ll. вuze. 
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большинства рождающихся въ Гаибурi."'В вв:tбрачв:ыхъ д'Втей (за 

11/ 2 года 3500 дtтей). 
6. Престуnнш дtти. По nорученiю nрокуратуры эта же ор

rав:изацiя беретъ на себя собиранiе предварите.льншъ свtд'hнiй, 

проведенiе предварительнаго заключе:в:iя въ одной изъ своихъ 

Anstalt, и подьшаетъ послt уголовнаго ДТ.ла немедленно процессъ 
о FE, если это необходимо, при чемъ и здtсь сначала пробуюТЪ 
Erziehungsaufsicht. 

7. Точно таRже, во всТ.:r:ъ случаяхъ, въ которЬL"<Ъ Behurdc 
дtлается извi>стной какое-либо несnраведливое д·Ьянiе по от:в:о
mенiю къ малол1.тнему, о:в:а им·I\етъ право вм'Ьmаться и въ слу

-чаТ. необходимости представить дi>ло въ опе:кунскin судъ. 

Нечего и говорить, :ка:кое огромное значенiе им:i>етъ подоб

ная це:в:трализацiя. Цtль ея, по словамъ ея директора I'eterson'a, 
въ томъ 11 чтобы ни ощmъ случай безпомощиости, безпризорно
сти и жестокости по отиоmенiю :къ малолtтвему не остался не

обнаруженНЬIИЪ"'. Преииущества централизацiи, по его же сло
ваУъ, сводятся :къ слЪдующеиу: 1) бОльшее число дi>тей подпа
даетЪ надзору государства, что въ его же интересахъ; 2) для 
всЪхъ малолЪтнихъ, nриходящихЪ въ соприRосновенiе съ BehUrde, 
создаются акты и св1щtв:iя, Rоторые всегда помогаютъ быстро 
орiевтироваться во вс.я:ко:къ его дtлi,; 3) добровольные поиощниюr 
организацiи получаюТЪ нТ.сколько назначев:iй, и это будитъ ихъ 

Интересъ и энергiю (въ ГамбургЪ 100Iокруговъ съ 10-20 добро
вольныии работни:ками и работницами въ :каждоиъ, всего около 

1000 мужчинъ и 500 женщинъ); 4) оргав:изацiя образуетъ густую 
сtть, работа ея становится полнЪе и проду:rtтивнtе. · 

Мы уже сказали, что условiя въ ГамбургЪ особенно благо
~рiятиы въ виду его роли города· государства. Но и въ другихъ 
мЪ~тахъ существуюТЪ и функцiовируютъ центральныл организа

цiи. Коротко приведемъ вЪкоторые nри:кЪры1 чтобы уRазатn рас
пространенность этой идеи въ Гермавiи. 

_ Та:къ, въ Magdeburg образованъ StadtiscЬes Fiirso1·goaшt но. сред
ства городского самоуправлевiя, который объединяетъ: 

. 1) ваблюденi.е за Kostkinder и подъоnечныъш дЪтьии до 2 лЪтъ 
помощью оnлач:еННЫ:tъ попечительницЪ и врач:а. 

. 
2) ваблюденiе за дtтьм.и до 6 лЪтъ (до вступленiя въ школу) 

тtrь же разрядовъ-посредствомъ A1·шenpfiege1·innen. 
3) ведетъ Berufsvormundsoha.ft. . 
4) им:Ъеn цЪлью объеднненiе обществъ, работающихъ на 

почвЪ заботы о малолtтнихъ. 

-71-

. 5) вноситъ въ судъ заявленiя о назнач:енiи FE 1) и собираетъ 
.!llеобходииыя для процесса справки. 

6) поиогаетъ суду для иалолtтвиrь. 
Во главЪ оргаиизацiи стоитъ лицо съ педагогичесRим.ъ об-

азовааiеиъ и содержанiемъ въ 5000 :мароRъ. 
р въ городЪ Boclшnl съ населев:iемъ въ 135.000 ии1>ется т. в:. 
Waisen-und Fiirsorgea.mt, существующiй :какъ отдЪлъ городс:кого 
~правлев:iя. Ему подвЪдомствев:вы Т'В же дЪла, что и въЪ Magde
burg вплоть до саиой д·вятельв:ой помощи с--уду для малол тв:ихъ. 

'\Yaisena.mt въ Coln объединяеТЪ заботу о бЪдв:ыхъ д1>тяхъ, 
вв:tбрачв:ыхъ дЪтяхъ· ведетъ Berufsvormundschaft; но къ 

.сиротахъ и ' . tетъ 
}'Е и ItЪ суду для иалолЪтнихъ отноmеRlя в:е им · 

Dresdener Stu.dtisclleS Fiirsorgeamt объедив:яетъ тt же отkслиf, 
Г б гВ кромЪ nомощи суду для иалолЪт.в:ихъ. ром 

.;~~о~:ъ а:гJРза~·ачу входитъ объединенiе благотворительныхЪ 
обществъ. · в:оситъ назва

Въ Mainz nодобная центраJiьв:а.я организацJ.Я 
df.. е" въ ея задачи: входитъ 

'Иiе 
11
Stadtische Zentra.le filr Jugen ursorg · 

и nомощь суду для иалол:Ътвихъ. 6 
0 

бtдаыхъ 
Въ Berlin't Waisendcputation объед ... ив~етъ за оту 

.дЪтях.ъ, сиротаt.ъ и в:ах:одящих.с.я въ F Е )-

в. 

Городской ночлежный домъ въ Берлинt. 
· · орымъ я встрЪтилась въ Оче:в:ь интересное .явленlе, съ кот 

·в . были тt м.tры которыя стараются предаринииать no 
ерлив:в, ' б имея. въ городскомЪ :в:оч-

-ота:ошенiю къ малол'Втв:ииъ, со ирающ Верлинъ соби-
. Ъ Rакъ всSJКiй огромmй городъ, 

.. ~хея:tвоиъ дом · й которыиъ в:е удается 
раетъ уассу совсЪмЪ молоды~ъ люде ' т.ятъ аботать. 
устроиться, найти заработо:къ, ИJIИ ~~~~~~~ вс:о~~яютс: они въ 

·.ne имЪя пристанища, огр:;:м:сеrо въ колоссально:мъ rород
_ночлежа:ыхъ домахъ: и пр кто ел чайв:о оказался безъ ра
-скоиъ безnлатв:омъ доd. Т1., . у ньrми элементамit 

въ соарикосновеше съ дур 
·боты, приходятъ и ворами и слtды этого сопри-

~.~. со варослыии пьявпцаии ' 
,'~~дв:а ' . себt всю жизнь. Доставляя :кровъ, :в:оч-
:косв:_овеmя несутъ в~ . 

· 1) FE = Filrsorgeerziebung. 909 ,м~ 9 n 1i n 1910 ~-1'· !\!~ 
·'J Cвi1,;11ВiJI ВЭ8.ТЬ1 ИЗ'Ь z. f. У., J. 8 F., 1 • 

2о И 24. 
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:'"Iежныtt дом.ъ въ то же· np<'~Iя яв:шется шко.1оtt преступдепiя д:rsr 
малол'Втняго . 

Соцiалъ- де:моRратичесi<ал фракцiя Сiерлинскаго :магистрма.. 
обратила на это· вппмапiе п, по ея предложенiю, въ городскомъ 

ночлежномъ до:и'В, вмtщающемъ каждую почь бо.;-х'Ве 4000 чело
в'Вкъ, :ыалолtтвiе былп отдtлевы отъ :взрослыхъ. Для первыхъ 
былп назпачеnы особые зnльr, куда пе допускалисъ взрослые 

старше 18 лtтъ. Rpo:мt того, было :высказано пожелавiе, чтоеi'ы 

городъ привялъ-мtры къ спасенiю тtхъ, кого :можnо еще спа
стir. Пожеланiе до.1rо остn.вn.1ось только платоПИ'Iескпмъ, пока 

за это дtло не взялся P:~stor Criiseшann, которыtt теnерь и рабо
таеТЪ ва. этомъ мало благодарномЪ полЪ . Mn'h удаJiось 2 раза 
быть съ нимъ во время его посtщенiя этого дома. Онъ бы:ваетъ 
таиъ два раза въ ведtлю, вечеромъ отъ 9 часовъ, когда почтtr 
всt залы уже наnолнены. Въ n вечера, когда я 6ЫJ!а въ Obda.ch, 
:въ этихъ Jugends8'.le было болЪе 500 человtкъ, и обычно меньше
не бываетъ. Кстати, в а языкЪ обитателей этого дома эти мало
лtтн1е иос.ятi вазвапiе Raben 1) (вороны), а ихъ зaлы-Rabensli.le. 
Въ каждомъ залЪ помЪщается до 60 человtкъ. Между nрочимъ 
я :встрtт.ила тамъ и ~ русскихъ :иальчиковъ-съ обычпоtt иcтo

pie:tt: прiЪхали къ земшiкамъ, которые имъ об'Ьщали работу, во
земляковЪ не вашлп и остались однп Gезъ языка, безъ работы,. 

безъ поддержки . Cruseшann не носитъ ни въ cвoett одеждt, ни 
:въ своей рtчи ничего специфически духовпаго; nравда, онъ 

обращается къ :мальчикаМЪ со с.иовами ."mein Sobn", но и въ этомъ 
больше отеческаrо, чЪиъ духовнаго . Во всеn его манерЪ гово

рить и обращаться съ мальчиi<ами мепя поразило· удивительвое 
умЪнье внушить иь1ъ дов'Врiе къ себЪ, заставить видtть въ себi~ 

человtка, который искренно желаетъ и:мъ лучmаго. Онъ не л'В
эетъ за словомъ въ кар:манъ, отвtчая ва пхъ остроты, говоритъ 

съ ними на пхъ языкЪ, п т·.hмъ вызываетъ къ себЪ большое у:ва
.жевiе, импонируеТЪ имъ. Опъ знаетъ очень ыногихъ изъ пихъ, 1r 

пользуется своими знанiямп. Лвляясь въ каждый залъ, онъ шу
титъ, смЪетс.я; проходя :между рядами наръ, перекидывается за

:мЪчавiями, но ие произносить вимкихъ npoпoвiщett, никакихЪ 
р'Вчей. На новыя лица, I<оторыхъ онъ еще не видtлъ, онъ обра
щаеТЪ особе~ное внимапiе- вызываетъ пхъ п разговариваетъ, 
стараясь выяснить, какъ они сюда попали. По окончапiи обхода. 
зала, онъ вызываетъ тtхъ, кто имtетъ къ нему просьбу, :впередъ. 

1) Вороны, noau)(uиoмy по·rо:иу, что и ва в11ыецкоиъ .иэыкt воровt uрп-
пuсываетс.а особая вороаа.тость: ,.Воро.ватьт, х.nкъ аоровы". · 
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Ов:ъ ведетъ ихъ корреспонденцiю; пишетъ родителямЪ, хозяе
:вамъ, стараясь устроить мальчика снова на томъ мЪстВ; которое 
онъ nокинулъ иаъ легкомыслiя, страха или небрежности. ~алЪе, 
онъ снабжаетъ мальчиковъ адресами въ· развыя подх.одящlя об
щества, въ м-Бета, гдЪ ииъ могутъ указать илв: дать работу, и 
т. д. Помощь его такъ же разнообразна, Rакъ разнообразны пред
ставляющiеся случаи . Такъ проходитъ везам'Втно и :въ тиши эта 
крупная помощь, съ которой онъ идетъ прямо въ самое гиtздо 
весчастпаго, безработнаго и растуща.го большею частью для пре-
стуnленiя молодаго населевiя города. . 

Мечтою Criisemann'a., какъ и живымъ стремлешемЪ всЪхъ 
обществъ, работающихЪ иа этомъ поприщЪ, - является устр.~йст:во 
особаго Jugend-Asyl, гдо:В собирались бы: толъко малолtтн1е. Ра
боту тамъ можно бъrло бы поставить гораздо плодотворнЪе; :в:о 
это требуетъ черезчуръ большихъ депегъ, и надежды иа это 

пока мало. 

v. 

Орrанизацiя при берлиненой полицiи . 

Р о 1 izei- JugendfUrsorge1 
) . 

Всюду, гдЪ вопросъ попеченiя о малолtтнихъ ставится ~а 
очередь, сталкиваются съ тоn ролью, которую играетъ nолиЦiя, 
п :всюду стараются по :возможности оградить дtло отъ nхъ 
опасностей, которыя ему гроз.ятъ благодаря этому обстоят~льству. 
СуществуеТЪ стремлевiе исключить по :возможности поли~1ю и изъ 
предварительнаго дозв:аиiя, п изъ продесса, и и~ъ probat10n. Rait'Ь 
бы высоко и и стояла полuцiя, в: о соприкоснов еше малолЪтняго съ 
полИцейскими бюро, съ полицейск-ими арестными домами, съ 
помЪщенiями для пересылки по этапу и т. д.-всегда ttроетъ въ 
себЪ возможности, которыя могутъ для него оказаться роковыми. 
Наконецъ, въ рукахъ полицiп, благодаря ея роли, . особенно въ 
бо.пьшихъ городахъ, оказывается шого :малолtткихъ, нуждаю
щихся :въ самой разнообразпоn помощи. Этоn помощи :имъ ве 
оказывается и часто гибнsтъ тЪ, кого легко бьt м:ож:в:о спасти. 
Вотъ каttъ ~писываетъ, иаnр., одинъ отчетъ 1) тt элементы, кот~·
рые :можно :встрЪтить :въ берлинскомъ полицейско'МЪ доиЪ: 

t) Отчетъ о ;r;l!атеiьноств D. Z. f. Jug. за !908 и 1909 r.r. стр. 47-51 11 

tобств. вабJю.J:евiа. 
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"14-лЪтвiй сывъ рейнскаго фабриканта, убtжавшiй отъ сво
его отца; молодая работница иэъ Франкфурта, увезенвал одвииъ 

господивомъ въ Верливъ; ваЪэдвица изъ цирка, брошенвал сRо
иии брод.ячиъш товарищами; двое иальчиковъ-сыновей рудоко

поВЪ изъ Гарца, пожелавшихъ посхотрtть въ Берливt Siegessitule 
и Kaiserscbloss; горничная, убЪжавша.я отъ строгой госпожи; 

'J)неизвtстВЬiйи., не желающiй назвать себ.я; иолодой датча
вивъ, убЪжавшiй отъ отца изъ Копенгагена; безчисленвое ко

JIИчество дtтей Берлина, убtжв.вшихъ изъ стрв..s:а, изъ вам он
Rости къ nриключенi.ям.ъ, изъ нежеланiя уч:итьс.я, увлеченвые 

товарищами, r-оверmивши.хъ воровство или бродяжничающихЪ; 

д'Ввочюr, зав:имающiяс.я проституцiеtt, и т. д. , и т. д. 

Чтобы помочь вс'hм:ъ эти:м:ъ элемеитамъ, передать их:ь. въ 
руки благотворительныхЪ организацiй, возможно скорtе изба

•ВИТЬ ихъ отъ полицейскаго ареста, въ Верливt Deutscl1e Zentralc 
fiir Jugendftirsorge вошла въ переговоры съ преэидевто:м:ъ пощщiи 
и получила paaptmeиie на устройство въ Polizei-Priisidium т. в . 

Fiirsorgestelle, во главt которой стоитъ въ настоящее время 
Fraulein Dittmer. 

Т. в. Polizei-Assistentinen существовали уже въ н'Вкоторыхъ 
гермав.скихъ rородахъ, но онЪ относились къ Sitten-Polizei и имtли 
.д'Вло исключительно съ проститутками. Учреждев:iемъ Fiirsorgestello 
въ Гер:маиiи впервые положена основа сближевiя :между поли:цiеtt 
и органами: общественнаго попеченi.я о дi>тяхъ. 

Цtль дt.ятельвости Filrsorgedame заключаетс.я въ то:иъ, чтобы 
передавать всtхъ малолtтни:хъ, вуждающихся въ попеченiи, ор

;ганамъ 9бществеввой помощи. Съ этой цt.пью, е.я работа 
J>аспадаетс.я иа три отдtла: 1) ей представляюТЪ nхъ малолtт
_вихъ, которые за сутки ваполняютъ Polizei-Gewal1rsa.m (арестный 
домъ). Это дtлается отъ 9:_11 часовъ утра. Отъ 11 до 1 часа 
<>На занимаетс.я просмотромЪ предстанляемьrхъ ей актовъ о мало

:дtтнихъ, и в:аконецъ, отъ 1 до 3 часовъ она даетъ всевоэможныл 
_справки и свtдtиi.я, необходи:м:ьr.я пошщiи съ одиой стороны It 
_<>ргавамъ благотворительиыхъ обществъ съ другой. Bct подхо
д.ящiе случаи передаютон орrав:изацiямъ: Fiirsorgestelle стоитъ въ 
. <:вяви съ болЪе ч:tм.ъ 30 обществами . .Количество дtлъ, разо
<5ранныхъ въ Polizei-Filrsorgestelle, одв:о указ:ы:ваетъ, какую огром
ную поnьзу приноситъ эта организацiя: всего за 6 и~с.яцевъ 
1909 года 6ЬЦiо разобрано 1034 дtла. 

·въ друrихъ городахъ, какъ Da.nzig, Frankfurt, Miincben, Ntirн
b~rg и т. д . устроены оргз.н~ttацiи на подобiе б~рлив:сr~ой 1). 

1) М:itteilungen der D. z. Шr Jugendf. 1911 r., л; 2. 
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YI. 

Г осударственное воепит анiе . 

(FUrsorgeerziehung) 1). 

О значенiп воспитавiя въ дtлt профилактпки: преступлев.iя 
:иы уже достаточно говорили въ общей част~ дл.я того, чтобы 

f;Ie останавливатьс.я на этоиъ BQпpoct зд'Всь. Восnитавiе лиmев

ВЬI.ХЪ призора дtтей сдtлаво въ Германiи государетвенвой зада
чей, такъ какъ звачевiе этого фактора сознано вполиЪ. Система 
Гер:иаиiи обладаетЪ рндоиъ ведостатковъ: и въ заков:одательств.t, 
и въ жизни идетъ интеисивиая работа, чтобы устранить ихъ. 

Очень характерной чертой для Германtи .является иногообразiе 
какъ законовъ о FE, такъ и способовъ проведев:iя: ихъ въ жизнь; 
зависитъ это отъ того, что эти законы относятон къ числу Lan
desgesetze, т.-е. и:щаваем:ы:хъ каждымъ союзны:мъ государствомЪ 

сам:осто.я:rельво. На практикt это приводиТЪ подчасъ къ ведора
зум.tвiяиъ, и слышатс.я голоса, чтобы законъ о FE сдtлавъ былъ 
<>бщеимперскимъ ~), въ rлавв:ы:хъ своихъ осв:ованiяхъ одива.ковниъ 
дл.я вdхъ. Дл.я в:асъ это многообразiе интересно, такъ какъ по-
звол.яетъ подчасъ важныя сравневiя·. . 

Rpo:иt дtтей, ео.стоящихъ въ воспитавiи государства по за
:коsу о FE, есть еще много дtтей, состоящи.хъ въ т:-в . .Armen
pfiege, т.-е. дtтей веииущихъ родителей, которыхъ поддерживаетЪ 

коммуна и которыхъ она же доJIЖ.Ва воспитывать. Качественно во
спитавiе ваходящихс.я въ .Armenpfiege дtтей стоитъ ниже, ч-Бмъ ва
ходящихся въ FE. Противъ этого протестуютъ п требуютъ объеди
веиiя: о6'hихъ кат~горiй дtтей. Въ в'hкоторыхъ мtстахъ, какъ мы 
увиди:м:ъ, это о6ъедив:евiе даже и произведено (въ большихъ rо

родахъ). 

Первый заковъ о FE появился въ П,руссiи 2 iюля 1900 г. 
и вступилъ въ силу съ 1 апрtля 1901 года. 3атtмъ стали изда
вать подобные же законы и другiя государства; пов.ятно, что 

подра.жавiе прусекому образцу бьrло очеиь велико. Но съ другой 
сторовы, о6наружившiес.я дефекты прусскаго закона устранялись . 
ПослЪдвимъ на этоиъ пути былъ саксонскiй законъ (отъ 1 фе
враля 1909 года). При разсиотрtиiи законовъ )(Ь1 и будем.ъ полъ-

1) Не иахо.а;я иа руссJtоиъ ass:&il вuo.1вil uo~xo~11щaro · иова 1,ifН. BЬl."pцe-
iria ПС?в:атiл: о FE, xs: оставиеиъ liilиeu&ilt теркквъ. . 
• 2) Этотъ :вопросъ постав.аев1- прnrра:иишиъ и~~о 3-ье:иъ Jugendgericlttstag'i, 
itoтopыll: состолтса 10-12 о&тябрл: 1912 r. въ Фравв.фуртt ва :М:af1a1i. 
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аоваться главнымъ образомъ пруссiшмъ 11 саксопс:rш:мъ, Rопечно~ 
обращаJI 'Вн.и:мавiе на особенности и др~гихъ государствъ. 

Пpyccкitt законъ не явплся, :конечно, иеожиданвьrмъ; онъ 
nредставлялЪ логическое развитiе идей, неясно существовав
шихЪ уже и раньше и сознанвьrхъ благодаря опредtливmимся 
потребностsrиъ жизни. Уже Preus. Allgemei11e Landrecllt у:казьrва
Jiо опекунсRому судьt на необходимость заботиться о дi>тяхъ, 
род~тели :которых-ь пренебрегали своими об.нзанвостями содер
жав_Jя и воспитанiя дtтей . На nрактикt это прим1шялось рi>дко. 
Только въ большихъ городахъ, гдt благотворителыiость обра
щала ввииапiе на этихъ безпризорныхъ дtтей, VormundschaftR
l'ichter :вtсколько чаще примtвяли это nоложевiе. Но большин
ство ихъ тяготtло всегда къ формальвой стор()В'Й дtла, чему не
мало способствовала и Preussisclte Vormundschaftsordnung 1875 года. 

Даввшr криминальной статистики и изученiе соцiаJIЪв:ьrхъ 
условiй преступлев:iя заставили захонодательство болtе внима
тельно обратиться къ воnросу о м·врахъ 6орьбьr съ дtтскоn пре
стушrостью. Въ 1878 году былъ опубликовавъ Preuss. Landes
erziehungsgesetz. Ов:ъ каса.лсsr дtтеп: отъ 6 до 12 JГ:Втъ, и указьr
валъ на то, что такихъ дtтей, если они совершили уголовно-на
казуеиое дtяв:iе, судья иожетъ nодвергнуть принудительному 
воспитанiю. Въ 1886 году такого же хараt<тера, но 6олtе обшир
ный захонъ бьrлъ изданъ въ Wurtemberg't. Но оба захона Rа
сались только д'Втей, ~оторьrя совершили престуШiев:iе. Поэтому 
онъ· не оказалъ дtйствut ва уменьmевiе двтской преступности~ 
такъ какъ не захватывалъ той :м:асоьr, изъ хотарой набираются 
nреступнnи, а иие:в:во-" verwahrloste Kinder"-нaзвaвie вполё со
отвtтствующее dependent, negleotвd children. 

Отъ всtхъ этихъ идей недалеко до мысли, что методы при
нудительнаго :воспитанiя м:огутъ быть примtнены и хъ д'Ьтя:м:ъ 
6олtе старшаго возраста, и къ дi>тямъ, еще не соверmпвmи:м:ъ. 
НИКЗRОГО престуnленiя. 

· . Biirgerliohes Gesetz-Bucb, вступи:вmiй въ силу въ началt сто
л'Вт1я, даетъ каждому ребенку право на воспитан1е тtиъ, что 
обизьrва~тъ отца или попечителя: къ заботЬ о ребенкt. Въ это:мъ 
~т:во~енiИ нанболЪе интересенъ § 1666 BGB, который гласитъ 
ТаRЪ: 

"Если nлесвое или нравственное благополучiе ребенка под
вергается опасности всл'Вдствiе того, что отецъ злоупотребляеТЪ 
свопмъ правомъ заботы о ребенк':В, оставляетъ дитя безъ при
~о~а или :ведетъ себя безчестно или безнравственно, то опекуи
сюй судья должевъ nринять мtры. къ предотвращенiю опасности. 
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Опекунскiй судБя можетъ въ ча·стности постановить, что·бьt: 

.ребенокъ !!Ъ ц-Мяхъ воспитанiя бьшъ отправленЪ въ подходящую 
-семью, илИ въ исправителыiое или въ восnитательное . заве~ 
..девiеu.. 

Наконецъ, Rакъ развитiе всtхъ этихъ положевiй, nоявился 
Gcsetz i.iber die Ftirsorgeerziehung Minderjahriger 2. VII. 1900 г. 

И3ЛОЖЕНIЕ ЗАКОНА. 

Кто подлежить Fiirsorgeerziehung? 
Принудительному воспитав:iю со стороны: государста· подЗI~ .:. 

2&ТЪ малолtтнiе. Возрастъ оnредtллется различно. Въ ПpycciJ[ 
и большинетвЪ другихъ возрастъ этотъ огравичевъ 18 годами, 
т.-е. онъ таковъ же, какъ въ Aмepmtt и вшпе, чtмъ въ Англiи. 
Но саксонскiй эаков:ъ вноситъ особое добавленiе, а именно: и:м:Ъя 
д-Ело съ малолtтними отъ 16 до 18 лtтъ, судья толжевъ только 
тогда примЪнить къ нему зако:въ "wenn begri.indete .Au.ssicht besteht, 
da.ss durch sie eine Besserung erzielt wirdu.. Это добавлевiе осно:вано 
на томъ, что изъ опыта другихъ эаRоно:въ (llpycciя и т. д.) вьr

.яс:вилось, что дi>ти вьrmе 16 лtтъ даютъ очень мало mав:совъ 
на улучmенiе, и въ то же время 'представляютЪ собою крайв:е 
-тяжелый для воспитанiя :м:атерiалъ, требующiй :мв:оrо денегъ, 
-труда и часто вредный для другихЪ элементовъ. HacкoJILRO осно-
вателе:въ этотъ взглядъ, еще подлежитъ сомв:tнiю. Правда, всt. 
·согласньr, что труднtе всего воспитывать малолtтнихъ вьuпе 

16 лtтъ, представлающихЪ собою nри ранв.е:мъ созрввав:iи въ 
городахъ часто почти :взроспыхъ людей, но особые методы мо

rутъ и здТ.сь Дать хорошiй эффектъ. КроиЪ того, какiя да:вньrя 
позволятъ судьt рвшить вопросъ о способности или неспособ
иости малолtтняго къ иоправленiю? 

Гамбургскiй законъ (1908 г.) совершенно не говоритъ о npe· 
д'Вльноыъ возрастВ, полагая, что возрастъ есть лишь схема, а 

-считаться нужно именно со способностыо м:алолtтняго къ испра

вленiю. 
Остается открьrтыuъ вопросъ, съ Raкoro возраста можетъ 

-<>ьrть прИМ'Внено FE. Въ законахъ возрастъ этотъ не указа:въ. 

Практически случается, что дtтей уже съ б лtтъ передаютЪ въ 
FE. Въ А:вглiи этотъ возрастъ устав:овленъ съ 7 лtтъ. 

Въ кахихъ случаяхЪ вступаетъ въ силу заков:ъ о FE? 
FUrsorgeerziehung назначается тогда, когда :м:алолtт:вiй ли

mенъ соотвЪтствуЮщаго воспитанiя, и ev.y гроэитъ опасность мо
ральной гибели (состояв.iе, которое обоэвачается имевемъ Verwahr-
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losung). Разница въ за:коиз.хъ различаыхъ государствЪ за.м:ю+ 
чаг.rея въ тоиъ, что одви желаютъ при:и'Виить FE уже тorДil., 
IЮгда есть )[8.Jii,йшая опасность Verwahrlosung, и сл'ВдоватеJIЬиG 
охватЬIВа.ютъ большой кругъ дtтей,-другiя только тогда, когда 

епасиость уже :нас'lупила, и съуживаютъ кругъ подпадающиХЪ 

подъ д'Вйствiе закоиа.Rъ числу посл'Вдиихъ прииадлажитъ Пруссiя~ 
Малол'Втиiй поступаетъ въ FE: 
1) тогда, когда иа·JIИЦО ии'Вется случай при::м'Ввеиiя § 55 

и § 56 Уголовваго Уложевiя. Первый параграфЪ говорить о д'В
тяхъ до 12 л'Втъ, совершившиn какое-либо nреступиое д'Ь.явiе" 
§ 56-о иа..."Iол'Втнихъ отъ 12 до 18 л'Втъ, которые совершили 
какое-либо наказуемое д'Вннiе, во оправданы судом:ъ за отсуТ'

ствiеиъ у вихъ веобходииаго ра.зуи'Ваiя (Einsicht). Эти иалол'Вт
иiе иогутъ быть подвергв;уты FE; 

2) когда на-лицо ии'Вется основанiе для прии'Ввевiя § 1666 
ВGВ (си. стр. 76-77}; 

3) вообще, когда им'Вются обстоятельства, "\velche die Fiirsor..o. 
geerziehung zur VerhЦtu.ng des volligen sittlichen Yerderbens des Мin· 
derjahrigen not\vendig machen~~. 

Гдt проводится FE? 
Боспитаиiе проводится или .въ семьt, илп въ воспитате.rrь

воиъ, или исправительно:мъ заведевiи. 

. Кому принадлежитъ право liаэначевiя FE? 
Р:Вmевiе воnроса о вазвачевiи FE принадлежитЪ опекун-:

ском:у судь'В. 

Бъ его рукп отдавъ этотъ крайне важный актъ. Оаъ nри 
этоиъ .д'hйствуетъ или по собствеивоиу почину (Amtswegen) или 
по жалоб-Б (auf Antrag). Кругъ лицъ, им:tющихъ право на эту 

жалобу, неодинаковъ въ раэньrхъ государстваХЪ . Въ то время, 

какъ въ Америк'h и Авглiи на подобное представлевiе суду 
и:м'Ветъ право каждый, въ Пруссiи в:а. это им:'Вютъ право только 
лаидратъ, въ городах:ъ-представитель общив.ы, вв'В городовъ

представите.ль общив:ьr и полицiи. Саксовскiй заков:ъ доба.вляетъ 

къ этому еще школьную ив:спекцiю, если д':Ьло идетъ о mкoль
:J!Иlt'h (до 14 лtтъ ). 

Гаибургскiй заковъ знаетъ только од.иаъ источвикъ пред
ставлевiй . сУдУ. - Waisenhauskollegium (см. гамбургскую оргави
зацiю). 

Жалоба ва p'hmeвie суда. 

На поставовлевiе опекувскаго судьи о вазиа"!евiи FE ио
жетъ быть nринесена жалоба эаковвы:ъrь· представителем:ъ мало-
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л~ТRЯГ() и ииъ самииъ (если ·ему не иевьnrе 14 Л'Втъ). Саксов
скiй закоRЪ саиого малол'Ътн.яго и<ЖЛючаеть. 

Кто должевъ быть выслушаиъ въ суд"Ь пер-едъ поставовnенiеиъ 
рЪшевi.я? · 

3аковъ требуетъ, чтобы судья, прежде чi!иъ принять р'Ьше
вiе, выслушалъ родителей, опекуновъ, духоввое лицо, учителей, 
если \fалолtтиiй посtщае'IЪ школу, также представителя· общи
Rьt и адиивистрацiи (расходы по FE возлагаются· на общиву и 
государство, и потоиу ихъ представители должны бьrrь высву
шаны). Саксовскin закоиъ nрибавляетъ К'I) перечисленвниъ ли
цаиъ еще родственииковЪ иалолtтняго и врача. Посл'Вдв.ее об
стоятельство очень важно, и явилось также- въ резулътатt rоръ-
каго опыта другихъ страиъ. · 

Необходимость освидtтелъствовавiя и эак.пючевiя врача су
ществеRRО потому, что среди м:алол'hтвихъ оченЬ иного ии'Вю
щихъ разЛИЧИьtе психическiе дефекты. 

Присутствiе иrь въ масс-Б другихъ ма.позrВтвихъ вредно и 
для психически отсталыхъ дtтей и для нориалъв:ы:хъ, затрудняя 
работу воспитавi.я и внося иного осложиевiй въ воспитате.пьвое
дtло. 3аключевiе :врача' :иожетъ съ саиаго вачма · предупрtщить 

весь этотъ вредъ. Кluge, одииъ · иsъ авторитетовЪ въ этой .обn_а .... 
сти, такъ характеризуетъ требовавiе психiа.тровъ по отвоше~ 
къ FE t): 11Сод'Вйствiе псих:iатра должно начаться при началЪ про
цесса о FE, должно сопровождать ненориальнаго и:. дефектнаго 
малолtтв:яго во всtхъ фазахъ процесса и восnитаюя, не оста
влять его при перевод-в въ семью, и должно быть принято въ 
разсчетъ, когда возвик~етъ вопросъ объ отпущевiи иа.пол'Втвяrо 
ИЗ'Ь FE". 

П р о в е д е н i е F Е. 

Назваченiе FE принадлежиТЪ судъt; проведевiе FE отдан<> 
въ руки административнымЪ оргавам:ъ. 

Въ этоиъ кореиная разница законовъ гермавекихЪ с?> 
авrло-ам:ериканскям:и. Бъ Ам:ерик'В судья дiщаетъ поставовлеюе 

0 воспитанiи ребенка за обществеваьrй с-четъ, выбираеТЪ саиъ 
}ЮдЪ воспита:нiя и по:иощью особой ком:иссiи с.пtдить за ;испра.
вите.пьвыии эаведевiя:ми, куда направляются иалозrВтmе. Въ 
Авглiи судъt не прив:ад.пежитъ право ваблюдать за исправит .. 
заведевiямn (это дtлаетъ Home Office); но онъ выбираетЪ род~ 
воспитавiя (семья или ·заведевiе), и даже обяэавъ у:казать опре
д'ВлеRВУЮ IШtолу, куда должевъ быть отправленЪ подсуди:мЬIЙ. 

1) Z. f. У., J. и F., 1910, 1\! 9. 
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· · · Въ Герианiп судЫI лишенъ и · этого nрава, за исключ:енiеn 
города Liibeck'a, гд'В онъ . опред'hляетъ родъ воспитаиiя. · 

Прусо:кiй за:конъ . отдаеТ'f? проведенiе закона въ руки одного 
органа (Kommuna.lverband), саксонскiй-раздtляетъ Yollzug, т.-е. при
ведеШе въ исполвенiе и.Durcbli_ilн·ullg, т.-е. проведенiе воспитапiя, и 
паанач:ае~ д.пя каждой фyRRцixr особые органы. Эти органы, по
JIУ9:~въ . отъ судьи вс'В акты по данному дtлу, рf>шаюn вопросъ 

е тоиъ, хакой родъ воспитавiя долженъ быть прииtнеиъ въ да.н
ноиъ случ:аЪ, т.-е . семья или заведевiе. Въ том:ъ и другомъ 
случа'В необходимо считаться съ в'hроисповtдавiеиъ :малол'hт· 
няго. Если обстоятельств~ поаволяютъ, семья :можетъ быть соб
ственная. При nрqведенiи воспитанiя в.ъ сем:ь-:5 за малолtтним:ъ 
долженъ им:Т.ть попечев:iе особый Fiirsorger-пoпeчитeль; ими мо
гутъ быть :И ж~нщины. Также .. эт~ органы рtшаютъ вопросъ о 
перем:Т.П рода воспитанiя. Вс-Б свои рiнuев:iя органы проведенiя 
FE должиьr сообщать судьt. О nрекраmевiк FE имtютс.я такiя 
постав:овленiя: FE оканчивается .съ совершеннолtтiемъ.· Восrrи
тав::в:икъ м:ожетъ быть отпущенъ и раньше. Ptmeв:ie объ этомъ 
прииадлежитъ по прусекому закону Kommunalverband'y, по саксон
ско:м:у-судь-:5, который дtлаетъ объ этоиъ постановленiе на осно
вавiи представленНЬiхъ ему актовъ. 

Органы проведенiя FE должны nо~аботиться о тоиъ, чтобы 
иУtть достаточ:в:ое количество заведенitt; для этого они м:огутъ Или 
строить свои [Iши заключать извtотиые договоры съ другими 
испр.ав. заведеиiя:м:и о прив:ятiи воспитанниховъ . . Эти· же органы 
в:nютъ право иадав~ть правила, опредtляющiя внутреннiй рас
порядокъ въ эаведеmяхъ. Надаоръ за заведевiям:и принадлАжитъ 
высшим~ адмииистративвыиъ органамъ' округа, и въ конечной 
ив:станщи-министру внутреинихъ дtлъ. 

Расходы на FE. 

Р~сходы по проведенiю FE производятся Koшmunalverband'o:иъ 
(Пруссiя) или Fiir~orgeverband'oмъ (СаRсоиiя); но 2/з этихъ расхо
довъ беретъ на себя государство. 3а содер3санiе воспитанника 
эти орrаньt могутъ требовать съ ТТ.хъ, :кто обяаанъ его содержать· 
суммы, опредiляемьrя сообразно обстоятельствамЪ по изв'Встной 
скал Т.. 

· · Таковы главвыя положенiя законовъ о FE въ Германiи. 
Посиотримъ, какъ при:м:-tннются оии на практикt *). 

*) Иuожевiе закоиовъ C)(iJ.raвo по тексту uхъ; крята.к.а основана r~авв.ыltъ 
образомъ ва тскущеlt .1nтератур'h. 
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Прежде всего, относительно самаго процесса у Vormundschsa.fts
ricbter'oвъ указывается на медлениость nроиsводсТва,. а та'КЖе на 
схематическое примtненiе закона, на отсутствiе ИRдивидуал:иэа
цiи . каждаго случая. 

У каааиiя закона на случаи прим:Т.ненiя FE общи, и потому 
вnолн'.В отъ взглядовъ судьи зависитъ, усм:отрtть ли въ дав:в:омъ 
Случаt необходимость примtв:енiя закона или в:Ътъ. Въ общеиъ 
наблюдается тенденцiя ограничи.ть прш.r1>неиiе закона; такъ, въ 
отчетЪ о примtненiи закона ВЪ Бaвapi.JI говорится: "Ta.tsache ist, 
dass in aJl den Ja.hren seit dem Bestehen des Gesetzes die Zwa.ngserzie
hung viel seltener angeordnet a.ls abglehnt wurde~.t. Такъ, въ 1908 году 
въ Баварiи JIЗЪ 2114 случаевъ, обращеmrыхъ въ судъ, FE было 
:назначено всего въ 751 случаТ..*) 

Та:кiя отношеиiя наблюдаются и въ другихъ странахъ. Та
ltИИЪ о6разомъ, въ результат-Б нерtдко остаются въ дурной сре

дt n, кто могъ бы быть сnасев:ъ изъ вея; и если, в:акоиецъ, опас
ность моральной гибели превращается въ самую гибель, и судья 

отправляетЪ малолtтняго въ FE, ть его гораздо трудн:tе испра
витЬ; итоги оказываются дурными. 

Система германской Antrags~ellung также не можетъ быть 

одобрена, таиъ какъ кругъ лицъ, ии-tюшихъ npat!o сдtлать aa
SIВJJeнie судьt, не великъ. Обществеввьrя организацiи участву
ЮТЪ въ этомъ дЪлt не въ достаточной степени и не столь энер

rичио, :~tакъ слiщовало бы: я рааумtю разиые Verein'ы и Jugend
fursorgea.usschuss'ы. Мы уже видtли на примtрt. N. S. for the Prev. 
of Cruelty to Children, кaitoe огромное значев:iе ииtетъ систе:м:ати
-чес:кая дtятельиость спецiально подготовленныхЪ JIИЦЪД ля обна
ружеиiя в:еобходи:м:ыхъ случаевъ. · Такой систематической дtя
'lельности въ Гер:м:авiи И'Ьтъ. Тtиъ не меnе, ч:ис.цо воспитан
ви:ковъ ВЪ ]'Е увеличивается по npi> пронихв:овенiя ВЪ Обще
ство знанiй о законt и увеличев:iя круга лицъ, Шiтересующихся 

судьбами иалол'Втнихъ. Между прочимъ, надо сказать, ч:то въ 
низmихъ слояхъ на.селев:iя, къ которымъ преимуществев:в:о при

о:няетс.я ЗСI.Rонъ, онъ им'hетъ дурную славу: оиъ считается весьма 

строгимъ наиазаиiемъ, и обычно при1 назначеиiи FE родители. 
протестуюТЪ, пода~ая жалобы всюду, куда иожво. Въ эти.хъ жа
.nобахъ ч:аще всего встрtчается фраза: 71die Kinder von der Fiir
sorge zu befreiena. 

•) Zeitschrift d. k. Bayerischen. Stat. Landesam* . 1911 ~ 1, crp. ~1 . 
6 
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Когда дtл:о отъ судьп переходитъ къ Yollzugsl)chiirdP., то и 
здЪсь иы встрЪчаемся: съ массой недостатковъ. НаскQлько дан-
1Шй: воспитанникЪ подходиТЪ къ воспитанiю въ семьЪ или въ 

заведенiи, и въ какомъ именно заведенiи-рЪшается на оскова
нiи актовъ, которые подчасъ говорятъ очень мало. Въ орrаниза
цiя:rь, рtшающихъ эти вопросы, участвуютЪ лица мало подго

товлеiШЬtя. Въ результатt, жалуются :в:а то, что воспитанники 
разм:tщаются весьма нед'tлесообразно, и FE от·ь этого очень 

страдаетЪ. Крои'В того, жалуются на медленность р'Вшенiя~ 
Qбычв:о отъ мtе-яда до двухъ, иногда гораздо дольше про

ходить, пока восп.йтанникъ дtйствительно устраиваетсЯ такЪ 
Или иначе. Не забудемъ, что въ англiйско:м:ъ суд'В вопросъ р'В
mается тотчасъ же. 

Въ Баварiи въ 1908 г. изъ 846 случаевъ всего 77 были 
устроены въ дв'В нед'Вли 1). 

Въ Пруссiи въ 1909 г. было ликвидировано въ 1 мtсяцъ-
62,70/0 вс'Вхъ д'Влъ, въ 2 :м:Ъсяца-23,2% 2). · 

Общiй голосъ практиковъ и теоретиковъ едп:в:огласно ука
зываетъ на необходимость устройства особыхъ Beobaohtungsstltti
onen-нaблюдaтeльныxъ стапцiй. Во'В малол'Вт:в:iе, подлежащiе FE, 
до.п.жны быть отправляемы въ нихъ и должньr провести изв'Вст
ное время подъ надэоромъ опьrтннrь людей. Только такое на

блюде:в:iе, а в:е р'Ьmев:iе на основанiи бумагъ, даже не на оспо.:. 

ва:в:iи · однократв:аго разговора съ судьей, можетъ правильно от~ 
в'Втить па вопросъ: какимъ способо:м:ъ долженъ быть воспита:в:ъ 
даmrый малолtтнiй1 

Prof. Кlumker. описьmаетъ прекрасную систему подобных:ъ 
Beobachtungsstationen въ Да:в:iи 3), которыя онъ изучилъ· и счатаетъ 
образцовыми. Ихъ . около 20, разс'В.янныхъ по всей страn. По 
назначев::i.ю ребенка къ FE, онъ отправляется въ подобную став:
цiю. Въ вей задачи иастоящаго воспитаиi.я отступаюТЪ передъ 
задачами иаблюденiя ва эадв:iй плаli'Ь. По~том:;v преподавав:iе 
ограничено 2-3 часами въ день; все остальное время занято 
ручной работой, зав:ятiяии землед'Влiе:м:ъ, ремеслами, :играми . 
ДЪтямъ дана большWI свобода; въ нtкоторыхъ ставцiяrь они 
попучаютъ и :в:ебольшое количество деиегъ. Въ общеиъ, . все 
устрмио такъ, чтобы дать возможность проявиться вс1.м:ъ· свой
стваМЪ ребенка-и дурв:ым:ъ и хороmимъ,-обнаружиться ег<> 

1) От11еrъ u z. f. V., J. u F. 1909 r. 1'11! 15, стр. 170. 
2
) S~tisti.k: di~. F .. ·~· Mfnderjiidlrigen in Prenssen'; за 1909 ·r, стр. 74. 

8) Zeltschr!ft fur Кinderscl tutz и Jugendfdrsorge, 1910, ~ 4 и 5, Юumker. 
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-стреиле:в:iямъ и иаклонвост.ямъ. ПoC.il'h бол'Ве и;rи менtе продоЛ
жительнаго пребы:вав:iя (въ среднемъ 6 М'Вс.я:цевъ), мальчиковЪ 
'()тправллютъ въ разны:я :м'Вста, одиихъ-въ заведе:в:iя, другихъ~ 

.~ъ семьи. Благодаря станцiямъ, стало возможнымъ вы:дtлить 
·тотъ елементъ, который должев:ъ получить воспитапiе именно 

:въ заведев:iи, и таковыхъ оказалось меньшинство: такъ въ 
:1.908 году въ Данiи изъ 1200 д'Ьтей только 210 6ы:ло отправлено 
:въ исправительныя заведев:iя 1). Есл.и принять во ваиманiе общiй 
:в~глядъ на предпочтительность семейнаго воспитавiя и значи
тельную дешевпаву этого способа, то ycnt:x.ъ несома~нв:о великъ. 

У сп'Вх:ъ же этотъ обязавъ тому, что '"Beobachtungsa~U~talt сд'Вла."!а 
11зъ 6умагъ снова л1одей, д'Втей изъ nлоти 11 крови, съ ихъ осо

·\5ыми сiUiонностями, достоинствами п ведостаткамии.. 
· Такихъ Beobachtungsstationen въ· Гермав:iи н'Втъ 2) . Въ Мюн
хев'В существуеТЪ т. и. Kna.benheim, о·сновав:иы:tt совс'Вмъ недавно. 
.Онъ служитъ Rакъ для предварительнаго зaRJIJOЧ:eвtя, такъ и въ Rа
~еств'В наблюдательный стаiщiп. Конечно, посл.1щняя отд'Влена на
·СRолько возможно отъ первах:о отдЪленi.я. ~оспитанники остаются 
~дtсь н'Всколько мi:.сяп.евъ, и отсюда напра~ляютс.я: въ семьЮ 
.Или въ заведевiе. Нtкоторые жизнью въ заведенiи подготовля~ 
~ж,>тся къ семейному воспкта:в:iю. Но, Rонеч11о, такая ста~, СJrу
~щая въ основt другимъ ц'ВJI.ЯИъ, не иожетъ быть призвана 
J'довлетворительвой. · · 
:. · Въ результаn дt.ятельности YoJlzugsbellOrden слышатся' 

·~ОJIЬШi.Я: жалобы на cм:i>meв:ie ВЪ заведевi.Я:ХЪ саМЫХЪ разнооараз~ 
выхъ родовъ :м:алол'Ьт11иrь: встрЪчаются рядо:мъ мальчики, со.:. 

·~ерmившiе преступленiе, мальчики, нравствеmо погибшiе, ви-:hс~ 
~Ъ такими, которые попали въ заведенiе лишь вслtдствiе 'дур~ 
иыхъ домашнихъ условiй. Большое количество психически де

· ф7ктныхъ д'Втей входптъ также въ это число; кро:м:'В того, оченЬ 
)!нorie находятся уже въ возрастЪ вщпе 16 л'Втъ, когда возд'Вйствiе 
~.~обев:В:о труДно. Не даромъ раздают~ . голоса, что требуете~ 
бо,льшее вни:иавiе Rъ вопросу о расnред'Влев:iи воспитав:никовъ, 
Что сл'Вдуетъ выдвинуть въ первую голову воспитавiе въ сеШ.оh 
и произвести спецiализацiю заведенitt. Дtти, которыя отдав:н въ 

~Е :лишь потому, ~то ихъ дом:ашнiя условiя дурны, долЖИЬI быть, 
~ак~ ~рав~Ло, . ощра~ляемы 1В~ се!dь~. дl!я rухъ, кто будетъ пр~:-. 
Э,JJан~ морально ~JЩ психически Дефект:а.ымъ, ,должны бьrт'Ъ 

( . ( . ' . .. 
~строеИЬI особыя 3аведенiя; таt<i.я: же отдЪльньr.я: заведевiЯ долж:. 

1) Prof. Шumker L с. стр. 149. . : : 
'J Ис.uю'lевiе-Гакбурrъ; см. выше; · 
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вы быть для трудно восnитъmаемы:хъ малолtтни:хъ. Подверг
miеся уголовной карЪ, малол'Ьтвiе съ какими-либо венормаnь

~остяии въ Половой сферt должны быть :выдtлев:ы въ особыя 

группы. Понятно, что для правиnьнаго раздtленiя веоб:ходии:Ы 
·наблюдательвыя стаицiи, ваходящiяся на :высот'! своей задачи. 

По поводу психически дефектвыхъ и анормальныхЪ дtтей~ 

находящихся :въ FE, имtется рядъ пзслiщовавiй, которыя хотя 
и не сходятся вполнt, во указываюТЪ весомвtвпо, что большое 

количество такихъ элемевтовъ находится среди воспитавнимвъ. 

Такъ, Cra.mer изслtдовалъ 286, Risor - 789 воспитанниковЪ :въ 
Westfale!l, и нашли, что васлtдствевно отягощены (въ смыслЪ. 

алкоголизма, психич. заболtвавiй и преступности) 530fo, resp. 65,5%
Cramer приходитЪ къ выводу, что для воспитавiя подходятъ 39%,. 
способны къ нtкоторо:му улучmевiю 21% и неспособиы къ не~ 
:му - 400fo. Risor считаетъ 46,5% нормальными и анормальны
ми 53,5%; по ~го :мН'Ввiю- веспособны къ испра:вленiю-6,6% •. 
23,0°/ 0-лиmь частично 1). D-r Юeefisch иэслiщовалъ очень подробнО. 
50 :ВQспитаввиковъ одного восп. поправ. заведевiя (.A.lt-DusseJdorf) .. 
въ возрастЪ 14 лtт:ь. Овъ ваmелъ, что тоnько 20% ихъ соотвТ.т
ствуеrь средиему ученику о6ыкновеввоtt начальной школы;. 
550fо-виже этого средн.яго типа, а 25%- относится :къ разряду
с~абоу:мвыхъ 2

) . Послtдвихъ овъ считаетъ совершенно неподход.я
щимъ матерiаломъ для FE. Правда, въ Пруссiи число авориаль
хшъ опредtляется оффицiальво :всего въ 10%, во. безусловно~ 
ч:всло это ниже д'ВйствитеЛьнаго. такъ какъ иэслtдова.иi.я въ Прус
сш производились мало систематически. 3аботъ о6ъ обваружевiи И· 
въщвлевiи этихъ geistig minderwertige, которые, разу:мtется, ху-· 
ж.даются въ особ~хъ иетодахъ воспитавiя, пока очень мало. Пои-· 
хiатричесitiя изсл1щовавiя производятся въ очень мало:мъ числ$. 
случаевъ передъ опредtлевiемъ въ эаведевiе. Число эаведевiй . ' предназначенныхЪ для подобиыхъ анор:мальвыхъ дtтей, такж& 
хевелико: такъ, :мвt извtствы лишь эаведенiя въ Potsdam {зав':&
дуетъ D;r Юuge) и около Gi:$ttingen'a (послtдняя строится; сЪ вей бу.: 
детъ связана и :иаблюда'Iельная ставцiя для подоэритель:иыхъ вЪ 
смыслЪ психической анормальности :воспиташшковъ). · ' · 

Во~росъ о · сеиейвомъ воспитавiи находится ~ъ различхом~ 
положевш, смотря по мЪстиости и по д':Вятельности адмmmстра

т~ныхъ оргавовъ, проводящихЪ воспвтаиiе. Для очень worи:r.ъ: 
категорiй воспитаШШRовъ воспитавiе въ се:мьt с'lита.ется очень: 

1) Z. t V. J. u F. 1909 :М 4 D-r Nlese. 
t) Z. f. У. J. u F. 1910 Nl и стр. 284. 
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:Желательныиъ; за.ведевiе является лишь предварительвой стан

цiей, череЗЪ RОТ~рую ВОСПИТаВВИКЪ ДОЛЖеНЪ ПрОЙТИ, 110 ВЪ КО
-торой не должевъ оставаться дольше 6 иtсяцевъ. Но рЪдко слу-
11ается, чтобы воспитанirикъ 6нitъ переведеиъ изъ за.ведевiя въ 
-<:еиью; обратвые переводы гораздо чаще. Вотъ В'hкоторыя цифры, 
_укаэывающiя положенiе дЪла въ вtкоторыхъ государствахЪ и про

.Jшвцiяхъ: 1) 

Bayern (1908) . . . . . . 30°/1) ВЪ семьяхЪ 
Baden (1905) . . . . . 57,91°/0 " 

Hessen (1908) . . . . 61°/0 " 

"'Rheinprovinz (1908) . 3u;o " 
Prcussen (1901) . • . 30,38% " 

" Preussen (1907) . 16,17°f0 " 

*Wiesbaden (1907) . 9,4°i0 " " *Ka.ssel (1907) . . . 44°/0 '1! 

*Ost-Preussen (1907) . 26,2°1• " 
" *Berlin (1907) • . . . 40°;0 '~'~ 
" 

и т. д. 

Разноо6разiе, очень большое, объясняется лишь направле
.вiеы.ъ дtятельвости органовъ, распредiшяющихъ воспитавниковъ. 

Нtкоторыя статмстическiя данныв о FE въ Германiи: 

(Пруссiя и Ваварiк) !). 

Пруссiя. 

Въ FE въ Пруссiи было передано 
ВЪ 1901 Г .• 

'1! 1902 " 
')') 1903 " 
" 1904 » • 
" 1905 " . . • . 
" 1906 " 
" 1907 '1! 

» 1908 " 
')') 1909 1') • 

Rъ 1 апрiш.я 1910 года было 46.191 
],[З,ЛЬЧИКОВЪ И 15.027 д'ВВОЧ61t'Ь. 

. 778i дtтеn. 

. 6196 " 
. 6523 " 
. 6458 " 
. 6636 7\ 

. 6923 " 

. 6921 " 

. 7363 '1! 

. 8008 » 

воспитаиниковъ-31.164 

•) Цифры Ваварiи и llpycciи съ и проввJЩiuа (•) првве,1;еиlil по оффв:ц. 
е1!&тиотп.акъ; ц11фр1i1 AJ.Ii Baden ВЗJ[ТЫ изъ paбoтlil D-r. Grnhle (Jugendwohlfahrt 
1910, Angust);-,J;IJI Hessen-Prof. Юumker, Z. f. У., J. u 1:'. 1909, Н 18. 

') По оффиц. статиС'l·uкаиъ llpycciи и Ваварiп. 
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Вступл:енiе въ 190& п 190~ гг. расnред·tлялось по возрасту 
такъ: 

1908 1909 
, въ возрасТ'Ь нпже 6 лЪтъ . . . . . 3,8°/n ~,6°/0 
· " · " между G и 12 годами . . 27,6°/n 28,3°/,, 

," » отъ 12 до 18 Л'Ътъ . . . 68,6°/0 68,1°/0 

Число иаказаивыхъ. по суду ВЪ 1909 г. 28/JOfo (въ возрасn до 14 л.}' 
66,6°/0 ( отъ 14 до 18 лТ.тъ.)· 

Время тюр. заключеniя 1908 г. 1009 г. 
До 6 мtс.яцеnъ .. ... 1392 1Ы4 

отъ 6 мЪс. до 1 гола . 129 113 
ОТЪ 1 ДО 2 Лf.ТЪ ~19 IJ6 
ОТЪ 2 ДО 3 лtтъ .. ', 12 ~ 
Сiол·.Ве З лЪтъ . . . . . 3 4 

ЧиСJrо рецидивистовЪ (1908 г.) 

3 раза были наказаны 124 
4 ." '11 ~ 41 

5 " " " 16 
6 " n ~1 5 
7 " " .,. 2 

3емлед'Вльческiя об;хасти Upyccin далп гораздо меньше вос-
пптанниковъ, чЪмъ промышленныя о6:.rасти: 

Ost-Preussen • Зn/n 
'Vest-Preussen 40/() 
Berlin . . . 8,4°/0 

Bra.ndenburg . 9,8% 
Rheinprovinz . 23,2% 

Родители: воспитавниковъ въ 45°/0 п:м'hлп уголовное прошлое. 
Дефектными: и анормальн. найдены: въ 1908 г. CJ,8Ufo } всего чrr-

.. · въ 1909 г. 11,ou;n ела д'hтett. 

Распредtленiе восnитаннпковъ :между семьями: и заведо
нiяшr. 

Въ 1908 году было: въ заведенiяхъ . . . . 18.724 } воспитан-
ВЪ сеиьяхъ . . . . . 22.494 ли:ка. 

• В'Ь 1902 r. 1908 r. 1904 r~ 

Изъ прив:. въ 1901 г. быЛI{: въ заведел. 12.4(1/,) 1 15,5°/о / 18% 1 20°/0 

БЪ С6МЫIХ.Ъ 80,0fo 75,2% 72,70fo 70,4°/о
ВtгСТВО изъ заведенiй и семей . 

: Въ 1908 ГOJJ3_ у6tжало иэъ заведенiй-3033> изъ се:мей-776.. 
Срокъ пребываиiя въ заведенiп равенъ въ болъmив:ств~ слу-. 

-чаевъ-6-7 rодамъ. 
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Въ 1910 году анкета, nредпринятая для выясненiя поведенiя 
воспитавн:иковъ, отпущев:внхъ сЪ 1 апр~ля 1904 г. по 1 апрЪля 
1909 г., дала такiе результаты: 
Xopomie результаты въ 85% у привятшъ въ FE до 14 л. 

" " " 75fJ/0 " •11 " ." ОТЪ 14 " 16 ." 
" ·л " 65()/0 ~ .." ~' " ." 16 '" 18 '" 
Изъ числа оnроmеШfшъ 8155 6ывшихъ воспитанниковЪ было 

наказано по суду: 

до FE 
м. .,, 77.,fo 
д. " 39°/0 

Расхо'Ды Пруссiи на FE. 
1901 г .. 
1902 г . . 
1903 г . . 
1904 г . . 
1905 г: . 
1906 r .. 
1907 г .. 
1908 г-.• 

ПOC.1J.'h FE 

2.296.4 7 4 :м:арокъ. 
4.032.7 40 " 
5.089.683 .,, 
5.978.021 " 
6.776.116 " 

. 7.588.735 " 
8.259.237 " 
9.021.931 " 

1909' г .. . . • . 10.102.770 " . 
Изъ поелЪдней цифры: 

6.685.949 'М'.-rосударственн. расходъ. 

3.416.821 :м.-иtстныя средства. 
Въ 1900 году: изъ 1.677.977 ма.рокъ было уплачено: 

ИЗЪ ГОСуд. средСТВЪ 837.843 мар.; 
ИЗЪ :Мi>СТ.В:. среДСТВЪ 840.134 " 

Изъ . этихъ цифръ ясно, что законъ 1900 года rлавныя ~е
нежвыя тяготы возложилъ на государство. 

Баварiя (населенiе около 7 ииллiоновъ). 

Къ началу 1910 г. въ FE было 3668 воспи:танвиковъ. 
Въ 1908 г. было передано въ FE-751; въ 1909-879. 
Изъ 879 воспитанниковъ старше 13 л'Вть было больше бООfо; 

около 12()/0 было старше 16 л':Втъ. 
Въ заведенi.яrь было 62,6% (1909); въ сем.ьяхъ-37,4% (1909). 

Семьn: земледЪльческiя-49,8% } для ма=хь- 54,1% \для д':В-
ре:меслеJПШковъ- 40,4% чиков-ъ. 21,8°/u J вочекъ. 

На 10.000 населенiя вообще въ 1909 году считалось въ FE-
3.4; въ МюнхенЪ на то же число было 6,1; въ Нюрвберr-В- 5,4. 
На то же число в:аселенiя было передано въ FE: 
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ВЪ 1905 Г. • 1 ,!) 
" 1906 г. . . 2,2 
" 1097 г. 2,1 
" 1908 г. 2,6 
'11 1909 г. . 3,2 

Согласно давиыиъ 1910 г. :в:а 10,000 :в:аселенiя въ воарасn 
до 21 года было въ FE-33,3. 

По возрастныиъ групnаиъ распред'Вленiе было таково: 
Ма.tм:. д'l;воч. 

до , 6 riтъ было въ FE 1,1 1,0 
ОТ'Ъ 6 до 12 л'Втъ 14,9 7,9 
" 12 " 14 " 58,2 22,1 
" 14 " 16 " 81,2 31,2 
" 16 '11 18 '11 98,7 47,1 
'11 18 " 21 года 56,4 37,6 

Иэъ числа вступивmиrь въ F_'E бЪIJiи :Наказа:в:ы по суду 
n 1905 (иа 451 еж.) • • 26,90/е 
" 1906 ( • 568 • ) • • • • . . : :27,80fo 
.. 1907 (" 643 " ) • ••• . • .• 26,10fo 
" 1908 ( " i51 " ) • • • • . • • • 27,7% 
,. 1909 ( " 879 ,. ) • • • • • • • • 28,90(0 

О ввtбра чно-рожде:в:в:ыхъ воспита:вв:икахъ. 

Гo,J;Jil. Ч:исzо poж,~;eиiit вообще: Ч:ис.~о :восnктаики&оii'Ь: 
бр&'ППIХ'Ь виtGра пrпъ бр&'IIШХ'Ь виiбра,пыs:'Ь 

1905 81,4.•1. 12,6 74,2 25,8 
1906 87,6 12,4 74,8 25,2 
1907 87,9 12,1 76,1 23.9 1908 87,7 12,3 iб,О 25,0 
1909 87,7 12,3 77,8 22,2 

А В С Т Р 1 fl . 
r. 

Общественная самодtятельность. 

Частная благотворительность въ Австрiи представляется 
ме:в:Ъе развитой, 'Ч"Вмъ ВЪ Гермав:iи. Бoni?.e всего она оживлена 
въ Niederoesterreich и въ Богемiи. Въ общемъ тЪ же недостатки, 

которые rrрисущи частной блв.готворителъв:ости въ других:ъ стра
:в:ахъ, им'hются и въ Австрiи. Начиная съ 1906 года, момента 
подготовленiя къ I австрiйскоvу ко:в:грессу защИТЪI д'hтей, и осо
бев::в:о поел':& него, значительно оЖивnласъ д'hятельностъ обЩесТзъ, 
а глав:в:ое-их'I! работа стала плавом'hрli'Ье, и появилась тев:ден

сiя Rъ цев:трализацiи, которая совершенно отсутствовала раньше . 
Мы оппшемъ 1) центральв:ыя организацiи, которы.я теперь обра
зовалисъ почти во всtхъ коронны.хъ зе:мл.яхъ п 2) вtнскiя орrа
в:изацiи, какъ самы.я болъшlя, ивтересв:ыя и служащiя образп:оиъ 

для осталь:в:ой пмперiи. 3а исключе:в:iеиъ Вtв:ы, только Богеиiя 
обладае'l"Ъ доволь:в:о большой сtтъю обществъ, тrВющих:ъ задачей 

попече:в:iе и заботу о дtтяхъ; остальв:ыя земли не могу'l"Ь похва

статьс.я въ этомъ от:в:ошенiи. Для оживленiя дtятелъ:в:ости и 
для оС\ъеди:в:енiя существующщъ организацiй о6разова.в:ъr особыя 
общества подъ . разными ваава:в:iям:и: "Landesverband, Landeskomitee, 
Landeskommissionu. и т. д. И:хъ характерными чертаи:и являются 

слi?.дующiя: • 
1) поч:ти вс'h они возв:иКJiи иэъ кошrrетовъ, Образовавшихея 

~ъ I:tаЖдой зеvлЪ для nодготовки I австрiйскаго коliгресса за
шиты д'Ьтей, Состоявшагося въ Bt:в:i?. въ 1907 году. ПослТ. ко:в:.
гресса комитеты эти nродолжали работу и превратилисъ въ це:в:т

ралышя оргав:иэацiи. Исключев:iе ооставляютъ Tiro1 и Steierma.rk. 
гд'h уже ра:в:ъше были эти организацiи. 

2) въ орга~Jи~ацiяхъ эт~хъ приним:аютъ участiе видв:ые пред
ставители адмннистрап:iи края, высшее его духовенство и т. д., 
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что придаетъ пмъ такимъ образомъ полуоффицiа.ilьnыn характеръ, 

и создаетъ во всякомъ случа-в полв:ое единодушiе Ii:XЪ съ пра· 
вительствомъ. Насколько это выгодно для дальн-вnшаго свобод

наго развитiя обществъ-это друrое д'Вло. 

3) организацiи эти въ первую гоJiову стремятся поощрить 
движенiе въ кра':В, объединить существующiя общества, в:о въ 

то же время онЪ не отказываются и отъ обычно.tt д':hятеJiъностir, 
развивая ее въ пред':hла.хъ своей рез1rдепцiи. 

Организацiи города Вtны 1
). 

Мы описываем.ъ сам.ыл большiя организацiи В·lшы, и.м:hющiл 
своею задачеn исключитез1ьно помощь заброшенньrмъ д':hтямъ. 

Кinderschutz und Rettungsgesellschaft. 
Это общество ,было основано въ 1900 году, прхr че:мъ пово

доыъ къ его основанiю послужило в:':Всколько с.11учаевъ истязанi.ff 
д'Втей, сд'Влавшихся nредмето::мъ гласности, п приведшихъ въ 
возмущенiе общественное :мнТ.нiе. 

Цtль общества широка: кромЪ того, что оно даетъ прiютъ 
дtтямъ, оно занюшется разсл·.Ьдованiемъ :всi>хъ случаевъ, въ I(О
торьrхъ д'Вло :можетъ идта о жестокомъ оСiращев:iп съ дtтыш 
п т. п. 

Въ задачи общества входитъ и распространев:iе Irнтереса 
~ъ населе:в:iи къ вопросу о защиn дЪтеn II правпльныхъ попя
тiй объ этой защиn. 

PacXOIO'it ero ра.вввжись: 
въ 1906 ro,11;y 77.180 хровъ, 

" ) 907 " 109.826 " 
" НЮ8 " 84.022 ,. 
" 190!J " 95.486 " 

Въ 1908 rод.у :М IJвиетерство юст1щiи BЬ1JI:&.IO Обществу cy<i<:и,JI.iю въ 35.000 
хровъ. 

Прiютъ ОбщееТJiа :въ Btв'D (Hnymer1egessc 31) .11 uoctтиJa. Это об.r.rа:по
:веввыl\ :а:омъ, rд'll жu.жо 21 ма.жъчнховъ и )I.':II:Вo'leJtъ (отъ 5 до 14 .l'.h'I"Ь). Dъ вв:аt· 
ие:wъ &та.жt ето.жовs.а и ]'amilienzimmer, r:a:t ,IJ.'BTII npOВO.J!..II'l"Ь свобо.uое вре11а;. 
ввер::q-сна.tЪВIJ. Дtти XOJI:B't'Ь :въ coc·.ll.uюю mxoJy1 а :время В'Ь Helm'·h upoвo-
JI:S'l"Ь :въ вrpax'lt п nриrотоuевiи уроховъ. - Пр11 .J!.Ollil небо.жъmо!i JI:Вори&ъ, r,1.'.h 
овв IJ.ISIO'l'$. Нuдзвраеть за )l.tтыrи жевщuпn. н 16·.11'hтв.аа дtвоч&а 'бы:вшu 
:восnита.»вiща nрiюта. ДtвочеJtъ учать в:ыmDво.тъ, шить, 11 onil ве:wвоХ:О noxora· 
JO'l"Ь :въ хухв...t;. :мuьчиковъ ве учатъ виче:му. Въ обще..,ъ-все усtроеио просtо, 
безъ зanll; пр1ютъ хаетъ J.tтв:мъ .J.tllствитеJьво то.жыtо uрiютъ, ве пpec.J.'.h:a:y.a 
строХ:О :вооnитате.жьвыхъ ц'В.IeJt. To.&oD же дух•ь царствуе7ъ :и :въ божьшемъ y'lpe
Z.D.eв1Jr Общества. :въ Enzensdorf. 

1) По отчетамъ общеет:въ u собс-rвеввьrмъ :впечат.жtвis:мъ. 
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ЧисJо .11.iтelt, СО.lе\'жавm11хеа за ечеоrъ Обшеста:~., та.Rово: 
въ 1906 roJ.y 100 .жtтelt 
.. 1907 " 119 
" 1908 " 129 
" 1909 " 148 " 

По своеn д·Ьяте.:~ьв:ости Verein '1'\ Кinderschutzstationen" конкурри- . 
руетъ съ предьrдущимъ. Этотъ Verein образовался въ 1901 году· 

иэъ секцiи 6лаготворите.тrьнаго католическаго конгресса, засtдав
шаго въ В-Бв:t въ 1900 году. Цt.ли, поставленвыя ИУъ, 6ЬIJШ:: 
спасевiе дtтей отъ грозящеn ИJrЪ моральпоn гибели. 

Дt.я:телъв:ость общества въ настоящitt м:омев:тъ развивается 
въ 3-:хъ в:аправленiя:х.ъ: 

I. Общество содержитъ дв:евныя уб'Вжища для дtтей, и въ · 
этомъ въ настоящitt моментъ его главная работа. Мы уже . _гово- ·. 
рили, что одной изъ главньrrь причинъ Verwabrlosung д'Втей 

является отсутствiе надзора и присмотра со сторо:в:ы родителей, 
которые не :иогутъ оказывать его, будутш весь день на работh· .. 
Чтобы бороться именно съ этимъ соцiа.льв:ьr:мъ <mомъ, общество 
у,строило рядъ дневны:хъ прiютовъ. 3д'Всь д'Вти школьнаго воз
раста (отъ 6 до 14 лtn) nроводяТЪ все время послТ. школы ·до· 
ночи. Тутъ они получаюn пищу, готовятъ свои уроки (причемъ, 
отстающимъ подаютъ ·Педагогическую помощь), играютъ в:м:tстt., 

занимаются ги:м:в:астикой п т. д. подъ наблюдевiеиъ ОIIЬlТНЬIХ'Ь 

руКоводителей. Преподается та..кже ntв:ie. Пищу попучаютъ·дЪти 

4 раза въ день. Родители должв:ьr платить за ребенка 10 h. въ · 
день. Плата эта назначена затt:м:ъ, чтобы покрыть частью расходът, 
а главное, чтобы сохранить за родителями сознанiе отвЪтствеJJ

ности за ребенка. БЪдньrе освобождаются отъ этой уплаты. Что 
эта ILi1aтa минимальна и правильно nонимается родителям.и, видно · 

иэъ того, напр., что въ 1909 г. на 333.074 оплачеiШЫ:хъ дня было · 
всего 27.839 неоплачеmшхъ . Развитiе д'Вятельв:остп Verein'a. ВЪ . 
этомъ oтнomeJJiП показываеТЪ в:ижеслtдующая таблица: ' 

Годъ. 

1901 
1902 
1903 
1904: 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

ЧисЛо :а:вевв&хъ 
убiiЖИЩ'J>. 

4 
8 
9 

10 
11 
13 
13 
14 
15 

Сре,~;иее чuио . 
;r.tтей 

(еже1.вевно ). 
240 
471 
674 
800 

1.000 
1.130 
1.175 
1.460 
1.435 
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II. ЗатЪмъ, Verein 6ываетъ часто выв:ужденъ ~рать д'l!.тett въ 
полв:ое свое содержавiе. 

m. Вакоиецъ, Verein В8А8Т"Ь т. в. Tages-ErltolungяstiLtteн. Оа·Ь фуиа:цiо

виру.ютъ :въ .1ilтвее время, распо.Jожевы ua. о&раввахъ ropo.a:t., В'Ь .1ilcy. Oa'k 
состоаn ВS'Ь oбm11paa.ro в:аnса, цt .а:11Т1r иоrуrъ у&рЫТЬСJI ОТ'Ь .a:ypкolt аоrо.~;ы, 

и хухии. З.~tilcь )l.tти прово,uть цt.1uit ACIIЬ па СВ'hжеиъ возд,ух'h, rro.&f'I&I>1"Ь 
пищу, иrра.Ю'l"Ъ и nоrотъ по,~;ъ руrtово,J.ством·ь обучсnпых·r. ваJ(зира.тежьвrщ·r. u 
о&Ожо 6-7 'IО.СОВ'Ь возвращаютел хомоn. И.11:ея првваuеаиТ'Ь r·opoAJ Btail, Jtoтo
pыJt хаетъ и хевьrи J(.IЯ этого; такииъ образоиъ, общество 11rраетъ ро.1ь то.1ыщ 

руково,~;вте.1а. Такихъ Erl1olungsstiltten у общества теnерь 3. 
Въ 1909 ro)(y въ вихъ бы.rо 33611 .a:tтeit. Ивтересекъ сrtособ'Ь, кото lJЫII'Ь 

ро,~;ите.rи изъ 11севоsиожных1, пуп&ТОВ'I· rород,а .а:оставжнrот·r, своеrо ре6еаа., часто 
6-тк DТ'Ь, въ таsую Sti!.tte. На rру,ь:а ребеа&а вавtuшваетсл таб.rи'lsа С'Ь 

ваэвавiеиъ ионе'lваrо nyu&тa. Мать Jtono,ь:и•rr. ребеюtа .11:11 б.cвжaltmelt осте.вов1ш 
трамвал и пере,а:ае:rъ иоп.а:уктору (траива.lt Вilвы припа.а:JLеzитъ ropoJJ,y); цoc.l'll.a:· 
вiй nере.-;аетъ ребенка ва JJ,pyrol трамваit, 11 таsииъ обро.sомъ тотъ безпре
патствевво попа.11,аетъ :sужа ему в:ужво. Такъ ае происхоJ(ИТ'Ь и обратаu АО· 
сrави.а ]J;OKOA: в:а ребевв:t вuсвтъ ,a:oщeiJEa съ обоsва'lевiемъ точваrо а.11,реса 
ero хо:иа. 

. Тuихъ обраэоиъ, въ попечевiи обществ& быJJо за 19119 rо,а:'Ь 49i3 .r;llтelt; 
рааохы ero равияхв:сь 371.964 :sровамъ. Общество 11иilетъ субсидiи В'Ь 100.000 
хроаъ ОТ'Ь ropo,a:a В'hвы и 10.000 ОТ'Ь N.-0. Landtag'a. Остuьпан сумма ~ста
в.uетса: иэ'Ь взносовъ ч.11еаовъ 11 )(руrнхъ поступжевin. 

Pestalozzi-Verein осв:овав:ъ въ 1903 году; слtдовательво, паи
болЪе молодое изъ в'Вв:скихъ обществъ. Его отличительв:ышr 
чертаlШ представляютс.я :во первыхъ, Reel\tsclrutzkanzlci, во :вто-

рыrь, KiDdergruppenfamiliensystem. ., 
Rechtschutzkanzlei имilетъ п:llаью практачес&и осущестпть прове.а:екiе 

эа&Ов:в:ыхъ пр&11'Ь Ailтelt въ mиpoJtoxъ смыс.tt атоrо аова. Оаа аавахаетСJI вс11-

хи варуmевiаии зaJtoaa противъ .a:'hтel, приаuха.еТ'Ь zа.rобы, ycтpai:IJI&&Т'Ь pas· 
аiховавiя, ва'lивветъ процессs: и ве.а:еТ'ъ .их·ь. Pa..1иilpbl 8JI работы :&J'IШe всеrо 
:выра.zаютса въ цифрахъ: за 1908/09 rо.~~:ъ ова им11.ае. 8000 .r:Jщ,, и в-. вей быжо 

занято 12 опжачевшхъ работпкаоn. 
.Дilтей, JtОторы:хъ Verein сuо.саетъ отъ zестокаrо обращевiа, отъ \'erwвlн·lo· 

sung и мора.rьиаrо па,;евiн, овъ разхiщаетъ по свови'Ь Неim'ам·ь, стараась, 

"'тоб:ы въ хаж_цоиъ бы.rо иемноrо xtтel\ (10-12), и этимъ соs;r.а.еть свою Кind:er
gruppenfamiliensystexn. :За ,~;ilтett 'I&СТЫ> ПJaтJI'nr общкпы, частью Общество со· 
,~;ерsиrъ ихъ ва свои сре.D;ства.. 

Чиио Неim'овъ. Чис.~о J!.ilтelt. 
Въ 1907{08 ro~y н 136 
" 1908/09 " n 20з 
" 1909/10 ,. i OROIO 100 

Ра.схохы Общества бS:IK ВЪ 1907/08 roxr .(5.000 а:роаъ, В'Ь 1908(09-почтк 
68.000 :sровъ. 

Въ 1908 ro1J Общество похучпжо .Ю.ООО cyбcu.r;ilr отъ правите.rьства. Во . 
вре11а в:amero посtщевiа Вtвы (1910/1911 rо.~;'Ь) сре~ств& Общества быжи очепь 

-93-

истощены: ово выиуж.11,ево захрыть .r.ва свовхъ Heim'a и умевьnrвть 'IПc.Jo .J.ilтelt 

:въ ocтa.tЪJI'Jilrь. 

Г.аавше момевты сnстешz PesWozzi-Verein'a таа:овы: .J.ilтв: живуn ве
бо.аьмиwп rруапахи (по 10-12 'leJOвilrtъ) по,1.ъ вaб.1ю.r;errieJ1:ъ "'ecтнolt супру

:аесжоl пары; хШчпа:п и .и;t:воuи вocii1JТЬ[вaю:reJI виtстil (Аtтв: въ Heim'axъ 
то.rь:sо :r:o Н. .J•.flтъ); 1.-kжн пОС'ВщаЮТ'Ь обы&вовевиую обществепуrо mxo.ry. Жиsвь 
вхъ :въ Heim't nохожа ва обычную жазRь .J.ilтelt ихъ :&pyra. Сое.r.виевiе въ rруп
пы провсхо.r.втъ ~r.1асио ивживвдуuъв.оств ,J.ilтel. Прово,~~;итса система въ zпзв.ь 

аil)l,у.ющьъ образомъ. Нахо_х.в.:rъ хужа н жену, oбS:'IBO изъ cpe.r;Ji[ пизmвх'Ь 
с.1у.zащвхъ в т. п. Ов:u поJу'lаютъ в:о.ивату nри Heim'11 и 18 хровъ эа JWЦnro 
ребев.ка. 

.Дilтelt посtщаютъ :rr;axs:-'l.leвы Общества и эаввиаrотм С'Ь впии; отстаrо
щимъ дiтяиъ поиоrаетъ спецi&.n~СТ'Ь·Пе)!.аrоrъ. 

.Л GT!iil'ly вilrtoтopыa :вae'laTJr:ilвia ОТ'Ь посilщевiа Неim'оВ'Ь. 
Л oc:иotpiiJa три Heim'a, вахоNtщвхм ве очеаь ,цuеио )l.pyrъ ОТ'Ь ,11;pyra. 

Ка.ж.11:ал :uартира соt:ТОПТ'Ь :взъ .и;вухъ боnmихъ :sоива.Т'Ь джя :r:ilтelt, вебо.rьmоl 
&охваты д.1.11 мужа и женьт, пере)l,вей u кухни. Во всtхъ Heixn'axъ lfПil поаа7 
sa.rocь хово.11Ы1о тilсно; о'Jеаь nроста, почти бiiJJ,вa вса обс'l'а.вовка. 

Дiltfl са.иs:хъ раЭ.IИ'IВЫХ'Ь возре.стовъ, отъ 4 до 14 .1-!тъ. ВЪ стоJовой, r.r;ll 
дiти oбt:rr;a.ю:rъ, спаТ'Ь мa.rьuttи, въ ,11J)yroA хомве.Т'fl-дiвочки. :М:ater familias 
~ :вс11хъ Heim'axъ noD.Sa.~ac• мв$ Ma.iO сиипатвчво:ll'. Провоzе;вшiй иевн 
до:sторъ, пред,ставвте.аь Verein'a, сказuъ, что тру.r.вость ваlтп по.r.хо)l.ащвхъ .JIO· 
)l.el есть с.~абое хtсто свстем:ы. Изъ 11C'llxъ сеш Неim'овъ овв ,жоврnиs: жюnмк 
то.и.хо въ о,~;во•ъ. При вашемъ nociiщeвiи ,а:ilти завиlfа.rвсъ; ,жpyrie вrрuи; 
сиотрt.rи :всi О'lевь хорошо, в въ 8'1'<111 cewьt цари.rо, повИЮJИОiff, иепрпуж· 
хеивое .r;овоnство. Бo.1ile cnocoбiJJilXъ J~.iтel Общество стараетса учnь ,жuьmе: 

таn. :В'Ь o.r.aoJI'Ь ИЭ'Ь Неim'овъ· .11 ви,J.'i.la иажевяаrо )IUЬ'IIIU.. посllщающаrо 

rамваэiю. 

Мы уже от:м:вчалн вЬШiе, какъ сознается всtми настоятельная 
необходимость въ извЪстиой центра.11изацiи силъ со стороны обще

ственной самод'Вятельвостn. · Яр:кииъ выразителемЪ е.я являются 
уже центральвыя организацiи короВНЬiхъ земель. Чтобы создат~ 
центръ д:вижевiя во всей имперiи, I а:встрiйскiй :ковгрессъ защиты 
д:Втей 20 марта 1907 года поставовилъ о6ъ учрежденi.и :въ В'Вв:Ъ 
такого центральнаго пу1рtта съ назвавiемъ Zentralstelle fUr Kinder
achutz und Jugendftlrsorge. 

Zentra.lstelle по.мЪщаетс.я въ В'Вв'В. Ц'Вль ея :выражена в~ 
второмЪ пунктЪ ел статута, который гласитъ такъ: 

"Цвль за.к.n:юча~тся вообще въ томъ, чтобы распространять 
интересъ къ аащиТ'В дi>тей и попечев:iю о ни;ъ и поощрять са
хостоятельиую д'Вятелъвосп. :въ это:мъ иаправленiи. 

Въ особе:в:вости Z. пресл-Бдуетъ цi>лъ: 
1. Сд'.В.паться цеитралъ:в:ьtv.ъ пувктомъ для всi>хъ сущест~у~~ 

щиrь оргавизацiй, чтобы: nоддерживать пъ помощЬю обх'Ьва 
получеиишъ св'Вд'Вв:iй, :выдачи с~ра:вок;ь и т. д. 
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2. Им:вющiяся данв:ыя употреблять для составлев:iя необхо
дииьп.ъ законодатеJIЬ:в:ыrь предположев:itt. 

Та:кимъ образомъ, ея дt.ятельность •шсто теоретическая, въ 

'Противоположность Deutscbe Zentrale, которая суи'hла соединить 
·и то, и другое. Во глав-Б Zentralstclle стоитъ nзв'hстныn австрiй
с!dй до:Вятель D-r BaernreitliCr, 6ывшin :ьшв:uстръ торговли, :щвое
вавmiй себ'В въ этомъ движевiи одно изъ nсрвыхъ м'Встъ. 

Двятельность ZentralsteJlc въ настоящее время таitова: 1) она 
издаетъ журвалъ "Zeitschrift fiir Кindorsclшtz und Jugondfilrвorge~.t, 
представляющitt собою цептральвьr.n: оргаriъ австрiйс.каго дnиже

в:iя; 2) собираетъ библiотеку по вопросамъ о попечепiи и защитЪ 

д'Втей; З) выдаетъ справки и св1щТ.в:iя; 4) подала IШ1щiативу къ 
издавiю "Handbuch der oesterreichischen JugendfUrsorge~.t; квих•а со

держитъ въ себ'h очень иного цТ.в:в:шъ свТ.дtнiй. 'объ Австрiи, 
ея учреждев:iяхъ и т. д. · 

qтв:осите~в:о осв'hдомлепв:ости Zeнtralstelle я пе могу быть 
очень высо:каго мвtв:iя. Встр'hчев:а я была очень лю6еэао, по 

nодчасъ саиыхъ nростыхъ св1щ'hв:in мвt тамъ ве могли дать. 
Надо иИ'Вть въ виду, :конечно, что она создалась только недавно. 

· Наилуч:шимъ nоказателеиъ того интереса, Itoтopыtt вызвало 
~виженiе въ Австрiи, и сознаuiя важности связанвыхъ съ в:ю.tъ 
иомептовъ можетъ служить основанiе особаго фонда для защиты: 

дТ.тей и попечепiя о малолtтнихъ, т. в:. Kaiser - Jubil!iumsfond'& 1). 
Исторiя его вкратцЪ такова: 

, Чтобы ознаменовать юбилей Франца Iосифа I (60-л'Вт.в:iй 

юбилей его да.рствовавiя), очень мв:огiя оргав:изацiи и частныя 
Лица д'Ълали пожертвовавiя для благотворительныхЪ цtлеn, nредо

ставляЯ" расrrоряжевiе ими императору. ПослТ.днiй выразплъ nоже
.ланiе, чтобы эти средства были употреблены: на nо;rьэу юношества. 

По домаду кабинета мИнистровЪ былъ образовавъ въ 190~ г. 
оффицiальпо Kaiser-JuЬilь;umsfond съ цtлью: · 

I) создать образцовьтя заведевiя и орга.пизацirr для попече

в:iя о д'Втях:ъ; 2) поддеряtивать .liXЪ, lt 3) усилить nниманiе обще~ 
ства · къ этому вопросу. • 
. Вскор'h 6ылъ Издав:ъ статутЪ фонда, складывающагося изъ~ 

· 1) президiуи~, состоящаrо изъ :министра- nрезидента, :какъ 
предс1щателя, и трехЪ вице- президевтовъ, .ваэначаемы:хъ ·:ии

:в:истромъ-президевтоиъ: Одинъ иэъ вiще-през.Иде.в:товъ ведеТЪ 
д'hла фон~а; въ настоящее время имъ состоитъ предсЪдатель 
общества Кinderschutzsta.tionen Griъ! Trautmansdorf. 
: • • • 1 • • 

1) CвixfJuiя .w;авы no· Z. i. К."в: J. 
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. 2) Комитета, ведущаго д'hла: овъ составляется изъ nрези. 
д1ум:а и 10 челов'Вкъ, выбрапныхъ изъ среды больmоtt коииссiи. 

3) Большая коииссiя состоитъ иэъ президiум:а, 23 предста:.. 
вителей всi>хъ короНRЬiхъ земель, nредставитслей отъ вс'hхъ ми
нистерстsъ и 16 человtкъ, которыхъ :м:ппистръ-nрезидев:тъ на

значаеТЪ изъ среды лицъ, извЪст:внхъ въ зтоtt области. 

Rъ маю 1910 года фов:дъ ра.внялся 2 миллiонамъ кронъ. 
Болr>mая комиссisr до сихъ поръ привяла два ptmeвiя: 1) устрой
ство образцоваго уч:реждев:iя, посвященнаго 6орь6Ъ съ дtтской 
cмept'ВOCTЬю-Raiser-Jubila:ums Reichsa.nsta.lt fUr Mtittcr-und sь;uglings
fi!rsorge-пo предложепiю проф. Eschericl1, и 2) устройство обраЗ
Цоваrо исправительнаго заведенiя Для заброшенныхЪ и преступ
:ныхъ дТ.тей-по предложенiю D-r М, Baerttreither. 

Зпачев:iе фонда, :какъ центра, конеч:но очень велико, и овъ, 

~ыть можетъ, сыграетъ въ движенiи крупную роль. Rpoм'h того, 
ов:ъ, представляя собою правительственное уч:реждеsiе, недву

~мысленно указываеТЪ на ивтересъ правительства къ проблем:'h 

и желав:iе помочь обществу въ его 6орьб'Б. 

· ПрибавИмъ кстати, что nримiръ Австрiи в:аходитъ подра
Жателей; въ Баварiи по случаю юбилея принца-регента также 

()6раэовывается подобный фов:дъ. 

II. 

Заионодательная охрана дtтей. 

И нститутъ опекунства . 

Австрiя имЪетъ точно такой же институтъ, :какъ и Герма
иiя, съ такой же компеrенцiе:tt и таttими же задачами: Vor
tnundschafts и Pflegschaftsgerieht. (оnекув:с:кin судъ): Описавiе его 
въ Германiи сберегаетъ намъ необходимость говорить объ этомъ 

зд'hсь. T'h же самЫе :недостатки, :которые свойственны опекун
скому д'hлу въ Гер:манiн и :которые вами болtе подробно изло
жены выше, имЪются и здtсь, во еще въ 15ольшей степени. Въ 
rермав:iл одв:аRО многое уже· о значитель:в:о улучшено, Австрiя 
только вступаетъ на этотъ путь. · 

Отмtти14ъ прежде всеГо, что въ австрiйскихъ аа.:конахъ 
()Теутствуютъ учреждев:iя, . и:м:~ющiяся. въ Гepиaнiи-Waisenrate. 

т;-е. · <>~eкyxcid.e· сов-Б ты. · Мы уже говорил~ . q вПхъ, ··о ихъ фyв:it
tn-яn :и ·заДаЧахъ. · Мы отмЪчали, · что ихъ· ·д-вятельв:ость в:е :ыо· 
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жетъ быть :в:азвава очень акти.в:в:о:tt, :в:о во всякомъ муча'Ь о:в:п 
поиогаютъ :в:tсколько судь-t. II хотя бы отчасти осуществляюrь 
жела:в:iя закона. Въ Австрiи и эти слабые поиощ:в:Иiш опекув:

скаго судьи отсутствовми. Въ 1900 году судья Janisch. обр~о
вмъ nервЫЙ подобнъtй общи:в::в:ый оаекуискiй совi>тъ (Gcmeinde
wa.isenra.t); о:в:ъ ос:в:ов:ывался при этомъ :в:а ве.JI'Ь:в:iи закона, по м
тороиу опредtлеmrьrя категорiи JШЦЪ (родствеs:в:ики, учителя, 
духовнъtя лица) должны указывать суду желаемаго опекуна. Въ 
1902 году о.нъ перевесЪ ихъ въ Friedland въ Богеиiю, и съ '!Ъхъ 
п?ръ Gemeindewaisenrate полу'IИЛИ очень большое распростраsе
Нlе, и и:мtютоя при больши:в:ствi> опекупекихЪ судовъ Австрiи. 
Ихъ цtль, орга:в:изацiя и фу.в:кцiи въ главныхъ чертахъ совер

mе:в::в:о подобны герианскимъ. Несмотря на то, что австрiйскiе 
опеку.в:сitiе сов'Ьты образовзлись добровольно, о:в:и страдаютЪ въ 

больmивствi> Т'hмъ же отсутствiеиъ живой жиз:в:и въ :в:ихъ. У спо:Вm
вость ихъ д'Ьятельво~ти вnолn стоитъ въ зависимости отъ лич
ности и ивицiативы самого судьи, и nотому да.леко ве одИна
кова въ. различншъ м'Встахъ. Нtсколько особеивой является ор

· ганизащя подобвыхъ оnекунскихъ совtтов• в.., Btнt. Она шире ста

витъ задачу, и отъ надзора за оnекаемыми nереходить къ :в:епо

средстве:в:в:ой помоlЦИ ииъ. 

Первый вtнскiй опекуsскiй сов'hтъ былъ образова:в:ъ въ 

190~ году при одномъ изъ судебвыхъ участковъ Вtны :в:а осио
ваши закона объ обществахъ; идею позаимствовали другiе судеб

ные участки, и теперь при каждоиъ изъ :в:ихъ имtется свой 
Waisen.rat (всего ихъ 18). 

Въ 1905 f01.Y Co:вim ОТ,I.'hЬИЫХ'Ъ r•астхом. сое)(ИИ.ИJIIСЪ "и. :ваавnоl 
no.nepuп и J:&piнueвia своей ,l.iатеJьиоств; та&ъ oбpaso.вucJJ Zentratverband 
der Wiener Waisenrl te", во .rJ~ хотораrо по тра,~~;вцiи стовтъ n~и.J.ентъ шc
maro cyт..a-:Ober!andesgericht а. Zentralverband заз.sэuъ сиоше.вiя С'Ь обществах к 
и учреа,J.еи~u, ll:иilюЩJD(и n же ва,J.ачи, и тахихъ образомъ nыучвJса ро.цъ 
концевтрацш т..о Сйхъ nоръ равбросав:в:s:хъ сиJъ. Джв: увежичевiа cpe,JtC'D'Ь 
обравова.1сл ocoбs:lt хохвтетъ, :выпустнвшiJr W aisenmarke ( стоикостъю въ 4 
J1e1ler'a). · 

Во.иьmую nохощь noo~y'IJB.IЪ Zentralverband der W. W. отъ праввте~ьства. 
В'Ъ 1908 I'O,Jty-60.000 IEpOII'Ь. 

Въ 1909 l'OJ.Y обраво.вuась Jtрайве 11втереоваа х вааваа орrаиааадiа 
,..Zentra\ste\le der W\ener Gerlchte und Wlener Wa'-enrlte" Ц"'-. . ,. · -... ь U - Орt'аИИЗОВ&ТЬ 

по .возможвости раЦiоиuьво разхtще.вiе nрестуnJШХъ D заброшеищпъ а таuе 

:вооб'ще 11У&Аающвхс.а J.iтel no pas.~нuRxъ у'l'режхевiахъ, В'Ъ сеnи, ~ учевье 
и т. )(. &.ro б11.10 всеrАа боJЫПiПI'Ъ xi!C'loxъ и СJАОВ'Ъ и опе:&увсuхъ соаТ.rовъ · 
ZenuaJste~e об'Iое,uва~ 18 о.nеху.вспхъ со:аiто.въ в 18 001:ьшиrь nие&П~ 
opraвiiЗ&Ц)I; J.eJeraш отъ всh:ъ ипъ pery:rapвo eoбiiJI&IO'IC.I и распреJ:Ь~ 
xi~~el. Sa 1909 1'0АЪ (часть ero) проmо '1ер~ еа pyu 420 ~~ n 
~tтеА 'о 3 .Ji'l".Ь ZentraJstelle вмtетъ .-оrо.вор:ь С'Ь LandesfindelanstaJt 

0(а:х0: . 
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с11рnтсв.Н\ )!,омъ); ,J.iти отъ 3 )I.O 14 :1'flтъ. цepe,.;~CJr въ 4 боnшп.ъ общества; 
.11.-&тв азброmеивш и uере.цаиm.а сухuи ~~ютса В'Ъ l<'ranz-Joseph Jugend .Asyl 
и т. Jt. ЕС.Jи ребе'П& веп.з!f .доnстить ва cpe,1.tp~a .хахоrо-ивбу.J.Ь общества, 
Zentralverband п.rататъ сахт.. Hetero и rоворить, (U!tJIO orpo:wyю по.п.зу при· 
восвтъ ета цевтрuьва.JI орrавизацiа. Проитеnство првnтствоwо и повв.tевiе 
и отве.rо elt ао•tщевiе въ OЪerlandesgertcht'i. 

qрга:в:иэацiя Wiener Waisenrate не оставЛЯеТЪ желать луч
mаго, во, какъ всегда, д'ВйствИтелъность :в:е стоитъ въ уровn съ 
:идее~. БезnлатRЬiй трудъ и отв'Втствевиость работы въ соеди:в:е
пi~ съ ея трудностью не многя:хъ nриводЯТЪ въ ряды Wa.isenra.t'oвъ . 
ВЪ результат-ь каждый изъ нихъ nолучаетъ ииогихъ nодъопеч

В"Ы:tъ (minimum - 50); · посtщевiе ихъ . 2-3 раза въ годъ 

Должно отнять .неммо времени. Многiе берутъ на себя обязан
ности, НО :В:е ВЬIПОЛВЯЮТЪ Ш:Ъ. Такъ, обнаруЖИЛОСЬ, ЧТО ВО МВО· 
гй:хъ районахъ дtти ве посtщмись годами и т. д. Въ резуль
таn раздаютоя голоса за то, чтобы надзоръ nоручалея лицамъ, 

получающимЪ за это плату. 

· M':'l уже видоВ.пи выше, въ главЪ о Герианiи, что однимъ 
изъ главв:ыхъ недостатковъ соврем:евнаго состоявiя опекуненаго 
д~ла является исключительная система отд'hль:в:шъ опеку:в:овъ. 
По прим~ру Герма:аiи, и Австрiя начи:в:аетъ переходить къ си

стемЪ коллективнаго опеку:в:ства-въ различ:в:ыхъ :видахъ (Beruf, 
Genera.l и Sa.mmel- vormundschaft). Эти опеRуиы назначаются въ 
одиихъ и'Встахъ органами . сам:оуправ.nев:iя (Friedland, M~hrisch
Ostra.u, M{5dling п другiя), въ другихъ-о:в:и содержатся частнымк 
Обществами и находятся въ распоряженiи суда (Oberleutensdorf, 
Laibach и т. д.). 
· Въ 1907 году в:а усмотр'l>вiе законодательнаго корпуса вне-
севъ проектъ новеллы къ гражданскому уложевiю. Она 1) вво
диТЪ какъ эако:в:в:ое и обязательное учреждевiе при опекунскихЪ 
судахъ Vormundschaftrate; 2) признаетъ за женщинами право бшь 
оnекунами; 3) предусматриваетЪ и регулируетЪ Generalvormund-
Lchaft. 

Мы снова :видииъ, какъ въ этомъ вопросt практика идетъ 
впереди законодательства, и послiщ:в:ее са:в:кцiовируетъ привив

miеся на практик~ ив:сти-rуты. 

Законодательство по охравt дtтей отъ жестокости. 

Въ Д'Ьйствующемъ австрiйскоиъ уголовноn прав-Б за
щита. дtтей ограничена саиыии пркиитивннми деликтами. На-
казуется: 

7 
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а.) под6расьшанiе ребенка (§ 149); 
Ь) увезеШе ребенка (§ 96); 
с) безkравственные по.ступки-сводниtiество (§ 1:З2) (§ 1271 

128, 504, 505); 
d) остаВJiенiе ребенка безъ присмотра (§ 376-§ 37i3); 
е) ист.язанiе при наказаmя:х:ъ С§ 413-418, 420); 
f) употребленiе ребенка для нищенства 

(законъ 1885 года), 
ист.язанiе при накаэакisrхъ учениковъ мастерами (§ ~121). 
§ 376 только тогда признаетъ д1шнiе наказуемымЪ, если р~

зультатомъ была смерть ребенка, тяжелое тЪлеспое повреждеПiе 
и т. д. ; таки:мъ о6разомъ, моралькыя опасноста совершенно 

имъ не nредусматриваются . 

Весьма важное добавленiе къ этимъ nостановленiямъ сдr:В
лано въ проектt закона 1907 года, rдt внесены в:'Вкоторые суще
ственные пувкты: 

1) Запрещено подъ страхомъ в:акаэанiя (арестъ отъ 3 дней 
до З мtсяцевъ и mтрафъ отъ 100 до 1,000 кронъ) употреблять 
дЪтей для представленiй, если посл1щвiя уrрожаютъ иrь здо
ровью или "Ъtорали, или передавать ихъ для той же цtли дру

ГИУ'Ь лицамъ. 

2) Запрещено давать д'hтяuъ до 14 лtтъ спиртные наnитки, 
также продавать имъ таковые для ихъ собственнаго уnотре-

6ленiя. 
3) Очень важна елЪдующая статья, которая допо.;щяетъ 

§ 376 И КОТОрую МЫ прИВОДИМЪ ПОЛНОСТЬЮ: 
"Кто пренебрегаетъ своею обяэав:ностью къ восnитанiю или 

содержанiю шща ниже 18 л'Втъ въ такой иtpt, что лицо это 
подвергается моральной оnасности или должно быть передано B'J? 
FE, наказывается строгимъ арестомЪ отъ одного до 6 мtсяцевъ с.с.. 

4) Дtвушки до 16 лtтъ защищены особо отъ о6ольщенiя; 
по д'Вйствующему закону эта защита существуетЪ только до 

14 лtтъ. 

Охрана дtтсиаrо труда. 

Въ этоиъ отвоmенiи законодательство также далеко не на 

высотЪ. ИмЪются § 94-§ 96 въ Gowerbeordnung и зако:в:ъ 1884 г .• 
Itоторые содержать :в:tкоторыя ограниченiя дtтскаго труда въ 

фабрич:ноиъ производствТ. и при ра6отt въ хопяхъ. Orpo'lplaя 
область зеиледtльЧескаго труда, ремесленнаго производства и 

работы доиа совершенно ва'h о:х:рав:ы закона. 
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Поэтому министерство торговли npeдnpii!lялo статистику 
.дtтскаго труда въ 1908 году для nолученiя :ыатерiаловъ при 

изда11iи :в:ов:ыхъ законовъ. Результаты этой статистики, хотя еще 
и не вnолн'h о6работанвыя, дали очень интересвыя да.авыsr 1). 

Ве.~:остатохъ иiста ~аетъ возкожиость J.ВПIЬ в.раliве бilrжo уоомявуть -о 

вi&Оторы:r.ъ изъ вuхъ. Общее ч:ис.rо работающихЪ дtтeli равво OAHOI третм всеrо 

чис.rа ихъ. Въ rорода:r.ъ ва 100 ~il'f('Й работае'l"Ь 22,30(0; въ земJ:е](il.lьчес&uхъ 
nocueвiв.:r.ъ-44,10fo. Изъ дtтefi, родитын &оторыхъ :ашвы, рабО'.r8.8Т'Ь въ общеиъ 

·'З,,6Оf0; изъ no.1Bt.tx'Ь сироТ'ь 410fo; взъ ввilбрм:выхъ ,11,1lтelt, оставшихся безъ ма

терк-48,8•{0. Въ возрастt ОТ'Ь 6 до 8 .1'ktъ работаетъ 150fo J.ilтeli, отъ lS АО 14-
.!>4'/0. 'ЧIIC.IO работающихъ ,11,i;тell находится въ ешьвой эавuсlшост1r отъ opимil

вenia въ жаввой об.1асти шко.:аьвых.ъ захововъ: чilиъ строже rJJ.'h.II:Я'l"Ь за nоС'I!

щеоiемъ ,Jr.ilть.ии ШХО!Ы, тiмъ мевьmе чис.~о работающихъ xilren. Ивъ от.в;t.lь
выхъ проr·Ьровъ приве,11,е:мъ такой: в•ь Пparil вожосявыии работаип занято быжо 

".fi'Ъ 1908 roxy 24.000 чежовtв:ъ; nзъ 11ь:хъ .a:tтefi хо 14 жilт'ь быJо 10.265 (nочти 
'ПОJ(ОВПВа), а ИЗЪ BII:XЪ 1900 ИИ'B.IID' ВОЗр&СТ'Ь ]1..0 6 .Ji!TЪ. 

Мивистръ о6ществеsвых.ъ ра()отъ въ посл1щне время о6ра

·тился съ циркуля:ромъ от:в:осительв:о положенiя малолtт.1шх.ъ, 
.занимающихся ремеслами поелЪ выхода изъ школы. Онъ реко

иеllдУеТЪ, юi'Вя въ виду примtръ Герианiи, образова:в:iе 1) Lchr
.1ingsheim'oвъ, гд'h находящiеся въ ученъи мальчики могли бы 

.жить и гдЪ кромЪ того ииъ давали 6ы совtты при вы6орt 
ремесла; 2) Jugendborte, гдЪ они могли бы проводить свободное 

:вреия въ чтенiи, спортВ и другихъ разуиншъ раэвлечев:iяхъ. 
Для того, чтобы провести въ жизнь эти учрежденiя, ии

·нистръ рекомев:дуетъ образованiе въ каждой коронной эемлt 
La.ndeskommission fur er"·erbende Jugend. 

Первая такая комиссiя была образована въ Salzburg't; вскорi> 
появилась такая же Rомиссiя въ Oberoesterreich. Членами этих.ъ 

коииссiй состоятъ представители высmпх.ъ органовъ уnравленiя, 
·городскихъ самоуnравленiй, благотворительвы:rъ 06щестъ. Rомис· 
·Сiи эти та.къ недавно образовались, что о дtятельности ихъ 

· нельзя еще ничего сказать, :в:о уже саиое учрежденiе их.ъ крайне 
симnто:мати'«lНО для всего движевiя въ пользу юношества въ 

.Австрiи. 

IП. 

Орrаиизацiи rородовъ. 

Rа.къ и въ Гер:иааiи, распространяющаяс.я идея о соцiаль
:вой важности защиты дЪтей, о :необходимости созданiя орг;ац-

t) Zeitschrift. Шr 1\inderschntz 11 Jugend.rursorge, 1910, 1W tf,, Z!zek. 
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~ацiи, охватывающей всЪ категорiи вуждающихс.я въ защитЪ дЪ
тей, и введевiе Berufvormundschaft, повели къ тому, что органы 
саЪiоуюравлевi.я .6еру'Iъ на се6.я выnолненiе всilхъ этихъ зада'tiЪ 
въ ихъ совокуnности. Первая ropoдcкa.f.I орган:изацi.я на подобiе 
. гермавскихъ по.яви.лась въ Miibrisch-Ostrau. Городъ этотъ имЪетъ 
42.000 жителей. Съ 1 .янЕар.я ·1909 года обраэовав.ъ при город-
скомЪ самоуправлевiи Кinderschutzarnt, каi\Ъ nостоянный оргапъ 

общи вы. 
:Во rJaBt ero СТОliТ'Ь 6ypr011DCTp'Lj ODt'ltJBCIIiЙ судЬЯ ll Bi>CRO.IЬKQ 'IJеИОВ'Ь 

r ороде.коrо еовtта оброз}ютъ .коJ1вте1ъ. И)\iе1сл on.aaчeiJJI.ЫJI Generalvormund ,. 
его no:кtщвiJJIЪ. ДJst вадзора за оnе.каем.ымв ваsиачевы Waisenir.spektor, Waisen
pfleger n 2 WaisenpfJegerinnen (nucлilдвiя- ,11..1.! .п:Ьвоче&ъ и AJJS: 1dUЬ'IИltO.II'J. до 
7 .1t.тъ). У ввсnе.ктuра :паходлтся осо6.ыя .кар1ОЧ&11 ,11..11.11 каждаrо nодъuпечнаr<> 

· (Waisenkarten). Doctmeвie д1>'1efi IJpoiJc:xo.JU!'lЪ ne рtже 3-4 раsъ въ rод•ь; ре
. зуJьтаты хаж,11.аrо по<:.iщевiя зав о< лтся в а :карточиу. Въ ковц·Ь ro)l.a харточки 
пере)!.аются оnеttувс.кому су.цьt. Кро:м ·.В roro, о дi!т.s:хъ, вотор:ыя посtщаюТ'.r. 

m:коАу, Кinderschutzamt поJуча~тъ св-:Ьдtвiя отъ yчuтe.1ell: :каждые uo.rro;r.a. :u& 
особ.ыхъ .жвста:хъ • .Кinderschutzamt стараеtся .ц<.б.ывать )liJcтa. т11мъ взъ nодъоnеч
вsхъ, .которRе оtавчпваютъ mв.о.11у. 

Особое вви.11авiе nосвлщево :воnросу о дtтsхъ, отдnвае111.ыхъ ва со,J;ержа
вiе :въ семьи (Kost-kinder). Въ А:встрiu по nоводу n1ъ в'hтъ ви:кахвхъ узакоliе
вНt, И ВОnрОСЪ ЭТОТЪ :В:Э:ХОДIIТСЯ ВЪ C811Q1dЪ u.nаче.ВВО:МЪ ПО.lожевiн. :Въ Miibrisch
Ostrau paspimeвo 'IOJIЫ>O съ nоз:воле11iл о(щJпJваrо -yllpa:вJieniл содержать д'hтetl; 
.жицамъ, щttющв11ъ это paзptmeвie, и l!OCIJиtsJ!aющuмcн у nвхъ )l.'litstиъ J!едутся 
особые сnпсв.u. До 2 .111>тъ ребевов.ъ nосtщае'!СЯ оС:лзnтеJJьво разъ D'J. :мtсвцъ; 
отъ 3-ro J(O 14-ro rода.-1 разъ в.ъ 3 м1Jсвца. 

О каждо111ъ родавmе111св J!Вtбрачnомъ ребевхt сообщается Кinderschutzamt'y; 
J!.Ы:ЗR:вается хать, ваsnачается Generalvormund, хотор:ыlt сейчасъ же по ут:вер

ждевiи сро:мъ озабочивается J!s.iJcкaвie111ъ а.rпмевтовъ съ отца. Съ Кinderschutz
. a.mt'o111ъ св.аза:в:а особая Fiir&orgestelle: д.DJI заботы о sаброmевn.ыхъ )!.'Втлхъ. 
. Наховецъ-и вто очевь· важно д.111 васъ-Generalvormund stBJIJJeтcя и оффицiuь-· 
въt11ъ помощвихоиъ cyJI,a д.1л :ма.nо.ntтнnхъ: а) овъ собираетъ веобхо~в:мRя CY1f.Y 
сnравки о 1daJio.n.tтвeмъ; Ь) nрисут<:твуетъ ва. засiдавiп суда, ц с) uoc.ril cy]JJJt 
ве)!.етъ :ааблюдевiе за ребевRО1d'Ь. 

. Подооную же организацiю мы видимъ и въ Brtinn'Ъ: и эдЪсь. 
Юnderschutzamt, какъ отд'Влевiе городского самоуправлевiя, и:м.Ъетъ. 
заботу о всЪхъ ввi!.брачвыхъ д'Втлхъ и сиротахъ съ самыхъ рав
нихъ лЪтъ до соверmепволЪтiя; II :щЪсь на него возложена обя
занность помощи суду для малод'Втнихъ. 

Въ ВЪвЪ лЪтомъ 1910 г. ва оспованiи доклада вице-бурго
мистра Dr. Porzer рЪmено устроить Юnderschutzamt при маги
страn въ тЪхъ чертахъ, какъ .оnисано выше. Организацiя на
чала работу съ 1 .января 1911 года. 

Нельзя сом.в:Ъватьс.я, что подобв:ы.я организацiи п~.ява~GЛ 
· скоро и въ другихъ городахъ. 

IY. 

Орrанизацiя nолицiи въ Btнt. 

Однимъ иэъ сам:ыхъ интересныхъ у'Iреждевiй. ВЪны: является 
ея Polizei-Jugendfiirsorge 1), если мы: не ошибаем:с.я, одно изъ в:аи

()олЪе передовЫХЪ в:а ков:тивеатt. Роль nолицiи ВЪ вопросЪ ома
лолtтаих:ъ оче11ь велика. Мы уже говорили ооъ этомъ въ главЪ 
объ А:м.ерикt; еще больше приходится: это подчеркнуть относи

тельно Европы. Bcf> дtла о малолtтаих:ъ прежде всего nопа

даютЪ въ руки полицiи; въ е.я руки поnадаетЪ и сам:ъ малолЪт
вitt. Отъ ея nервы:.хъ mаговъ зависить очень :многое, какъ въ в:а

nравлевiи: д1ша, такъ rr въ самой судьбt малолtтняrо. Вредъ, 
причnа.яемый ею, еще меньше всего въ уголовныхъ дЪлахъ, гдТ. 
:малолЪтнitt впослtдствiи предстанетЪ nередъ судьей, и вредъ 

этотъ будетъ исправлев:ъ; значительно боЛьшая: часть малолtт
в:ихъ nопадаетъ въ nолицеttскi.я учрежденiя: по поводу другin:ъ 

проступковъ, и вотъ здtсь- то наносится часто вепоправимый 

вредъ. Напомв:и:мъ только объ обращенiи: полицейскихЪ агентовъ; 
объ арестНьtхъ домахъ, гдt :мал:олtтвiе п взрослые ве разд1шеНЬI 

и гдЪ вмtстЪ подолгу остаются весьма различные элементы; ооъ 

отправленiи :м:алолtтнкхъ по этапу, п т. д. Современная полицi.я, 
поставленная посреди крайне сложнаго соцiальваго механизма, 

itъ сожалЪв.iю, даже въ наиболtе культурныхЪ странахъ не сто

итъ ва въrсотt своихъ задачъ; въ особенности это можно ска

зать относительно вопроса о малол1пшrхъ. Т·sм:ъ инrересн'Ве тЪ 
реформы, которыя проводятся въ :в:tкоторы:хъ :м'Встахъ дл.я: того, 

чтобы удовлетворить требованi.ямъ времени. 

Въ ВЪнЪ въ 1909 го:J.у организовано особое nолицейское 
отдЪленiе по · дtламъ о малолtтних:ъ. При Polizei-Prasidium обра

зовано особое отдЪленiе подъ предсtдательствомъ Windt'a., одного 
пзъ высшихъ чиновниковЪ вtвской полпцiк. Черезъ н'hсколько 
мЪс.яцевъ 6ыла приглашева для службы :въ этомъ бюро Frli.ulein 
'Vessely, учительница по образованiю, много эанимавшая:ся прак
тически вопросомъ о защиn дtтеn. Jrжe это обстоятельство 
даетъ представленiе о новомъ · духt, царствующемЪ въ этомъ 

отдЪленiи. Эrа Poliz.ei-assistentin 1rмtла сначала своей задачей :Ве 
денiе д'Влъ nреимущественно nроституирующихъ д'Ввочекъ, по 

ааnмъ е.я обязанности расширились, :ri ея ко:м:петенцiи подле
жать теперь и другiя дtла. Въ iаждомъ изъ 22 nолкцейскихъ 
участковъ Вiшьr имtетс.я свой референтъ no дЪламъ · о :м.~ол:Вт-

•) По Zeitschrift ftir Юnderschutz u Jugendftirsorge и собств. :в:абm)(ев:i.а:~~ъ. 
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нихъ-чnновникъ, снабженный особыми полномочiями въ этомъ 

отвоmевiи и и:мtющin для этого особую подготовку. По дtламъ 
о иалозrВтнихъ (до !8. лtтъ) всt полицейскiе чины должны :ве

~реиt:вно сноситьс.я съ этимъ референтомЪ, раньше прим.tневiя 
какой бы то ви было мtры. Вообще аге:втамъ полицiи предпи

сано быть особенно осторожНЬiми при задержавiи малолtтв:ихъ 
11 ptmeвiи вопроса объ ихъ арестЪ. Если все-таки задержа:вiе не
избtжно, то малолtтнiй должевъ быть вепремtнно отд1шенъ отъ 
вэрослшъ и, какъ можно скорtе, представленЪ референту. !!ромЪ 

того, существуеТЪ особая книга, куда заносится все, касающееся 

малолtтвихъ; квиrа представляется на просмо.тръ референту. 

О'тъ времени до времени референты всtхъ участковъ собираются 
на совtщавiя подъ предсtдательствомъ Windt'a, и ад':hсь выраба
тываются тt изиЪненiя, въ Rоторыхъ чувствуется необходимость 
:ВЪ .ВИду НОВИЗНЫ дtла. 

Одв:uй изъ главны:х.ъ заботъ Polizei..Jugendftirsorge является
по возможности предупредить или сократить арестъ въ полицей

скихъ дома:х.ъ и устроить судьбу малолtтняго. Благодаря li'ratilein 
"\Vessely, работавшей въ круга:х.ъ различныхЪ обществъ, полицiи 
удалось уставовить связь съ рядомъ учрежденin и обществъ. 

Изъ вихъ однл прпнимаютъ д'Втеn на время, другiя-занимаются 
судьбой ребенка навсегда п т. д.; во всяком:ъ случаt, полицiя 
играетъ только ро.:1ь посредствующаго звена, п дЪти сразу попа

даютЪ въ благот.воритеJIЬныя п общественвыя учрежденiя:. Та
ким~ образомЪ полицiя: отправляетъ м:алел'Втвихъ: 

а) въ зем:скiя: и городскiя: учрежденiя; 
Ь) для семей съ дtтьм:и пмtется 3 Verein'a; 
с) особые Vcrein'ьr берутъ слtпыхъ дtтеn п д':hтe:tt калtкъ; 
d) особые Verein'ьt прини:маютъ nадшихъ дtвуmекъ; 
е) для. отnравленiя: на родиву иностра.в:цевъ полицiя сно-. 

сnтся: съ ко.в:сульствами державъ; для швейцарцевЪ п русски:х.ъ. 
существуютъ особыя: общества, по?.rогающiя: отправленiю зе:мля
ковъ ва родину. 

Но отправле:вiе м:алолtт.в:яго въ какое-нибудь общество мо
жетъ быть сдtлав:о только днемъ, да и кромt этого всегда бьt
:ваетъ и.в:ого случа:евъ, которые трудно разм:tстить. Эти остаются. 

въ полиц~йско:мъ арестномъ доиt или въ Jugenbeim''h. Послtднее. 
учреждеmе, отдаленно .в:апоиив:ающее американскiй Detention House 
очень недав.в:яго про.исхождевiя:. Gefangenba.us и Jugendheim я ос){о~. 
трtла с~ любезiJа.го разрtmевЩ Windt'a, . п описываю ихъ ниж.е. 

Теперь .1{ XOV"V rmп:вести вtхоторnе ""'фрn .r. . ·• - r ..... '-'" "" JIЗ'Ь .ll;.t~JI'l'e.IЬII"OCТИ ПO.l1JЦiB 
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Вt.вы. '!'l'()бы прехставnть хартвв:sу orpoпoft е.а ро.tи. Тав.ъ, :въ 1910 ro.-y за 4 
)li;CJЩ& П018Цiа ИJIIiiJa ,J,UO СЪ 10.448 Иa.IO.ItTIПIJIИ 1). 

а) По повоху уrожоввьтrь xiwril бы.1о sа.-ержаво 2702 :мыо.1i>твnъ: nз-ь 
ввх-ь-1365 шy'laen воровства, 82--таИваа ~твтуцiа. 

Ь) Въ варуmевiк по.1идеlсхnъ и ropoxcuxъ об.аsате.1ьиыхъ поставоuе

пiА бJilJH :вииовш 2780 J~UО.Ii:твихъ. 
с) Нуждuось В'Ь ПОИОПЧJ 4965 )(U.; ИЗЪ виrь бЫJО: 

saб.ly,J,uвmпca, Мжавшnъ, брод.вщвхъ 2230; 
пожучивmnъ повреждеиiе - 405; 
потерпilвmихъ жесто&ости - 640; 
попытокъ сахоубinства - 51; 
безъ :крова н сре.w;ствъ -1605. 

d) Отпраuево :В'L .Ansta.lten и Verein'ьt бы.11о 1305. 
Gefa.ttgenhaus при цеатраJiьиоиъ nоJiидеllскоиъ управжевiи вnожиil иапо· 

:~~~иваетъ собою тюрьму, такъ :ка&ъ овъ и до.11жев•ь у.а,ов.аетвор.ать этоlt цilжи: овъ 
с.~уzи'l'Ь .u.a пpenapnтeJJьвaro sаuю'!евi.я: п отбытiа хратховремевиа.rо .аиmеиiя 
свободы. Построеиъ по типу тюрьхы съ оrроквы.ыъ nро.петоиъ посре,~;ивil, nро
хо,~;.ащи•·ь черезъ 4 этажа. 

Этотъ прожетъ о:sружеиъ шсокоti ptmeткol'! J! об.пеrча.етъ ва,~;зоръ за 
всiии этUtами. Вохруrъ про.1ета щутъ о,юrво'lиы.я: .каиеры; всюху заvхи п р11-
mетхи. В•ь верхвехЪ эта.жil здаиi.а поиiщаютс.а ма..rо.11iтвiе. Они совершепво 
OT,I.UeШ ОТЪ :ВЗpOC.IliiX'Ь. 

Зхtсь отбываюТЪ :sрат:коврехеввьtlt арестъ иыо.Jiтвiе, приrовореивые 
pasmw у'!а.стковЫJiи судЫI»и; тутъ же вахо.ЦТСЛ cб11z.aвmie от&уха..ввбу~ 
.lla.IЬ'IIПtИ, безпрiютаые и т .... ()r.w;Шm.a lt&)(epiil съ ТО'lКИ зрiвi.а тюреквой 
rurieaы устроены хорошо: въ :к.аz.а;ой оtетса с-.rо.1ъ, табуретъ, прnив'lеииu 

Jt'Ь C'liвil И OПYC&&JOЩUCJI ва RO'IЬ JIOcтe.IJ>. 
Несмотра ва :веити.J.ацiJО, воs.~~:ухъ въ ltSJfepaxъ, В'Ь :r.оторыа .« заr.r.цы

:ва.Jа, уzасвыD. :Ма.rьчиltJ{ св~тъ боnmею частью В.!,)!оехъ: эrо объясвип .мвil 
тtиъ, 'lТО ПO'ITit вcil маn'lики rpoSIIтъ сахоубН1ство»ъ. Дilти при хоеиъ поd
щеиiи ви'!еrо ве .-iшuи; qтевiе•ъ saиnra..rc.a всеrо О,J;1ПI'Ь, хот.а въ распорлже

. .вiи ихъ :к-в:оrо хвurъ. Зав.аriП у вихъ викаи.ихъ иilтъ. 
Gefa.ngenJн~us nроизвежъ иа. кевя: aexopomee вne'lat.Jilaie <сllкъ, что ero 

TIOpeJf.Bьtll хара.хтеръ ,ЦОJIЖеВЪ, ПО иоеху ИBiiBiiO, развращающе Х')ЙСТВОВ&ТЬ В& 
K&.IЬ'IIOtOB'Ьj :ВО BCJIKOJIЪ C.IJ'I&il, ОВЪ-Пр.аы:аа ПрОТIDIОПО.IОЖВОСТЬ ТО:М}' ПО.IОЖе• 

вiю, что все иапомииающее тюрьху исuю'lаетс.а изъ р.ца иtръ, прихtв.«е»шъ 
хъ :~~~ажо.а'hтиеиу. Ви,а;вивыя )!ВОЮ ;r.ilти виil.lи отъ 12 ,1,0 16 .к'ВТ'ь. 

Совершенно иное, болtе современное .явленiе. представляетЪ 
собою Jugendheim. Въ не:мъ мо1'утъ t'iыть nомi>щевы n же д'Вти, 
что и въ Gefangenhaus, кром:t отбывающихЪ наказанiе. 

Jugendheim пом'Вщается въ час'l•но:мъ домt (привадлежащеиъ 
rороду) и представляетЪ обыквовеввую, очень. заботливо устроеи
вую квартиру. Въ ней ничто не напо:м.инаетъ тюрьму, кроиt 
автоматически запирающи:х.ся входныхъ дверей и дверей отъ КО)(
наты иальчиковъ. Послi>дв:ее 6ыао вызвано попыткой побТ.га 
oдiro1'o взрос.;1аго мальчика. 

1) Z. f. К. n. J ., 1910, :\! 10. 
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Квартира ничего не стоить, потому что городъ предоставиm 

ее беэплатно въ распоряженiе Jugendheim'a; пища получаетел · изъ 
Gefangenhaus'a; отопленiе; освtщенiе и наемъ 2 надзирательницЪ 
оплачивается: изъ одного · част~аго пожертвовав:iя, благодаря ' 'ко
торому собствев:в:о и сдtлалось возможв:ыиъ осуществить этQ~ 
Hei.m. 

Въ Heim'':В очень чисто; ко1tнаты: хорошо обставлены:; пре
красньrя кровати, картины: на сnнахъ, цв:hты, электрическое 

освtщенiе дополнлЮтъ хорошее впечатл'Ве1е. 3 комнаты: пред
назначены-одна для иальчиковъ, другnя-для дtвочекъ, третья

для женщинъ съ дЪтьми. Всего могутъ быть поиЪщепы 17 че.rrо
вtкъ. Обычно бываетъ меньше, такъ I<акъ въ Heim отаравляютъ 
только болЪе 'trистьrхъ малолtтнихъ. 

Одна комната служитъ для изоляцiи въ случаt эабо.Jttва:.. 
:нiя; им:Ъется прекрасная: ванная комната. Wessely живетъ въ са
иоиъ Heim't. 

Лyqmett похвалой Jagendlleim'y :м:ожетъ служить то, что въ 
него являются д'Вти сами, прося о npiютt. Д'Вти должны оста
ваться въ немъ только сутки; но это рtдкiя Irсключенiя; о6ычно, 

пока рtшается ихъ да.пьнtйшая судьба, проходит:ъ нtс:колько 
дней (иногда до 2 нед'Вль). И здtсь, въ Heiш''.l> .:х·.Вти BI-r'tl.мъ не 
заняты; :::rри :м:оем:ъ nос~щенiи :многiя сnали. . 

Наскольк() маt изв'.l>стно, таюrхъ прiютовъ, устроенны:хъ 
полидiей и находя:щю::ся въ ея зав'.l>дьrванiи, :кро:иt Вtны, въ 
большихъ города:хъ Европы нtтъ. 

VI. 

Государственное воспитанiе дtтей. 

Чрезв:ыtrаnно важ!lЫм:ъ и пос~1щователъны11rъ шагомъ Австрiи 
является: предложенiе проекта о FE одновременно съ проектом:;ь 
объ особомъ уголовноиъ правt для иалол'hтнихъ. Внесенiе такого 
закона оче~ симптоматично, п въ то же время укаэываетъ, чт~ 
и въ Австрm; усвоена та nростая истина, что только одноврем:е:в:
щmъ воспитанiемъ и заброшенныхЪ и nрестуnныхъ дtтett цожнQ 
дtя:тельно бороть~ съ преступленiемъ. 

Такъ каttъ проеюъ этотъ еЩе не сталъ законом:ъ съ одао~ 
стороны, съ другой-въ виду того, что и прпнщшъr и детщ.f.Щ 
описаны уже мною въ глав'h о Герм:анiи, я остановлюсь только 
на особенно пнтересныхъ nунктахъ австрiйскаго щ~оекта. 
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Проектъ, внесенный правительствоиъ, бьrлъ прпеятъ въ 1910 r. 
въ Herrenhaus, причем:ъ внесев:ъ ря:дъ Iiэиtненiй. 

При иэложенiи м:ы будемъ пользоваться: именно проектомъ 
Herrenha.us: а. 

FE назначается по австрiйском:у законопроекrу въ тt:хъ 
случаяхъ, какъ и по саксонскому. Особенность, xr очень важнм, 
заключается: въ томъ, что FE :можетъ быть назначена не только 
Yormundscllaftsricllter'oм:ъ, но и ;уrоловньrиъ судьей, если онъ ее 
найдетъ необходИМой. Такииъ способомъ изб.У..гается во :м:ногпхъ 
случаяхъ лере,ll;ача д'Вла отъ одного судьи :&Ъ другому, что и:и'Веть 
м:'Всто въ Германiи, и только затрудвяетъ дtло. 

FE проводится въ семьt или въ воспитательномЪ заведенiи. 
Для воспитанниковЪ, прислав::ньrхъ уголовньr:м:ъ судом:ъ, проектъ 

правительства требовалъ отдачи въ исправительное заведенiе 
(Besserungsansta1t). Проектъ Herrenbaas'a уничтожаетъ это названiе 
и требуетъ, чтобы и они были отправляемы тоже въ воспитатель

:в:ыя заведенiя, но особыя. 

Этого пункта въ германски.хъ законахъ нtтъ. Нtтъ въ ни:i:ъ 
и опредtле:нiя ц-Бли FE, которую съ поJIНЬIИЪ правомъ-дЪлз.
етъ австрiйскiй законопроектъ: воспитать дtтей въ религiозно
:в:равственноиъ духЪ, дать имъ достаточное обученiе, научиТЬ ихЪ 
иэвЪстному ремеслу, вообще развить ихъ тtл:есв:ы.я и духовныя 

силы. 

Австрiйскiй законопроекТЪ шире, ч:hмъ герм:анскiй, ставить 
право заявленiй о назначеаiи FE: право имЪетъ кажды~ гражда
ниНЪ, обязаны же это дtлать уголовв:ые суды, представитешr 

адм:инистрацiи, полицiи, оGщиннагQ саиоуправленiя и школьв:ыя 
управленiя. Для полученiя: cвi.д'hнitt судья: м:ожетъ пользоваться 
довtрен:ным:и лицами п органами частной благотворительности: 

этотъ пуНRтъ совершенно отсутствуетъ въ прусскоиъ и саксон

скомЪ за:ко.аахъ. 

Если FE наэ.аачев:о V.-Richter'oм:ъ, то оно проводится особой 
La.ndeskommission. И австрiйскiй законопроекТЪ тattmrь образомЪ 
не рЪшается передать этого дi>ла. судьЪ съ его сов'.l>томъ, какъ 

то устроено въ Америкt. Въ Landeskommission непремtнвьrмъ чле
ном:ъ является судья; съ совtщательн:ымъ голосом:ъ должны 
присутствовать членъ училищнаго сов'Вта н врачъ. V.-Ricbter, 
передавая свое заключенiе комиссiи, :иожетъ высказаться о родt 
FE. РЪшев:iе свое комиссiя: должна вынести въ двухв:едtльн:ый 

срокъ. 

Если FE ва3вачена уголовнымъ судьей, то· онъ можеть на-
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значить спосо6ъ FE самъ; если овъ не желаетъ воспользоватьс.л 
этииъ правоиъ, то р'Вmаетъ также коииссiя. 

Коронвыя зеили должнн озаботиться устройствоиъ Erziehungs
a.nstalten. 

Для исправлевiя д'hтей, передаввыхъ уголовв:ыиъ судоиъ, 

должны быть устроены Erziehungsanstalten самимъ государствомЪ, 
подлежащiя надзору министра юстицiп. 

Если Vormundschafsrichter в:айдетъ нужвымъ, онъ иожетъ 

лиmитъ отца его родительской власти пли назначить другого 

опекуна, разъ они были причиной назв:ачевiя l''E. 
EcJJ:и r'E nроводится въ собственвой или чужой сеиь'.h, то 

назначается для контроля за воспитавiемъ малол'hтвяго особое довt
ренв:ое лицо. Въ расходахъ обществев:ныхъ учреждев:iй государ

ство nринимаетъучастiе третью. Если дtло идетъ о государствен
в:ыхъ учре.ждевiахъ, то расходы ц1шикоиъ идутъ в:а счетъ госу
дарства. 

Цtлай рядъ другихъ иелкихъ, но ив:тересв:ы.хъ деталей за

конопроекта, къ сожа.ntвiю, должевъ быть оставл~въ аа недостат

коМЪ м'Вста. Также точно не можемъ мы разобратъ и т'.hхъ ве
достатковъ, :которые съ точки зр'.hнiя воспитательвой находятся 
въ австрiйскомъ законопроект-в. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Суды для малоЛtтнихъ. 

Considerer l'enfant traduit en justice comme un 
ma1ade а. guerir, non comme un coupaЬle а punir, 
avoir pour l'eiJfa~ce des jugeз speciatistes, comme 
on а des medecins specia1istes; prescrire А ces magi
strats d'examiner l'enfant plusque le delit; instituer 
pa.r un tngenieux systeme de sanctions Ъieuveillantes . 
le tra.itemeat patien~ et mhthodique de 1а. maladie 
morale de l'enfant; enfin ioteresser les parents а 
la guerisou-telles sont les bases sur !esquelles repo
sent Jes J uvenile Conrt.s. 

Ed. . JuV&iet. 

The juvenile Сош1S ,grow up as an agency for 
the realisation of tЬе right of the child to Ьее edu
t:ated· 

Litldsey. 



ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Суды для малолtтнихъ. 

. · .Описаиiю судовъ для малолЪтнихъ въ 4-хъ странахъ Новаго 
и Стараго СвЪта я хочу предrrослать нЪсколько краткихъ ука
за;вiй, · хар.актеризующихъ общiя черты движеиiя. 

. . Движеиiе въ большинетвЪ случ:аевъ извЪстно подъ именемъ 
."суды для иало.пtтниrь "; это названiе вполнЪ соотвЪтствуетъ 

ис,т:щtЪ~ поскольху дtло идетъ о вв:tmв:ей сторонЪ движев:iя и 
его историческомЪ развитiи. Но оно нуждается въ существенной 
п~прав:к':В; оно иожетъ вызвать представленiе, точно вся· суть 
движе:нiя ценно въ учрежденiи особшъ судовъ для :иало.п'8т· 

~ъ .. , т.-е. центръ тяжести лежитъ въ процессуа.пьноиъ 'правЪ. 
К';Ь ~ожалtв:iю, это часто и за:мt чается. Саиm.tъ суда:мъ и иrь 
по.с.троенiю придается очень большое зв:ач:ев:iе, и оставляется въ 
c:;t:opoнt . самая суть движенiя, которая лежитъ въ иатерiальномъ 
прав-в. Особая форма судопроизводства есть лишь выводъ изъ 

требованiй матерiальнаго права, и: nотому гораздо болtе npa
BWIЫ!O движев:iе могло бы носить в:азвав:iе ."особое уголовное 

право для· иалолЪтв:ихъи.. Kohne rовор.иrь въ одной изъ своихъ 
рЪч:ей: ."Я былъ судьей для ма..полtтв:ихъ ра.в:1>е, ч:tмъ я вообще 
зна.пъ это названiе". 

. . Связь между матерiа.пьв:.ымъ и фор:w:альнымъ уголовв:ымъ 
пр~омъ, ков:ечв:о, ясна; в:о в:игдt ом~ эти сторов:ы права такъ 

в:~ ,сцiшлены между собой, какъ имев:в:о по отв:ошев:iю къ ма.по

лЪ~в:и.мъ .. 
. :. _.Эта связь и преобладающая роль иатерiальв:аго права должна 
бцт:t. :нами подчеркнута, такъ какъ у о-чень иногихъ авторовЪ 
ов:~,(.а:.еясв:а и затушевана. 

, . : : " далъе· .нужно указат.ь в:а то, -что особое право для малолtт
mп:ъ не выросло само по себЪ; ов:о представляеТЪ собою лишь 

.nра:к;rическое прииЪв:ев:iе . в:овыхъ иде~ в~ уголовв:оы':Q правЪ 
.вообще. ДЪти и ма.полtт.в:iе представляm собою, имев:.в:о благо .. 
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даря своему возрасту, благодарное nоле для в:овыхъ опытовъ; 

то, что трудно бы:ло приriнить .къ взрослому, было :rегко по 
отношев:iю къ ребенку. 

Въ то вреия, какъ по отношенiю къ взрослымЪ осиЪли
вались д':Влать лишь только нtкоторыя болtе или :мев:Ъе несм'h
лыя попытки, по отв:ошенiю къ :иалолtтви:мъ все настойчивtе и 
Ц'hльнtе проводилась опред'hленвая nолитика. Но корни ея ле
жатъ въ томъ же в:овомъ направленiи уголовной науки. 

Движенiе, приведшее къ соэданiю особаго права дJIЯ. мало
лtтнихъ, пришло на европейскiй контивев:тъ изъ Америки и 

Англiи. Я этимъ не хочу сказать, что сама Евроnа в:е уч:аство
вала въ выработк':В опредЪлениыхъ положенiй; наоборотЪ, ея 

теоретическisr уч:ев:iя стояли давно па большой высот'В. Труды 
соцiологовъ, вриu:иналистовъ, экономистовЪ, психiа.трGвъ съ ·раз
в:ъrхъ сторонъ освtщали проблему преступле1Ii.я: и преступв:ика, 

и въ результатЪ бы.•'Iо выработано стройное учев:iе, уже давно 
<>казывавшее свое влiяв:iе на умы. Но въ Ав:глiи и Америкt 
идеи, существовавmiя на контnнент':В только въ книгахъ, пре
вращались мало·по-малу въ практику, вводились въ жизнь; и 

уже оттуда, показавъ свою жизнеспособность и пригодность, на

чинав:iя эти переносимы были въ европеnскiя страны:. 

Вопросъ о цtли и основанi.я:хъ права черезчуръ обширеНЪ 

и сложеиъ, чтобы у меня была мысль хотя бы даже кратко оста
новиться на. тоиъ, какая изъ существующихЪ теорiй наи6ол.tе 

правил:ьв:а. Я ИМ'Вю бол.tе опред'Вленв:ую цЪль: выяснить, какъ 
новыя воззрtнiя реаJШзуются въ интересующей наоъ <>бласти, 

какъ .погич.есu вы:текаетъ изъ нихъ одно требованiе за друrимъ 

и какъ все въ конц'tl :концовъ образуетъ одну стройную систему, 
<>х:ваченв:ую одной идеей и направленную къ одной цtли.· 

v. Liszt 1) такъ говоритъ о процессЪ образованiя нашего но
ваго уголовнаго права: 

"Мы переживаемъ въ наши дни своеобразное изиtненiе :на.
шихъ уrоловв:ыхъ воззрТ.нiй. ORO объясняется всецtло пере· 
оцt.нкой ц':Внностей, которая произошла въ области этики во 
второй половинt 19-ro столtтiя. На :мtсто индивидуально-эти~ 
ческаго понимаиiя Ка.нтовскаго пер1ода появилось соцiально

этическое. Мы исходимъ теперь не отъ иццивидуума, но отъ 
. <>бщества; не сосуществовав:iе иццивидуума съ другими по·дъ 

закономъ свободы: е(}ТЬ проблема этики, по положенiе о'l'д~Ш.иаго 

1) Kulturpa.rlament Н. 3/ 1: Jogendrecht und J'ugendgericht ., Unsere legisfative 
Forderungen•, стр. 139. 
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ч.пев:а по отношев:iю къ цi>лоиу. Во глав':В системы стоитъ пе 
.право субъекта, в:о соцiальв:ьrя обязанности: то есть долгь еди

IШЦЫ по отв:ошевiю къ обществу и долгъ общества по отноше
иi.ю къ единицt. Это изм.'Ввенiе ваmихъ этическпхъ воззрtнitt 
.должно было оказать свое влiявiе на основв:ыя пов:ятiя уголов

в:аго права: на понятiе преступленiя, вины и наказанiя въ нхъ 
отхоmенiи къ дtятельности государства JI общества"'. 

Сообразно нзм':Вненiяиъ въ этическихъ воззрtвiяхъ съ одноn 
стороны и выводамъ изъ ученiя о преступности, какъ соцiальном~ 
.явленiи, съ другой-изиtнились взгляды: на паказанiе и его 

.цtли; а такъ какъ наказанiе есть центральный пув:ктъ уголо.в

.ной политики, то измtнились и требованiя, къ ней nредъявляе

мыя. Въ концt концовъ большинство современвыхъ учев:iй nри
ходиТЪ къ тому, что цtль наказанi.я: есть nредупрежденiе пре
-ступленiй:, борьба съ nрестушевiемъ. Если разсматривать пре

ступлев:iе, какъ яВJiенiе соцiальное, то наказав:iе :можно назвать 
-однимъ изъ способовъ борьбы съ nреступленiеиъ. Цfшыn рядъ 

другихъ :мtръ, и прежде всего соцiальв:ыя реформы:, ведутъ ту 

же борьбу, и притомъ съ большимъ успiхомъ. 

Увеличивающееся число преступлев::iй во всtхъ странаrь 
{кро:мt АнгJiiи за послtднiе годы:) указщаетъ съ отrеви:д.ностью, 
что в:ынtшв:яя система наказавiй, исходящая изъ идеи воэкездiя 
а устраmеиiя, мало способствуетЪ главной цtли. Болtе суровыя 
ваказанiя, в~ро.я:тно, не им1ши бы также успТ.ха: этому доказа

'Тельствомъ служитъ прошлое уrоловна.го права; кром.t того, та

кiя наказа.нiя nринесли бы: огромнЫй вредъ влi.я:нiе:мъ на огру
·бtнiе вравовъ. Исправленiе взрослаго престуnв:ика, сложввmагося 
человtка, есть :3адача, въ успtшномъ въшолаевiи которой :можв:о 

nитать справедливыя сомНТ.нiя. Насильственное удаленiе изъ об· 
"Щества nривычв:ы:хъ nреступниковъ, какъ ни логич:в:о теорети

чески, врядъ ли сможеть стать дtйствительноотью. Bct эти 

.со:мнЪвiя по отноmенiю къ взрослымъ отпадаютъ соверmев:ноt 
лишь только рtчь заходитъ о малолЪтнихъ. 

Мы уже указывали выше, что особенности nсихической кон
-струкцiи ~rалолtтп.я:го и условiй его жизни по справедливости 
не позвол.я:ютъ примТ.нить къ нему идею возмездiя. Этотъ спор

в:ы:й пув:ктъ для взрослы:хъ-отношенiе между преступлев:iемъ. 

какъ выраженiемъ злой воли и наttазавiемъ-падаетъ (конечно 

-есть исключев:iя -о нихъ мы скажемъ . ниже) для малолtтвихъ. 
Не повторяя преды:ду.щихъ разсужденiй, я приведу въ вид1> 

резюме слова Liszt'a. 1), которЫЙ говорить: 

1) .Lisz t, 1. с. 
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Мы ве'В согласны въ то:мъ, что въ престуnности M8JlOJIЪт-
" .нихъ вина одного отстуnаетЪ :в:а эад.нiй nлав.ъ nередъ виной всег~> 

общества, и поэтому только въ вид'h исключевiя должно им~ть 
мЪсто накаэавiе, какъ воэиездiе. Задача общества лежитъ въ 
воэможноиъ устрав:е:в:iи тtхъ соцiальныхъ отношевiй, на почв'h 
которшъ вырастаюТЪ юношес:кiя преступле.нiя. И такъ какъ среди 
этихъ условiй играетъ нанболЪе важную роль отсутствiе или не
достаточность воспитанiя въ родительс:коиъ домЪ, то проблема 
воспита:в:iя выступаетъ ва первый плавъ". 

· ТаitИ:мъ обраэоиъ совершается первый и самый важный шагъ 
реформы уrолов:в:аго права по отношевiю къ малол'hтнем:у: за :в:ииъ 
в:е :можетъ быть пр:иэнаво вины въ полвой :мЪрЪ, та:къ :какъ ов.ъ 
:в:е ·представляеТЪ разв:ившагося: индивидуума; съ другой сторо:в:ы 

онъ весь-въ будущеиъ, о:в:ъ способенъ подвергнуться благотвор
:в:о:му влiя:в:iю воспитавiя, и потому о:в:о должно быть :къ :в:е:му 
при:мiнено. Одва:ко, не ва:каза:в:iе въ :качествЪ средства испра
вленiя выДвигается :в:а первый планъ, а именно воспитанiе, :ка:къ 
таковое, въ тiхъ чертахъ, какiя нами описаны были раньше. 
Только въ такоиъ вид в оно :можетъ принести ожидаемый эффектъ: 
это ' докаэа.л:а практ:ика. Старый принципъ уголовваго права: за 

nреступленiеиъ слЪдуетъ на:казавiР., замЪв:я:ется совершенно осо
бы:мъ: за преступленiемъ слЪдуетъ воспитанiе, если доказано, 

что престушrенiе выросло :в:а почв'В его отсутствiя,-а это можно 

доказать почти всегда. 

Уголовное право въ этомъ случа-в становится на службу 
общества и предохраняеТЪ его отъ психичес:кой эаразы-преступ

шенiя, такъ же, какъ гигiева охраняетъ общество отъ физиче
rской заразы. Мы эвае:мъ, что современная гигiена признала 
наибол'Ве практичвым:и сл-Бдующiя м-Бры для борьбы съ эпид~

:мiяшr: 1) постоянно проводимыл :м'Вр.ьr, слу.жащiя: къ подв:я:тiю 
общаго санитарнаго благосостоянiя общества и 2) въ случа'В 
появленiя: заразы-тщательная иэоляцiя: :каждаго отд'Вльнаго слу
чая. Rъ такимъ же м:етодам:ъ по существу прибiгаетъ и новiй
шая теорiя: борьбы съ преступлевiе:мъ: соцiальныя реформы-и 
въ ·томъ числi общественное воспитавiе эаброmе.нвыхъ дiтей
должны оздоровить общество; :кэ.ащый отд'Вльный преступвикъ 

долженъ быть изолированъ-на время-и отданъ въ руки вос

питателей. 

Од.на:ко, всл1щъ за призна:в:iемъ такого образа д'Вйствiй ваи

болiе цВлесообразНЬiмъ и въ ив:тересахъ нацiи и въ интересахъ 

самого престуiiНИR:а-ставится на очередь вопросъ о на:каза.нiJL 

Должно ли ово быть соверmен:в:о уничтожено? Или долж:в:о быть 
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оставлено, и цаково въ этомъ случа-в <iудетъ его отношевiе къ 

м'Враиъ воспитавiя? 

Первыtt принципъ новаго уголовнаго права для малолЪт
вихъ одержалъ веэд'В полную или почти: полную побtду: необ
ходимость воспитанiя призвава. По поводу второго положе.нiя 

царствуютъ разлиЧ11Ьiе взгляды. Одни допускаютъ по отношенiю 

:къ :малол'hтнииъ только воспитанiе; др;9'гiе предлагаюТЪ евачала 
ваказав.iе, зат'Вмъ воспитанiе. 

Уголовное право въ его старо:мъ см:.ыслt,-законъ, наказы
вающitt преступленiе,-должно остаться въ прпвципt и для. ма

.:rолtт.нихъ: :моральное д'Вйствiе объективвыхъ нормъ, выра.жен
выхъ въ суровоиъ словЪ эаконъ, очень велико, и если :иы ве 

замЪчае:мъ его съ перваго взгляда, то только потому, что при
выкли къ нему . .Но этого дЪйствiя нельзя не цiнить: чтобы вtр
нtе всего пов:я:ть его, достаточно представить себt на моментъ 
влiянiе на массы исчезновенiя. уголовнаго уложевiя.. 

Rром'В того, и среди м:алолiтвихъ есть элементы, :къ кото
р.ьrиъ въ настоящее время тру дно примЪнить какую-либо другую 

:мiру, кро:мt накаэа.нi.я. Сюда относятся прежде всего тi, кто 
является ."малолЪтни:иъ" только въ силу своего возраста; по 
своеыу раэвитiю эти питомцьr большого города-вполвЪ взроСЛЬiе, 

и должНьt опять-таки, считаясь съ совре'м:ев:ньntъ правоъrь, въ 

критику :котораго я здiсь вдаватьс.я: не могу, быть третируемы, 
R8.1tЪ послiдвiе. 

Наконецъ, ц'Влый рядъ npecтynлeнitt и проступковЪ мало
л'Втвихъ . могутъ быть совершены безъ того, чтобы подitЛадкой 

ихъ служило непрем:Ънно отсутствiе воспитавiя или среда, иэъ 
которой они дош1tны быть извлечены. Эти, въ извtстномъ с:мы

слt "случ~йные" преступ.ни:ки, не нуждаютс.я: въ М'Врахъ воспи
тавiя, и должны быть нанаэан.ы: 1!стр'Вча съ уголовн:ым:ъ зако
воыъ должна произвести ва нихъ впеч:атл'Внiе, достаточное для. 

того, чтобы удержать отъ дальн'Вйmихъ простуn:ковъ. 
Таким:ъ образо:мъ, уголовное наказавiе для :малолiтнихъ 

должно быть въ этихъ ц'Вляхъ сохранено; такъ и резю:мируетъ 
Liszt 1) ЭТО требованiе: »ВЪ впд'В ИСRЛЮЧенiя:, ПОСRОЛЫtу обще- . 
ственное воспитавiе не можетъ быть полезно или ненужно, на

каэанiе у и13ста~. Однако, эта груnпа дЪтей не велика; гораздо 

больше nервая группа, гдЪ воспита.нiе должно быть поставлено 
на первый планъ: должно ли быть при:м'Внено тамъ иакаэа.вiе 

mш н'Вn? Поэволи:мъ себi не входить въ обсужденiе этого во-

1) Liszt, ор. ctt. 

8 
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проса съ теоретич:ескоtt стороны; зто завело бы насъ сJшшкомъ 
далеко и все-таюr замюч:енiе было бы трудно : Бол'Ве правиль
ным.ъ будетъ перенесеШе вопроса на практи:qес:кую почву и p'h
meнie его съ той принципiальной точки зр:Внiя, на которую по
ставлено все новое право: необходимо шr съ точ1ш зрtнiя пнте
ресовъ общества и наказать того :м:алолtтняго, котораго судъ 
рЪшаетъ подвергпуть воспитанiю, или это изшш1не п даже, мо

жетъ быть, вредно~ 
Законодательства отв'Вtrаютъ на этотъ вопросъ уклопqнво 

на первый взглядъ; приспосоuляяеъ къ раз.нообразныиъ тре-
6ованiямъ жиани, онн предоставляютЪ судъ'Ь выборъ между ва

кааанiем:ъ, восrштанiемъ или ш:ъ ком:бинацiей. Такъ поступаюТЪ 
ам:ерикаискiе п англiйскiй заr<оны (обращаю вннманiе на обрм

цовый параграфЪ 107 Children Act'a); то же привимаетъ, но бо
лЪе осторожно, и Германiя, которая предоставляетЪ право про

:курору и суду не начинать или пре:кратитъ судебное преслТ.до

вав:iе и предложить мЪру воспи:танiя въ слу.ч:аt, если это допу
с:кается обществекныии интересами. По ея стопамъ пдетъ It 

Австрiя. 

Прежде · чf>:м:ъ перейти къ дальнtйшему, я считаю нужнымъ 

остаковиться на двухъ взгл.ядахъ, которые идутъ вразрЪзъ с·ь 
съ этими основными моментами. 

Первый взглядъ заключается въ предложевiи оставить всю 

систему наказавiй въ ея прежпемъ видЪ. Мимо кего мы можем:ъ 
пройти: вся предыдущая практи:ка ясно говоритъ, ч:то реформа 

необходима, и именно въ опредЪ.ленном:ъ направленiи. Этотъ 
взrлядъ защищается очень немногими, и тЪ мало по-малу еда· 
ютъ свои поэицiи. 

Другой взглядъ, в:аmедшiй своего главнаго защ~1:тни:ка въ 
лиц-в nроф . Цюрпхскаго университета Foeэ·ster'a 1), сто.итъ на точкт. 
эрЪ:в:iя совре.мевныхъ идей, во полаrаетъ, 'ITO наказанiе должно 

быть сохранено именно въ качествЪ воспитывающей с~лы. Кратко 
точr<а зрЪнiя Foerster'a такова: . 

ВеТ. в:овЪйшiя стре:м:ленiя, ведущiя къ ·см.ягче.uiю проведенi.я 
в:акааанiя и осуществленiю принциповъ. педагогики въ дТ.лЪ ле

чевiя: преступниковъ, слtдуетъ привt.тствовать и поощрять. Но 
слtдуеть · ограничцться лишь ТТ..мъ, чтобы уго.ловную практику 
сд'Влать бо~'Ве гибкой, . вм:'Всто "того, чтобы за~Т.нить ее исклю
чительно воспитанiемъ. Новыя теч:еmа въ угощщИО1!4'Ь пр.авЪ стре
мятся главн:qiмъ . образомъ предохранить павюаго отъ ·: :карьеры 

1) I•'oerster. S~huld Utld Stihne, 1911. 
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1Привычнаго nреступника; ко если это спасевiе происходитЪ по

"1t!ощью сnосо6овъ, которые усыпляютЪ совЪеть ·подс.удим:аго,. то 
.~е является ли оно опасной половицчатостью и не . ставитъ. ли 

<Па м:Ъсто открытага неповиновенiя закону тайную .исnорч:ен.ность, 

которая можетъ быть еще опаснtй для общества? · 
Нравственный и соцiальный пор.ядокъ будутъ страдать, если 

nреступв:юtа захот.ятъ только лечить вмtсто того, чтобы. судить 
и преслtдовать его согласно опредЪленнымъ пор.м~мъ. Имещз:о 
-такое осужденiе и преслtдо.ванiе злого дtянiя принадлежитЪ къ 

-сам:ымъ важнымЪ способамъ "леченiяа. престуnника. Ему дол-
.жекъ быть вьrясненъ антисоцiальный х:~рактеръ его д'f?.янi.я':имен
Н<О путемъ лиmенiя его соцiальной чести и n~мощью репрессiи; 

въ отвЪтномъ ударЪ поврежденнаго соцiальнаго организма, въ 
.энергiи penpeccirr · иидивrщуумъ и Долженъ nочувствовать реаль
.irость объективнаго порядка-этотъ ударъ должекъ продолжить

·с.я въ его вкутревнее 71я« и вызвать къ жизни его собственную 
о(}овtсть. Въ таr<ой строгости лежитъ больше ДТ.йствительной 
. ..любви и yчacтisr, больше призы:ва къ достоинству человtка, ЧТ.:м:ъ 
·ВЪ СЛИШКОМЪ большой МЯГКОСТИ И nрощенiи. Foerster ИСХОДИТЪ 

' ·Изъ того представленi.я, ч:то преступленiе есть пр~жде всего на-

.рушенiе внутренняго мораЛЬнато м:iра индивида, И· что · въ нату
р:В человtttа лежитъ стрем:Ленiе къ наказанiю, ' KaitЪ · къ . способу 
в'оЗста'llовле:в:iЯ нарушекнаго равновЪсiя Il примиренiя кэ..къ СЪ са
М:liМЪ собой, такъ и съ соцiальной средой. Поэтому важв:'Вйmiй 
..Спосо6ъ возд'Вйствiя на nреступниRа-именно и состоитъ въ томъ, 

·чтобы заставить его серьезно отнестись къ своей винЪ. Нор:маль- . 
ныя дtти, аргументируеТЪ Foerster,- дЪлаются {)Чевь вдумчивы, 
когда ихъ ваказываютъ: они чувствуютъ себя обезч:ещенньаш 

(entehrt) и въ то же время польщенными въ своемъ достоинствЪ 
(beehrt): наказанiе заRлючаетъ въ се6Ъ глубоко обоснованное 
:riризнанiе свободы ихъ воли. 

Поэтому совре:м:евна.я теорiя съ ея . всепрощенiемъ . есть 
именно для Подрастающаго nоколЪв:iя наиболtе пагубное заблу
ждевiе педагогики. Наказанiе должно исходить не изъ низкихъ 
,ив:стинктовъ возм:ездi.я, но изъ желанi.я: самоГо престуnкика, изъ 

идеи борьбы лучшей части его воли противъ низ1шхъ ея по6у

Ждiшiй. Такимъ о6разомъ уголовное наказанiе превращаетса въ 
·е:аиболtе сильно·дtйствующее nедаrогlfЧеское средство. Оздоро
вЛяющая· ·сила наказавiя должна быть примi>н.яема nрежде всего 
къ молодому возрасту, иначе молодежь прittдетъ ItЪ лоЖному вы
:воду *'о отноmепiю къ порядку и собственнымЪ Iiростуикамъ . 
.Наi{аЭа:вiе есть ваЖнtйшее средство восnитанiя nротивъ юноше- · 

8* 
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скаго легкомыслiя. Foerster ссылается :между прочимъ на итальлн

скаго криминалиста Ellero, которы11 rоворнтъ: 11Любвеобильнал 
:мудрость и ум.Ъреввость при ваказавiяхъ,-но думать, что иожн() 

обойтись безъ наказанiя,-есть утопiя, незнанiе душевной дина
мики. Поэтому, не 11воспнтав:iе вмtсто пакаэав:iя", а 11сначала. 
наказанiе, потомъ восnитанiе". Накаэав:iе есть условiе воспита
в:iя. "НаRаэанiе виtсто воспитанiя есть то же, какъ если бы }1 

перевязалъ рану и nредоставилЪ ей закрыватьсJI, преждо ч'hиъ 
тщательно ее очистить и дезинфицировать". 

Несомнtвво, идеи Foerster'a 11 его сторопниrсовъ очень инте
ресны; и приведенныхъ замЪчав:itt л ле могу оставить беэъ воз

раженiй. 
Къ nротесту Foerster'a противъ крайней :мягкости и всепро-

щев:iя можно присоедивиться; нельзя отрицать, что при nракти · 
ческо:мъ. проведев:iи въ жизнь новыхъ идей совершаются под

часъ и ошибки, во защитники старага учев:iя, выставлял 
эти ошибки и направляя въ в:ихъ cвoii стрЪлы, поступаюТЪ, ко
нечно, в:еnравильно. Ни одна сложная соцiа.льная реформа не 

рождалась сразу, а дtлали ее болЪе или менЪе совершенвой 
лишь постепенншr улучшев:iя. В':Вдь и въ старом:ъ уголовномЪ 

npaв't есть очень много такого, что должно быть реформирова

но, по признав:iю сам:ихъ его защитниковЪ; по это не иЪшаетъ 
имъ съ право:мъ утверждать, что несмотря на эти частности, са

»ьrй взгл.я:дъ остаетм правилъв:ымъ. Так.же точ:во было бы не
справедливо в:.а. основав:iи отдtльв:ыхъ прии':Вровъ и невполнЪ 

уда'ШЬIХъ на'lинавin утверждать, что новое yqeнie превращаетъ 

уголовное право въ игрушку. 

Съ практической точки зрtв:iя самъ Foerster сознается, что
его теорiя только тогда ииtетъ право на существовавiе, ecлit 

будутъ внесены измtв:енiл въ спетему в:аказавiй: нынtшв:.я:sr си
стема стоитъ ниже всякоn критики. Но, псход.я: изъ nравильвой 

точки. зрtнiя, Foerster не :можетъ nредложить nрактически лег:ко · 
nри:!.i'Ввимыхъ накаэанiй. Главное его нововведе:в:iе заzшючаетс.s 
въ то:мъ, что престуnпикъ, в:арушившiй соцiальную гарм:онiю? 

долженъ что-нибудь сдtлать, чтобы возстановить ее. Онъ nред
лагаетъ "в:аказавiе на свободЪ'\ заключающееся въ рабоТ'h на . 

nочвЪ благотворительности подъ наблюдеиiем:ъ общества. Въ ка
чествЪ прииtра ов:ъ nриводить Ар:мiю Спасевiя, которая полу
чила согласiе отъ нидерлавдскаго и ав:глiйскаго nравнтельствъ. 
на то, чтобы nреступвик.к, досро'Ч,до освобождаеИЬiе изъ тюре:мъ~ 
находились подъ е.я: наблюдевiемъ и занииались работами въ. 

болькицаrъ, въ доиахъ для бtдныхъ и т. д.: за отрицав:iе со-
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цiальныхъ своихъ о6язанвостеtt они должны создавать н':Вчто 
положительное. То же самое рекомендуется и по отношевiю къ 
иалоnтним:ъ. Соглашаясь въ иде'В съ полезв:остью probation, Foer
ster желалъ бы вид'hть е.я: добавленiе пм:евво въ тоиъ, чтобы на

ходящiеся nодъ probation выполняли еще какую-нибудr. работу; 

·какъ конкретное nредложевiе его :можно nрnвести идею, чтобы 

такiя дЪти помогали по субботамъ въ уборк'В квартиръ жевщи

наьrъ бЪдныхъ кварталовъ. "Главв:ое при зтомъ не въ томъ, что
<5ы nрестуnники nодвергались мучевьямъ, во въ нихъ должно 

быть вызвано чувс'l'ВО, что они должны сдо:Влать нtчто позитив

:в:ое для моральнаго nорядка, чтобы си:мволически вмЪстt съ 
Т'Вм:ъ отказаться отъ отрn.цательнаго ваправлевiя своей волиu.. 

'~~Воспитать-прежде всего зв:ачитъ сдtлать человtка серьез

в:ымъ" говоритъ Foerster. Но неужто это возможно только при 

помощи наказанiя? 
Д.1ш того, чтобы в:аказавiе nроизвело ожидаемое Foerster'()~!Ъ 

дtйствiе, оно должно исходить, хотя бы безсознательно, изъ тре

~ова.нi.я: саиаго существа человtка. Нельзя отрицать, что такого 
родз. требоваиiе существуетъ въ челов'Вческоtt природi; ве!Iьз.я: 
()Днако и утверждать, что оно свойственно всt:мъ или по врайне.rt 

и'Врt большив:ствунатуръ. Если согласитьсR съ твмъ, что ребепокъ 
представляетъ собою еще не виолаЪ развившiйся ивдивмуаJIЪ

ный оргав:~зиъ, то трудно думать, чтобы у него было развито 
такого рода чувство. Foerster утверждаеТЪ это, иначе и его 

·теорi.я: въ прим'Вневiи къ д-Бтямъ теряеl'Ъ cвott см:ыслъ; но иож
нп соивtваться въ правильиости такого взгляда. У д'hтett, в:е 
получившихъ правильнаго моральнаго восnитав:iя, 'Врядъ лсr мо

·жетъ быть такое чувство, говорящее о высоко развитоn в:равствев:

ноn ли'lв:ости, и nредполагающее nоэтому въ осв:овt именно на· 
лпчность воспитанiя; nоэтому не пра.вильв:'.Ве ли было бы , • ) 
иое, съ этой точки зрtв:iя, чтобы ребев:окъ евачала Оылъ восnп

тапъ, т. е. получилъ идеи, :могущi.я вызвать въ немъ чувство 
·соцiа.льной отвtтствевности, а потомъ былъ нака::~авъ? · 

Нашъ взглядъ, слЪдовательно, сводится къ тому, что кри

·терiй Foerster'&, требующin серьезнаго паказавiя, nри:м~вимъ лишь 
·RЪ тt:мъ д'hтямъ, которы.я обладаютъ здоровой нравственпоn на

турой, выработаввой воспитавiеиъ; тотъ, кто не чувствуетъ в.нут

.рев:ней потребности въ при:миренiи съ собой nомощью искупле

нi.я:, нуждается въ воспитавiи именв:о для развитiя этой потре6но

~ти, во наказанiе у него теряетъ свой смыслъ. 

· Однако, мtры, которыя соцiальное цtлое предприни:маетъ 

.протИВЪ едив:ицы, нарушившей заковъ, должны быть серьезны. 
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Въ этомъ отношенin FoC'rstor совершенно правъ. Пзъ нихъ :мало.
лtтнiйt варушившitt законъ, дол!Rенъ увпдtть л понять всю серь
езность своего дtявiя. Это не необходимо достигается лишь па
казавiеиъ; серьезная воспитательпая :мtра nроизведетъ на ребен-
ка не :м:евъшее впечатлtвiе. · 

Всао:мви.мъ о назначевiп proba.tion, съ Roтopott въ жизнь ре
бенка вводится новый элемевтъ; общественное воспитанiе,-гд1> 

ребев:окъ изымается изъ cвoett семьи и передает<Щ на пЪсRолы~() 
лtтъ заведепiю,-еще болЪе серьезв:ыtt шагъ. Недаромъ вс'h судьи 
единогласно утверждаютъ, что и родители и: самъ малол'ВтнШ 

предпочитаютЪ паказанiе таRого рода м'hp'h. Поэтому, ес.ли исклю

чить промахи, неизбtжв:ые въ повомъ д·Ьлt, новая сист~ма со
вершенно не становится на стор9ну несерьезваго отвошепiя къ 
nрестуnленiю ребенка; она только думаетъ, что такое серьезное 
отношенiе, и притом:ъ болТ.е цТ.лесообраэвое, возможно не въ од
ной лишь сферt наказавiя. 

Воспитанiе-:мы уже говорили-ве должно с:мtшиватЬся съ 
намзавiе:мъ; ааведепiе не должно быть раэсматриваемо :КаRъ родъ 
смягченпоn тюрьмы. Подобное cмtmeпie уже nринесло огромный 

вредъ; освободиться отъ него, окончательно порвать со старымъ 
вэглядоыъ-должв:о быть дtло~rъ будущаго. Но II ваказав:iя: дол

жны сообразоваться съ особенностями ювошескаго возраста. Въ 
этомъ отношев:iп нужно отмЪтить вtсколько пунRтовъ. 

Уже и .въ старомъ уголовном:ъ правЪ былъ возрастъ, ниже 
котораго дЪти являлись неотвtтственв:ыми эа свои дtявiя:. Воз

растъ этотъ въ законодательствахЪ раэныхъ стра.нъ различевъ; 

онъ уста;в:авливался частью въ зависимости отъ условiй страны 

1r историческаrо развитiя права, частью nроизвольно. Нов'Ьй
шая тенденцiя заi,лючается въ nовыш'енiи этого возраста - на 
осповахъ этого взгляда :мы останавливаемся ниже, въ глав'h о. 

Герм:анiи. Цифра, къ котороn стремятся въ страв:ахъ среднеn 
Европы и которая уже достигнута въ Америкt (и даже пре:
взоttдена въ нtкоторыхъ штатахъ) равна 14 годамъ. Вь большин
етвЪ стравъ съ этим:ъ возрастом:ъ связано оt<ончав:iе школьнаго. 
элемента?наго обученiя, прiо6щевiе къ религiоэной жизни общиш.r, 
вступлеп1е въ самостоят~1ьную жизнь; съ физiологической сто

роны-окончанiе перваго стадiя: развптiя организма, ваконецъr 
начало болЪе созватель.в:ой nсихическоn ж~эни. Требованiя спра
ведливости и ц'Влесообраэвостir заставлs~ли останови~ься ииеm~· 
н~ немъ; это тtмъ _менЪе грозило ударомъ ивтересамъ правосу;
дlЯ, что воспитаmе по наэначеmю суда могло быть и должн~ 
nрим:Ъвяться и къ этому возрасту (ниже 1:4 лtтъ); и даже к,ъ. 
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нему болЪе другrtхъ, такъ какъ надежда на xopoшitt результатъ 
:въ тако:мъ возрастЪ должна быть особенпо эвачптельвой. 

ВСЛ'hдъ за возрастомЪ абсолютной вевм.Ъняемости въ паи· 
Goлte прогрессивныхъ законодательствахЪ слtдовалъ возрастъ 
т. в. относительной невмtняемости, дливminся по образцу фран
цузскаrо кодекса начала 19 го стол'hтiя, до 17-18 лtтъ. Въ этоыъ 
возрастЪ судъ иогъ признать ребенка невм:..Вняемымъ въ_ уголов
номЪ смыслЪ, еслп: отрицалъ у него наличность разумЪюя, необ
хоЩ~маго для того, чтобы понять наказуемость дtяпiя. Rонеqпо, 
и новая уголовная теорiя признаетъ необходимость такого про

:м:ежуточпаго возраста, во она кладетъ JJнon критерi~ дз1я nриз · 
нанiя виновности въ этомъ возрастЪ; в:м'Всто nонят1я исключи
тельно интеллектуальнаго характера-разум:Ъпiя, она ставитЪ и 
моральную зрtлость и силу воли ребенка, такъ какъ только.со
единенiе этихъ трехъ элеиептовъ даеть ясное представлен1е о 
личности. Обсуждепiе и ptmeнie воnроса о наличности такой зрt
лости должно быть nредоставлево само:му судьt; этоть вопросъ 
также разобранЪ болЪе подробно въ главt о Гер:манi_и. 

Сам.ыя наказанiя:, употребляющiяся по отношеюю къ м~ч<>
лЪтпимъ - выговорЪ, · штрафЪ., арестъ, тюремное заключеmе -
нуждаются въ 6ольшпъ изиЪненiJI.ХЪ- Ииевно . по от~ошенiю къ 
нииъ и . совершается больше всего ошибоlt'Ь: вак.азаmя ведоста
точно серьезны и часто вр.едiтъ. ·Одни изъ пихъ вастолько. не
значительны, что порождаютъ вмЪсто страха передъ вакаэаmемъ 
то-лько отсутствiе его; Другiя вредятъ, способствуя nреступвоn 
карьерЪ, какъ то въ особенности ыожно сказать о тюремномъ 
заключенiп. Выговоръ есть прекрасное срер;ство въ рукахъ _судLи, 
какъ способъ воздЪйствiя на ыалолЪтв:яго , но его дЪttств1е какъ 
способа наказавiя-очевь проблематично. и поэтому онъ подры
ваеТЪ ииеино понятiе о серьезности ваказанiя:. Большинство су
дей высказывается nоэтому противъ выговора, какъ сuособа на
казанiя:. Девежщ.rй mтрафъ уплачивается обычно родителями :или 
зам-Бняется краткосрочнымЪ тюреинымъ заключенiемъ; и то и: дру
гое недопустимо. Поэтому денежНЪiй штрафъ долженъ быть оста
вленъ только для тtхъ с..1учаевъ, когда опъ 6удеть уплаченЪ са
мииъ :м:алолЪтаимъ. Арестъ и тюреиное заключенiе на короткое 
:врем.>~ не должны примtняться; oпir не представляютЪ серьез.
наго наказанiя, и въ то же вре:мя уничтожаюТЪ страхъ передъ 
тюрьмой и таинствеmость, ее окружающую. Поэтому, очень )(НО· 
гiе предлагаюТЪ ДJi.Ительвое заключенiе, соединяющее серьезность 
наказанiя: съ возможностью воздЪйствiя: на эаключевнаго. Само 
.собою понятно, чт~ малолtтвiе должны отбывать свое заклю"~:Jе-
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нiе въ тюрьиахъ, совершенно отдtлепные отъ взрослыхъ; но 
Jсром'В того въ самой тюрьм'В малол'hтнiе, отбывающiе наi<азанiе 
въ первый разъ, должньr быть непре:мtнно отд1ше:вы отъ реци
дивистовЪ. НаRонецъ, есть еще одинъ важныtt nунitтъ, Itасаю

щiйся малолtтнихъ, именно реабилитацiя для нихъ. Подчасъ 
взрослый человtRъ ptэito разнится отъ того, Rакииъ онъ былъ 
юношей; :в:о ювошесi<ое преступленiе nродолжаетЪ вис'Вть в:адъ 
его судьбой, Ir нaitaaaв:ie, занесев::вое въ документы, служнтъ 

крайне серьезв:ымъ преп.ятствiемъ на его nути. Эта несправедлн
вость должна быть устранена введенiемъ реабилитацiи; nоел'!> 
н'hскольitихъ лtтъ, въ течевiе которыхъ отбывшiй наказанiе ве

детъ себя хорошо, овъ должепъ быть реабилитированЪ. 
Таковы главныл nоложевiя матерiальнаго права, Rоторыя 

:м'hн.яются въ каждой странЪ сообразно ея особенност.ямъ, но 
основные :моменты остаются: признан:в:ыии всюду. Изъ нихъ же 

вытекаетъ и требованiе уголовнаго судопроизводства, которое 

бы также с'Шталось съ особеив:ост.я:ми :малолtтн.яго. 
3наче:нiе особенностей процесса выяснится особенно ярi<о. 

если мы вспо:мни:мъ, что желал nриспоеобиться къ жизни и дать 

:наибольшее м:'Всто правильнымъ, а :не схематичесitи:мъ р11mе
:нiяиъ, заRонъ должев:ъ былъ отвести особое :м'Всто судьЪ tr 
снабдить его совершев:но особЬI'Ми полномочiя:ми; законъ даетъ 

судъt лишь очень широi<iя рамки, содержанiе пхъ заполняется 
имъ. Личность судьи прiобр'Втаетъ особую активность. 

Мы увиди:мъ ниже, какое значенiе придается JШЧности 
судьи, мы убtдимся въ этомъ еще больше, если примемъ во 

внима:нiе, что въ настоящiй моментъ, когда формы и сущность 
новаго право. еще въ · nepioдt разра6отки-личныя особеив:остхr 
и индивидуальные таланты судьи преимущественно цt:в:ны. 

Главное требованiе, предъявляемое къ судьt, есть его сnецiали
зацiя-иалол'Втнихъ долженЪ судить только одинъ судья въ из

в'Вствоиъ район'.В и, съ другой стороны, этотъ судья долженъ су
дить тольхо :мазiолtтвихъ. Только знанiе дЪтей и престуnниковъ 

въ этомъ возрастЪ дастъ ему правильный критерiй для оnред'.В
ленiя своей точки зр'Ввiя въ каждоиъ отдЮноиъ случаt: опъ 
долженъ быть хорошо знакомъ съ д'Втской психологiеn, съ тиnа.иit 
д'Втей, съ :м'Встнымъ населенiем:ь , съ нравами и наибоЛ'Ве частыми 
престуПJiенiями своего района: только если зсt д1ша о малол'Втнихъ 
подлежатъ ему, если онъ 6удетъ спецiалисто:мъ-онъ прiобр'.Втетъ 

необходимый опытъ. Дов'Врiе васеленiя, дов'Врiе д'Втеtt-одно изъ 
главньrхъ условiй продуктивности работы суда: &ТО тоже в:ызы

ваетъ необходимость въ одноиъ судь'В, I<отораго 6r.r. всt знали. 
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Вторымъ кардпнальныиъ nризнакомЪ является отд'Вленiе въ 
см:ыслt мЪета и времени засtда:нiй по дЪла.мъ маJiол'Втнихъ отъ 
взрослых:ь, чтобы и въ судЪ избtжа.ть соnрпкосновенiя между 
ними. 

Наконецъ, что касается самаго nроцесса, то главную его 

идею удачнЪе всего выражаетъ Листъ 1
). · 

,,Пусть это nроизводство носитъ имя уголовваго процесса и 
находится въ ycraвt уголовнаrо судопроизводства; при этомъ не 

должна лишь быть упускаема та инсль, что результато~ъ про
цесса лишь рtдко 6удетъ настоящее уголовное :в:аi<азавlе, а въ 

6ольmинств'В случаевъ наэваче:нiе воспитательной мtры~ · 
Сообразно съ этимъ строится самый процессъ; стараются 

из6'Вгать всего того, что могло бы д'Вйствова.ть гибельно на не
зрt.лнй духъ ма.лол'.Втв:яго. Уголовныtt процессъ 6ылъ приспо
соблеНЪ только къ взрослым:ъ, теперь онъ должеНЪ считаться и 

съ особенностями :малолtтнихъ, которыхъ онъ судитъ. 
Особенности процесса рэзличвы въ ра.зВЬiхъ стра.нахъ, и мы 

познакомимся съ этими отступле:нiям:и позже. Теоретическаго 
построевiя "идеальнаго~ процесса я не хочу давать, хотя бы уже 
потому, что и въ теорiи :мв:оriе пу:в:кт.ы . еще не разработ~ны; я 
только хочу указать ::н'Вко'lорые ио:менты общаго хараRТера, пре~
полагая, что допол:ненiемъ будетъ служить именно изложеНlе 

судопроизводства отд'ЬЛьншъ стра:в:ъ. . 
По отноmенiю къ малол'Втним:ъ уничтожается т. н. Legali

tatsprinzip, который заключается .въ том:ъ, что всякое дtявiе, за
ключающее въ себt составъ преступленiя, должно быть неnре
:мt.н:во подвергнуто судебному пресл'Вдованiю. Часто это преслt
дова:нiе в:енужно, такъ какъ д11я:вiе крайв:е неаначнтельно, и 

уалолtтнitt долженъ быть избавленъ насколько возможно отъ 

излишняго знакомства съ судоиъ; съ другой стороНЬI, иогутъ 

6.ыть желательн.ы исключительно мtры внушенiя и воспитанiя. 
Поэтому Lega.litatsprinzip заи'Вв:яется Opportunitatsprin:ip'oмъ, т.-е · 
образомъ дtnствiй, который предписываетЪ вачат1е процесса 
лишь въ тоиъ случа'В, если этого требуютъ интересы общества 
и vалолtтняго. 

При пpm.rtнeнiii оаУихъ наказапiй выступаеТЪ на первы~ 
плав:ъ nрmщипъ probation. Интересы. общества требуютъ одного: 
преступ:ви:къ долженъ превратпться въ полезнаго или, по I<paй
нett мtpt, .не вредящаго члена общества. НаRазанiе само по се61> 
не въ состоя:нiи этого сдtлать; англi.йское право выдвив:у~о дру-

1) Liszt, 1. с. 
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гott принциnъ. Посл·.в признанiя вив:овны:мъ, осужденвыn отnу
скается на свободу; если онъ будетъ вести себя хорошо въ течевi& 

извЪетнаго времени, онъ освобождается o•rz, наказанiя. Судъ пр1r 
этомъ апеллируеТЪ къ его чувству чести п собственному благо· 
гораэу:мiю. 8а время этого испытанiя онъ прiучается къ трудо

любивой жизни, п надежда "заслужить" избавленiЕ> отъ ваRаза
нiя служитъ для него могуч.и:мъ стимуло:мъ хорошаго поведенiя. 

Очень хорошо говоритъ одинъ пi>мецкiй авторъ: "Die no,valmшg 
ist der Riickgrat der gesaшten Behandlung dc1· JugcndlicЪeв" 1). Но 

для малол'hтняго гораздо лу<Jше, есшr probatioн проводитс.н ne 
въ формЪ условной отсрочки накаэанiя, а въ фор:м'h отсрочки 
произнесенiя приговора вообще. На :мальчика, который еще Bir 
разу не былъ въ суд~, должна произвести гораздо бОльшее впе

чатлtнiе отсрочRа приговора, гдЪ онъ не энаетъ мЪры накаэанiя. 
Поэтому форму, выработанную поелЪдней англiйской nрактикой
отсрочку . приговора-слЪдуетъ предпочесть всяки:мъ другимъ. 

. Совершенно особую роль играетъ въ процессЪ предваритмь
ное слЪдствiе. Поскольку вопро.съ касается nреступнаrо дЪянiя, 
оно просто, такъ ка!\Ъ и самое дi>янiе обычно песложно. Счи

таясь съ особенностями :малолtтiiяго, стараются устранить по 
возможности вся!сtя средостtвiя между ни:мъ и су домъ. Полицiя 

и обычная сл'Вдственная власть должны быть исключены, па
сколько это nозволяютъ условiя. Простота преступлепiй не д':В-

лаетъ необходимы:м:ъ особаго слi>дствiя; если же оно нужно, то 
должно поручаться осQбому елЪдетвенному судьЪ. 

Въ Америк'В слtдствiе прои.зводятъ probatioн oif1cers-пoви~ 
дmюму, наибол'Ве правильный nуть. Но особенное знач:евiе имъ
етъ раэслЪдованiе, дающее суду nредставлевiе о са:м:омъ nодсуди
мо:м:ъ, его семьЪ, средt, условiяхъ его жизни и его развитiи. Эти 
данвыя им:tютъ очень большое зпачевiе, такъ какъ именно па 
пхъ основанiтr строитъ судъ с.вое р'Вшепiе. Эти данвыя могутъ 
быть со6раньi: лишЬ при осо6ыхъ условiяхъ_:_:мев:ьше всего оффи
цiальны:ми ·лицами. Ц'Влыя организацiи, преимущественно выро
стающiя по общественной иницiатив"В, создаются для помощи 
суду въ этомъ наnравленiи. Однако, кромЪ добровольной nомощи, 
во :многихъ мЪстахъ наi:одятъ нужнымъ имЪть опытныхъ опла

·чиваемыхъ ли~ъ, которыя выnолняли. 6ы необходиму~ работу. 

Эти оргавизацш и сnособы и:rъ дtйствiя также очень разно
образны. · 

1). Karl Weldlich. Unsere Strafprocessreform im HinЬlick auf die ang1o-a.merik. 
Rechtsentwicklung. 1910. . 
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Ca~ыtt nроцессъ, т.-е. судоговоренiе, до;цженъ быть обставленЪ 

возможно проще. Онъ не долженъ съ одной стороны подавлять. 

.малолЪтняго, съ другой-nосл'hднiй не долженъ чувствовать себя 
героемъ какого-то особаго торжества. Обвинительный актъ долженъ 

.бытр сообщенъ ему въ nростой и удобопонятной формt. Скамь» 

.подсудимыхъ nостарались отмЪнить. Родители :малолtтпяго долщ

пы быть непремtнно въ судt; очень часто . они вино~аты в-р 
преступленiи ребенка, поэтому они должны выслушать отъ 

судьи по крайней м'Врt наставленiе о томъ, въ чемъ заключа
ются ихъ обязанности въ да.ньнЪйmемъ. Присутствiе прокурера 
обусловливается систе:моtt nостроенiя суда въ раэНЬiхъ стра
нахъ. Во всякомъ случаЪ, если прокурорЪ существуетЪ, то онъ 

долженъ спецiализироваться, какъ и судья: тогда его работа 
будетъ идти объ руку съ работой суда, и онъ будетъ полеэны:мъ. 

членомъ его. 

То же можно сказать и о защитникt. Въ тЪхъ случаяхъ, 
когда д1шо идетъ о тяжеломъ nрестуnленiи, гроэ.ящемъ тяже

лы:мъ же наказанiемъ, нельэя: не nризнать необходимости оnыт
наго защитника, который по:м:огъ бы разобраться въ процессЪ 
п выяснить степень виновности :малолtтняго. Но и въ осталь

ныХЪ дtлахъ малол'Втнiй 'естественно . нуждается въ эащитви!t'В, 
.хотя бы уже для того, чтобы восnользоваться различ:ны:м:и пре~ 

доставляемыми ему по закону правами. Однако. хара:к.теръ этог(} 
защитника долженъ также соотвi>тствовать духу суда. 8ащит
нихъ обычнаго тиnа, ставящiй своею цtлью-оправданiе nодсу
димаго во что 6ы то ни стало-тутъ не у мЪета. Поэтому въ 
судЪ фигурируютъ другiе защитники:: естественные nокровители 

малол'Втняго-родители, его probation officer, тотъ поnечитель, 

который, собирая о не:м:ъ справки, знаетъ его и его до:маmнiя 
условiЯ, и т. д. Задачи этой защиты-иныя: она старается вы

яснить обликъ nодсудимаго, его жиэнь и дЪявiе, чтобы nо:мочь 
суду. 

Въ виду очень большого числа психически или умствевно 

отсталыхъ и дефектныхъ д':Втей, и значительнаго количества. 
скрытыхъ психическихЪ эаболЪванiй въ д':Втско:мъ возрасn
врачъ-nсихiатръ все тЪенЪе и тЪенЪе сближается съ судо-мъ. 

Необходимость этого вытекаетЪ изъ двухъ главныхъ соображе
нiй: ·ненормальность дЪтской nсихики иожетъ :мало бросаться въ 
глаза, и только изсл'Вдованiе nсихiатра :можетъ ее установить. 

Моментъ относительной невмtняемости, при:м'Вняемый къ мало· 
л'Втнииъ, ставитъ особыя требованiя, такъ какъ дЪло идетъ о со
стоянiяхъ, стоящихъ на границЪ между нормой и патологiей. 
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Поэтому врачъ-психiатръ необходимъ въ судt, который ставить 
своииъ девизомъ - возможно ~ольшее пндивидуа.пизироваmе 

c.n:yчa'h. Это важно и при оц'hнкi> д'Вянiя п nри постановленiи о 

той или иной м'Вр'h возд'hйствiя. 
Подробное изложенiе въ каждоn cтpall'h отдtльныхъ пунк

товъ процесса позволяетЪ намъ t'iыть кратюrми во введенiи. То 
же самое относится rr къ мtрамъ, которыsr принимаются су

дами по отношенiю :къ малолtт.нпмъ. 
R 1\li Е Р ~ 1( А. 

Суды для малолtтнихъ въ Соединенвыхъ Штатаrь СЪвер

ной АмерИКИ ПОСЛУЖИЛИ ОбразЦОМЪ И ИСТОЧНИКОМЪ учреж.денiй 
ПОдОбнаго рода ВЪ ЕвроnЪ; духъ ЭТИХЪ судОВЪ, а ВО МНОГИХЪ 
случаяхъ и детали ихъ устройства, являются идеаломъ, къ :ко

торому стремятся въ :культур:ншъ странахъ: это одно заставляеТЪ 

насъ возможно подробнЪе остановиться на описалiи сtверо-аме
рикансюп.ъ судовъ. т'hмъ болtе, что благодаря этому мы 

получииъ возможно~ть ознакомиться со всtми тtми особенно
стями, которыя вноситъ по отношенiю къ ма.полtтнимъ амери

канское уголовное nраво п въ матерiальной и въ формальной 
части. На нихъ .мы выяснимъ верстовые столбы движенlя, ero 
краеугольньrе камни, и nосnдующее сравнев)е европейскиr:ь 

учрежденiй съ аиериканским:и легче и понятн'hе всего укажетъ 
nуть, по которому надлежитъ развиваться движенiю на старомъ 

:континентt. 

I. 

Исторiя судовъ въ Америнt. 

Источники особаго права для иалолtтв:ихъ тt же, что во

обще легли въ основу nрава Соед. Штатовъ-англНtс:кое обычное 
n·раво. Тамъ введенiемъ условваго осужденiя формали<~:мъ уго
ловнаго права былъ смягченъ болЪе, чtмъ за. сто лtтъ тому 
назадъ. Произошло эrо такимъ образомъ. 

Очень часто, когда присяжвые въmосили подсудимому обви
нительвый вердиктъ, судья в:мtсто того, чтобы cett-qacъ опредt.
лить наказанiе, откладывалъ это на нt.которое время или для 
того, чтобы лучше обдумать дt.ло, или чтобы передать его высшей 

коллегiи судей. Подсудимаго иа этотъ срокъ отправллли въ тюрь

м.у, или отпускали подъ залогъ, или безъ иего-съ условiе:мъ 
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явиться въ назначенны:n срокъ для выслушанiя приговора. Этотъ 
обрааъ дi>йствiй раарtшалс.я: судьt самииъ закономъ. Во всi>хъ 
щчаяrь, гд'h вина nодсудимаго была доказана, по особыя об
стоятельства говорили nротивъ в:емедленнаго nримtнев:iя нака
.занiя ШIИ давали .надежду в:а исправленiе подсудимаго безъ наказа

в:iя,-судья nриб'Вга.i'IЪ къ этому сnособу. При этомъ судья в:е лп
шев:ъ возможности по разить со всей строгостыо закона л е оправдав

ша го el'o в:адеждъ nодсудимаго, а для этого послtдпяго страхъ 
приговора и паказанiя являются сильnыми стимулами для 

исправленiя. Въ концt ковцовъ судья сталъ прямо прсдупре
~дать престуПВИI\а, что пе вызоветъ его въ судъ, ecJIИ онъ своимъ 

поведевiемъ выкажетъ себя достойнымЪ такого къ нему отпоше

иiя.-Такъ nоявилось условное осуждев:iе. Въ большомЪ мас
mтабi>, И ИМе.В:НО КЪ МОЛОДЫМЪ ПрестуПНИКа:МЪ ЭТа СИСТеМа СТала 
примi>вятьс.я: съ 1841 г. въ Бирмингамt. Судья MatliO\\' Davcnport 
Hill сталъ систематич:ески отпускать на волю малолtт.Ешхъ, 
которые казались еиу не оконч:ательно погибmими и на исправ
Ленiе которы:хъ онъ разсч:итывалъ. Онъ поручалъ и:хъ надзору 
подходящихъ людей и, не nредуnреждая объ этом:ъ, сл'Вдилъ за ихъ 
жизнью и занятiям.п. Съ 1842 г. до 1854 г. М'Ьра эта была при-

1f:'Внена къ 417 дtтяиъ. РезультаТЪ оказался превосходвымъ: 
только 80, т.-е. 19%, снова столкнулось съ уголовнымЪ зако
~омъ, не оnравдавъ оказаннаго имъ дов'hрiя. Juvenilc Offcnders 
Act (22 iюля 1847 г.) разрi>mаетъ такъ поступать вообще по 

отноmев:iю къ дtтямъ, не достигшимЪ 14-лtтняго возраста, если 
<>НИ совершилк простую кражу или другое не тяжкое преступле

нiе 1). 

Все это было перевесено въ Америку и спорадически при
:м:Ън.srлось въ различ:ны:хъ mтатз..rь. Въ судахъ для ма.л:олЪтнихъ 
мы видииъ эти принципы. 3аконъ объявляетЪ малолi>тнихъ (до 
16 лtтъ) отвtтственным:и за свои поступки, но желаетъ, чтобы 
-судъ вачиналъ не съ наказанiя, а съ nопытки исправить ребен
ка путемъ воспитавU:r, при чеиъ nредлагаетЪ какъ одну изъ глав

иых'Ь мi>ръ-назначевi.е probation. "Государство обяаано прежде 
в·сего.. сдерживать, затЪмъ исправлять-и одно и другое раньше, 

~иъ назоветъ ребенка преступникомъ" (Ha.rloy, предсtдатель 
Чикагсхаго общества защиты дtтей ~). 

·м:ьr. встрЪч:ае:мс.я: еще съ одной чертой англiйскаго права въ 

1) Gudden. Die Behaudlung der .Jugendlichen ' Verbrecher in den Ver. S~ von 
Nord-Amerika, 1910, стр. 2 н з. 

· ') · "Or@n of the IШnois Jnrenile Court La.\1'". 
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:ходt развитiя Ju,,enile Courts. 3а6ота о ыалолtтннхъ, душевв:о
(5ольншъ, идiота:хъ-словомъ, обо вс.t:хъ, кто по недостатку ра

зума самъ не въ силахъ бЬIJiъ отстаивать свопхъ :интересовъ
лежала въ АИглiи издревле на лордt·канцлерt. Это право было 
nеревесено въ Аиер:иху, и nри:мtвенiе его было nередано 
судаиъ, которые считал!I себя Rо:мпетептв:ы:ми и творишi 

судъ и расправу во всt:хъ случаЯ:хъ, гдt заинтересованны:ии JШ

цами были малолi>тнiе. Но характерной чертой было то, что они 

<>бращали вниианiе исключитеJiьво на имущество малолtтняго; 
лкчность послtдняго была отодвинута на заднiй планъ. Ли:шь 
при исключительныхЪ обстоятельствахЪ, напр., когда родители 

понидали дtтей и т. п., судъ nомtщалъ куда-нибудь ребенка II 
распоряжался его восп:и.танiемъ. ВсЪ эти. :мtры судъ, въ каче

ствt Chancery Court, прим-Ав:ялъ лишь тогда, когда ребенокЪ венару
шилЪ уголовваго закона 1). Если же опъ это сдtла.uъ, Chancery 
Court умывалъ руки. Всякiй гражданипъ, достигmitt 7 л'h'r'Ь, 

отв'hчалъ передъ за.кономъ за свои постуmш такъ же, · какъ п 

взроСЛЬiй; въ другихъ штатахъ наступленiе уголовнаго совершен

в:олi>тiя связывалось съ 10 годами. Наконецъ, въ третьихъ, и это 
было большкв:ство, создалось ·особое отноmенiе къ д-t.тямъ отъ 

7 до 12 л'Втъ-в:акаэанiе в:а.паrалось лкшь вЪ тоиъ случа'h, если 
<>ни дtйствовuи съ разумtвiеиъ; paзptmeнie вопроса о разуиi>
иiи uредосrавлено было судьЪ, который на практикt сч:италс.я съ 
~оими .пич:ными вnечатJI'Внisrми, тtиъ болtе, что возрастЪ въ 
Америкt документами установить трудно. На этой почвt созда

лись 2 важвы:хъ обстоятельства: 1) судейское усмотрtвiе, кото
рое играетъ такую большую роль въ суд-Б для малолtтнихъ, и 
2) судъ на малолtтв:ихъ преступв:иковъ сталъ постепенно рас

пространять то оnекунское отв:ошенiе, которое раньше суще

ствовало лишь для ихъ имуществъ. Этимъ устраняется, по сло

вамъ Лив:дсея, nonsens, и'М'Ввmiйся въ прежнихЪ законахъ: 'llcъ 
одноtl стороны, мы nризнавали малолi>тняго неотвЪтственным.ъ, 
поскольку рtчь шла объ имущественпыхъ вопросахъ, съ другой

признавали эту отвtтствепность въ полноtt м'hpt и ставили: его 
на одну доску съ взрослыми, когда задЪты были законы уго
ловные" 2

) . 

Въ основ'В судовъ для иалолtтнихъ лежатъ извtстные 
принциiW; эти nринципы не были новыми, они уже издревле 

1) Blumenthal. V'ias konuen wir bei der Behaudluug jugendlicher Yerbrecher 
von Amerika. leruen? 1909, стр. 2-3. 

2) Lindsey. Die Aufgabe des Jugendgericllts 1909. 
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были прочньrмъ достоявiе:мъ англiйскаго, а затtмъ и: американ

скаго nрава. Съ теченiеиъ времени эти привципы все болЪе и 
бoJr.he ясно вырисовывазшсь въ американскомЪ уголовномъ прав'!> 

и получили, наконецъ, свое полное выражевiе въ Juvenile Courts. По
слЪднiе, иы скааали бы, не придуманы теоретически, не заимотво

ваНЬI изъ чужого права, а органически выросли изъ основъ амери

кавскаго права, хакъ выражевiе жизнеив:ой въ нихъ потреб

ности. 

RроиЪ этихъ чисто юридическихЪ моментовъ, исторtя инте

ресующаго насъ вопроса представляеТЪ еще рядъ другихъ, 

выщшнутыхъ самой жизнью: такъ, движенiе, начавшись съ раа

ньrхъ пувктовъ, прrа:одило хъ одному требовавiю- особыхъ су
довъ для малолtтнихъ. 

Въ АмериК'В, по дtnствующимъ эаков:аиъ, каждое привле
ченно~ къ отвtтственности лицо, · надъ хоторымъ ведется с.тхtд
ствiе, если не представитЪ поручител.s:, отсылается въ тюрьму. 
Благодаря этому правилу, множество дЪтеtt, привлеченныхЪ эа 
соверmевiе подчасъ самыхъ в:евинRЬIХъ поступковъ-какъ, в:апр., 
но.рушевiе школьных.ъ эаконовъ-попадало вмtстt съ закоренt
лыми преступниками на одни и тЪ же полхщеnскiе поеты, въ одвi> 
JI тt же тюрьмы. Это общество, конечно, дtл~1о свое д1>ло, и 
дtти выходили оттуда достойными своихъ учителей. Суммарное 
производство судовъ 1-ой ив:станцiи, во время котораго дЪти 

таRже помЪщались вмЪстt съ взрослыми, довершало эту разру
шитеJI.Ьвую работу. 

Прекрасно иuюстрируетъ ·отиоmев:iе сужовт. в::ь ребенку разсказъ L!ndsey· 1), 
пере~аивыt Dt. со с.жовт. мап.пsа. Lindsey сnроси.1ъ Xa.IЬ'I1111&, .J;O.Iro .111 

про.а:.ожжа.1rс11 разборъ ero жtжа :въ cyдil. Ребевов.ъ от:вtтиJiъ: "Ч:е.ао:в1нtъ съ ба
~вбардахи, cu_nвшiit иа :высов.окъ cтyxil, пeper.IIIHY.!CII съ по.!nцеttсхпкт., а 
этоn cxasa.rь: ,.Господвиъ су~~;ья! это xopoшil фрухтикъ, оиъ рnзби.rъ о&но, за
брысл хъ цьrрю.аьни&у, ухрuъ таиъ 2 бритвы и теперь во всеиъ созвысл". "Что 

. же с~uыъ суд.в?" .Овъ отправижъ мев:.а: въ Гожь.в;евъ ~). в е .1/.&Въ миil с&аЗать 
ии звуха ... 

Обычнымъ вахаэанiеиъ былъ денежный штрафъ, который за
ыtи.s:ли аресто~ъ. если сумма сейчасъ же не быЛа уплачена. Бо
лЪе серьезныл преступлеиiя обсуждало большое жюри и поста
новляло, передать ли ребенка суду присяжв:шъ. Bct торжествен
выя детали процесса и его формализ:мъ, конечно, были налицо. 

Ненормащ,в:ость и ужасающiя послtдствiя такого поряДRа 
вещей обратили: на себя внимавiе. СовмЪетное содержаиiе дtтей 

1) Ljndsey, ор. cit. 
2) Исправиrе.1ыrое saвexeJiie. 
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со взрослыми во врею1 производства и отбытiя наRазанi.я было 
особенно нетерпи:мо: первую брешь реформа пробила и:менв:о въ 

этой области. Мы: приведе:мъ здtсь нtкоторые законы. Въ 1824 г. 
Society for the reformation of juvenile delinquents основала J:Iouse of 
Rеfugе-исnравительный прiютъ дл.s: иалолtтнпъ; ивицiатива та
кого раздtленiя во время отбытiя наказанiя принадлежала John Ho
wards. Остальные штаты постепеив:о, одни раньше, другiе позже
провели то же и у себя 1) . 

Подъ влiянiеиъ Oerry-Society, въ Нью-Iоркt въ 1877 году про· 
веденъ заRовъ 2), запрещающiй nомtщать вмЪстt вэроСJIЬUъ и 
д~тей въ тюрьмt; во врем.s: перевозки и въ судЪ, если тутъ же 
н.Втъ сторожа, захонъ также запрещаетъ подобное соединенiе. 
ВИ'Всто тюрьмы, на время предварительнаго слtдствi.s:, ихъ отсы
лали въ особыя пом1>щенiя 0-ва, прекрасно устроенныл и приспо

соблевньrя для этой цtли. Въ 1884 г. то же О-во влiяетъ на 
введенiе захона о proba.tion для иалолtтв:ихъ до 16 л1>тъ. Въ 
1886 г. 8) оно уполномочивается содержать ре6енRа и выступать 
въ качество:& его опекуна; въ 1892 г. О-ву удается провести пол
ное отдtленiе проиэводства о взрослыхъ отъ дtтей. На освова:вiп. 
этого сехрета.рь Gerry-Society утверждаеТЪ, что всЪ основвыя мыс
ли, впослtдствiи легшiя въ основу закона о судахъ длs: иало
Jrhтвиrь, родиJIИсь въ Нью-Iоркt, и что остальны:е штаты лишь 
коп.ировали тамоmвiе законы: и учреждевis:. Вообще въ Аме
рикt идутъ очень оживленные споры между разными штатами 
о то:мъ, ·кому принадлежитЪ пальма первенства въ дТ..ПЪ вве
денiя Juvenile Court. Въ отвtтъ на эаявленiя Нью-Iорка раздаются 
Т'В же утвержденiя, въ самыхъ разв:ообразв:ыхъ :мtстахъ; хаждьrй 
штатъ добиваетсs: для себя этой чести. 8ам.Ътимъ, что если 
Нью-Iоркъ провелъ отдЪлеиiе производства въ 1892 году, М~сса
чузетсъ сд-&лалъ это уже въ 1863 г. Точно такъ же онъ· является 

колыбелью Probation System, которая была там:ь введена въ 1869 г., 
конечно, еще въ несовершенв:ой фориt. 

Изъ остальны:rь mтатовъ раньше другихъ принялъ извtст
ныя :мtры для защиты м.алолЪтвихъ Rhode Island. 8аконъ 15 iюня 
1898 г. ") постановилъ, ч:то uроизводство дtлъ о иалолtтвихъ (до 
16 лtтъ) происходиТЪ въ опредtленвы:е ч:асы, отдtл:ьно отъ дру
гихъ д<Влъ. О поданвой на ребенка жалобt (также о назначен· 

t) Blumentha.I, 1. с., стр. 3. 
') Blumenthal 1. с., стр. 4. 
*) Gudden 1. с., стр. 12. 
•) Gudden 1. с., стр. 13. 
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номъ проwJводствt) должно быть сообщено агеату lloard of Sta.to 
a.nd correotions\ или представителю одиого изъ 2-хъ о-въ, вtдаю
щ.ихъ защиту дtтей: а) Rhode Island Sooiety for Prevention of Cruelty 
to cьndren или в) S&int Vinoent de Pa.ul Society. Этотъ представи
ТеJIЬ собира.етъ всt необходтmя о ребенкt справки и прпсут
ствуетъ съ совtщателышvъ голосоиъ на судt для защиты ив:тере
совъ peбemta. Если вызвашrьrй въ судъ ребеноr<ъ не можетъ до
ставить поручителя въ том:ъ, что онъ дtйствительно явится\ его 

поручают:ь эаботам:ъ одного изъ вышеназванныХЪ лицъ, в:а :ко

тором:ъ и лежитъ обязанность доставить ребенка въ судъ. Эти:иъ 
же законоиъ запрещено было заи'hнять денежный штрафъ тюрь
мой; это бьrлъ очень важный пунктъ, такъ какъ наиболtе излю .. 
бленное полицейс:кк:ми судаии нав:азанiе-б:ылъ денежный штрафъ, 
который почти всегда de fa{jto зам'Вв:ялся тюрькой. 'Гакже запре
щалось отсылать въ тюрьму :малоЛ'hтнихъ, совершивши:s:ъ какое 

бы то ни было преступленiе, не обложенное пожизнеи:в:ыиъ лв:

шеиiемъ свободы; вм:tсто того ихъ отправляли въ Reform- и 
Industrial-School. Арестованв::ыя дilти были совершенно иэолиро
ва.в:ьr отъ взросЛНХ'Ь. Другой законъ 23 мая 1899 г. представлялъ 
судьil для наказав:iя иалоJГВтняго выборъ между Proba.tion, отсыл
кой въ Reform-School и заitЛючев:iеиъ въ опред'Вленн:ьrхъ тюрьмаrь. 

Первый полный зак.ов:ъ о судахъ для малол~тнихъ CiЬIJiъ 

издав:ъ въ mтaтil Illinois, которому, сл~довательно, и принадле
жиТЪ честь быть первыиъ въ этоиъ отношеиiи. До 90-rь го.ztовъ 
прошлаго сто~тiя Чикаго очень мало сд'hла.лъ для своего без

призорнаго и nреступв:аго дtтокаго населенiя. Кром':В основаи
:в:ыхъ въ 1879 и 1883 г.г. воспитательно-реиесленн:ьtхъ эаведев:iй, 
нич:еrо не ·было. Юные преступв:ики подвергались той же участи, 
что и взрослые. За время: отъ 1-го января 1897 г. до 1-го ноября 
1898 г., за 22 :м'Ъсяца, въ городскую тюрьму Чикаго было отправлено 
1983 :иал:ьчика, обвив:явшихся въ сам:ыхъ разнообразныхЪ про• 
ступкахъ, :какъ-то: иелкiя кражи, раззоренiе птичьихъ гн':Вздъ, 

дурное поведев:iе\ и въ 25%-нарушенiе школьныхъ законовъ. 
Обьrч:но полицейскiй судъ приговаривалЪ ихъ къ штрафу отъ 1 
до 100 долларовъ; если платить было нечtиъ, mтрафъ эаnв:яJiся 
тюре:ивьnrь заключев:iеиъ, по разсчету-50 центовъ въ день. Со
держались они вмtст:В со взроСJШми '~). Въ виду очень неблаго
прiятmпъ послiщствiй, Boa.rd of Educa.tion в:ь март'» 1897 го-
да устроилъ особую школу для м:алолtтхи.хъ- John Worthy 
SchooJ; вcil заклю-чев:в:вые в:ь этой тюрьи-Б :м:алол~тв:iе обязаны 

1) Gudden, 1. с., crp. 14.. 
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'(SЪIJIИ ежедневно посi!.щать эту школу, а остальное время они про

водили въ одив:очном:ъ эаitJiюченiи. Хуже всего была, однако., 
чикагская сл1щственная тюрьма, въ :которой въ 1898 году одюпъ 

.д':Втей было 575 челов~къ 1): плохой надэоръ, полное отсутствiе 
работы, с:м~шав:в:ое населев:iе тюрьИЬI II какъ сл~дствiе такихъ 

.условiй-гв:бельное влiяв:iе взросл:ыхъ. Въ дЪло вм~шалась част

вu иницiатива: благодаря нtсколькимъ ~ев:щинамъ 6:ылъ на
:энач:ев.ъ учитель, правильно организовано школьное обученiе,

сповоУЪ, дtти поставлены въ тt же условiя, что и въ городской 

тюрьиt. Вообще частная ив:ицiатива nроявила себя очень дt
.ятезrьной. Неодв.ократно вносились въ AssemЫy (законодательное 

учрежденiе) штата законопроекты, пытавшiеся улучшить это по· 
. .ложенiе; однако они отвергались одни эа другими, пока за дtло 
ие взялся очев:ь энергично Board of Cl1arities въ лиц'» 2-хъ сво
ихъ членовъ-М-r. Ba.nning и Miss Lathrop. Она была хорошо зна
коиа съ истиннымъ положев:iемъ д'hлъ; :в:аблюденiе домовъ для 
бЪдв:ыхъ и тюремъ, въ которыхъ содержались дtти, окончательно 
_убfщили ее въ неотложности радИitалыrьiхъ из:м:tненiй; она орга
ииэуетъ анкету о м'Врахъ, предприв:ятыхъ въ другихъ mтатахъ; 

сообщаетъ результаты своихъ трудовъ товарищамЪ по Board, 
встр'Вчаетъ въ в.ихъ горячее сочувствiе; воэбуждаетъ пв:тересъ 

ttъ 11опрооу въ чикагско:м:ъ Womens Club, въ :которо:м:ъ она поль
<аовалась больmииъ влiявiемъ, и привлекаетъ его :къ Этому дtтrу. 
{)дв:ако она считала неnравилънымъ, чтобы иницiатива законо
проекта исходила отъ женскаго клуба; поэтому она -череэъ M-r 
Banning эаив.тересовала въ этом:ъ д~~ м~стное о-во адвокатовЪ 
{Bar Association). 22 октября 1898 г. при не:мъ образуется коииссi.я 

для выработки законопроекта о судахъ длsr малол':Втв:и:х:ъ. В:ь нее, 
Rpoиt адвокатов:ь, вошли представители отъ большихъ обществъ 
защиты дtтей, и въ работахъ прив:в:иалъ участiе губернаторЪ 

штата. Составлев:iе законопроекта было поручено судьt Harvey 
В. Hurd; посл'В переработки законоnроекта. въ :ком:иссiи, онъ 6ылъ 
готовъ для внесенiя въ законодательный корпусъ. 

Одновременно съ тЪиъ велась кампа.в:iя, и:мtвmая цtлью 
вызвать интересъ и сочувствiе общественнаго мн:Ввiя къ эаков.о
проекту. Она выполнялась прессой и помощью :иитинговъ; иежду 

про'Ш)(ъ, газеты пользовались :кажд:ыиъ случаемъ преступленiя, 

еовершев:в:аrо ребенкоиъ, чтобы по возможности рельефв:'hй вы
~тавить передъ публикой основНЬiе моменты предполагаемой р&-
4>ор:иы. Иницiаторы движев:iя не без~ ос:в:ованiя полагали, зная 

1) Blumentha.l ор, с., стр. 6. 



-132-

полптическiя условiя аыериканскоtt .жизни, что, завоевав1- попу~· 
л.я:рность въ общественномЪ :мнi>нiи:, они одержатъ nобtду и в-ь. 
законодательномЪ собранiп. .Когда почва такииъ образо:мъ бьша, 

подготовлена, въ январi> 1899 г. законопроектЪ былъ внесе:въ въ. 

AssembJy, гд'В онъ 1r 6ылъ nринять, несмотря на рядъ затрудненiй •. 
почти въ иеизиtнеmrоиъ видt.l iюля 1899 г. мечта наконецъ стал& 
фактомъ-эаконъ вступи.1ъ въ дЪйствiе. Благодаря постановленiю., . 
согласно которому с. д. м. учреждаются: въ графствахъ съ насе:

ленiемъ не иеН'Ве 500.000 жи:те."'еtt, судъ de fa.cto <.iылъ введен .... 
только въ Чикаго 1). 

3аиi>ти:мъ тутъ .же, что кратко начертанная выше иcтop:iJr.. 
появленiя закона въ Чикаго nовторяется въ други:х:ъ штатахъ: . 
на.копившi.я:с.я: данвыя обращаютъ на себя: вниманiе отд1шыmхъ 
л:ицъ, ча-сто женщинъ. ОнЪ заинтересовываюТЪ иtстн:ые женскi&· 
мубы; подымается: движенiе, къ .которому при:иыкаютъ адвокаты,. 
берущiе на себя юридическую сторону д~.uа. Въ то же вреи.s. 
идетъ усиленная: агитацiя, завоевывается еимпатiя населенi.я:, 11 

т.олько поелЪ всего этого законопроеitтъ вносится: въ законода-· 
те."'ьное учре.жденiе штата. Такова въ о6щихъ чертахъ схема д.ви
женiя закона въ различныхъ штата:х:ъ. 

3аконъ lllinois'a послужилъ nрототипомъ для вс'Бхъ остал~ 
н:ыхъ mтатовъ, Rоторьrе съ разлiiчныии измi>венiями и поправ
ками вводили у себя: суды для: иалол'.Втнихъ. Эти измi>ненiя въ. 
свою очередь влiяли на эаконъ Иллииоttса; овъ появился .въ но-
вой редакцiи 1 iюл.я: 1907 года. Она собственно мало отличаетм 
отъ nервоначальноtt; :мы приводимЪ заковъ 1907 года, так'Б вакъ 
зв:8.Rоиство съ пмъ лучше всего представитъ :намъ основн:ыя. 
.черты судовъ для: :малол'Втаи.хъ. 

3аховъ, ttacaющiltcя обращеиiн, ва)(sора, со.~;ержавiа и попечевiа об~. 
ост&ВJеиаiПъ, заброшевиыхт. 11 лрестуоа:ыхъ ,а:11тяхъ (dependent, neglect.ea, delin
qnent children) 2). 

1. ОставJ.еивыхъ ижв. заброшеВВЬiхъ с"'втается. Ita.JE.,J;Ыit XaJЬ'IBJtЪ до 17 
.1i!тъ, .sажхак дЪвоч:&а r.o 18 .rtn, xoтopiil'e по кaxolt-бiii то ви бы.~:о npJI'Iивi . 
ОСТаВ.Iеиы; ве имilюn хока и.Jи пре.-;остаuеиы обществеваой по.церж1t'i; Jtоторые 
.!llmem .-;tАствв.те..uиаrо po.uтencuro ижк опеку.всхаrо nопечевiа; &oтoplite пpu
BЬI'IBO ивщев:ствуюТ'Ь •.rв. по.rу'lаЮТ'Ь »•.хосmию; .1tоторые живутъ въ xoxil, по.lь
зующехса дурвой c.taвolt вц у nopo'lиaro и.п ииiющаrо хурв:ую реnутацi!() 
.хвца; :к.&JЦЬIЙ ребев:о&ъ, сеvь.а ttOТOJiaro оовершевво иеприrохва вс.аilхствiе ae
pa,t.ilв:i.a, XJPИOro обращеиiя n безоутства po,nтe.telt, оnеttувовъ пzи т:Вхъ жвцъ. •. 
хоторJiП[ъ ребеиоJtъ поруч:евъ; 1WЦЫ1 ребеио:1t'Ь (.к0.1оже 10 nтъ), кoтopliiD бро
,J;В'l'Ь по упщамъ, прося. ии.rосmвю пи прохаван что-ввбу~ :воr. развоеъ, :к.ото':'" 

1
) Приве,~;ев:о no Gndden, Blument.bal и Baernreither. 

') Приве~ев:ъ no Gndden'y. 
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l!liiЙ (ва у.хицil) ~~я заработка nоетъ, иrраетъ, пре,~;стаll.l.аетъ к.хи сопровож.,~;аеrь 

...!IIЦЪ, sанnИаiОЩИХСЯ. ЭТИМЪ, U.IИ Э.&СП.lОаТnруетса ИМИ д.!Jt sтoi\ цi;з;п. 

Преступи1i1Хъ (delinquent) с11итаетсл &QJЦыn иа.хм:и&ъ .t;o 17 и ,.;i!вo'WI. до 
~8 .xtn, хоторый варушаеrь &акоit·в:вбу.а:ь за.коаъ государства, в:е под,цаетсл 

11сараuепiю и.1и созвате.аьио водв'l"Ь soattoмcтso еъ вора.мп, поросmыаrи ип беs

-врn.вствеиmми .аицахи; иJк без·ь .а:остаточааrо освово.Юл: и pasptmeвi.a: ро,~;ите· 
..Jtel\, опекув:овъ и.жп none'IIIТexelt у.~:ажается IIЗ'Ь J.OJl"f, бpOJ.JIЖRn'lae'l"Ь, .выра.стаеrь 
ii'Ь J.taв и npecтyxu:eвiu; в.tи соsва.тежьв:о посtщаетъ JtОИ'Ь съ .a:ypaolt e.taвolt ижи 
иrорвые притовlil; шш быsа.етъ въ трактпрахъ (salooos) П.IU бв.l.rLiapJ(RЫ:r.•ь 

(poolrooms), rr.tu: въ ,~;руrи::r.ъ заведевiлхъ, t•д·Ь nроriсходитъ игра. ва ,а:евьrи; trщ 

вочью шатаетс.а: no у.хицаиъ, ие Jtиtя какоrо·И11бу,11;ь разр1Jшев:вn.rо захоиоиъ за
иатi.а; И.JИ привычно бро.r;втъ по вок.sалаиъ к nо1отву ж. ,ц., вскакивая во. иду

щiе nots~, взбираясь беsъ npn.»a. въ saro!Ш и .жокоиотивы; ИАИ уnотребzлетъ 
rрубы.а:, циии'lИЬУЛ и боrо.ху.tьствеаиы.а вырn.жеаiя: въ обществеав:охъ кtстВ ижк 
еб.жизи шхо.1ы; и.хu :.Jедеrь себя uenpll.llli'IS:O и Gезврn.вствевво. 

2. ltoмneтeaцiJL Во всt:r:ъ C.llf'l&a:r:ъ, о:х:ватываемы.хъ э-rикъ за.ков:окъ, хоы

.uетевцiв: nриааджеж.иТ'ь су.а:ам•ь разжчч:в:ыхъ окруrов·ь (circuit and coanty courts). 
Ка.а.в;ое причаствое :к•ь ,~;il.ty жицо мож.етъ nuтребовать жюри взъ 6 че.ховilкъ, 
такае и су,~;ья: 110 собствев:.l[оиу усиотр~вiю можеrь прпвАечь sъ разбору JJ.t.'Ia. 

--ratoe жюрп. . 
3. CyJJ;Ы JJ.. м. (Juvenile courts). Въ rрафствu.:r:ъ съ васе.11еаiеuъ свыwе 600.000 

--еу.11,ьu Jto.tжm ИЗ'Ь своеn сре.-;ы иsбра.ть о.~~:в:оrо шп вtс:кожьu:r:ъ судей, которые 
·Фувsцiоаиру.ю'l'Ь, .кахъ судьи .uя Wa.JO.IIilтaиxъ. Производстsо ведетса въ особоиъ 
оомtщевiп (juveoile court) и зaciiJ(aвian ве,цутс.а: особsе прото&о.tы: (juvenile 
record). 

4. Пpomeaie CfJ.J' ,1. и. (petition>. Itаж.дое иеопоро"'ев:в:ое .JВЦО. nрожива.ю

:шее n rрафств11, мож.етъ c.s;ii.Jaть ув·.h..:ох.хов:iе о хn.ж-..охъ поиивутокъ, забро
шеввомъ И.IИ nреступвоиъ ребев:кt (ecrn noc.Jil,~;вilt уже ае в:a:r:o.lf.IIТCJl въ хо.

.комъ-в:нбуд.ь rосу.в;арствеив:омъ зn.ведевi.п) секретарю суда (clerk of tье court), 
11ривохя факты и .J.OJW.зa:re.tьcтвa (alfident). Въ -проmевiп до.11жио быть у&аЗа.в:о 
вмя ребенка; есАи же ов:о nросите.1ю веизвtств:о:-а) II»Я: зшца, нм:hющаrо в:э.;~;
зоръ за ребеикомъ, Ь) ИШI родитtшей, е~.Iи овп uба живы: П.IИ li»K катера, ec11I 
р·J;чь иАе'1"Ь о ввtбрач:аоиъ ребев:к:h; с) eмrr же родитежи u.11и хать сви11брач:в:аrо 

::Ребенха.) умерJ[и, икя оnе&ува, ес.1п таковоlt иuilется.; d) пмя бlн&айmаrо роJJ;
t."l'вевии.ка., ес1и ро.~~:ите.жи умержи и вtтъ опекуиа. :юш, no xpo.fiиelt иtpt, оаъ 
ilензвilстеаъ проснтежю. По возиожиости, )(ОJЖв:ьt бliПЬ првве,1,еаы и &,II,pecы; 

нn.зваивы.и жuца. ~O.IЖBiil быть yJI'fi,J;OY.Ieвы о nроизводствt 11 вызваны въ СУJ.'Ь 
такъ ze, tta~tъ это ,цtхается: въ оnех.увскоыъ cy)I.il. 

б. Вssовъ. Выsовъ аАРесуется .rицу, шi·Ьющеыу аа.)(sоръ за. ребеа· 
ком•ь, съ приrлаmевiеwъ яв1rтьск съ ребеикомъ въ onpeA-flжeвml:t сро&Ъ. 

::..'3n.Т'.kмъ вшовы pasCЬI.JaюТCJJ. вС'hхъ прича.стаыыъ ttъ .J:tжy. Ec.11u жкцо, иыtющее 
ва.~~;sоръ sa ребев:&о»ъ, вес:м:от1>я: ва nра.вп.1ьаыl'r вызовъ, в е JJв.x.a:eТCJJ, nротивъ 
веrо JtSJ.aeтca npиttaS'Ь о задераавiи; суАЪ можетъ вазв:а.'luть ПО);ХО.J;ящее япцо 

JВЪ качествt защитаи:ка ивтересовъ ребев:ка., и пере:х:о-..итъ къ резбору обстоа
"l'е.хьств•ь J.il.lla. Пoc.rl> постухu:е:вiл petition судъ можстъ ве поставо:в..uть о:к.оа~ 
"'1ате.1ьв:аrо ptmeвis:, и аа &ТО врехя: оста.вuть ребевJ[а у тоrо жпца, ъ:оторое 
.вкiио ва,~.ъ в.ихъ иа,а:зоръ, и .. ш оставить ребев.ка. до:м:n. · u ваsвачить Pro~tion 
-officet'a.· ,цJл: noc~щeвil\ ero иа. -..ому, п.1в: фoplla..Jtllo nередать ero noпe'lelllЮ и 
.в1дзору Pr. of. и:1и .q>yroro .no)I.Xo,J.л:щaro nrцa Пl'П, вuоаецъ, nомilстuть ребевь:а 
.wь О);ИО пзъ хtстъ, предускотрiввыхъ у.nравз:еаiехъ rрафства и.11и штата. 
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6. Proba.tion .o.lficcrs. Сужъ AJJI хыо.Ji·rвкх'Ь ва.зва'l&еТ'Ь извtс-rвое 'IKCJO.. 

хостоliвыхъ xoвtplJJ .tицъ въ &о.'lествt Prob. officers (пoneqитe.tel)· о""и по :воз 
JIОЖВО<IТИ .J;ОJЖВЪI б ' "' -ытъ пocтaueii.ЬI въ взв'.kс<rвость сеи.ретарехъ су.жа о а.адои•_. 

~'Ja'k равьmе, ч'kхъ J.iJ.Jo жоrt.-;етъ хо ра.збsра.те.жьства. Ихъ об.11sавпосn.· со
р ть ut иеобхо.жкхыJI cвt.жilиiR, nрисутствовать во :врех.а сужебиаrо разб.ира 

~;:;.:~:·и защищать s){ilcь . интересы ребенка, .-авать суху вcofl веобхоАП.МIJ~ 
псаввоlt с оу;аsывафть -~J веобхохuхую похощь, и заботптьса о ребевхi :В'Ь npe,IJ,· 

охъ ор-. ... жо и nocжi: раs6прате.Jьстза. 

схыс.J; в::~u~с::ъс;::ж:.;:~~ ребевм dopendent И.lll neglectcd, соотвiтст.аевnо· 

::~ РrоЪ. of., ИJIB. хостоПваrо ... ~~~~=т~Р=хаС:::~е:::хп~::;~~ ~~у:т:о::~: 
sавиЖ::ЮО:.ев:;::е:~ ~J~ въ tr;loing-ИJП indi\Strial school, и.lи яаховец'Ь, о-ву 
пере.жаетСJI 1I опеху:сК:е~"асЗ:Ь. роmевJШХъ A'hтen. Въ nоСJiАве.и'Ь CJytail, о·•; 

9. De1inquent chibli·en Су~'Ь n ВЪIХ'Ь Аiтахъ . ' .оступаетъ такъ же по отвоmевiю Jt'Ь npeC'I'JП-
, uхъ и по отаоmевlю Х'Ь зaбpomeJIJIIDI'Ь По vс.иотрiвi:ю 

:;:С:;ъп:::ь ... ::.в:~:~а~;:~::::ы::::~ввов00 провзвох~во. 3~бpoпteltПls с~:: 
вов.1е:вiю су,11.а отправ.1евы въ б JАЬ .tisllSixи, xorrrь быть по поста
:ВЫJI y'lpe&,!:elriя хоторыJJ пр о щестзеuш бo.JЬJiiJrц:ьt И.IR спецiuьiiЪIЯ .Je•e6-
Jipи:вoaexv.i n~ отиоmеиiю ::из:~::е~:~=зп.rатво. М.ipiil пoпeчesiJI, пpe,~;
бJil форху овi ие и:кiJ.Jи ве :моr""'- 6 И1И преступвЪIХъ .-:Пам'Ь, хаху» 

10 Ребе ' '·- ыть проJ(оJ.жеJШ xo.rьme 21 ro)(a. 
отъ вре~еии ;:&:р:ме~~~:и .zuцo, nрив:имающее въ ребеи&оfl yqacтie, .иожеп.. 
ВЗ11tвuть пр:имтыл: :ыtр~· ваз при~е)!.етъ )!.остато'IИЫJI осво:вавiп, пре,J:JоантJ... 
Ielria и.rя ynpasneвie в~цзор=~~: }J.:yroro опекуна, освобож,r.евiе аз~ sаве
са.хъ ребев:sа, возвращевiе ero и п ~J.Y :uжe:rCJI хопустяхЪillъ, :въ отере
быть упор.цоqеа:ы СУАЪ cor.1 peжBlJI JC.IOBl.ll, мтoplil.ll, поватво, J.OJЖBR 
11JП отпуокаетСJI о~ paro1e Ев.:;аетсл в~ ето, и ребеио&ъ отавитСJI по.цъ probatio!). 
отвiтствевве.rо "'"'е : и ипвщатвва ос.вобожхевiя иохо,~;втъ ве ОТ'Ь со-

' -.- ЖJ{8BlR ИJR ОТ'Ь OПe&yll те:rьваrо cor.llameвi.tl объ . а, BJB съ ввха ве б!ilJO прежварR-
Сухъ хожеrь требовать ввТ::Лъ, ови J.O.IЖВJil бsть иsвilщesьt minimum ва 10 .r.вelt. 
о восnвтавввхахъ оrь ьа:е]J.еиi~ ~рехеии ycтвlit:tЪ И.IЯ пвсь:кеиВВх'Ь oтqeтoJI'J> . 

11 р б , о ществъ, опек.увовъ и попе'lвтеJеlt 
· е евокъ 11о.lоже 12 il · перrь В'Ь тюрь:ыt ;JB по:пцеР.с&.t тъ, IШ въ хаv.окъ C.IJ'Iat ве моает'Ь быть за-

вить по ~иъ учаС'I'к.t. Ес.rи ребевов:ъ ве хожеть }J.ОС'r&-

соотвilт:;в~:::Ь ~~Х::С~:~в~~~~: p~:в:~ob~tion off~er ,.;оJжвы позаботиться o-
J,eвie, r.J,i! отбымюrь иа . · СJИ ре su оторав:rяютъ и заве
строго oт.r.il.leвы и ви въх:~::: C:r:s:oc.Jыe, то ;а;ilти ХО.IЖRЫ быть отъ В11Х» 
. 12. При rосу.Jарствеввыхъ зав: е~е J.О.IЖВЬI съ ввхи соnрнхасатьСJJ. 
ствовать parole-agents. Эти аrевт:ы :ЦОJ~ ахъ жжа хuоJtтвих'Ь .t.о.жааы суще.
усжовiн отпущеввыхъ из'Ь учреа)lеиiа и:СJiJ.овать, » порахn JИ .-охашвiа. 
rать икъ :а вообще по.u.ержвв~ть съ ма.жо.J тин:r.ъ; ови XO.IZBЫ ВСJitески по:мо-

13 и 
1

, 3..А. в:в:м:и ,~;ружеское общевiе. 
"· ...... съ DЗJai'U)Tca т11 хорыьвы · :s.оторыкъ J.OJZВR уховJетворать об б .а, 0?Цl&.JЬВЫ.11 и втв'lес.siа ycJoвi•~ 

о · щества, ерущ1а хtтей 
lб. J,I;'Ь :VOJte'l"Ь' раsрtmить JСЫВО · 6 • еСJи . О.J:ИВ'Ь иаъ вихъ и.rи оба ВЪ течеиiе lв;евlе ре еиха протввrь :воп ро,J;итеJеА,. 

ших'Ь прех.rожев:iю объ усывов.rевiи r;oo.r.IIJ~;виxъ ll.iслцевъ, прехmес:rво:ва•
:вратвнчuи ип аавикuись прост; в~~~ nopoп!ilti образъ жпзви, or.r&plilto раз
С.Ji>АИПЪ 6 хtсяцгвъ иеохиов.ратво и Т:Цlе • пьавотво.вuп, ИJИ :въ 'lt'Ieвie пО-

аже.tо иет.азuи ребев& а, И.IИ ero броеижа 

- '135-

16 и 17. Cy.11.1t по воsхожвости похtщо.етъ J,'hтetl въ сеиьu тоn же peilrri•• 
"lTO ихъ рохитеJИ, я.1и въ т11 so.seAeиi.ll, r.11.'h эта. pe.tиria препохаетс.а. 

18. 0yJ1Jil rрафстВ'Ь вазва'lаЮТ'Ь co!I'IIТ'Ь иsъ уважАемsхъ rре.ждаиъ (Oounty 
Boa.rd of Visitors), и.оторыl in toto пх11 черезъ 2 свопъ uеиовъ хо.zжеиъ тuъ же, 
какъ п Board of State Charities, по apal\вet\ м·J!рВ разъ въ rохъ пос11щать и оома.
тр•вать sаве,11.евiя )(.14 иа,Jо.l'hтиихъ и сообщать объ втоиъ cylf..Y· Судъ, иsCJit)l.o
вuъ n.zатежеспособиост.ь рохите.пей, .wожеtъ заставать ихъ п.tатить за со;~.ержа• 
вiе ребевu въ зе.ве.-;евiи (nо.Jвос-rью H.IIJ qастью) . 

Призрtвiе, ва~оръ и восnвтавiе, ПО.IJ'I&емые ребеааомъ, J.OI&!pil по воз-
можности прибJижатьса &ъ тому, 'IТО ему .-;о.t:жев·ь быжъ бiil пре;цо&IП'Ь poJ:И
тиьcldll: ]!,ОХЪ. Во всil.хъ СJучапхъ, rдil э·хо то.хь'&О ъs.ыс.пJО!О, ребеао&ъ хожжев'Ь 
бшъ nох.iщеиъ :въ 6Jaroв.a)l.eжaol\ сеиь·h 11 cJJ;J3Jo.тьcя ея 'IJевоЪJ'Ь, буJr.Ь то через•ь 
'JС:ЫВов.tевiе п1и ивsиъ способохъ. 

Зиаченiе закона замючается: въ тоиъ, что oii'Ь впервые соеди-
влеТЪ вопросъ о безпризориыхъ и престуnиыхъ д.:Втяхъ. для т:I>хъ 
и друrи.хъ онъ изсл·вдуетъ причины ихъ безпризориости или 
преступности и стремится: ихъ устранить. СудьЪ дана возможность 
совершенно ис:ключ:ить уголовный законъ въ производетвЪ и при
вят.ь :мЪры чисто опекуисitаго характера. "Оиъu., по 'Выражевiю 
Lindsey'я, "доджеиъ помочь характеру ребеИRа сформироваться, 
а ве увеличивать зло неукдюжи:ыи поПЬiтками его передЪлатьu.. 
Ви.:Всn съ т'Ьиъ иЪилетел и задача, которую должевъ разр<Впшть 
судъ. По смыслу закона. вопросъ уже ве въ томъ, "иарушилъ ли 
ребевокъ закоиъ .и иожетъ m онъ быть призваиъ отв'Втствеи
вымъ за этоu., а о:в:ъ переносится въ совершевв:о ив:ую ПJIОСК(JСТЬ: 
"что сдiшать съ ребевко:мъ, ID!<Вющи:мъ тендеицiю нарушать за· 
коиъ? Rакимъ средствомъ легче всего вернуть его съ этой дороги'? 
RаRИИЪ обрааомъ воспитать изъ него подезнаго члена общества 
п xopomaro граждаиииа'?u. 

Сообщииъ еще в<Вкоторыя даниыя о развитiи судовъ въ 
другихъ штатахъ. Въ Пев:нсильвакiи роль ииицiатора сыграла 
Mrs. Ha.nna.b Rent Scboff. Подъ влiяиiеиъ одного иаmум<Ввmаrо 
с.uучая, когда 8-лТ.твяя дtвоЧitа подожгла доиъ, была судима и 
отправлена въ исправительное заведевiе, она занялась этимъ 
вопросомъ. Она собрала массу фактовъ, говорящихЪ о тоиъ, что 
nостаиоВJiевiя уголовиаго права о престуnвой иолодежи ве выдер
живаютЪ крит:ики, тщательно изучила, что сдЪл:аио въ этой области · 
другими штатами. Ел мысль о необходимости введеиiя суда для 
:ма.полtтви:rь и Proba.tion System находила всюду живое сочув. 
~твiе; особенно горячее участiе ова встрЪтила въ Na.tional Congress 
of Ma.tbers, а влiятельвьtй New Century Club рТ.шип.ъ помочь ей сло
во:мъ и дtломъ. При веиъ былъ образова:аъ Commitee on Juvenile 
Court and prob&tion offioors. ЦЪл:ью его было nроведеиiе, а за'ТЪИЪ 
поддержка при прииЪневiи въ жизни соотвtтствеинаго з~кона. 
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Олъ очень удачно сnравился со своей задачей, завоевавъ обще
ственное · ыи'hнiе тВми же споеоСiаии, что I[ въ Чикаго. llъ iюи'В 
1901 года заttоаъ объ оеобомъ суд'h для мало.п'hтв:ихъ былъ вве
дев:ъ въ Пев:в:еильваRiи. Но ему ие еуждеио было долго продер

жаться. Противъ . иего возеталъ Superior Court Пеинсильванiи. 
О.11ъ нашелъ, что законъ этотъ не еоотвtтетвуетъ основному nоло
женiю · конституцiи о равеиствt всtхъ передъ закономъ, т. к. 

еоэдаетъ для .ilИЦЪ :моложе 16 лЪтъ особый судъ; I{еключенiе nъ 
производетвЪ присяжны:х:ъ идетъ вразр'Вэъ съ Bill of RigMs. 
Сл1щовательно, этотъ закоиъ, какъ создающiй прпвиллегировап
ный судъ, противорtчитъ конституцiи. Съ тЪ:м.ъ же содержа
нiемъ, но въ новой формЪ, законъ все-таки по61щилъ 22 апр1шя 
1903 года 1) . 

Еще нtскоJrько словъ о Itолорадо, прежде ч:tмъ закоич:и:м.ъ 
историческiй обзоръ. 

И здtсь мы встр.Р.чаемся съ тt:ми же факторами, что и въ 

остальв:ы:х:ъ штата:х:ъ. Судьи, принимавmiе болЪе теплое учаетiе 
въ дЪтяхъ, назна.чаютъ особые дии для разбора ихъ преетуплеиiй. 
Huma.ne Society of Colora.do и цЪлый рядъ частиыхъ лицъ способ
ствуютЪ смягчеRiю строгости уголовиыхъ закоиовъ въ прим1ш~пii~ 
къ дЪтяиъ и т. д. 3аконъ Колорадо представляеТЪ н1жоторыя 

сущеетвенныя осо6ев:в:ости въ сравнев:iи съ другими: Adult lмv, 
ис:ключенiе a.ctio popula.ris; особое положев:iе судьи по отв:ошенiю 
къ школьному законодательству. Дуrь закона, :мысли, которыми 
были пров:икв:уты его составители, рельефно выступаютъ въ опре

д'Вленiи Delinquency (преступности) дtтей, даваемомъ въ закон-Б: 
"DelinquencyC!. есть состоянiе, въ которое ребенокъ впадаетъ без
сознательно и которое, часто повторяясь. :можетъ сдЪлать изъ 
ребенка преступв:ика или вообще внести зло въ его ж11знь. De
linquency не должно означать брани Jf упрека, какъ то означ~етъ 
понятiе вины (crimina1ity). Поэтому ребенка не должно раэсматри:. 
~ать, какъ nреступника, а только какъ индивидуума, нуждаю

щагося въ помощи, попеченiи и поддержrt'В . Судъ для ма.11ол'Ьтнихъ, 
который им'Ветъ дiшо съ таким:ъ ребенкомъ, дЪйствуетъ, какъ видъ 
опекуискаrо суда, а не какъ уголовный судъ. l!pomeнiл и жалобы 

подаются въ судъ въ интересахъ ребенка, а не съ ц1шью его 
опозорить. Государство дЪйствуетъ для пользы ребенка въ каче
ствЪ parens pa.triae" 2). 

1) Sta.mmer. Amerik. Jugendgerichte 1908, стр. 44....:49 и Ba.ernreither, ор. 
с. стр. 176. 

') Gudden, ор. cit., стр. ,З. 
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Совершенно выд'Влить и особенно подчеркнуть надо зиачев:iе 
судьи Лиидсея (г. Денверъ) , имя котораго прiобрtло большую 
попуJIЯрность не то;tько за предЪламп штата, но и: страны. Линдсей 
держится того мв:Ънiя, что первое иЪсто въ даиномъ вопрос-и 
принадлежиТЪ не столько закону, сколько лицамъ, его проводя
щимЪ и ихъ творческой работЪ. Это положеRiе онъ подтверждаетЪ 
всей 'своей дЪятельностью; съ нимъ п судо:м.ъ въ DenYer'Ъ мы 
столкнемся еще не разъ въ изложенiи. . 

Теперь суды для малолtтниrъ существуютЪ почти во всtхъ 
штатахъ. Интересно, что они им:-вются не только въ большихъ 
города:х:ъ съ многочисленнымЪ н.аселенiе:мъ, но и въ :ьшленькихъ 
число жителей которы:х:ъ колеблется отъ 10 до 20 тыся:чъ. Всюду 
существуетЪ стремленiе обособить еудъ для :м:ало~Ътиихъ отъ 
{)бщаго уголова:аго суда и прострав:етвенно-стре:м.леюе выстроить 
для суда совершенно особое зданiе. 

Оnисавъ Itратко исторiю судовъ въ АмерикЪ, мы перех~дп:~~ 
къ выяс:в:ев:iю II:X:Ъ главныхъ чертъ. Описывая всt тЪ стаДlи:, ко
торыя проходитъ обычный nроцессъ, я от:м:tчаю въ каждомъ иаъ 
нихъ то особенное, что внесла Америха. . 

Таки:мъ образо:м.ъ наи-Бчаются сзrВдующiЯ главы: 
а) Предварительное за:ключев:iе и дома предварительн. за-

ключевiя. 
Ъ) Судья для: :малолЪтни:х:ъ. 
с) Rо-ъшетенцiя суда. 

d) Процессъ: 
Предварительное елiщствiе. 
Судебное разбирательство. 

е) МЪры, принимаемыя судомъ. 

f) Proba.tion. 

п. 

Дома предварительнаго занлюЧеiя . (Detention Homes, Deten
tion houses, Detention schools ). 

Созданiе отдiшьныхъ домовъ заключев:iя для малолЪтнихъ, 
куда ихъ отеы.лаютъ вМ'Всто тюры.Iьt, обоШJiось не безъ борьбы. 
Мы видЪли, что первые шаги рефорМЪI бы.пи сдЪланы И1Iенно 
въ этомъ в:аnравленiи. Еслп тюрьма ие иожетъ исправить, она 



-138-

не должна, по :крайней м:'ВрЪ, портить- эта истива Сiыла слиш
ко:ы:ъ элем:евтарпой; по, если не должна портить тюрьма, :какъ 

}(tpa пакаэавiя, то, безусловно, должно быть исключено такое 
:влiя:вiе во время предварительнаго заключенiя. 

Lindsey разскавываеrъ, 'ITO ие разъ ви.~:il.11ъ ка.Jь'lиковъ ..1ilтъ 11-lб, за
Iiерrыхъ :въ с.пt.~:стве:ниыrь тюрькахъ и.rи по.JицеJfс&пхъ участках'L вxilm съ 

:взроС.JЫ.м:н преступвика.м:и. Bcil ов:и си.~:Ьи, с:кучаа, бевъ вмкаrо ,~;il.la, м. rр.ва
вш·ь по.мtщеиiлхъ, :въ :которыхъ, по ero е.~овакъ, "въ ro.Joвy кoryn прихо.uть 
.JHIIIЬ rрнзиы.а и вивJ.iл 111ЫС.Jи. И sro бlil.rь чаето первыlt mal"ъ, ltOtopllA: rосу
;а:арство ;a:io~a..~o ,цн испраuевiл ребев:~tаl" вос&.111Ца6Т'ь ов:ъ. 

О ·томъ влiяпiи, которое окаэываютъ тюрьмы, столько гово
рилось и п:исалось, что особепво долго остававливаться па этом:ъ 

nупктЪ представляется излишви:мъ. Хвастливые разсказы това
рищей · по камерЪ~ хладпокровiе, съ которы.иъ они говорятъ о 
nреступле:вiяхъ - обычно убиваютъ послЪдпiй остатокъ совtсти; 

въ болЪе м:олодыхъ, въ дебютавтахъ, вызьrваютъ часто стремле· 
в:iе пораэкть въ свою очередь, привести въ восхищенiе. Если та
кое д'Вйствiе тюрьма о:казываетъ па взрослыхъ, то въ кахихъ 
увеличенныхЪ разиЪрахъ должно ов:о сказаться па дtтя.хъ, всегда. 

одинаково воспрiимчивыхъ къ худому п .хорошему, инс'lив:хтивно
nодражающихъ всему тому, что ов:и видятъ и слыmатъ кругомъ. 

Пребыванiе въ тюрьмахъ, гдЪ малолtтвiе в:ерtдко иэъ-за 
:иелкой кражи сидtли по нtскольку дней до того, какъ ихъ от
nравляли въ судъ, было буквально гибельно. Одив:ъ опытвый тю
J>емный надзиратель пазывалъ эти слtдствевВЬiя тюрь:иьr пред .. 

• IL ')) 
двер1емъ ада для дЪтей. Весьма естествеппо, что съ возра-
ставiе:мъ интереса къ дЪтя:мъ и къ особому суду для в:ихъ, въ 
этой области произошли радикальвыя измtв:ев:iя. 

. Rpallвe хара&тервоlt и ив.тересноlt пре,цсrавхлетсл иcтopiJI nояuевiл: De· 
tent1on House въ Denver'il. Въ caxыll разrаръ спора о токъ, иужио .zn вве,~;еиiе 
да .:a:ilтell особаrо .цо:иа пре.-;вариrе.rьваrо заыючеиiв, no.zицelc&ie 'IИИовии:~tв: 
утверж..ца.жи, 'lro кuиики :вы,~;у111ываютъ к преувеJи'lиваюn вн.цtиаое и е.~ы
mаивое. Тоr.ца J:,indsey, еаерrично :вe,~;milt Jtaмnaвiю, устрои.11ъ aacil,~;aвie, ва хо
торое nvиr.zacи~ rубериатора штата, ropoдcltoro rожову, пре.~:ставите.rеtt )(ухо
:веиства и пожиц1и. Пере.11:ъ IIИ)fJt въ те'lеиiе 3 часовъ nро)(ефи.zирова.жо в'kскожЬJtо
у.rич:rmхъ Ка.JЬЧВ.ItОВ'Ь ОТЪ 9 ДО 15 .11\ТЪ, разсхазаsJDИХ'Ь 0'18ИЬ ПОХJЮбВО О СВОИХЪ 
'П>реквыхъ впеuт.жilвi.ахъ. Lindsey rоворитъ, что трудно бьtJо .в1lрит1. собст.вев:
:в:ых._ . ущакъ-сrоn.хо воsмутпrе.zьваrо расхрьr.Jос.ь ивъ эт.ихъ .цilrсхихъ разсв.а· 
зевъ, тахое r..~yбoROe в~вствевиое па.цев:iе nредстыо nере;а:ъ е.~уmате.Jлми во 
:ac:ell cвoelt У~юще~ !farort. Fубер•аrоръ по,~;пер.~;к.жъ жостовilрвость cвt.l(t
DJit. Сре.1.ство Lщdsey а oxa.suocь :вtрвы:къ: обществеиное хиtв:iе бJiJ.JO nотря
r.еао, cвaщeJQIIIxи nроизвоtв.JИ nponoвt.~;и, - .а noбil.цa б~.Jз ожержава. Черезъ 
~ .Ц& ~~JОВЪ бЫ.JЪ ПpИBJt'l":J> (1.902 r.). 

·. Detention Hous~s служатъ гл~ны~ъ об _разом~ до~~хn пред.; 
:еарите.пьва.го защrl!чеаiя для: д~'l;ей, · ку:.ца и;ъ от.пра:взrяl)ть c~.ft-
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-часъ же по задержапiи. Орга.пизовапы они по совершенно иному 
типу, ч':Вмъ тюрьмы. Они предста.вляютъ собою какъ бы семей ... 
:иый до:м.ъ. Во главЪ стоятъ pв.ter и ma.ter familia.s, иriющiе не
обходимый для преподаваиiя въ школЪ образо:аателышй цепзъ. 
Дв:еиъ дtти обучаются, кахъ во всякой другой пmмЪ, въ устроеи
:иыхъ cneцiaJIЬв:o для этой дЪли помtщенiяхъ. 3анятiя п работа. 
эапоJIВяютъ все время. ДЪти зд':Всь в:е только не подвергаются 
дурному влiяв:iю со стороны взрослыхъ преступвиков:ь (и въ 

это111fЬ одпо:мъ уже ихъ великое преи:мущество}, но и находятся 
подъ постояпв:ыиъ благотворнымЪ дtйствiемъ руководите-. 

лe:tt. Въ школ-Б, кроиt элемев:тарПЬiхъ свЪдtв:i:n изъ общеобра
зовательныхЪ предметовЪ, дЪти получаютъ и вОВкоторое зв:аком;
ство съ ремеслами. Чистота и порядокЪ, царящiе въ Detention 
Houses, хорошо и воспитывающе дЪйству:ютъ в:а д':Втей, в:е nри, 
выкшихъ къ этому дома. 

Особ:ьш здав:iя для Dotention Houses ииtются далеко в:е вездi> 
(Denver и Чикаго). Gerry-Society раскрыла свои по:м:Ъщев:iя па. 
ряду съ в:уждающииися и безпризорвыми д':Вть:ми также и аре· 

стовав:нымъ дtтямъ, которыя находятся зд':Всь подъ хоро:пшм:ъ 
присмотромЪ и проводятъ время въ разушшхъ занятiяхъ. Въ 
другихъ mтатаrь за дЪло устройства Detention Houses взsшис• 
ебщины .. ОиЪ часто преобраэуютъ въ Detention Houses старьrя по
отройRИ (Колу:ы:бiя, Филадельфiя, Иидiанополисъ). Часто D. Н. пред• 
ста:в.пяетъ собой часть тюреипыхъ построекъ; тогда овъ и:ы.tет'Ь 
свой особый с.пужебВЬiй персовалъ, отдtльНЬIЯ л':Вст.вицы, кухню,. 
купальни - вообще принимаютоя всЪ :мЪры, чтобы: дtти в:е со
прикаса.лись со своими взрослыми сосЪдя:ми (Питтсбургъ, Эван
силъ, Нью-Албани). Въ ВаmипгтонЪ этому :назначев:iю удо:в.петво· 
ряетъ ОДИНЪ ИЗЪ ПОЛИЦеЙСRИХЪ ПОСТОВЪ. Въ БалтиморЪ распо
ложепв:ьrя вблизи города воспитатель:вьrя заведевiя вре:иепв:о 
nрив:иъrаютъ малолtтпихъ, в:аходящихся подъ с.пtдствiе:мъ. Въ 
Бостоn оеобаго по:и'Вщев:iя в':Втъ; судъ зас':Вдаетъ ежедв:евво, и 

nотому особев:иой надобности въ D. Н. в:е встрtчается. Если. же 
задержав:iе ребенка :веизб'Вжпо, его . отсьrлаютъ въ подходящу.IО 
'Iаствую семью. 

Чтобы облегчить веденiе nроизводства и исключить пере-: 

возку дtтей. изъ D. Н. :въ судъ (въ Аиериn по обJ:АВ-ю эта пе
ревозка производится на открытыхЪ полицейскихЪ дрога.хъ). Det. 
Houses стремятся пом.Ъщать въ одв:о:иъ зда:вiи съ судо:мъ и .ка

бив:етомъ Prob. Officers'oвъ. Такое соедивеШе осущеСТВJiев:о въ 
с .. Фрапциско. Вполнt образцовой ЯВЗIЯ8ТСЯ постав:QВJ,tа · Det. 
House въ Чииrо, гдt также осуще.ств.JJеlщ nодобное e~]J!IIeвie. · 
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Dot. House 6ылъ оспованъ та~rъ аа.ботаии Сiла.1·отnпрительнаго 
Q-ва Illinois Industrial Association. Въ 1901 г. зав1щы:ванiе имъ rre
peiШio къ Juvcnile Court Commitee1); большую матерiаJII.ную rrод
держху оказывае'IЪ городъ и графство Cook. Отд'Ь.'Ilьпое зданiе 
для суда I{ Det. House открыто въ 1907 г. Оно расположено в·ь 
части города, заселенной преимущественно эмигрантами, и легко 
достижимо со всtхъ ховцовъ его. Въ вижнем:ъ эта.?~~ ваходитс.я 
залъ засtдавiй суда; пом:'Вщевiе, въ котором:ъ д'Вти съ родите
лями ждутъ своей очереди; кавцелярiя,-z<абиветъ шефа Prob. 
Оf'овъ; маленысая коивата для 'Ч&стныхъ раэговоровъ судьи п 
Pr. officers'oвъ съ дtтьм:и; 6иблiотека. Дал-ве идетъ крайне шrте
ресное нововведевiе-кабив:етъ Для врачеСiныхъ изсл'hдованitt. 
Каждый вновь прибывmiй ребенокъ nодвергается, во-лервыхъ, обы
кновенному_ вра-чебному освидtтельствовавiю, во-вторыхъ, особо1tу 
изсriдовав1ю со стороны слецiалиста-nсихiатра. Накопившisrсsr 
ва посriдвее время дaнRЪisr говорятъ, что среди преступвыхъ 
д'Втей о-чень ВеJ.Шкъ процентъ и физическихъ и псю:ическихъ 
вевермал:ьностей; толысо "излечевiе" ихъ врачемъ можетъ прп
·Вести къ м:оральноиу псправленiю ребенка. 

Во 2-мъ и 3-мъ этажа.хъ пом'hщается собственно Dctention 
House, могущiй вмо:Ьстить до 70 дtтей. ДЪтп, покинутыsr л без
призорныя, отдТ.лены отъ преступныхъ. Школьвое обученiе по
~т::ево пре:красно; для :маленькихъ им.':Ьетсн дТ.тсr<iй садъ. 
Ц -по возможности заполнить разуМНЬlм:ъ трудомъ всевремя
вполвТ. достигается. Служебный персовалъ состоитъ изъ 21 -че
лов~ка,-надэоръ организовавъ, слtдовате~Jьно .хорошо Dребы-
вавlе д'Вт й D t t· Н ' · е въ е en 10n ouse большею частью :кратковременное 
:;:го В'АсRол~:ко дней. Общее число д'Втеtt, проmедшихъ через; 

учреждеНlе за 1908 г. равняется 2605. Въ среднем:ъ ежедневно 
бывало по 59 д'hтей2) . 

Въ другихъ городахъ, вапр. въ Rолумбiи, тутъ же пом'В
:аютсsr Rлубы для сосrоящихъ въ probation д'hтеn. О.в:и здtсь 

ве-черамъ ветрОВчаются со своими поnечителями, п проводяТЪ 
свободвое время въ играхъ и разумныхъ развлеч:евiяхъ Есть 
штаты, въ :соторыхъ въ Detention Houses uоыЪщаются ба~сей.в:ы 
для плав~юя, открытые для всТ.хъ вообще дТ.тей. 

во.обще Detention Houses'aмъ удtляютъ ВЪ АмерикЪ много 
вни:иа:юя. 

~j- Оцецiыьв:_ый .Ео)(итетъ bqicago Wontens <.;Iub. 
) Blumentha.J, ор. clt., crp. 11-lЗ и gudden, е. с. стр. 22- 28. 
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Они являются необходимымъ элемевтом:ъ :каждаго пра!lильно 

оргавиэован.ваго суда для м:з.лол':Ьтвихъ, conditio sine qua non его. 
Создать спецiальные суды для :малолТ.твихъ и отсылать ихъ · въ 
oбщisr тюрьмы хотя бы па время предварител~наго слtдствiя,

зна-чпло бы разруmа:rь одной pyкott то, что сдi>лано другой. 
ОднаRо, даже и этими, прекрасно устроевн:ы::ми Detention 

Houses стремятел полызоваться возможно рТ.же. 
ДТ.теtt не хотятъ лишать свободы даже на :короткое время. 

Ихъ оставляюТЪ дома во всТ.хъ случаяхъ, rдt это толь:ко мы
слимо. Но, если домашняя обстановка такова, что въ вей ca
мott леж.итъ .извtстная опасность для реСiенка ИJIИ если у него 
ясно проявляется наклонность къ 6родяжвичеству,-D. House все· 
таки представляется единственнымЪ выходомъ. Ребенка перено

сятЪ иэъ веподходящеtt обстановки въ новую, не запирая въ то 

же время въ тюрьму. Пребыванiе въ D. Н. даетъ возможность 
подробно ознакомиться съ :характером.ъ ребенка, съ его физи

ческими и м:ора.льRЪiми особенностями, въ его же собственвыхъ 
интересахъ. 

nr. 

с у д ь я . 

Се magistrat n'est plus le juge anonyme qui 
rend une sentence et qui disparait de la vie de l'en
fant. ll est un tutcnr a.uquel la societe remet le 
soln de guerir l'eнfant; il va au tJ.·iЪunal non pour 
punir un соuраЫе et passer А une autre cause, maig 
pour faire le diagnostic d'une malad.ie et d.iriger un 
traitement pendai'Jt des mois, des annees peut-61.re. 

Е. Jull~iet. 

Если личность судьи имtетъ серьезвое зна.ченiе въ Rа.ждо:мъ 
судТ., то въ судТ. для малол':Ьтн:ихъ это з:пачевiе еще бо.пьmе воз
растаетЪ. Это обусловлено тt:мъ особымъ отвоmевiеиъ къ подсу
димоиу, :которое проявляется зд':Ьсь. Судья изъ власти :карающей 
словомъ закона превращается въ воспитателя подра.стающаго по

:колТ.нiя. Но какъ бы широки ни были пол:в:омо'Чiя, Rоторыя даетъ 
заковъ судьТ. для выполвенiя этой · зада'Ш, если овъ самъ не 
обладаетъ :в:еобходи:мьпш качествами, самый :xopomiй законъ оста
нется :мертвой буквой; только д':Ьятельвосtь подходяпrи:хъ людеn 
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'ИОЖе'l'Ъ ВДОХПутЬ ВЪ :в:еrо струю ЖИВОЙ ЖИЗНИ В . .Данные своему дtлу судьи въ :в:Т.которьu:ъ . ыда.ющlеся, пре-
.за.ttо'в:одательство:мъ достигаюТЪ благо а штата~ъ съ отсталыкъ 
съ иt~усствомъ, тtхъ же резу.пьтатовъ, ~:Оя :::.::~в%~в:;;а::: 
-таюЩlе въ болtе благопрiятньu:ъ yCJioвfяrь И 'h . ' -иsицiатива за:мtняютъ законы. 3аttо:в:ъ ае;ъ хъ д яте.пь:в:ость п 
для прояв.певiя его собственнаго творч:ства. судь'В лишь Rа:в:ву 
судье~а~~~~а;:з~е~::~р~:е:м:о в:~ и.бол'Вэ:в:ь, а больной, перед'!, 
ный ребе:в:окъ съ особыми ив:д~ Р ' в:е "бродяга", а несчаст
быки причинами исп идуаль:в::ым:и свойствами, съ осо-
кой. Но его боnэнь О::фн::;;:~ксЗ: о:обой исторiей и обстав:ов- . 
оргав:иэ:мъ, а характеръ Такой , моральная, страдаетъ не 
вв:ииав:iя, заботливости 'т: пt:в::iя ребе:в:окъ требуетъ еще боJIЬше 
кiй другой". Чтобы: ис~ть ег~ доброты и твердости, чt:м:ъ вся
никнуть въ жизнь ребенка :в::ай ' с:дъt необходимо глубоRо про-' ти т·.n иоменты которые ли его :в::а путь преступленiя. Везъ зна. . ' толкну
ствовать наощупь въ теи:в:отt С б RlЯ ихъ онъ будетъ д'Вй
чая долженъ д'.Вй,ствовать су~ья.·оо fаэно съ особев::в:остяии слу
не годятся для другого и об . :м ры, пригодныя для одного, 
~ультатъ-преступлев:iе_:в:е рат:в:о. Для судьи-воспитателя ре-
при'ЧИНЪI. такъ важев:ъ, какъ вызвавшiя его 

Jius;r.cell: paзcRaSJiiВaeтъ такоf\ С.!Е lt -сrвовы:ъ соверmевио раз.п'lио n . уч~ изъ cвoelt uра&тихи, l'.lf.il оаъ ,в;tlt-
m о отв:ошеюю хъ ;r.вvкъ 
. имъ одно и oro же пресоrупжевiе с ' ка..п.ч:и&амъ, совершив-
: . Приб.1Ш8ите!ыli> о.-;иовреи~ии~ит:сь съ особеивост.нии ка.ж,~~;аrо: 
«Т&ВliТЬ rGpoA'J> на ЧТО OJI1J беЗЪ \ И~Ь'IИU., ПО);Иа)(ЗОрИЫе CJ)(J, XOТ'l>.lll 
хеаио оии ба.а; )(оставхеиы къ су:Ь:р memя 1 Сf)(ЬИ а е ии~жи nрава. 0Aaoвpe
npoиcxe.IJI.IЪ взъ за.жиrоч:иой: се , :&оторы хорошо зв:а.а:ъ ихъ обоихъ. 0)1.ииъ 
и уважевiе :И.'Ь a&Jtoв:y. Въ JIII.l'ltИ:~и в~ пре:&р:ио 8И&I'Ь, что оиn'IИТ'Ь ПОСJiушавiе 
юr.аъ хuьч:ику, что ero поступо&ъ' за опре.ц е1111Ьiхъ выра.жевiяхъ овъ рnзис

·заио съ пepe)l;aчell въ Jrсаравптежьиоеп~=:~:ъ. зо.1t;иоиъб q•ro в:аруmевiе ero cвa
roll пpua,J;Jreжa.rъ :и.ъ oroxy тиау :и.от 11 ;lе.б тоrо Ы.IО )(Остаrочио.- Дру
выхъ бро~". До тоrо, :u.къ er~ пр.:В~~и :в. о озиачаетъ ииеиемъ .,врож.п;еи
.(Sро.~;иn В'Ь раз.rк'fиьп:ъ xilcт Д ъ CJJI.Ъ, оаъ въ тe'leaie трехъ .ltilтъ 
вевiе и авторитетъ po)(итeJelt ~~~ з:~:и:r~ постоянно биц 11 . браии.lп. Повиио
JI. Jtoвe.rъ иную ...~,'IЬ ...,.__ ы.~:и J;JI:Jtнero пустые звухи. Съ виаrь 

"'· · """ · ШАА!.'IИ&'Ь ие _~;ожжеn бы.rъ -еу.J;Ь.."; ес.жи on :хотi.lъ у.Jtтп ивъ ro о ухохпть, ие cu.зan пчеrо 
~ТОМЪ. О.аъ ХОЖ6Т'Ъ уЙТИ, ХОТЯ ПО :a::;;II'Ь ДО!ЖеИЪ бъt!'Ь прil\:ти Clt&S&'l'Ь о6ъ 
тожыtо вре.-;ъ. Ес.tв: 

06 
y\tr . cy;r.t.п, ;ця иеrо изъ зтоrо пожучится 

ио ,..етъ, пусоrь пишетт, CJ'"'il 6 чь въ иуж;r.t. Въ та.ItОхъ тоиt ,.... ' 'lro ы тотъ хоrъ емv по-себя _,.... вежъ раsrоворъ Jiицcelt 1 vu».r.&'l'Ь, пожыuъ ему ПOC.Itil обt , оставижъ иuьчика у 
а въ 11ОПе~nивхъ ха.nчихъ авшсв ~: ~ч:аст.Jиваrо пути. Это быжо въ субботу, 
-остаетса. Jiии;r.сей nрвб&ВJI.IIетъ "'ТО у.цьt и CJta.a&.IЪ, 'l'fo овъ ра.з.в;уиuъ и 
В'Ь вто ... , .,. оиъ вавiрио проиrр б :аrь C.ЖJ'I&·z; поступать та-sъ же . ыъ ы, есжи бll стu-. 
Jiив.r;cen )(Обижен своего, во зто б , 7&ъ и въ первохъ. Въ обоихъ сжуча.ахъ 

ьт.n:о ы совершепво иевозможllо безъ звавi.а: 
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·:sa.ж;J:aJ'O взъ ивхъ, ero npom!laro, обсоrаиов&и, семьи и т. ;~:. ToJь.ItO эти cв'hxt
вia хоrутъ прохuтовать cy,J,Ьil правихьвыl otipnзъ Jr.}lйcтвilt. Jimuceit rоворИ'l"Ь, 
ЧТО потраПIЪ ие xaiO времени, ПОР ПOSBaii:OlШ~CA СЪ ЭТIIХИ ,l.iiТЬ•K· 

Опытъ и :в::авыкъ, Rоторый nрiо6рТ.таетъ судья, наблюденiя: 
и справки, доставле:в:в:ыя Proba.tioCl Officers'a:м:и, зна.ч.птельно об
легч:аю'l"Ь е:м:у задачу оцЪвки ка.ждаго случая ."съ точкк зрТ.IIiя 
~го особев:в:остей, а не статьи закона". 

Судья хочетъ, чтобы д-:Вти: видЪли въ :в:еиъ друга, всегда 
готоваго nмъ помочь, всЪ поступки котораго, даже самые cтp()
rie и суровые, подсказа:в::ы ихъ же собственными интереса1Lи. 
'Только тогда ребенокЪ будетъ говорить впоnв:t правдиво и от
хровенв:о. Если онъ эв:аетъ, что его слова, кроиЪ :в:axasas:iя и 
_ув:и.жевiя, е:м:у :в:и:чего :в:е принесутъ, самое естественное чувство 
са:м:осохрав:ев:iя· заставитъ его :молчать или всячески изворачи
ваться. _Ребе:в:окъ долженъ съ дов'Врiемъ идти къ судьЪ. Линд-
· сей своимъ обращевiемъ создалъ въ дЪтяхъ беэrраНИ'Чную вТ.ру 
въ себя. Это собствеано и есть тотъ 6азисъ, :в:а которо:м:ъ постро
~нъ усп'Вхъ аиери:ка:в:скихъ судовъ. Атмосфера довtрiя, которую 
Лив:дсей устанавливаетЪ меящу дЪтьми и собой, даетъ ему воз
м.ожв:ость продТ.mвать такiе эксперименты, какъ отсылRа. иrь въ 
Detention Home или даже въ исправительное заведевiе безъ про
~ожатыхъ. Отправлешшя туда дtти прибыли вс'В до одного, 
хотя Ъзды больше 3 часовъ (по жезrЬзной дoport или трамва
-емъ) и сnучаевъ для побЪга :в:а. пересадкахъ и вообще :в:а та
коИЪ длив:в:ом:ъ пути :в::е мало. Дtти отправляются въ исправи
телькое заведев:iе съ полв:ымъ убЪжде:в::iемъ, что это пос.пЪд:в:яя 
соломив:Rа, за которую ухватился судья, чтобы ихъ спасти. Ов:и 
:в::е сиотрятъ в:а себя, какъ :в:а жертвъ произвола, :в:е :в:есутъ съ 
.собой духа протеста uротивъ всего It вс'.Вхъ, что ИХЪ встрtтитъ
въ заведевiи; въ в:ихъ говорять самыя nyчmiя намtрев:iя испра
виться, и уходя изъ ·исправительныхЪ заведев:iй, они не ВЪIИО
сятъ съ собой иев:ависти противъ государства и суда, иrь туда 
пославшаrо. '11BeЪande1t die Menschen so, a.1s оЬ sie schon so gut wa· 
ren, 'vie ihr sie l1а.Ьен '\'OJ!t. Es ist der einzige Weg sie dazu zu ma.
~hen(/. (Goethe)-этo является девизомЪ амери~анскаго судьи:. Что 
:м:ожетъ сдЪлать таRой образъ д'.Вйствiй, указываюатъ Jl'hкoтo· 
рые прим:Ьры, взятые у Ли:в::дсея. 3а.:м:Т.ти.иъ только предвари
-тельно, что то же самое происходиТЪ и въ другИХЪ '!оf.Ъстахъ, 
поскольку это извЪстао изъ сообщевiй судей. Такъ, въ Цивциа
иати д'Ьти поелЪ обстоятельв:ыхъ разговоровЪ сами соглаша
.лись, что та илИ другая иtра необходима дnн иrь испра-
:влев:iя. 



-144-

1\fa.JeltЬKili fаррИ б);l.t'Ь ВSСТОSЩИХ'Ъ :ВОрОХЪ И О,'(ВПЪ 11ЗЪ ХJ~ШИХ'Ь С.IJЧ&
е:въ, иа&iе :встрtчuвсь Лив,жсею. По.rвцi.а, хнре&торъ mко.rы и ero собствеuu 
мать требо:ва.rи отправ.rеrJл ero вь всираввтеnвое ваве,J.еЮе. Лвв:.1.сеlt отпра
:ви.rсв: :въ Detention Ноше хъ :WaJJ>'IIIJtJ и заnерся съ вот. В'Ь от,d.11ъвоlt JtO:wиa
Т'.k. 3,J.ilcъ овъ е:иу св:ааuъ: "Bв,J;Rmъ, rарри, теба иа)(о отnравить въ исnрави
теnвое вавехеЮе, rxt н.т, ховечво, ве бу.а;еmь в:расть. Но а хочу оставИ'l'Ъ теба 
ва свобо.I;Ь, ес.~и ты .J.amt. с.rово, что в е бр:еmь :вороватr.. Ес.Jи ты мевл обхавеm.ь, 
то л ,;о.r.жеи'Ь буду .rвruJJТЪCJJ .иtста за то, что nускаю ва свобоАу :воровъ. Ес.rИ 
тебя saпpyn. вь тюрь:му, то у :иевв бу,;еn. такое чувство, точво и :иеu .JI:OJжвs: 
запереть :вxtm С'Ь тобоll•. Ма.n.чихъ вста.rъ,-и со с.~ева:ми иа r.rasaxъ етотъ 
трива,J.tщти.ltтиilt )lужч11ва ,ца.иъ руху cy,a:ь'll и обtща.и·ь ви:&оrда ве храсть и ие 
nрв'IВUТЪ заботъ су..-ь'.h. Jiпвxcen отве.tъ маJJь'lи:ка хъ ero матери. Гарри совер
шеnво вsи'llви.Iся. Черезъ 2 rc,1,a мать разс:&азы:ваJа судь·Ь, что, взум.1еввал ne-
pe:мtвolt :въ с:ыи'll, ова спрашв:важа ero, nочему on•1 то.хъ хорошо :веде'l"Ь себя 
теnерь и ве xoтtn тсrо же дt:ать, хоrда ова ero nросн.11а. Гаррn отвiти.1ъ: 
"Вижиmь, иа:ма, ес.rи я буду :красть, су,;ыr nотеряетъ :м'l!сто; л обtщыъ еху :в 
бо.жьmе не xoqy храсть~. 

Jly1JШDЪ ПO:rtasiLBiex'J, ОТВОШевiЯ ,цilтeJt Х'Ь CYJ.Y С-fуЖИТ'Ь ТО, ЧТО ВЪ су,_'Ь 
приходв:rъ ,ц'llтв, ве П]1ИВ.Iечеввнв: хъ веку. Ови :цуn. в:ъ cy.J(Ьil со своими rоре
стnи JI .~еnрiат.иос:rтщ. вtря въ то, '.!то су,а:ья sахо'.lетъ :и СИОЖ8'1"Ь юtъ 
ПО110ЧЬ. 

О~иаъ :иueв:ьJtill М&.IЬЧИ.\tЪ nрише.1ъ :въ су.J:ъ. Робко, со с.жезами ва r.Ja
saxъ СТ&J'Ь овъ rовор!IТЬ, что еиу 10 nтъ, что хать, броmеввu о:rцо:иъ, уmжа и 
остави.1а ero, что овъ жв:ветъ у жевщивн, хоторую систематичесхп об.~tра~
ваеть. То:варвm.ъ схазз:~ъ е:му, что еСJ:и ов:ъ бу~етъ nро,;ожжа.ть тахъ, то овъ :въ 
О.J:ПВъ прехрасmй дель nona,цe'!'cs nо.rнцiв; по&то:wу 1учmе самоиу поАти хъ 
cy;u.t, .xoтopьtll e:uy noJtoжen. сАtжа.тьсл хороmих'Ь :ма.uчвхо:wъ. Jiии,u:cel поста
ви.Jъ ero no.r:ь Probation, и овъ СТЗJ!Ъ безухоризв:евво себ.t вести. 

При:мi:.ровъ такихъ Volunta.ry 'Probationers мьr встр'hчаемъ у 
Линдсея не м:ало: за два года ихъ было болtе 150 человtкъ 
Об:ьг:rно ихъ приводятъ прiятели, познакомивmiеся на соб(;твев:
в:омъ оп:ытf, съ судо:мъ и судьей. Линдсей rоворитъ, что ему 
особенв:ое удо.вольствiе доставляетъ всегда видо:Вть, какъ страхъ 
и недовtрiе, .которые, несмотря в:а увtренiя друзей, свЪтятся въ 
дТ.тскихъ глазахъ, быстро смtв:яютсs.r самы:юr дружесRими, са
мыми довtрчивымп къ нему отв:ошенiя:ми. 

Интересно и, пожалуй, вполнt естественно длsr дtтей что . ' ШIОГlЯ изъ нихъ рtmаютъ исправи:ться потому, что поступать 
иначе было бы дурно по отноmенiю къ судьt. 

Д':Вти, обращеНВЬlя на путь истив:ьr, ста.в:овятсsr рьяв::ыми со
трудниками суда, у6tждевны:ми прозелита:мn законности. Одинъ 
изъ вихъ сов':Втоваn Линдсею обратиться къ ков:оводамъ и ска
зать, что ов:ъ впредь не хочетъ, чтобы мальчики кpSJiи, бра.ии
лись, играли въ кости и т. д. "Насколько я знаю хальчиковъ" 
сказаJIЪ охъ, "среди в:ихъ Н'Втъ .в:и одного, который бы васъ в:~ 
noCJiymaлcsr. А ови моrутъ для искореневiя этихъ пороковъ сдt-
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лать больше, чtмъ по.пицейскiе всего города r... Онп часто прино
сятъ жалобу :на лицъ, продающихъ спиртные :напитки к табакъ 
;х~тямъ и тiшъ поддерживаюТЪ постановле:в:iя закона. 

0.(JIB'Ь :vuьчихъ со сdхохъ сообщи.11ъ Лищсею, что ero npiareжь заmиъ 
:въ таба'!ВJЮ .жавоч&у и попроси.rь паnвросъ. llро,11;авеаъ nporвuъ ero со С.ЖО· 

:ваwп: ~Почемъ к звn.ю, что m ве vм:tешъ отвошенiа къ cyJ.y, что тБI иа хека 
ве пожажуешьса и пе похве.-;еmь ПОАЪ штрnфъ въ 100 .D;OJJ[apoвъ?" 

Откровенная болтовня дtтей проливаетъ св-hтъ :на перво

причины преступленiя; благодаря этому же Линдсей · прекрасно 
знаетъ ихъ жизнь; въ :нужные моменты: онъ пользуется эти:иъ, 11 

знап:iе всякихъ подробностей производить :на дtтей большое впе
чатлt:в:iе, в:в:ушаетъ имъ громадное уваженiе. 

Таковъ идеалъ американскаго судьи, который воплощается 
почти . цtлико:мъ въ Лив:дсе-h: вотъ почему мы все время ссы

лае:мся и лриводимъ примtры изъ его практики. Такая сила 
влiя:в:iя, несмотря :на все лич.ное обая:в:iе, была бы соверmе:в:ио 

:в:евозможна, если бьr судья и суд:ь вообще. какъ таковой, :не 

полъзовались больши:мъ уваженiе:иъ. Слова человtка, не им':Вю
щаго въ глаэах.ъ тВхъ, къ кому о:нъ обращается, большого авто

ритета, :не могутъ естестве:в:ио оставить г~убока.го СJI'Ьда. Въ 
Аиерикt почтевiе передъ судьей вообще очень велико, и про

ЯВJI.я:ется даже въ мелочахъ: та.RЪ, очень внимательно слiщятъ 
за .в:аtiiШИИъ видомъ подсудииыхъ, и раньше, Ч'Виъ отправить 
ихъ .въ судъ, заставляютъ принять по возможности опрятный и 

ПрИЛИ"'RЬIЙ ВИДЪ. 

Rpo:мt чисто судеnскихъ, у судьи есть другiя, очень серь
еэвьtя обязанности. Ов:ъ назначаетъ Proba.tion Officers, и такимъ 
путе:мъ руководитъ проведенiемъ въ жизнь Proba.tion System (мы 

у.видимъ ниже, что она составляетъ краеугольный камень суда 

для малолtтнихъ); онъ слtдитъ за ними, отъ него эависитъ 

срокъ Probation и, наконецъ, на немъ лежитъ надзоръ за испра
вительцыми заведенiями (см. законъ lllinois'a). Отноmев:i.я: судьи 

къ малолЪтнему, слtдовательно, не ковчаются въ залt засtданiя, 
произнесеШе приговора не исчерпываетЪ его роли: онъ не только 
в:азначаетъ извtстную мtру восiШтанiя, но и контролируеТЪ, какъ 

она примt:няется. 

Отсюда ясно, что одного юридическаго обрэ.зовав:iя иало для 
того, чтобы съ пользой занимать пость судьи для малол':Втв:ихъ. 

.Линдсей очень охотно повторяетъ въ своемъ домадt, что судья 
прежде всего педагогъ, а судъ-особьtй видъ mкольr. Не трудно 
понять какой запасъ самыхъ разнообраз:в::ыхъ свtдТ.нiй, :какое 

10 
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глубокое зпа.нiе дtтсв:ой души необходимо дзtя того, кто стоитъ 
во главЪ учреждепiя, которое "schould Ье our grca.t mora.l improve
ment a.ssocia.tionCL (Липдсей). Является вопросъ, нужно ли еиу во
обще юридическое образованiе, не будетъ ли лицо, не обладаю
щее имъ, также ва иi>стt1 Такой оnытъ былъ сдi>лnпъ въ Aмe
pnt, въ главномъ городi> штата Utah: въ судьи Jtля иа.лолtт
пихъ выбрали человТ.в:а, :незпав:омаго съ правоиъ. Эв:сnеримептъ 
оказался чрезвычайно неудач:ныиъ, и судьл вcttopi> былъ уда

лепъ 1). Этотъ единичный случай однако не раарi>шаетъ вопроса, 
и :намъ кажется, что тре6ованiе юридическаго обравовапiя по 
меньшей мi>pt не должно стоять ва первомъ плаиi>. Большею 
частью судьi> приходится разрtшать оч:епь песложвые вопросы; 

все, что папоми.ваетъ судъ, заботливо устраняется. Отъ :в:ача.ла, 
черезъ все nроизводство, до веузнаваем:ооти: упрощенное, и вплоть 

до заключительнаго аккорда, до прииятiя той или дpyron вос

питатезхьпой м:tры, ~квозитъ одна м:ыс.пь: мы не преслi>д-уемъ 

престуmшitа, не стремимся доказать · фаttтъ престуn.пенiя и ви
:новпости, чтобы оnустить иа него Rарающую руку nра.восудiя; 

:ыы хотииъ узнать, почеиу ребепокъ пспорчепъ и ~мъ ему 
кожво поыочъ~ Судъ такъ .pt.зito отличается отъ обычваго по 

своиыъ задачаиъ и по средствамЪ воздtйствiя, что Baernreither 
справедзrиво могъ сRаэатъ о пеиъ: 71Juvenile Court, по нa.mmn. 
европейсRи:мъ nравовl::lИ:ь nоиятiямъ, .уго.поввы.м:ъ судокъ назвать 

нельзя:; по если ов:яется тоЧRа зрtиiя уголовваrо права по 
отиошепiю RЪ малолtтнеиу, :каn въ Аыерикt, то лог .им тре-: 
буетъ, чтобы фующiи уголовнаго судьи тоже перемtнилисьiL. 

Почему же, если функцiи судьи изъ uрательп:ыrъ прiобрi>ли 
· чисто педагогичеокiй хара~tтеръ, закрывать къ этой должности 

доступъ лнцакъ беэъ спецiальнаго юри,.ическаго образова.нiя, 

в:о впол.вt удовлетворяющиыъ другttм:ъ требQванiяиъ, къ пиыъ 
предъявл.я:е:мыиъ. Двло отъ этого :не тольRо не пострадаетъ, ио 
значительно выиграетъ. 

Отм.Ътииъ еще П'ВскоJIЬко деталей, :Касающихся судьи. Обыч:
~о суды для :мало.пtтmu:ъ въ то же время состоитъ члеио:vь 
едкого изъ судовъ 2-ой ипстаицiи. Судъи полицейскихъ судовъ 
в:&. . Rомпетептпы судить дtтей. Сакыя больmiл в:едоразуи-:hпiя 
прежде всего вози.и:КJШ и бЬIJШ обнаружепы и:.кепно въ этихъ 

суд~ъ, и цето:му пошrrно стрепепiе ограничить ихъ ко:мпетеп
цiю. въ раsбираеиоиъ · вопрос-в. Какъ иа иск.пюч:епiе, уиа..в;еиъ в: а 
городъ Валткиору, гдt судья для мuо.п:Мииr:ъ заииы:аетъ nето 

1) ~lumenthal, · Ор.. cit., стр. 15. 
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uолицейскаго судьи, и па городъ Нью-Iоркъ, гдt пtтъ особаго 
-судьи для :малолТ.тпихъ, и роль эту попере:мtн.но вьrпо.пияютъ 
полицейскiе судьи. 

Способы назначепiя судьи и срокъ должности варьируютъ 

по mт&Тl!-ИЪ- Пожизненный судья для малолtткиrь существуеТЪ 
.лишь въ БостонЪ. Въ Иидiаиt онъ выбирается народоМЪ иа 

-4 года; опъ должепъ быть обязательно отцоиъ семейства и иnть 
-<5o.11'he 40 лtтъ. Въ ДекверЪ и другихъ штатахъ также происхо-
дятЪ выборы особаго судьи для :малолtтпихъ; въ :вЪ~tоторыхъ 

·<>нъ назначается губернаторомЪ штата.. Въ Чикаго въ силу закона 
1907 г. судьи Circuit Court изъ своей среды выбираюТЪ :ва годъ 

·<>дноrо, выполняющаго должность особаго судьи для ::иалолtт
нпъ. Въ Нью-Iоркi> иi>няются 6 судей Special Sessions; въ Фи
.падельфiи ежеиtсячно :мtняются 15 судей Court of Com.mon Plea.s; 
таttже по очереди ыЪпяются судьи и въ Rалифорпiи. Такая ча
(}ТЗ.Я сиЪпа ничего, RроыЪ вреда, коnечпо, принести не кожетъ. 

.J'ulhiet, :который еравпиваетЪ судью для малолi>тнихъ съ вра
чеиъ, говоритъ '7\се rбle de medeoin traitant n'est possiЬle qu'& un juge 
perma.nent et specialis6". НеобходиИЬiй: судьt ОПЬIТЪ прiобр'hтается 
JШШЬ постепенно, а при такой систем-в говор~ть о пе:мъ в:евоэ

;можпо. CмrJшmo предполагать, что въ 1 :мi>с.яцъ судья достаточно 
-()CBOIJ,TCJJ со свои::ми повы:ми обязан.востяии. Неблагопрiятно си-
-стека эта должна отозваться на :юпых.ъ подсудиИЬIХЪ еще и пo-

WJI;y, что дов'В.I>iе, правиm.в:t.е привяэанность RЪ опред'h.пенв:о::иу 
.JIИцу, вырабатываются лишь иедлен.во, и при такой частой сиtП'В 

· (}удей отъ этихъ преимуществъ, а вмi>стЪ и отъ выгодъ лич

.ваго влiяиiя придется отказаться. 

IV. 

Компетенцiя суда. 

Теперь ·переnдемъ . RЪ разсиотрtпiю :коипетенцiи суда: она 
-чрезвычайно обширна. 

Прежде всего, . Rонечно, суду подсудв:ы всt иалодtтпiе. 
Верхняя граница возраста очень различна. Въ пеиногихъ, паи
~олЪе отста.пнхъ, mта.тахъ она равна 14 годамъ; въ передовыхъ-
16, 17 и 18 года:мъ. Существующее направлеиiе хочетъ по ВD.Э
::иожности соедивить ее съ моиеито}{'Ъ. дQстпжевiя соверпrенволi>-
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тiя. Интересно, что nервые законы о судахъ для малоJГВтвих~ 
(Колорадо, Иллинойсъ) связmали верхнюю границу возраста с~ 
16· годами: законъ Rолорадо 1G03 г. говорптъ о д-Бтяхъ до 16 лi>тъ .. 
также и заковъ Шinois'a 1899 года. Но новая его редакцiя1907 года. 
удли:няетъ срокъ для :мальчиковъ до 17 лЪтъ, для до:Ввочехъ
до 18. Опредi>леRiе неодиваковаго возраста у малъчиковъ и д'В
воче:rсъ вызвано ваблюденiями, указывающими, что въ oтвomeJiiи 

преступности 15 и 16 л'Втъ у мальчиковЪ соотвЪтствуетъ 16 и· 
17 rода:мъ. у дЪво-чекъ. Нако:нецъ, есть штаты, въ :rсоторшъ по
становленlя закона о малол'Втнихъ распространяются на всtхъ.,... 
не достигшихъ 21 года, правда, съ такимъ измЪненiеиъ: eCJIR 

обвиняемый отъ 16 до 21 года отказался отъ передачи его д':Ьла 
суду присяжншъ и раэбиравmiй д'В.по · судья. призвалъ его ви

нов:нымъ, елЪдуеТЪ условное осуждепiе, съ назначевiемъ Proba
tion. На:мъ представляется :необходииЫиъ не ограничивать обла~ 
сти прии'Ввевiя закововъ о :малоrtтнихъ 16 годами еще и потому; 
что, какъ nоказьmаютъ цифры, д'tтская преступность особе:нво-
о~тро nроявляется именно въ этомъ возраст-Б. Наврядъ ли ра
щональво оставлять дЪтей беэъ помощи въ самый для вихъ :кри- · 
тическiй :моментъ. Дtтей между 8 и 13 годами судъ обычно ква- . 
лифицируетъ, ка'RЪ нарушающихЪ mкол.ыrые законы, для того,. . 
чтобы отослать ихъ въ Pa.renta.l-Sehool, а :не въ Reform-Sehool. . 

Какое бы преступ.пе:нiе :ни совершили дtти, они подсу.дНЬl' 
суду для малолЪтвихъ. Большею частью nроступки ихъ сравни .. 
тельво легкаго :х;арактера. Грабежъ, поджоrь, убiйство попа- . 
даются рi>дко. Законы раэлич:в:ыхъ штатовъ даютъ подробные: 
nеречии д':Влвiй, совершевiе которыхъ дЪлаетъ малол1тrяго-· 
delinquent. Мьr выше видt.тш подобное перечиСJiе:нiе въ 1 nункв 
д'Вйствующаго закона Иллинойса. Буквально Т'h же оnредЪленi.я 
д~етъ, какъ иэвЪство, и законодательство Колорадо. Представле
Вiе о томъ, въ какой nponopцiи распред':Ьляются преступлевiя 
дtтей, даетъ таблица 1), составле:нва.я судо:мъ дJISI малолЪтиихъ. 
въ Чикаго. ДаНВЬISI собраны за вреия отъ 1906 по 1909 год~ 
вклю~ительво и охваттаютЪ 4087 случаевъ (мальч:иковъ): 

ража · - · · . · . - . . . . . . . . 2258=46,2% 
Неисправкиость . . . . . • . . • . . . 1197=24,5Qf

0
' 

Расnутвый обраэъ жизни (disorderJy) . 325= 6,6oJ~ 
Вэ.uоиъ . • . . . . . . . . . . 465- 9 5о/ • . • • .. - "' о 

Злые· по?тутtи (malitious mischief) . . • . . 249= 5,1% 
Нападеmе и тЪлес:н:ыя повреждевiя (8.9sault). 232= 4,7% 

----
1) Gudden, 1. cit., стр ЗЗ. 
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,Грабежъ 75= 1,5% . 
ПодлоГЪ 20= 0,4u/

11 

Поджогъ 16= 0,30fo 
Без:нравственв:ость 30= 0,60fo 
Тяжелыя тЪлесныя повреждеиiя . 3= 0,061)/u 
Ношев:iе запрещенв:аго оружiя . 3= 0,06% 
nьянство . • . . . . . 5= 0,1 Ofo 
Тяжелыя преступлевiя . 3= 0,06% 
Растрата . . . . • 2= 0,040fo 
Иэвэ.силовавiе . • . . 1= 0,02°/0 

llpoчie проступки . . . 3= 0,06% 
Самый расаространенный видъ преступлевiй-кража и ве-

:ttсправииость, подъ которой часто также скрьrваеrся :кража. У 

.дi>вочекъ на перво:мъ иЪстЪ стоятъ веисправииость и разврат
ное поведе:нiе; кража занииаетъ лишь третье иЪсто. Этимъ объ

.ясняет.ся, что хотя рецидивы у д'tвочекъ встр~чаются гораздо 
р'Вже, чЪиъ среди иальчиRовъ, Probation больше примi>ияется къ 

·пос.пiщвииъ, а исправительв:ыя эаведевiя-къ первымъ. Бороться 

~ъ ихъ раэвратныии привычками иожно лишь въ условiяхъ по

~тоянв:аго надзора; къ тоиу же мвогiя иэъ этой катеrорiи зара

жены венерическими болi>эНSJии; врачебное иаблюдепiе тоже .пегче 

·осуществить въ исправительвомЪ заведевiи. 

Въ АиерикЪ (въ с-Вверв:ыхъ mтатахъ) 1) существуютъ особые 
•школьные законы. Hapymeнie ихъ также подсудно суду для ма

лол'Втвихъ. Сущность шкопьвыхъ законовъ сводится къ тому, 
что дЪти до достиженiя иии олредЪленв:аго возраста (обыч:в:о отъ 
·() до 14, въ Колорадо отъ 8 до 16 лЪтъ) обязаны посЪщать школу 
()свобожденiе отъ этого возможно при опредЪ.пе:нвыхъ легалышхъ 
предположенiяхъ. Для :Колорадо, ваар., д~ти, имtющiя 14 лЪтъ, 
иогутъ быть освобождены, если получаютъ соотвЪтственв:ое обу

·чевiе доиа; если по свидЪтельству компетентныхЪ врачей пос'В
щенiе школы вредно можетъ отозваться на ихъ здоровь'В; если они 

. .должны заботиться о пропитанiи родителей, ес.'lи ц'Вль школьнаго 
-обуч:евiя достигнута и если ребевокъ поступилъ въ высшую шко

. .лу 2). Ptmeв:ie вQпроса, им'Вются ли налицо эти данв:ыя, при

.иадлежитъ руководителю школы, а въ ааелляцiовной инстаицiи
·~удь'В для малол'Втнихъ. За т'Вмъ, . чтобы дЪти не nponyclW'pl 

') 'Въ юJШЬtХъ Iirraтarь постаиоuеШ объ обаsатё.!ьиоиъ посtщеиiи шxo
.JI!ii сравиите.rьв:о pina иsъ-за иеае.~аиi.а ,а.ать образоаав:iе в:erp~Utъ, состаuаю
.цвкъ r.rasayю кассу васе.1ев:iа. 

') Baerureither, 1. с. стр. 183- 184. 
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уроRовЪ, с.;1'.Вдя:тъ очень вв:ииательно. Существуютъ особъrя ли
цэ,-Тruа.nt O:ff'icers, которые въ часы за:ня:тiй въ школахъ ходятъ. 
по улица:мъ и остававливаЮТЪ каждаго ребенка школьнаго воз

раста. Если ов:ъ Н'6 :можетъ представить свид'Втельства, глася:ща
го, что вс'В его о6яэав:ности по отношенiю къ школt выполнены,.. 
его туда отводятъ. О случившемся: сообщаютЪ родителямъ, и 
если они не хотятъ или не :м:огутъ нпчего сдоЬлать и ребепокъ. 

попрежнему уклоняется отъ пос..Вщев-iя школы, д'Вло переходиТЪ 

въ судъ, который отсrравляетъ ихъ въ особыя школы (Parental 
School, Тruant Sсhооl),расположенн:ыя внi> города. П1шь-прiучить 
дtтей къ рабо~. Домой ихъ отпускаютъ, когда есть у.в..Врен
ность, что они: :м:огутъ съ усп'Вхо:м:ъ заниматься въ обыкновен

ной школЪ. И зд'.Всь, какъ мы видимъ, судъ только поиогаетъ 
сеиьi!., не стремясь заи..Внить ее. 

:3ти:м:ъ, ~днако, еще не исчерпывается RоипетЕ!нцiя: судьи п<> 
отв:ошенiю къ иалолt'!IIШ}{ъ . .Кро:м:t щкольниковъ, ему ирпходит-· 
ся сталкиваться и съ юными рабочими. Его ко:м:петенцiя въ во

просахЪ рабочаго законодательства по отношенiю къ иалол..Вт
JШИЪ довоJIЬно велика. Такъ, въ .Колорадо онъ р'Вшаетъ, HEt· 

является ли даннЫй видъ или срокъ работы вредвымъ для здо
ровья ребенка, п потому не допустимымъ; также въ в..Вдt:вiе су
да входитъ paзptmeвie и другшъ вопросовъ изъ этой области_ 

Однако еще глубже и дальше идетъ компетенцiя: суда. Изслt
дуя: nр.ичинн преступлевiй д'Втей, судъ .натоJIКнулся на Д..Вянis.а 

вароСJ.tы·хъ, пр.ив:осящiя вредъ дtтsr:м:ъ . Логmtа требовала вitЛю
ченi.!l нъ компетевцiю суда и этихъ дt.янiй; это и воспослtдова
ло, хотя противорtчшю строги:мъ принципамъ уголовнаГо су
допроизводства. Въ 1902 г . бы.пъ введенъ .Adult Iaw въ .Колора
до, въ 1905 г. въ ИJLIШнойсt, то же сдi>ла.по и большинство дру
гихъ штатовъ. Защита д..Втей и раньше существовала въ законЪ.,. 
но ОI}Обев:ность Adult Jaw заключается 1) въ распространенiи· это
rо закона: на большее количество д..Вянiй и 2) въ то:м:ъ, что· дtла 
эти ета..пи подсудна суду для :малоJГВтв:ихъ, хотя и касаются взрос
лыхЪ. 3аконъ Шinois'a 1) гласитъ: "ес.пи родитезm, опекув:.ьt и 
раб<?Тодате.пи, на котор:ыхъ лежитъ надзоръ и 01В'Втствев:ность э& 
реб.е:Шtа,_. или всякiй Иной взрослый человЪкъ побудяn ребев::ttа.. 
къ наRаауе:мому дtянiю или ·безпутному образу жизни, буду~ 
поддерживать его въ этоыъ или какиыъ-нибудь ив:.ьrиъ обра

зо:м:ъ способствовать этому, то .они виновны въ проступк-Б :j3: ::мо
rутъ быть приговорены RЪ штрафу· въ 1000· дQл. или къ тюрь~':~> 

r) Gudden 1. с., стр. 44-45. 
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до 1 rода, или, наконецъ, къ обоимъ наказанiямъ вмЪсn. Нака
эавiе можетъ быть отложено, уничтожено или выполнено только 

частью, если соотвtтствевное лицо ·въ будуще:м:ъ лучше внпол

вяетъ свои обязанности, лучше бережетъ ребенка и больше не 
вводитъ его въ искушенiе". 

Не буде:м:ъ останавливаться долго на вопросЪ о вредвомъ 
влiянiи взрослнхъ. Лучши.м.ъ доказательствомЪ :м:ожетъ служить 

такой · фактъ. На запросъ Линдсея о первопричивахъ д..Втской 
преступности, 60 префектовъ полицiи самыхъ больmихъ амери
канскихЪ городовъ отвtтпли: небрежность или соучастiе роди
телей. Множество прим'Вровъ подтверждаюТЪ это. Л.ив:дсей гово
ритъ: "велика сила дурного в.пiянiя. Поэтому :мы хотимъ помощью 
закона заставить :мужчинъ и женщинъ, насколько возможно, по

давать дtтямъ хорошiе при:м:tрыСL . 
На практикt судья сначала дtлаетъ зам'Вчанiе, не прибtгая 

къ наказанiю. Лишь въ то:мъ случаi>, когда безпомощиость по
сл'Вдней иt.рьr очевидна изъ обстоятельствЪ д'Влэ. или сказалась 
на опнтi>, судъ приговариваетЪ виновнаго къ денежному штрафу 
или тюрьмt. При этомъ судья ии..Ветъ въ виду исмючите.пьно 

интересы ребенка. Внушая родителя:иъ ихъ обязанности по от
ношенiю къ д'Ьтямъ, объясняЯ са:мыя в:еобходимыя и прииитив· 
ныя аксiо:м:ьr nедагогики и воспитавiя, онъ старается воспитать 
родителей на пользу д'hтя:иъ. Если приходится приб..Вгнуть къ 
наказавiю, то и тутъ не забьrваютъ t'Лаввой цtли. ПoCJ.ti> того, 
какъ приговоренвый отбылъ часть наказанiя, суд:ья объявляеТЪ, 
что готовъ освободить его отъ остальной условно, если онъ 

впредь об'.Вщаетъ тщательdе сл..Вдить за ребевко:м:ъ. Конечно, 
неиспо.пв:еиiе обtщанiя влечеть за собой отбытiе всего наказанiя 
полностью. Судья: считается . всегда съ особе.нв:остями случая, а 
пото:м~ нареканiя и жалобы на него встр'Ьчаются крайне рtдхо. 
Результаты Adult law даетъ превосходвые. Эта ыЪра лучше вся
кой другой вв:уmаетъ родителямЪ сознанiе ихъ отвtтствев:в:ости 
sa дtтей . Изъ .100 съ лишнимъ родИтелей, привлечешmхъ въ 
1902 году въ Колорадо за непос..Вщенiе ПIRолы ихъ дtтьии, лишь 
50fo не могло повлiять на дt.тей. 

· Дал..Ве въ компетев:цiю этого же суда входятъ случаи жесто· 
иаго· обращенiя съ дЪт:ыm; затtиъ, по прииtру Ваmингто:на, во 
хиогихъ mтатахъ вltJI10ченъ вопросъ о требованiи али:ментовъ съ 
~~.овъ и иужей. · · 

Мотивъ-опасность, происте.кающая для · д'tтей,. когда Qтецъ 
оцазьmаете.я содержать семью, разойдясь, напри:м..Връ, съ жеiЮй. 
Вообi:це, . ;цо ··JQaкo~. степеiШ ам:ериканскiе суды для ·иЭJtоа'l'вихъ 
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прониккуты идеей помощи дtт.яиъ, а не :ваказавiя ихъ-видв:о 

изъ ихъ отв:ошенi.я къ матерiа.лъноиу положенiю д':Втей, какъ 

причiПI'В ихъ преступлен:i:й. Линдсей пр.яио говорить, что "недо
статокъ въ пищ'h, одежд'В, достаточной чистоn и здоровой квар

тирЪ, виноватъ не только въ страданi.яхъ и несчастi.яхъ мальчи
ковЪ, но .является и непосредственнымъ основав:iемъ ихъ nре

ступленiй. Если иьr хотииъ исправить дtтей, мы nрежде всего 
должв:ьr скопько м:ожеиъ исправить условi.я, въ которыхъ ов:и: 

живутъ ". Въ этихъ видахъ судъ считаетъ помощь, оказываемую 
его поднадзорв:ьrиъ благотворительными обществами, не всегда 

достаточной. Въ ДекверЪ при судt существуетЪ особый фондъ 
для случаевъ, не терпящихъ отлагательства. Помощь заRJiючается 
въ выдачЪ теплаго nлатья, прiис.кавiи заработка, въ небольmихъ 
денежНЬIХъ сум:иахъ. 

Иаъ этого обзора мы видим:ъ, какъ и.в:огостороння д':Вятель
ность америRанснаго суда дл.я :мало.JI'Втнихъ. Но .коипетенцi.я его 

еще не достигла своего окончательнаго развитi.я: въ нее вRJiю
чают<р тЪ или иные вопросы, nоскольку они выдвигаются жизнью. 
Все, что имtетъ влiянiе на nреступность дtтей, что связано съ 
ней, какъ причина со сл'Вдствiемъ-стремятся подчинить одному 
суду, выдtлить въ особую инстаiЩiю. 

Qui bene diagnoscit, bene cura.t. Отсюда ясная необходимость 
дЛЯ судьи быть хорошо зиакомы:м.ъ съ са:м:ы:м.и причинами дtт
ской престуn.в:ости. Лучmiе среди судей уд'hляютъ много вни
:м:аиiя этому вопросу. Такъ Линдсей, какъ :на одну изъ при
чинъ наруmенi.я школьныхъ законовъ указываетъ на ненависть 
мальчиковъ къ своимъ учителямъ; переводъ въ другiя школы 

часто радmtально устранялъ эт0. Далtе онъ называетъ сред11 
при:чинъ д-Бтской nреступ.в:ости: 1) сеиеЙIП:lя неурядицы; 2) С..lИШ
ко:м.ъ мягкое отношенiе nолицейскихЪ къ . закона:м:ъ, создан:н:ымъ 
для защиты дtтей, почему среди нихъ легко распространяются 
пья:в:ство, куре:в:iе табака; 3) наклонность дЪтей собираться въ 
шайки, стреиле.в:iе "стад.в:аго инстИВRта'\ который nроявл.яется у 
дi>.тей еще сильн-t.е, чtш. у варосльrхъ. Са:м.ые дурные поступки 
обЬIЧно совершаются такими шайками; каждый отд'hлъв:ый маль
ЧИКЪ 1Шкогда бы этоrо не сдtла.пъ. Такъ какъ побороть этотъ 
инстинктъ не въ наmихъ силахъ, :м.ы должны воспользоваться 
ииъ и обратить его для:: наmихъ ц'Влей. Надо исправить всю 
банду IrЬ лиц-В ея коноводовъ, а не :надо обрушиваться :иа того, 
кто ииt.nъ несчастье попасться; 4) обиль:в:ьшъ источни.коиъ пре
стуuле.в:iй служатъ различнаго рода уличиы.я nрофессiи. '~~Ложь, 
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<>рань, пъянство и другiе порокп свили себt на улицt прочное 

гнtздо"; неудивительно, что дtти быстро иыи заражаются. 
RлассифИ.Rацiя причинъ дtтской преступности была состав 

лена для Нью-Iорка судьей Мауеr'омъ на основанiи веденныхъ 
судомъ статистическихЪ таблицъ. О разли:чны:хъ типахъ преступ

в:ьrхъ дtтей сообщаетъ и Линдсей. Его классификацiю мы счи
таем:ъ настолько интересной, что nриводим:ъ ее. 

Различные тиnы юныхъ нарушителей закона. 

1. Дiтв, которьrя ваuовв:ы в:ъ совершевiю r1ynьrxъ шыостеlt . 

3Аiсь д'Ьlо цеп о сравввте.аьио иевав:в.ыхъ проступкахъ,которьrе совер

шаются ИS'Ь хаприз!L u.п1t СТ!>асти Е'Ь приию<Iевiамъ; оии о.~;како стаиоватса 
1taor)(a .краDие mсиuтежьиы:ми и опасвыхи, еиu во-врем.а ие бу,~;утъ оставо
в.а:епr. Шuости саки по себi въ жиsви xilтell та&ъ же естествевиы, &а&Ъ rожо)(Ъ 
и жa.zJ,a. Часто O.J:B&Ito прихожится nриuе&ать хъ CJ.J:J кuьчиковъ изъ-sа про
ступ.в.овъ, в:oтopiite въ ихъ собствеmшхъ r.I&S&XЪ СОР.с'kиъ иевиив:ы, ио серьезны 

въ r.аазахъ ,q>yrиrь, особевио В'Ь боnшв:хъ ropo.~:a1 ъ, r)('ll часто в.е.аьsя ваllти 

cel\'lacъ же po.r;итexelt, чтобlit обратить вхъ ввиkаиiе ва. эrо, и.аи r.a:il роJ;ите1и 
~ерутъ сторону ,l(iтelt. СюАа отиосатся, ааприdръ, npивlitчsa иавiпmва.ться иа 
эхnпааи; бросать R&XИJJ въ кiстахъ св.рещиваиiа ре.n.совъ, чrобы ааставитъ ваrоаъ 
uоАти по :аеnравв:nиоку пути; uоупотребж.ать cwflтoвliliiИ сиrвu:акв: ва в:оие'l
выхъ nуптахъ траnайiШХ'Ь .пв:iА, 'l'roбlit в1ilsвать nоrов:ю со стороJШ в:оцuатора 
и.хи потохъ брап со cтopo111il ваrоиовожатаrо; стасв:ивать Шecтiil С'Ъ ваrов:овъ 

трамваа, cxaзlit.в&тr. жирокъ penciit ва поuтыn dстахъ; бокба.р.r;ировать ~· 
'isaaющie Э&ИП&ЖИ Х&КВОИ, ЧТО .J:ОСТ&Р.Itет'Ь КЫЬ'IИкаJ(Ъ rpOil&.Ю~Oe J.I(OBO.IЪCТBle, 

O.J;И:&JtO О'lеВЬ )(8..106 'l'ЙКЪ, ВЪ В:Оrо R&J(]{И .1ет.атъ; разбивать S.leltтplt'Iec&ie фоиари 
Jt.rи окоиИiitа стеиа; иrра въ мкчъ въ са.м:ыхъ ожиuеаиыхъ пуик.тахъ ropo,~~;a; 

ира.жа. аав.ом:ства изъ хухоиь, и т. ,11;. :М:u:ьчиltи зааютъ очеаь хорошо, 'IТО все 

это запрещено, и с.аt.~;атъ за тtхъ, чтобы ихъ ие поllхажи. К звuъ ка.tииаовъ 
иаъ .жучшихъ cexelt, .&оторые бьu:и похtшав.ы иа таи.ахъ mа.жост.ахъ и хоторьпъ 

веnз.а бliliO отучить О'l'Ь иихъ в к иоваии. ии иа&аS&вiемъ п въ сехьi в B'i mxo.ai. 
Позтому и яв.uе-rся иrжвымъ nривоюm. зт11хъ ЗlOJIII'IitШZeaвк&oвъ въ cy.r; ъ 
x.u npuJdlpa ,q>yrиn и .1:.111 тоrо, 'IТOбiit '11Ора.аьвое 'IJ1ICТBO ие првтупи.аось в.а

стожыtо, чтобlit оиъ стuъ совершать и т.аже.аы.а nреступ.rевiя. Та.кикъ обраао'II'Ь 
)I;OCTIIraeтca хоть то, <Iто эти mu:оств:, в:оторы.а существуют:ь повсю.~;у и коrорьпъ 

ве.rьsв совершеиио иси.оревить n'lleивo потоху, 11ro это rжупыя ,~~;tтc.siв muocт1r. 
по храйвеlt кilpi, с,~;ераиваютов: въ ивв11ств.ыхъ rраиицахъ. 

У cnilxъ су,~;а въ втиrь c.IJ'I&axъ sа.висvтъ отъ тоrо, чroбlit всi CJy'laИ бьии 
о.а:овахово тpaxтyellf:Ьl. Въ rусто васыеивRхъ бilдiШХъ '!аст.ахъ ropo,~;a ,~;'llтu остают
са бе8'Ь BCJIJtarO призора, та.&Ъ Х&Х'Ь ро,а;вrеJИ JXO,Xarь ва рабму; ЗА')IСЬ pG,I;Bl'eJUI 

JJУЖ,J;аютсж въ по.церакi. Часrо мецъ оставижъ wать, кan.'lmtъ перестаеТЪ C.IJ· 
mатъся ее и им:иваеrъ шататься по у.rицакъ. Су,~;ъ АJВ: иажоnтаиrь бшъ бiit скоро 
дкскрехитвроваиъ, ес.пи бiit ему .привохи.п тожьв:о хuьчиковъ изъ иившихъ х.пас

-совъ иасыев:iя, а. )J;iтelt sauтomiitxr. ce'llelt оставJrои бы ка свобоn. Jf зааю 
12·maaro xa.n'IIOta, в:оторRI укра.rь ве.аосипежъ и бшъ арестовав'Ь. Выоои:пе.J:Ъ 
ов:т. про.~:а.п. и уrощu:ъ изr. вlitpy'lв:a: своnъ товарищеl 'IIОроаев.шrь. On -u:a.n.. 
х~.· 'J)yrie, Kan.'l.иu прпо в:ра.п корожев:ое, и сказuъ xиil oqear. иаивао: 
"ес.п 'бы ва111а: СОС'h.~;и быJtа АОСТЭ.ТО'IВО боrат.61 и 'IIOr.u: бы оставurь "'lорожекое въ 
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свовхъ :&ухивхъ, ва)(ъ ве эач::lшъ бwо бы: :&расть свача.rавиосипеАЫ, чтобы ,tо.
стать иуЖJШа ,ua .I&RО)(СТВЪ девьrи•. МотJПrЬ бьt.il'L, зиачитъ, въ обоихъ с.ауча.ахъ 
о,~;ива~:ов:ыl, во nревращевiе ero :въ дiilcт:вie бьtJro изъ·зо. чисто виilшвих•u обсто.l[
те.r:r.ствъ раз.жиqвое. ПОСii)(ствiа бьтжи о.хваио paз.lli'IB:Ы. :М:а.&Ь'IИR'.Ь, y:&paвmitl 
Jle.ICCIIПB,li,Ъ, ltOTOplillt е)(у DOr..IJЖli.I'.Ь .IIIIПЬ Сре)(СТВО)('Ь JtЪ ЦUИ, б:Ы.IЪ объа:в.rеВЪ 
воромъ и nрнrоворев:ъ х·ь 2 иедusкъ тюрь:мlil, въ то вреиа &&JtЪ иа .ц·flтelt, :&ра
хущвхъ .J:&JtOJie<u& пеnосре.жствевио, смотрятъ nросто, JtSRЪ иа вевоспитапиьтх-. 
дiiтel, мхъ въ ,~;epeвi!JJX'.Ь сиотратъ в а )(':l;тelt, :&ра](ущихъ фрухты изъ сосt~~:иихъ 
са.и;о:въ. Первому :иuииху быJа иесо)(В11В1Jо при'lивеиа иеспрвве}{JJИВость. fi() 
отвошевiю хъ 40 хруrи:иъ nровввившnrса въ тaaolt же :вещи ж..Ьтямъ, сужъ ;r..rs 
ма.rо.аilтиuхъ постуnиJJъ иначе, :всправв.tъ ихъ безъ тюрьмы и она теперь хоропr() 
Jle.J:YТЪ себа. 

По.и;об~ьте e.ty'laп иа nредстаuлютъ вИRаквхъ тру.~;востеlt. Oтnpaueиie 
въ cyn, объасвевiе ихъ тоrо, что заховъ об.1а,~;аетъ прпнуАите.lьвыии хilрами 
и ЧТ? хаж.цал шутм .и;о.r.жиа пilть свои rравиц:ьr-Э'rоrо жовожьuо. Вilролтво, 
мноnе иsъ :аихъ испраВJUпсь бы и по,~;ъ JIJiJUrieиъ .J(оиашвихъ мi>ръ во от.rп
qить щиихъ отъ жруrпхъ ве.1ьsл, и nотому вcil ;a;oжatвlil быть приве.цены :въ 
GJJ.'.Ь_, Т'.llкъ бo.1ile, что противозаховное удоuетворенiе естествеваы:хъ J~te.~aвin 
есть часто вaOJ:uo преступности, е0.1и своевре:асенио ие пре&ратвть Э'rOro. Чис.ио 
приведеИRШЪ ВЗ'Ь·88. ПО)I;ОбВЬIХ'Ь ШЫОСТеl\ ВЪ CJ;II;Ъ дiтeit J;ОХОJ;ВТЪ J,O BiiCKO.IЫtHX'Ь 
сотъ; иеж;а;у впми есть иаJ:r.чпкв: взъ сахЬiхъ .1учmвхъ сеиеnствъ. Часто въ 
Report-day МЬI rоворвкъ съ каnчи~t&Ии ва тему: "r.1ynы.a Jtilтc.Jtiя шыоств•. JI 
объ.асваю виъ права ихъ охружащихъ, вву1Лаю имъ уважеniе хъ закону, :кото
рый существуетъ lf.JIЛ защиты вс11хъ, л rо:ворю И)('Ь, что trxъ облsа.ивость, :&а&'Ь 
хuевьхихъ rра:ацавъ, позаботвnсs о хорошей C.Jaвil :въ своехъ :кварта.ti. 

2. Дtти, хоторыа ие моrутъ противостоять пскушевiю. 
JI зна.аъ вtс:коnко очевь xв.rJilx•ь мыьчи:&овъ JIЗЪ хорошихъ ceкe.lt, .кото

рые, ltЪ :Вe!JI'Ial!meмy ИSJ1f.leBiiO СВОИХЪ po.u~eжelt, ОRО.З:ЫВ&JИСЬ CJif'l&ltВ:O .ВIИОВ
В:ЫМИ въ :кражil. Это :r11мъ бoJiie нэум.rя.1о, 'IТО объ.асввть Э'rО nри:высrJtами и 
О&рJЖАЮЩИ)('.Ь дiтelt бьtJ:О ВСВОЗ:ИОЖВО. q~вмilръ: )(а.JЬЧИ&Ъ АЫЖВИЪ бlil.IЪ от
вести паие-rь съ .J(еиьrахв. Rассвра тоrо у11реж.ж,еиiя :ка&ъ раэъ ие (SJil'.ao; ~оr.жа 
мuьчикъ nрпmежъ во второll разъ, овъ таае отсутствоВа.Jъ. Tor)(a :въ 
маnчикil заmевежи.rось иауmевiе, овъ утаи.zъ Jtевъrп в разс.каза.rъ своеху прии
циnыу, что ОВ.'J> пере,1.а.rъ пахетъ о.цноll: да11t ,хоторую прввнжъ за. бyx.ruтepmy. 
~tDствите.rьво, :въ это врема тамъ быJа Af!lila и пожозр!вiе обрати.rось ив вее. 
1\.aZA.JJй ЙрИ.I'Ь ра8СJ(&З}' М&.IИИЦ И ОВЪ IJO)I,TDep.J;II.I'Ь ero, &Or,Aa BBИ.ICJJ ВЪ CJ.J;Ъ 
AJ.a ма.rо.1tтиихъ. Въ тотъ момев.тъ, :коr1,а 11 ста.rъ съ ВИ)(Ъ rовор1rть я suажъ 
'ITO OJl'Ъ .JЖеТЪ. JI :ВЫJIЪ ero ХЪ ceбiJ И B&e)(IIВ.i paSCJtaЗa.JЪ ему .ВЪ' AeTUJJXЪ' 
:ка&ъ .ввнJась У веrо )(JiiCJЬ и ха,хъ овъ ВЬIПО.Iви.аъ свое дi.rвie. Tor.J;a )(Q.IЬ'III:К~ 
:1\О :всем~ соз:вuса. Впос.аil.и;ствi.и ов.ъ :вып.tra'ri\.IЪ у:ирахеввыа J,евьrк взъ своеr() 
аuовавtа и теперь совершеива чествRit 'lежовtхъ. 

TaJtlnlъ с.аабымъ ватурьъ, иоторыа .rerиo поnаютса искущевiю :ауаво. 
в~ти вавстр11'1}', обо)I?ВТЬ вхъ и хвоrо вхи sави)(атьса, чтобы JCИIJI'rfo ~;хъ спо
еобиость conpoтиuelllJI. 

З. дм-жертва иерааJ1П[ьtхъ ро.цвте.rеl. БезаабоТИJilе и вepasprиiiie 
poдтeJJt :ветрiч~rса ве тоn:в:о :въ Мжп:ыхъ :к.rассахт., иаоборотъ, иаи: 
быыпаrо порвцаиiВ · аас.JуDваютъ :въ зтоиъ отиоmевiи часто JtUOJlJiie .rю.-в 11 
:ВВАВВе rраацве, и оторве обста:в.r.t~.~УrЪ . сво:вхъ дtтelt съ росхоmью п AaJDrЪ 
Jrмъ :мвоrо жевеrъ, :во соверmевио ие <'.Jilжатъ- за вв)(n .. с1t.цствiемъ бшаетъ 
"!&сто •спор'lеввостъ u nрестуnность .J.iтelt. Вре~ъ, хотор:ыl оии В&J!ОСИ"Ъ. 
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исправ..uетс.в: жевыама: uх.ъ рожите.rеlt и ихъ в.ri.анiехъ въ обществi, и та&имъ 

обравомъ оии иsбirаютъ cyr.a, во ииенно nоэтоиу оии пре.цстав.1аютъ б6.1ьmую 
сnаевость д.1IJl общества, чiиъ тi бiJtиые, &оторыхъ nрurоваривnютъ за хахую

вибу.жь )(е.JОчь. Шефь по.1ицjи боnшоrо ropo.xa разскаа:ыва.rъ ив:), что за 6 ве,. 
дЬь бы.1о 24 xpaжfr, соверmениыхь мo.to)I;Jilки .1ю.ц.иn :в-ь маrазииахъ, во oвil 
не :a:omJи .хо пресnховавiл. тахъ nав.ъ ро,цвте.rх1 по&рывыи nотери. 

llo,Jtoбme II'O.IЩJO'ile .IIOXII )(еиьmе вмilють onpaв)(aвilt и припваютъ божьще 
вре,~~;а, "''hи1. т'h, хто становится преступввкахи иsъ-зв ro.1o;a;a и иу&.J.Ы. Haoбo
.tile опасные соrраж.и;аве ващи-часто вовсе :во 'r'.f;, :и.то быJrъ въ тюрьu.i BJIB еще 
СИДJ\ТЪ ВЪ uelt. 

Заnмъ есть ро)l.итеJrи, :которые по;~:аютъ плохо!\ прихiръ хtтаиъ. Объ 
этнхъ, :&ове>~ио, иecrero rоворить. Въ поJ,обвыхъ е.tучалхъ probation хж.в: JJ.iтel\ 
б:ы:ваетъ о~tень трудна, то.:къ Jta:&ъ coвepnreno отсутствуетъ з,;оровое шiaaie сехыr. 

Н&Jtоиецъ, есть еще хатеrорiя ро;~~,итеАеlt, очень поqтевиьтхъ. xoтopiile очеll:ь 

строrи, ворч.1uв:ы и часто ие ПОJIП)(аютъ своихъ xtтelt. 'Во хвоrпrь .хокахъ .JJ.t
тelt то.п.в.о бравя'l"'>, ве хот.атъ nрвsвавnть въ ИIIХЪ впчеrо xopomaro, и nrь ry~ 
батъ то хорошее, что есть :в1. ребеи:и.t. 

4. Дtти, хоторыя uспорчевъt окру:жающеtt cpe,Jtolt. Са)(ое r.tа:вв:ое въ жвзив: 
ребев.ка-.&аJtое общество ero о&ружаеть. JI зваJО миоrвхъ llla.JЬ'IIIROВЪ, хоторые 
бы.rк бы очевь хорошиип при )l.руrихъ уиовiяхъ, и Jtoтoplile уже наnивыисЬ 
пьл!Ш)(и, отввма.m у ПЬJIВШ'L ва y.rкцil жеm.rи, sа.:иавввu JIXЪ :ку.ха-ии. 

бy.J(:r.. Эти и~ипки живутъ oбlil'lИO въ ху,жших·ь 'I&CТJIXЪ rоро.жа, rJ.il иах~,~;.атс.а 
отвратпте.п.пilll:шiе пратоиы. Здiсь оuи вп~Тъ nостоввио пьаницъ J1 престтпии
иовъ. Е.-;ииствеииое спасеиiе въ ЭТII'Х'Ь е.~уqа.ахъ-у.жыевiе Аiтей взъ охруааю
щеlt в:.tъ обставовв:r. Вотъ по"!ем:у· бо.Jьmииство иsъ вихъ ·s отпраu.аю 1r.Ь вСира
вите.rь1U'ilа зuе.в:епiя. Эrвхъ ,в:ilтelt ваупть · хорошеиу трудвilе всеrо; у пкхъ от~ 
сутствуетъ обычно вся.кое чувство отвilтст:веuuоств . .Апыжвровап. хъ ихъ rop· 
ХОСТИ В8.1ЬЗЛ, ПOTOII'J 'ITO &Jl 11i1ТЪ; J(OбpoTJ OBU С'IВТаЮТ'Ь :ВВJ,ОИ'Ь С.I&ООСТИ. У. 
&ТПХ'Ь A'l\тel\ Jt ПСправВТе.lЬИОе sa.вe,J;enie nрИВОСИТЪ lla.JO ПО.IЬSЬI, ВО ОИО :ВСе· 

тu.и JI}OJ:me, чt:мъ тюрьмо., пре)(ъ xoтopolt очень с&оро оии тераютъ вc.uil страхъ. 
0J{иar.o, хое-что иожно c;a;t!aтr. и у впхъ. JI впдtJrЪ хажьчв.ковъ, coвepmen() 
ИСПОрчеавr.аъ, '&OTOplile бЫJН OTП}'Щ8Hiil О'lеПЬ ИЗ:М:iiИИВШИliВСJl, nрав,~;а, Пр~ 
бlilвъ З-' roJ;a :в-ь псправптеJЪИО)fЪ заве,Jtевiи. 

5. Дiти, uauoв.в:Ji1a :и.ъ бро.-;ажввч~ст"у. Нilкоторьтя .J:ilти пожучаютъ 

страсть, хъ брожя:жиичеству, .кuъ .корь. Оrрастъ :къ uриuючевiамъ, :жежаиiе J!И· 
nть свiтъ JCИ.IURaeтcя ПрИ 1J&СТОМ'Ь Паб.rю;а;еniи Ж81iJЗВО.J(ОрОЖВ:ЫХЪ ПОiJз.IОВЪ;' 
фаатазiа разыrрываетс.в:, и е0.1и этому ве поJiожuть npe,J;t.иa, ребев.охъ можетъ 

nревратnтьса 11-r. бpoJUIГf. 
0АИ8ЖЮil л c~il.luъ ,жово.1ьно рисковаввRI OIIIiiТЪ съ тaJJDiъ хаnпJtОмъ. 

Овъ быJfъ уже nрИ11Ji1'1ИЫкъ бpoxaroli и 1(аже P/~·roJ,oвoe пребшавiе въ исnра
витежьиохъ за:вехеиiи ве uсправиJо ero. :Миi уха.жос:ь ero уrоворить, 'lтобьт: овъ 
:ииii саиъ сообщ:в-.1ъ, :и.оr,~;а у веrо сиова поsввтса жыавiе бро,1(ВТЬ. О,~~;на&J.Ы 
оаъ nриmежъ :и.о хнt, кахъ в'Ь жиxopaARil, и св:аsuъ, что овъ ,Jtо.r.жеиъ "с.жuатЬ 
nporyny". JI JJ;&.IЪ еху -разрiшевiе .J(oltти хо Colorado Springs (o:s.o.Jo. 120 :кu.ао
хетровъ). съ уиовiеиъ, чтоб:ы O'll'l> '!ерезъ ве,1.t.аю :вepiiJ'.tc.a. JI зиuъ, ч.то овъ 
:м.оuть уАти :въ Ка.апфорвiю и.аи :М:е&евху, r)(':l; овъ · уже :ве ра~jЪ б:ьrважъ. Jl, 
РИС.КО:ВUЪ, ИО вii,JЬ безDОJ6ЗИО б:Ы.IО бы СИОВ& ОТПраu.ать . ero n. заве,~;еi;Пе, :&0.: 
торое ие .no)(or.to ему. О11ъ сJ;ерЖа.Jъ е.~ово. П0е1i зтоrо Q'ВЪ еще ,~;ва раЗа пpo
Jtil:ra.r.ъ по)(обиую "п}lory:a.xy'". · Теперь овъ совершеива nреаратв.tъ вхъ rпо~ 
:a'U.t}''f1Di.ll RЦe:жJ;Il. ' · ' 
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. А11а:а:взируа вс'h эти тиnы ,11,iтelt и сnособы обращевiя съ виt«и, Лиа1сеn: 
rовориrь: ~voe rжавиое прав 1r.1о nри &томъ, ра..чсматрпвать xaat.\ЫII C.IJ'I&Й с11о 
ТО'!А\11: BpiiiШl C:uiOJIO II&IOJ.ilrиaro, 8о C.l'll.r.yющee Пр&ВИ.IО-раsсматрквать JШЖJ;ЫЙ 
~yult имеаао съ тo'IRK sphвia особевкостей этоrо CJtyч:aa, а ие съ точ:&и зpo:II
·Bia naparpaфa. sакока. 

v. 

Предварительное слtдствiе н судебное проиэводство. 

Если мы обратимся къ разсм:отр'Внiю nхъ перипетiй, кото
-рыя проходи'l"Ь варушившiй законъ ребенокъ, предъ вами нари· 

суется такая картина. 

Въ ДТ.йствiе судебвый :м:еханизмъ приводитъ жалоба. 3аковъ 
Иллив:ойса за:м::Т.вяетъ старое слово "жалоба", съ которымъ свя
зывается обыкновенно представлевiе о послТ.дующе:м::ъ осужде:нiи, 

~иъ, болТ.е_ гар:м:ов:ир~ющим.ъ съ духом.ъ суда словоиъ ."peti
tюn (заявлеmе, пpomeme; въ не:м:ъ вЪтъ специфически уголов
:наrо отnнка). Petition можетъ быть подана, по заковамъ боль

шинства mтатовъ, всяки:м::ъ лицомъ съ незапятнанной репутацiей, 
живущи:м::ъ въ давномъ графствЪ. Въ :ней указываются 1) факты 
приводятся подтвержденiя и доказательства (affident); 2) имя: ре~ 
~енка и лицъ, :на nопечевiи которыхъ овъ находится; по воз:м::ож

вости обозначается и адресъ, чтобы облегчить задачу суда при 
выз?в'Ъ (си. 4 пунктъ закона lllinois 1907 года). Такiя постанов
леmя мы встр'Вчае:м:ъ и въ остальв:ыхъ mтатах.ъ. Интересную осо

бенность представляеТЪ Колорадо. 3дТ.сь всТ. заявлевiя nодаются 
:не судьЪ, а Proba.tion Officers. Ов:и тщательно разсматриваюТЪ ихъ, 
отбрасываютЪ, если въ nихъ кроиТ. пустыхъ придирокъ, ничего 
:нЪтъ. Часто он.и огравич:ива.ются сообщевiемъ и соотв'hтствую

щимъ ввушеюем:ъ родителямъ. Jiиmь въ случаяхъ дТ.йстви
ТеJIЬВО заслуживающихЪ внимавiя, д'hJia передаютъ въ судъ. Это 

~вачите~во облегчаетъ задач:у суда, обычв:о за.валенваго дuомъ: 

Rqнечво, самъ судья или Probation Officer, Rorдa в:айдутъ :нуж

ныиъ, могутъ, не дожидаясь жалобы:, представить ребенка. 

ВЪ судЪ. 

3а. принятiе:м::ъ жалобы слТ.дуеrъ вызовъ (см. пувктъ 5 за
кона Илливойса 1907 -г.). Его nосылаютъ лицамъ, имtющимъ :над· 

зоръ за ребенкомЪ (родителямъ или другимъ лицамъ смотря: по 
~бстоятеJIЬствамъ) съ указав:iе:ыъ дня: и часа, когда 'они съ ре~ 
~ев:ком.ъ должв:ьr явиться въ судъ, свидТ.телямъ и вс'hмъ вообще, 
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кто въ томъ или иномъ :качеств-в причастевъ къ разбираемому 
д1шу. ПовТ.ст:ка о вызов'h должна быть доставлена не позже, чТ.мъ 
за 24 часа до назначеннаго срока. Обычв:о затруд:невiй не бы
ваеТЪ, и вызванmе добровольно и аккуратно являются въ судъ. 
Для ТТ.хъ, кто вздумалЪ бы упрямиться, законъ создаетъ отрогу» 
са:нкцiю. -nВъ случаТ. неявки лица, ииЪющаго на своемъ попе· 

ченiи ребенка, несмотря на правиJIЬНЪtй вызовъ. противъ него 
выдается приказъ о задержанiи". Въ Rолорадо такой приказъ 
условно дается одновременно съ вызовомъ. Если. пропущенъ 
срокъ явки, приказъ :немедленно вступаетъ въ силу. Конечно, и 
зд'hсь, какъ во всякомъ другомъ судТ., опред'hлев:ныя обстоятель
ства даютъ право своевреме.нво просить объ отсрочкТ.. 

На все время слТ.дствiя и судебнаго производства ребенка 
оставляюТЪ дома или въ другой подходящей семь-Б, если домъ 
его ве представляетъ достаточньtхъ гаравтiй. Въ штатt Нью-Iоркъ 
о задержанiи ребенка немедленно сообщаютъ родителямЪ и от
пус:каютъ ребенка домой, если они ручаются доставить его въ 
судъ во время. Въ самы.rъ легкихъ случаяхЪ ребенка отпускаю'l"Ь 
домой самого :на честное слово. Полицейскiе посты прямо исклю
чены, :какъ иЪсто предварительнаго заключенiя. Лишь . ·край·не: 
ноохотно и когда вЪтъ другого исхода, ребенка отправлSШ!l"Ь в~ 
Detention Home: :на это мы указывали уже въ главt. о D. Н. Tait'ь· 
какъ дi'>ло становится обычно сеЙ'Iасъ же извtстJШ)(ъ Probation 
Otficer'y (какъ :мы увидим:ъ ниже), то на :немъ ле.житъ в:аблюде·. 
нiе · за ребенкоМЪ до суда и пом'hщенiе его въ :надлежащемЪ при
станищВ. Въ ив:струкцiи Probation. otl'icers штата IШnois говорится 
слТ.дующее 1): • 

'113аковъ запрещаеТЪ держать ребенка въ тюрьм'h или :на по-
лидейскомъ посту. МТ.сто задержа:нiя д'hтей будетъ соЗдано за
ботами суда; :но жела:нiе суда-избЪжать скопленiя д'hтей въ зва
чи:тельвомъ количеств'» даже въ этомъ учреждевiи. Поэтому, вся
кiй разъ, какъ это будетъ вовможв:о, ребенокъ будетъ оставлевъ 
у . родителей или вь чужой подходящей семь'», подъ наблюденiемъ 
Proba.tion otricer'a., до окончательнаго ptmeнiя суда. Во время про
изводства сл'hдствiя вы· должны разсмотрТ.ть вопросъ, можетъ ли 
ребевокъ быть оставленъ безъ опасности въ собственной семь-Б;· 
если же н'hтъ, то въ какой прилиЧНЬIЙ подх.одящiй ·до:м:ъ овъ :мо
жеть быть пои'hще:нъ безъ расходовъ(l.; 

Необх.оди:мыя сл'hдствевв:ыя даввыя въ болъmинсm mтз.
то-въ · ообираютъ Probation Officers. Секретарь суда извtщаетъ их.ъ-. ' 

1) Julhtet. .Les Tribunaux speciaux pour eDfants• 1906 r. стр. 170-171. 
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ь поступившей жало6'В, и они подробно пзслi.дуютъ обстоятель~ 

ства nn:a въ каждо:иъ отд't!.львоиъ мучаоh. Часто этииъ зани
маются и 6ла.готворителъиыя общества. К&1:'1> мы сообщали выше, 
Gerry;-Sooiety въ Нью-Iоркt прини:ыаетъ въ свои учрежденiя дtтей 
n() ра.зрtшеRiя ихъ д1ш,ъ; относительно такихъ дtтей суду до

став.'IЯютъ cвtд'hнiJI о ниrь и ихъ домашвей обетавовк-в служа
щiе э.того общества. Но мишкоиъ большое количество дtтей, 
ttoтopoe падаетъ на каждаго иэъ в:ихъ, дtлаетъ шъ работу чрез
вычайно формальной, лишаетъ ихъ возкожиости ивдивидуали· 

.зировать, приближn.етъ ее :в:ъ фующiямъ полицейскаго; "этотъ ея 
хар&ктеръ СJiужитъ при'lииой аитипатiи населев:iя къ нимъ с:.. 

При d:которыхъ судахъ для этой ц'Вли состоятъ особо на
эв:ачеиные или спецiальво прюсомандирова'llИЬiе полицейскiе агев

'l'ЬI. Саиыиъ правилъв:ымъ представляется порядокъ, приият.ый 
{)ольmлв:ство:мъ штатовъ-поручевiе сл'Вдствiя Probation officers. 
Если отъ прииtнеиiя систеИЬI ждутъ успtховъ, необходиио сдt
лать ее по возможности д'Вльной. И (Щ'Вдствiе, такъ же, :какъ и 

судебное разбирательство, которое ведетъ оnытный судья, до.nжв:о 

предста.влять особыя гаравтiи, должно считаться со свойстваии 

pe6eRita .. Олiщовательво интеллигентность и подготовка лицъ, въ 
ру:в:и которыхъ слi>дствiе будетъ отдано, должны ручаться за то, 
что они съуыtютъ дi>йствовать за одно съ судьей, что слtдствiе 

не внесетъ дисгармонiи въ проведенiе поставлевнаго принципа. 

У:и'hвiе орiевтироваться въ разворачивающихся фактахъ т'Вмъ 
(ioлte еуществеи:в:о, 'IТО господствующее стреиnев:iе замючается 

въ возиожноиъ ограничеШи числа дtлъ, доведев:выхь до судеб
наго разбирательства. Естествевио, что излишняя сиисходmель
иооть съ одной стороны, преувеличеаиаJI строгость съ друrой

~див:аково неже.пательиы. Probation ofl'icer со6ствекиы:м:и усилiяии 
и влiявiеиъ пробуетъ помочь бtдt: 6есЪдаии съ дЪтьм.и, иаста

влеиiями, даже поdщенiемъ ихъ въ чужiя семьи, большею 
'!IастЪR> сеиьи фер:м:еровъ при поыощи обществъ. Въ Чикаго капр. 

до судьи доходятъ лишь серьезные проступки и д'hяв.iя, of5aapy
Ж.II.В8DщiJr 6WIЬИую испорченность, съ которой Probation officer 
и.е въ силахъ бороться ООшиьнш :иЪр&ии. Въ дi!.ловой час11и го
I'Ода учрежденъ особый .:кадэоръ за д'hть:ии, который съ 3-Iъ ча

со:въ. дня до 12 ч:асовъ ночи несутъ два опецtальиыхъ по.nицей
~кихъ агента въ штатско:м:ъ платьЪ. ДЪтеtt, соверmающиrь не

.законRЫЯ д'hюriя, задержи:ваJ!rЪ. Только 13,8% всi>хъ задержав:
в:ыхъ дi.тей было доставлено въ судъ. Мы црилагаеиъ покаэщаю.,. 
щую это таблицу, которая ивтерес:ка и въ другихъ отиошеиiяхъ1). 

1) Gudden, 1. с., стр. 38. 
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ЧиСJiо вадерж8JIВЫХЪ въ дtловой части Чикаго д.Вт~й съ 1 декабря 
1907 rода по 1 декабря 1909 г. 

. 

1 ~ . • .!; • .,JI!I 1!16 • 
~~R t:IФ;II ~~ о 

~ 
~-<<'1 = 1!1 • Cl>;lt gA~ o;l; ~ .,.sa о ~ф 1:(0 

111 -= . s; 111 о=·- 0ф~ ~~~ s;l,. 

Возрастъ. (; 111 = = ~ . :с .. ~ 111 
ФI:Q altJФ CISr:=Ф' 

.., . 111 ' ... 

~~ 
111 :з ; ~.о ф~ 

ф -<~:~ ·~Ш Q 
.... :.: 8 .:s 111 ~ l:d 

~ r=.~:~ 
~~& -= i .. r:ICI's,. ~'~~Е< ~м 

Q ~t 5~11З~ 
fooc:>c:>o с:>.~ 1=:(~ ~: c:Q о:.= с==..: ~ CJ .. 

1 

До 10 жtть • 

Ма.п.'!ИIU( . . . 108 б 58 58 70 15 9 10 

Д'fiBO'IJtИ 37 1 11 14 89 2 7 5 . . . 

:Меж~ 10-14 r . 

Ма.п.чи:ки. • 336 100 184 310 173 87 41 20 . . 
62 1 Дioo'IU •• • 16 9 59 66 6 5 11 . . 

1 
. Bii11Пe .14 .1irrь. 

:Маzь'IИU. 97 187 159 123 83 66 106 15 . . 
Дiвоnв: ••• . . 27 41 98 31 

. 
53 1 7 46 ~9 

......., 

Beero. . 
:М:uьnu 541 242 401 491 362 168 156} 45 . . . 
ДЬоnи • .• 140 51 168 107 158 15 58 i3.sOJo 35 . . 

:Мuьч:нхи • 118~ 

.J{iJВO'IП •• 859 

Въ Фя:ладельфiк д?.ло поставпеа:о такъ. Всtхъ задержан
иыхъ nтей съ саиаго начала допра.mи:ваетъ полицейскiй судъJI 
Gormanl). Прекрасная его память и большая ловкость, съ кото
рой оиъ берется за дЪло, помогаютЪ ему отдtлить д'hтей, со
:вершивпmхъ проступоКЪ по легкож.ыслiю иди шалости оrъ болЪе. 
еерьеэиЬIХЪ случаевъ. Законы Пенв:сильванiи разрtшаютъ еиу 
отпустить peбeRita. безъ Rattaзamя, ограRИЧивmись одниъrь лишь 
вЬIГовороиъ. Gorman широко пользуется этим.Ъ nравоиъ и 6~~ъ 
настоятельной нео6ХОДИИОСТИ Ве ОТСЫЛаеТЪ дtтей ВЪ судЪ. 

1) Blumentha.J, ор. с., стр. 25. 
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Въ Cle'\"e)and'i> существуетЪ особое ус.повiе ме".кду судомъ и 
детективами больпшхъ магази:новъ. ВСSiкаго застигиутаго ими 
при Rpaжt ребенка они: отправляютъ домой и сообщаютъ объ 
это:мъ шефу proba.tion officers. Оиъ :наз:начаетъ подходящую :мi>ру) 
чаще всего probation. Таки:мъ образомъ, Изъ 4000 с.пучаевъ въ 
Cleveland''h1

) 2400 обошлись безъ вм'Вmательства суда. Въ Milwau
kee2) за 1907

/ 1908 годъ число такихъ д'Втскихъ проступковъ, обо
mедшихСSI безъ суда, равнялось 413. 

Съ другой сторовн, есть mтатът, какъ, :напр., Нью-Iоркъ, въ 
ttот~рых.ъ право закончить д'Вло, ве передавая его на разс:м:от
рimе суда, не предоставлено ни Probation Officers, ни полицейски:м:ъ 
судья:мъ. 3дtсь всi дiiJia, какъ бът :незначительны они :ни были,
поступаютъ къ судьi. Естественно, что это сильно обре:ме:няетъ 
судъ излиmв:ей работой. 

Rакъ мы уже говорили, слiдствiе въ подавлЯiоще:мъ боль-
mинствi случаевъ выполняютъ Probation Officers. · 

Probation Officer уэнаетъ о простушd. ребенка или непооре-д
ртвевв:о-та:м:ъ, гдt жалоба подается t.Iря:мо ему, или его изв:В
щаетъ объ это:иъ судъ (пунктъ 6 закона lllinois 1907 г.) таvь, 
гдi жалобы идутъ прямо въ судъ. 

Большое в:ни:мавiе при слiдствiи обращается на семью, такъ 
какъ отъ тi:хъ или ипшъ ея свойствъ зависитъ разр:Вmе:нiе во
проса-оставить ребенка Dъ семь1> или отправить его въ испра
~ителъное заведе:нiе. ДалЪе Probation Officer cтapaeTCSI · узнать ре
беа:ка, его :хараttтеръ, опредiJIВть степень его исЬ:орче:нв:ости, 
такъ ка1tъ это тотъ второй . эле:ме:нтъ, :на ос:новавiи котораг() 
судья опредЪJiяетъ ту или иную мЪру. ИнструкцiяЭ) · Probation 
Officers по поводу· mдствiя говоритъ сл'Вдующее: 

Ror.a:a :ва:иъ поручатъ цучаА .J:.rв: pasc.ri~o:вaвiв:, отъ :васъ ж,а:утъ, чrобы 
:В r.t D'IIIO :Ве.IВ pasc.r.fi,I:O:B&u:ie ф&JtТОВ'Ъ, С'Ь цiiJЪIO :ВЬJ.t!CBJITЬ CJД,J, ЧТО J(O.IЖJJO 
б1i1ТЪ с.хi>жаво. Д.l11 этоrо :веобхоюrхо устаиовяТь исторiю :и yc.ro:вia жввn ре· 
бeBJta В&СТО.IЬК.О ПО.IВО, B&CI.O.JЬKO 8'00 ВОSХОЖJЩ .11;.1.11 чеrо :ваиъ бу~ po8)(am.t ' 

оообьrе фор:иу.rарv. Cyn же.rаетъ зиать харак.теръ, ск.жоввост:и, иапраuеиiе к 
mxo.п.m;re оndпв ребепа, ТD.Jtae харuтеръ ero роюrте1ей :и пъ споеобиость 
е~ :воспвТJilВаn :и оо.жержать, иuо.кецъ, харак.теръ жипrща :въ тохъ, по ха
саетсв: к.о:ифорта. обставов:в.и в обитатежей. 

' Эти cвi,жilиia: ;r;o.rжJШ б!ilТь ·:вахи по.Jучевьr :кахвхъ вахъ yro~o спосОбlni'Ь 
отъ · ребе.па, ero poцтe.rell, coeil~eй, mxo.nвaro yuтe.r~t, пастора, пonцellc.Jtиrь: 
~nовъ · :и JS'Ь архJfвовъ 'f'lpeжxeвit обществеивой б.rаrотворите.п.]{ости, np.r:и-. 
ЦlИ В: Ра:шtqвыхъ б.raroтВQpRTe.lЬIIЬlX'Ь Обществъ . 

. Cr.J:Ъ же.1аетъ зватЬ иsъ эroro сn~ствiа~ ве бу.жетъ .п по.tевио y,~;a.rвn · 
ребевм отъ ero po,.;'В7e.ren, .оnехува вJ:и поnеч:ите.r.а; и есп вто Т&Jtъ, то д.о.!Ж.ко' 

1) ') Gndden J. с., стр. 37. 
З) Julhiet, 1. с., стр. 169-170. 
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~~~ пере.n:атъ ребев:ха частаому .11ицу и.rп :въ по,~~;хо,~;ащее yqpeщeRie, вJи В$ 

•справпе.rьв:ое аавехевiе. 
Oбiii'IBO, сухъ ве оrоираетъ Jr.ilтelt у ро,~;иты:ей за c.ri~JOЩИJ(II исuюче

~аки: а) есжи ро)(ите.rи apecтynm; б) порочвs: ип жесток.и: в) соверmевво 

-«ecnocoo:иr.t хъ воепита аiю д.ilтell; r) ec.u сехьа постаиева въ тaltia ус.жовiа, 
"'TO въ вJilcmelt степева вiров.тио, что ребево&ъ, пщрастан, стаиетъ delinqпent 
В.IИ dependent. Запрещено nо.п.зоватьс.t су,~;омъ съ цi!JЬI) освобо,~;nть po;r;aтe.relt 
·ОТЪ их-. естествеивыхъ обазаввостей. Даже xor)(a pil'lЬ и;и;етъ о ввilбрачвоиъ 
ребеиn, вопросъ о то:мъ, д.оаевъ п о11ъ б!ilТь остав.rеиъ у матери, по xpalt
вel xilpil пре,~;варитеJ~ово, схilд,уетъ тщате..n.во ивс.rВ.жовать. 

Результа.тъ слiщствiя излагается въ видt доклада :на иия 
-(}j"ДЬИ. Онъ ttоротокъ, такъ какъ Probation Officer са.м:ъ присут
ствуетъ на судОВ, и всегда приходИТЪ :на помощь судьt своимъ 

·обстолтельиьr:мъ за:акомствомъ съ ребенком:ъ и: его семьей: зд'Всь 
-<>НЪ дtйствитель:но является а:езам'Вmмым:ъ помощнИЕоиъ судьи, 
~го правой pyttoй. 

Судебное разбарательство от.личается крайа:ей простотой и 
р'Взко расходитСSI съ обьrчныыъ. 3акоа:ъ Пеа:нсильва:нiи expressis 
-verbls лишаетъ судъ для иа.полtт:нихъ характера уголова:аrо 
-cyJI.a и предписываетЪ особое производство . Bct формальности, 
11апоыив:ающiя общiе судът, у:ничтоже:ньt. Судья ве нос:иrь фор· 

:иеа:ной одежды, садитСSI :не :на обътча:ое свое :иЪсто, ~ыcoitO в:адъ 
nодсудишnrь, а за столом:ъ, в:м'Ьст'В съ секретареиЪ и со . всtк.и 
:выэва:вв:ыии по да:н:ному дiлу лицами. Ребе:нокъ сидитъ о~ :него 
"l'a.ItЪ близко, что всякое даже мимолетное изм:'h:неа:iе пъ его 
лиц'В в:е можетъ ускользнуть отъ :наблюде:нiя. Приведемъ 3дtсь 

-очень интересв:ыя слова судьи Stubbs'a.: 
"Я всегда :наблюдалъ, что когда я сидuъ на высокой 

:эстрадЪ за пюпитром:ъ, какъ мы всегда сидим.ъ въ городскомъ 

~удЪ, :ы:ои слова производили мало впечатл-Ба:iя па иалевькаго 
:иальчи-ка, сидящаго :на скамьЪ подсудим:ыхъ; :но если я бьtЛъ 

--rакъ бЛизко отъ :него, что иогъ положить свою руку ему на 
толову или :в:а плечо, или обнять его эа талiю, я въ большикетвЪ 

-слуuевъ завоевьтвалъ его довtрiе~~.. 

Поетороа:нихъ обычно :не допускаютъ. 3асtда:нiя происходяТЪ 

-чаще всего въ небольшой рабочей коынаn судьи; :недостатокЪ 
nета лиmаетъ любопыт:ньtхъ возможности туда проника:уть. 

Представители прессы а:ерЪдRо поttоряются жела:нiю суда, и 

sпчеrо не печатаютъ о ю:ныхъ преступвика:хъ И· ихъ дtявiяхъ; 
~кев:а ребенка и его родителей :не упоминаются судомъ въ дома

.Дахъ, дЪлаем:ыхъ имъ State Board of puЬiic cha.rities. Словомъ, 
иривimаися вс'h и'hры къ тому, чтобы устранить сенсацiю и 
.шуыъ вохругъ рвбеа:ка. Указываютъ, что присутствiе посторона:ей 

11 
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публики противорtчитъ восnnтательнымъ задачаиъ суда, и чт~ 

довТ.рiе ребенка судья быстрtе и легче прiобр'Втаеn, когда н':Втъ. 

по.стdр6ннихъ лицъ. Ребенокъ въ присутствiи публиRи чувствуетъ. 
себЯ: героемъ дня, актеромъ, и въ немъ прежде всего заговорить. 

жеЛЗ::иiе не ударить лицомъ въ грязь, не nоRаэать себя трусом~. 
Та:к.же дурно влiяеn онъ на своихъ товарищей, которымъ 

кажется героемъ, заслуживающимЪ подражав:iя, такъ Rакъ о не:мъ 

говорятъ, съ нимъ возятся и: т. д: Играть какую- нибудь роль. 

во всемъ этомъ во11се не входитъ въ задачи суда, опъ пе :можетъ' 
рjтко:водсrnоваться правиломъ-роrеаt mundus, fiat iustitia; во имя 
пр:инципiальныхъ положев:iй ов:ъ не можеn ставить на :карту· 

будущность ребев::ка II рисковать заранЪе уничтожить д'Вйствi& 
мtръ, · хоторыя будутъ :къ не>\tу примЪнев:ы. Но все-таки вопросЪ: 
о допустимости гласности въ судахъ для малолЪт:в:ихъ принадле
жить къ числу спорв:ш:ъ. Н':Вкоторые судьи прибtгаютъ кт.: 

полу:м.Ърамъ: nередъ в:ачало:мъ зас1щапiя: они удаля:ютъ всТ.хъ 
ИМ:о~тв:ихъ, часто въ большо:мъ количествЪ наполи.я:юшихъ 

( 

siifty· суда. По отношевiю къ взрос:аы:мъ они поступають иначе; 
нхъ · oв:ir охотно оставля:ютъ, пользуя:сь судо:мъ, какъ средствомъ 
Пропагав:ды. Они nолагаютъ, что все услышанное и увидТ.нв:ое: 
взрослыми въ судЪ научитъ ихъ правильно относиться къ такимъ 
вопросамъ. Эту точку зрТ.в:iя проводить судья: Dolacey (Вашинг
тов:ъ ). На ограниче:в:iи гласности в:астаиваютъ probation officers при 
раМорОВ дЪлъ о развратв:омъ поведевiи дЪвочекъ, говоря, чт~ 
~'Ь этоrо йtЪ старав:i.я исправить ихъ останутся тщетнымк •. 
Главв:ый стимулъ запирательства 'I'J чтобы объ этомъ не узв:али(L
исчезаетъ. 

Вас':Вданiя суда происходятЪ въ опредtленв:ые дни, въ одв:ихъ 
:м:встахъ-рТ.же (въ штатахъ Нью-Iоркъ и въ Пеннсильванiи 2 раза 
въ недtлю), въ другихъ чаще.-Такъ, Линдсей почти ежедневно· 
посвящаеТЪ вторую половину своего ра6очаrо дня разбору дЪлъ 

о малоJit~ихъ. Въ больmихъ городахъ, какъ Чикаго, дtла о
непосЪщев:ш школы, о в:арушенiи уголовв:ьтхъ захоновъ и о 
~J'Инутых~ дtтяхъ (сюда QТносятъ и тtхъ, родители :которыхъ 
~е и~tютъ средствъ для ихъ содер,жавiя) раэдТ.лены по 11ре.мев:и; 
~АЖ.мtй разъ раз6ираютъ дТ.ла лишь одной категорiи. 

Представит~ь обвив:ев:iя почти всюду исключеиъ; есть 
од:в:ахо и до · сихъ поръ отсталые штаты, какъ Ф.иладельфiя, въ. 
Rоторыхъ прокуроръ фигурируетЪ въ процессЪ и Им'.88'1Ъ иа нer0r 
очень 60JIЬJ:Цoe влiя.:вiе. 

~ПOpH~JtiЪ . СТОИТЪ И ВОПрОСЪ О ЭRЩ1:Iтi>, ИМi>ет~ JIИ ~!ШСJIЪ: 
;въ Rаждомъ дtлt давать ребенку защитника. Omn nоиазы-
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:ваетъ, что эаиатересованныя лица nриGЪгаютъ къ неыу крайне 
рtдкQ. Линдсей приводитъ слt.дующiя ·цифры. Изъ 2000 д~лъ, 
ра.зо6рав:ныхъ судо.мъ въ теченiе 3 лЪтъ, всего въ 2 случаяхъ 
приб..В.rди къ защитв:ика:м:ъ 1), несмотря на то, что рЪчь нерЪдко 

ш.па о строгихъ наказавiяхъ, какъ исправительное эаведевiе для 
дЪтей, и тюрь:r.~а или денежВЬiй штрафъ для взрослыхъ, и что 
среди привле:ченныхъ было не :мало зажиточныхЪ людей. 

Цредставите.uь об:еив:еиiя кажется намъ въ судЪ для :мало

лЪтнихъ а:мер.иканскаго типа совершенно неумtстнымъ; въ суд·в, 
который не .можетъ признать ребенка вив:овнымъ, а долженЪ 

только р'Вшить: стоитъ ли передъ в:имъ dependent или delinquent 
chi~d, и примЪ:в:яетъ не наказав:iе~ а мЪру воспитавi.я. ПрокурорЪ 
выступаеТЪ обычно, какъ выразитель интересовъ государства; 

въ дав:в:омъ случаt эти интересы сводятся къ тому, чтобы дать 
ребенку соотвЪтствев:в:ое воспитав:iе, сгладить какъ можно полн'Ве 
слtды старыхъ промаховъ; но вt.дь это непосредствев:ная задача 

судьи, онъ самъ :носитель этихъ интересовъ. Rъ чему же свелась 

бы роль nрокурора? Также ненужд:ьшъ и nодчасъ вредв:ымъ 
является защитв:ик-ь. Судья всегда посв.я:ща~.тъ много вв:имадi.я: 
каждому СJiучаю, тщательно взвЪmив,~~'J,~ ~.~t дацны.я, и на 
пер:еомъ планЪ c:r;o:o:A у него ПОJ1~а ребЕщхаi p}.'ob~tion pff'~JiS.,. 
изслЪдовавmiе. всю фактическую сторону д'ЙЛа, цо:м:огаютъ су,ць.Ъ: 
р.азобратьСJI въ немъ и всегда вступаются за и:втерес,ы ребенка . . 
Невозможно логически совмЪстить судью-воспитателя съ необхо
димостью защитника. Мы уже указывали выше на то, каки:мъ 

довtрiе:мъ nользуются судьи; подсудимые вТ.рятъ въ своего 

судью и въ то, ч:то онъ лучше всякаго другого защитиn ихъ 

интересы:. 3ат'Вмъ, р·.!>чь адвоката и его тендев:цiозное освi>щенiе 
фактовъ :м:ожетъ оказать легко вредное дЪйствiе на психику 
реб·енка, научптъ его изворачиваться. Blumentba;l, и:зучавmiй этИ 
суды па :мЪетЪ, разсказываеТЪ о крайв:е не6лагопрi.я:тномъ вnе
'ЧатлЪв:iи:, которое производ.ятъ защитники въ судахъ дл,я мало· 
лЪтнихъ. 7>Ихъ жонглированiе словами, дЪйствующее неотразимо 
:на присяжвыхъ, рТ.ж-етъ зд':Всь слуrь. Они зам.Ъв:я:ютъ отсутствiе 
опытности потоко:мъ красв:орtчiя. Отноmев:iя: между в:и:м:и и су
дьями нер'ВДко устанавливаются очень дурНыя. Отсюда стре:м:ленiе 
судей по возможности отдалить ихъ отъ залы свои.х:ъ зас1ща~~~. 

НЪкоторые штаты также сохранкли еще старый вопросъ о 

ТОМЪ, признаеТЪ ЛИ себя ПОдсудИМЫЙ ВИНОВНЫМЪ ИЛИ Нi>Т'Ь. 
3д':Всь (Нью-Iоркъ, Вапшнгтонъ, Ив:дiаноnолиеъ и др.)в~ еу.h;ахъ 

' 
1) Lindsey, 1. с., стр. 55. 

11* 
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для И8.Jiол'Ьтнихъ, таttъ же ttакъ и въ об:ы:чн:ыхъ уrоловн:ы:хъ -су
дахъ, все производство разбивается: на 2 части: на. вопросъ о ви
новности и вопросъ о наttазанiи. Первая: начинается: съ предпо
женнаго ребенttу вопроса о виновности и его отв'Вта. Если онъ 
не признаетъ себя: виновв:ы:иъ, судья: разбираетЪ д-t.ло и объ

явля:етъ свое опред't.левiе. Въ неиъ указывается, что овъ при
знаеТЪ ребенка виновв::ьnrь в подсудн::ы:иъ еиу. Одвовреиевно 
онъ объя:вляетъ, что это опред'Влеиiе подсудимый иожетъ оспа
ривать. Обычно этого не бываетъ, и судья эаявJIЯетъ: оаред'Ьле
в:iе не оспаривается, приговариваю тебя RЪ такому-то наttаэа
иiю 1). Въ больmинств'В mтатовъ отъ этой с.и:стеиы отказ8.Jiись. 

Вопросъ о виновности не ставится. Судья составля:етъ себ'Ь ва 
основанiи вс'В:хъ даJШЪiхъ представлеиiе о ре<5е:вк'В; поста:вовле

иiя о тоиъ еди:вичномъ проступttt, который привелъ ребенка въ 
судъ, не дtлаетъ и непосредетвеИRо опредtляетъ подходящую 
восnит&тельную !!'Вру. Все производство протекаеТЪ очень 

просто: Proba.tion Officer докладываеТЪ судь'Ь все, что 
зиаетъ о peбelllt'h и о дtn; сь его ~иiеиъ и сов'hтомъ 

cyJJPя очень считается. Объsrснеиiя: родителей ИJIИ оаеttу:вовъ 
внимательно в:ымуmиваются и привиыа.ются RЪ св'Вдtиiю; До

просъ свидЪтелей происходитЪ безъ обычвшъ формальностей, 
все ввимаиiе сосредоточивается сейчасъ же на самой сущности 

дЪла. Судья,по :мtpt надобности, задаетъ ребенку иприсутству
ющииъ вопросы, отdчаетъ и.хъ возражеиiя и опровержеиiя
все разбирательство ведется скорtе въ тоиЪ разговора, td,)('Ъ 
фориальиаrо судебнаго проиsво;nства. 

Вотъ пpadp!l, иuюсtрирующiе саособт. прои:sво~~;ства въ &меркsаае&а.rь 
стжап. ~ ма..rо.dlтаиrь 1)., . 

Въ CJJ.'Ь приве.tи 2-хъ хur.пховъ, xoтoplile вео~охратио соверша..rи кра
жи :въ хаrази.вахъ :к, иахоиецъ, nоаuи:сь. IIo:repпiвшie уsазываю'l"Ь сrмху сво-
11ХЪ jбlilTXO:ВЪ, CJII;bll. TJ'l"Ь Же СЪ ПОМОЩЬЮ Cai)l;jЩBX'Ъ .I:Ю.Цelt BlilC'IИТlilsaeтъ ИХ'Ь , 
спрашиваетъ у ро~~;атежеlt, жыаютъ .хп ов:и возкilсти:ть nотери, .и cqen, 
peryжиpye'OO.II тутъ же иuичвБiии ,)(евьrами. Затiм:ъ С)'АЬВ. раэспрашвваеТ"J о 
лрошжом:ъ J(iтelt, объ обстоате.Jьотвахъ и ус.rовiахъ, въ хоторьzхъ ови &Df'l"Ь; 
серьезно и въ то же врем:.а: ,q>уже.tюбао рааrовариваетъ съ и~ми, rоворвтъ, 'IТО 

ХО'IеТ'Ъ ~ать ИII'Ъ ВОЗКОЖИОСТЬ Иenp&BII.TЬCJI, И nоруqаетъ ИХЪ Probation Officer'y. 
. 0.-;ав:ъ изъ nопу.1ариiАшихъ америsаисхкrь cy~elt .ua ма..rоnтвихъ Tu-

thill (Ч.иu.rо) та&ъ веже'l'ь своt dellnquent day •): · · 
.On исхо~итъ всеr";а по от.вошевiю &ъ ювRкъ преступаиsакъ an. по.жо

ж:евiа:· xipa JП[.IОСТИ ве sв:аетъ rрааицъ. Ес.п ребев.sа nриво.w;а'l"Ь n иеку въ 

1) Blumen1ha.I, ор. cit., стр. 40. 
~) Gudden, ор. cit, стр . 39-40. 

.• 
8
) Т. D. Hurley, Prii.sident of the Ollicago Yisitation aud Aid Society въ xaиl"i 

"OrlglD. of the Illinois Juwenile Court Law'". . 
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первый раsъ, овъ :въ буква.Jьв:о:мъ с:мы~il иова вщетъ сожо»вику, за которую 
овъ :мом. бы ухватuться, 'lTOбlil nередать ребевка ero ро)(иТеJiлиъ, а ве посы.~&ть 
въ исправите.11ьв:ое saвe.J.eвie. C.J:esы ребев&а, по;uрi!шrеввыл CJiesavu: ero po,!OI
тe.zeD и бжиsкнхъ, всеr.Ца хоrуть разсqвтывать sa то, 1JTOбii1 троауть ero cep.J.o.e 
и побу.J.ВТЬ хъ са:коху широхо:ку свисхож,ъ:евiю. Но у рецu,)(ивистовъ вто сре~~;
ство уже :ке nохоrаетъ. Ребевох•ь можетъ nрывват!> с&ОJЬХО 'Jl'OIOIO сже8'Ь, жицо 
суJ.Ьи остаетса с:троrимъ и C8J1Ьe3BlilXЪ та:sъ .ze, хахъ nepвыlt разъ быJо хаrж.о и 
J,обро. Pii.J.JtO обмааliiВ&етсл оаъ :въ xapa:sтepil мuoJ•:hтвaro и р~ilетъ, бжаrо.t.арл 
бonшott оштиости, отп'lвть хроко.J.ВJОВЫ сжезы О'1"Ь аастоящаrо стща п рас
:uавiв. Bиxil: присутстврощitt при раsбнратыьсrвi 'lJВствуеть пвстиптnио, 
'!ТО cyJJ;Ьa своахъ рi!mев:iекъ yra.J.a.J'Ь иствиу. Ero обращевiе съ ребевхо:мъ та· 
хово, 11то noc.riiJJ;вil, бЬIТЬ мо.zетъ первыl\ р8.8'Ь въ cвoelt жвзвu, ч:увствуетъ свою 
ОТJr.Втствеив:ость, :sа&ъ 'IJeв:a 1JeJoвiqec:saro общества и nраво:воrо rocy;r.apcтaa.. 
Афера RОторая хов'lиJась ~~;оставв.оl\ ero въ су;r.ъ, ставовитслчасо:rо поворотвlil:М'Ь 
nув:sт~:мъ въ ero жиsвв; .:о свовхъ прежвахъ окохьиыхъ nyтelt перех"ОЮIТ'Ъ ои·ь 
в:а путь у:важевiа хъ sa:soвy и по;r.держав:iл собствевваrо ;и;остоивства · 

Особениость судовъ составляеТЪ и то, что производство 
здtсъ не преttращается: за недостатttоиъ уликъ. Линдсей гово
ритъ, что придаетЪ :мало значе:вiя въ дtлахъ о иалолЪтнихъ до, 
ка.эаивости ви:в:ы:, и не оправдьrваетъ ихъ, если у6Ъждевъ въ 
виновности даже при отсуrствiи формальвыхъ докаэательствъ. 
'~~Это значило бы укрЪпить въ вихъ :мымь, распространенную 
среди взрослыхъ,, что :можно об:м,а.нывать, лгать, ttрасть сколько 
угодно, ~ишь бы не попасться и сумi>тъ себя выгородить; :м:ы 
жел:ае:мъ добиться правды и внушить дЪтямъ страrь передъ дур· 
ньrми поступками, а не передъ правосудiемъ и.. Чтобы добиться: 
правды, дtт.ямъ объясняютъ, что пр авдивый разсказЪ въ их.ъ же 
собствевны:хъ ИRтересахъ: это всегда. поыоrаетъ. Линдсей не раз
дi>ляетъ того вэrnяда, что каждый провинившiйся ребе:вокъ 
лжетъ; поводо:мъ :ко лжи бываютъ лишь побочныя: обстоятель
ства. Родители, :которые нерiщко :мало занимаются: своими д'Вть
:ми и потоиу плохо ихъ знаютъ, безсознательно поощряютъ ложь 
дtтей свои:мъ увtре:вiеиъ: мой ребе:во:къ на это не сuособенъ, и 
затруднЯЮТЪ ИМЪ ВЬЗМ.ОЖНОСТЬ СОЗНаRiЯ. Линдсей ВЪ ТаКИХЪ слу
чая::хъ съ глазу на rлазъ разговариваетЪ съ дЪтыш и всегда 
у:м:'Ветъ задЪть нужную струну. "Опытъ и серьезное вдумчивое 
отвоmенiе къ дЪлу всегда поиогутъ судь'В отJIИчить правду отъ 
выду:моttъ и дtтсttи:хъ преувеличе:вiйи.. 

.КЪ Jlащсею бши nриве.J.е& Ю1& ){а.tЬчвu.-брата, взъ .qqmaro uapтa.ta 
Деивера, съ обвииеиiемъ въ в.ражi qасовъ. В.Врвшъ ;r.oxasa:rencтвъ ие бшо, к 
nри ОбRuохъ уtо.1овиохъ су;и;опроизво;r.ствi ха.:п.чи1tи: бliln бlil иавiрво оnрав· 
~- Су~~;ья npвr.xacu.rь ихъ оца и ихъ хъ ceбil въ вохиату; отеnъ :утверZ,U.I'Ь, 
"ffi el'o сRиовья ве хоrутъ &тоrо С.f.iжать. Пo<:Jri .w;o.xraro серьезваrо разrовора 
~ъ ;~.tlo охаза..rось, что отеп.ъ совершеnво ие &иыъ своихъ ;J.tтelt. Ови не 
то.tь:ко J1tpa..rи qacfil, во и обратпи uo,Jr.oвpilвie иа ;и;pyroro; ови :кра~. ;w;евьrв У 
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отца и у cocilдelt; npoпyclt8J!и урок11 въ шкo.ril, хурижп 1r т. ~· Отецъ выше.t'6 
взъ сужа nотр11севный, ио зв.а'lите.rъво уму,жреввыit. 

Наряду съ описаннымЪ выше nроиэводствомъ законодатель
ства предусматриваютЪ .для особевво тяжельrхъ преступленi1t ~оэ
можность передачп ребенка обыкновенному уголовному суду. 

Линдсей, смотрящi.й на дЪтей очень оптимистически, говоритъ, 
что и среди в:кхъ попадаются случаи крайней исаорчевпости: 

'!)такъ же, какъ преждевремев:ная зрЪлость возможна въ хорошеиъ, 

она возможна и въ дурноыъи.. 3аков:ъ lllinois'a во 2-мъ пунктЪ го
воритъ, что всякое причастаое къ д'Влу лицо можетъ потребо

вать жюри изъ 6 лицъ; также и судья по собстве:п:в:ому усио
тр'В:в:iю можетъ nривлечь къ дЪлу такое жюри. Девятый пункть 
того же закона постановляетъ: по усмотрi>нiю суда можетъ быть 

проведено обычное уголовное производство. Подобныя же поста
'новленiя имilются и въ Колорадо, гдЪ на в:ихъ смотрятъ, кроиЪ 
того, и каn на И'Вру предосторожности противъ в:ападокъ. Есть 
и такiе штаты, гдЪ каждому ребенку предлага.ютъ вопросъ,-же
лаетъ ли онъ, чтобы его дЪло бьто передано суду присяЖRЪiхъ 

или нЪтъ. Такимъ образомъ, de jure судъ присяжв:шъ для дt
тей не уиичтоженъ, но de facto къ нему обращаются очень р'Вдко, 
обычно тогда, когда д'hло идетъ о взрослшъ мальчикахъ, со
верmившихъ бол:Ве тяжелыя преступленiя, гдЪ судья хочетъ по
слать его · въ реформированную тюрьму (Reformatory), а не въ 
исправительное заведеаiе. Въ Чикаго за 6 л'Втъ было передано 
присяжв:ыкъ мальчиковъ (% съ общаtо ·числа ихъ) 1): 

1904 1905 1906 1907 1908 1909 
14=0,9% 14=i),7% 17=0,8% 17=0,8% 15==<1,9% ~,3% 

Мы уже указывали выше, в:а основа.Вiи каRихъ дав:ныхъ 
. постановляетъ свой приговоръ судья. Онъ одинъ и:м.Ъетъ право 
и изм'Внять его, и замЪнить одну мЪру другой. Апеллsщiи на 
его .Р;hше:в:iя не допускается. Насколько нам:ъ иэвЪстно, аnел
ляцtя сущест.вуетъ только въ штатахъ Небраска и Rав:эасъ. Та

кимъ образо:м:ъ, судья почти .в: е ограниченъ въ своихъ рЪmенiяхъ. 
Эт? также подрываетъ одно изъ твердо установлен:в:ы.хъ правилъ 
со.времеи:в:аго судопроизводства, в:о исключительное положенiе 
суда даетъ ему на это право. Мы уже видЪли, иэъ какоtо оlrоЖ
наго ряда фактовъ исходитъ судья при поста:в:оэлев:iи своего 
рtшенiя. Апелляцiов:ная инста:в:цiя либо должна .была 6ьr отне
стись крайне формально къ своей зад11очЪ, и т'В:м:ъ, конечно, Щ
жила бы только по:м:'Вхой и .тормаэомъ; либо ов:а должна.._прод~ 

1) Gndden, 1. 'cit.; ·стр. 36. 
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.лать съ самаго начала всю работу судьи. Трудно представить 
·~еб'В, чтобы она была болtе подготовлена къ этому, ч'Вм:ъ судья 
для малолЪтнихъ, привыкшiй обращаться съ д-Бтьм:и, знакомый 
~ъ ихъ психикой и ихъ особенностяьш. Однако, предположимЪ 

·доже спецiальную апелляцiонвую инстанцiю для дЪтскихъ су
. довъ; одив:ъ судья въ ней не давалъ бы гарантiи болЪе. правиль
наГо разрrhшенiя дtла, 'Ч'Вмъ у судьи первой инстанцш; ~лая 
коллегiя судей не сможетъ породить въ ребенкЪ того довrhр1я къ 
(}Ловамъ судьи, на которомъ въ сущности зиждется вся сист~иа. 
Воспитательныя, а .в:е карательвыя цtли: суда дЪлаютъ апелляцlОн
иую инстанцiю излишней. Ошибки эдЪсь тiн.tъ иенЪе опасны, что 
судья самъ сл1щитъ эа прим:Ъв:енiем:ъ назв:а"lенной иЪры, и во 
·всякiй :момеатъ можетъ ее отмtв:ить или замЪнить другой, если 
~го предаоложенiя в:е оправдались и оаа на д'Влt оказалась не-
дЪйствительв:ой. 

Изъ изученiя всЕ~го предъидущаго нельзя .в:е получить впе-
чатлtв:iя, что одной изъ хараюерннхъ сторов:ъ американскаго 

.суда .в;ля малолЪтаих.ъ являет?я его свобода. Мн ее уже вид'Вш[ 
въ самомъ способЪ проивводства; .в:е мев:Ъе рЪзко она про
является и въ pilme:в:iяxъ судьи. Въ выборЪ :м:'Връ судья не 

.связаii'Ь ника:кими л·егальными: постановленiя:м:и. Эт~ свобgда .и 
• .явлоотся необхо.nимымъ условiемъ nравильнаго фунlЩlонир.овавlSI 
t.судовъ для :иалолЪтв:ихъ. Въ общихъ судахъ абсолютно опред'h
. .ленныя сенте.в:цiи составляюТЪ зло, съ которыМЪ стараются 6о
· роться, ставя на ихъ иЪсто отаоситель:в:о опредilленв:ыя сентен-
цiи, дающiя возможность судьЪ выбрать :между · нt.скольки:ми 
мtрами или степенями одной и той же :иЪры; въ суд-В для ма

. лозrВтнихъ и :rакая откосительная свобода представляеТЪ опасное 
ограниченiе, :могущее значительно подорвать влiявiе судьи, какъ 

, воспитателя. Мы увидииъ дальше, какъ часто тяжесть мilры не 
стоитъ . въ соотвtтствiи съ тяжестью еди:в:ичнаго проступка ре

;.()енка: за серьезныя нарушенiя закона судья часто ааэначаетъ 
;prob~ttion, а за легкiя, въ зависимости отъ друг~хъ обстоятельствъ, 
по:иЪщаетъ дi>тей въ исправительное заведеНlе. 

Противъ такой свободы возставали юрпсты, правда, :иень
.mивство, и требова.ли кодификэдiи законовЪ о иалолtтв:ихъ. 
- кас·ающихся производства и наэначаеиых.ъ иilръ. Необходикости 
~ttъ т&RОМЪ кодексЪ при американской системЪ не ощущается; но 
- ви"'его собствевво и противl) кодификацiи нельзя возразить съ 

· ~'П>къ ,~ко требованiе:иъ, чтобы ею не· были затронуты пре
· l!l;ипiалЪs.ыя положев:iя суда съ одной стороны, и судь-Б·. -бы~а 
-оставлена. необходимая свобода. · · - . !; Р •· 
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YI. 

Мtры, принимаемыя судомъ. 

"Пpиspilпie, saбom И JIOCПИT&Bi& 
BO.JU, КОТОрШI ПO.JytJa~ ребеВо~>-.,. 

,!I;O.Jжsы по возкожиости прабпввтьс.а 

К'Ь TOIIf, Ч'l'О OII'Ь ПO.If'III.J~ бы B'Jo.. 
po)l.иteJJьcltoxъ )l.oнil". 

(8акоиъ И.JJuвonca 1907 r). 

Судъ смотритъ ва себя, какъ на поддержку родителей въ 
дЪлЪ воспитавiя; ов:ъ стремится постуnить съ ребенкоиъ такъ, . 
:какъ поступили бы естественные его воспитатели -родители. 
ЦТ.u воспитанiя, преслЪдуемы.я судоиъ, выполняются поиощь:»
цЪлаго ряда мЪръ. Раньше ч'Вмъ перейти къ детальному ихъ 
разсиотрЪвiD, отиtтимъ тЪ ихъ особенности, которыя присущи 
JU(Ъ и характерНЬI для нихъ. 

Прежде всего, мы должnы от:мЪтить, что тюрьма исмючева. 
ИЗЪ ряда ЭТИХЪ М'Връ. У Же ВЪ ЭТОМЪ ОДНОМЪ ОбСТОЯТеJIЬСТВi. MBO

rie вид.ятъ огромную заслугу судовъ. Линдсей за 4 года не при
говорилЪ въ тюрьмЪ ни одного :мальчижа; то же самое :мы видимъ. 
почти во всЪхъ другихъ штатахъ. Въ очень рЪдкихъ случаяхъ 
:когда :м:алолЪтв:iй находится на границЪ переходнаго возраст~ 
{17 лtтъ, даже въ нЪкоторыхъ штатахъ 18 лЪтъ), совершилъ тя:
~елое преступлевiе, ве подаетъ никахихъ надеждъ иа испраВJiе..:. 
н1е--его отсылаютъ въ суд;ь присяжныхъ, и послТ.диi.й отnра
вляетъ его въ тюрьму. Во всЪхъ остальв:ыхъ случаяхъ тюрьма. 
соверmенво исRJiючена для мал:олЪтиихъ, такъ какъ она есть 
:иТ.ра накаэа:вiя, а не воспитанiя. 

Второй особениостью .является ~тремлевiе суда исправ.ить. 
ребе:в:ка, по возможности не вырывая его изъ нор:м:альны;ж.ъ ycJio
вiй его жиэни-иаъ семьи. Его оставляютъ въ собственной семьЪ;. 
если это невозможно, его стараются помЪетить въ чужую подхо
дящую семью. Наконецъ, если семейную обстановку приходится 
по тtыъ или ины:ыъ пр:ачинамъ исключить-его отправляютъ въ. 
исправительное эаведенiе крайне неохотно, хватаясь за него JIИIПЬ, 
какъ .за поелЪднюю солоУШiку. Да и са:м:ы.я исправительнш за
ведешя стараются устраивать такъ, чтобы они хоть н'!сколько
приближал:ись къ семьt. (Cottage-Styl). Это нежеланiе отправ.IIJlть 
ДТ.тей въ испрз.вительныя за.ведевiя очень понятно: даже само& 
совершеиное учрежденiе подобнаго рода не можетъ rtотерят~ 
охончательно нtкотораго сходства съ тюрьмой. Цiшь воспита~ 
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вiя-прiучить :малол'Ьт:вяго къ честной жизни ва свободЪ: трудно 
научить его жить на свободЪ, лишая этой свободы. Оставляя 
ребенка на свободЪ, судья однако не ограни:ивается одними ?ла
товическими пожеланiями его исправленнi и наставле:в:tяМ1t 

сеыьЪ; онъ ставитъ реСiенва подъ бдительный надэоръ proba.tion 
officer'a, который слЪдитъ за ре6енко:м:ь, дЪйствуетъ ~а него 
воспитывающе и контролируетъ дЪйств1я сеыьи . Probation ком
бинируется съ разлпчны:ми М'Врами и представляеТЪ собой такоtt 
существенно важный ингредiентъ всей системы судовъ для мало
лЪтвихъ·, что этому вопросу мы посвящаемЪ отдЪльную главу. 

ДальиЪйшею особенностъю является то, на что мы !же 

указывали выше: между тяжестью совершеннаго преступлев1я. н 

налагаемымЪ ваказавiемъ часто не существуеТЪ соотвЪтствlЯ. 
Мы не вайдемъ эдЪсь лЪетвиды наказанiй, съ раздЪлеиiя:ыи ва 
степени, съ повышенiемъ или повиженiемъ ихъ въ зависимости 

отъ отягчающихЪ или смягчающихЪ вину обстоятельствЪ. МЪру 
опредЪляетъ здЪсь не соображевiе · зако~ости, а цЪлес~образ
ности; не самое ин:крииинируе:мое дi>.явtе, а соображеmя вос
Питательнаго характера. Ре6енокъ, соверmившiй крупную краж!, 
ио сдЪлавшiй это въ первый разъ въ своей жизни и имЪющ1n 
хорошую сем.ью, оставляется въ вей; ребенокъ, совер~вшiй 
мелкiй nроступокъ, сынъ преступныхъ родителей, живущltt ~ъ 
гибельвой средЪ, отправляется . въ воспитательное учрежден1е: 
СМЫСЛЪ ЭТОГО ЯСеНЪ. 

Мы отиЪтимЪ въ дальвЪйшемъ тЪ м'Ьры, которыя чаще 

всего примЪи.яются судами. Надо поюmть, какъ мы уже сказали, 

что :аd.ры комбинируются между собой. 
Выговоръ. По праву Соединенныхъ Штатовъ, судья )(ОЖеть 

отпустить подсудимаго безъ ваказавiя. Этимъ очень часто поль
зуются въ судахъ для иалолЪтнихъ. При этоиъ судья говориТЪ 
ребев:ку, какъ дурно его поведенiе и какъ онъ :хочетъ его испра
вленiя. 3атЪмъ въ одвихъ случаяхъ о.нъ отпускаетъ его, взявъ 

чествое слово, что овъ исправится; въ другихъ случ:аgхъ при-

6авляетъ, что въ рувахъ закона есть строгiя мЪры п во ·второй 
разъ овъ уже не Сiудетъ прощенъ. Такииъ путемъ, хотя зак.ов:о
дательство и ве зваетъ выговора, какъ особаго вида наказаmя,
имъ, или чЪмъ-то приближающимся къ иеиу, пользуются ам:е

ри:кав:скiе судьи для иалолЪтвихъ очень часто. 
Оставnенiе В"Ь собственнеli семьt. Мы уже указывали въппе, ва 

чем$ осв:овано это желаиiе оставить ребенка въ его собствев:иой 
семь-Б. 

При этомъ судья наставляетъ ребенка, а главное .;_ ero ро· 
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..дите.11е~ подчер;к.и:вая и:хъ отвtтствепвость за ребенка. Оставле
вiе :въ. семьЪ 'DЩе всего комбmmруеrся съ probation, :хотл не 

.рiщкЕ> ау.в;Ыi не назначаеТЪ probation, полагаясь на обtщанiл ро
.дктеJiей и слово ребенка. 

Передача в1о чужую семью. Помi>щенiе въ чужой се:м:ьt, за 

извtстное вознагражденiе или даже Сiезъ него, въ Аиерик1> не 
предстаВJiяет:ь затрудненiй, потому ч·rо д·мей вообще очень лю

~ятъ, и зат'hмъ, сельское населенiе, которое t'лавнымъ образомъ 
и принимаетЪ д'Втей, извлекаетъ изъ нихъ непосредственну.ю 

выгоду, какъ изъ рабочей силы. Въ виду того, что на ·этой поч
в'h возникли понятныл недоразум'Внiя и нtкоторые фермеры 
-стали ихъ эксплоатировать, Общества nомощи дtтя.м.ъ (CЬildren's 
. Aid Society) организовали основательный контроль. О.в:и имi>ютъ 
. странотвующихъ агентовъ, которые находлтъ семьи, желающiя 

взять дtтей; на обязанности этихъ агентовъ лежитъ подро6* 
н<>е зJJ;акомство съ этими семьями для того, чтобы выяснИТ!>, на

сколько даннал семья подходитъ къ цtли. Эти же аге1IТЪ1 чрезъ 
.извtстные промежутки времени объ'.hзжаютъ :м:'.hстность, · навЪ. 
щаютъ дtтей, узнаютъ, хорошо л.и имъ живется, и есл.и находятЪ 
условiл худыми, ребенка отбираютъ и переводятъ въ другое 

мtсто. Осуществ..1яемыtt такимъ образомъ надзоръ охраняетъ 
.д'Втей отъ дурного обращенiя и злоуnотребленiй. 

: Много случаевъ, между прочимъ, когда цЪль закона-усы
иовленiе ребенка-достигается, и лослЪднiй вырастаетъ въ здоро

·вой рабочей семьt . . 3акоиъ рекомендуетЪ, при поиtщенiи д'Втей 
.В'Ь чужiя сеиьи, считаться съ религiозными в'Вроваиiями обtихъ 

сторонъ. ПомЪщенiя въ семьи происходитЪ главн:ы:мъ образомъ 

. черезъ выmе.указанн:ы:я Children's .Aid Societies; но судъ нерЪдко 
· дf>лаетъ это самъ, не nрибtгая къ помощи Обществъ; въ по
.-слf>днемъ случа-в дЪло лдетъ большею частью о городскиХЪ 
се:мыrхъ, гд'В вмtстЪ съ т'Вмъ устанавливается proba.tion. Пом'В-

. щаются въ семьЪ, конечно, глаlнi:ы:мъ образоиъ тЪ дtти, :кото

рьrя входяn въ рубрику dependent children, т. е. заброшенныхЪ 
·д'Втей; d~linquent children рtже Л()Падаютъ въ семьи, такъ какъ 

въ бо.пьmинствt случаевъ нуждаюrоя въ особоиъ воспитатель
номъ.режиъгt., который они могутъ получить только въ ааведевiи. 

3д+.сь ИЬI переходимъ къ исправительиыиъ заведевiямъ, :кowpыsr 
?ребуютъ отд'.hльнаго описаиiявъ виду ихъ важнаго аначенisr ~ъ 
cиcтell'h. 

Денежный wтрафъ. Денежный mтрафъ довольно частая и'Ьр·а 

У судей для малолЪтиихъ. Штрафъ этотъ иожетъ быть наложевъ 
ва дf>тей или иа ихъ родителей. 
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НЪкоторые судьи зас-rав.пяютъ дi>тett возll'Встить изъ соб
ствеины:хъ денегъ причиненвый убытокъ, и опред~ляю'l'IЬ 
срокъ. въ течеиiе котораго это должно быть сдi>лаио. Приы:'hняется 
эта мtра къ тtмъ, конечно, которые сами зарабатьtВаютъ деньги: 

газетt.Шкаиъ, юн:ы:мъ рабо'ШМъ и т. п. Судья пользуется этой 
:мf>рой тогда, когда въ основЪ проступка ле.житъ легкомыслiе 
или: страсть къ разруmенiю. Снова отмtти:мъ, что и'Вра эта не 
является самостоятельной, а комбинируется съ оставленiемъ въ 
семьЪ и Probation; если уплата штрафа происходитъ въ разсрочку, 
то Probation officer сл'.hдитъ за правильной уплатой денегъ. Судья 
иногда назначаетъ условно строгое накааанiе; пока деньги регу

лярно выплачиваются, лриговоръ не исполняется . 
По отношенiю :къ родителямЪ денежиые штрафы прим'h

няются очень часто. Судьи считаюТЪ ихъ правильной мЪ рой · въ 
тtхъ случаяхъ, когда виной проступка, совершеннаго ребенкоиъ, 
является дурной в:адзоръ или отсутствiе вв:иманiя со стороны 
родителей. Денежmй mтрафъ прекрасно вапоминаетъ имъ объ 
ихъ непосредствев:н:ы:Хъ обязанностяхЪ къ дtтямъ. Также легкiя 
наруmеиiя полицейскИХЪ предписав:iй, :&alt'Ь напр. бросанiе сиtж
ковъ. на улиц'Ь, игра "'ВЪ мячъ на. оЖивленны:s:ъ -у.пица.:s:ъ и т. д., 
облагаются денежиымъ штрафои-;ь. ECJIИ штрафъ ве в:ы:nла'Ш
вается, онъ заУ'.hв:яется к.р~ковреиеивьаr.ь лишеиiеиъ свободы. 
Правда, это бьmв,етъ не часто. Судья счИ'l'ается прежде всего съ 
им:уществениымъ лоложеиiемъ приговореннаrо, n охотно идетъ 
навстрf>чу, раэрЪmая: . выплач~атъ mтрафъ по частямъ (подъ 
в:абJIЮдеиiеиъ Probation offi.cer'a). · 

Нратновременное лмwенiе свободы. Кратковременкое лишенiе сво
боды или является замЪной штрафа или служитъ ~амостоятель
нымъ наказав:.iемъ. Въ первомъ с~учаi> дЪтей отправляютЪ въ 
Detention House :и; держатъ до Т'Вхъ поръ1 пока родители не за-
, платятъ. Если и это не цомога~Т'!!. ребенокъ пом':hщаетсs_r въ ка
кое-либо учр,еященiе и каждый день его содержанiя таы:ъ засчи
тывается за долs11аръ. ~Иру эту иы: считаеиъ р:Вmительно в:епре.
вильной и смо~рцыъ на нее, ка~ъ . на пережитокъ, который скоро 
'долженъ исчез~уть. Неitр_авильно к для взрослшъ з~ЪLЪв:ять де.
,;в:ежиый mтрафъ лишенi~иъ с~о~оды; для д:J>тей это предста
ВJIЯется еще болЪе в:еж.елательнымъ, и стоитъ въ полноиъ проти
вор':hчiи со всей системой. Ея nрИИ't.неиiе тtмъ болЪе удивляетъ •. 
что кратковременное лишеиiе свободы, какъ мЪра. возд'Вйствiя, 
считается вообще 6езполезньn.rь. 

Иногда судьи, чтобы сломить упор~ТJ3О· д':hтей n ~аставить 
. ИХЪ !IОВИНОВЗТЬСЯ родителяМЪ, OTCЫJIAD'rl> . ИХЪ• Н8,. IrhCIIOJIЪR& дней 
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въ Det ention House или исправительное эаведевiе. Обычно черезъ 
пару двей д':Вти сами приходяТЪ къ тому уб'Ьждеиiю, что быть 

дома, даже подчиняясь родителямЪ, лучше, Ч'Ь:иъ въ заведевiи. 

Арсеиа.п:ъ :мtръ судьи, какъ мы види:мъ, не великъ. Но д'Ыо, 

Itо:нечио, не въ :нихъ; дiшо замючается во влiянiи самого судьи, 
въ указанiи се:мь':В ея обязанностей и опасностей, гроэящихъ ре

бенку, въ probation system, съ ея длительв:ыиъ, не прекращаю
щимся: иногда годы влiя:нiеиъ на ребен:ка. 

Въ за:ключевiе приведе:мъ таблицу, у:каэ:ы:вающую, какiя: 
:м':Вры и въ :каRой частот-Б с.$:ыли примtнены въ Чикаго въ 
1909 году 1). 

Изъ 1352 маль'!.иковъ и 464 дtво-чекъ были посланы въ 
исправительвыя заведенiя: · 

:мальчики .. 401 =31,1% 1 дtвочки •. . 228=49,1% 

Переданы на попеченiе обществъ: 
:мальчики . . 13 = 0,9% 1 дtво-чки . . . 7 = 1,4% 

Поставлены подъ Proba.tion: 
:мальчики .. 743 =54,9% 1 д'hвочки ... 196=42,2% 

Отпущены на честное слово: 
:МаЛЬ'ЧИХII . . 166 = 12,2% / д':ВВО'ЧRИ . 32 = 6,8% 

Въ госпиталь послано : 

мальчики . . 5 = 0,3% 1 дtвочки . . . 8 = 1,6% 
Также интересны данвыя суда въ Буффа.по 2}. До 1908 год.а 

съ :момента осиовавiя · суда д:Пя: :малол'hт:ниrь было приведено въ 
·судъ всего 2243 случая. . 

ПриговорЫ суда таковы: 
Отправлено въ исправительныя заведевiя . 
Rъ тюрьм:t присуждено 
В:ъ денежному штрафу . 
В:ыговоръ .. . . . . . 
·Оправдано . . . .. . '. . . . 
Отправлено въ судъ присяжи. 

·Поставлено подъ probatioн . . 

1) Gndden, ор. cit., стр. 36. 
2) Stammer, ор. cjt., стр . 33. 

. .. 306= 14,1°/0 

463 = W,7° /1, 

1 
. 1134=50,5°/0 
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Vlll. 

Probation system. 

Идея Proba.tion :не новая. Мы встрЪчаеиъ ее и въ Англiи:, и 
довоnьио рано въ Aиepиlt'h, которая ее оттуда · позаимствовала. 

Масса-чузетсъ сравнительно рано выработалЪ и бол':Ве или 
меи':Ве полно разв.илъ у себя эту систему. 3ако:нъ 1869 г. создаетъ 
должность Visiting .A.gent'a. Онъ долженъ посtщать minimшn разъ 
въ три мtсяца всt:rь дtтей, содержащихся: за счетъ государств~, 
и тtхъ, которыя по постаиовлеиiю суда были отданы въ y~Jeale 

или на воспитапiе частиыиъ сеиья:мъ или отд'hльныиъ лицаиъ. 
()нъ сл'hдитъ за тt:мъ, какъ съ ним:и обращаются, за состоянiе:иъ 
ихъ здоровья, за людьми, съ которыми д'hти соnрикасаются:. О 
в:ам':Вревiи по:и':Встить ребеВI<а въ семью сообщали Visiting Agent'y. 
():нъ иаходилъ подходящiя сеиьи и прШDiма..пъ участiе въ совt
щанiяхъ, опредtлявmихъ судьбу ребенка. Въ 1870 г. срокъ его 
~ужбьt продлеиъ съ одного года до трехъ лtтъ, и вообще зиа
чевiе его поднято. Ему сообщаюТЪ объ· освобождекiи ребенка иэъ 
учеиiя: шш изъ сеиьи зарааtе .. По иовому закону оиъ ваходт:ъ 
{}еиьи, желающiя усъшовить шш принять в:а свое поаечеnе 
и д'hтей, соверiПИВIIIИХЪ пpecтyпneli.ie (пуиктъ 5). 3аnиъ, если: 
:къ отвtтственности за уголовное преступленiе, за исключенiемъ 
{}ашщiощоваШП:ПЪ пожизиенiШМЪ замючеиiемъ, привлека.лсSI 
иап:ьчи:Къ (или дtвочка) иоложе 16 лtтъ, о случившемся: изв'h· 
щался Visiting Agent. Оиъ велъ сл'hдствiе II присутствовалъ въ 

судt для защиты интересовЪ ребенка (аунктъ 7 и 8) 1
). 

Дал.ьнtйmее развитiе P.roba.tion въ Массачузетс'h связано 
<:Ъ ииенемъ филантропа Rufus R. Cook. Онъ въ 70·хъ годахъ 
<5ылъ обычнымъ гостемъ залы судебаьu::ъ засtдаиiй. Ц1шью его 
посtщенi:й была помощь подсудииымъ, главныиъ обрааомъ дЪ
-rямъ. Во соотв':Втствеин:ы:хъ случаяхъ Cook вносилъ эалогъ, ру
чался: за дальи':Вttшее хорошее поведенiе обвиаяемыхъ, и часто 
~кловялъ таким.ъ обраэоиъ судью отложить д'hло .и дать подсу
дииому возможность (Cha.nce) исправиться. У сп'h.хъ, которыиъ 
<Юпровождаmrсь обычно иачинанiSI 71дяди: Cook'a.", какъ его 
иазьm'али, привелъ къ т.ому, что въ 1878 г. б:ы:лъ изданъ 
эаконъ о созданi.и должности Ptobation officer для Бо.стона 2

). 

Городской голова Бостона етегодно на.зиач8.f!Ъ подходпщее лицо, 

1) Gudden, 1. с., стр. 4-'i. 
') Baernreither, ор. cit., стр. 126. 
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подчиненное и Обязавное отчетоиъ главЪ полицiи. Оно разелЪ

дуеТЪ преступле:нiя, присутствуетъ при разбор'Ъ дЪла, предлага
еТЪ судьЪ поставить QОвИВSiемаго подъ Proba.tion, если видитъ 
съ его стороны возможность исправле:нiя; эа::rвмъ овъ посЪщаетъ 

JJаходящщся подъ e:ro опекой. похогаетъ и ободряетЪ ихъ. Если 
и~пра.влевiе не наступаетъ, оиъ иожетъ съ coг.zraciя шефа поли- . 
IllИ, во безъ особаго приказавiн объ арестВ, задержать его и 
представить въ судъ. Черезъ 2 года законоиъ 22 марта 1880 г. 
порядокъ этотъ 6ЬIJiъ распростра.веиъ .на весь штатъ. Назваченiе 
Probation Officers сдiшаво было .не обязатель:ныиъ, каn въ Бо
С"J:овЪ, а факультативвыкъ,-поэтому постепенно аа~tо:нъ и все 
уотройство Probation были забыты 1) . 

Въ 1891 г. закоиъ снова появляется:, но въ нЪсхольRо иэи'Ъ· ' 
невноиъ видЪ. Proba.tion Officer .назначается для каждаго ;граф
ства судьей, а. не город.скимъ головой, Rait'Ъ прежде. Ц'Влью та
Rого иэ:м.':h:в:еиiя было-устравить влiяв:iе партiй: судья въ штатЪ , 
Маесачуаетсъ пожиа:нев:вый, и сл'Вдовате.zrьно находится в~ пар
тiйв:ыrъ в.пiявiй. Въ 1898 г. Probation Officers появляются и .при 
вы:сmи:rь судахъ (superior court). Въ 1900 г. вводится условное· 
осуждеиiе expressis verbls для всЪхъ (и взросл:ыrь и д'hтей): нака
зав:iе опред'fulяется, но оТRЛад:ывается су доиъ :в:а извtст:ний 
сроRъ, въ течев:iе котораrо условно осужденный находится подъ 
коитролеиъ Proba.tion Officer'a.. Та:кимъ о6рааомъ, мы видимъ иэъ 
иморiи, что probat.ion существовала. давно( интересъ закона 
1.90() Г. В'В ТОИЪ• Ч'Ю OB'.ft С.ВЯЗ8.JIЪ YCJIOBHOe осуждев:iе СЪ proba.
tlOJl .. 'l'aRжe ·И судъ. для МаJIОJI'ВТН'Ихъ :в:ашелъ proba.tion system 
собствевно готовой ·Во всЪ:х:ъ е.я: rлавны:х:ъ чертахъ; о:нъ только 
смзалъ ее съ собой настолько тtсно, что америкаисRiй .судъ 
для :иапол'Втнихъ 6езъ prob~tion представить себt. невозможно. 

HtcкOJIЪRo словъ еще объ исторiи Proba.tion въ друrm:ъ 
штатахъ. Въ Мичига!Ш въ 1873 году для каждаго графства на
з.началс.я Sta.te Agent. Оиъ собиразхъ, если дtло касалось мало- · 
JI.!hт:нихъ (до 16 л'Ътъ), воЪ сВ'ВдЪвiя о нихъ, роди'1'еЛяrъ, докаm
ие~ . обетаиовкЪ-обо · всЪхъ фактахъ, иогущпъ способствовать 
осв'Вще:нiю закулисной стороны прест~пзхевiя. Результаты иэзха.- . 
IlaJ[Ъ суду, приниыаSI уча~тiе въ совt.щаи:iя:х:ъ; посt.щалъ ·ПОД'!IИ- , 
ненНЬ1:rь его надзору, помогалъ имъ, сл'Вди.пъ за дальn~е-й 
су;цьбой дtтей, вьmущеШIЬlхъ изъ заведевiй 2). 

Въ Нью·IоркЪ proba.tion появилась подъ влiявiеиъ судьи 

1) Gudden, ор. cit, стр . 11-12. 
') Gudden, ор. cit., c-rp. 9. 
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Murphy 1
). Полицейскiй · судъ в:азвачаетъ 5 человtкъ, :на кото

рьuъ возлагаются обязан:нос'l'и Proba.tion Officers. Они в:е полу
чаютъ платы отъ государства. Они со6ираютъ всt найдеив:нs 
судьей нужными свЪдЪнiя о ребев:кt (до 16 лt.тъ); присутству
ютъ въ судЪ и представляютЪ :щъсь интересы ребенка; даютъ 
судьЪ в:ужв::ыя саравки; и:иiютъ и прслЪ слуmав:iя Д'Ьла, по по

становленiю суда, надзоръ за ребев:ком.ъ. Судъ иожетъ отложить 
nроизнесе:нiе приговора :в:а время, въ теченiе котораrо ребенокъ. 

должев:ъ себя хорошо вести, и поручить его надзору и эабо· 
та.иъ Proba.tion Officer'a. на срокъ :не долtе 3-хъ :м.tсяцевъ. Онъ 
имЪетъ право, на основав:iи особаго предписав:iя, доставить ег~:> 

въ судъ въ течев:iе этого времени. ЧиСJiо Probation Officers вскорЪ 
оказалось недостаточны:мъ, и въ слЪдующемъ году оно был& 
увеличено до lQ. 

Теперь во во1>хъ mтатахъ, введmихъ у себя суды для ха
лолtтнихъ, имЪются подробвыя nоста:новле:нiя о probation officers. 

Мы смотрим:ъ на Probation, какъ :на реалиэацiю двухъ ФУ.ВR
цiй суда, вытекающихъ изъ, в:овыхъ его эадачъ: 1) въ · Prdb&tioD' 
реалиеуетс.я набл:юдеиiе суда за лицоиъ, варушившиn Э'atton; 
за его поведенiеиъ на свободЪ, соедивенвое съ идеей помоiщr 

суда такому индивидууму въ дtлt исправленiя-здtсъ Proba.tibn· 
является ·воплощев:iеиъ воспитательвой фунRцiи суда; 2) съ дру
гой стороны: .на нett (т.-е. Prob.) лежитъ слtдствiе по дt.лаиъ о 
иалол'hтнихъ, такъ какъ между дtтьии и судьей С'l'араются устра
нить вм:'Вmателъство лиmв:и:х:ъ, спецi-ально в:е nодготовлев:ввхъ 
ЛИЦЪ. 

Существовав:iе Proba.tion является необходимой преДIIОсШI
кой ycnimв:oй д1>ятельпости Juvenile Courts. Со всЪrь сторонъ; 
отъ всtхъ лицъ, близко стоящи.хъ RЪ (}удаиъ для иалолТ.тв:иrь, 
приходится сзшmать одно и то же: Proba.tion таn же существен
на, :каn и саИЬIЙ судъ. НЪкоторые даже утверждаюТЪ, что nалыt.~ 
nервев:ства прина.длежитъ Probation Otricers, а не судьЪ. Во вся· 
ко:м.ъ случаt взглядъ в:а Probation теперь окончательно устано

вился: она не только оргаиическаSI часть суда, во п е.я: сs.ио

стоятельв:ое цiлительное эначевiе несо:иR'Ьнно. Tan, в:апр ., B~ren· 
ger (въ предисловiи къ 1tНИГ'В Е. Julhiet) высRаз:н.ваетъ та'Ку» ' 

м.ыс.пь:· 'J')Введевiе суда въ тоиъ, что ·Rасается его ко:м.пете:вдtп~ 
епредТ..и:еиiя состава, увезхичев:iя расходовъ-иожетъ ве'rр'ЬтИТL 

1) Stammer, ор. cit, C'l'l>· зо. • •1 .• 
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нi>хоторыя затрудненiя, но probation м:ожетъ быть сейчасъ же вве
дена, какъ полезное дополненiе въ наше закоподательство<t.. 
_ Мы знаем:ъ, что судья. ставитъ себ'В единственною цЪлью 
исправлев:iе, "психическое излеченiеи. ребенка. Зааемъ также, что 
это заставля:етъ его видtтъ центръ тяжести не въ томъ единич
номЪ проступкt, который привелъ робеака въ судъ, а въ сте

пени испорченности, иэвращенiи наклонностей, :которая характе

ризуеТЪ его, и въ возм:ожномъ прогноз'В. Судья не можетъ ска
зать себi>: ребеноRЪ совершилъ незначительный проступокъ, я 

отошлю его домой. СтатистиRа показываетЪ, что такiя сентенцiи, 
часто употреблявшiяся прежде, приводили къ грустнымъ по
слf>дст.вiямъ; д'Вти снова и снова появлялись передъ судьей 3& 

но выя престуnленiя. И такiе результаты не должны удивлять. 
Возьмемъ лучшiй случай- ребенокъ не испорченъ, онъ совер

шидъ свое первое престуnленiе подъ влiянiем:ъ соблазна, передъ 

Rоторымъ ов:ъ безсиленЪ 6ылъ устоять; за:м'Вчавiе и выговоръ 
судьи производяТЪ на него сильное впечатл'Внiе. Но затtмъ ре
~ов:о:къ уходктъ изъ суда въ жизнь. Не будетъ ли борьба между 

I.'OJIOcoмъ сов'Всти и живым:ъ соблазномЪ, снова влеttущимъ :къ 

себt, слишкомъ неравной въ душt. ребенка? Не естественно ли, 

"'TO всt хорошiя слова судьи забудутся-до слtдующаго раза, 
когда онъ вновь передъ нимъ предстанетъ-увы! уже въ ttач:е

ств'В рецидивиста? Съ другой стороны, мы уже говориди вшпе, 
цоч:ему ~дуетъ избtгать исправительннхъ заведе.аiй и почему 

J;U:Ъ дЪйстsительно стараются при:мtнять возможно рtже. Rа:къ 
же рtшить судьбу ребенка? Тутъ на помощь приходиТЪ Proba.tion. 
Она даетъ судь1> средстsо продлить и усилить то влiяв:iе, хото
рое началось въ залЪ судебныхъ засiщанiй, не помtщая: ребенка 
въ исnравительное заведенiе, не вырывая его изъ семьи, не ставя 
~го въ ненорм:альныя условiя. Судья укрtпляетъ связь между 
ребенкомъ и судомъ, создаетъ для него аtчто зъ род'!> живой 
сов1>сти въ лицЪ Proba.tion Officer'a. Посл1>днiй, таким:ъ обра
з,омъ, являетс.я: какъ бы голосомъ судьи, сл1>дующим:ъ за ре

~енком:ъ .цомой и :есюду его направшrющим:ъ; онъ-это тt рухи, 
котор:щr по:м:огаютъ судь'В расширить и укрtпить сферу своего 
вц~!(dя. Поэтому безразлич:но, осуществляется ли эта :м:иссiя 
чер~зъ особыхъ Probation Ofticers или на ряду съ :в;им:и выступа
етъ ~удь.я:, . Rа,КЪ :мы _это увидимъ ниже при Report-System, - въ 

Q_cнo~t лежить та же идея, пресл1>дуется одинаковая ц'Вль. 
Изъ всего сttазанпаго легttо заttлючить, какой отвЪтствен

ный постъ во всей систеиt зав:имаютъ Probation Offic~rs; пе уди
вительно, . что выборъ ихъ предстащrя:етъ большiя трудности. 
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Чтобьi подготовить людей, дtйствительно стоящихъ на должной 

в:ЫСО'!"'В, создаются осо6ыя школы. Мы встр'Вчаемъ такую mttoлy 
въ Нью-IорК'В~ гдt она . основана New-Jork ~ociety for the pre
vention of cruelty to children. Слушатели здtсь получаютъ :каttъ 

теоретическую подготовку путемъ лекцiй и польэовав:iя npe
·Rpacнo . составленной . библiотекой, такъ и практич:ес:кую, со

провождая Proba.tion Officers при ихъ посtщенiи семей и слу
шая: разборы д1шъ въ судt. Похожую организацiю мы находимъ 
и въ Чиttаго, гдt ихъ сначала обучаютъ въ спецiальншъ шко
лахъ, а. зат1>:м:ъ подвергаюТЪ экзамену. Получается в:1>ч:то вродЪ 

конкурса, та:къ· какъ желаюшиn занять мtсто Probation Ofticers 
обычно гораздо больше, ч:t:м:ъ вакансiй. Мы находи:мъ тattiя 
цифры у Julhiet 1): на 17 свободв:ы:хъ иi.стъ было 132 кандидата. 
ПонЯтно, что при такоиъ широкоиъ выборЪ есть полная возмож
.ность выдtлить наибодtе подходящiе элементы. Самые экза:м:еЮi 
состоятъ изъ слtдующихъ частей: !-письмо, ореографiя, арие

метика, письмо къ судьt по nоводу :м:аJiолi>тв:яго преступнmtа; 
n.._законы и постав:овленiя, касающiеся дtтей; paэp'hmeнie прак

тич:ескаго вопроса: какъ поступили бы вы . вътакомъ-то случа'В? 
Въ раЗ'счетъ припи:м.аютм и личныя ttачества кандидата: ·воз
·растъ, обществев:в:ое irоложенiе, прежнiя заняriя и т. д. О тохъ, . 
какииъ требованiям:ъ долженъ удовлетворять Probation Ofticer (по 
крайней мt pt. въ пдеалt) даютъ представленiе c.Jioвa Ha.nnah 
Rent Sboff: "изученiе психологiи ребенка въ отношев:iи развитiя 
характера въ различныхъ стадiя:х:ъ дЪтства, изученiе кримина

листики: и соцiологiи, заав:iе законовъ, и въ особенности святая 
любовь къ д·.Втямъ-составляютъ необходи:мыя требованiя для 

плодотворной работы Probation Officers". Линдсей къ этому при-
6авляетъ: "Основное качество, Rоторы:м:ъ должны обладать СО· 
трудв:ики суда для м:алолtтнихъ,-терп'Внiе, терп1>вiе и снова 

терtг:Внiе". · 
Орrанизацiя P.robation. При выборЪ опредЪленной организацiи 

probation приходится. разрtmать цiшый рядъ вопросовъ. 
Должны ли быть Probation Officers nсключительв:о женщи

ны, какъ мы это видиМЪ въ Пеннсильванiи, или болЪе правиль
ной является с:м'Вmанная система~ Первая система сложилась во 

ив:огихъ mтатахъ подъ влiяв:iем:ъ '!исто знtmв:ихъ обстоя:тельствъ: 
члены женскихъ мубовъ, способство-вавшихЪ введенiю судо:въ, 
предлагали судь1> свои услуги въ качеств-Б Probation Officers; за.: 
nмъ в:е меньшую роль при недостаткt средст.въ сыграло и -ТО, 

1) J ulhiei, 1. с., стр. 28. 
to' IJ ' • 

12 
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что женщины довольствовались иеньшимъ содержанiеиъ. За эту 

систему говорить какъ будто то, что въ женщинЪ легче найти 
в:уз.кныя душевв:ьш качества, она мягче, окорЪе пойметь ребенка. 
прiобр'Ьтетъ его дов'hрiе и влiяв:iе :на семью. Но, несмотря: :на эти 
-соображе:нiя:, иы обычно встрЪчаемъ сиЪшанный составъ, часто 
сь преобладанiеиъ на стороиЪ иужчи:нъ. ДЪло въ тоиъ, что въ 

тв:оmенiя:хъ между ребеИRоиъ и Proba.tion Officer'oмъ едва ли не 
самниъ существев:в:ымъ является:, чтобы послiщнiй пользовался 

въ глазахъ ребенка больmи:мъ авторитетоиъ; посмль:ку рtчь 

идетъ о дtтяхъ меиьшаго возраста, же:н:щина, пожалуй, будетъ 
больше на м'hстЪ, чtмъ мужчина; но трудно предположитъ то 
Же по отношеиiю :къ 15-16·Л'Втиему мальчику. Тутъ важнtе 
выдержка и сила характера-свойства, :которыя: скорТ.е :найдутся: 

у иужчИRЬI. Поэтому обычно для дЪвочекъ назначаютъ Probation 
Officers жеищинъ, для мальчиковъ-:муж'Iинъ. Не р'hдки случаи, 
когда :иi!.льчики грубо и вызывающе держали себя: по отноmев:iю 
къ Proba.tion Officer'y женщинЪ. Въ пользу :мужчив:ъ говоритъ 
еще и то, что мужчина лучше сумЪетъ направить выборъ ре

месла для :мальчика, меньше будетъ сентиме:нта.JIЬничать, и во
время: представить в:еисправляющагося: въ судъ, въ то вреvя: ха:къ 

женщина дольше, чtмъ нужно, будетъ носиться: съ надеждой на 
него повлiять. 

Назначенiе Probation Officers. Какъ мы вид'Вли изъ исrори
ческаго очерка, вначалt Proba.tion Ofi1cers назначалъ rубернаторъ 
(въ в:Ъкоторыхъ м:Ъстахъ городской голова); теперь эта обязан
ность возложена почти повсеиЪстио на судью; естестве:нио, что 
<>НЪ лучше вс.якаго другого суиЪетъ выбрать се6Ъ подходя:щихъ 

помощниковЪ. Большое участiе въ этом:ъ принимаютъ и благо
творительв:ыя общества, которыя: подготовляютъ Probation Officers 
къ ихъ будущей дЪятельности. Они составляютъ листы, гдТ. ука
зываютЪ кав:дидатовъ, nолеэныхъ на ихъ взглядъ; съ этими ли
стами и рекомев:дацiей судья очень считается. Въ 6ольmинствt 
mтатовъ выбрав::ныхъ судьей Proba.tion Officers утверждаетъ State 
Board of Charity and Correction. Назначаются: Pr. Of. судьей на 
различв:ый сро:къ чаще всего такой формулой: during the plea.sure 
of the coart. 

Платmе и безплатные Prob. Officers. Результаты дЪятельнооти: 
.Prob. Officers будутъ, конечно, Т'Вм.ъ лучше, чЪмъ больше вв:и:ка
нiя и времени можетъ удtлить Prob. Officer хаждо:иу ребенку. 
С.ПТ.довательно, nропорцiонально съ числомъ случаевъ должно 
расти и :количество Prob. Officers. Этотъ вопросъ тtсв:о связав:ъ 
съ другииъ: имеив:о, должRЬI ли они получать извЪств:ую плату 

-179-

~тъ государства или удобнЪе работать съ JIЮдь:ми, предлагающими 
.-евои ус:луги беаплатио. Краткая: исторiя вопроса такова: законы, 

-вводившiе суды для :иалолЪтиихъ, прямо исключали возможность 
!1L11ат.ы со стороны государства; приходИJiось довольствоваться 

.. добр<>вольцами, или уплачивали благотворитель.в:ыя общества. Въ 
'Чикаго на помощь пришелъ городской голова: онъ предоставлялЪ 

iВ'Ь распоряженiе судъи рядъ полицейскИХЪ чиновниковЪ, :кото

рые, получая жалованiе, какъ полицейскiе, фукцiонировали, какъ 
:Probation Offi.cers. Въ виду недостаточности, съ одной стороны, 
част.ныrь средствъ, съ другой-обнаруживmихся тренiй, государ

-ство во многихъ иtстахъ взяло эту обязанность .на себя. "Если 
подумать о томъ, что всЪ 6ольшiе города тратятъ сотни тысячъ 
~Jr& t'ЮрЬМЬI и прочiя иЪста заключеиiя, на жалованье пpottypopy. 

"'''Юрекшиъ иадзиратеJIЯИ'Ь, полицейскимъ,-.не явится ли дохаза

-тежьствомъ близорукости, если о.ни будутъ :колебаться: дать день
·FИ JJ,JUl предупрежденiя преступленiй!" справедливо восклицаетЪ 

.Jlml..ltceй. Онъ, хакъ и другiе сторонники оплачеRRЫХъ Proba.tion 
. ~~. ~Qдитъ, что та.кiя: лица лучше могутъ быть подготовлеИЪI 
. .иъ евооа~ д'.Мтель.ности, которая для: :нихъ явится: профессiей; они 
-будутъ уд'Щть больше врекев:и дЪтяиъ, такъ какъ ихъ обязаи
.\Иости, ииъ PrQ~on Officers, не столкнутел съ другими непосред
-ствек.ными обязаив:остями; они т'Всн'.Ье связаны съ судомъ и 
-<>твtтствеи:ны предъ в:ииъ; къ нииъ, хакъ чиновв:икамъ, съ боль-

. mИК'Ь почтевiемъ будутъ относиться въ '!Ъхъ семьяхъ, въ кото
.рыя: ови, по обязанности своей службы должны являться, въ то 
вре1lЯ какъ въ добровольцахЪ часто видятъ безъ всякаго права 

.::вмtшивающихся: въ чужiя дЪла людей. Но тутъ-то и является во
~росъ, съ котораrо мы начали: какъ совмЪстить необходимость 
·<iольшого числа людей съ невозмоЖв:остью оплатить ихъ трудъ'? 
.Мы находииъ, напр., въ Деиверt 3 'оплачевныrь Probation Ofticers; 
.въ ЧиRаго -75; въ Мильвокэ платятъ. лишь одному, въ Индiаио
.полисt-дву:мъ. Надо при6авить, что суммы, ииъ назначенИЬiя, 

_хои и считаются: недостаточными и всюду требуюТЪ ихъ увели
чеиiя, п<> в:аmимъ русскиыъ пов:ятiямъ не такъ уже неэначи-

· rеJiьв:.ы (отъ 2400 до 3000 рублей) . Прп тако:мъ :мало:мъ числt 
.ProЬa.tion Officers не удивительно, что ва долто каждаrо выпадаетъ 
-6о.11ьmое количество дЪтей. Такъ, въ Чикаго приходится: :на м
. .адаго 108 человЪкъ въ то время, ка:къ нормальной цифрой для 
-IIJ[&тиа.го Probation Officer считается: 60 дtтей (для безплатнаго---3). 

.. По~вол'h приходится пользоваться: услугами добровольцевЪ. Есть 
.mт&TJi, въ "tеоторыхъ и до сихъ поръ содержавiе Probation. Oficers 
~еаитъ в:а благотворительИЪirь обществахЪ. Эта система, прежде 

12• 
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общерасnространенная, теnерь сохраняется сравнительно въ trе-
ив:огИхЪ и'Встахъ; въ Филадельфiи и въ ПитсбургЪ платитъ. 
·особый itоиитетъ, составленный изъ представите.пьвицъ женсkих~ 

RJiубовъ, доставляющихЪ средства. Но ДJIЯ 'Probation Officers чаете> 
создается совершев:во невыносимое nоложевiе, благодаря тому, 
что взгляды судьи, который ихъ вазв:ачаетъ, п дам1о, стоящв~ 

.во глав-Б комитета, могутъ разойтись. Въ Cincinnati введена очень. 
остроуив:ая и простая орга.в:изацiя, устраняющая этотъ педоста
токъ: религiозныя общивы даютъ пужвыя для содержанiя Proba.tion 
Officers деньги, но вручаютъ ихъ судьt, который, такимъ обраэомъ,. 
одинъ, безъ всякаго посторонвяго вм'Вmательства., руководитЪ ихъ. 

работой. 
Итакъ, въ виду недостатка средствъ, nриходится пр:Ибtrатъ. 

къ услугамъ добровольцевЪ; самая распростра.неввая-сиiшlав
пая система. Образцовой считается та,, которая впервые бызrа. 

принята въ Индiанополис'В, и о.ттуда позаимствована другими 
·штатами. Оплачеив:Ьiе Probation Officers ведутъ сл'Вдствiе и хои
тролируютъ добровольцевЪ; эти же послtднtе иесутъ всю работу 

фактическаго надзора за дtтьми. Благотворител.ьНЬiя Общества. 
и церковь предоставили въ распоряженiе суда деньги и людей •. 
желавшихъ быть полезНЬiми JШЧНЬIМИ услугами. Число ихъ до

стигаетъ значительпой цифры-~выmе 300. По мtpt надобв:ости •. 
судья выбираетъ того или другого, и поручаетъ еиу ребев:ка •. 
trpи чеыъ соображается съ ивдивидуальв:ыии особенностями. 

обоихъ. На "д'hйствительной с.жужбt" состоитъ не больше поло:. . 
:ВиПЬI; остальПЬiе находятся въ "резерв-Б". Большое ихъ колrхче
ство позволяеТЪ давать каждому Probation Officer не болtе 3 че
.повТ.къ. Благодаря этому, даже о'llевь занятой че.повtкъ, не обре_. 
меняя себя, можетъ служить святому дt.пу воспитанiя'; съ дру-
гой стороПЬI - индивидуnлизацiя здТ.сь иожетъ быть доведена. 

до maximum'a, а отношев:iя-прiобрЪсти интимный, дружествевВ'ьtй 
характеръ. Это нtчто въ родЪ такъ развитой въ ЕвропТ. ·эльбер
фе.пьдской системы-въ при:мtненiи къ другому объекту. Такъ. 
какъ направленiе всей дtятельности даетъ судья и все проис-· 
ходитъ :Подъ контроле:мъ платныхъ Proba.tion Officers-oпacaтьca· 

оmибокъ не приходится. О своей работТ. добровольцы 'соста
вляюТЪ еже:м'hсячные отчеты дл.я судьи; они предварительв:о про

ходяТЪ черезъ руки платв:ьnъ Probation Officers. Составъ добро
вольцевЪ очень пестрый: здtсь адвокаты, врачи, священнослу
жители всtхъ исповtданiй, у'~~Ителя, артисты и особенно ив:ого
дtловыхъ людей (ЬuЮness men). Систе~а эта такъ хороша, Чrо-

·"судъя Ивдiанополиса Stubbs рtmительно высказывается эа нее .. 
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ДJUI удобства надзора 6ольmiе гор.ода дЪлятся на в:'Всколь
ио учасrковъ. Такъ, Чикаго подТ..Пев:ъ на 12 участковъ. RаждыУ'Ъ 
gзъ иихъ завЪдуетъ одив:ъ Proba.tion Officer и его nомощники. 

Познакомившись съ оргав:изацiей Probation Officers и выяс

.иив.ъ ея основПЬiя черты, ИЪI переходимъ теперь къ разсмотр1>
Jiiю ея въ д1>йствiи. 

Съ одной фуRiщiей Probation Officers-paзcмoтp'hнieмъ проmе
иiй (petition) и ихъ фильтровкой-мы: уже встрТ.чались, и гово
рили, что она существует~ не повсюду. Главныл обязав:в:ости 

' P~;oba.tion O.tricers замючаются по инструкцiи въ а.) производствt 
~щtдствiя; Ь) наблюдевiи за ребенкомъ до суда, и с) надзор-Б пос

·~'» ptmeвiя, постав:овл.я:ющаго о таковомъ. 
· О слЪдствiи и надзор-Б за ребев:коиъ до постановлев:iя pt

meв:iя судьей мы уже говорили выше. 

Мы знаеиъ, что приговорЪ судьи почти въ половинЪ слу
'Чаевъ гласитъ-рrоЬаtiоn. Это зна'llитъ, что судъ отаускаетъ ре

·~евка чаще домой, рЪже въ другую поZIХодящую сеы:ью, и по

.руча~тъ его заботаиъ и ВJiiяв:iю Probation Officer'a.. ПослТ.двiй 
·1:утъ же въ судЪ вручаетъ ре6ен&у свою визитную харто'ЧltУ._ и 

,указЬIВаетъ день, когда ребенокъ долже:в:ъ къ :в:ему прiйтц. 
Ив:струкцiя говорИТi> о6ъ этой обязанности Probation Officers очев:ь 
кратко. 

"Во всtхъ случаяхъ, Probation Officer должев:ъ ииtть тща
·телъный надзоръ за ре6енко:мъ, при помощи ли личв:ыхъ визи

товъ чрезъ небольmiе промежутки времени, или чрезъ письмен

вые доклады родителей или опекуновъ. Bct посЪщенiя ребенка 
~олжв:ы быть от:мЪчены на формулярахЪ, спецiально для этого 
·предназначенныхЪ". 

Таки:ыъ образомъ мы видииъ, что усмотрtиiю Pr. Of. предо
·~тавлена широкая свобода. Прежде всего, чтобы сдТ.лать свою 
д'Вяте.дь:в:ость ваолвЪ плодотворной, чтобы создать фувдаиеитъ 
..для влiявiя на ребенка, Probation Officer позаботится объ уста:в:овле
в:iи съ ребенкомъ дружествев:в:ыхъ отноmевiй. Понятно, что зава
.Jiе'Вllые работой попечители отнесутся очень поверхностно n своему 
.долгу, и будутъ очень далеки отъ ц1ши; это соображен~е сильно 
rрвор.итъ въ пользу систеиы Индiа.в:ополиса. При веправил~в:ой 
~ргавиаацiи системы, она несетъ въ себ'В извТ.стную опасцость. 
J?robation. O!ficer'y nридется собирать въ одио:мъ иТ.сТТ. и въ o.zw:o 
sрек.я большое количество дtтей, и здtсь легко возобвовsrrся 
~арця отвоmенiя, противъ которыхъ возставалЪ судья, за11J!ЖУ~-
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ся новыя, и визиты къ Probation Officer'y :могутъ послужить раз
садвикомЪ новыхъ преступлевiй 

Probation Officer посЪщаетъ ребенка на доиу, видитъ его :въ.. 
обЬl'IБ:ой обстав:овкЪ, завязываетЪ связи съ родителями, старает
ся заинтересовать ихъ въ д-ВлЪ исправлевiя ребенка. Очев~ 
часто о:въ уиЪетъ задtть нужную струну и такъ расположить ю.. 
себЪ взрослыхъ 'ЧJlеновъ сеиьи, что и ови вмЪстЪ съ ребенком-.. 
окружаютъ его особымъ ореоло:мъ, поддаются его влiяв:iю и, ви'h

сте одного воспитанника, у Probation Officer'a ня ру:кахъ оказы
вается нtсколько. Много есть случаевъ, когда онъ удерж8JJ'Ь ро
дителей, стоявmихъ :в:а краю пропасти. Лишь при д'hйс'lвитмь-· 
ноиъ участiи родителей работа Probation Officer'a пойдеТЪ быС'l'-· 
ро и легко. 3наченiе семьи стоитъ все-таки на первомъ ПJiaв'h;: 
если она возьиетъ nротянутую e:tt руху по:иощи и дружно :в:ога. 

въ ногу пойдеть съ Probation Оffiсеr'омъ-ребено:къ спасенъ. Ta
ICoe сотрудничество и есть то, чего добиваются основатели ИJ 
апостолы Juvenile Court. 

))Плодотворное сотрудничество, при :котороиъ судъ, не узур-· 
nируя роли семьи, заставляетъ ее играть ея натуральную роль", 

вотъ ка:къ формулируеТЪ сущность системы Julhiet. Probation Offi
cers у:казываютъ родителя:мъ, какъ они должны обращаться съ. 

ребен:комъ; если вся б'hда въ отсутствiи средствъ, они ваходять. 
работу: этимъ они часто поиогаютъ ребе:аку, уничтожая причи
ну преступ:в:ости, и въ то же время находятъ в'hрв::ы:й путь :къ. 

дов':Ьрiю вэросл:ыхъ, которые видятъ, что помощь ве пгравичи
вается :м.илнии словами, а проявляется ощутитель:ао и :копрет
но. qасто сод-Вйствiе родителей бухвально веобходиио: Нь:ю
Iор:кскi~ судья Julius Mayer считаетъ, что если толчкомъ къ пре
ступлешю явилось дурвое общество или совращенiе, nереи':hва. 
родителями части города необходима. Естественно. что съ та
ки?.1Ъ nерем'hщевiе:иъ иt:аяются общество и сосЪди; старые при
:м:Ъры и люди не стоятъ всегда передъ глазами, а съ воспоми
:нахiями легче бороться, ч:tиъ съ живой д-Вйствительность:ю. 

Probation Officer приглашаетъ ребенка къ себt на до:иъ дм· 
бесtдъ; таRъ же, какъ во вреия слtдствiя, справляется: о ие:иъ. 
У учителя, слЪдитъ вообще за его успЪхаии, старается быn ~ 
курсt всЪхъ его д':Ьлъ, · чтобы, гдЪ надо, принять участiе· доб
ры:иъ словомъ или дЪлом'I!, у:казать на проиахъ, помочь er()o .. 
исправить. У -ребевха создается новый, часто прежде неизВТ.дав
:в::ый интересъ-стараться для :кого-то. Онъ .ю;rаетъ, что теперЬ:. 
п:м:ъ занимаются, и всякая его удача или ошибка, побЪждев:ио& 
преnятствiе въ видЪ лЪни или худой привыч:ки~принесутъ екi: 

1 
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похвалу. ЦЪ.UЬ xopomaro поведевiя изъ абстрактвой становится 
копрет:аой, слtдовательно особенно по:аятвой ребенку. 

Во :многи.хъ мtстахъ школьный учитель получаетъ отъ. Pro
Ьa.tion Officer'a. особые формуляры, которые онъ заполв:яетъ. Бла
годаря этому, передъ попечителе:мъ разворачивается- вся m:кольва.я: 

жизнь ребев::ка. Rpoиil того, между учителе:иъ и Probation officer 
уста.навJШваются прочиыя отношенiя, nомощью · котор:ы:хъ они 

стараются возиожно полнЪе вырисовать себЪ личность ребенка 
и помочь ему. 

Если ребе:ака лиmаютъ стараго общества, ему надо вм'hсто него 
дать друГое. И:астиикn обществе:ав:ости, такъ uрисущiй дtтяиъ, 

съ особеивой силой говоритъ въ :м:алевькихъ аиерикавцахъ, ко- · 
торые вмЪст':Ь съ воздухо:м:ъ вд:ы:хаюn стремленiе, разлито~ кру
гоиъ нихъ, д'hйствовать сообща, в'М'Встt съ другими и развле

каться, .в учиться. Б сЪ знаютъ о тоиъ, какъ любяn и цt:аятъ дЪ т и 

свои клубы. Н 'В которые Proba.tion Officc1·s руководяТЪ сами подобны
ии. Боуs Clubs. Другiе посы.uаютъ своихъ probationers въ клубы, 

извЪетвые ииъ съ хорошей стороны. Игры, ~физическiя упраж
в:ев:iя, спортъ, разговоры заполн.яютъ время въ этихъ к.пубахъ. 
Подъ :в:аблюдеиiемъ Proba.tion Officer'a. или другого руководителя 
дЪти встр':Ьчаются, знахоиятсяи сходятся се своими: сверствикаии. 

Потребиость въ обществЪ удовлетворена, и uрито:иъ такииъ обра
аоиъ, ч:то опасности отъ :него бояться не приходится. 

По отв:оmев:iю къ юноmаиъ, вышедшииъ изъ ш:кольнаго воз
раста, ва Probation Officers возложена очень важная обязанность: 
овъ должевъ найти ииъ работу. Если вспомнить, что при'DUiой 

и:в:огиХъ преступленiй служитъ безработица и ея спутв:и:къ-нуж

да, легко понять, какъ важно побороть именно этотъ ея возбуди

тель. Это очень серьез:аi:IЯ задача; какъ б:ы хороши ни были: слова 
Proba.tion Officer'a, онъ будетъ пропов1щовать глухому, пока не 
выполвитъ этой ?&дачи. Практичиые американцы сч:итаютъ иеобхо
дииымъ качеств~мъ Probation Оffiсеr'а-и:м:енно уиi>иiе найти 

заработо:къ :иалолtтне:иу. По примЪру Ив:дiав:опоmса, при м:вогихъ 
судахъ для малоnтнихЪ создалось нtчто въ родЪ справоч:а:ы:хъ 
бюро для прiиска:аiя работы иалолЪтн:имъ. 

К ромЪ всего этого, Probation Officers должны слЪд:ить. за тЪиъ, 

чтобы n изъ ихъ подиадзориыхъ, которыиъ судья вел'hлъ пос'В-. . 
щать вечернюю школу, д':Ьйствительно rюсtщали ее. . 

. Обо вс'hхъ своихъ дЪйствiях.ъ Probation Officers черезъ опредt
Jiеии:ые про:иежутки вреие:аи докладываютЪ су.цьЪ. Отчеты пода
mм ежеи'hс.яч::но и содержатъ въ себ':Ь: сообщевiЯ о посЪщенiя.хъ> 
сдЪлаВ:ныхъ ребенкомЪ или на до:иу у ребе:в:.ка; у школьвик?-въ-
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о посТ.щенiи :иии школы, ихъ поведенiи и усnТ.хахъ въ школЪ; 
у вышедшихъ изъ шкоJIЫ-объ имени работодателя, родОВ ра

боты, прилежанiи мальчика; въ случ.аТ. безработицы- о ея при

чинахъ; о сеиейньrхъ умовiяrь-на основанiи показанiй родите

лей, сосТ.дей; иногда указанiн полицейскихЪ о поведенiи ребенка; 
наконецъ особыя эамТ.чанiя о ребенк'В. Во всТ.:х:ъ сошrительньrхъ 
случахъ Probation Officer совТ.туется: съ судьей о ребенкТ.. 

Когда истекъ срокъ, опредТ.ленньrй для Proba.tion, ИJШ Proba.tion 
Officer считаетъ ребенка исправившииен и достато.'ЧН:о иорально 
окрТ.пши:ыъ, онъ сообщаеть объ этоиъ судьТ. и предлагаетЪ окон
чательно освободить ребенка. Судья изслТ.дуетъ во'просъ 1( 

· постановляетЪ р'Вшенiе. Отпуская peбemta, онъ выражаетъ на
дежду, что тотъ :в:е сойдетъ съ правильнаго nути, и совtтуетъ 

еиftподдерживать дружествен:в:ыя от:в:оше:вiя съ Probation Officer'oиъ. 
Возиож:в::ы, конечно, и такiе случаи, когда Proba.tion Officer .s:сио 
у61.ждается: въ тоиъ, что ничего :в:е иожетъ сдТ.лать съ ребен ... 
ко:мъ,-потоиу ли, что не уиТ.етъ вэнться: за него- тогда судъя 
наз:в:ачаетъ другого) или потому, что дур:в:ыя: наклонности пу

стили въ немъ слишко:мъ глубокiе кор:в:и. Чрезм':Врный опттmэмъ 

и дов'Врiе" разсудку вопреки" пожалуй еще опасНТ.е, чТ.мъ отч:ая:
:в:iе и быстрое опускавiе рукъ. Probation Officer приводитъ ребенRа 
къ судъТ., и послТ.д:в:iй отсылаетъ его въ исправительное заведенiе. 

Какъ скоро дастъ резуJrьтатьr Probation, обы'Ч.Но предсказать 
:в:еп:ьзя; во вся:Rо:мъ случа-в, нужно не :мало времени, чтобы изу

чить ребенка и· укрТ.пить его въ извТ.стноиъ направленiи. По

этому гос~одству:ющая тенденцiя стремится: по возможности про
дЛИ'l'Ъ срокъ Probation. Новые заRов:ьr назнач:а:ютъ ее до 17 и 18 
згfiтъ. Есть даже такiе, которые ставять предuьньrй сроRЪ-
21 годъ. По предложенiю Prob&tion Officer'a. и разсиотр'Виiи дuа 
судьей о:в:а можетъ быть снята и раньше. :И.ноца судыr. назв:а

чаетъ Proba.tion на 2 гоДа; по истечеиiп ихъ, выслушавъ и ребенка 
и Proba.tion Officer'a, судья рТ.шаетъ вопросъ о прекращенiи или nро
длев:iи Probation. Въ Девверt :в:tтъ опреДТ.лен:в:аго срока; все зави
ситъ отъ поведев:iн ребенка. Rъ ~аJI'Виi:ю, этииъ постаи.оuе
иiя:мъ приходится противопоставить принятьrя въ друrиrь к'h
етахъ (Нью-Iор:къ, Вrооklin)-безусловно неправи.пЫIЪlа: въ в:ихъ 
сро'R'Ь чрезвычайно кратокъ-всеrо нТосколько недt.пъ. Цеитръ 

тяжести лежитъ въ получев:в:ыхъ къ Rонцу этого врем:ен.и св'В· 

д'Ав:iJn:ъ изъ школы и донесеиiях.ъ, очень поверхв:оотиыхъ, аген
товъ Gerry-Society. Мало ввиианiя удТ.ля:ютъ ребепу и его свой
ст.ваJfЬ и особев:ностниъ; не С"Читаются съ nкъ, что, если его 
проступокъ нпкаRого отношевiн Rъ mкол'h не ииiшъ, хорошее 
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свидtтельство изъ школы в:и"Чего не до:казьtВаетъ. Но, :в: е полагаясь 
иа дtтей и ихъ исправленiе, судья, Gсвобождан ихъ отъ Proba ... 
tion, сообщаеТЪ черезъ с~кретаря одному изъ покровительству

ющи:хъ дТ.тя:мъ Обществъ, и поручаетъ ихъ попече:вiям:ъ. ТВ на
зпачаютъ одного изъ членовъ для наблюдев:iн за ребе:в:коиъ, и d~ 

facto онъ иrраетъ ту же роль Probation Officer'a. Это служитъ нТ.ко
торымъ паллiативомъ; недостатоКЪ орrавизацiи въ тоиъ, что 

новый попечитель находится вИТ. контроля суда. 
Задача воспитаиiн ребенка, которая ложится: г.павньrмъ обра

зомъ на ProЪation Officer'at иожетъ быть выпо.JШЯ:ема непосредствев:но 
самииъ судьей. Не ограничивая:сь ролью вдох:в:овителя: и RОнтро

лера Probation Officers, онъ ыожетъ сохранить постоянный ко:в:тактъ 
съ д'Ьтьии и влiять на вих.ъ непосредственно своимъ словомъ и 

лич:в:ъnrь обаянiемъ, удаляя средостТ.в:iе въ видТ. Proba.tion Officer'a. . 
ОпЬIТЪ подобиаго рода сд'Вла:в:ъ Лп:в:дсее:мъ въ Дев:верt, въ видt. 
его знаменитой Report-System. Ивституть Prob&tion Otricers со всТ.ии 
его особев:в:остяии и характер:в:ьnш черта.хи существуеТЪ и зд'Всь, 
но къ влiнв:iю Probation Officers Линдсей прибавля:етъ свое лич
ное. О:в:ъ старается использовать въ ЦТ.ля:хъ исправленiн инстинкты 

дТ.тской души, которые ближе всего под:хо~ъ :къ "обществен
в:ьrмъ" и:в:стИНRтамъ вэрослаrо. 

Опьrrъ подсказапъ Ли:в:дсевt что очень частой пр~й· 
д'Ьт~киrь простуmtовъ явnяете.я чувство подра.жав:iн, желав:iе не 
отстать отъ другИХЪ (если не перещегоЛН'IЪ .их.ъ); cabl.ЬIJI дурв:ьrя 
преступлеиiя совершаются: подчасъ бавдаии, которыя послушно 
идутъ за своииъ коноводоиъ. Линдсей считается съ такой чер

той д':Втской души, какъ съ фактомъ, и не борется: съ в:ей, по
лагая, что такая борьба безцt.ль:в:а; ов:ъ используетЪ э-rу черту 
въ вужmхъ ему видахъ. Ов:ъ :хвапитъ или п~рицаетъ ребе:в:ка 
въ присутствiи его товарищей, вызьrваетъ въ :в:иrь чувство сорев

иованiя и, такимъ образокъ, закладываеТЪ фундаие:в:тъ для буду
щихъ благотворmхъ влiянiй. 

Сущность Report-System замючается въ сл':Вдующеиъ. Rаждыя 
двt недtли, въ субботу утро:м:ъ (въ каникулярное вреия - разъ 

въ мtся:цъ), происходиТЪ особый Report-da.y: всТ. в:а.хомщiеся подъ 
probation мальчики лв.пя:ются: къ судьТ. и принося:тъ свид'Втепъ
ства отъ своихъ учителей. Для дtвочекъ существуетъ другой. 
де:в:ъ- пятница, отд'f>льно отъ мальчиховъ; od домадываюrъ 
обыкновев:но proЪation оffiсеr'у-женщив:t. Но и самъ Лив;дсей ча
сто разговариваеТЪ съ нmm. ТЪ д'Ввочк~, которыя совер.DШ.1Ш 

какой-nибо проступокЪ проrnвъ нравстве.в:ности, отдtлев::ьr . on· 
дР1ГНХЪ и въ report·d&y не принииа:ютъ У.Частiя. Ма.пъЧИitи. 
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:вышедшiе изъ школьнаго :возраста и работающiе гдt- ни

будь, дЪJ:iаютъ .сообщенiя судьt о с:воем:ъ по:ведевiи по вечерамъ,. 
:въ -ч:асы, _свободные отъ работы. 

Rаждый школьникъ привоситъ съ собой rероrt-свидtтель
етво отъ учителя, которое онъ самъ проситъ у него накавувt. 
repor1-day. Свид'.Втельство представляеТЪ собой особую пе-ч:атную 

карто-ч:ку, содержащую данвыя о nоведенiи, посТ.щевiи школы, 
успtхахъ и т. д. Въ такомъ контрол-в :маль-ч:ики .не видятъ. 

ничего унизительнаго и обиднаго, не от.нос.я.тся къ ве:му, какъ къ 

доказательству отсутствiя довЪрiя къ ним:ъ и ихъ о6Т.щавiю 
исправиться. Линдсей объяс.няетъ ИМ:'J:?, -ч:то онъ совершепво в~ 

сомнtвается въ ихъ желавiн исправиться и въ правдивости ихъ. 
сообщенiй, но свидЪтельства нужны ему, какъ конкретное дока

зательство для всякаго, кто сталъ бы въ это:мъ сомн':Вваться. 

Са:мъ Линдсей полу-ч:аетъ наканувt report·da.y отъ учителей осо
быя свЪдtвiя о школь:в.ика;х:.ъ, поставленвыхъ подъ probation_ 
Списки такихъ школьниковЪ разсылаются въ школы для того, 
-ч:тобы учителя звали ихъ и обращали на нихЪ особое вни:манiе:: 
"эти дtти въ больmинствt с.тrу-ч:аевъ нуждаются въ. Мльmей 
любви, терп'.Внiи, участiи и твердости, 'Ч:'В:мъ другiе, и там:ъ, гд~ 

они дЪйствительво встрtчаютъ все это со сторовы учителя, ра
бота суда значительно облегчена". Благодаря этимъ особымъ 
свtдtнiямъ, полу-ч:енны:мъ непосредственно отъ у-ч:ителя, а такж~ 
отъ proba.tion officer'a, . Линдсей зара:ЕI'Ве знаетъ слабую сторону 
каждаго подходящаго къ нему :мальчика, и можетъ во всеоружiи 

еоетавить ПЛ.SН'}j вовдtйствiя на него, строго индивидуализируя 

каждый с.пучай. Маль.чики - рабочiе дtлаютъ до &Лады о себЪ 
са:м.и · и прив:осятъ свидtтельства отъ хозяевъ только тогда, 
когда пoCJitднie _отвос.я.тсSJ къ вимъ съ особеввымъ ивтересо:м:ъ. 
и :мальчики, кро:м:t того, сами на это соглашаются. Посл'hдне~ 
и:мtетъ тотъ смыслъ, чтобы Report-System не была разсыатриваеиа. 
:мальчиками, какъ родъ шпiоважа . . 

Самый report-day проходитъ сл'.Вдующи:мъ обраэо:мъ . Ком
вата, ·гдt происходять засtдаиiя суда, п:ринимаетъ видъ &.пассвой 
ко:мваты; число собранныхъ ма.'r.rьчиковъ колеблется между 100 
и 200. Тутъ же присутствуютъ Probation Of:ficers. Са:мъ Линдсей 
стоитъ среди маль~пковъ и .ведетъ съ nими разговорЪ. Тема 

разговора выбирается такая, .чтобы она была доступиа и инте
ресна ·ыаль"Чикамъ; дt.ri.Ь ея. вызвать ихЪ на опред'Вленныя раз- , 
:иыmлевiя и за~Щючевiя, породнить ихъ съ извtствы:мъ кругомъ• 
идей. ·Меньше ~в.сего · подобная рЪ-ч:ь похожа на проповtдь; эт~· 
разговоръ~ в:ь которо:мъ Линдсей держитъ . себя съ мальчика ъtв 

1 
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какъ съ раввыми. Послt разговора дtтей д'Вл.ятъ въ аЗiфавит
ноиъ порядкОВ на группы по 8-10 человtкъ въ каждой, и Линд
сей вызываеТЪ ихъ, называя по ииевамъ, для представ.пев:iя сви
д'Втельствъ. Въ подавляющеМЪ 6ольmинств1> случаевъ от.мtт~ . 
хороши. Линдсей rвалитъ :мальчика, выражаетЪ свое удовольств1е 
и сообщаеТЪ остальны:мъ, какой xopomiй мальчикЪ Джонъ или 
Вилли. "И когда овъ уходитъ, я зову его обратно къ великой 
радости остальвшъ и говорю: Джовъ, ио.й иилыйl .я сказа.uъ. 
этииъ л.юдямъ, что ·ты xopomiй мальчихъ и что ты загладит"~> 
все дурное, что сд'Влалъ. Докажи же, что я сказалъ правду, и 
не д'Влай меня лгуво:м:ъ въ ихъ глазахъ". Если отм'Втки плохп, 
мальчикЪ обtщаетъ ихъ исправить; -ч:аще всего онъ исполняетЪ 
об'Вщавiе. Если же .этого не происходитъ, Линдсей приглаmаетъ 
его къ себ'В домой, гдЪ разговариваетЪ съ ни:мъ паедивЪ и ста
рается выяснить, въ -ч:е:м:ъ причина; дружески уговариваетЪ er() 
исправиться, говорить, что не хочетъ посылать его въ исправи
тельвое заведевiе, во :мальчикъ самъ· вынудитъ его къ этому, 
ес;~ш и дальше 6удетъ себя такъ вести. , · 

Ничто не :иожетъ .I)'ЧUJe вlilаовить таи:ую по.1ьзу report-system, ч11:иъ о~въ 
изъ :м:воrочис.JеввliiХъ раэскаsоВ'!. .Jiив)l.ceB, xoтoplilll: Mlii приве)(емъ. 

Oдвaж)l.lil цtжаs: ,.ба.в~а." мuьчи.JtО:въ провиви.жась въ о)(воuъ изъ ча.~::: 
J.ПЧIIIiiXЪ ПрОСТJП.ItОВ'Ь; ОВ&. СОСТОВ.IЗ. ИS'Ь 40 Че.tо:вfl:к.ъ. 0)(1ПI'Ь ВS'Ь &~ .JtO)I. 

ЧИХОВЪ ПОТОМЪ СНОВ& ПpoBИBB.ICJI. ltor,D;a. ero ПрИВ6JIВ ХЪ Cf)(Ьil, бiit8IП16 JI'Ь -

ватfl ero товарищи оrь веrо отвервуDсь. Это проиsвежо чpeзвli!'Ia.ll:вo сиnвое 
:вneчa.т.tilвie ва ребевха. Черезъ rо)(ъ оиъ прииесъ Лицсею пис}>}{о Y'IBTe.t~, 
въ хотороиъ тотъ иазывыъ ero о)I,Иимъ иsъ .жучmихъ учевИ.JtОвъ, ;~.uъ обtщав.Iе 
бо.жьmе 'иихоr)l.а. ие совершать дурвыхъ поступховъ и просижъ nомирить _ero съ 
товарищами, что судья н c,J.i!Ja.Jъ. 

тв, которые не явились съ своимъ свидtтельство:мъ въ 
субботу, могутъ nривести его въ понедtЛLникъ, поелЪ об'Вда 
судьЪ илиProbation Oft'icer'y. Если овъ ~е :м:ожетъ представить д~~· 
статочиага оправдавiя своего отсутств1я, то его на ц:Влое ~оскр 
сенье отправляюТЪ въ Detention Scbool: это не есть ли~е~е с:во
боды уrоловваго характера, .а дисциплинарное взыскав1е. . 

Противъ report-system имtется единственное возражев1е -
опасность собирать въ одноиъ nом'.Вщ~вiи. такое количество дt-. 
тей съ дурВЬI:М.Ъ проmлы:м:ъ. Мы указывали уже на .подобную 
опасность, когда говорили о . Probation Oficers, собирающихЪ д:~ 
тей у себя для отчета. Но въ то врем~, КаRЪ въ посд'Ьдве:мъ слу-ч; 
скошrевiе д~тей не вызывается особенной надобностью .и не .ко~t
пенсируется никакой в:ыгодой,-при report-system выгоды· ава~· 
-чителыю. превыmаютъ :могущую ивогда возп,квуть опасность. 
IIосл'Вдвей не отрицаеТЪ и самъ Линдсей . . <>в:ь да~е ~ер., 
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что. она иожетъ послужить препятствiемъ къ введевiю report..., 
system въ большш:ъ городахъ. 

71Если сrав:овиться: на ту то-ч:ку зptвiSI, -ч:то скоплевiе ма.л:ь
чиковъ вообще :м:ожетъ быть вредв:ы:м:ъ, тогда пришлось бы ув:и

-ч:тожить школы; тогда сл'Вдова.по бы всtхъ -ч:уть .:ш ве закуты
вать въ вату, -ч:тобы предохравить отъ возиожны:х:ъ вредвыхъ 

влiяв:Нt. ЦЪль же восnитав:tя именно заRлючается: въ тоиъ, чтобы 
сд'.hлать -ч:еловtка кр'Вщшмъ и способвымъ сопротивляться: дур

в:ым:ъ влiя:нiяиъ". 
Tt, которые возражаютЪ противъ report-systeш, буду-ч:и зна

RО1LЬt съ. вей теоретически, говоритъ Ливдсей, становились ея: 
горячими сторовНИRаии, когда вид'Вли ея: rrрим'h:в:евiе на 
д'hлt. 

Мы с:м:отримъ на report-system, какъ на хорошее и полезное 
дополвев:iе :proba.tion-system; при вей роль судьи, RaRъ восnита

теля:, выступаеТЪ особенно .11рко; но для: у-м-Благо ея: проведевiя: 
~жиы повидииому особыя условiя и даровавiя:. Это :мы видииъ 
изъ того, что начинавiе Лив:дсея:, поскольку вамъ извtстно, в:е 
ЦOJIYЧWIO большого распростравев:iя. 

IX. 

Описавъ суды · для: иалолtтвихъ въ Ам:ерик'В, мы въ 
двухъ словахъ возставовимЪ вс'В основвыя ихъ черты. 

I. Прежде всего, мы от:м:Ъ-ч:аемъ полное отдtлев:iе взрослыхъ 
отъ д'hтей 'во всЪхъ стадiя:хъ производства; отъ иомев:та задер
жанiл до :м:омевта окончав:iя: наi<азанiя, если ов:о в:азвачево, 

ребенохъ в:игд'В не должевъ сталкиваться съ взросJIЪtм:и преступ
иим:м:и. 

II. Увиttтожев:iе тюремнаго заi<лю-ч:евiя для: дtтей, какъ во 
время отбытiя наказанiя:, такъ и въ предварительномЪ эаклю-ч:е

иiи. Еми послЪдв:ее представляется: веобходииыиъ, оно прово
.ztитея въ особыхъ учрежденiяхъ (Detention Homes). Въ Соеди:вев:. 
Шта.та.rь тюрьиа, каrь Ш:.1 зид'hли, лишь въ видЪ исмючев:iя 
полагается за тяже.пыя: престуnлевiя: д':Ьтя:м:ъ, стоящииъ. в:а г~

иицЪ первходнаго воэраста,-д'hтsr:м:ъ по возрасту, взросл:ыиъ по 
эрtлосm. 
' Ш.ДJiя разбора д1шь о vалол'Втв:ихъ существуютЪ спецiа.льИЬiе 
судьи, ~tоторые зави:м:а.ются: только дi>тьми, хорошо звахомьr съ. 
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дtтскоn психологiей п обладаютъ большой опытностью вЪ эоrого 

рода дЪлахъ. 
IY. ПоJШо:м:очiя этого спецiальнаго суда эв:ачiтельво рас

mирев:ы. Онъ тr:Ветъ право в:е вакаеывать ребев:ка1 eCJiи даже 

фактъ преступленiя: дока.зав:ъ, а примЪнить хъ :в:еиу воспита
тельную м'Вру. Вообще послЪдняя задача суда, ~т.-е. его воспи

тательное влiяв:iе, поставлена во главу угла. 
V. Необходимой Частью судебв:о-воспитательв:аго механизма 

являются стоя:щiе подъ ковтролемъ суда Proba.tion Officers. Только 
широi<о развитая и стоящая въ тЪеной связи съ судомъ proba.
tion system nозволяетЪ суду правильно высrолвять свои за

дачи. 

YI: Особенв:ое в:нимав:iе обращается: на устройство и~прави
тельвыхъ за.ведевiй, которыя довершаютъ всю систему. Безъ ра
цiова.льно устроенныхъ исправительнЫХЪ fзаведевiй, на хоторыя 

судъ можетъ полагаться:, его работа будетъ сильно э·атруд-

. в:ева. 

RaRie результаты далъ судъ~ Что сд'hлалъ овъ въ А:м:ерик'В 
за 12 л'Втъ своего существованiя1 "The proof of the pudding is in 
the ea.ting", говорятъ аиерикавцы. "Чтобы знать, .хорошъ .ли пуд
диигъ, надо его Ъсть «. Чтобы. зна'lь, хороши ли: суды, оставовимея 

на реэультатахъ, къ которы:м:ъ они привели до си:rь поръ. 

Въ Соеди:в:ен. Штатахъ суды д;хя: :м:алоJI'hтиихъ пользуются: 

симпатiей и сочувствiемъ в:аселенiя:: именно это отноmев:iе къ 
судамъ обезпечило имъ такое быстрое ра.спространев.iе почти 
во вс'!хъ штатахъ. Судьи, Rотор:ые полвtе всего представля

ютЪ собой идеи этого суда, пользуются большоn популяр
:в:остью: такъ Линдсей получилъ на предпослiщвихъ выбора.хъ 
(1904 Г.) избирателЬВЪIХЪ ГОЛОСОВЪ 56 ТЫСЯЧЪ 1). Въ 1908 Г. 
овъ получилъ ·также вдое больш~ голосовъ, чЪмъ каждый ·изъ 
R&ндидатовъ двухъ nартiй: демократической и республйкан
ской, хотя самъ не принадлежалЪ ни къ одной и.зъ партiй, 

и слЪдователъво былъ въ ваимев:'hе выгодныrь условiя:хъ. Ин
тересв:о, что самыми страств:ым.и агитаторами за него были 
мальчики. П равительства штатовъ, б.иаготворительныя общества, 

знатоки воnроса относятся: сочувственно къ судаиъ. Даже nозrи
цiя, которая вначал'h относилась неодобрительно къ судамъ, не

достаточно cro ея: :м:в:'Вв:iю строгиМЪ, теперь вполП на ихъ сто
ровЪ. Amteтa 1904/5 г. 2), произведев:в:а.я: нацiо:в:алънъmъ ROIO'pec-

1) Ba.ernreither, 1. с., стр. 189. 
') Jnlhlet, 1. cit,, стр. ~9. 
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~оиъ благотворительньrrь обществъ, обнаружила едиводушiе ше
фовъ попицi.и боJIЪпmхъ городовъ въ одобренiк судовъ. 

· Оффицiа.пьпо ycrrhxъ судовъ на территорiи Соединеввыrь 
~бщrъ засвид'Вте.пьствовавъ преэидевтоиъ Штатовъ Руз
~ n O.lQIOJOJ-. ХА. его посдавiй конгрессу. 

Irepe~ltЪ D · статистtt&'Ь. Невоsкожв:о получить безус.повво 

в':Ьрв:аго о вей предqтав.п:евiя по :квогих.ъ пре:чиваиъ: саиое" испра

:ВJiев:iе" дЪтей не легко выразить въ цифрах'!!, т. тоиу же для: 

подобной статистики вреия существовав:iя судовЪ. ие. д.о~аточво 
велико. Одв:и утверждають, что число д':Ьтей исправившихся- no.zrь 

влiянiеиъ суда для: иалол:':Ьтнихъ равно 950fo, другiе -75%, треть..:-
66%. Линдсей говоритъ, что въ Денверi> со времени введенiя 
~уда для :иалоdтв:ихъ процентъ рецидивовЪ равевъ 5%, въ то 
вреия, какъ раньше ов.ъ бы.пъ около 50% 1). 

ВЪ Btdl'a.lo на 1463 дtтей уоrr.Вхъ быm въ 1134 случа.я:хъ. 
Въ Нью-IоркЪ изъ 1971 иа.лолtтвихъ, отпущев:ньrrь на чест

вое слово, рецидивистовЪ было 158, т.-е. 8°/0 
2). Изъ 3377 д':Ьтей, 

постав.тiеввьrхъ подъ Proba.tion, въ исправительныя заведевiя отпра
влено было 17%; 830fo вели себя хорошо. Наблюденiя велись три 
года 8). 

Въ ИндiаиополисЪ изъ 250 дЪтей (отчетъ 1904 г.) рецидиви
~товъ было 6 челов':Ькъ. Въ Штаn Utah на 296 д':Ьтей было отпра
влено въ исправителышя ааведенiя 22 че.л:ов'Вка ~). 

Среди прочиrь преииуществъ суда иы доажВьt отиtтв:ть 

n эконоиическiя выгоды, :которыя: оRЪ доставляеть. Мы не го· 
ворииъ эд'Всь. :конечно, о т':Ьхъ выгодахЪ, ttоторьrя: получ:аетъ го

. ~ударство, сохраняя рядъ юношей, способныхъ трудиться и уве
.личивать народное богатство: иьr подразуиtваемъ здТ.сь непо
~редствеаныя: финансовЬlSI выгоды, ttоторьrя получаются отъ того 

-обстоятельства, что ИSJiолtтнихъ не отправляюТЪ въ тюрьму, что 

:ихъ въ значительно ие:иьше:м:ъ количествЪ направляютЪ и въ 
исправительныя ааведенiя. 

Линдсей говоритъ '), что изъ 715 д':Ьтей, представленв:ыхъ 
<eyJJY д.пя иало.ntтв:ихъ въ Денвер':Ь за 2 года, неинего болtе 10°/u 

1) Stammer, 1. с., стр. 11. 
2) Stammer, 1. с., стр. «. Цифра 1971 образовав ИЗ1> .жвухъ rрупn'Ь: 1204-

.ocвoбoz.w;eiПil иа чеспое с.rово и 767-приrоворъ от.rоаеиъ иа '!еетиое с.rово. 
*) J nlhiet, 1. с., стр. б4. 
~) Jnlhiet, l с., crp. 140-141. 
5) Lindзey, ор. cit., етр. 16. 
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-бьr.по отправлено въ исправитеJIЪвНя заведенiя, т.-е. поставлев:н 
въ тягость государству пи обществу; раньше туда отсьrлаhи не 

кев:tе 750fo. По его вьrчислеиisnrь, cyJrЬ для иаJiо.пtтв:ихъ сохра.
ниъ штату Colora.do 100.000 дол.ларовъ. ГуберR&'I.'о~ nrr&Тa 
-опубликовалъ, что за 11/ 2 года. сбережевiе рав1Ю' 88 тьrсsrча.мъ
долларовъ, а ииев:ио 454 с.пучая: стоили бьr по старой систек':Ь 
. 103.476 долларовъ, по новой ооошлись въ 14648 дол. 1

). 

Линдсей приводить прииtръ одного иаJiьчака, который 

{5ылъ осуждеn за. :кражу, сидЪлъ въ тюрьиt; послt выхода изъ 
. в:ея снова совершилЪ :кражу, снова бьrлъ заключенъ вЪ тюрьиу; 
.стоипъ онъ государству 839 дол. 

Послt открьtтiя суда для иалолtтнихъ, он1, noпSJiъ въ pyu 
Ландсе.я, былъ поставлев:ъ подъ Probat.ion, и выросъ хороmииъ 

юношей. Это стоило государству 11,99 доп. 2
) • 

.Вотъ еще вычислев:iе, взятое для 15 иальчиковъ, выбра.в:
выхъ подъ рядъ, и судиИЬiхъ по старой и по новой систеи':Ь. 

Иэъ первьrхъ-15 иаJIЬчиковъ стоили: 

судебныя: издержки . . . . . 638 дол. 
на перевозку ихъ. . . . . . 60 

11 иаiьчиковъ бьrли по году въ 
IndtiStrial School. . . . . . . 2200 

1 иальчикъ годъ въ Refonna.tor . . 490,85 
2 присуждены ttъ тюрьм.t по 

30 дней. . . . . . . . 30 
1 условное осуждевiе . . . . . 

3418,85 

Изъ вторыхъ-15 ИSJiьчиковъ стоили: 

всего . . . 179,85 

Въ первоиъ случаt каждый иальчикъ стоилъ 227.8 доллар.; 
во второиъ 11,9 долларовъ, т.-е. въ 20 разъ меньше 1

). 

Саиьrй главный расходъ при новой системЪ-это Probation 
()fficers. При сиtшанв:ой систеиt (си. выше Ив:дiав:оrrольскую си
~теиу) на каждую группу въ 50 м:ал:ьчиковъ в:ужев:ъ одивъ 

.Proba.tion Officer, оrrлачиваеиьrй государствокъ съ содержа.в:iеиъ 
въ 2400---8600 рублей. 

1) Gudden, 1. с., C'l'p. 70. 
') Ltndsey, 1. с., стр. 91. 
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· 'Остановившись подробно на ошrсанiи ·суда ДJDI :иалолtтв:вхъ 
въ Аз!ерИR'Ь, мы стараось выяснить въ деталяхъ отдЪльньrя ero 
стороm:'. Это избавляетъ :в:аоъ ·отъ в:еоб:х:одимости повторевiй при 
описав:ш други:х:ъ странъ; хорошо зв:ако:иьrе съ основами судовъ, 
:кьi 6удемъ от.мЪчат1> въ Rаждой страв:i> тольRо особе.нв:ости, ей 
свойстве.ав:ьrя. 

~а Америкой, разу:кi>етсл, должна в:епосредствепо с.лi>довать 
Ав:гтя. какъ. связав.в:ая общностью идей.но-правовыхъ воззрi>нiй. 
Въ главЪ объ Авглiи :иы удЪлили большое иЪсто изложевiю 
Children .Act, R&Rъ въ высшей степени :важнаго доttуиевта, лучше 
всего RЪ тому же :х:арактеризующаго ду:х:ъ англiйскаго законо
дательства и положенiе судовъ въ этой cтpart. 

r. 

Исторiя анrлiйснихъ судовъ. 

До 1847 года англinское право зна.11о очень мало раэличirt 
31:ежду взросльц<~и и м:алол'Ьт.в:им:и преступнимм:и. До 7 дЪ.търебе
uокъ не м:огъ подвергнуться уголовному наказанiю; съ 7 до 14 
..л'Ьтъ онъ подвергалея n:иъ же наказав:iя~ъ, 'Ч.ТО и взрослый, еслхr 
~олько не бьщо доказано, что онъ не обладалъ долЖНЬiм:ъ разви
,.-iеиъ разума и воли при совершев:iи преступнаго дЪ;янiя. ПоелЪд

шее <1бстоятельство :мало принималось въ разсч~тъ, . и воq бo~p

JIIИ!ItD'Ъ случаевъ судьи обращались съ ним:и, RЗRЪ е-р взросп:ш.rи, 
;ие прису~~tдая.лиmь .къ сам:ш.rь тяжелшrь нахазанiям:ъ. Оь 14 п'f.тъ 
:ха.похi>тнiй становился уголовно вполнi> отвtтственв:ьr:иъ за свои 

· .nоступки 1). 

Совершенно иныя идеи, впроче.иъ, уже пробивались въ жизнь. 
Еще въ 1788 г. Howard основа.п:ъ въ ЛондонЪ Ph.ilantropic Soci ety 
Rоторое создало исправительное заведенiе для npie:м:a туда иало

nтни.rь престуnниковъ, и, слiщовательно, провозгласило прин
ципъ , 11воспитанiе на :м:Ьсто наказав:iя". Одновременно съ т'hмъ оно 
~оролось съ пом'hщенiе:иъ дtтей въ тюрьму и сdшенiем:ъ и:х:ъ 
·-rам:ъ со вsросл:ьrии. Часто случалось, что для дtтей, ветупавшиn 
въ эти исправительв:ыя заведенiя, удавалось поцуча.ть по:м:ило

:ванiе 2). 
Въ 1847 году появился Juvenile Offenders .Aet, который вно

с·илъ требованiе ускоренiя производства для Ма..'Iол'hтв:и:х:ъ въ цt

.ляхъ соitращенiя вре:м:е:в:и предварительнаго заКЛIОченiя. Поэтому 
еуда:м:ъ :м:аmхъ сеесiй бьrла предоставлена .б~льшая ко:м:петенцisr 

'r 

• 1) Вeuder. Da.s J ugendgericht in den Vereinigten Sta.aten von Amerika, Eng~~ц<L 
~nd dem Dentschen Reiche. 1910, стр. 25. ·. ... , . 

') Bender, 1. с., стр. 26. 
13 
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по отв:ошенiю хъ дЪт.я:мъ до 14 л'Втъ; кро:мЪ того, предва-
рительное закл:юченiе дi>лалось не облигатор:в:ыиъ, а факульта

тивпыиъ. Это былъ одинъ изъ первыхъ шаговъ, укааа.вшихъ ва. 
вредъ тюремнаго заключ:евiя для: иалолЪтнихъ 1). 

Въ 1854 году по Reforma.tory School Act. судья ии'Влъ прав()
приэ:в:ать noCJI'В паказа:в:iя желательнымЪ nоиЪщепiе :малол'Втв.я:г()

въ исправительную школу, т.-е. появилось стрешенiе nроводитъ. 

'1\воспитанiе посл'В иаказапiя(l. . Въ 1866 году въ эако:в:Ъ, касав-
mемс.я: т'В.хъ же пувхтовъ, было указано, что въ та.кихъ случа

ЯХЪ судья долженъ nocлi> наказавiя nримЪнить воспитаиiе :въ. 
школЪ, если надЪется на исnравле:в:iе :ма.;tолf.т.в:.я:го 2). 

Въ 1879 г. появился Summary jurisdiction Act, составл.я:ющiйr 

и въ настоящее время: основу а.нглiйскаго процесса. По ето:му 
акту устанавливалось различiе между дЪтьми до 12 л. (Child) и 
отъ 12до 16 .J:t'.hтъ-(young person) 8) . Огромное большинство дЪтей 
сд'Ълано было подсуДirЫИъ суду :иа.JI.Ьiхъ сессiй, т.-е. :визmе:иу суду");. 

за · :исмючеиiеиъ убiйст:ва, ~тотъ судъ разбиралЪ :в сЪ .ихъ пре- . 

ступлеиiя, если только соглашались родители, а. послf.диiе соrла

m&IШсь почти всегда. Въ nротивв:омъ случаТ. ребенохъ пере
давался: сл'Вдующей инстаицiи, и nодвергалея обычны:мъ в:ака

за:в:i.я::мъ. За убiйство судилъ су дъ прис.я:жвыхъ. Суды ети :въ 
большихъ городахъ заеЪдали каждый день; д'Вла. разбиралисъ.. 

· на другой ·же день, и та.кииъ образо:мъ срокъ предварительнаго
замючеиi.я: сокра.щался до :мивииу:ма; nри этоиъ снова стараписъ.. 
оставлять д'Втей у родителей; если это было невозможно, вхъ.. 

·nереда.:выш на руки благотворите.nьиыиъ О.бщества.n, хако:му
·nбо благонадежному челов'Вку, или :в:аконецъ посьr.nа.пи въ ра
бочiй домъ (Work-House). ПоСJif.двя.я: :мЪра была наихудшей, таRЪ 
какъ въ етихъ домахъ для нищихъ собJ:Iрались вс.я:кi.я: отребь.я:7. 

и протестъ общества заставилъ эту :м'Ьру отиЪпить. Съ Т'Вхъ поръ. 

стали учреждаться благотворительными обществами особы.я: .иЪст~. 
заключеиi.я: (Remand Houses); съ 1901 года. въ Лондон-Б функцiо
вируютъ три такихъ дома, разсчитавв:ыхъ въ общеиъ на 130 К8.JIЬ
чиковъ и 20 дЪвочекъ ~· 

1) Кleine, Les tribunaux pour enfants en AngleU\rre, 1908, стр. 25. 
') Bender, 1. с., стр. 26. 
•) Юeine, 1. с., стр. 26. 
') Э:ютъ C'fJ.Ъ состоитъ изъ nухъ миров&хь cy,JJ;elt, :вuбираеиRхъ иа &тт 

жо.rжвость иаъ· сре.~;ы rраж.а;аиъ, и.rи (r.. бо:rъmnъ rop~ai:'Ь) из~ о,~;иоrо ~о:rицеА
ск.аrо С}'.D:ЬИ ('IИВОВВЛ:В:а) . 

5) Кlelne, 1. с., стр. 28. 
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ДаJiьн-Бйшее раэвитiе идей повело къ тому, что съ 1893 года 
-су.nья: могь р'Вшать :воnросъ, сл'Вдуетъ ли наказывать малол'Вт~ 
ИЩ'О !!'Юремнымъ эаключеиiеиъ до nои'Вщевiя :въ Reformatory School, 
и по.т.rучилъ право отв'Втит.ь па. этотъ воnросъ о't'рицателы;ю. Въ 
1899 судья получилъ уже nраво ви'Ьсто тюреииа.го накаэа.вiя 
по~ыла.ть иа.лол'Ьтвя:го :въ Иl}правительиое заведеВiе, во ве :могъ 
сдi>.uать и того и другого, то-есть былъ окоича.те.пьво устав:омеВ'Ь 

пршщиnъ '1\или воспитаиiе или яа.казавiе" . Въ томъ же году во~ 
.:вое иэдаВiе Summa.ry Jurisdiction .Act окончательно закр'Ьпило за 

Summa.ry Jurisdiotion Courts ко:иnетевцiю по вс'В:мъ д'Вла:мъ :vало
лол'Втв:ихъ до 16 л'Втъ, за исключеиiемъ убiйст:ва 1) . 

Съ 1900 года ВJliяв:ie аиерикавскихъ идей, которы.я: :въ Анг
лiи стали из:в'Встны раньше другихъ стра.нъ, ва.чинаетъ сказы

ваться: особенно сильно. Впервые въ 1~03 году въ Ду6.uив'Ь стали 
. цри:м'Вв:.я:ть qбособлеввое разсиотр'Ввiе д'})лъ о иалол'Втнихъ. Но 

перf3Ый Juvenile Court появился: только :въ 1905 г. въ Бириивгаи'Ь 2). 

Въ Ав:глiи иы видииъ :впервые, "ка.RЪ по.я:вл.я:етс.я: судъ для 

иалол'Втвихъ на почвЪ стараго права, безъ малf.йiПИхъ иам'Ьие
. цiй эаководательиыхъ в:ор.мъ. Присnособ.п.я:ясь къ сущест:вующnъ 
· nравиламъ, стараются .вызвать хъ жизни главвн.я: 'Iасти ;инсти
тута, а ииев:во: обособлеиiе засiдаиiй, . если :м:ожво...-ед~Щ~Rза
цiю судьи, ииститутъ Probation Offioors, и т. ·д. Этотъ процеесъ мы 
иаблюдаеиъ въ Англiи, въ Гериа.Вiи, Австрiи. Правда, ходЪ раз-

·витi.я: не с~вс'Вмъ оди:в:аковъ, ка.къ мы увидимъ ниже. Аиглiя во 
вс.я:комъ случат. была въ ваилучшеиъ nоложе:в:iи: матерiальиое 

право по от:в:ошепiю къ малол'Вт:в:имъ удовлетворяло 6ольшо:иу · 
количеству требоваиiй; ивститутъ условпаго осуждеиiя и Proba.
tion уже прививались въ суд~иой жиа:в:и и по отв:оше:в:iю къ 
взроСJIЬI)(ъ; :в:аконецъ, ц'hла.я: сi>ть высоко раавитыхъ исправи

.теJIЬIIЬIХЪ и воспитатель:в:ы.rь заведепiй была къ устrуга:мъ судьи, 

· и t О:В:Ъ имЪлъ по закону право широко иии пользоваться. 

Чтобы основать на заков:'В свое право судить особо иа.ло

. .л.tтв;ихъ, воспольаова.лись статьей въ Summa.ry jurisdiction Act, Ro
. то рая: .говоритъ, '!ТО судьи :ма.uьrхъ сессiй иогутъ въ случа'h 
.нужды творить судъ и ви'В эдав:iя суда,-въ полицейскомЪ бюро 

или друго:мъ :м'Ьст'В. 
Въ Вир:ми:и:га.К'h судъ д.uя :иалолi>тиихъ бЬIJIЪ введенъ 

13 . апр'Вл.я: 1905 года, благодаря: аа6отамъ и старанiя:мъ судьп 

') Вender, 1. с., стр. 27. 
2) Bender, 1. с., стр. 28. 

13" 
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'Courtena;y Lord 1), который вообще завоевалЪ се~ _большое имя 
среди судей для малолi>твихъ и котораго M . .EIOГle иаэывU>ТЪ 

Ливдсеемъ Великобритавiи. Такъ каn этотъ судъ послуЖИJrЬ 
обраэцомъ для другиrь судовъ Анrлiи, мы остановимся на неиъ 

болЪе nодробно . 
Судъ зас'Вдалъ каждую среду за часъ до об.ычинхъ засi>

данiй, въ 10 часовъ утра. Благодаря довольно раниему часу, 

избt.гали любоrштИЬiхъ въ залЪ суда, такъ :какъ исключить пуб
JIИЧRость судья не им:Ълъ права. Явивmiяся въ оудъ д'Вти раз
дi>лялись в:а дв'h категорiи, :которыя ожидали своей очереди въ 
.двухъ различ:в:ЬI.Хъ комнатахъ: въ одной были n, :кто ~оверmиJIЪ 
нез:в:ачительный проступокъ, 6ольmею частью в:аруmеНlе полицей
'О:Киrь предписанiй; въ другой-соверmивmiя Rра.жи и т. п .. Этому 
раэдЪленiю дЪтей въ са:м:омъ суд·в Courtenay Lord придавалъ бо~ь
шое зв:ачев:iе. Къ суду были прико:м:андироваRЫ три Probation 
Officers-двa mефоиъ полицiи и одиаъ доброволецЪ, и:м:Ъвmiй сте
пень Оксфордс1шго Университета. 

Уже въ iюн'В 1905 г. :м.инистръ юстицiи .A.kers Douglas из
далъ пиркул.яръ, предписывавmiй особыя правила ведеиiя дi>JI'Ь_ о 
ма.поriтню:ъ полице:ttс.ки:м:и судам~ Лондона и ре:комендовавШiй 

ихъ для проведенiя и въ провпнцiи 2). 

СуществеRНЫе пув&Ты :цир&уvrра тааовы: 

1. Д11Jа о кuo.rkтJliiX'Ь .J:OJЖIIЫ сжушатЬС4 утрок'Ь первыми. 

2. ДШ, касающiясн иаруmеаiя Educa.tion Ас~ и требующiя прнсутствi.а 
ребепа., ~О:IЖRЫ C.l"fD18TЬCН ВЪ OCOбlile 'IЗСЫ, BD .-руrиrь .l'fii'Ъ. 

s, 4 и 5 nyв&тlil &асаютса способовъ, &оторыхи ,J;OJ&ВO .r.остиrауть изб-h· 
zaиi.l соприв:освовев:i.а взросж!iiХ'Ь преступв:и&овъ съ дtтьмк всю,.;у, r.a;-R есть 
оиаовоеть &тоrо. 

6. Ребево&ъ в:е ,~;оJжев:ъ быть помilщаекъ аа са.кь·h пo,J;cy;s:икlilx'Ь. 

Примtръ Бириив:га:м:а и циркуляръ :министра постепеив:о 

вызвали къ .жизни особые суды для :ыалолtт:в:ихъ. Уже въ 1906 го· 
ду въ рядЪ городовъ функцiов:ировали или особые суды по типу 

Бириингама, или же при ведевiи дiшъ о малолi>т.в:ихъ прив:и:м:а
лись особыя :м:tры :къ проведе:в:iю положевiй министерскаго цир
куляра. Въ 1907 году суды для малолtтвихъ фун:кцiо:в:ировали 
въ 44 города.хъ Англiи, среди которыхъ были такiе, какъ Маи
честеръ, Портсмутъ, Плимутъ, Шеффильдъ, Дублинъ, .Г.цазговъ, 

ЭдинбурГЪ и др. Но типы этнхъ судовъ были очень раз.нообраз
Вьt. Въ МанчестерЪ судъ состоялъ изъ двуrь спецiальв~.хъ су
дей; секретаре:м:ъ былъ делегать School Board. Для предваритель-

1) Юeine, 1. с., стр. 33. 
') Юeine, 1. с., стр. 20. 
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наго замю-ченiя ребенокъ помЪщался въ дома благотворитеJIЬ

вшъ Обществъ, и тутъ оставался обычно лишь до слЪдующаrо 
дня. Но МаичестерЪ не имt.пъ, наnрЮtЪръ, Proba.tion System. Въ 
ЛиверпулЪ особаго суда для малолi>тииrь не было, зато была. 

превосходно организована Probation Sjstem 1). Такъ раалич:в:о ск.п.а

дывалось д'Вло, въ зависимости отъ лицъ, вэrлядовъ и состоя -

нiя фииа:в:совъ. . 
Лов:доиъ держался въ сторонt отъ движев:iя. Въ 1906 го

д:у National Society for tbe Prevention of Cruelty to Children обрати
лось въ Парла.:м:ентъ съ предложенiемъ ввести суды для мало

лЪтв:ихъ въ ЛондонЪ, и затi>мъ во всей странt. Меморав:ду:м:ъ 

Общества ссылался на то, что Metropolita.n Police Court Act 1839 г. 
предус:м:атриваетъ для столицы 27 оплаченвыхъ судей, а ихъ 

всего 25, что ведетъ къ перегруженiю ихъ д1.ша.ии. Поэтому 
они предлагаютЪ ввести двухъ недостающихЪ судей, Ir тi>иъ 
облегчить работу остальныхЪ 2); новыхъ судей назнач11ть :исмю

ч:ительв:о для дi>лъ о :м:алолi>тнихъ до 16 лtтъ :и :молодыхъ лицъ 
до 18 лЪтъ. Помt.щев:iе для суда должно быть въ Remand House 
т.-е. особоиъ домt., гд-5 дtти будуть содержаться въ предвари

тел:ьномъ заиюченiи 3). С1> 1 января 1908 года. дtти не должвы 
быть посылаемы въ полицейскiе суды и nолицейскiе арест:в:ые 
дома. Вв:t Лондона долженъ быть такой судъ на 500.000 жите-. 
лей. Ов:ъ тоже доJJ.Женъ помtщаться въ Remand House. Эrотъ ме
v:оран.думъ, въ связи съ другие и'Врамn-агитацiей въ стракt., 
хити:в:гами и требованiя:м:и uapтin привели къ заковаиъ 1907 
и 1908 гг. 

Proba.tion of Offenders Bill бьтлъ внесевЪ 13 декабря 1905 г.; 

21 августа 1907 года оаъ бьтлъ принятъ ~). 
Children Bill, внесенвый Bramston'oмъ, былъ переданъ въ 

ковференцiю изЪ представителей Britisb Medit:ai .Association, Co
roner's Society и Executive Committee of N. S. for the Р. of С. to 
Children. 8дt.сь проеttтъ бьтлъ единогласно одобревъ; 10 февраля 
1908 года онъ бы.пъ принятъ палатой общив:ъ, а въ концi> года
палатой лордовъ. 8а:м:i>тииъ, что въ Childrcn Aot в:е бьтло про
ведев:о поддерживавшееся многими: голосами .желав:.iе объ уве
личевiи возраста лицъ, подле.жащихъ этому закону, до 18 лi>.тъ 6

). 

1) Кleine, 1. с., стр. 36-41. 
'} Тотъ ае вуп.. '!ТО и у ваеt. В'Ъ Pocciu (ПетербурГ'Ъ и Mocua). 
•) Равв:о по sae.'Ieaiю акериивс&О3&J Detention House. 
'> I0f:1ne, 1. с., стр. 68. 
!) z. t V., J. и F., 1909, М 8. 
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II. 

Children Act . 

Children Act представ.II.Яетъ собою одив:ъ изъ саиыхъ nо

дробв:ыхъ и ПIИрокихъ заков:овъ о д~тяхъ въ Евроn~. явллясь 
передов:ьrиъ, несмотря в:а Н'Вкоторыя свои недостатки; ~ужитъ 
образцоиъ дmr законодательства европейскихЪ страиъ и, завер

шая ц~лый вtкъ законодательной работы о дЪтяхъ, касается 
вс~хъ сторонъ иr.ь жизни, начиная съ nерваго дня рожденiя и 
до ококч:ав:iя 16-го года; законъ не только регламентируетЪ пре

ступленiя против,ъ д'.hтей и преступл:еиiя са:михъ д'hтей, но и 
создаетъ гарантiи дл.я: проведенiя его. Съ другой сторо:ны:, въ 

первый разъ все законодательство о ребеикЪ б:wю собрано въ 
одииъ законъ, который иедаро}!Ъ получилъ иазва.нiе '})великой 
.хартiИ англiйскихъ д'Втейи.; прибавимъ, ие только анrлiйски.хъ, 
такъ какъ, подъ влiянiемъ прим..Вра Аи.глiи, и въ другихъ отра
иыъ обнаруживается тендеицiя къ создавiю одного закона о .д'В

тяхъ _ Dъ теорiп и литературЪ Гермаиiи и Австрiи это выражено 
очень нсно; въ Австрiи даже сд'Влав:а серьезная поПЬiтка къ 

этому совдаиiеv.ъ особаго Jugendstrafrecht изъ правительствениаго 
законопроекта, какъ иы увидииъ ниже. 

Соединев:iе вс'hх:ъ положешй въ одинъ законъ иdетъ 
огроиное прmщипiальв:ое зна-ч:енiе. Этимъ подчеркивается прежде 
всего важность той государственной дЪятельиости, которая в:а

цравлеиа на дЪтей. СаИЪiй закоиъ въ вид~ едииаго цtлаго 

явилен какъ 6ьr отвТ.томъ иа требоваиiе всеобъеИJiющаго попе
чевiя о дtтяхъ, выразившагос.я: въ предложенiи учредить для 

этого особое министерство. Съ другой стороны, закоиъ, заии
маясь вм':ВстЪ съ другими сторонами жизни д'hтей и .ю.:ъ пре

ступленiя.ии, безмолвно иллюстрируетЪ одну мысль: государство 
эащищаетъ безпомощнаго и слабаго ребепа во вс'hхъ стадiяхъ 

его жизни среди сложнаго соцiальнаго организма. 

:Къ разсмотрtнiю его необходимо прибавить еще два дру-. 
Гихъ ав:глiйскихъ закона, которые не касаются только мало~т
иихъ, ио затрагиваюТЪ ихъ въ большой своей -ч:асти-это Proba.tion 
of Ofrenders Act 1907 г. и Prevention of Crime Act 1908 г. Children 
Act соедИИSJетъ въ ceбrh 22 закона и киогiя предписав:iя изъ 
другпrь законовъ, и состоитъ изъ 134 параграфоn. 

Захово,;а.те.u.ство о .r;J!Шъ JDdeтъ :вь ADr.tiJr о<Jеаь хпаиую исторiю. 
~ъ 187' roжr СОЗJ!.&И'Ь бНJ:Ъ ocoбlill захоиъ, ИI(-Jiвmil цi.tью заЩиту хuевяиrь 
xilтel ,11;0 1 rо.в;а. ОТЪ ужасающей В'Ь то вреив cxepтlioC'fи-Infant Life Protecti.on 
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.Ac.t Въ 1897 roжr ОНЪ бы.rь ре.спростраиеИ'Ь иа ~reft }1,0 5 nтъ; В'Ь 1908 ro~r 
~иъ воmыъ, :uсъ первая_ час.rь, въ Children Act со миоrами очеаь ве.жmми иsxt
«telliюta, и въ тоn 'lв~11 сь ре.спрострав:евiекъ ж111tствiк etoro захона ва .r:hтel 
~о секи жiln вхъ жизви 1). 

Первuй заиоаъ о защатt ~11тelt отъ жсс.тоаrо обращеsiа отвосатск иъ 
1889 fOJ.f, JtOЦ& ОВ'Ь ВОЗВИИ'Ь O,!I;IIOBpeкeB.В:O С'Ь ;J;З.рОВ&ВiеКЪ JtOpo~eвcsaro 'IЗ.р· 

"'l'epa обществу Na.\ionaJ Society for the Prevention of Crnelty to Chtldren. Пepe
fiS,J;aив:~lt въ 1894 ro,~~;y, онъ снова. быжъ расшвреаъ въ 1904: ГOJ.J, н въ п~.а;
веl реж.акцiа съ цt.rыиъ p.axon J(onoxaeнilt воше.rъ въ Children Act. 

Оrремхеиiе исправить путемъ восnвтааiа моJо.а;ыхъ преступаи.а;овъ aa'la
. ..Jocr. въ Aиr.riи ]f.авао, съ 1854 ro.~;a, хоrда бы.rъ аз}l.анъ nервыl объ еrомъ sa
RQH'Ь. Въ 1866 roxy бши собраны вс11 ПОС'l'ав:ов.Jеиiя о воэвихmихъ uк &Т?It 
цtжк восnвтатежьиш:ъ saвe.n;eнill: (The Reformatory Schools Act и The Industrн~l 

.Schools Act 1866 r.). The Elementa.ry Education Act 1870 r., вво.хи:вmil всеобщее 
ооаэатыьаое oбy'leaie, J.OSBOJJI.IЪ встушеиiе въ зти :восnитате.иьu:ьtя saвe.r;elria 
хtтей, ии!еrо ,в:урноrо ие соверmившихъ, по же.rавiю ихъ ро,в:ите.Jеlt (volantary 
~es). Въ по~iхующiе ro)l.s: иs,~r.аза.~ск р.а)l.ъ ,u;oпo.raeailt и иsкiaeИll-1872, 1876, 
18i6 r., :въ хотороn бьr.rи учрежхеиьr т. в. Day lndustrial Schools; 1879, 188~. 
1881 и 1885 (заиовы объ Ир.rавдiи), 1891, 1893. 1894. 1895, 1899, 1900;-въ об
-щехъ 19 статутовъ сое~явеm въ Children Act. 

О ха.1о.r·втs:и~:ъ npeC'l'ynaи&axъ aar.1iltcкoe право rоворитъ, r.1ави:ьtмъ обра
sохъ ва'lииак съ 184:7 (Summary Jnrisdiction Act); t.on бliUЪ nереиз,u;авъ въ 
"1879 roxy, затiхъ въ 1854: rо.в:у ПЫВИ.IСJI Vonthfal Offenders Act. новое иа~аиiе 
аотораrо пOC.Jil.~;oвuo въ 1901 rоА.J; . иак.оведъ въ 1887 бшъ ицаиъ ааиоиъ Pro
ta.Uon of .first OffendeJ;S Aqt, иoтopJU'Q по~iд.вее иsхflи.еЩ~ .е~ ProЬa~on. of 
.()fi~erв,_Act 1907. • 

Тuоа& крати.аа исторiя состав!ПilХ'Ь э.1еиеатовъ вe.uxol xapn11 .r;Jiтelt, 
въ прер;цущемъ пере'lи~еиiи захововъ Xlil оrраииппсь caJ(J;fiii.И ва&!ПоDfИ 

.aua.мv. · 
1 -ч:асть эакоиа за.ким:ается вопросоиъ объ обезnе-ч:еиiи дi?.

·-rей, которыя: иаходятся: на содержавiи у чужихъ людей; каRЪ 
изв'hстно, во вс'Ьхъ странахъ это больной воnросъ, особенио по 

-()таоmеиiю къ вН'Вбрач:ныиъ дtтяиъ. 3аконъ требуетъ, -ч:тобьt вся
кое лицо, берущее :къ себЪ иа. содержа:а:iе хотя бы одного ребеака 
·( сч:.итая до 7 лtтъ ), въ теч:енiе 48 -ч:асовъ извЪстило объ 
-~тоиъ и-:&ств:у.ю власть, сообщая ей во-Б иеобходииыя ои1щвнiя 
письменно; если ребеиокъ уии:раетъ, то въ теч:енiе 48 часовъ. оСiъ. 

.~тоиъ также должка быть извtщеиа v.i>стиая власть. Для. про
ведеиiя въ жизиь закона, v.Ъстная власть должна. назиачить одно 
или nсколько лицъ соотв'Втствующаго nола (infa.nt protection 
~isitors), обязаниость которыхъ состоитъ въ перiодnескомъ пос'h
щенiи д'Втей и nоnщенiй, гд'h ou живутъ. :Крои'Ь этиrь оффи.~ 
цiал:ырпъ .n:ицъ, nствая власть v.ожетъ упоnв.оиочить и дру

l'иrь подходящJПЪ JШЦЪ, а также и членовъ филаитропи-ч:ескихъ 
()бществъ. Лицо, nрепятствующее такому visitor войти въ по:и-Вще-. .. ~ ... ~ 

•) Simon. Da.s glische Ktndergesetz, Z. f. '\т., J. п F ., 1909, ~ 8. 
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вlе, наказывается; visitor въ этихъ случаяхъ м:ожетъ nолучитЬ: 
отъ судьи приказъ, упоп.иом:очивающiй его на это, и, для приве

де:нiя приказа въ исполвенiе, м:ожетъ воспользоваться силt>й. 

Число д-Втей, которыя могутъ быть содержим:ы въ изВ'Ь

ст:ном:ъ пом'Вщевiи, опред'Вляется властью; запрещается 1) содер· 
Жать m.:ъ въ пом'Вщевiяхъ переполне:н:ныхъ, опас:ныхъ, :нездоро
вьаъ; 2) лицами, которыя не :могутъ нм'Вть попеченiя о :нихъ по 
небрежности, нездоровью, нетрезвости, вев'Вжеству, порочной жиз

ни, осужден:ными за жестокость по от:ношенiю къ дtтяиъ. Если 
подобное нарушевiе закона будетъ эам'Вчев:о, то каждый visitor· 
иожетъ обратиться къ судьt, или къ :м':Встной власти за полу-· 

че:нiемъ приказа, по которому о:нъ :можетъ отобрать малол'Втняго и 
пом'Встить его въ прiютъ (place of sa.fety), пока его судьбой такъ 
или иначе не распорядятся. Если при этомъ оказывается сопро
тивленiе, то можетъ быть употреблена сила. 

П часть закона · озаглавлена такъ: "Защита малолtтнихъ 1). 

О1'Ъ жестокаго обращенiяu.. 
По этому закону наказываются: 
1) лица, которыя "умышленно :насrадаютъ, обижаютъ, не ра

до:Вютъ · о иалолf>тни.х::ъ (сюда относится :недоставленiе имъ въ. 
достаточноМЪ RоличествЪ пищи, одежды, медицинской помощи и 

пом'Вще:нiя для жилья), бросаютъ его или сод'tйствуютъ этому или 

допускаютъ этоu., если при этом:ъ малол-:Вт.в:ему иогутъ быть при
чинены ":не:нуж:ныя страданiя или вредъ для его здоровья~~.. Если. 

б удетъ доказано, что при этомъ отъ смерти малолtт.в:яrо его за
КОШIЬ1й попечитель mrВлъ какую-либо вшоду, то :накаэанiе уве
личивается; 

2) лица, им'Вющiя заботу о :малолtт:немъ и эаставляющiя его
просить милостъmи, получать пода.янiя или вызшать подая:нiя 

nомощью по:В:нiя, игры л т. д.; 

3) допускающiя проживать :малол'Вт:няrо въ публичноМЪ дои'h 
или nосtщать его; 

4) поощряющiя къ проститупiи или допускающiя ее въ тоиъ 
ПЛИ ИНОИЪ видоВ. 

Эта часть богата крайне интересНЬiми подробностяии и де
таляии, · свидЪтельствующими объ огромной опытности и о вви
иан:i.и ко всf>мъ сторонамъ вопроса. Для пр пиЪра укажеиъt· Что-. 
для ив:спектирова:нiя заведевiй, куда принииаются безпризорв:н& 

. ·' 

1) Зuоиъ р&э.хn&еТ'Ь cbild-peбea.в.a 1.fJ t4 DТ'Ь, young person-orь 14 ~~ 
16 .1-kn.. !tf]i[ 6у1,е11:'Ь ПрОСТО rоворить О XЫOl'iTIПIX'Ь, OTXii'IU P&З.IИ'Iie TO.IЬ.I(). 
тоr,~;а, xor,~;a это иеобхо~мо. · · 
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:ыалол'Втнiе, власть должна :назначить л1щъ того же в'Ьроисповt
да:нiя, если за.веде:нiе выскажетЪ это желанiе, или жеiШШну, ес.nи 
заведевiе для д'Ввочекъ. Такими же подробностями, предусматри
вающими все, что :м:ожво предусиотрЪть, .в:апол:не:нъ и отдtлъ,. 
касающiйся судопроизводства по эти:мъ дtла:мъ. 

IП часть закона (§§ 39- 43) rоворитъ о куре:нiи (Juvenil 
Smoking). 

аапрещено nродавать :ма.i'Iолtтвииъ табакъ и папиросы (вс& 
равв:о, для ero собственнаго употребленiя или :нЪтъ). КажДЬJй 
констебль или сторожъ парка им:'hетъ право отобрать папи
росы у ыалол'Вт.в:яrо, который куритъ на улицЪ или въ общест
вев:номъ иtcn; :м:альчиковъ иожво обыскать и отобрать У вихъ. 
всf> курительные запасы. Если авто:м:ато:мъ для продажи папиросъ. 
усиленно пользуются :мало.nЪтнiе, то судъ :може~ дать прикмъ 

объ извtсТНЬIХЪ ограничев:iяхъ въ его nользоваmи. 

Эта часть закона очень интересна, такъ какъ входитъ въ. 

область, которой до сихъ поръ законодательства европейскихъ. 

страиъ не касались. . 
IV часть закона nосвящена вопросу о ремесленныхъ и испра

вительныiъ школахъ и условiяхъ прiема въ :нихъ :ыалол:вт- . 
:НИХЪ. 

въ § 44 законъ разъясняетЪ, что слtдуетъ понимать подъ. 
этнии школами. Reformatory Scboo1, т.·е. исправительная ПIRОЛа, 
оэиачаетъ такую, въ которой юные преступнИRИ (отъ 12 до 16 л.} 
nрiучаются къ ремеслаиъ, получаютЪ образова:нiе и и:м'Вютъ co
дepжaвie;-lndustrial School, ремеслеиная школа, есть така.я, гдЪ. 
то же самое имЪютъ дtти (до 14 л.), не обвиняеиыя ни въ ка
кихъ преступленiяхъ. 

По закону д'Вти вообще Уогутъ быть отдаваеМЪ~ судоиъ 

тол.ько въ утвержде.в:НЬiя школы. Школа утверждается Государ
ственны:мъ Секретарем::ъ 1), по представле:нiю главнаго инспектора. 

исправитель:ны:х.ъ и ремеслениыхъ школъ. ПослЪднiй удостов'В
ряется въ томъ, что школа удовлетворяетЪ всТ.иъ необхолиJ,Щиъ 
требованiя:мъ, и д'Влаетъ объ этоиъ докладъ; школа утверждается 

иЛи какъ Reformatory или какъ lndustrial Scbool. 
Государственный Секретарь назначаеТЪ главнаго и:Q:спектора,. 

инспекторовЪ и ихъ помощниковЪ; посло:Вднiе подчинены rла.в
ноиу инспектору и получаютъ свое жалованье изъ rосударстве.в:

ИЬIХ'Ь средствъ . Каждая утвержденная школа должна б:ыть обре.- , 
виэовав:а :в:е иено:Ве одного раза · въ годъ. 

t) М.ипстръ :ваутр. дi11ъ. 
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§§ 52-56 касаютсл правъ и обязанностей руководителей· 
ш.колъ. Они :иогуn отказаться принять того или другого мало

л'Вткяго, но, принявши его, обязаны "учить, воспитывать, давать 

~иу по:и'Вщенi.е, одежду и пищу въ течевiе всего срока, назна
чев:наго для содержавiя въ школ'В". 

Если въ lndustrial School передается ребенокЪ моложе 6 лЪтъ, 
то школа можетъ до 10 лЪтъ поиtстить его у :какого-либо бла
гонадетнаго лnца, при чемъ ребенокЪ остается подъ отвЪтствен
иостью mкольr и считается какъ бы в:аходящимся въ школЪ. 

Такимъ образоиъ; надзоръ 311 исправительными и ремес~ 

ленными mколаии поставленЪ очень хорошо, такъ Rакъ ииЪется 
спецiальный оргав:ъ съ единственной задачей-вести за ними 
наблюденiе. Rакъ мы увиди:мъ ниже, д'Вйствительв:о, Rонтроль 

этоn выnолняется превосходно; .къ тому же во мв:огихъ мЪста:х:ъ 

контроль ведется не только со стороны инспекцiи школъ, но II 

со стороны совi>товъ графствъ, въ которыхъ школы находятся. 
То же · саиое мы видiши въ Амери:кЪ, г дЪ исiiравительв:ыя ааве
де:вiя находятся съ одной стороны подъ :ков:тролеиъ Boards, а съ 
другой-особьrхъ ко:миссiй, состоящихЪ подъ предсtдательствоиъ 

судьи для иалолtтв:ихъ. 

Въ А.нrлiи коптроль во всякомъ случ:аt лучше, чtмъ въ 
Герианiи и Австрiи. 
Д~ идуn наиболtе ив:тересньrя rлавьr, касающiяся того; 

Rто И· при :вакиrь условiяrь :можетъ быть отданъ въ Reformatory 
Шiи· lndustriaJ. School. Это есть часть, которая въ Герианiи и Ав
стрlи объеил~тсл пов::ятiемъ о li'tirsorgeerziehungsgesetz. 

· Въ исправительвыя школьr :можетъ быть переданъ судоиъ 
иалолЪтв:iй отъ 12 до 16 л'Втъ, если онъ совершилъ д'Вянiе, в:а
rtазуекое для вз.vослыхъ каторжной работой или тюрьмой. Та
ковъ единствен~й случай, Rоторый предусмотр'.Вв:ъ законо:иъ. 

3ато относительно поиЪщенiя малолЪтнихъ въ ремесленв:ьrя 
ШRолы заttов:ъ даетъ очень много уttазанiй. Дать приказъ о помi'.ще

нiи въ такую ш:колу можеть только судъ-въ елЪдующихЪ сл.у~ 
чаяхъ~ 

1) есл.и малолtтнitt усиотрЪв:ъ в:ищенствующииъ (от.крыто 
ИЛИ! ПОДЪ ВИДОИ'Ъ иГры, П'Ввiя И Т. Д.); . 

2) еоли ов:ъ бродитъ, не имЪетъ пристав:ища, сред~твъ RЪ 
существовав:iю, в:е · иll'Вen р<>дителей, или ов:и в:е оказываютъ 
еиу должнаго попечев:iя; 

3) если ов:ъ покив:утъ 'I".Вии; Rll'O до.пжев:ъ им'Вть о в:екъ по
печ:ев:iе, или если ов:ъ вн'ВбраЧНЬiй ребев:окъ, а мать ero въ 
тюрь мЪ; 
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4) если его поnечители, вслtдствiе престуnв:ыхъ склонно
стей или nьяв:ства, не способв:ьr иъrtть о немъ должной заботы; 

б) если онъ _пос~щаеn людей съ дурной славой или nро-

ститутокъ; 
6) ИЛИ ЖИВе'l"Ь ВЪ ncn (домЪ ИЛИ ЧаСТИ дома), :населен:. 

в:омъ проститутками, ихи вообще при условiяхъ, которы:я могутъ 

вызвать его развращевiе. 
Чрезвычайно важ:но, и это елЪдуетЪ особенно подчеркнуть, 

что каждый (какъ мы то види:мъ и въ американскихЪ законахъ) 
имЪетъ право вепосредстве:нно представи_ть самого малолtтняго 
въ суд:ь или сдtлать объ этомъ заявлеmе. 

7) если малолЪтнiй ниже 12 Л'Втъ обвиняется въ простуnк'В, 
наказуемомЪ каторжной работой или тюрьмой, и судъ призналъ 
полезв:ьr:мь помЪщевiе его въ Industrial School; 

8) при т-tхъ же обстоятельствахЪ судъ иожетъ передать въ 
ремесленную школу иалолЪтв:яго и выше 12 лЪтъ .(д~ 14), если 
можно в:ац'.Вяться, что ов:ъ не окажетъ дуриого влlЯНlЯ на дру
гихъ дtтей, и руководители школы соглас~тся: прииять его; 

9) объ отдачt иалол'Втняго въ Industr1al Scbool можеn про
сить самъ родитель или поnечитель }{&Лолtтняго, но оRЪ дол~ев:ъ 
доказать суду, что не въ состояв:iи · в:аб.п:юдать за ребенкокъ, 
и судъ изъ разсл'Вдовав:iя уб'hдится, что дtйствительно такъ 
необходимо поступить съ иало.пЪ-тнииъj 

10) съ такою же просьбой :могутъ обратиться поnечители об
ществЪ 0 6-Бдв:ы::х:ъ (Guardians of а. poor law Union) или руководи
тели школъ по закону о бЪдшпЪ, и судъ также удостовt ритсл 

и~~; ~ о~ 
11) учебное начальство, чтобы заставить л·J)в:ива.го мал -

няго повиноваться е:му, :можетъ также обрат~ться въ судъ съ 
просьбой 0 поиЪщевiи иалолЪТв:яго въ IndastnaJ School. 

въ тt.хъ случаяхъ, въ которыхъ -каждый r~аждавинъ мо· 
жетъ представить малолЪтняго въ судъ, полицlЯ обнаана это 
сдЪлать. 

§ ·59 указываетъ, что въ сл.учаt. необходимости n же npa· 
вила могутъ примtв:ятьсл и къ иалолt.твимъ 14 и 15 лtтъ. 
. Вмtсто отсылки въ mкоху, судъ иожетъ· передать малолt.т-
ияго родственнику или иному благонадежному лицу для воспи~ 
тав:iя, nри чеиъ може'l"Ь поставить малоJГtтняго подъ надзоръ 

Proba.tion Offioor'a. 
Отсюда видно, что ав:rлiйскiй заков:ъ разсиа.триваетъ. д~'h · 

мзvожиооти: воопитавiе въ сеиьТ; и восiiИТ&иi& ·въ ~аведе~·~ 
первыМЪ случаеn соединявтел отдача подъ ProbatlOD'. Пев:яnе 
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dependency америкавскаrо права таttъ же широко поставлено и въ 
авглiйскомъ; крайне интересно, что самъ отецъ :можетъ просить 
объ отда'Ч'В д-Бтей въ Industrial Scbool, есшr онъ не въ состо.явiп 
шъ воспитать. Во всякомъ случа-в эти условi.я nередачи ребенка 
на воспитанiе государству поставлевы шире, чi>мъ въ Гер:иавiп 
и Австрiи. 

Часто :можетъ встрtтиться необходимость въ вемедлеввомъ 
11эъятiи иалолi>тняго изъ т'.Вхъ условiй, гдt опъ живетъ, во въ 
школу овъ не :можетъ быть по т.ой или ивой причпв'h отnра-в
левъ сейчасъ же; въ этомъ случаt ов:ъ иожетъ быть пом'hщевъ 
въ place of detiention (си. ниже) или у .ка.кого-лпбо благонадеж
наго лица. 

Въ исправительную школу малолЪтвiй :м:ожетъ быть отправ
ленъ ва срокъ не :иев'.Ве 3 лtтъ и не болtе 5 л'Ътъ; во вс.яко:м:ъ 
случаЪ, овъ :м:ожетъ быть задержавъ въ вей толь:ко до 19 лtтъ. 
. При вазв:а.чевiи m:колы судья. должевъ считаться съ ре.uи
Гiоз~ъ вЪровавiемъ малол'Ътвяго; духоввое лицо его в-Броиспо
вЪдаmя. :можетъ посtщать его въ ш:колЪ въ опред'Влевное вре:м:я.. 

Правила объ условв:оиъ освобожденiи изъ школъ въ общемъ 
n же, чт~ и въ А:м:ерикi>, поэтому мы остановимся. только ва 
бол~е ив:тересв:ыхъ подро6в:остя.хъ. Воспита.в:в:икъ, срокъ пребы
ваmя. :котораго въ Reformatory School кончается. раньше 19 лtтъ, 
все-таки до 19 лЪтъ остается подъ вадзоромъ руководителей 
школы; также точно воспитаввикъ ремесленной Шitолы остается 
подъ ея. · надзороиъ до 18 .пtтъ. Шхола можетъ, если наttдетъ 
вужВЬiмъ! потребовать ихъ возврtщенiя въ нее, .в:о каждый ра.зъ не 
болЪе чtмъ на 3 :м:-Бсsща, поелЪ которьтхъ обязана ихъ гд-:&-m1-
будъ по:м:Ъст.ить вновь. О каждоиъ такомъ с.пучаt должно быть 
сдtлано донесевiе главному инспектору. ОсущестВJiев:iю надзора 
со сторон:ьr Шitолы не ии-Бютъ права :мtmать родители или nо
печители. 

§ 71 и § 72 касаются. поступковъ, которые могутъ быть со
:ерmеНЬI воспвтав:в:икаии во вредъ mко.пt. Серьезные проступки,. 
аRЪ "серьеввыя. и уиътшлев:в::ыя. варуmевiя. правилъ школ:ы или 
подговоръ товарищей къ таиимъ- варушенiя:мъ" разсматриваютоя 
судо~ъ, и пос.пЪдвiйА:wожетъ продолжить преб.ывавiе въ ЩRолТ. 
до 6 :м:tоsщевъ, а если воспитавпику 16 лЪтъ,то приговоритъ. 
къ ~юреиво:му заключев:iю н.е свыше 3 :иtсяцевъ. 

СодержИМЬiй въ Industria1 Scbool иожетъ быть переведенъ 
въ Refor~tory Schoo) за такjе просrупки. • 

Таюя же ваказавiя. пола,гаются. за nоб'Вгъ .изъ ШltOJIЬl 
Вар осл:ые, способствующiе побiгу :иалол.Р.тв:я'го изъ Шitолы, :могуТ:. 
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-быть наказаны штрафо:иъ до 200 р. или тюремвымъ заключев:iеъrь 
до 2 иtсяцевъ. 

Теперь мы переходимъ къ вопросу, который во всЪrъ стра
иахъ всегда служитъ в:апбольшииъ тормазоМЪ въ развитiи дtла

къ расходамъ школъ и ихъ покрытiю. 

Расходы составляются. изъ средствъ государства и м.tст-
. выхъ саиоуправлевiй. 3аконъ в:е опредЪля.етъ раамtровъ, въ ка
юпъ государство должно принять участiе въ расходахъ, предо· 

ставля.я. опредЪлев:iе размtра и су:м:мъ Государствевнвому Сек
ретарю. Ов:ъ опред'hляетъ лишь размФ.ръ суммъ, которыя. упла
чиваются за ребенка, содержимаго въ школ'& по ходатайству его 

родителей или попечителей: раэмtръ пособiя не должев:ъ пре

вышать двухъ mиллив:говъ въ недЪлю. Цtль этого огравичев:iя. 
замючается, повидимоиу, въ томъ, чтобы не поощрить родите

лей къ ввва.тrивавiю в:а государствеив:ыя. средства восnитавiя. 

СВОИХЪ дtтей. 

Вообще же родители и прочiя. лица помимо в:ихъ, которыя. 

обязаны содержать малолtтв:.яго, должны платить за него въ 
раз:мtр'.В средней стопиосТи содержанiя. малолtтвя.го въ 

школ-:& и своихъ средствъ. Судъ даеrъ объ этоиъ прнказъ, и 

взимавiе по этому приказу можетЪ бъrть ·выполв:ено· I'iр:Ив:удитель
ио; деньги уплачиваются не непосредственно· 'B1i. ШкоЛу,· а глав
ному инспектору школъ. 

3а содержав:iе въ исправительпъrхъ mколахъ (Reformatory 
School) долЖИЪI уплачивать совtты графствъ шш городовъ; за 
содержав:iе въ ремеслеиныхЪ школахъ уплач:иваетъ ьrВств:ая. 
учебная. власть; конечно, п тВ и другiя. средства имtютъ источ

ни:комъ мtстное о~ложев:iе. Не обязаны иЪствые органы упла
чивать за малолi>тв:яго, если ов:ъ прин.ятъ въ школу по хода· 

'!'аttству родителей, по ходатайству nопечителей о бiщв:ыхъ и 
если за него не уплачивается пособiя изъ государствев:в:ыrь 

·суммъ. Въ виду того, что в:а :мtств:ое саиоуправлев:iе возла
гаются. такимъ образоиъ расходы, оно получа.етъ право оспари· 

вать pi>meнie суда въ томъ пув:кn, гдt судъ опредi>ляетъ ма

лолi>тв:яго, какъ жителя. данной :мЪствости. 
Мtстная. власть д.пя. въrполненiя. своихъ обязанностей :мо

·жетъ сама строить школы, можетъ и зак.пюqать договоры съ 

·существующими школами о прив:я.тiи на иэвtстныхъ условiяхъ 

11алозrВтв:ихъ. 
Day Industrral Schools. 

3а:ков:ъ говоритъ здtсь объ утвержденiи т. в: . дневв:ыхъ 
· ремеслев:ныхъ школъ, 'ВЪ которыхъ дается. 11ремеслев:ное обуч:ев:iе 



- 206-

элементарное обученiе и од:в:а иди болЪе Ъда въ теченiе дня, :в:о 
беэъ :ночлега". 

Въ общ~ъ условiя ихъ утверждевiя, управленiя и nри::в:я
тiя въ ::в:иr.ь ма.11оЛ'Втнвхъ таковы же, какъ п въ R~f. и Industrial 
Schoo1s. 

V часть зако:в:а, на которой мы останавливаеися бoJite под
робно, озаглавлена: ')')Juvenile offendersu.; она является: передовымъ 
зако:в:о:м:ъ Европы, соедивя:ющимъ къ себt по отношенiю къ :м:а
лол'Втвимъ преступ::в:икамъ са:м:ыя с:м:Ълыя: ея: пожеланiя. 

. §§ 94-97 говорятъ о предваритель:в:оыъ эаключе:в:iи иало
лЪт:в:яго. 

Малолtт:в:i:tt, относительно котораго есть приказъ о задер

.жав:iи, можетъ быть задержа:в:ъ только въ слtдующихъ случаяхъ: 

1) если: есть обви:в:енiе въ убiйствЪ илп другомъ тяжеломъ 
преступленiв; . 

2) ес.пи есть нео6ходимость устранить малолtт:в:яго отъ 
сообЩества съ завtдомыыи nреступ::в:иками или проститут
Rами; 

3) еслв есть основа:в:iе предполагать, что освобождевiе :иа
лолtтвяго у::в:ичтожитъ возможность суда .вадъ :нимъ. 

Во всtхъ осталь:в:ыхъ случая:хъ малолtт:в:iй долженъ бшь 

освобожде:в:ъ съ ручательствомЪ или безъ :в:его. 
Если задержавiе необходимо, то о::в:о должно быть произве

дено въ особомъ "мtcn задержаВ:iя" (pla.ce of detention). Исключе
нiе составляюТЪ такiе случаи: 

если это ::в:евозиож:в:о сдЪлать, 

если малолtтвiй очень буенъ, 

если онъ боле:в:ъ, физичесRи или псих.ически. Въ nослtд
не:м:Ъ случаt должно быть доставлено свидiSтельство врача. 

Во вреыя временнаго пребыванiя :м:алолtтняго въ полицей
скомЪ бюро при его задержанiи, на обязанности власти ле,rштъ 

привятiе мtръ, чтобы :м:алолЪт.вiй :в:е соприкасался со взрослыми 

nреступниками. Хорошо зная:, повкдимо:м:у, условiя этихъ бюр.о, 
законъ прибавляетъ: "по воз}4о.ж:в:ости". 

"0 иtстахъ заключе:в:iя" говорятъ §§ 108-110. 
Устройство place of detention лежитъ на обяза:в::в:ости по.пИ

цейсRо:tt власти; въ каждо:иъ участкt суда малой сессiи долже::в:ъ 
быть таRой pla.ce. Этв :иtста заRJIЮчевiя :м:огутъ быть устроеИЬI 

самой полицейской властью, или ::в:tсRолько полицейсКИХЪ ВJiа
стей устраиваюТЪ сообща одно такое поиtще:в:iе для ::в:Ъскольких.ъ 

участков~, или, ::в:ако::в:ецъ, о:в:и заключаюТЪ договоръ съ част

::в:ыми лицами. Послtднее paзptmaeтcsi лишь въ томъ случаЪ, 
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если эти лица являются сnособвыми 11Имtть попечевiе" о к~о
лtтJШхъ, и если самое попечевiе отв'Вчаетъ цtли. Лля: "places of 
dete11tion" могутъ быть употреб.пеВН и заведе::в:iя б.nаготворитеJIЬ· 
ны:rь обществъ. 

Таки.rь обраэоиъ, аако:в:ъ предnисываеТЪ: 
а) возможное ограииченiе предварительнаго заключе::в:iя ма

лолtт.вихъ, хромt случаевъ,-и это оче:в:ь важ::в:о,-точно опре

дtле::в:выхъ въ эако::в:t; 
Ь) устра:в:енiе соприкосновевiя малолtтвихъ съ взрослыми 

въ полицейскихЪ бюро; 
о) соверmе::в:ное исключенiе тюр.ь}Jы для иалолtтнихъ, хакъ 

• :ы:вры предварительнаго заttлюченiя. У стройотво в~iъото нихъ 
особыхъ 

11
placcs of detention" и возможность содержавlЯ их~ част

ными лицами вызываетъ движ~нiе, подобное а:м:ериканско:м:у, ц~л 

созданiя Detention Hous~s. 
.въ § 109, въ третьемЪ пунктt, говорится о тоиъ, что эти 

иЪста аацержа:в:iя должны и::в:спектироваться .11:ицами, nодч-и:в:ен
::в:ыии Государственному уекретарю; nослtднiй же ~здаетъ пра-

. вила, касающiяся впутре.в::в:яго распорядка и завя:nй въ этихъ 
:иtстахъ. Этимъ пу:в:ктоиъ "places of detention ". цэъешmтся 
соверше::в:во иэъ вtдЪ:в:iя тюреИJ~ой ииспекцirr и переJIВ.DТСЯ въ то 
же вtдомство, которому подчинены и Reformatory и Indцstri&l 

· Schools. 
Участiе рщ~ителей :и попечителей малел'Втвяrо въ его прQ-

цессЪ складывается слiщующимъ образоиъ. 
Родитель или попеqитель малолtтняго должны быть при-

глашены въ судъ, если 11иtсто жительства ихъ извtст~о и не· 
очень далеRо". Объ этомъ же должна позаботиться полищя, если 
она арестовала ма.>''Iолtт:в:яго. Вызовъ этихъ лицъ не требуется, 

· если иалолtтнiй 6ылъ уже изъятъ иэъ-подъ :надзора его роди
телей, или если судъ приз::в:аетъ, что 'nтребованiе присутствiя отца 
было бы неблагораэумно". 

За :малолtтняго, т.-е. до 14 лЪтъ, родитель или попе~итель 
. долженЪ во всякомъ случаЪ, за young person (т.-е. отъ 14 до 

16 лtтъ),-въ случаТ. постановле:в:iя суда-эап.цатить штрафъ, 
убыТRИ или издержки по дЪлу. Исключенiе составляютЪ лишь 
случаи: 1) когда родитель не можетъ бъrrь ::в:айд~в.ъ и 2) если 
родитель соверше:в:::в:о :в:евииове::в:ъ въ прев:ебреженш ребенкоиъ,. 
прпведшеиъ того хъ преступ:в:оиу дt.я:::в:iю. Если mтрафъ ::в:е :мо
зетъ быть уплаче::в:ъ родителе:мъ ребенка, то онъ замtияется для 
перваго тюрьмой. Вообще, суд:ь :м:ожетъ :в:е постанов.1IЯТЬ приговора 
о само:м:ъ обвивя:еиомъ малолtтвемъ, а только .о его роди~~Ъ 
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tши попечR'l"еп<Ь,. Эrимъ саЫЬiиъ законъ устанавливаеТЪ н'hчто 
'ПОдобное adult. law зиерихаiЩевъ, т.-е. устанавливаеТЪ уголовную 
-отВ'Втствев:в:ость родителей за допущенiе дi!.тей до престуиле~. 
Ес.п:и судъ не желаетъ постановлять приговора о родител'h, онъ 
иожетъ потребоватъ у него поручительства въ дальн'Вйшеиъ 
:хороmеиъ поведенiи иалол'hтв:яго. 

По отношевiю къ малол'hтнеиу недопусткмо: 
1) лишеиiе правъ, соnровождающее приговоры за преступле-

нiе (§ 100); 
2) превышенiе разм'Вра иэдержекъ падъ штрафомЪ, если по-

-сл'!днiй самъ дол.женъ уплатить ихъ (§ 101); 
3) до 14 лtтъ :м:ало.пi!.тнiй пе можетъ быть приговоревЪ ни 

къ · каторжвы:м:ъ работа:м:ъ, ни къ тюремному эаключеиiю, пи къ 
штрафу; 

4) до 16 лi!.тъ :м:а.ло.пi!.тнiй пе можетъ быть приговариваемЪ 
къ каторжнымъ работамъ; къ тюрьм-в онъ не иожетъ бшь пр:и
rовореиъ, . а только къ заitJiючевiю въ "place of detentionu.. Исмю
чев:iе составляютъ n случаи, когда обвиненный черезчурЪ буенъ, 
или настольхо развращенъ или: испорчеиъ, что подобное замю
чеиiе RЪ нему не можетъ быть прим'hнено. 

Приговоръ о смертной хаэни не должев.ъ бытЬ' подппсанъ 

по отноmенiю хъ :м:алолЪтнему. 
Въ особыхъ случаЯХЪ, когда малол'Втиiй виновенЪ въ убiй

сrв'h или покушев:iи на него, приговорЪ иожетъ гласить объ осо
~омъ видЪ закJIЮчев:iя:, условiя и м'hсто хотораrо тогда опред1>
JIЯю'1dи Государетвевиьnrь Секретареиъ. 

Во · всtrь pi!.IIIИreЛьнo остальв:ыхъ случаяхъ, когда :мало

. DTBiй ДО 16 Jli!.Т'Ь ДОЛЖ61!'Ь бЫЛЪ бы бЫТЬ приговореНВ:ЬI:М:Ъ КЪ 

каторжным:ъ работа:м:ъ или тюре:мв:ому заключенiю, судъ м:ожетъ 
приговорить его R'Ь заключенiю въ place of detention на срокъ не 

· выше одного :м:tсsща. Чтобы въ этихъ pla.ces of detention не встрt
чались находящiеся въ предварительномЪ заключенiи и отбываю
щiе наказанiе, пув:ктъ 2 § 108 говоритъ: 

.,.Если для кахого-либо отдЪлев:iя малой сессiи приспособ
лено бол'Ве ч1шъ одно мЪсто эаключенiя, то потщейскан власть 
иожеть опред'Влить, чтобы одни служкщr для одни:хъ цЪлей, дру
'Гiе-для другихъ". 

§ 107 мы приводи:м:ъ полностью: 1) 

"Когда малол'hтвiй или иесоверmенв:олtтнiй, обвиияеиый 

1) Приве,~;е!J. по перево~у Н. А. 01'уиева: Aиr.r. заъ:ов. о J;ilтпъ 1908 r. 
· Жури. :Миlf. Юст. 1909 r., Ноабрь и Де~tабрь . 
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въ проступкi!., судится судомъ, и судъ признаетъ его вииоввъtиъ, 
то судъ должев:ъ избрать тотъ видъ приrовора, которш.rь это 

дtло и должно бъtть рЪmено, а именно: · 
а) прекращенiе:м:ъ ·обвиненiя, или 

Ь) оевобождеиiемъ обвиняемаго, послt призвавiя имъ своей 

виновности; или 

с) освобождеиiеиъ обвивяе:маго и отдачей его подъ ваблю

вiе hobation Officer'a; 
· d) присуждеиiеиъ обвиияеиаго къ отдачt на попеченiе его 

родствеюшка или иного подходящаго лица; 

е) отсылкою обвиияеиаго въ ремесленную школу; 
f) отсылкою обвиияе:маго въ исправительную школу; 
gJ прикаэомъ, чтобы обвиняемый былъ наказавъ роэгаии; · 
h) приказомъ, чтобы обвиняемый уплатилъ mтрафъ, у6ЫТRи 

или изДержки по дtлу; 
i) приказо:м:ъ родитмю или опекуну обвив:яе:м:аго, чтобы 

тотъ уплатилъ :tnтрафъ, убытки или издержки по дtлу; 

j) прихазо:м:ъ объ :истр~ованiи отъ родителя или опехуна 
обвиняе:м:аго, чтобы тоть внесъ залогъ по порусmтелъству въ 

:хорошеиъ поведеиiи о6виняем~го; 
· k) приоуждевi~м.ъ обвmш~:м:аго :къ аресту въ иisC'l1r аа-

юm"!ев:iя; 
1) есnи обвиняетея малолtтнiй О'l"Ь 14 до 16 dтъ, то при

гово!ю:м:ъ RЪ тюре:ив:ому заклю11енiю; 
m) всяки:м:ъ И11ЬI}{Ъ, допускаеиы:мъ по закону способоиъ u.. 
Въ поСJI'Вднiй ПуRRТЪ входитъ и передача малолi!.тв:яго низ

mимъ судомъ суд:S уголовному. 

§ 111 учреждаеТЪ "судъ для :м:алол'Втв:ихъ" такими словами: 
... ."судъ суммарной подсудвости ... должев:ъ, если только 

съ :м:алол'hтнимъ не обвиняется другое взрослое лицо, зас~дать 
m1и въ отдtльномъ sдав:iи, или въ отдi!.льв:ой компаn отъ Т'Ьхъ, 

гд'h происходяТЪ обышовешrыя· засЪданiя суда, или въ различ
ное время отъ обычв:ыхъ зас'Вдавiй; и Тд.КОй судъ суммарной 

подсудиости по этому закону носитъ назвав:iе суда для мало
лi!.твихъ (Juvenile Court)". 

Должны бъtть приняты: мi!.ры къ то:му, чтобъt иалолtтиiе 
при препровождевiи ихъ въ судъ, или въ ОЖitдав:iи разбора дЪ

ла; или посл'В разбора, не имi!.ли общевiя со в~рослыми, обви
няемыми по другим:ъ .дi!.лаиъ · (пув:ктъ 3 § 111). Пунктомъ 4-::м:ъ' 
того те параграфа исRJIЮчается публичность въ Juvenile Court; 
предетавител·и nеча'l'и отъ присутствiя въ суд-В· не устрав~ютсsr: 

ВеТ. приспособлев:iя, необходmшя для· проведеиiя V · части 
14 



-210-

закона рекомендуется ввести какъ можно скорtй, но обязатель
но ихъ введенiе съ 1 января 1910 года. Оъ этого момента мож
но считать введенiе судовъ для иалолtтв:ихъ во всей АнгJiiИ; 
въ ЛондонЪ законъ вводитъ иrь раньше. 

Попробуеиъ :коротко указать главныл черт~ этой части за
кона. Такъ же, какъ л американское право, ангmйское не знаетъ 
возраста абсоЗIЮтной невмtняеиости, такъ какъ до 14 лЪтъ иа
лолtтнiй иожетъ подвергаться на:казав:iям.ъ, правда, ограничен
ны:мъ. Постановлев:iя закона касаются :малолtтпихъ только до 1~ 
лtтъ; аиериканскiе законы въ этомъ отношев:iи пошли дальше, до 
18 лЪтъ; также и законы нtкоторыхъ контивентальв:ыхъ страиъ 
фиttсируютъ тотъ же возрастЪ '~~малолЪтства"-до 18 лЪтъ. 
. . АВ:глiйскiй законъ, не говоря уже о смертной казни и ка
торжв:ыхъ работахъ, устраняетъ совершенно тюрьму для мало
лtтнихъ до 16 лtтъ (за исмюченiеиъ р1щкихъ случаевЪ), какъ 
во вреvя предварительнаго заRЛюченiя, такъ и въ вид'В наказа
иiя, и в:мЪсто этого соэдаетъ особыя plaaes of detention. Судьt. 
предоста:вляется очень mиpottaя свобода для выбора :мЪры по 
отв:ошев:iю къ :малолЪтне:му: выговоръ, :назначенiе probation, от
дача въ се:иью, отсылка въ исправительное или воспитательное 
заведев:iе, розги и, наконецъ, настоящее наказанiе уголовнаго 

характера. Мы ВИДИИЪ собственно ту же скалу' 'ЧТО и ВЪ А:ме
риttЪ. ЗамЮчев:iе даже въ pla.ce of detention стараются возиожно 
больше сократить: нельзя заключать на срокъ свЬIШе иtсяца. 

У чреждев:iе суда для иалолЪтв:.ихъ въ законЪ не связано 
однако съ спеniализацiей судьи, и какъ это обстоитъ на са:м:оиъ 

дЪп.Ъ-иы увида~ ниже. . . 
VI часть закона озаглавлена Miscel1aneous and General, и со

держитЪ рядъ различв:ыхъ положев:iй, изъ которыхъ паиболЪе 
интересными являются: 

Въ § 114 указьrвается, что, если судъ найдетъ нужны:мъ, 

то во всякоиъ процессЪ, во вре.ия доароса иалолtтв:яго, иожетъ 
быть от:м:Ънена публичность, и всt посторонв:iе иогутъ быть 
удалены. 

§ 115 не разрtшаетъ допущев:iя иалолtтнихъ во вре:м:я зactr 
дав:iй уголовнаго суда въ качествЪ слушателей (кроn грудннrь 
дtтей, предусмотрительно за~чаетъ законъ). · 

§ 119-наказываеl'Ъ лицо, дающее опьяняющiй напитоКЪ ре
<iеику до 5 J!Ътъ (mтрафъ до 3 ф. стерл.). 

§ 120-наказывается тотъ, кто допускаеТЪ пребыва.в:iе иало
nтвяrо въ буфеn ааведеиiя, гдt продаются спиртв:ы:е нaiiИТltll. 

3акоиъ Prevention of Orime Act 1908 г. доttанчиваетъ работу. 
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начатую въ Children Act. Послiщнiй касается только иалолtтв:ихъ 
до 16 JI'hтъ; въ законЪ о предупреждев:iи преступлеиiй, въ пер
~Jой его части, говорится о юиыrь престушm.кахъ отъ 16 до 
"21 rода. Второй части закона, которая говоритъ о такъ назы
ва.екьn:ъ привычиыхъ преступв:икахъ, мы касаться не будемъ. 

ЦЪлъ закона-исправлев:iе юншъ преступниковъ. Поэтоку 
"Предполагается устройство особы.хъ заведенiй, такъ наз. Borsta.l 1); 

·§ 4 закона такъ ихъ оnред'Вляетъ: "заведеиiя, въ "Rоторы"Iъ иа
..по.'ll'hтиiе находятся: подъ стражей и во время своего заключенiя 
'Изучаютъ ремесла, получаютъ образовав:iе и подвергаются та.
Rииъ дисциплинарнымЪ и моральв:ымъ влiяиi.ямъ, которыя: мо
rутъ способствовать ихъ исправлеиiю, и nиъ са:мым.ъ борьбt 
-сь преступиостью". Эти заведеиiя должны быть построены тю

'Ре:м:в:ымъ вtдом:ствомъ; Государственный Секретарь выпускаетЪ 
для этихъ Borstal статуты относительно зав:ятiй, распреДЪленiя 
'ИХЪ, иадзора и т. д.; кроиЪ этого онъ иожетъ назначить особую 
,ftокиссiю для наблюдеиiя за нииа. 

Въ эти Borsta.l судъ иожетъ отправлять юныхъ nреступни
"RОВЪ отъ 16 до 21 года, :которые приговорены къ тюре)Шо:м:у за.
RJtючеиiю, если онъ питаетъ надежДу на ихъ псправлев:iе; при 
атокъ должв:ы быть приняты въ соображенiе · всt обстоятельства 
~ и индивидуа..nьность преступника; кроиЪ того, Prison Com
'IDissioners должны дать свое зaRJIDчeв:ie относительно пригод· 
иости даннаго случая къ пом'Вщев:iю въ Borstal. Въ Borsta.l ио
тутъ быть отправлены воспитанники Reforma.tory Schools, если 
~ни совершили какой либо серьезный проступокЪ (с:м. выше); 

иакоиецъ и находя:щiеся въ тюрь:м:t преступииRи до 21 года ио
rутъ быть переведеиы въ Borsta1, если начальство тюрьмы на1о. 
-;ц.итъ это полезнымъ. 

Сро:къ пребыванiя въ Borstal долженъ Сiыть не меньше года 
.и не больше З лtтъ. 

ДалЪе говорится о6ъ отпущев:iа заключенв:шъ изъ Borstal 
\Ьу licence; это иожетъ послtдовать уже черезЪ 6 иtсяцевъ (для 
жеищииъ этотъ срок:ь уменьmенъ до 3 :м:tсяцевъ). Правила объ 
~токъ таковы же, какъ при от.сrущеиiи: изъ mколъ; поелЪ оконча

иiя пологосрока своего заRЛюченiя, отпущенный еще 6 иЪсяцевъ 
~стается подъ надзороиъ тюрем:s:аго начальства: если оаъ въ те

~еиiе этого времеи.и с9верmитъ наруmев:iе правилъ своего услов-

1) Свое кхя поiуч:ип эти sавеJ;евi.н О'1"Ь ropo~. въ хоторохъ впер&е пq-
.,Аобв:ое ааихеиiе пouиiOOI>. · · · 

и• 
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:наго о<щобождеJiiЯ, то можеть быть снова :взятъ въ Borstal, во :аа. 
срокъ :не. бодьще. 3 мtс.яцевъ. 

. Из:~ Borstal ~&1\JIЮЧенныn :м:оже.тъ быть обратно переведев,. 
вЪ Т~Р.ь:м:у, если обнаруживается, что :иикаки:хъ надеждъ на его
исправле.Вiе нtтъ (§ 7). 

· ~ Общества, которыя прв:ходятъ на поиощ:ь отпущеиmиъ 
условно или охонч:ательно изъ Borstal, иогутъ получать пособis 
изъ государственныхЪ су:м:м:ъ (§ 8). 

Ин~ересво, что захонъ позволяетъ Госуд. Секретарю вп<r 
сл'Ъдствш издать циркуляръ о повышенiи возраста отс:ылаекш11о 
въ Borstal съ 21 года до 23 лЪтъ. 

Серiя вс'hхъ эnr:хъ поссановленin гармонично зака.nчи ... 
В&6тся захоноиъ - Probation of Offenders Act 1907. 3ахо.в:ъ ха-;. 
саетси всЪхъ вообще. преступвиковъ, не тольRо хаJiо.uЪтиихъ, Ш>· 
такъ какъ онъ хасается и ихъ, п даже главцыхъ образокъ 1П'Ьt 

то :м::ы зайиеися ииъ, чтобы выясн.ить правовое полоте:н.iе probati.oa 
и Proba.tion Officers въ авглiйс:комъ правt. 

. ~r~bation им-Бет~ nраво назначать, хак~ судъ of Summary
Jur1sdie-t1on (т.-е. в~зm1й судъ), такъ и уголовный судъ, и судъ 
четвертНЬI.rь сессiй. При это:м:ъ судъвообще не проиэноситъ при
говора, а назна:чаетъ изв'.hстное вреия для испытавiя (probation);. 
Оно не должно быть больше 3 .J:I'Втъ; въ теч:енiе этого
времени судъ ииЪетъ право снова вызвать обвинявмаго въ. 
GYJJ:1? и произнести пр.в:говоръ. Въ probation order, издаваеио:иъ. 

· еу~&14Ъ, ~огутъ быть обозначены извЪстВЬiя: условiя, съ хото.
ршш n;олжевъ счита:rься обвиняемый во время своего proba.Чo:Q, 
и имя лица, которому поручается надзоръ за обвив:яеи:ымъ. у с-
ловi.я иогутъ заключаться въ слЪдующеиъ: ' · ' 

а) воспрепятствовать обвив.яеиоvу общаться: съ ворами и.пи 
другими :нежелательн:ыии людьми, или появляться: въ дурныхъ 
nстахъ; 

Ь) если: онъ .о6вив:енъ въ злоупотребленiи алгоколеиъ или 
. самое преступлев1е совершено подъ влiявiемъ алгоколя, то ему 
ы.ожетъ быть запрещено употреблевiе спиртныхъ напитковъ; 

с) воо~ще, вести чест.в:ый и работящiй образъ жизни. 
Proba.t1on Officers явлаются: служ&lЦИЪ{и изв':Ьстиаго судебнаго

участка, и нах.од.ятм nодъ хо:нтролеvъ суда. Для :иало.J:I'Втнихъ 
до 1:6 л~тъ должвы быть наэначаеv:ы особые Probв.tion Officers 
извiетИЬiе Rattъ Children Proba.tion Officers. Судъ долже:нъ назпа~ 
чать ихъ иэъ -числа nрвписанн:ыхъ къ своему участ.ку; во м-о

. жетъ пол~зоваться и · услугаид другихъ, Е}СJ!И э.то удобdй 
иаблюдеmя- . · ' - дла 

''· 
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Proba.tion Officer иожетъ получать жалованье; если онъ его 
,в:е получаетъ, то иожетъ пиЪть за каждый отдtльный случай 
~оэв:агражде:н.iе. Въ обоихъ случая:.хъ, также, если онъ совсtмъ 

ничего не получаетъ, ОRЪ ииЪетъ право· на возиЪщев:iе всЪХъ 
проивведенвы.rь имъ расходовъ. Bct эти расходы должна упла
чивать та же ив:станпiя, хотора.я платптъ и Секретарю суда, т.·е. 

и1>.стное сам.оу~равленiе. . 
§ 4. nВадача Probation Officer'a есть-по указанiю суда: 
а) пос"tщать поднадзорнаго или получать отъ :в:его отчетъ, 

при томъ въ такiе проиежутхк времени, которые повеJГ:hваетъ 
судъ въ своеиъ probation order или которые найдетъ нужныип 
саиъ proЪation officer; 

Ь) наблюдать, чтобы поднадзорвый выполв:ялъ условiя, по
·ставлев:выя ему судоиъ; 

с) докладЬIВать суду о поведев:iи nодв:адворваго; 

d) помогать ему словомъ и дflломъ, быть еиу другоиъ, и 
въ случаЪ необходимости находить еиу подходящую работуи.. 

Изъ опредЪдевiя закона мы видим:ъ, что а'Иериканскiй и 
англiйскiй proba.tion officer ии'Вютъ одвЪ задап, о.ЦВ!В и т'.h ·же 

цЪли, и находятся со стороны закона въ одив:аковшъ- уоловiJft'Ь· 

.8ъ цир:куляр'h, выnущенномЪ Государствев:в:ыъrь СекретареиЪ 
.на oo.11oвalliи § 7 закона, имЪются болtе точ:в:ыя опредЪленiя, каdаю

щi.!fся Proba.tion Officers: 
Для Лондона Prob. Officers вазначаетъ самъ Государетвенвый 

Секретарь, для вс'Вrъ остальныхЪ судовъ -судья; а если судей 

и'tсколько, то онк вы:бираютъ Prob. Officer'a большив:ством:ъ голо
·~овъ на годпчноиъ собранiи. Въ первый разъ онъ должевъ быть 

вив:ачеиъ :на срокъ не бол'.hе 13 иЪсяцевъ; о назваСJенiи хаждаго 
probation officer'& должно быть сообщено полицiи. 

Относительно посЪщевiй: поднадзорнаго циркуляръ оnредt
.ляетъ, что въ первое время: особенно первый мЪсяцъ, поо'hщенiя 
ДолЖНЬI быть часты, не иенЪе раза въ недЪлю. Впоол'hдствiи 
число иrъ зависИТЪ ОТЪ поведевiя поднадзорнаго. ЕСJШ пос.u'tд
Еiй должеl{ъ посtщать своего officer'a., то м'Встоиъ эти.хъ свида
иiй во всякоИЪ случаt не должно быть помТ.щев:iе суда или 
nодицейское бюро. Если иалолЪтнiй учится въ шхолЪ, то prob. 
..o'ffiмr до.uжев:ъ посtтить ее и справиться объ успtхахъ своего 

trодъопеч:в:аго. ДалЪе цирку.пяръ снова подтверждаеТЪ, въ ч~ъ 
1'7IaВHaJI роль prob. officer'&: помогать словомъ и д'Влом:ъ ~воеиу 
:по,l(Иа)Хвор:а:о:иу. Въ пунктЪ 13 указано, что probatio~ Qft'i.~щo не 
)t0mкe1IЪ itoc1fllь форvьr или другого знака своей службы; если: 
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он~ поfлfiиц~~скiй чив:овникъ, то при исполвенiи обязанв:остеа
рrо · 0 Icer а долженъ снимать свою форму . 

б Rpon докладовъ въ теченiе года, :каждый proЬation officer 
? язавъ суду представить общiй отч:етъ о своей д'Вятельв:ооти 
въ ков:цt года. 

тt:ми R~oмt probati?n officers, и другiя лица могутъ быть о6лечевы. 
е nолномоч1яии, и нести Т'В же обязанности въ каждомъ 

опред11лев:номъ случа-в. · 

ПI. 

всей~ 1 _января 1910 года, суды для малолtтних~ введены ВО· 
рять т в~ти, во въ чис.1Iо условiй, которыиъ должны у.повлетво

особо::у~у~ы (си. § 111• пунктъ 1), в:е :входвтъ понятiе объ. 
. . ь для иалолtтнихъ. Поэто\fу иы ве ии'Ьемъ з Ъс 

спецlализаЦlи судей, по :крайней мtpt по закону. Обыкв:ове:вы: 
суды судятъ и иалол'Втнихъ, соблюдая лишь условiе отдtленi 

~';:;';.д~: п: вреиевп отъ Jcl>nъ взромыrь, въ тоиъ же пov.t.~ 
я • удятся и nосл'Вдв:iе. Въ друrихъ судахъ ииtетеs~ 

р дъ cyдett, ~оторые чередуются :между собоn по 3--4 в:е Ъли 
~i'&JШевш обяэаввости судьи для иало.nt.твпtъ. Во в~оиъ 
Аие икитакихъ судей-?nецiалистовъ, какъ во мвогихъ mтатаrь 

в:оJь за~Л:а~~с:~~л~~и~о~:о в:е встр'Вчаемъ. Друrая особев:
роДахъ · въ. :кз:ч:ествЪ Juvenil~ Соur:Зъ столи_цЪ и въ бол~шихъ го
т.-е. полИцейскiе суцъr. Этого въ А фув:кцюнируютъ Police Courts .. 
(за исмючев:iеиъ Нью-Iо ка иерикt старательно изб'Вгаютъ. 
довъ). Въ Анrлiи полицейр . и еще двухъ-трехъ большихъ горо-

скlе суды Лондона и круn 
соотвtтствуютъ Summary Jurisdicti С выхъ цев:тровъ 
лtтвихъ по.плежатъ ихъ "'О"'П on . ourts, п потому д'Вла о :мало

.... ..... етев:цш. 

. Необходимость тщательнаго соб . рИтельвой жизни и обстановкt ираВlя свiщtвiй о предва-
аксiоиой и для анr.п:iйскаго пр подс~дииаго является, конечно. 
въ огроииоиъ больпmв: Ъ ава. а практик11 это проводитса 
приви:маютъ ч.леШ:l 6 ств судовъ, при чеыъ участiе въ этомъ 

лаготворительвыхъ Общ 
органиэацiй, предоставленныхЪ въ .ествъ и друrихъ. 
И'Встахъ это дtлаютъ probation off' распоряжевiе суда; въ другиrь 
полицiи, хоторые в:а это в емя tcers, въ третьихъ-даже . чины. 
ствуютъ въ ':качествЪ п р ' nравда, св:иыаютъ форму и дtй-
оргавизацiя этого ив:ствтут~а таП::вах.ъ probation officers. Вообще,. 

, . е института proba.tion, иев:ьще все:- . 
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ro отличается однообра~iемъ: всюду ова .ариспособляется къ суще
ствующимъ условiямъ. OlJJ!Y особенность, сравнительно съ аме
рикавекими образцами, 14Ъ1. хоnли бы отмЪтить ВЪ Анrлiи. Во 
}{Rогимъ м'Встахъ, JI прежде всего въ ЛондонЪ,- существуетъ 
тевдевцiя поруч.ать со6иравiя предварительНЫХЪ св'Вд'Ввiй ве 
probation officer'y> а . совершенно другому лицу. Бъ главЪ о pro· 
ba.tion мы выясвимъ, въ чемъ заключаются освовавiя этоl'О. Въ 
ЛовдонЪ есть особые Industrial Scl10ol Offioors, ц'Вль которшъ 
съ одной стороRЪI-обваруживать т'В случаи, въ которшъ не
обходимо вмЪшательство суда, а съ другой-во всЪrъ этихъ 
случаяхъ цредставлять суду даввыя о жизни и окружающемЪ 
ребенка. Самое доставлевiе свТ.д'Ввiй также производится раз
лично: то письмевво, то устно передъ судьей. въ самомъ про
цессЪ. Въ одних.ъ случаяхЪ cвtn'hнiя эти сообщаются судьt, 
какъ одно изъ свидЪтельскихъ показавiй, то-есть передъ рtше
вiемъ вопроса о виновности; въ другnхъ случая:rъ-только nocnЪ 
этого, когда вопросъ идетъ о томъ, что дtлать съ малолЪтвюrь . 

Самый судъ, то-есть внЪшняя его обстановка, очень разно
образны, и вu.олвЪ зависяТЪ отъ взглядовъ судьи. 3асЪдавiя въ 
nкоторыхъ судахъ вич.Ъиъ не отличаются отъ обычвыхъ зас'Вда
Riй. Вотъ какъ одно изъ такихъ зactдaвitt описываеТЪ очеви
деЦЪ его (Friedeberg): 1) '113алъ авглiйскаго полицейскаrо суда 
произвоДИТЪ впеч.атлtвiе вашего суда присяжвыtъ; овъ весь 
разrорожевъ рtшетками, отд1шяющиии защитника, прокурора, 
стороньт, nолицейсюп:ъ и т. д. Сама скамья подсуди~хъ, кото
рая находится протпвъ еудьи, окружена такими высо:кими стЪв:
ками, что ребено:къ поверХЪ вихъ ничего в:е могъ бы виД'Вть. 
Но ребенокЪ обычно стоитъ передъ скамьей. Производство отли
чается особымъ характеромЪ, благодаря возвышенному nо.поженiю 
судьи, которЫЙ царИТЪ вадъ сторонами. Я понимаю это и въ 
простравствевв:омъ и въ перевосвоиъ смыслЪ. Въ прострав· 
ствев:вомъ, - такъ какъ евачала рядъ стуnевей идетъ къ 
возвышевiю, гдt стоитъ столъ секретаря суда, а высоко вадъ 
вимъ сидитъ судья; перев:осно-такъ какъ судья :мало говоритъ 
со сторонами. Въ граждавскомъ процессЪ nерекрествый доu.росъ 
свид'Втелей производится представителями сторов:ъ; въ уrолов
в:ыхъ дiшахъ судьЪ также почти не приходится говорить, таR'Ь 
какъ допросЪ свидtтелей производится секретаремъ, :который 

.сейчасъ же, по мЪрЪ доnроса, записываеТЪ пока~анiя подъ дик
товку самого свид'Втеля. Въ City я былъ свидЪтелемъ своеобраз-

1) Пpoтo!tO.!Iil 2-ro Jngendgerichtstag'&, 1911 r. 
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наго засtдав:iя суда для ма.лолtтиихъ. Д1шо шло о иалоЛ'hтие!.rь, 
совершившеиЪ подлогъ че:&а.. Жалоба. была представлена суду 
представителеиЪ потерп'hвmаго. Овъ изъяснилъ ту иэощреив:ость 
(R&finement), съ :&оторой прод1шалъ свое дtло о<iвиняе:мый; заТ'Вмъ 
бЬШ'Ь выслушав:ъ, хакъ свидtтель, саиъ потерпtвшiй, и :&огда 

все судоговореШе почти могло считаться заковчеииымъ, остава

лось два лица, которыя еще не говорили ни слова: это были
судья и саиъ обвиняемый. Наконецъ, судья спросилъ подсуди
:маго, призиаетъ ли оиъ ceбsr вииоввымъ, :па что обвиияем:ый 
отвtтилъ утвердитеJiьно. Все этимъ и Itончилось бы, если бы 
отецъ подсудимаго не вмtmался и не обрисовалъ всей nредше
ствующей жизни своего сына. Это эас'Вдавiе, впроче:мъ, приоа
вл.яетъ авторъ, происходило передъ старымъ судьей (Alderma.n 
of City), воторый; повидимому имtлъ мало поиятiя о суда:хъ для 
:малолtтвихъ ~~.. 

Friedeberg описываеТЪ и дpyгisr засtдавiя судовъ Лондона, 
:&оторыя произвели на него наилучшее впечатл<Виiе. Ka.n идеалъ 
суда, ов:ъ описываетЪ судъ .въ Бирмивга:мi>. Основатель его 
Courtena.y Lord вслtдствiе глухоты уже ве засtдаетъ самъ, но 
судъ дtйствуетъ согласно его прииципамъ. Здtсь онъ вашелъ 
самую простую обстановку, подробное оэиакомлевiе судей С'Ь 
индивидуальностью ребенка. и его средой, самую большую бли
зость между судьей и proba.tion officers и т. д.-одиимъ словомъ, 
наибол'hе сиипатичиыя и уда.чиыя сторов:ы лучmихъ а:м:еримн

скихъ судовъ. 

Особая и'Вра судовъ, употребляемая ими и по отношевiю 
RЪ взросльпrь, замючаетсsr въ a.djournement-въ отмадыванiп 
Приговора по дtлу. Во время этого сро:&а судья слtдитъ за по

ведевiеиъ обвиняемаrо, составляеТЪ себt о вемъ :м:иtвiе, и тогда 
уже постаиовлsrетъ приговорЪ. При вступлеиiи въ силу Probation 
of Offenders Act-adjournement стало примtияться рtже. 

IV. 

Probation System. 

АиглiйсRая Proba.tion System-в:aибoлte старая въ Европt.. 
Наиъ представляется поэтому интересиыиъ остановиться на вей, 
тtмъ болЪе, что иы это иожеиъ сдtлать на осиовавiи очень цtи
наго иатерiала. Особая правительствев:иая коииссiя допрашивала 
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цt>лыtt рядъ судей. мерковъ судовъ, Proba.tion officers п других-ъ. 
лицъ по поводу ВI:ШОJШенiя Probation of Offenders Act. 1

) Эти дав:
иыя, представJIЯЮщiя собою иепосредствеиннй голосъ .жиаии и 

· кас&ющiяся саиых:ь разJШЧ~П:ПЪ пуиктовъ Соедпиеииаго Rоро
·Jiевства, даютъ попую :&артину Probation 'vork въ Ав:глiи. Въ 
дополиеиiе въ Т'Выъ даииымъ, воторыя мы сообщили въ главt 

·<>бъ Аиерикt, иитересв:о прослt.дить отдt.лъныя стороиы этого 

д-Вла въ Анrлiи . 
.Act 1907 года уваз:ываетъ, что Probation Officers для дЪтеtt 

должны быть совершенно особые. Въ иf.Rотор:ыхъ городахъ это 
· соблюдается, но въ большииствt. случаевЪ одни и тt же Probar
tion Officers существуютЪ и для дtтей и для взросл:ыхъ. Вообще 
же Act прm.1ЪияетсЯ главиым.ъ образомъ :&ъ дЪтя:мъ и иолодыиъ 
·преступииммъ: изъ 7.906 случаевъ примtнеиiя Probation въ 
1908 г.-до 16 Л'hтъ было 2.684 случая, отъ 16 до 21 года 2509, 
и оста.льRЬtе были старше 21 ГG,.111.. ВС'В Probation Officers являются 
добровольцами. Часть и:х.ъ-иаиболtе эвачителъиую-поставл:r· 
ютъ различиыя благотворительиыя оргаииэацiи: Police Court. Mls
sion, Church Army, SaJvation Arroy, Refol'Иl3tory and Refuge UDlon II 

ми. другiе. Эти оргаиизацiи предостав.uяютъ свои.rь члеиовъ въ 
распоряжеmе судовъ; однако при этомъ пос.u.Ущиiе эавии~:mся и 
другmm своими дtлаии, не поев.ящая себя исключительно Pro
bation. Затtn, идетъ рядъ отд-ВльиЬIХЪ лицъ, по той или иной 
причинОВ предложившиn свои услуги суду. Въ большпиствt. слу
чаевъ это лица, пи'Ввшiя раньше то или иное отноmеmе къ 
д'Втяиъ, къ школьному дtлу. Особеина Ц'hв:иьr и прииосятъ много 
пользы лица, которыя раньше уже работали среди иалъчиховъ, 
·ВЪ раэличв::ыхъ missions и clubs, :&оторые :хорошо знахоиы съ пси
:хологiей этой среды и уи'Вютъ влiятъ на ы:ало.d.твихъ. Rонечв:о, 
цt.ив:ость отдtльвы:хъ элеиев:товъ ие равна. Rpoиt ииrь уп~ 
'Требляется еще и полицiя,. Та:&ъ, въ Бириmв:гаиt. полиц&йсюе 
выполияютъ обязанности Proba.tion Officers; правда, во врекя и.~
.полиенiя своихъ обязаииостей они ие иося:rъ формы. Но они 
~Л'hдятъ за уличной: торговлей, и это наRладываетъ иа ииrь 
.опредt.левиый отпечатокъ. Мальчики зиаютъ ихъ хорошо, иазы
ваютъ ихъ :~Ba.dge Detectivs<L, и плохо имъ довtряютъ. Человi>къ, 
:хорошо зиа:&оvый со вс'Виъ дtлоЫ'Ь, говоритъ о ·впхъ таRЪ: "If а. 
polioema.n has a.ny police duties, he is Ьopeless a.s а. Probation. Officer(J, · 

Въ деревенс:&ихъ дистрИRта.:хъ) гд'В -число преступ.uеюй :мал~ 

1) Re}Юrt of the departmenta.l commiШe on the ~robation of offenderз Act. 

ndon. 1910. 
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Proba.tion Officers в":Втъ; суды вынуждены обращаться въ священ

викаиъ, учите.пя:мъ съ просьСiой прпс:мотрtть за о6виняеИЬ1::мъ. 
Организацiп Probation Officers не ииЪютъ; важдый изъ НИХЪ 

и:мiетъ дЪло съ оnредЪлеввы:мъ судо:мъ. Суды въ столиц-Б иыt ... 
Ж>ТЪ листы этих:ь Officers, и назначаютЪ опредtленвыхъ лицъ изъ. 
вего для важдаго случая. 

Католическая и еврейсRая общивы присылаютъ суда:мъ. 

листы своихъ Rандидатовъ, для при:мtненiя въ своимъ едино

вЪрцамъ. ЧТ.мъ дальше отъ Лондона, тЪ:мъ обычно дЪло става
рится хуже. Судьи относятся въ дЪлу съ :мевьшимъ ивтересомъ, 

Probation Officers трудвЪе находить, и o6щitt уровень nоставлевъ 
значительно виже, чЪ:мъ въ стоз1ицЪ. . 

Въ комиссiи высказывался цЪлый рядъ :мвЪнiй no поводу 
того, въ :какомъ дух'h должны быть организованы Probation O.ffi
cers для того, чтобы они наиболtе полно могли утилизировать 
свои силы. РеRОмендовалась центр~льная организацiя въ Лон
дои.'.В, воторая имЪла бы ц'.Влью давать общее направленiе работ1> 

Officers, сообща"1а бы имъ результаты <сJужого опыта и т. д. RромТ. 
того, при важдомъ 6ольшо:мъ судЪ долженъ существовать шефъ 
Probations Officers; онъ долженъ полу<сJать плату отъ суда (200 L. 
::въ годъ) и заниматься органиэацiей работы свопхъ помощииковъ. 

DослЪдвiе-добровольцът, Rоторыхъ набираетъ шефъ и за Rото

рыми овъ слЪдитъ . .Каждый иаъ иихъ долженъ и:м'.Вть не бол'.Ве 
З-6 случаевъ. Для деревенскихЪ дистриктовъ nодобная орrаии
эадiя также была бы прии'Внима. Н'В:которые Rрои'В того высва
эывали пожелавiе, чтобы mефъ, :каRЪ паиболЪе опы·rИЪiй, са:мъ 

сл'Вдилъ за наиболtе тяжеJiыии случаями. 

По вопросу о томъ, должны ли быть вообще Probation Offi
cers лицами, добровольно предлагающими свои услуги суду или 
спецiально занимающи:мися только эти:мъ, какъ рем:есломъ, мн'В
нiя раЗдЪлились. ОПЬiтность спецiально подготовлевншъ тщъ, 
возможность отдавать :много времени д'Му превозносилась одпи::ми; 

другiе указывали, что чЪ::мъ :меньше оффицiальности въ тв:комъ 
д..ВЛ'Ь, Rакъ Proba.tion, тtиъ лу<сJше. Оъ этой точки эрЪвiя отвер
rалось Y<cJacтie не только полицейскихЪ, кавъ Probation Officers~o 
но даже и та:кихъ лицъ ва:къ po1ice court missiona.ry, п т. п. 

Крайне интересны были сообщевiя о томъ, :каttъ фактически 
nроводатъ Probation Officers свою работу. Разум~ется, тутъ так.же 
набJiюдалось большое· разнообразiе въ зависимости отъ того, Rакъ 
понимали задачу probation officers и пославшiе ихъ судьи. Статья 
закона поручаетъ Proba.tion Officer'y Rакъ надзоръ за обвиняеМЬIМъ, 
таь."'Ь и реRо:мевдуетъ ему помогать Probationer'y n сд'.Влаться его 

- 219-

другомъ и сов'hтчикомъ во всЪхъ важВЬIХъ д'hлахъ. Посnдне&, 
однаttо, не тахъ легко и, по едииодуiШiому эаявлевiю вё'Вхъ, 

ваолвt зависитъ отъ JШЧности Probation Officera. Во всяхомъ 
с.луча'Ь изъ отчетовъ ясно, что въ большинетвЪ Probation прева
лировала первая задача надъ второй. 

о Въ этомъ отвошеиiи прежде всего рu.збирался вопросъ о 

тоиъ, долженъ ли Probation Officer собирать предварительвыя 
справRи о ребевк-з, доставлевно:мъ въ судъ. Мы уже говорили, 
что въ этомъ пу.в:ктt. ав:глiйская Proba.tion отличается отъ 

американс:кой. Для собправiя свЪдЪнiй до суда Probation Officers 
употребляются лишь иэр'.Вдка. По вопросу о тоиъ, долженъ ли 
Probation Officer собирать эти справки, отвЪты совершенно разо
mлись. Одни находили, что это было бы очень полезныиъ для 
судьи, который nолу<сJилъ 6ы нЪкотор:ыя данвыя при рЪшевiи 
д1ша, для самого малолtтя.яго и, наковецъ,-для Probation Officer'a.: 
знакомый уже съ :мальчихо:мъ и его обстановкой онъ могъ бы 
немедленно принять необходимыя иЪры; безъ этого онъ долженъ 
предварительно еще дОJlГО знакомиться съ иальчикоиъ раньше, 

чЪиъ с.можетъ что-либо сд'hлать. Но было и другое ив'hнiе, ко-
о торое въ та:комъ собираиiи предварительИЬIХЪ сnравокъ вид'hло 
только вредъ. Probation Officer является въ роли сл'.Вдователя; если 
ыальЧИRъ осуждеиъ, то это можеть въ семь'h посе.пить непрiяввь 
къ Officer'y, и сд'l>латься другомъ семьи уже было бы неВЬIПОJIНИ}(Ой 
задачей. Однако, и они признавали, 'rl'O извЪетвый тактъ Probation 
Officer'a и огравичеиiе его справо:къ тольRо обстоятельствами, не 
хасающимися преступлеиiя, :иогутъ помочь д"Влу. 

Общенiе Probation Officer'a. съ малолЪтниии происходитЪ по
мощью нЪс:коль:киrъ спосо6овъ: пос'Вщенiе малолЪтнихъ на дому; 
на работЪ, визиты probationers къ своему Officer'y и, на:ковецъ. 
общенiе внЪ дома, преимущественно въ клуба:хъ. Предварительно 
два слова о томъ, присутствуютъ ли Probation Officers на засtда
нiяхъ суда. Посл'Вдв:ее бываетъ не всегда; не д'l>лаютъ этого вi>Rото· 
рыв потому, что у нихъ вЪтъ времени, другiе потому, что они не 
сч:итаютъ это полезнымъ. Очень характерно :мнЪнiе одного изъ 
нихъ, долго работавшага среди иальчиRовъ: преступлев:iе :мальчи
:ка, думаетъ овъ, не важно для Probation Officer'a, а важенъ лишь 
ero хара:ктеръ. Но послТ.двiй не обнаруживается въ засЪданiи суда; 
наоборотъ, мальчикъ тамъ далеко не nоказываеТЪ лучmихъ сто

роНЪ своей души. Однако, боJIЬmинство бываетъ въ суд'h :в тахъ 
непосредственно они получаюТЪ свои случаи, или ииъ посы~аются 

иэвЪщевiя на дом.ъ. 
Пос'.Вще~е дома малоnтняго большинство считаеТЪ очевь 



-220-

важвнм:ь, такъ какъ это не только даетъ ииъ правильное пред

став.пеmе о жизни иалол'hтняго, но вводится въ сферу влiяиiя 

и сеиья; какъ осrроуив:о выразился одивъ изъ члевовъ коиис

сiи, ви'Ьсn съ мальчикоJrГЬ ставится подъ Proba.tion и семья. Это 
влiяв:iе на семью отм'ЬчаетС$!, какъ одив:ъ изъ г.лаввьtхъ факто-
роВЪ успtха Proba.tion. · 

Та~~:ъ, о;~;ва изъ Prol1ation Officers разсказываеТЪ о с.аi.в;ующеиъ с.аучаt: 
"Вшъ вцержа.въ ребево&ъ рабочаrо. JI паписа.11о. посжоfl.в;пску шrсьио, въ хото
роиъ rоворп.1а, что, по с.аухамъ, ОR'Ь xopoшilt че.аоВ'Ь&ъ, по совершенпо ве аа-. 

ботвтел о своихъ ,цilтлхъ, п теперь ero маJrьчи.&ъ чуть пе поnа.11ъ въ ltcform 
School. Оиъ пришежъ хо ивil н обtща.rъ, что бу.в;етъ xaж;r;ыlt веqеръ проводнть 
съ жtтьъш, а по восхресевьяиъ водить 1rхъ в·r. церховь. О.а:учаlво л заш.rа. хъ 
иеиу ·вечеромъ к sacтua ero за иrpolt ст. д·JJтьмн: оа'ь быжъ О'lевь .в;ово.1еиъ, ч:'!;'о 

.л. вamJra ero за зтимъ занлтiеиъ". 

Одивъ .nов.в;оис&iА судьк roвopll.t'Ь: "Визиты Officer'a. .-;аютъ часто сеиьil 
божr.mе, q'flиъ сакому ребев.&у". 

Очеаь :м:ногiе выехазывались противъ nос'Вщевi.я на дому 
варом.ыхъ, стрящихъ nодъ Probation, такъ какъ это будто бы ма
~етъ на нихъ нЪв:отор~е пятно и вредитъ ииъ во :м:н'Ьвiи окру
жающихъ. По отноmеюю къ малол'hтнммъ эти мн'Ьвi.я не были 
столь категоричны, но все-таки указывалось :м:в:огими, что ч'Ьиъ 

иенtе демонстративно проводится Proba.tion, т'hмъ .лучше. 

Поэтому Н'Вкоторые не посtщаютъ ма.льчиковъ дома ила д'В
лаютъ это · только очень рtдко; они стараютел возможно :меньше 

выд~srrь иrъ изъ среды другихъ Ма.JlЬЧmtовъ, не давая повода 
заnодоз.рить, что данвое шщо стоитъ подъ Proba.tion. 

Наковецъ, . пос'Ьщенiе ма.ло.пtтиими ProЪation Offioer'a пр8.1tТи
хуетсн иер'Ьдко. 

~чень дt~ствительнымъ и важныиъ орудiеиъ въ рукахъ 
. Prob~tion Officer а являются клубы и другi.я оргаиизацiи ма.льчи
ко~ъ, о К()торыхъ мы говорили. Обычно къ этому стремятся вс'h 
OffiCers; наибольmiй успtхъ, разуи'Вется, им'Вютъ n, кто уже 
ракьmе работалъ въ такихъ клубахъ. и таким:ъ образомъ сразу 
можетъ ввести въ нихъ мальчика, или даже уже раиьmе зв:алъ 

этого маJIЬчика. Въ клубОВ оиъ встр'Вчается съ виыъ часто, ио
жетъ бесiщовать, не обращая ничьего ввимав:iя: на :мальчика и 
:r. д. в~ к~м:иссiи посто.я:в:н.о указывалось В'& усп'Ьхъ А.иерики, 
и ·е.я BJIIяme въ этомъ вопросЪ было очевидно. Со сrороны са
михъ мубовъ :вmtакихъ препятствiй ко встуn.пенiю въ мубъ 
д'Втей, ииtвmихъ д'В.ло съ судо:м:ъ, не б.ьrло. Но, вонечио, то.льк~ 
въ ЛондоИ'А и н'Ьсколыm:юь больmихъ rородахъ возиожев:ъ 11'&'

Rой сhособъ воздtйствi.я; въ другихъ мtстахъ оиъ а-ч:ев:ь мало 
.р~~итъ. 
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д9с'Вщеиiа Probation Offioers обычно чаще вначалt, ·рrЬе 
ВПОСJliВДС«'вiИ (ОТЪ 1 раза ВЪ Нед'Ыю ДО 1 раэа ВЪ :ы.Ъс.яцъ). YR&Э&R· 
ныя иаu цифры-тольно сре:д:в:iя, отъ которыrь, раэуы'Ветс.я;. 

1щiе'DСЯ ив:оrв отклоиенiй. 
Всiм:и подчеркивается, что одной изъ сашnъ важiП:n'Ь и 

прктокъ 'I'рудныхъ задачъ въ. Proba.tion work есть вахождеиiе ра
боты ма.лол'Втнему. Не устроивъ его иа опред'Блевв:о:м:ъ И'hcn и 

и.е давъ въ руRИ опредi>левв:аrо заработка, неJIЬэя и над'Вятьс.я 
А& xopomiй резулыатъ. Легче всего paзpi.maeтCJJ вопросъ, ко

нечно, дiii.я т'Ьхъ Offioers, которые принадлежаТЪ къ какииъ-либо 
орпа;в;цзацiямъ; очень трудНЬiиъ онъ является подчасЪ для добро
ВСi!I:Ьцевъ, не имiющихъ иужвьrхъ связей. Во время поИ{)RОВЪ 

р~ты, Probation Officer не до.пженъ подавать объ этокъ и вида, 
и. должевъ побуждать своего proba.tioner'a самого искать работу. 
ВоWЫ>mинство, однако, устраиваеТЪ своихъ :м:а.ло.лЪтнихъ, неомот~ 
в:а трудности. Также точно от.мt.чаютъ .многiе, что не ptдtto при
ходится nомогать :иа.лол'hтнему, особевв:о платьеиъ, чтобы дать 

еиу возможность од'Вться достаточв:о при.пич.в:о, когда онъ .явится 
на. работу. Въ достав.uенiи этой помощи Probe.tion Offioer предо
СТ&Вi!lеиъ СВО.И:ИЪ .lШ'iНЫИЪ СИЛ&ИЪ И СВ.ЯВЯ•ИЪ. 

Одинъ иsв'Ьств:ый· ло.ндо.оо~ · судья говорил-в:· и е ~er& 
ли .вы, что. безъ эrой помощи Probatien бы.па бы· жесrоtШКЪ. :ee.pJ 

;щw~~ъ1 
Домады Probation: Offioers судьямъ проивводятся или БЪ 

опредtлевв:ые промежутки времени (р'hже), или же только -rогда, 

вогда Probationer плохо себя .вед611'Ъ (чаще). Наконецъ, есть даже
такой. modus, что Probation Offioer д'Ьлаетъ докладъ судь'h только 
тогда, коrда срокъ Probation оконченъ. · · 

. Во :м:вогихъ иъстахъ доRЛадовъ· судь1> не дЪ.лается. Пись
меmше· доклады передаются вле-рву суда, или просто записыва

:ю.тся, въ , особую книгу. Отсутствiе интереса судей къ этИ'МЪ 
докладамъ и вообще къ постав.пеины:м:ъ ими подъ Probation- отмt· 
ч&f:)'DCSI часто преимущественно въ иебольmихъ города:iъ и дере· 

венскихъ дистри:ктахъ. 

Въ больmиаств'Ь судовъ въ качеств'В Probation' Offiмrs функ
цiонируютъ иужчивы. Женщины привлечены таRЖе--для д'Ьво.: 
чекъ и для мальчикоВЪ до 14 · nтъ. Выше 14· лt.тъ :мальчики 
от.иосятся иногда 1tЪ женщииа:м:ъ Probation 0.ffioors довольно свое.: 
об:~tазно: они приписываюТЪ ихъ заботы и попеченiе обаявiю· ево.: 
IUЪ JIJРНIЬПЪ ДОСТОИ"ЕСТВЪ. Естественно поэтому, что для оо.IrЬе
вз~ыn. ма.пьчиковъ предпоч:итаю'IЪ Proea.tion Gfficers- иуз~. 

CpQJtЪ, на который назначается Probation, разли""iеi!'Ь. Б"Ь 
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коииссiи призваiШЬlя лица выскаэывались за. то, что оп:ъ не дол

же,аъ быть СJiиmкоиъ иа.лъ, таttъ мкъ очень малый срокъ со

;вердrе:а:и~ . педоста.точенъ для воздtйствiя на иалолtтияго, по опъ 
и не должеиъ быть чреэи'hрно длив.енъ, такъ какъ это обезку

ра.живаетъ калъчи-ковъ. Рекомендуемый и пожалуй наобоJП.е "Ча
сто употребляющiйся срокъ ра.венъ 12 м:':hсяцаиъ, хотя бываютъ 
и срQки въ 3 и 6 и'Всяцевъ. 

Въ коииссiи храйне интересовались вопросомъ, сколько слу
чае~ъ ыожетъ взять на себя одинъ Proba.tion Otricer въ случа-в, 
если онъ посвящаеТЪ Proba.tion 'vork все свое время. На этотъ 
воп_росъ давали самые разнообразные отв'hты. Общее мн':hнiе бы
ло, что все зависитъ_ отъ тяжести случая и отъ необходимости 

достать работу своему proba.tioner'-y: такихъ случаевъ :ъtожно ваять 
небольтое число, ибо они отнима.ютъ черезчуръ много времени. 

Въ общемъ многiе полагали, что 40-50 малол'hтнихъ можно пору
чить одному Oft'icet:, предполагая, что большинство . изъ нихъ ве
детъ себя хорошо, н сл1щовательно требуетъ лишь мало внима

иiя. Число случаевъ, находящихся у каждаго Otricer'a въ насто• 
ящее время, безконечно варьируетъ, и это понятно, если при
нять во впиианiе систему составленiя кадровъ Probation Officers, 
которая ии'Ветъ иtсто. Bct очень жалуются также на раэъtзды, 
отиииающiе мв:ого времени; если бы 6ша введена система, по 

которой Proba.tion Otricer имtлъ бы лишь случаи своего дистрикта, 
то этm~ъ сохраиWiось бы иного времени и значительно увели
~ась работоспособность Oflicers. 

ВОJIЬной вопросъ probation sy~tem Аиглiи есть вопросъ о 
вовва.гра.жденiи Proba.tion officers. Современное воэнагражденiе при
знается недос·rаточНЬiиъ, такъ же, какъ и система оnлаты расхо

довъ. Правда, многiе offioors не .берут~ съ судовъ ви"Чего: это или 
част:в:ыя лица, за:в:имающiяся д'Вломъ изъ интереса къ нему, или 
члены б.паготворительНЬIХЪ органиэацiй, полу"Чающiе воэнагражде
нiе_ отъ посл':hднихъ. 

Police Court Missiona.-ry (отъ Church Army) получаютъ отъ орrа
ииэацiи 100-160 ф. ст. въ годъ; жев:щи:в:ы-меньmе. 

Во многихъ суда.rь благодаря низкой оплатt трудно найти 
officers. Напболtе распространенная система состоитъ въ оплатt 
lt8Ждаго СЛУ"'J:ая; oц':hRRa раЭJiич:в:а въ раэ:в:ыхъ судахъ. Въ New
ca.stle за 12 мtсяцевъ п.пат.ятъ 1 ф. ст. съ каждаго CJIY"'J&SI; въ 
Ло:в:дов:t-за 3 м'Вс.яца 8 шил.rшв:говъ. Въ Ли.верпулt-за первые 
3 :и'Асяца 8 шwшииговъ, за Rа.Ждые с.d.дующiе 3 и':hсяца-4 шил
~в:ига, т .-е. въ годъ всего 20 шиллииговъ. Т'h Prob. officers· 

' которые являются· въ то же вреи и "ЧИ:Иовникаыв: полицiи, полу-
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-qa.юn жалованье какъ посзrВднiе. Большинство въ коииссiк 
nредлагало ввести постоянное жалованье; n, кто рекомендовалЪ 
систему шефа Proba.tion officers съ добровольными поыощника:м:и, 
предлагали жазtованье шефу назиа"Чить въ 200 фуптовъ стер-

лmrговъ. 

~r сп':hхомъ proba.tion въ общемъ о"Че:В:Ь довольны: таково и 

-общее впечатлЪ:в:iе, и ил.пюстрацiя цифрами. Та.къ, одна иэъ жен
щииъ Probation officers mrВла на 44 своихъ мучая всего 4 не
_удов.петворитель:в:ыхъ, т.-е. бoJrt.e 90% успtm:в:ыхъ; другой от~ .. 
"Чаетъ усnЪ:х:ъ въ 73°jn; третiй-85%; нако:в:ецъ, одинъ ло:в:до:в:сюй 
е.удья опредi!..uяетъ эту цифру около 800fo. 

Живое, вы.зва:в:иое самой жианью дЪло, конечно, безконечно 
разнообразно въ эаВИ!1ИМ:ооти отъ сотеиъ условiй. Очень. картивпо 
выраэилъ свое впе"Чатлtнiе одииъ изъ чле:в:овъ комисс1и, выслу

шавшей массу показа:в:iй о proba.tion work: '1'\Proba.tion Work такъ 
же безконечно варьируетъ, какъ разные виды живописи, нач~

вая отъ грубой окраски доиа и кончая утончев:иой акварелью • 



Г Е Р JVI д. fi I fl. 
I. 

Исторiи rерманскихъ судовъ. 

Въ исторiи герм:ацски:хъ судовъ мы :можемъ оти~тить ВJiiя;
:ai~ тре:хъ ф~торовъ·: эна.ченiе Vormundscha.ftsgeriaht'oвъ :какъ осо
баrо института, науЧRое изученiе воnроса и влiявiе америitа.Н· 

сквхъ идей. 

Съ 1901 года, когда въ Пруссiи былъ введевъ Fiirsor· 
geerziehungsgesetz - внииав:iе къ дtтямъ, естественно, очень 

сильно ожив:илось. Новая проблема ставила и новыя требованiя; 
1 

возросла литература :вопроса, трактующая о подлежащихЪ воспи-

тав:iю дЪтяхъ, создавались вовьrя исправительно-воспитательныя 
заведевiя, расширялея кругъ людей, ивтересующихся всЪии 

этими :вопросами. Достаточно уже прежвшъ :неиногихъ указа
вi:й, относительно связи :между об'Вими категорiями-дtтей въ 
FE *) и престуПНЪiх'Ь д'Втей, чтобы понять, въ ка.:комъ отноmенiи 
работа опекувекага института и эаконъ о FE еравинвали дорогу 
для будущиrь судовъ и создавали :къ нимъ опредtленную сиы
патiю. 

Научное изу-ченiе крими:налистики въ ГермаШи :всегда сто

яло на большой высоТ'Ь, и многiе изъ выдающи:хся ея крим:и:на
листовъ давно :вьrсказ:ы::вались за идеи, лежащiя по существу въ 

основЪ судовъ для иалолЪтвихъ. Результаты статистики 80-ыхъ 
годо:въ, указыва:вmiе усиленiе дЪтской преступ:ности, обратили 
уже тогда ВНИ}{авiе на этотъ отд'Ьлъ у головнаго права. Нtиецкая 

группа международнаго союза криминалистовЪ въ свои:хъ собра

:нiяхъ въ Halle въ 1891 г. и Berlin въ 1893 г. :касалась рефор:иы 
законовъ въ этоиъ отвоше:аiи. По предложе:аiю этой группы въ 

1892 году Appelius'oмъ былъ сQста:вле:нъ проектЪ 'I)Ober die Behandlung 

•) :Ь'E=Ftirsorgeerziehung (rосу.-:арствевиое ' JЮcnк·.raвie). 
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jugendlicher Verbreoher· und ver,vahrloster Юnder~. Главmя мысли 
его въ обще:мъ стоятъ на высотЪ совре:менныхъ; онъ соединяеТЪ 
въ одно и преступных.ъ и заброшенныхЪ д:Ьтей, и этимъ I\ЛадетЪ 
иачало совершенно особому взгляду на первыхъ. . 

Даль:R'Ьйmему развитiю способствовазrи работы собраВl.я н':t
мецкв:хъ юристовъ и разmхъ другихъ организацiй. Постав:овле
иiя Deutscher Juristentag 1904 года сводились къ слtдующеиу: 
подпятiе возраста невмiшяемости съ 12 до 14 лЪтъ; лицъ между 
14 и 18 годами подвергать ваказавiю лишь тогда, когда :можно 
сообразно съ ихъ развитiе:мъ думать, что цtль .наказавiя 6у
де'I\Ъ , достигнута; расширевiе области примtв:ешя выговора и 
денежваго штрафа; одновременно или вм<Всто накававiя судья 
:можетъ назначить воспитательную мЪру; ограничевiе actio popu
laris; ускоревiе всего пропзводства; изм'Ьневiе сл1>дствевааго 
произведства въ с'МЬlслЪ изученiя предыдущей жизни и общей 
зрdшости подсудимаго; ограв:ич:е:иiе публиЧRости процесса; отдt
левiе иа.лоnтв.ихъ отъ взроСЛЬiхъ во всЪхъ стадiяхъ уголовнаго 
производства и наказавiя; особо широкое приdневiе !словной 
отсрочки наказав:iя и досрочнаго условнаго освобожден~; облег
чевiе реабплитацiи -таковы главння изъ пож.елаВlй &Того 
конгресса. . 

Въ. то те время и въ спецiальныхъ журналаХЪ, и въ общей 
прессЪ появились раэл.иЧв:ы.я статьи, знакоиившiя съ американ
ским:и судами и иrь главными чертами не только заинтересо-

ванвне круги, во и широкую публику. . 
· 1905 годъ долженъ быть особенно отм'Ь"Ченъ въ истор1и су

довъ. Въ этомъ году берлпнскitt суд:ыr. Koehne (теперь Jugend
richter- суда Вerlin-Mitte) въ юридическоМЪ берлинс:мъrь обществt 
сд$ла.nъ предложе:иiе, которое сразу переносило ядро аиерикаи· 
скихъ судовъ ва И'Ьыецкую почву, въ то же время UИ'Чего не 
иs·мm'ВЯН въ иа.цiональномъ духЪ законодательства. Овъ пре:дл.о
жилъ дат• Vorm.undschaftsrichter'y права Strafrichter'a по отношеmю 
къ малол'Втниыъ; этииъ саи.ы:мъ овъ давалъ въ руки судьЪ 
право сообразно случаю постановлять ва:каза~е или назначить 
воспитательную иtру. БолЪе удачнаго :и соотвtтствующаго по
ложенiю вещей предло.жевiя нельзя было сд'Ьла'l'ь. Его пред.по
ж.енiя · конкретно 'бьши таковы: 
.. · а) Для всЪ:хъ деликтовъ ыалоЛ'hтВКiъ коыпетентНЪI о~екун
с:кiя отдiшенiя Amtsgericbt'a. (Виэшей судебной инстаНЦlи); не 
nоД1116Ж&Щi.я суду шеффеновъ д':Ма пере;цаютс.я особому отд~е
:нi'Ю·вн.еtпа;rо еrуда (Landesgericht), спецiальн~ · для это.й ц'Ьли уст-ро-
енвому. 

15 
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Ь) Ви'hсто предварительнаго заключенiя должно 6ы:rь вве
дено эадержанiе no за:конамъ о FE. 

с) Защита должна быть обяэательной. 

d) Прокуратура должна им'hть право въ соотв'Втственныrь 
случаяхъ в:м'Всто о6виненiя сдtлать представленiе о наэначенiи 

.JШШЪ :и'hры восuитанiя. 
е) Приказы о наказанiп (Stra.tъefehl) должны быть уничтожены. 

До:кладъ Koebne 6ылъ принятъ очень холодно и встрtтилъ 
сильную :крити:ку. Это не nоиЪшало тому, что черезъ 3 года и 
въ Герианiи и въ Австрiи воспользовались его идеей. 

Въ Deutsche Juristenzeitung и въ Monatschrift fur Krimina.Jpsy
cbologie und Strafrechtsreform идеи Koёhne продолжали разви
ваться:. Въ 1906 l'оду широко распространилась :книга Baernrei
ther'в.- Jugendftirsorge und Jugendstrafrecht in Amerika.. Имя автора, 
прекрасно нарисованная ииъ :картина крайне способствовали 
популяризацiи аиери.канс:кихъ идей. Въ ·сnдующеиъ году по

С'Втилъ Аиери:ку Prof. Freudentha.l, и вернулся въ Европу горя:
ч.имъ сторонникоМЪ судовъ для иалол'hтнихъ. Bct эти фа:ктор:ы 
ВЪ RORЦ':h :КОНЦОВЪ привели КЪ ТОИJ, 'ЧТО ВЪ Гермаиiи ПОЯВИЛСЯ 
судъ для малолtтнихъ-такъ же какъ и въ другихъ странахъ, 

не въ порядкЪ законодательноМЪ, а въ порядкЪ приспособленiя 
къ существующи:мъ условiямъ и институтам.ъ. Пришла пора тор
жества принципа, провозглашен.в:аго Koehne. 

Въ ноябр'h 1907 года почти одновреиен.в:о преэиденты: вы:с
шихъ судовъ въ Кельн-Б (von · Erkelens) и въ Фрав:кфуртt 

на Майв:'В (Нa.gen) выра~или пожелаиiе о введенiи судовъ для: 
иа.полtтв:ихъ въ и.хъ округахъ. 1 января 1908 года вступилъ въ 
д'Вя:телъность первый герианс:кiй судъ для малол'Втв:ихъ въ 
Rёльn; за нимъ посл'hдовали Stuttga.rt и Bresla.u. 30 яв:варя 
1908 г. началъ функцiонировать такой же судъ въ Франкфурn 
н. М. Посл'hдвiй благодаря прекрасноиу устройству и личности 
судьи (AllmenrOder) сд'Влался изв':hстнымъ и далеко за предмаии 
Герианiи; поэтому многiе ошибочно наэываю'l"Ь его первы:иъ по 
времени судомъ. Вслtдъ за этими быстро послtдовали суд;ы въ 
Lennep, Solingen, Aachen, Dtisseldorf, Кiel, Essen, Posen, Нa.mm, Rix
dorf, Berlin съ его пригородаии и т. д. 1). 

Очень большое влiяиiе на развитiе судовъ окаэаJl'Ь цирку
JIЯРЪ прусскаго мшшстра юстицiи отъ 1 iюня 1908 года. Онъ 
начинается слЪдующии.и словами: 

.,По ПОВОАУ прихiвевiи уrожовиаrо аакоиа хъ хuоnтв~~:хъ преступаи&аJ(ъ 
за пoc.rJIJI.}Iee :врема nont.lluиcь :в:е безъ ос:в:овавil paзп:'IUl.t zыобы. Ec.or · 

1) Bender. Das Jugendgericbt ... im D. Reiche, 1910. 
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рtmптежьи.qк покощь ио~Т'То бъrть )I;Остиrиута .IIIШЬ 1tзиilиеиiекъ sав.оиа, то 
~ЫJIEIТCII ВОЗКОЖIПiiКЪ nровесТИ ХОТЯ бЫ ОТIIОСИТеJ!ЬИО ИiiCKO.IЬRO бо~11е цii.Jесо
~бразиую постаиовв.у npoп;eccn въ пpeAiiiaxъ JJ.'hltcтвyющaro права. помощью 
мtръ въ порцк.il pacnpe,;il.leиiл заиятilt. Оь хilраии: noJ~;oбиaro poJI;a уже СJ.-1-
.uв:ь бJU'Jo onlilТЪ въ иil&оторыхъ кilстахъ въ BИJI.il уqреж.цев:iа тав.ъ в:аsы:вае~ы:хъ 
-су,;овъ ;1;.1.11 ха..rожtтипхъ. Jlвиетса своевреиеикы:иъ провест~ и;~;еи, хе~ащtа въ 
-освовi вткхъ оuытовъ, божilе похио ... МtстИЪIМЪ устаиовжеm~ъ юстиц1и прехо-
~виеrоа право првtrnать :vilpът, требуеКЬIJI :vilcтmмп JC.IOBlJJJ(Ir, ио В'Ъ общекъ 
-е.d.qетъ ооб.VОJ;&ТЬ c.&.il,qющi./1. ПО.IО&евiе: . 

а) Во врека пре.w;варитыьааrо CJ.iAcтвia JI:O.IЖBЬI быть иsJ'Ie111ii усzов1я 
.аИзии iiO.J.CJAИKaro. Пpos.ypa:rypil рехокеи"уется с-ь вrofi цiln~ вхоJ,пть въ сваsь 
-съ ро,nте.1аки по.в;су.r.икаrо, опехуиохъ, поnечитежеиъ, sавеJ;еВiемъ, r)l.il оиъ вое· 
uвты:ва..rса, обществаиu попечевiл о .J.'hтaxor •. 

Ь) Ee.~lt веобхо)l.иио въ втоиъ стаЮ.к .r;опросить самоrо noжcy)l.пaro, то 
~отъ .r;onpocъ схt.r;уетъ пере~ать судьt дха ма.~ожiткихъ. 

с) По воsиожиости cJil.r;ye'rL вcil д'h.!!а пере.r;авать :въ сухъ mеффеиовъ. 
d) Во :врех.а caxaro су.~;ебиаrо рn.збирате.tьства. )(O.IIЖRO старатъса о тох'Ь 

'lrоб:ы кuо.и:tтвiе ве conpnxa.ca..tucь с-ь взросJы:мн. Въ бо1ьmих'Ь rоро,а:ахъ .r;.ra 
.8 roro xo.IZ111it бr.nъ-особы:я sacilдaaiя, въ мекьшиrъ су.r;ахъ-~!а о )(IUOJilт
ипъ хоuвы: рilm&тьсн первыми. Есжп въ ,a:1l.1il заиilmавы: п взрос.mе, то иu:o
.rf;тaie хожжвs: сухптьса отхuьио, ес.~в тожыtо вто ne кilmает'Ь бътстроку и пpa-
'JIH.IЬROMJ paspilmeaiю Ai>.La.. 
• е) .ЦtJa О xa.IO.Ii>TIIВXЪ J(O.IЖJIJiJ бЫ:ТЬ COCp8)(0ТOIJ8111il ВЪ O)l.вiiXЪ РJ.8аХ'Ь: 
J o.uoro су)l.ьи ип :въ о,а:вой yrox. na.raтil (Str&fke.mmer). CyJI:ЬK )I.О.I&евъ пожу
чить о.r;sовреиеиво съ тtиъ и фув:хцiи опеи.увскаrо су.r;ь~ съ его пр&вахв по 
-отаоmеиiю и.ъ хuох11твимъ, хоrорЪIХЪ оит. су.r;и'I.'Ъ. 

ЦиркулярЪ окаэалъ большое влiянiе на развитiе судовъ въ 
Пруесiи, и въ очень большо:м:ъ числ'h городовъ они были осв:о
ва.в:н. Въ 1909 году 22 сентября былъ иэдавъ другой циркуляръ, 
иы:tющiй цtлью раэвитiе и углубленiе прежв:ах.ъ идей. Въ в:емъ 
.уnои:ив:ается прежде всего, что всю__ду отъ новы:хъ судовъ полу
чены или ожидаются лишь хорош1е результаты. Оть сотрудви
-ч:ества съ судом.ъ различвъu:ъ организацiй попечеиiя: о иалuлtт-
1ППЪ получеRЬI пре:красв:ые итоги, и дальв:i>йmее болtе тЪевое 
с6лиженiе только желательно. Во ив:огихъ. мtстах.ъ всi> дi>ла 
-о малол'Втв:ихъ вЪдаются однииъ представителеиЪ прокуратуры; 

въ виду полеэв:ыхъ послЪдствiй министерство рекомевдуетЪ это 
~амъ, гд'h это возможно по м'hств:ыиъ условiяиъ. Среди другихъ 
~ам-»чаиiй интересно сл1щующее: если подсудимый .получаетъ 
ус.ловную отсрочку накаэанiя, то онъ должев:ъ бъrть о6ъ этомъ 
иэв':hщев:ъ не письменно, .а устно, съ соотвtтствев:в:ы:мъ поуче
вiеиъ и наставлеиiеиъ, при чеиъ при этомъ желательно присут_
еrвiе его эаков:ныхъ представителей (родителей, опекуновъ ). 
· Прим'hру Пруссiи вскорЪ послtдовэли и другiя государ
-Ства. 22 iюля 1908 г. былъ издапъ циркулярЪ въ Баварiи, ииrf.в
miй n же цtли и глаВНРlЯ освованiя, что и пруескiй. 8 iюля 

Н* 
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1910 г. ~ъ .дополненiе былъ изданъ второй циркуля:ръ для: pac
IдiJpeЩII перваго, очень объемистый и регулирующiй почти вd.t. 
в.опроо.ы, касающiеся: суда для: малол'hтнихъ. 1 пунктъ I отдtла. 
этого циркуляра гласитъ: 

"Уrоловны.я: д':Вла о малол'hтвих:ъ должны находиться въ. 
рукахъ особенно опытнаго, саецiально знакомаго съ опекунс:кима 
дtлами cyдьи-Jugendrichter'a (1,. 

Этими циркулярами былхr введены: суды во всей Баварi.к_ 
Еще раньше это было сдtлано въ Вюртембергt (въ iюнt 1908 г.); 
въ Саксов:iи суды введены съ 1 января: 1909 года; въ Hesser. 
циркуля:ръ поя:вuлся 14 деRабря: 1908 г., п т. д. Въ томъ или 

иномъ видt суды для: малолtтнnхъ существуютЪ теперь почти 
повсеиtстно въ Германiи. 

Въ настоящее время: суды эти находятся: въ стадiи :выра
ботки отдtльпыхъ частей производства и усоверmенствованiа 
своихъ методовъ, что потребуетъ весомн'hнв:о еще nродолжителъ-· 

ной работы. Съ другой стороВЪI суды вступаютъ въ эпоху законо
дательнаго ихъ закрtпленi.я:. Предстоитъ реформа уголовв:аго nрава.. 
и уголовв:аrо процесса. Проектъ послtдня:го уже былъ в:а обсуж
денiк рейхстага и Союзнаго совtта, и такимъ обраэомъ cRopo всту-. 
пит~ въ дtйствiе. Въ в:емъ есть кое что изъ современныхъ требо-· 
вав1й,. Rакъ :мы улидкмъ ниже. Но въ Герианiи существуетъ. 
rечеше, требующее излав:iя: особаго закона о судахъ для :маJiо
:I~твихъ, даже болtе-особаго закона о малолtтв:ихъ, в:аподобi& 
8.1П'Лi.йсмго Children Act. Суду для: малолtтнихъ отводя:тъ боль ... 
moe внимав:iе; насRолыю велнкъ интересъ, можно судить по 'lому.,. 
что уже состоялись два кoнгpecca-Jugendgerichtsta.g-въ 1909 rод'$ 
въ Шарлоттен6ур1Ъ и въ 1910-въ Мюнхенt, собравmiе всtхъ, КТ() 
сопрИRасаетс.я съ этимъ вопросо?.rь п давmiе еще большin импульсЪ
и безъ того широкому движенiю 1). 

II. 

Современное состоянiе матерiальнаго уголовнаrо права 
Его ирнтииа. . 

RaRъ и всякое уl'оловв:ое право европейсRаго Государства, 
гериансRое замюч~етъ въ себ'В рядъ постановленiй, огра,в:ичй.: 
~ающи:х.ъ при~tв:еше уго~овныхъ в:ор:м.ъ цо отв:ошенiю Rъ мало-. ' ' 

· 
1
) ТретiА состоится :въ 1912 r . (10-12 OJt!l\) :аъ Фравхфурт$ в:а м. 
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..JI'Втнимъ. Этого I\асаются 3 параграфа уголовв:аго уложенi~ -
-§§ 55,, 56 и 57. 

§ 55. 
Кто при совершевiи иа&в.зуеиаrо ,ll,i!aвia ве ,II,Ocтurъ еще 12 .riiТ'L, ие ко

ает'L бJ,JTJ. sa веrо уrо.rовво npec.Jt)(yeмъ. Лротивъ веrо xoryn. бRТJ. .rишь пра
инха.екы :мiipr.t псnрав.rевiя 11 иа)l.зора., corJlacвo sа:коиохате.rьству отхil.rьвЕJхЪ 
.-осу~арСТВ'Ь. Or.ll:&'la въ семью, исарави~ельиое пzц воепиrате.rьвое ваве,~;еиiе 
МОЖеТЪ бr.tТЬ доnущена !ИШЬ TOr)l.n, ROrдa ОПеRfВС&ИИЪ судьеt! )'СТ&ИОВJ18ВО СО· 
ASepшelfie .J;taвia И ОТ,11,3'1& JJ)(1o разрi!шева. 

§ 56. 

·виilоваыlt, .~;ocтиrшili 12, во еще пе xocтиrmilt 18 ж·hn во время совер· 
meвi·a xtaвia, ,J.О.rжеиъ бr.tть оправ,~;авъ, есJЧ не обжа";а.rъ вeoб:r.o.~nllllJlЪ .ua 

·аоаи11авiа . ваuзуеиости .цiавiя paзyJfilвieиъ. Бъ приrовор·h до.11жио указать, 

J(OJzeaъ .1и обввваеиыll: бьtть от,1а.RЪ cвoelt сеиьt п1u пере)l;авъ въ .исправа

-уе.rьвое ижп :воспитатеJtьвое за.ведекiе. Въ зо.вцевiи овъ .~~:олжевъ осто.ватьск 
-cro.rьJto времени, ско.rько С'lитаетъ веобхо.а;uм!ii:ыъ вач.uьство sавежевiа, ·во во 
всав.о:иъ c.ryqaii в е по в же 20 .1tn. · 

§ 57. 

. Ес.11и обви.ияем:ыll, )(остиrъ во врекя совершевiа .r.iutвiк 12, во Jte 18 .til'l"Ь 
• обла.~~:u.ъ nеобхо,11,имr.tмъ разуиtвiеиъ, то npaJJiiИJtютca CJ:ii.J.yющiя -!J:O.Io.aввia: 
l) ецп · ,~;taиie ваu.зуется cxeprиolt хаsиью ИJИ пожв:звеВJdilкъ sай!Ьче'вiеб 
вi смкрпте~ыiоиъ ,J.oмt (Znchthaas), назаа'lвmса тюреив:ое ваuЮ'Iеиiе отъ З t.o. 
15 .li>'l"Ь. 

2) ес.rк ,11,фявiе иахаsуетск пожизвеиш.иъ 88JtJ[IO'Ieвiexъ В'Ь хрiшоmш 
.(.Pestungshaft), ив.звача.ется зaв.no'leaie въ :крtnости on З 1..0 15 1in. 

. З) ес1и дtавiе савкцiовироваио зa.JtJIO 11ев:iекъ въ смиритеш.вохъ докЪ и.rи 

~руrВ11Ъ ваsазавiекъ, то вазва.чается м:еж~у minimum'oxъ вав.азааiа и nоховикой 
·maximum~a.. · 

4) ее.~ и ~iaвie есть V ergehen и.1и trьertretung, то :въ жеrквхъ Clf'l&ai.Ъ 
Jro&err. бlilть иазва'lевъ вьtrоворь. 

6) :шшевiе правъ состоавiа ижи особеааыхъ правъ, тuъ же ха.&ъ и po.r~
.цelc&l иадв.оръ-uсuючаютса. 
' .lиmeиie свобо.~:r.t ;~~;о;хжво отбываться В'Ь особыхъ nоиilщевiях~. иазва.чае . 

·мыхъ исR.JЮ'Iпте.жьио JI;.IЯ ха.rоnтиихъ. 

Мы коснемся: здtсь Rритики именао этихъ параграфовЪ 
какъ· :м:иним:ума требованiй, предъявляемыхЪ въ ГермаШи къ уго~ 
...ловноыу законодательству о малол'hт.в:ихъ. Прежде всего затронуТЪ 
:§ 55, Rакъ основа для: всЪхъ дальнtttmихъ рефор:tаатОрскихъ 
~1ре:мленiй, а именно въ смы<'.л'h повыmенiя возраста абсолютной 
'ilевri]J.я:емости . МЫ уже намtтили коротко раньше особенв:ости 
~Рr:~~,а~Цiи дtтсitой психики. Эти особенности заставили ~&к?,_ 
lf.Qдafeля: изСiавiiть ре6ев:kа отъ уголовной от.вtтст.венn:ооти, т, к., 
~~вор.Итъ , Лкстъ, "nоня:тiя ребенокъ и преступникъ дру~ ttp~r~ 
~аа~П(В:О исключаютъ (1, .' Однако, моментъ, съ котораго peбelioitъ .. ' 
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:м.ожетъ стать nреступникомъ, оnред-tляетс.я: очевь разли:чно. Ру-. 
:м.ынi.я иыЪетъ 8 годъ, Италiя, Болгарiя, Мексика-9-й годъ, Рос
сiя, Да.нi.я, Грецiя-10 лЪтъ, также и А.встрiя. Швейцарскiе кап
тоВЬI имЪютъ-одн.и: 10 лЪтъ, другiе-14 лtтъ, одкнъ каитонъ 
15 л'Втъ. Норвегiя и:мЪетъ 14 л'Втъ, Фивляндiя-15 лЪтъ. Раэво
образiе очень большое; но во вс'Ь.rь странахъ указывается на 
необходимость повышенiя возраста. Австрi.я повышаетЪ его Д() 

14 лЪтъ; такое же двнжеniе существуетъ во Фрав:цiи, Белъгiи?· 
Россiи. Точно также и въ Германiи сущест:вуетъ тендепцi.я:, тре

бующая повышенiя возраста абсолютв:оn певиЪннемости до 14 
лЪтъ (хотя есть голоса, требующiе повыmенiя его даже до 16 лЪтъ). 

НесоивЪвв:о большую роль сыграли въ этомъ отноmев:iи тре •. 
боnанiя международнаго союза крюm:в:ал.и:стовъ, и теорiи, разви

:ваеиыя германекнии кри:мив:азшстами, среди которыхь .вазовемъ. 

Листа, Hбgel, Fucbs, Lenz и мв:. др. Въ само:мъ дЪл':h, и у:мствев:

в:ое, и моральное, и волевое 11я" ребенка еще :въ развитiи. Школа. 
ВЪ Гер:мавiи в:е считаеТЪ ребенка зрЪлы:мъ ДО 14 лътъ, церковь 
в:е ковфирмуетъ его ранЪе этого возраста. Развитiе фиэическо& 

только заканчивается къ 14 года:мъ, и лишь съ этого момента 
в:ачиваютъ складываться черты характера. Педагоги, пснхiатры,.. 

ученые теоретики въ одив:ъ голосъ требо:вал[l этого, и предва

рительвый проектъ во:ваго гермав:скаго уголо:вв:аго уложевi.я дЪn

ствительно повышаетъ этотъ :возрастъ до 14 лЪтъ. .. 
Со:времеявое право съ его особы:мъ взглядомъ в:а престу-• 

пленiе ребенка в:е ::можетъ примириться съ т..Ъмъ, что ребевокъ. 
12 лЪтъ можеть быть уголов.во отвЪтствевъ, § 68 проекта в:оваг() 
уголовв:аго уложенiя кратко гласитъ: 

"Не подлежитъ уголовному паказанiю тотъ, кто в:е достигъ 
въ ::момев:тъ совершевi.я дЪ.я:вi.я 14 л'.Ътъ". 

Обращаясь къ елЪдующему параграфу, :мы должны сказать. 
что встрЪчаемся зд:Всь съ одв:имъ иэъ саИЬiхъ ивтересвыхъ 
вопросовъ-о разум..Ънiи и смзапной съ ни:мъ уголовной отв..Ът
ственвости. Остановиться ва этомъ вопросЪ в:Ъсколько подробиЪ& 
имtетъ СИЬiслъ уже потому, что овъ въ германской юридической 
практикЪ играетъ очень большую роль, в:ызвалъ значительиу» 
литературу, и для русскаrо уголовнаrо права ииЪетъ особый 

интересъ, такъ какъ и въ не:мъ существуетЪ то же пов:ятiе () 
раэук'hиiи (ИСТОЧНИКЪ ОДИНЪ И ТОТЪ же-Соdе Na.polбon, если Н& 
считать, конечно, нацiональвыrъ источниковЪ права, въ :которыхЪ 
заложены тВ же идеи). Иэъ текста статьи (§ 56) п ея приоиенi.i 
){Ь1 прежде всего заключае:мъ, что вопросъ идетъ объ иэВ'hствой 

· эрЪлости у:ма, объ опредtлевво:мъ раэвитiи интеллекта. 8аковЪ:. 
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считается только съ нп:мъ, и :въ этомъ лежитъ его первая ошибка. 
Можно знать, что дав:в:ое дt.я:вiе, согласно закону, преслЪдуется, 
в: о понять это, почувствовать антим:орап.ьв:ость своего дЪ.я:вiя, 
эначевiе его для себя и для общества :м:ожетъ далеко ве ка.ждыn 
малолЪтн:iй. Мы уже обрисовывали характервыя черты :малол..Ът
в:яго, говорили о томъ, что интеллектуальная зр'Влост:ь появляется 

рав'hе духовной, и что, наконецъ, волевая зрЪл ость по~яется 
только очень поэдв:о. А къ чему могутъ служить знв.юя о за
прещевно:мъ и незапрещевном:ъ, если еще Н'Втъ силъ, чтобы 
удержаться отъ перваго~ Этихъ особенностей :малол..Ътвяrо нельзя: 
оставлять 6езъ вн.иманi.я, иначе по отношенiю къ в:ему совер· 
mается крайRяя в:есправедливость. ДЪло идетъ в:е о детерме
в:иэи..Ъ и его послЪдствiяхъ, а о том.ъ, что органиэв.цi.я психики 
малол..Ътв:яго :в:ынуждаетъ его къ изв'Встном:у образу д'hйствiй. 
Поэтому прежде всего ясно, что, прюrим:ая во ввиманiе зрЪлость 
подсудимаго, надо и:м'hть въ виду не только ивтеллектуальнуrо, 

:в:о и :моральную, и волевую зрЪлость. 

Второй мо:ментъ, вызывающiй критичеокое отвошевi.я къ 
§ 56, есть способъ, которы:мъ опред'Вляется раэуиtв:iе. Въ боль
шинетвЪ случаевъ для утвердительнаго отвtта на этотъ вопросъ 
достато'Ч'Ио, по мв:Ъвiю суда, призванi.я, что :малолЪтвiй обладалъ 
той степевью поииив.в:iя вообще, которая достаточна, чтобы понлть 
:наказуемость д'hя:в:iя. Это опредТ.ляется по вН'Впmему виду под
судимаrо, его :манерЪ держать себя в:а судЪ; ему предлагаютЪ 
н'hсколько вопросовъ, прочесть "Отче нашъ~, сказать 10 эапов'В
дей, в:о соверmев:ао в:е считаются съ тЪ:иъ, что это rоворитъ 
лишь о его памяти, во иикакъ не о пов:ииавiи того, что составляеТЪ 
содержанiе хотя бы тЪхъ же 10 эаповЪдей. Дал'hе, при такого 
рода изслiщовавiи оnредЪляется в:е то состояв:iе раэу:мЪв:iя, кото
рыиъ обладалъ малоЛ'hтв:iй въ :м:о:ментъ совершев:i.я д~i.я, а то, 
которыиъ он-ь обладаеТЪ въ :моментъ судебнаго слЪдствiЯ; :м.еж~у 
дЪ.я:нiеиъ и послЪдни:м:ъ проходиТЪ иного времени, п BJIIЯВ:lЯ, 
д'.Ъйствующiя въ это время на малолЪтняго, именно таковы, что 
легко :м:огутъ вызвать въ веиъ необходи:м:ыя повятi.я; не каждый 
малол'.Ътвiй сумtетъ такъ легко различ:ить и разъедив:итъ свое 

настоящее пов:и:м:анiе отъ прошлаго. 

Обстановка суда и способъ, которымъ задаются вопросы, 

также можетъ оказать большое влiявiе на отвЪтъ, если ниЪть 
въ виду внушаемость малолЪтв:яго. Тонъ судьи, соображенiя 
v.а.поn..Ътняго, что признав:iе:мъ онъ улучшиТЪ положев:iе, стыдъ 
за свое непонииаmе-застав.nяютъ его часто давать ложные от:вЪты. 



- 232-

Среди другихъ дапв:ыхъ укuжемъ па эRсnеримевты Stcrn'& 1 ), кото~ 
рый в:аmелъ, что если д':Вти разсRаэываютъ сами о чеиъ-пибудь 

вид':Вв:в:оиъ, то песоотв':Втствующiе истив-в разсRааы им'Вють nето 
лишь въ 5- 10°j0; во если начать ииъ задавать вопросы, то чисn:о 
в:еправильн.ы:хъ отвtтовъ возрастаетъ до ЗООfо. При ЭТGИЪ есть 

вопросы, одна форма Rоторыхъ уже вызываетъ оnредtлев:пый 
отвtтъ. 

Bct изучавшiе этотъ вопросъ приходятЪ въ Rопц'Ъ копцовъ 
къ ааключ:евiю, что попятiе разум'Впiя оч:е.пь неясно, н со.иа.я: 
статья не легко поддается апалиау, по, RaRъ говорить одиаъ 

иэъ иэвtст.в::ьr.х:ъ гериаасRихъ rсримиаалистовъ,-,.,практпка иахо
дитъ путь nровозмочь эти: трудности и неясв:остн пов:.я:тiя о ра3-

у:мtнiи". Другими словами, оп а проходитъ миио пиrь и ставит:ь 
сво~ заключепiе на основааiи ничего в:е зв:ачущихъ фраsъ. Оч:еаь 
хараttтереаъ, иапримtръ, такой мучай. Одиаъ 23-л'Вт.пiй обвив:яе

:ыый былъ д~ 18 .п'h'l'Ь :s ра.эъ приговорев:ъ RЪ тюрьd. Въ пер
вомъ приговорt было уRазапо, что ов:ъ производиТЪ впечатnвiе 
развитого, и nотому обладалъ раэум.tаiемъ. Въ послtдаемъ при~ 

говорt ·было сказано: ,., что обвиняемый обладаетъ разумtпiемъ 
видно изъ того, что опъ бывалъ уже раньше в:акааа.пъ". Прнгэ

воревв:ый 23 лtтъ къ заключепiю въ Rрtпости за престушх~пiе 
во время военной службы, ов:ъ былъ уже здtсь призв:ав:ъ въ ~~ 
сокой степени сn:абоумныиъ 2). 

Процев:тъ :иалолtrни.хъ, Rоторые были оправдав:ы на осв:о
вав:iи § ffiб, равев:ъ Пр!!близительно 4 (1894 г.-8,4о/,; 1907 г.-:-
4,20fо). Насколько процев:тъ этотъ зависитъ отъ взгпядовъ судей 
и способа оnредЪ.пев:iя разуиtв:iя-видно нзъ огро:u:в:ой разницы, 
по.пучаеиой во м:погихъ м'hстахъ, ltоторую объяснить исмюча
тельио ИЪств:ыии особенностями :паселев:iя :нельзя. T&Itъ, въ 
1900 году были оправданы па осв:овав:iи § 56 ивъ 1000 подсуди
мыхъ: 

въ Coln'Ъ . . . 78 
" Берлин-» . • 57 
" Фравкфуртt 61 
,., Мюв:хепt . 28 

" Бреславлt 28 
" Дреадев:t. 10 
,., lCacceлt . 16 и т. д. 2). 

Rъ тому .же вопросу о раэуи'Внiи и свявав:пой'tъ ни иъ уг~'-
----

J) K~turp&rlament, Н. З-4, Ste111, стр. 21-34.. 
1) Sehultze, ор. cit., стр. 63 и 8. 

t , '• .. 
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ловпой отвtтствевв:ости относится и воnросъ о пс11хических:ъ 
дефектахъ мал.олtтв:ихъ. Они обв:nруживаются · рЪже таковыхъ 
же взрослаго; она меньше изуч:евьr, · чаще всего опредЪ.пяются 
лишь при умtломъ изслtдовав:iи и т. д. ПриведемЪ нtкотор~ 
дав:в:ы.я:, иллюстрирующiя по.поженiе этого вопроса въ Гермав:1и. 
Оффицiальв:ая статистика о малол-:Втв:ихъ, находящихся въ FE, 
говоритъ, что число психически дефектныхъ равно 1V,7-90fo. 

Но изслЪдовавiн nсихiатровъ говорятЪ другое. 
1

. 

Monkemoller :пашелъ, что изъ 200 мальчиковЪ въ Licl\tenberg ) 
только 73 могли быть в:азвав:ы ВОJIМальв:ыии. Юuge паmелъ, чтО" 
45u 1 - 50°1 случаевЪ об.падаетъ психическими ав:оъ1алiями тамъ, 
гд'h0 оффи~iальная статистика в:аходитъ только 50fo. Craшer (объ 
его изсл'hдовав:iях.ъ мы уже говорили) па 286 воспитанаиковъ 
в:ашелъ только 37% нормалыш.ми. Тiрреl-в:аmелъ ва своеиъ 
мaтepi8Jl'5 3 6о/ - дуmевв:обольвнхъ ·и 66,8%- nсихически де
фект.пъtхъ. RJzo; па 'iЗ9 вашелъ нормальпъrмп 46,5°'0 

2
)· Даже 

при критическоиъ отноmев:iи RЪ этииъ Цltфраиъ, нельзя не при
знать среди малолtтнихъ большого процента э.пементовъ, У ко
торыхъ вопросъ объ уголовной отвtтствев:в:ости должев:ъ быть. 
р'Вшев:ъ отрицательно. Таttимъ образоиъ, изъ всего нами ск.азаи~ 
в.аго ясно, что вопросъ о разум'Вв:lи, :пеuрави.пьно и неясно по
ставленный въ теорiп, весыrа кедостаточно рэ;эр'Вmаетс.я и иа 
практикh. Неиудрено. чтО" р'hзкая крктика обрушилась в:а. § 56, 
и что она :не осталась бе3ъ результата. Одв:а.ко · выходъ изъ 
nо.1ожев:iя найти было трудно. Конечно, можно было бы, мкъ 
то предлагали одни, соедкв:ить уголовную отвtтствев:ность съ 
требовав:iемъ общей зрtлости nодсудкмаго, куда должв:ы были 
войти и его в:равственв:ая и волевая зр:fшость. Но и въ этомъ 
пзмtв:енiи пов:ятiе зрtлости остается ту~а.в:ныиъ и неопредtлеп-. 
uыиъ. Съ устранев:iемъ даже перваго изъ обоихъ иомев:товъ·· 

· оставался второй, т. е. ptmeв:ie вопроса снова отдавалось в:ь 
руки: судьt безъ достаточной гараатiи въ тоиъ, что ptmeн1e 
это будетъ построено в:а опредtлев:пыхъ эшtирическо-на.учныхъ 
данв:ыrь; mаблов:по~q прии.tненiю опредtленtШхъ вориъ св:ова-
ставип:коь широкiя возиожв:ости. 
, Въ проекn поваго уложев:iя соверmев:в:о отсутствуеТЪ по-
иятiе о6ъ Einsioht. Объясиев:iе къ проекту укаэываетъ на критиi!ОJt 
'1'6Орiи и практики ·ученiЯ о разуиtнiи, ~оглашается о~ пей., ,и, 
nолагаеть в:аи<Sолtе правильныn устранить .это понят1е и ие. 

1) Итrрав. заве.tеаiе o&o.to Бер.tиаL 
') Schultze ор. cit. СТl'· Н-13. 
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замtнять его другииъ. Такъ какъ, по ыв~вiю авторовъ nрое:к 
;':~,:'его вопросъ о разуиi>вiи ставился у дi>тей отъ 12 ~~ 
абсолю~о: ихъ ~роектъ теперь исключаетЪ, uовыснвъ возрастЪ 

невм вяеиости до 14 лtтъ, то наибольшая 't 

случаевЪ отпадаеТЪ. Въ остальвыхъ случаяхЪ n оектъ zас~ь 
судь~ особую возможность: § 69 особой ссылко~ у"'а~ыдает ь какъ бы что с .r. .,. ., ваетъ , читаетъ вс·.охъ ыалол~твихъ (до 18 ~ ) 
~=~:ь.:. иевмi>ияеm~. Кромi> того, этотъ же па~а~аф~~~: 
ил · "Если дtя:ше есть сл~дствiе ведостаточваго воспитавiя 

~ есть вообще. осв:овавiя думать, что в:еобходимн м~ ы воспп
::'' чт':: прiучиrь подсудимаго къ чecТI!ott жиэи/ то судъ 
:восп::в~я". сто или рядомъ съ за.Rлючевiеиъ в:азвач~ть ы~ру 

Гораздо бо~е опред~епо п ясно та же . ражается въ nроеКТ'В Kohne *) (къ точка зрtнш вы-. 
:в:емся). § 3 его гово итъ· н~му :мы еще в:е разъ вер-
хазуеыое дtя:в:iе въ :оз а·с:аJiоЛ'Ьтв:lй, хоторый совершилъ на
эав:iю, если по роду дt%в:iя выше 14 лtтъ, подвергается нака
душейжизни:можв:о ' характеру подсудимаго и его преды· 
не иожетъ бы думать, что иtра:м:и восnитав:iя его испра:влев:i& 

ть достигнуто". 

Вопросъ объ Einsicht отсутств презумпдiя-способевъ хъ ис ует~ II тутъ: иалол~твiй-такова, 
нутъ JIИПIЬ воепитател правлеmю, и должевъ быть подверг-
зуемости, т.-е. уrолов::;~~о в~:~:йст:вiю. Для опредtлев:iя нака-
тоже опре~е:нвый вэ тствев:иости, нуженъ, конечно 
. глядъ судьи· но ов:ъ ~ среди неопредt.ленвшъ впечатлЪиin' уже не блуждаетъ. 
почву фактовъ, а имев:но· · 1) самаго ' а n~реносится в:а тверду» 
:вающаго духоввый облик~ и дt.янlя--его рода, обнаружи-

сКJiонности nодсудИ''а . 2) тера .подсудимаго и З) его пре ... ro, харак
его развитjе и тЪ :влiянiя дmествующей жиз:в:и, указывающей, 
mабло:nшй способъ рЪ~е:~~ор::а в:его дtйствовала. Конечно,. 
хороШlя нам~ренiя законо ат д . ыожетъ и тутъ уничтожить 
отдано въ руки особ:ыrь с д еля, но если :вспомнить, что д~ло. 
:выяснеиiе облиRа подсуди~::~о съ особыиъ выбороиъ судей, и. 
праRТИRу этихъ судовъ-т шло, хахъ главный &лемев:тъ въ 

. о ыоz.в:о не быть ст в:ьnrь. По существу и проек оль пессимистич-
но не про:водитъ ее стол.ь п::~тоитъ на той же точn эр~в:iя, 
это д~лаетъ проектъ Kohne Н довательно и опредtленно, хакъ 
р':Ьшенiя вопроса в:аиболtе. амъ nредставляется этотъ способъ. 

Пр8.ВИЛЬНЫЫЪ; О:В:Ъ СТОИТЪ :ВЪ ПОЛВ:О:М'Ь 

•) Koehne. Entwo.rf zu е· R . . 
fo1gung strafЬarer Handlungen jng~:~licb eetrcbpsgeaetz, Ъetieffend, die Ahndung Ulld Ver

ersQnen. 1908. 
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соотвtтствiи при этомъ съ основной точкой зрЪвiя аиерикан- ' 
скихъ и анrлiйскихъ судовъ, гдt nодчерквутъ еще рtзче. 

III. 

Тиnы судовъ для малолtтнихъ. 

Главная идея судо:въ для иалол~тиихъ :въ Германiи была. 
въ спецiализацiи особаго судьи для малолtтнихъ, соедив:яющаго 
:въ своихъ рукахъ функцiи уrоловнаго и опекуnскаго судьи. 
Однако, способы, которыми это было проведено въ жизв:ь, в:Ъ
сRолыtо различны въ разныхъ мtстахъ, и на это обстоятель-' 
ст:во si хотtла бы обратить :вииманiе. Прежде всего надо заи'Р.-· 
тить, что въ Baden''h 1) такая система не проведена вполв:t. При
няты мi>ръt къ тому, чтобы сблиэить обоихъ судей; уголовный . 
судья, правда, сnецiализировав:ъ, т.-е. :всЪ дtла о ма.лол~тв:ихъ 
даннаго округа подвЪдомстве:в:в:ы одному судь~, но онъ не иdетъ 
полв:омочiй опекунскаго судьи, т.-е .. не ыожетъ самъ назначить 
воспитатеJIЬНОй ыi>ръt. Правда, онъ высказываетЪ nожелавiя о на
значенil! такихъ мtръ; акты немедле:в:в:о пересылаются опекун
сRому суду, ов:ъ находится въ :в:епосредственно:м:ъ соприкоснове
нiи съ этииъ судомъ; р~шительнаrо шага одв:ако :Ваdеn-и при
то:мъ ов:ъ одинъ во всеn ГермаШи -в е сдЪлалъ. 1\онечв:о, эта 
система является наихудшей. 

ДалЪе ыы имtе:мъ двi> систеМЬI: одна извtства подъ име-
иыене:мъ Франкфуртской (тамъ появилась и разработз.ва), дру-
гая-Кельнской и Гамекой (IOHn, Hamm). Фрав:Rфуртская система замючается :въ то:мъ, что вЪ :Из· 
:вtстномъ округВ изъ числа оnекунскиrь судей выбирается 
одив:ъ, которому поручаются и уголовныя функцiи по отвошевi» 
къ мaлoл~тнимъ-Jugendrichter; или обратво-одному уголовному 
судьt поручаются фув:кцiи оnекунскаго судьи, по отношев:iю I~ъ 
тtыъ, кого онъ судить. Такимъ обр:tЗом.ъ, въ изв'hстиом.ъ районi> 
ииЪется лиmъ одинъ судья, и, слtдовательно, пpi<Ufhнeнie праве. 
отличается едииоо6разiе:м:ъ. Если прибавить къ это:му, что во' 
хвогихъ судахъ сnецiализированъ и прокурорЪ, то эта система 
наиболТ.е подходиТЪ къ аиерикансttой (ие будеиъ однако забывать. 

1) Bender, ор. cit., стр . 42- 45. 
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что н'Вмецкiй Jugendrichter не функцiонируетъ никогда, какъ ~ДI{
в:оличв:.ыtt судья, а всегда съ двумя шеффенами). 

Въ Кельнской системt, припятой въ этомъ судебномъ округt, 
иы им:tем:ъ другое pacrrpeдtлeнie: каждый опекунскiй судья су

дитъ nхъ ма.полtтнихъ, которые состоятъ въ его сnиска:х:ъ, какъ 
опекунскаго судьи. Такимъ обраэомъ, въ одномъ округt пи~отся 
столько судей для :малол'Втнихъ, сколько въ пемъ опекунскихъ 

судей. Это было введено изъ того соображенiя, что каждый опе

кунскiй судья знаетъ хорошо своихъ подопечньrхъ, и nотому 

при совершенiи ими уголовнаго д·вянi.н лучше орiептированъ въ 

опредtленiи того, что нужно сдtлать. Мысль эта безусловно nра
в.kльна и прекрасно характеризуетЪ высокое пониианiе идеи суда; 

в:о практ.Ика :мало оnрадываетъ ее. Опеку.нскiй судья въ больmин
ствt случаевЪ не знаетъ своихъ подоnечныхъ лично; поэтому 

онъ находится въ таком:ъ же положенiи, какъ и всякiй другой 
судья: онъ вЫнужденъ тозrько теперь добывать свtдtнiя о под

судим:о:м:ъ. Вато недостатки системы ясны: 1) одноо6разiе прииt
:В:енiя положенiй нарушено; 2) благодаря большому числу судей 
ни одииъ изъ нихъ не можетъ прiобрtсти большого оnыта, а 

Именно послiщнitt есть одно иэъ ycлoвitt усп'Вшнаго функцiо

В:ировавiя суда для малол'Втнпхъ. Понятно поэтому, почему 1\ельв:

ская система не нашла себ'h распространенiя:, и въ больmинствt 

~tстъ прив:ята Франкфуртская. 

IV. 

Предварительное слtдствiе. 

М:ьr видtли, что въ аиериканскоиъ судЪ слiщствiе о по

ступкt малоnтняго ведетъ самъ судья черезъ посредство Pro
bation O.fficers'oвъ; дtло этимъ очень упрощается. Иначе обстоитъ· 
ВОПрОСЪ СЪ пр(щвар'итеJIЬВ:ЬlИЪ СЛ'ВДСТВiе~Ъ ВЪ европейСКИХЪ СТ,Ра-· 
нахъ-и въ то:мъ числ'В въ Гер:мавiи, гд'h судья полу11аетъ въ 

свои руки дtло только посл'В того, какъ проRуратура р~m&етъ 
под~ять его. СЛ'Вдовательно. дtло о малолtтнемъ проходить 
ста):(iю предЬа,Ри~ельнаго слtдствiя, лежащую соверШенно внt 

рJкъ су~ьи. 3д'Всь иальлtтв:iй соприкасается съ nозшцiей, жав:..: 
.nариерiей, чmioвiшks.im прокуратуры, слiщствениыми судыtки 
(UntersuchungSI'ichter) И т. д. Естественио поэтому жeлalli~ Sьl:}'a ... 
ботать мtры, которыя могли бы паралиаовать дуршя стороны. 
этого стадiя nроцесса. 

11 
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Съ этоn точки зрtнiя уже на перnомъ германекоиЪ Jugend
gerichtstag бьrлъ выставленЪ принципъ, что прокуроръ долженЪ 
быть не менtе спецiализированъ, чtмъ и судья. Прокуроръ Wellen
ka.mp говорилъ 1): "какъ неминуемое условiе правильнаго функцi
опированiя суда для малолtтнихъ, должно быть nоставлено тре
бованiе, чтобы при выборЪ вс'Вхъ дtйствующихъ въ процессЪ 
лицъ отдавалосЬ предnочтенiе тtмъ, кто вызывается саиъ или 
по крайней м'Врt объя:вляетъ, что онъ съ радостью бере1'Ъ на 
себя. это дtло. Прежде всего, конечно, это касается судьи, а за
тtмъ- прокурораи.. Для пользы д'hла считается необходииы:мъ 
сосредоточенiе дtлъ о малолtтнихъ въ рукахъ одного прокурора, 
11 тtсное личное общепiе прокурора съ судьей оъ одной сторов:ьr, 
и еъ органами nопеченiя о малоЛ'Втн~хъ съ другой. Общее :миt
в:iе сводится къ тому, чтобы слtдстВlе, касающееся самого пре
ступленiя, было ограничено возможНЬiъш предtла.ми. Въ боль
шинствt мучаевъ (за исключенiемъ дtлъ, подлеж~щихъ суду 
высшей ин·cтaнцiи-Landesgericht'y) составъ преступлев:1й мало.u'hт
иихъ довольно простъ, и потому обширное предварительное сл'hд
ствiе можеть быть избtгвуtо. Но, къ сожал'hпiю, орга.иаии, вы
поли.яющтш слЪдствiе, являются полицейскiе чив:ов~mm. По 
воnросу о значепiи полицiи образовалось какъ бы два: .лагеря 
среди гермаискихъ юристовъ: одни смотр.ятъ сnоRОйно на работу 
полицiИ въ предварительномЪ слtдствiп, считая эту работу вы ... 
сокоn по качеству и нисколько не грозящей какимъ -либо вре
домъ самому малолtтнему, друriе-рtшительпо возстаюТЪ про
тивъ ея соnрикосновев:iя съ малолtтним:ъ. Такъ, Schlaffner 1

) го
воритъ: "BCJ.Itдcтвie иеуиtлы:х.ъ nолицейскихЪ '{>Озысковъ :м:ало
лtтнему наносится больше вреда, ч'hмъ саиыиъ с~де6вьrиъ за· 
с-Ьданiеы:ъи. . Kohne на второмъ гермапекомЪ Jugendger1cbtstag'th вы
ставилъ положенiе, гласящее: ')')Малолtт:в:iе обвиияеиьrе n сви~ 
тели не должны быть допрашиваемы полицейскими чиноввиками -. 
Очень опытВЪI:tt прокурорЪ для малолtтнихъ въ Мюпхенt, Rupprecht. 
не безъ основапiя говоритъ, что въ то время какъ для личности 
судьи и прокурора стараются вы6рат.ь особо подх~дящихъ Jmдen, 
это считается излишнииъ по отношеВlю къ полицш, которой чаще 
всего иедостаетъ пеобходи:маго такта и попимаиiя дtтской души. 
Одинъ полицейскiй въ дtл'h объ изнасиловапiи ребенка не хо
тtлъ. представить ему возра.жепiй вииовнаго, говоря: »Я хот'Влъ 
дредо.~раиить ребенка отъ необходимости вновь вспо~ть дикую 

1) ПротоJtо.zы 2·ro Jugendgerichtstag'a. 
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сцеиу<L. Но такiе nолицейскiе-исключепiе. Указывалось на влiя· 
Jlie, которое иИ'Ьютъ пoJIIщettcкie :ва дtтей; одиииъ своимъ ви· 

доиъ иm сnособоиъ веденiя доnроса они заставляюТЪ пrъ дtлать 

приз:ваВiя. отъ которшъ потомъ :ва судt ие остается и слtда, и 

х. д. На праttтикt, однако, крайне трудно исмючить полицiю 
JIЗЪ предварительнаго слiщствiя. Только она приспособлека въ 

в:астоящtй момеитъ къ тому, чтобы вести разслЪдоваиiя по свЪ· 
жем:у сdду и быстро уставовить ва'l~ный для суда фактическiй 

иатерiалъ. КроиТ. того, какъ совершенно правильно указываютъ 
:м:ногiе, начиная разслtдованiе по поводу rсакого-либо преступле
~iя, полицiя вовсе ве зпаетъ, на кого она наткнетел-на взрослаго 
или малолЪт:вяго виновника. Выслуmиванiе :малол'.Втиихъ свид'.В· 
телей также иногда является иеобходимымъ произвести черезъ 
полицейскихЪ чииовииковъ, такъ какъ въ силу техиическпхъ 

условiй только тогда оно иожетъ быть произведено немедленно. 
Съ этими соображеиiями необходимо считаться, и исключить по
лицiю изъ предварительнаго слiщствiя совершеив:о невозможно. 
Но ел дtятеJIЬность можеrъ б~j~ТЬ видоизиТ.иеиа и ограничена въ 
пользу другиrъ оргав:овъ. Въ общемъ требоваИiя сводятся ttъ 
сdдующимъ положев:iямъ: 

а. Сообразно съ общим:ъ иаправлев:iеиъ духа въ судахъ для 
иалоdт:в:ихъ полицейскимЪ чиновнихамъ должно быть внушено 
особое отноmев:iе къ малоdтнимъ, nоскольку имъ приходит
ся входить съ в:ими въ соприкосновенiе. Послtднее должно 

~ыть ограиичено случаями крайпей необходимости: когда есть 
опасность, что всdдствiе замедлевiя скроется виновный или: 
пострадаетъ истина. Во вс'В:rъ осталь:вшъ случаяrъ :малол'Втнiе 
должны допрашиваться ие полицейскими. 

Ь. Въ болыnихъ rородахъ слtдуетъ образовать отд'Вленiя 
полицейскихЪ управленiй, имЪющiя своим:ъ объектоиъ исключи
тельно мaлoлo:Втииxъ-Jugendpolizeia.bteilungen. Мы уже видtли об· 
разецъ подобишъ отд'.Вленiй при описанiк Jugendpolizei въ Btn. 
Особые служащiе въ нихъ должm подбираться сообразно цtляиъ 
~ихъ отдtленiй; необходимым:ъ члеиомъ такого отдt.т.rенiя должна 
бшь особая Polizeiassistentin. 
. Такимъ образом:ъ, въ теорiи въ Герм:авiи согласны съ тЪ:мъ 
что сло:Вдовало бы въ nредварительноиъ слtдствiи поставить иa
.лoJd.~IIIП'L .вио:В вав~си:м:ости: отъ полицiи: въ ея теперешнемъ со
сто.яв:ш. Поmщейскiй :&омиссаръ Берлина Lindena.u :на 2-М:Ъ Jugend
gerlchtstag''h говорилъ: "!Сто однажды им'Влъ случай вести: боль
шое сло:Вдствiе и видtть, съ ка&Имъ ииожествомъ людей при 
зтомъ приходится считаться, съ каttою быстротой долЖRа идти 
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работа, гДТ. подчасъ 30-40 свидtтелей допрашиваются одновре
менно только для того, чтобы напасть на какой-иибудь сл1щъ, 
тотъ сог.пасиttся, что такое cJrt.дcтвie невозможно передать въ 
руки судьи или прокурор&. Д.пя этого нужно бы.по бы И}{tть 
столько судей и прокуроровъ, сколько· мы теперь и~tеиъ поли
цейскихЪ; нужно, чтобы они :имtли шестичасовой рабочiй день, 

смо:Внялись дне:мъ и ночью, такъ чтобы ихъ всегда можно бЬIЛо 
им-!.ть подъ рукой; кроиТ. того, они должнн получить крими

нально·техническое образованiе, которое необходимо, чтобы вести 
разсл-!.дованiеu.. Ясно, что подчасъ :невозможно обойтись безъ по

лицейскаго разсл':Вдованiя. Но простота деликтовъ иалол'Втиихъ 
въ больmииств'Ъ случаевъ не заставляетЪ вести слtдствiе съ 
особой быстротой, и тогда должны вступать въ дtятельность 
.проектируемыя особыя "отдЪлевiя для :малолtтв:ихъСL-Jugеndро· 
lizeia.bteilungen. Вообще, полицiи ре'Rо:м:ендуется циркулярами ми
нистерства внутренниХЪ до:Влъ особенно внимательное отношенiе 
къ судаи:ъ для малол'Втнихъ. 

Ол'.hдующей за полицiей инстанцiеn въ предварительиоы:ъ 

-сло:Вдствiи является прокуратура. Въ это:м:ъ отношенiи проведевЪ 
одинъ очень важmй принципъ-спецiализацiя прокурора. Въ 
:в:»которы:rъ :м~стахъ эта ·спецiа.пивацiя пошла такъ далеко, что 

вообще въ да:вноы:ъ судебиомъ округЪ существуеть толыtо одивъ 

прокурорЪ, и его д'.Вятельв:ость простирается на суды об-:&ихъ ин
стаицiй-и Amtsgericht и La.ndesgericht. Эrииъ создается цtльв:ость 
проведев:iя однtхъ и тt.хъ же идей въ о6tи1ъ инставцiяхъ. Такая 
~рганизацiя существуетъ въ большихъ городахъ Баварiи (Мюв:
хеиъ, Нюрвбергъ). Исходя изъ того убtжденiя, что соприкосно· 

вев:iе малол'Втв:яго со всъиъ судебвымъ апnаратомЪ должно быть 
·ограничиваемо до поелЪдней возможности, большинство проку· 
роровъ и е допраmива10тъ :иалолЪтиихъ сами, · ни Т'Виъ болЪе раз
рЪmаютъ это дtлать nолпцiи: необходимый допросъ стараются 
передать въ руки того же Jugendrichter'a.. Выгода этого совер· 
mе:в:ио ясна: малолtтнiй все время имtетъ д'Вло только съ 
своимъ судьей; посл'Вднiй, въ свою очередь, во время допроса 

знакомится ближе съ обвиняемымъ и можетъ, въ с.пучаЪ необ· 
ходимости, принять какiя-либо опекунскiя мЪры надзора, такъ 

какъ ов:ъ вмtсn съ тt.мъ и опекунскiй судья. "Прокуратура 
въ д'.Влахъ о иалолЪтнихъ,-говоритъ генеральный прокурорЪ 

v. Rupp 1),-должна вооружиться наибольшей сttромкостью, что 

вообще ие является и не допжво быть ей свойсrвениоu.. 

1) ilpO'l'OIOШ 2·ro Jugendgerichtstag'o.. 
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· Наковецъ, судья для малолtтнихъ, въ нtжоторыхъ мtстахъ, 
;цриви:маетъ особое уч:астiе въ предварительномЪ С.i'I'.Iщствiи, имtя 

дiл:о иепосредствев.в:о съ :малол'Втв:лмъ по его задержапirr no
-liИЦieй. :Этотъ родъ ведев:iя слiщствiя, хоторый я видtла въ 
БерmщТ., больше всего nоходитъ на американскiе образцы. ВеТ. 
ма.лолtтв:iе, захвачев:иые за послtднiе 24 часа, представляются 
въ судъ полицiей. Тахъ Rакъ судъ для малолtтн.ихъ Berlin-Мitte 
засtдаеn каждый дев:ъ, то, благодаря этому, хаждыn захва'Чев:
в:ыtt в:аханувt представляется в:а сл'Вдующiй день судь'В. По
слТ.двiй послt. допроса, и:мtя въ виду вс·в обстоятельства дtла, 
прив:и:маетъ то или ив:ое рЪшев:iе, при чемъ часто, вмilсто судеб
наго преслiщовавiя, старается nомочь :ммолilтв:ему, nопавше:ыу 

въ Мщу изъ-за несчастья или в:еосторожв:ости. . 
Въ отв:о.шевiи будущаго дальше всt.хъ иде~ проектъ Koenne, 

который въ § 21 rоворитъ: "Предварительное слЪдствiе въ дТ.
лахъ, подсудв:ы.хъ суду для )(аJiолТ.тв:ихъ, в:е проиэводится". Это 

понимается въ томъ смыслЪ, что не производится лредварптель
в:.а.го слtдствiя, какъ у вэрослы.хъ; само собой пов:ятв:о, что фак
:fИЧескiй матерiалъ, необходимый для установлевiя состава пре.
~пленiя, долже:в:ъ быть собра:в:ъ . Проектъ уголонваго процесса 
в:е д~етъ особыхъ правилъ для производства предварtiтельнаго 
сл1щствiя по дtламъ. о :малолЪт:в:пхъ. 

До сихъ пор-р )(Ы :касались вопроса о то·м.ъ преступлевiи, 
;которое соверmилъ малолЪтв:iй. Но принципъ суда, по :которому 
~е ет~лько иаженъ nоступо:Rъ, с:кольхо саыъ :ыалолilтвiй, тре

буетъ и особшъ о в:е)4ъ свiщtв:iй. Это явлевiе выступаетъ очев:ъ 
рТ.эхо въ rер:мансхихъ судахъ, то болТ.е, то иенilе въ раэлич
JI.ЬIХЪ округахъ п государствахЪ. Rаковы эти св1щЪ:в:iя-:в:езачt:мъ 
п~вторять: среда,. въ хоторой жяве~ обвиняемый, вообще уело-т 

вш его охружа.ющi.sJ, его семья, исторi.я его жизни, его характеръ и 
:в:аклов:воvти-вотъ главные, уже вамъ зна-комые моме:в:ты. Одва:ко, 

иы по в:аши:мъ в:аблюдевiямъ в:е иqжемъ срав:в:ить д'hятепь:В:ость 
~довъ въ Гери~вiи съ аиерикаис:кими, естественно потому, что 
первые еще находятся въ стадiи развитiя. 

ОбХ?ее правило замючается въ ТО)(Ъ, что суды при этомъ 
~tдствш nользуются уСJiугв.ми частвыхъ оргав:изацiй. 
.. . Точв:о такъ.же RaltЪ и въ Аи.ерикт., . частвы.я лица ве должны 
;е.~..Ьmив~~tться въ собс.т:J;~енво судебное слiщст~iе, т.-~. устав:ов.ц-е .. 
:р1е фахтичесхаго иатерiала; ИI'Ь работа лежитъ въ соверmев:в:о. 
другой _области. .Мотивы въ общем:ъ сводятся къ тому же,. 
что иы говорили объ АмерикЪ. НеотвЪтс't'вевв:ость Helfer'a 1) 

1) Неlfеr-поvощиви.ъ су)(а, попечпте.r.ь. 
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ПО• закону, его желапiе войти въ дружбу съ малол'Втнимъ, его 
личные взгляды в:е будутъ способствовать выясиевiю объектив

вой правды, :которая должна быть добыта для · суда. Это обстоя

тельство nостоянпо у:казывается Не1fеr'аиъ. Пра~да, и въ это:мъ 
отв:ошев:iи раздаются голоса, указывающiе в:а возможность измЪ
:в:евiя такого попожевiя дЪлъ. Тахъ) ду:маютъ, что по отноше

иiю къ дtтяиъ отъ 12 до 14 лЪтъ иожв:о и теперь допустить 
устав:овлевiе состава престушrевiя черезъ частиЬIХЪ л:ицъ. 

Подробв:ос.ти орга:в:изацiи Jugendgerichtsbllfe и ея работы я 
11злагаю ниже въ особой, посвященпоn ей глав'В. 

Очертивъ тахи:мъ образо:мъ кратко главные :моменты въ пред

варительв:ом.ъ слtдствiи, мы должны указать еще в:а вопросъ, 
представляющiйся очев:ь существенВЪI:мъ не только съ практиче

ской, но и съ прпициаiальвой точки зрЪ:в:iя. 

Долже:в:ъ ли про куроръ во вся:ко:мъ случаТ. возбуждать про
тивъ :ыалолТ.тняго судебвое пресл1щовав:iс или нilтъ? ДЪло идетъ 

о такъ называеиомъ Legalitatsprincip, т.-е. прив:цип':В заков:в:ости, 
сQгласно которому прокурорсха.я власть, разъ до в:е.я дошли свil

дЪ:иiя о :ка:ко:ыъ-либо преступлевiи, должна возбудить судебвое 

преслilдовав:iе противъ обвив:яеиаго. Противъ безусловнаго при
:мilв:евiя этого прив:ципа по отв:ошевiю къ иалолЪтв:ииъ возста

~али очев:ь :мв:огiе. Если :ыы вспо:мви:мъ ваше основное положе
в:iе, что преступле:в:iе иалолЪтняго есть въ больпшв:ствt случаевъ 
nроявле:в:iе его Verwahr]osung и что во :мв:огихъ спучаяхъ не ва:ка
завiе, а воспита:в:iе должно ииtть :мЪсто-то в:амъ будетъ яс:в:о, 
что такой взглядъ впол:в:Т. совпадаеть съ ос:в:ов:в:ы:мъ духо:мъ су

.довъ для :малолЪтв:ихъ. Если изъ содержавiя д'Вла ясно, что 
толь :ко :м.Ъры воспИта:в:iя могутъ быть у иЪста, то в: е слЪдуетъ ли 
избавить :малолilт:в:яго отъ судебнаго процесса, который при всtхъ 

своих:ь особыхъ )(Ърахъ, сnосо6евъ произвести вежелательв:ое в:а 
него впечатлt:в:iе? Не будетъ ли вся судебвал продедура въ 
этомъ случаТ. по :ме:в:ьшей :МТ.р'В излишня'? Америка давв:о про

била брешь въ этомъ прииципТ., и поставила :в:а его nето 
QpportuniШtsprincip) т.-е. привципъ при:мЪвевiя :къ обстоятельстваыъ. 
Вспо}(ВИ)(Ъ о то:мъ, что actio popuJaris ограничена, что о м:в:огихъ 
деликтахъ Proba.tion Officers им'Вютъ право не доносить судь~. а 

саии примtв:яютъ тt и'Вры воспитuв:iя, которыя и:мъ кажутся по
лез:в:ы:ии. Въ строго принципiаль:в:ыя nоложевiя права Гериав:iи 
не такъ легко было вв:ести соотвtтствев:выя изиЪв:евiя; nротивъ 

этого ~озставаJlи очень :мвогiе юристы, въ то:мъ числt и v. Liszt, 
16 



докааывu, что этииъ не улучшается, а ухудшается положенiе 

иалоJI'ЬТIUiго, такъ какъ онъ лишается иавЪстныrь правъ своей 
защиты. Но эти соображенiя не столь непоколебИИ.ЬI; право, пре

доставляемое прокурору, конечно, будетъ имъ использовано са

ИЬDI:Ъ осторожв:ымъ обраэоиъ; вреда отъ этого тtиъ болЪе трудно 
ждать, что выборъ еиу предоставляемый-есть воабужденiе про
цесса или предложеШе назначить восnитательную и'Ьру. Въ ре
зу ль таn побiщИJIЪ Opportunitatsprinoip. Въ проектЪ уголов:в:аго 

судопроизводства мы на.ходимъ слiщующiя положенiя. 

§ 365. 

'1\Прокуратура не обязана возбуждать противъ :малол~твяго 
жалобы (ml'entJiche Юаgе), если слtдуетъ предпочесть :мЪры вос
питав:iя и исаравлеlli.я; при этомъ слrtдуетъ ииtть въ виду родъ 

проступка, характеръ и поведе.в:iе обвиняеиаго. Если в:е возбуж

дается жалобы, то дt.ло передается въ опекувскiй: судъ. То же 
должно быть сдt.лано, если в:е поды:мается жалобы вслtдствiе 
в:езна чительности поступка и.. 

Въ проекТ'В Koebne 1(Ь1 по существу читаеиъ то же саиое: 

§ 17. 

Прокуратура дtлаетъ суду сообщенiе о всякоиъ преступле-
в:iи, дошедшемъ до ея свtдtв:iя, за исмюченiеиъ того случая? 
ecJIИ дЪло идеТЪ о проступК'В (0bertretung) И не предлежаТЪ в:и эа
броmеив:ость, ни состоявiе моральвой оnасности (Verwal1rlosung) 
И&JIОJI~ТВЯГО. 

§ 18. 

Въ случаt преступлев:iй малолt.тв:ихъ, прокурорЪ иИ'Ветъ 
вы6оръ между предложе:в:iемъ о :в:аэначевiи мtpit воспитавiя и 
'Воsбуждевiеиъ жалобы (offentliche Юа.gе ). 

Среди другихъ завоевавiй, сдtлаав:ыхъ совреиенв:ы::иъ пра
вокъ дпя :иап:олtтв:и.хъ въ Германiи-этотъ § 365 должев:ъ быть 
по своеку .принципiа.zп.но)(у значенiю причисленЪ къ сахыи'lt 
В&ЖИЬI}{Ъ. 
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У. 

f.lредварительное занлюченiе. 

Нечего конечно и говорить о томъ, что предварительное 
~аключенiе въ Герма:в:iи подвергается тоиу же отвошеиiю, что 
и въ друrихъ стравахъ. Bct миаистерскiе циркуляры говорятъ 
-объ этоиъ; такъ. примtромъ иожетъ служить баварскiй: 

"Предварительаое за.ключеаiе должно къ малолtтвимъ при
.ы'Ьняться лишь въ видЪ исключенiя. 

Въ nхъ случаяхъ, гдЪ необходимо огравиченiе свободы 
nередвижевiя, слtдуетъ попытаться вмtсто заключенiя временно 
nомt.стить м.алол'Втвяго въ кR.кую-либо семью или испрь.витель
,ное ааведенiе". 

Совершенное исключеmе предварительнаго заклюtrенiя, ко
нечно, было бы желательно, во, къ сожалЪнiю, этого не всегда 
:иожво избtгвуть. Даже въ такомъ округЪ, какъ Берлинъ, жа

"луются на то, что nредварительное заключевiе прииt.в:яется че

.реэчуръ часто, и что родите'лямъ стоитъ тогда большого труда 

:извле"СJЬ иалоdтняго изъ заRJiюченiя. Но въ обще)(ъ чаще всего 
пользуются услугами исправительИЬirь заведенiй; правда, и въ 

.этоиъ пуптЪ дtло обстоитъ далеко не такъ просто. Съ одной сто
~ов:ы, въ исправительны:хъ заведев:iяхъ большею частью надзоръ 

.не гарантируеТЪ побtга; съ другой-сами эаведев:iя, по крайней 
Yhpt, иногiя пзъ вихъ борятся и не же.n:аютъ принимать таки.хъ 
1&алолtтвихъ. Такъ, одно иэъ заведеаiй 1} - я передаю со 

-словъ директора-даже порвало отвошевiя съ берлинскииъ ма

гистратоиъ xr предпочло лишиться его субсидiи, чt:иъ приви

:иать такихъ малолtтвихъ. Однако, повидииоиу, это довольно 

_употребительный способъ, та.къ ка.къ я очень часто, особенно въ 
-<5ерлинскоиъ судt.. видtла., какъ приводились обвиняемые подъ 
.в:адзороиъ воспитателей (Erzieher) изъ эа.ведевiя. Такъ какъ эти 
.зnведев.iя отстоятъ часто въ 1-2 часахъ 'hзды отъ суда по же
.лtзвой дорогЪ, то надзиратели, провожающiе дtтей въ судъ, не 

должны носить формы, чтобы в.е обращать на себя вв:лы:а.в:iе. 
.Общи:иъ желанiе:къ является учреждеmе особыхъ зеве.Ziенiй .на 
подобiе Detention Homes съ иrь особы:иъ устройствоиъ. До с~хъ 
поръ въ этомъ отношевiи сдtлано очень мало, и то исключи
-те.пьв:о по частной шmцiативt.. Въ этомъ отвошев:iи впереди дру
..rихъ стоитъ Мювхенъ. Онъ обладаетъ особыиъ Knabenheim'oиъ,. 

1) ZehJeniiOrf ож.о~о Бep.IIПI&. 
16. 
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для временнаго та:мъ нахожденiя безпрiютныхъ д'hтett и дJIJI за

иЪвы предварительнаго заКJiючецiя по просьбо:t полицiи или суда 
д.пя иапоЛ'Ьтнихъ. Чис.по :малол~тнихъ въ среднеиъ равно 16 B'I> 
день. Ма.u.ьчики занимаются разнаго рода ручными ремеслами~ 
и крои~ того, имъ преподаютЪ различные предметы, т.-е. въ :ма
Лыхъ разиtрахъ мы ииtеиъ американскiй Detention House. 

Во время замючеиiя на полицейски.хъ постахъ отд~енiе 
д~тей оть взрослыхъ не представляется очевь строги:мъ, так1> 

:какъ они не имtютъ особшъ отдЪлевiй для д'Ьте:tt. Въ тюрем
ныхЪ nстахъ предварительнаго закпючевiя отдtленiе дtтей отъ. 

взрослыхъ проведено; но и въ средЪ самихъ :ыалолtтнихъ, боп'Ье 
старшихъ, исnорченность настоль:ко велика, что совмtстноо с1> 

ви:ми пребыванiе наноситъ :иепоправимый вредъ. Отсюда требо
ванiе одиночнаго закпюче:иi.я; но признано, что и его влiявiе на. 

малолtтняго весьма т.яжело, гораздо бол~е, ч~иъ на вэрослаго. 
Ссыл:ка на то, что такое эа:к:iпоченiе длится недолго, въ виду 
несложности д~я:иiй :мапол~тняго, не иожетъ быть правильной~ 

такъ Rакъ часто им:Ъетъ и~сто обратное. Таttииъ о6разомъ, не
<i6ходииость особшъ иtстъ для:. заключенiя иалолtтнихъ стов:тъ 
на очереди. 

Проектъ воваго уголовнаго процесса (§ 371) слtдующим'I>. 
о6разомъ трактуетъ · этотъ вопросъ: 

'~Предварит~вое замюче:иiе ДJIЯ иалол'Ьтиихъ не наэиа-. 
чается, есnи оно :можетъ быть замЪнено другnии и'hраии, въ осо

Сiевности вреиеИИЬiиъ по.иtщ;евiемъ въ воспитательное заведенiе-. 
· Есnи малолtти:iй захваченъ или заRЛючеаiе за.иЪвено дру-
гой иЪрой, то закоииый представитель, его защитвикъ и опе
Rу.нсRiй судъ должны Gыть немедленно изв~щены". 

Проектъ Koehne говорить приблизительно такъ. же: § 14 •. 
"Предварительное закпюченiе въ тюрьмЪ только тогда можетъ 
быть допущено, если невозможно временное помЪщенiе :на 
ос.иоваиiи заttоновъ о Fiirsorgeerziel1t:ing, :и частны.я. организацiи 
не хотятъ или не могутъ взять малолЪтняго подъ свою от.вiт
ственность". 

VI. 

Составъ и компетенцiя германсиихъ судовъ . 

~лав~й признакъ суда . длsr :малол~тmпъ ес~ь его . спецiа~· 
.лизаЦJя, сказывающался въ томъ~ что всЪ дЪла о малолtт.нихъ. 
подлежатъ одиоиу суду, п что за:мЪщецiе этого . суда соеli.И11яетса 
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·съ uзвЪстныъ1и къ нему тре6ованiями. Въ Германiи эти главные 
"Хоиенты проведев:ы только отчасти. 

Прежде всего, :не считая: дtлъ, подлеж.ащихъ пмперсмиу 
~уду (Reichsgericht), вс'Ь остальвыя разбиваются на двt инстав:Цiи: 
пиэmyю-Amtsgeriobt и выcmyю-La.ndesgericht. Такимъ образомЪ, 

.уже одно это уничтожаетъ nринциnъ единаго суда, какъ онъ 

напр. существуеТЪ въ Америкt, гд1>. исключенiе составляюТЪ 
лишь сам:ыя тяжеnыл преступленiя. Правда, въ д'hйствите.пьности 

вносится коррективъ; онъ заключается въ томъ, что большин
ство дЪянiй, совершаемыхЪ малол'Втвими, в.х:одятъ въ компетен· 

цiю Amtsgericht'oвъ, и таки:мъ образомъ исправляется эта двой
·ствев:ность. Но раэница между судами о61>.ихъ ив:став:цiй въ 
.Гериав:iи очень велика. . 

О судЪ для малолЪтнихъ, :какъ таковомъ, :можно говорить 
..JIИIПЬ по от:иошенiю къ Amtsgericht'y, такъ какъ только здtсь 
судья спецiализированъ и соедиииетъ въ себЪ права и уголов

наrо и опекунскаго судьи; въ La.ndesgericht этого Н'»тъ, таttъ lt&къ 
·~динствен:иая: реформа, которая его коснулась, заRЛючается въ 

тоиъ, что дtла о малолЪт:иихъ ·передаются вс'В одной камерЪ 
·(Jugendstrafkammer). Да и то посЛ'Ьднее проведено далеко не при 
вс':tхъ суда.хъ, а при меныпинств1>. ихъ. Мы уже упоиикали о по
пытn, Ц'Ъль которой-сгладить эту раз.иицу-назв:аченiи одного 

·прокурора (Jugendsta.a.tsanwaJt) для обtихъ и:истаицiй; зтимъ бу
детъ обезпечеиъ одвоо6раз:иый взглядъ и мtры, предлагаеиыя: 

~бвииительной властью. 

Но насколько намъ извtств:о, такая попытка сд'Ьлана лишь 
.въ крупиыхъ городахъ Баварiи (Мювхеиъ и Нюрнбергъ). СлЪДо

вательно, МЫ прежде всего ДОЛЖНЫ не забывать, ЧТО имЪеМЪ 
д'hло именно съ судомъ низшей и:истав:цiи; о высшеtt мы мо

жемъ лишь сказать, что туда тольRо начинаютъ проникать идеи, 

~душеВJiяющi.я. движенiе, въ вид'Ь отзвуttовъ; реформа этого суда 
·еще не Rос:иулась. · · 

Поэтому одииъ изъ саиыхъ живыхъ воnросовъ, трактуеиыхъ· 

въ настоящее время-до.пженъ ли существовать ·одинъ судъ, илИ это 
раэдiшенiе на двЪ. и:истав:цiи должно быть оставлено въ своей 

·~иn? 
Въ этомъ от.иоmенiи мнЪmя раздЪлились. Одни настаиваю~ 

на тоиъ, чтобы обЪ ив:стаицiи были раздiле:иы въ своей ttoиrre

--reицi.и такъ же, R&lt'Ь и въ настоящее время. Если коллегiа.пьв:щt 
.(:,yJI!Ь, еостоящiй изъ 5 челоВ'hRЪ, введенъ для болЪе тяжелыiъ 
"Преступле:иiй съ цiщью обезпечить боЛЬшую истину и це.пице
прiя-rиость суда, то иезачЪn лишать этой гара.нтiи ма.поnЪт.ииrь, 
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nмъ болtе, что дtло прп этомъ пдетъ всегда о довольно тяже

льпъ вакааавiяхъ (выше 3 :мtсяцевъ тюрьмы и 600 :марокъ штра
фа-до этих.ъ цифръ компетевтевъ Amtsgericht). На этой точк'.!> 
зрЪнiя сто.ялъ докладчикЪ на 2-мъ Jugendgerichtstag'Ъ- президентЪ 
Amtsgericht'a.-Dr. Beaker. Но при этомъ овъ считаеть веобходи-
14ЫИЪ образовавiе при Landesgericht особой камеры, спецiальво за
вимающейся дЪла:ми о иaлoлТ.твиxъ-Jugendstrafkammer; въ осно

ву ея образовавiя должвы быть nоложены n же nривциаы, что 
п для судовъ визшихъ инставцin. Ra~epa должна состоять изъ 
5 челов'Вкъ : 2 коровныхъ судей н 3 шеффевовъ. При выборЪ. 

судей должно пм'Вть въ виду то же, что и nри 'ВЫборЪ Jugend
richter'a; шеффены въ свою очередь должны выбираться изъ осо
баго листа (о ие:мъ ниже) . Такой составъ суда гаравтируетъ 
:ыалолЪтвему правовое беэпристрастiе одновременно съ правиль

ВЬIМЪ взглядоиъ на необходимость :воспитателъвыхъ иЪръ. 
На этой точкТ. зрtнiя стоитъ nроектъ, съ тою лишь-очень. 

существеивой разницей, что овъ не предусматриваетЪ создавi.я 

особыrь Jugendstratkammern. Вмtсто этого овъ расширяетъ коиnе
тевцiю Amtesgericht'oвъ :въ томъ с:и:ыслТ., что рядъ д'Влъ иожетъ 
быть nередаваемЪ имъ, такъ какъ Jugendgericht сможетъ поста
вовить :въ этихъ случаяхъ болЪе подходящее рЪшевiе. D ри 
каюпъ усло:вi.яхъ такiя дtла. могутъ быть переда.н:ы-и:ы оста
вавливаться на этомъ не можемъ, такъ какъ это завело бы насъ. 

очень далеко въ гущу nараграфовЪ п ихъ толкованiй. Такое 

рТ.шенiе вопроса, ко:ие·чно, не удовлетворяеТЪ никого. 
Другой взг.пядъ :ваходитъ, что судъ для малолЪтвихъ должевъ. 

быть одпнъ, и что ему должны быть nередаваемы всТ. д'Вла 
о малолТ.тиихъ, за исключевiем.ъ подлежащихЪ ком:петевцiи 
ииперскаго суда (сюда относятся изм.Ъва отечеству, воеввая из
:иЪиа, заговоръ протпвъ императора и т. д.). При сравнительвой 
весложности юиошескихъ деликтовъ вЪроятвость nравильиаг()· 

приговора столь же велика въ судЪ изъ 3 человtкъ (:J судья и. 

2 шеффеиа-обычный составъ Amtsgericht'a.), какъ и въ судt изъ. 
5 человЪкъ; зато судъ изъ 3 челов'hкъ съ Jugendriohter'oиъ во
г.павТ. болtеко:ипетентевъ при вазначевiимЪры воспитанiя, можетъ 
воту~ть въ болtе тЪевое общевiе съ обвивяемыиъ, чТ.иъ гро
)(ОЗдкlй и торжественвый La.ndesgericht. Поэтому § 9 проектэ. 
Koehne гласитъ такъ: . 

-пдля. раэсмотрЪиiя: и р'Вшевiя дЪлъ о малолtтви~ коипе
тевтвы исключитель:во (за изъятiемъ случа~въ подлежащихъ. 
Reichsgericht) суды для иалол'Втнихъ". . ' 

"На приговоры суда возможна апеJ,LПяцi.я, которая :ваправ-
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в.пяется въ то отдtлевiе Landesgericht'a, которое компетентно рЪ· 
mать опеку:вскiя д'Вла". 

НесоииЪвио, система Koehne предстамнется болТ.е стро~иой; 
об:ычко, судя по статистическимЪ Давиыиъ, число апелляЦlй ва 
рТ.mевi.я судовъ для малолТ.тнихъ иевелико, и потому брешь, 
пробиваемая ими въ системЪ, не можетъ считаться существевиой. 

Сзrhдовательво, :мы можеиъ уставовить тотъ фактъ, что в-: 
настоящее время и въ ближайшемЪ будущеиъ, говоря о Jugend 
gerioht''h, мы должны ии'Вть въ виду исключительно судъ визшей 
ииставцiи. 

Amtsgericht'y подлежаТЪ дЪла, ваказываеиня тюремв:ымъ · за· 
ключевiеиъ до 3-хъ м'Всяцевъ и штрафомъ до 600 иарокъ. Въ 
иемъ мы всегда ииТ.еиъ 3-хъ лицъ-судью и 2 шеффевовъ; кpowt 
того прокурора. Наававiя -nJugendgericht" въ 13а.конЪ не сущес-rву
етъ; оно появилось оффицiальво въ циркулярахъ. Про~ктъ при
з:ваетъ его въ елЪдующемЪ видЪ: 

§ нsзо. 

-пУправлевiе судебвыиъ округоиъ иожетъ образовать при 
.Amtsgericht'axъ дл.я о6суждевi.я д·.Мъ о иалолЪтниrь (до 18 л'hтъ) 
особы.я отдТ.Ле:вiя Uugendgerichte)u.. 

О составЪ этого суда нужно сказать иЪсколько словъ. Прежде 
всего былъ nоставлевЪ вопросъ о томъ, ве слТ.дуетъ ли, согласно 
аиерикав.скоиу образцу, ввести одного судью безъ шеффеновЪ 
и-виЪстЪ съ n:иъ всТ. выгоды, соединеви:ы.я съ едивоЛИЧRьmЪ 
судьей1l Но вацiовальвыя особенности заставляюТЪ рЪmать П?
чти единогласно вопросъ в11 отрицательвоиъ сУыслЪ: Гериаmя 
привЬIКJiа къ суду шеффевовъ; въ уголоввыхъ дЪлахъ она не 
а:ваетъ едиволичваго судьи, и потому и Jugendgericht должевъ 
быть построенЪ по этому образцу. Правда, единичные голоса 
слЪIПiатся въ пользу другого рЪшевi.я; такъ, иапр., Bender, кото- . 
р:ый полагаеТЪ, что mеффеи:ы 6удутъ лишь :и'Вшать судьТ. и чт~ • 
довЪрiе обви:в.яе:иаго, которое возможно къ судьЪ, не возио 
жво къ суду. Но по поводу шеффеновЪ стараются nринять мЪры, 
чтобы ови были сознательными помощниками судьи, извЪ~тн:ымъ 
образо:къ опред'В.пяя иrь составъ; послtдвее же соображеmе Беn· 
der'a., правильвое само по се6Т., встрЪчаетъ очень сил~:вое препя~ 
ствiе въ иацiо:вальвшъ особенностяхЪ, въ отиошеmи населен1я 
къ судьЪ-:выбраввоиу въ .АмерИitЪ, и вазвачевио:иу чиновнику
ВЪ Герм.авiи, и т. д. (объ этомъ си. : :выше-въ г.павt объ Аие-
рикt. 
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О сам:омъ судьЪ, :который предс1щательствуетъ въ Jugendge
richt''.h, мы говорить ;не будемъ. Его личность и.граетъ очень 
большую po.IIЬ. Старое правило Линдсея сохраняетъ свою силу и 
въ ЕвропЪ: отъ его интереса :къ дi>лу, отъ его уи'.hныr зависитъ по 
существу весь усп':Вхъ. Не даро:мъ въ одной рi>чи судья: былъ 
сравненъ съ солнце:м:ъ, во:кругъ :котораго группируются планеты: 

mеффены, прокуроръ, оргав:изацiи попечеиiя о д'.hтяхъ и т. д., 
получая отъ него тemro и св'Втъ. Поскольку можеть быть выра

жена въ оффицiа.uь:в:ыхъ докуиеита:хъ подобная иИдивидумиза

цiя, она указывается всюду, и личности: судьи придается очень 
бoJIЬmoe, очень важное зиачев:iе. 

Вопросъ о mеффев:ахъ оживленно дебатируется. Въ иастоя:
.щiй :м:оиеитъ шеффены, фуикцiоиирующiе при судахъ для м:ало
лtт.в:ихъ, тt же, -ч:то и въ судахъ для взрослыхъ. О:в:и выбираются 
изъ особаго JШста, nри -ч:е:мъ :кажДЫй mеффенъ должеn зае-в
дать в:е бол'.hе 5 дней въ году. Судьи для иалолЪтниrь заяВJIЯ
ютъ, что шеффенами въ ихъ· иастоящеиъ видt ов:и о-ч:еиь доволь
ны. 'Г'Вмъ в:е иенtе, о-ч:ень сильная агитацiл ведетел за то, -ч:то6ы 
спецiализацiя, коснувшаяся судьи, dьrла проведена и по отиоше
в:iю къ mеффенам:ъ. Въ большинетвЪ случаевъ высказывается 
пожелав:iе, чтобы: для этихъ судовъ были составлеНЬI особые ли

сты mеффеновъ-изъ -ч:исла лицъ, которьrя были ·бы болtе всего 
на и'.hcn: это тi>, кто въ силу своей профессiи или особой склов:
:в:ости за.в:ииается ропросомъ о дtтяхъ и поnечев:iи о .в:ихъ. Отвt

чая в:а эти тре(')ованiя, проектъ :вноситъ сл'hдующее положенiе: 
изъ -ч:исла обычпыхъ . шеффеновъ составляется особый листъ 
шеффеновъ дЛЯ судовъ для малоЛ'Вт.в:ихъ; "вьrборъ слtдуетъ 
производить изъ JIИЦЪ, которыя обладаютъ особою опытиостьD 

въ области воспитав:iя малолЪт:в:ихъ". Это в:еопредi>ленное поло
жев:iе пытается сдtлать болtе устой'ШВьrиъ Kбhne, который .въ 
§ 10 говоритъ: 

'!)Суды: для иа..ч:олЪтнихъ состоятъ изъ опекув:скаго .судьи 
въ качествЪ предсtдателя и двухъ шеффевовъ, :которые иэбii
раются изъ числа учителей, . вра-ч:ей, духовRШЪ лицъ или лицъ, 
з&I!Щ(а~;~щихся поnечевi~:м:ъ о д'hтяхъ". 

Противъ этого положевiя возражаютъ, указываЯ, что .~аия
.тi~ ~и~n~твой профессiей вовсе не об~зпечи:ваеn зна:в:iя: д':hтской 
П~И.Х<ЩОЩ!if. Изъ вра"Чей ·объ этомъ могли: бы го~орить лищь ncиr 
:nатры; учител~. занииающiеся . съ дtтьм:и .до 14 л':hтъ, вовсе ,не 
могутъ считатмн компетентными при суждев:iи о дi.тяхъ вьппе 
14 л':hтъ съ и:rь особой психологiеЙ и т. д.; къ тому же; обЬIRао:
венаые шеффев:ьr, по отзъrвам:ъ всtхъ судей, прекрасно входятъ 
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въ духъ суда. Отсюда слtдуетъ, что выборъ шеффеаовъ для су

довъ изъ особаго листа не представляется иеобходи.иъшъ. Вы
сказана еще масса nредложенiй, которыхъ мы касаться не буде:мъ. 

Упомяиемъ лншь, что профессорЪ Oetker предлагаеТЪ одного 
шеффена избирать изъ общаго листа, другого-азъ спецiальиаго 
для судовъ для малолtтиихъ. 

Центръ тяжести вопроса, по мнtнiю другихъ, :в:е въ томъ, 
изъ кого будутъ выбираться mеффеm, а въ тоиЪ, чтобы они 

пиЪли возможность долго работать въ судt и там:ъ прiобрtсти 

необходимый оnьrтъ. Этого не можетъ быть при совремеваомъ 
институтЪ mеффеиовъ, изъ которыхъ каждый является въ судъ 

не болЪе 5 разъ въ годъ. Проводящiе подобную точку зрtнiя 

до конца предлагаютъ въ судахъ для иалолtтнихъ зам'hиить 
ШеффенОВЪ ПОСТОЯВRЬIИИ судЬЯМИ, ИЗбИраеМЫМИ На ГОДЪ ИЗЪ 

числа граждав:ъ (La.ienrichter); другiе ограничиваются nиъ, что 
предлагаюТЪ число засtдав:iй съ б-повысить до 10 въ годъ. 

Нем:алЬiй интересъ представллютъ дtла, .которыя касаются 

взрос;:шъ и малол'hтиихъ одновременно. Не желая лишать rа
рантiй особаго суда и этихъ малоЛ'Втииrь, въ общем:ъ требуютъ 
предаиiя ихъ также суду для м:а..1олЪтнихъ; дЪло должно быть 

раздtле.в:о, поскольку это в:е вредитъ ив:тереса:къ правосудiя и 
ие вызываеТЪ . очень большой отсрочки разбирательства. 

Далtе, въ отношев:iи компетенцiи суда дл~ маполЪтв:ихъ 
важевъ и интересевЪ вопросъ: не долженъ ли судъ для мало

.лtт~ихъ быть судомъ, ииtющимъ въ своихъ рукахъ и · защиту 

Jiнтересовъ малолtтнихъ. Мы уже видtли, что этотъ вопросъ 

в:амt.чеиъ въ Америкt, гдt. :во многихъ mтатахъ судьи облада
ЮТЪ коиnетенцiей этого рода. И въ Гермав:iи вЪ пользу этого 
расширевiя иrь правъ раздается ы:в:ого голосовъ. Bct преиму
щества суда для иалол'.hтнихъ, его особая оiiШность въ вопро.: 

сах:ъ дtтской жизни, его манера вести д':hло, умi>вье допраши

вать ребенка, какъ потерntвшаго, такъ и иогущихъ быть д'hтей
свидtтелей - заставляютЪ признать эту идею правиJIЬной; къ 

это:ку присоединяется то удобство, что судъ ·кмtетъ возкожв:ость 

в:емедлеRRо принять ту или иную dpy воспитательнаго харак
тера по отношенiю къ ребенку, ·такъ какъ очень 'часто д$ло 
:Идетъ о преступлеиiяхъ родитеJLей nротивъ дtтett, соединев:ннхъ 

сЪ лишеиiемъ ихъ отцовской вла·сти. Поэтому лозунn м:иdг:Их.ъ 
въ ·этокъ :вопросЪ выражается: словами ·Landsberg'a.! 'I)Da.s JugEmdJ 
gericht muss auch den Jugendschutz ha.ben". Ков:еЧио, д.Вло Идетъ· · ие 
о всЪхъ деликтахЪ противъ Иалолtтюrхъ; судЪ для :малолtтв:иrь· 
не иожетъ взять ва себя охраны пхъ им'уществеиныrь· ив:тере-
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совъ, paэp'hmeвie д1шъ, гдi> малолtтвiй оRазался .uиmь случайно 

о6ъектомъ воэдtйствiя. Его Rом:певтецiи могутъ nодлежать лиш~> 
такiя дtла, rдТ. по отвошевiю RЪ маполЪтвему нарушены его 

спецiальвыя nрава-главвымъ обраэоиъ его тЪлесвая и мораль
ная веприRосв:овеввость со стороны лицъ, вадэору и nопечевiяиъ 

которыхъ овъ поручевъ-родителей, опекувовъ, учителей и т. д. 

Согласно съ этииъ было высRазаво Юtzinger'oмъ 1)" предложевiе,.. 
чтобы npoRypaтypa, сообразно существу дtла, наnравляла д1шо
то въ общiй судъ, то въ судъ для иалолtтнихъ. . 

Въ связи съ вопросоиъ о составt суда, подвятъ б:ылъ во
nросъ и оGъ участiи жеищивъ въ этомъ судЪ въ Rачеств-:В. 
активвой силы. Вопросъ этотъ воэвикъ естествеввыиъ nутемъ. 

Работа жевщивъ въ данвой области въ Америк'В и Ав:глiи: 
очень обширна; в:е меньшей представляется она и въ Гериав:iи. 
Если :мы оRиве:мъ взоро:мъ все сказанвое вами раньше о ея роли 
во всеиъ движенiи, то утверждевiе это ве покажется nреувели

чеввым:ъ. Правительство, обычно уступающее въ этомъ случаi> 
лишь nослiщви:иъ и nри томъ nодъ влiявiе:мъ неоnровержи
мыхЪ фактовъ, постепенно созвало эту роль жевщииъ, и стара
лось использовать ихъ сиЛЪI. Такъ, ово евачала расширило

ихЪ nрава, какъ опекуноВЪ ~ и попечительвицЪ сиротъ, не

только разр'Вшивъ nм:ъ, во и усиленно рекомендуя ихъ для 

завятiя этихъ должностей. ДалЪе, устававливая въ проект1> 
новую должвость 'I)Fiirsorgeru., т.-е. nопечите.пя о малолЪтве:мъ~ 
оно предоставляетъ право завятiя этой должности п женщи:

наиъ, nрибавляя въ поясвенiи, что женщины во :иногихъ слу

чаяхъ будутъ къ этом:у Rрайве nригодвы. Но проеRтъ идетъ 
еще дальше. RaRъ м:ы увидимъ ниже, малолЪтвiй должевъ 
ииЪть такъ в:азываемаrо Beistand; большею частью имъ является 
его заков:в:Ьiй представитель- отецъ; въ отсутствiи его иожетъ 

быть вазначев:ъ другой Beistand, и въ томъ числ'В .жевщивы. По
закону этотъ Beistand им:'Ветъ всt права защитника. ТаRииъ о6-
раэо:м:ъ, женщинЪ весо:мнtвно nредоставлева ва суд'» д'Вятель
вость, которая ей ранЪе была закрыта. 

Считаясь со эначевiе:м-;ь женщины въ это:мъ вопросЪ и съ 
допусRае:мы:ми са:ъшиъ эаковомъ отступлевiями отъ обычной 

практ~, въ nресс'В и на Rовгресса:х:ъ nодыиапись голоса, ука
зывавШlе, что ~вщив..В должно быть nредоставлено и судей
ское и~сто-:- въ качествt самого судьи для :малол..Втвихъ и.ц:и 
шеффева. Одв:и находятъ, что жевщИII'h эд..Всь должны быть npe-

1) Прото.ко.ш 2-ro Jogendgerichstag'a. 
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доставлевы n же права, что и иужЧИН'В; другiе полагаютъ, что, 
считаясь съ общимъ положевiе:м.ъ дtлъ: надо требовать пока лиш~ 
разр'hшев:iя участiя шеффевовъ-женщивъ :въ дtлахъ, касающих· 

ся д'hвочекъ, такъ какъ здtсь польза отъ нововведевiя и его 
рацiональвость повятн'hй всего; нtкоторые ду:иаютъ, что моrъ 
бы быть въ вид'» оnыта для д'Ввочекъ устроенъ судъ, гд'h ве 

то.nько шеффевы, во и судьи были бы жевщив:ами. На все это
я считаю вужньr:мъ указать, какъ на одно изъ симпто:матиче

скихъ явленiй, говорящих.ъ о в:ово:мъ завоевавiи женщины въ 

области, бывшей ей досел'В въ Гер:мавiи ведоступв:ой. 

YII. 

Судебное засtданiе . 

Мы уже nодробно въ главЪ объ Ахер~ остававливаJiись 
в:а вопросЪ о то:мъ вред'В, которЫЙ можетъ nринести съ собой 

судебвое эас'Вдавiе, и на тЪхъ способаrь, какими :можно свести 
къ нулю эти вреДВЬiя посл'hдствiя; съ другой стороны, уже ука

зывалось вами, :какъ должно быть обетавлево судебвое зас'hда
вiе, чтобы саиъ малолtтвiй держалъ себя ва суд'h возиожво 
естествеввi:.е, и засiщавiе произвело в:а него большое впечатJГВ
вiе, соотв'hтствующее важности событiя. Съ этими nривципаии 

въ об ще:мъ согласны и въ Гермавiи. 
Прежде всего стараются, конечно, чтобы во время са:ми.хъ 

зас'hдавiй :малолЪтвiе не соприRасались съ взрослыми подсуди
иыии. Это достигается n:мъ, 'ЧТО ВЪ больmихъ городахЪ суды 
для иалол'hтвихъ поио:Вщаются сове.рmевво отдtльв:о ·отъ уголов

:наго суда-въ здавiя:х:ъ, гдt nо:м'Вщается гражданское отд'Ълевiе 
суда. Это отчасти легко сдtлать потому, что судьи суть въ то 
же время и Vormundscbaftsrichter'ы и з~:~.с'Вдаютъ въ гражданскомЪ 

отдtл:еиiи. Залы эасtдавiй имtютъ обычно очень nростой видъ. 
Скамьи подсудимых.ъ-вtтъ. Судья и шеффены сидятъ за обыч · 
ВЫИЪ СТОЛОМЪ, ПОКрЫТЫ:МЪ сукнОМЪ; СЪ ОДНОЙ СТОрОнЫ ЭТОГО ·СТО· 

.па сидитъ nрокурорЪ, съ другой-секретарь. Обвив:яеиый стоитъ 

передъ столо:мъ все время зас'hдавiя. Для того, чтобы не встрt
чались сами малол'Втвiе подсуди:иые другъ съ друго:мъ, иrь 

приrлашаютъ въ развое вреия, назначая каждому опред'Ыев

вый часъ. 
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. Аудиторiя въ судЪ для. малол'Вт.аихъ вредна; но ея. полиому 
исмюченiю иtшаетъ установленный принциnъ. Однако, большею 
частью легRо, какъ выражается. одинъ изъ гер:ианскихъ судей, 

'"иск.uючить ее, не исмюч:ая.". Небольшой рази'Връ комнаты, гд1> 
происходятЪ эасtданiя суда, ранн.iе утреннiе часы и въ об
щем:ъ малая сенсацiонность д'Влъ-достаточво гарантируютъ въ 
.этоиъ оmошенiи. Практим указала, что не .является необходи
иы:иъ торжественНЬtй откаэъ отъ установленныхъ долгимъ опы
!!'ОИЪ гарантiй правосудiя, таRъ Rакъ можно обойтись гораздо 
6ол':Ье просты :ми средствами. Такъ, AllmenrOder (судья въ Франк
фурn) разсказываетъ, какъ онъ отучилъ отъ пос'Вщенiя его суда 
т. н. Kriminalstudenton (такъ наэываютъ молодыхЪ хулигановъ и 
воровъ, пос'Ьщаюwи.хъ залы зас':Ьданiй I-t изучающихЪ тонкости 
_уголовнаго судопроизводства). 

"Однажды ЯВИЛОСЬ двое МОЛОДЫХЪ ЛЮДей, ПО виду RОТО
рЫ:.tЪ я могъ опред'Влить, что это Kriminalstudenten, и которые 
еще ве достигли 18 л'Втъ; они явились еще до открытiя 
.эасtдавiя. Дuо шло о какой- то дtвyшlt'h, которая. ихъ, пови
дим:оиу, должна была особенно интересовать. Я спрашиваю: -ч:то 
васъ тутъ интересуетъ, что вамъ тутъ нужно? Откуда у васъ 

днемъ такъ иного времени, чтобы пос'Вщать суды? .Я должевъ 
-справит.ься, какъ обстоитъ дtло съ Fiirsorgeerziehung!-Cъ тtхъ 
поръ иы ник~гда у себя. не вид'Вли т. н. Кriminalstudenten" 1). 
· Сообще:mя прессы тахже немного-ч:ис.пе:нвы; если д1шо и по-
падаетъ въ газеты, то именъ не нааываютъ. 

Гораздо CJioжнie вопросъ о т. в. частичвоиъ исмюченiir 
nубличности. Въ процесс-в прежде всего пмчерхиваетс.я воспи
·тательв:ый иоиентъ, и онъ иожетъ быть ·знаqителыrо нарушевъ 
во иногихъ слуqаяхъ. Очень часто обвиня.ем:ы:й чувствуетъ себя. 
связа.mп.rмъ въ присутствiи своихъ родителей, учителя, хого-либо 
изъ свид'Втелей, и не можетъ сRазать всего, что онъ сказалъ бы 
въ ихъ отсутствiи. Съ другой стороны, свид'Ьтели говорятъ 0 
подсудииомъ очень ивого тахого, чего бы еиу лучше не слы
шать. Съ ·этой ТО'ПШ зрtв.iя желательно много ввим:анiя. со сто· 
ровьr суда. Часто подобнаго рода вежелательные съ ·воспита
'l'ельиой точiШ эр'ВШ проиахи совершаются эаmв:тв:икоиъ, кото
р.ыt, .употребляя _ n · же прiемы, что и при защиn взрослыхЪ; 
<нrrо.ВJI.~Яетъ въ д;уm'В ма.лоJr.Втняrо впечатлtнiя совсiмъ нежела-· 
~ельнаго свойства. Поэтому р&хомевдуется ·ввести ВЪ законы 
~дую~. статью: . 

1) ПротохоJ.ы 2-ro Jugendgerichtstag•a. 
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"По опред'Вленiю суда малол'Вт:нiй, какъ во время процесса. 
такъ во время рtчи эащитв:иха и объявленiя. основавiй приг.о

вора, можетъ быть удаляемъ изъ залы засЪдавiя". 
Я видuа подобнаго рода практику въ Landesgericht't въ 

БерлИR".В и въ Фрав:хфуртскомъ судЪ. Во время }УВчи врача

эксnерта, который сталъ описывать малолЪтняrо, какъ страдаю ... 
щаго nкоторым:ъ слабоу:м:iемъ, прокуроръ предложиЛЪ предс'В

дателю суда удалить подсудимаго изъ залы эас'Вдавiя.. То же . 
самое было сд1шано, когда отецъ подсудимаго сталъ о немъ раз

сказывать. 

Въ проекn новаго уложенiя. пиЪютс.я сл1.дующiя поло
женi.я:: 

'"(§ 372). При равбор'В дЪла о малолЪтнемъ, судъ можетъ. 
безъ особаго сов'Вщавiя., сд'Влать поста.новленiе объ иcltJIJ)-

. че:нiи публичности совсtмъ или въ ча{!ти засiщанiя, ecJiи иначе 
для :малолtтн.я:го можетъ быть вредъ; ptmeвie объ исключенiи 
публичносm провозглашает.с.я въ открыто:мъ зас1щанtи". Въ 

nрим1.чав:iи RЪ этому пара~рафу указано: 

"Малол'Втнiе могутъ быть по временамъ удаляемы изъ эа
с'Вданiя, если это желательно въ интерес-Б воспитательнаго мо
мента, и ес.пи на это оогласенъ. ихъ предстазитtть ипи защит

викъ" . Далtе въ примtчав:iи .къ т.ому же дараграфу указьrвает

с.я:, что если публичность и не исключена, то малол'Вт.в:iе, явив

miеся по поводу другихъ д'В.uъ въ качесm обви:ня.емнrъ или 
свид'Втелей-должвы б~ть удаляемы изъ заm суда во всякомъ. 

случа-в. 

Необходимо упомянуть, что Kobne· ве исклю.чаетъ публич
ности, находя ея. вредъ-ничтожнымъ, но самый привциnъ-на

столько важвьrмъ, что его ве слtдуетъ колебать в:и въ хакоиъ.. 
случаt. 

Сообразно съ условiями гериа:нсхой уголовной практики, 

особо поставленъ вопросъ о nрокурор-Б и защитник-в. 
У лучmихъ пРедставителей црокуратуры, фигурирующихЪ. 

въ судахъ для :малол'Втвиrь, из~'Ввилось поня.тiе о своей роли. Они 
с;rараются идти въ :ногу съ судоиъ; въ своихъ обвивительньrхъ р'В
ча.хъ они коротки., просты и ве эабываютъ выставить :все то, чт~ 

грворитъ въ пользу подсудимаго. Въ nкоторыхъ судахъ между 

судьей и прокуроромЪ суще~твуетъ. самое nс:но& единенi8--7каР:ъ. 
в.ъ. круПRЬiхъ~ . такъ и въ мелк;вхъ вещахъ. Я. :могу указать :НIWp. 
на . судъ 1), гдt судья., прос1оt6тр'Ввъ д'Вл:о и в.идя, что оно . . Qх~н-

1) Фра~фуртъ иа :Мallail . . 
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чится оправдав:iем:ъ, сообщаетъ объ этом:ъ прокурору, и ТОТ'Ъ 
не доводитъ его до суда: оба они того :м:в:'Внiя, что оправдатмь

ИЬiй приговоръ д'Вйс'l\Вуетъ рnзвращающе на м:алол'Втниrь. Н'h
которые .находятъ, что если прокуроръ д'Вйствуетъ въ это:м:ъ 

сиысл'В, то его роль сводится къ таковой же судьи, и поэтому 
~нъ является 'ВЪ суд'В иалиmвmt:ъ. Одв:ако, и до сихъ поръ 
проltуроръ въ процесс'В осtается весьма крупной величиной. 

О эащитникахъ въ судэ.rь для :иалол'Вт.нихъ, nонимая подъ 
посл'Вдни:м:и адво1tатовъ, отзывы вс'Вхъ безъ исttлючевiя судей 
(5езпощадны. Ихъ р'hчи и :мав:ера держать себя .на судt. совер
mевио не соотв'hтствуютъ .ни духу, .ни обста.новR'& суда. Неда
роиъ Elwert .на второ:иъ JugendgericЬtstag'~ говор.илъ: Wir haben 
jetzt einen Jugendrichter und so1len einen Jugendsta.atsanwalt bekommen 
JugendscblStren sind тоm Entwurf vorgescblagen, eine Jugendstrafk:a.mme; 
ba.ben wir auoh bes~hlossen, nur von einem Jugendverteidiger Mrt matt 
nichts~~.. МИ'Ьвiя и въ этокъ отв:оmенiи крайне различны. Одв:и 
в:аходятъ эащитв:иковъ в:еобходи:иыии исключитеJIЬв:о въ Landes
gericht, гд'h д'hло идетъ о довольно тяжелыхъ в:аказанiяхъ· в:о въ 
Jugendgericht ов:и считаютъ защит.ниttа излиmнииъ. Другi~ пола
гаюТЪ, что защитв:ика :малоdт.нiй долже.нъ ии'Вть, :в:о онъ дол
:.же:в:ъ соот.ВТ.тствовать духу суда. 

Проектъ уложе:в:iя въ это:м:ъ отноmе:в:iи удовлетворяеn почти 
вс'hхъ. 

§ 368 предписываетЪ непре:и'hнно назначать защитника под
-судикоку :м:алол'Втв:ем:у въ Landesgericht. Для того, очевидно, чтобы 
.этотъ эащитникъ в:е на~в:ачался, согласно теперешней праltтик'h, 
передъ саvыкъ эасt.д&lllе:М:Ъ суда, предписывается назначать его 
при от.крытiи nредварительнаго слЪдствiя, или ка11:ъ тольttо про
R~ъ вьmесе~Ю поотановленiе о :в:а:зв:аченiи судебнаго СЛ'kд
-с1'ВJЯ. 

§§ 369 и 370 Rасаются защитниковЪ въ д~ла.хъ, разбирае
МЫХЪ въ Amtsgericht, т.-е. въ Jugendgericht. Есзш иалол'hтнiй :в:е 
иК'Мтъ эащитв:иltа (это и бываетъ въ огроиdйmе:м:ъ больmв:в:
~'h · случаевъ), то ем:у долже.нъ ~.ыть :в:азначе.нъ Beistand, имЪю
щш вс'h права защитника. Эти:м:ъ Beistand по правилу долженъ 
~!Ь· его эахов:.ный представв:тель, т.-е . отецъ или опекуиъ. Если 
-о~ ве является въ суд;ь, то долженъ быть в:аэначе.11ъ другой 
ВelSta.nd. Если дuо ничтожно, :можно :в:е вазначать его. Въ про
-r~в:о~ случа'В д~ло до.п:жно быть отложено. ·Если въ Rачеств'В 
Вetstв.nd & нельзя nригласить законнаго · nредставитеJIЯ, 1) потому 
ли, что ов:ъ са:иъ подоар~вается въ соучастiи, 2) или :в:егоде.в:ъ 
вообще къ этой роли, З) или суду .неиэв'hст110 его пребыва:в:iе~ 
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4) или ему невозможно и.11и трудно явиться въ зэс'hданiе, то 
судъ дол.же.нъ в:азначить другое липо-иэъ родствев:виковъ :иа

..поnтняrо или другихъ лицъ, готовыхъ взять .на себя эту роль. 

."И женщины иогутъ быть выбраны для этой дЪли". Beistand 
должев:ъ быть наэв:аче.11ъ за6лаговремев:в:о и долженъ получить 

ltoniю о6винительв:аго а1tта. 

Предполагается, что очень часто въ роли Вeistand будутъ 

-выступать попечители-Неlfеr; знаком:ые хорошо съ подсу
.дтm:мъ, они лучше вс.яваго другого с:иогутъ найти то, что 

доJiжв:о быть сказано въ пользу подсудимаго. Ив.тересы д'hла 

требовали допуще:в:iя же.нщив:ъ, такъ :какъ число добровольныхЪ 

поиощницъ суда очень велико, и отзывы о6ъ ихъ д'J)ятельности 

.со сторов:ы судей наилучшiе. Мы уже говорили рав:ьmе, какiя 
перспективы от.крываетъ этотъ параграфъ слецiально для жев:

щивъ: если суды. для :м:алол'hт.нихъ своей орrаниэацiей при

влекаютъ RЪ помощи правосудiю и отправлевiю его больше· лицъ 

изъ общества, чТ.иъ всяJiй другой судъ, то въ особев:в:ости ов:и 
это д'hлаютъ по отноmе:в:iю къ жевщинаиъ, которыя до сихъ поръ 

соприкасались съ судо:м:ъ исltЛючительно въ роли обвивяемых.ъ 

и свид'hтельницъ. · 
Вообще, вопросъ о эащитвиRаrь-юристах:ъ въ суд'h дпя иа

..пол'hтmu:ъ очень опытв:ыии судьями практикуетс.я иначе. ТаRЪ. 

AllmenrOder в:е считаетъ нужвыиъ удалять малол':ЬтВSII'о изъ залы 
во время рЪчи защитниR&, в:и воспрещать послЪдв:и:мъ доступъ 

ВЪ ЗалЪ засiща:в:iя. Не д'Влая НИRаRИХЪ ВЫВОДОВЪ, Sl приведу 
-rолько и-Вкоторыя его слова, въ которыхъ :мало теоретиэированья, 

iНО ИНОГО ЖИзни: 

'/)Если я говорю, что защитвиttа не в:ужно, то я эти:м:ъ ду
:м:аю, что о защитЪ позаботится са1r1ъ судья. ECJiи же защитникъ 
~tce- таш nриходитъ, то судья им'hетъ возможность .направить 

.защиту такъ, чтобы. пзъ :в:ея в:е получилось IIИRакого вреда для 

:малол'Втняго, и тогда не :в:уж:в:о отправлять посп:вдв:яго изъ эа
-с1щавiя. Судья :можеть просить защитника: не говорите наиъ 
-6о.п:ъmой р'hчи, это .не и:и'hетъ см:нсла. И ов:ъ в:айдетъ :в:авt.р:в.о 

предупредительное RЪ своииъ словаиъ отноmе:в:iе -по крайней 
'ld.p'h, я в:аходиJl'Ь его обычно. Если защитНИI<ъ в:е идетъ .на это, 

.:м:ожво исправить его работу. ТаRъ, у :меня однажды защитmпtЪ 

въ длин.11ой рЪчи приmелъ RЪ выводу, что подеуди:иьtй не ии'hлъ 
-разук'h:в:iя, 1:отя вполв:'h ясно бы.nо противоположв:ое. Я прерва.nъ 
его и спросилъ мальчика: д'hйствителъв:о ты в:е эвалъ, что то, что 

ты сд'hлалъ, иаttазуемо? и получилъ отвi>тъ: хоаечно, я это зналъ. 

Я тогда сttазалъ: пожалуйста, скажи это своеиу защитвИRу, 
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иначе онъ этому ве вtритъ. Тогда защитникЪ сnалъ съ тона, 

такъ какъ nонялъ, что это не у иЪста. Изъ назначенвой иtры 
вахаэавiя овъ :м:огъ увидtть, что все, что можно Сiыло nринять 
во вниианiе, и безъ того было принято" 1

). 

ДальаЪйшiй ведостатокЪ судовъ, ощущаемый нывЪ и не 
устраняемый проектомъ, лежитъ въ томъ, что cooCiщeвisr Hel
fer'oвъ играютъ. значительную роль, а между n:мъ опи сами 

в:е могутъ выступить въ процессЪ иначе, какъ свпдtтели. Этого 
ив:огiе не хотятъ дtлать, считаясь съ nрисягой; кромt того, какъ 
часто сообщаюТЪ они не о факта.къ, а только о своихъ впечат

лtвiяхъ; нако:иецъ, ови говорятъ ве О· дtявiJJ, а лишь о nхъ 
обсто.ятельствахъ, Rоторыя v.огутъ nомочь судьt nринять ту или 

иную мЪру воспитанiя. Съ другой стороны, ови не могутъ быть 
выслушаны вефориально, такъ какъ это nротиворtчитъ процес

суаль:иымъ постановле:иiя:ыъ. Подобное положевiе нуждается, по 
:ы:в:Ъв:iю :м:вогихъ, въ измtвевiи соотвtтственныхъ частей закона. 

Изъ, дальиЪйпппЪ особенностей зас1щавiя укажу еще на 

§ 24 проекта Rбhne: · 
"Судебное засtдавiе начинается разъясневiемъ nодсудимому 

содержав:i.я обвивенiя". 

Обычв:ая въ судахъ система чтевiя обвинительнаго акта, 
конечно, является совершенно неподходящеtt, Rогда обвиняе:ыы:мъ. 

являетс.я: малолtтвiй, вуждающiйся въ разъясвенiи и ясвоъrъ 
nони:ыавiи того, въ че:мъ онъ обвиняется. 

3дtсь же мы считаемъ вужв:ым:ъ упомянуть оuъ экспертахъ
nснхiатрахъ и нхъ роли въ гер:м:авсRихъ судахъ. Ь--Iв:огоч:ислевв:ые 
nрим:tры отд'ВJIЬВЬIХЪ случаевъ, гдВ совершалась судебная ошибка 
или в:есправедливоС'l'ь потому, что ве было прои:3ведено психiатри· 

ческаго ~зслtдовав:iя nодсудимаго, и рядъ изслЪдовавiй, указы
вающiй ва частоту nсихическихъ аноиалiй среди: v.а.лолtтвихъ~ 
в:аходящихоя въ Fiirsorgeerziehung--зacтaвили серьезно завятьс.я:. 
вопросоv.ъ объ участiи врача-психiатра въ засtдав:iяхъ суда. 

Мы уже говорюiИ по , этому поводу въ r.павЪ объ А:мерик'В, и. 
это избамяетъ в:асъ отъ необходимости приводить эти доводы 
эдtсь. Rрайвiй въ этоv.ъ . от:в:ошевiи . взгля:дъ СRловяется къ тоиу. 
чтобы _такому :иэслtдовавiю nодверrались вс'Ь :малолtтвiе, пред
стающlе передъ судо.м:ъ: исключев:iе составляютЪ лишь тЪ, кт.<>. 

обвивяетс.я: въ в:аруmевiи пре.цписавiй полицейсRИхъ, санитар- . 

Ч Прото&О.ш 2-.ro Jugendgerichtstag'a. 
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выхъ и т. д,· Образцомъ въ этомъ отношевiи: являетс.я: оудъ Berlin
Мitte гд'В почти воЪ дtти подвергаются изслЪдовавiю спецiалп-' . 
бТовъ. Изслtдова:в:iе это необходимо потому, что фориы проявлеВIЯ 
бол'Вэви у дtтей и:в:ыя, чtм:ъ у вэрослыхъ, и подозрtвiе въ ихъ 
п-сихИческой ненориальности воэниRаетъ гораздо рtже. Также 
ставится требова:в:iе, чтобы сами судьи для малолtтнихъ обладали 
вtкоторы:ми познавiями въ психiатрlи, которыя бы: хоtъ позволили 
заnодозрить въ том:ъ или дру.гомъ случаt возможность nсихиче

ской венорм:альвости, и nригласить врача. 
Доклады эRспертовъ суду ве рtдко могутъ nредС'l'авлять 

большой вредъ для подсудим:аго. Овъ должевъ быть удаляе~, 
или еще nроще-эюшертъ должевъ сообщить свое заключеюе 
судьt во время предварительнаго слtдствiя. 3а послtдаiй способъ 
стоятъ очень мвогiе. 

· КроиЪ непосредствеиваго опредtлевiя психичесRой аворм:аль-
вости м:алолtтвяго, пспхiатрич:еское изслtдо~авiе т~tетъ и дру
гую цtJIЬ. Оно оnредЪляетъ ивдивидуальИЬlя особ~ввости peбemta 
и можетъ дать цtввыя указавiя суду при рtmенш им:ъ вопроса 
о v.tpaxъ воспитавiя .. Наковецъ, научное зваченiе этихъ поголов
вы:хъ изслЪдова:в:iй гром:адв:о: изученiе причивъ Д't.тскихъ nре
ступленiй ВЪ· связи съ дtтсRой психикой уже дало, а поставлен
вое на mнрокiй базисъ-дастъ еще больше nраRтическихъ уRа
эавiй, блаFодаря КОТОрЫИЪ 'JIШIДИВИдуалиэадiя" престуПВВRа nере
станетЪ быть только красивымЪ словом:ъ 1

). 

Не вужво упоминать, конеч::в:о, о томъ, что слышатся голоса, 

предостерегающiе отъ преувеличевiй и утоniй, nреимущественно 

иsъ среДЬI практиковъ-юристовъ. 

VJIJ. 

.Мtры, оредпринимаемыя судами. 

Теперь v.ы переходимъ къ жизненному нерву суда-кЪ во
просу о ваказа:в:iяхъ, или вtрв:tе- иtрахъ, предприви:ыаем:ыхъ 

судомъ. 

. 1) За 1910 rохъ ИЗ'Ь 895 по,~;суХJDОПъ, ~oтopliiX'Ь бьtж~ пре,1..1ожево по.w;вер-
rиутьм ncиxiaтpи'leCJtOXJ оовв)1.1!теnствовавlю (nривуж;а:ев1и ве )l.baeТCJI), 684 
xau cor.:~acie и бьuи вsc.lii.JJ.oвaв:п. Иsъ вихъ-у 100 бlii.IИ обваружевы ~сихв'lе
~Ш aиoxui11• Вра.чъ бы.1ъ при.r.rашаехъ въ этпхъ c.IJ'lUXЪ ,въ ~aciiAa~D:e, в:аJtъ 
8&СПерт'Ь;· ИЗ'Ь 100-BilcKO.IЬRO боJ.Ьmе ПO.IOBИВJII бJII.IB lipiiSB&RJ.t в.ев~tВJlеКЫVИ. 
В.laro;a:a}>JI тas.oro ро.а:а npaxтвs.t, ср.ъ Berlin-Mitte ,~;аетъ ваибо.lыmll: nроцевтъ 
въ Гермаиiо ооравдавilt ва осиова'аiп § 56. 

17 
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Чтобы дать н'Вкоторое бТ.глое представлев:iе объ этихъ м'tрахъ, 
мы обращаеы:ъ вв:им:анiе читателя: на коротенькiя цифры слtду

ющаго рода: 

Въ 1906 году, согласв:о оффи;цiальв:ой статисти.к-t. для Гер

l!анской ииперiи, было осуждено всего 55.277 малол'Втнихъ. На
Rазавiя были такими: 

Смирительный домъ (въ вид-6 исКJlюченiя) ;3 
Тюремное эаключенiе . . 27684 
Денежв:ый mтрафъ . . . 10529 
Выговоръ . . . . . • . 17061 
Т.юреив:ое эаключенiю въ 2/ 3 случаевъ (18634) длилось 

до 1 м'Вся:ца. Чксло отсрочекъ наказав:iя (Strafa.ussetzung) равв:о 
было 9284, т. -е. приблизительно 1/ 3 присужденв:ыхъ къ тюрем-
ному эаключенiю. · 

Въ 1910 году д'Вятельв:ость суда для малол'Втниrь Berlin
Mitte 1) (одного ИЭ'Ь лучmихъ въ Германiи) сказывалась такнии 
цифраии: 

изъ 1834 малол'Втнихъ были оправданы 424 
присуждены къ выговору . . . . . 976 

" " денежному штрафу . . 255 
,. " тюреиному за.ключенiю 217 

Изъ послtдв:их.ъ 152 лица, т.-е. 2/ 3 , были подвергнуты 
Stra.faussetzung. Въ 1179 случ:аяхъ были приn·нев:ы м'Вры воспи
тательнаго характера: 827 было поставлено подъ Sohutzaufsicht вЪ, 

) 

.53 СJiуч:аяхъ в:аэв:ачев:ъ новый опекунъ, въ 8-оказав:о :возд'Вй-
ствiе на родителей; въ б-обращено на ребенка вниманiе дру
г~rь судовъ; въ 285-начатъ процессъ о прим:'Вв:ев:iи Fiirsorgeer
ztebung. Изъ разсиотрtвiя этихъ цифръ м:ы иожемъ прiйти RЪ 
таки . .къ выводамъ: 

1) в:акаэавiя въ в:астоящiй моментъ въ суда:х.ъ играютъ еще 
очень большую роль, такъ какъ, въ случа-в призв:авiя :иалолtт
няго виновным:ъ, судья не можетъ не наказать его. Это право 
даетъ ему только проектъ; 

2) въ суд'В для иалол'Втв:и:х.ъ отношенiе между отдЪльныШI 
видами .в:аказаВiя значительно иэиtнилось; въ 1906 году :на пер
во~ м'Встt стояло тюремное заключев:iе, ~аъ 1910 г. въ судt 
Berlш-Мitte оно стоитъ на пос.Jl'hднемъ, а в:а первое становитм 
выговоръ; 

3) число ус.повв:ыхъ отсрочекъ наказанiя увеличивается· 
4) в:а ряду съ :наказаЩемъ примtн.я:ются хtры восцитавi.я:: 

•) Юihne-oт'ferr. в7. Deutsche Juristenzeitung за 1911 r. 
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~аще всего-отдача on proba.tion и зат1шъ-назначенiе Ftirsor
,geerziebung. 

Мы попробуемЪ очертить -различв:ыя наказав:iя и в~~пита-. 
-тельныя мЪры съ точки зр1шiя д'Вйствительв:ой ихъ ц'Вв:ности. 

Выговоръ (Verweis). 

Выговоръ, какъ наказанiе, эав:ялъ въ нЪиедкой литературЪ 
-почетное иЪсто по размЪру посвященнЪIХЪ ему Произведев:iй. 
Выrоворъ .является нанболЪе частыиъ наказав:iемъ ~ъ настоящее 
время. Если :вз.я:ть практи~.tу всtх.ъ судовъ для малол'Втв:ихъ, то 
·половив:у приговоровЪ сост~вляетъ выrоворъ~ Причина э~оrо от
части въ тоиъ, что оуды вообще наклоннJ?I къ :мягкости п.о отно

·mевiю къ иалол'Втнимъ, отчас1'И въ ТО?>tЪ, что выговорЪ являете~ 
~уррогатомъ при невозм:ожности для судьи отпустИть ребенка 
-совсtхъ беэъ накаэанiя, ограв:ичившись одной лишь . воспита-
--rельноtt иtрой. 

Большинство относится къ этому роду наказанiя отрица-
тельв:о. Его :влiяв:iе въ тоиъ видt, какъ оно практикуетс:н,. врядъ 

.ли велико. 

- Можв:о ли вtрить, восклицаеТЪ Elwert 1), что о.аъ ока-
~ . 

жетъ большое воспитательное воэдtйствiе на мальчика, eCJIИ 
-ему уголовНЬIЙ судъ. котораго онъ до си:х.ъ поръ,' пожалуй, бо
..ялся, ничего больше не сдuаетъ, ка~.tъ пошлеть доиой съ вы
.rовором:ъ'l И это, скажетъ ов:ъ самъ себt, результаТЪ ,тrлин~аго 
.раэслtдованiя и торжественнаго суд~~наго зас'Вданiя?" Выгово~ъ 
~ам:ъ по себt не составляетъ наказанiЯ, такъ какъ не не~етъ въ 

-себt инкакого зла для наказаннаго въ настоящiй ){ОИентъ (кроиЪ 
~сихическаго влiянiя на в:его--объ этоиъ ниже); но какъ ваказа • 
:иiе оно вписывается въ регистры суда, и въ этомъ его главное 

реальное зло. Однако, ииенв:о послtдняго ВЪ большинст&'& слу
·чаевъ не зам'Вчаютъ; въ волненiи, вызвав:номъ вс'Вмъ судебны:иъ 
:ра~бирательствоиъ, и саиъ иаriолЪтнiй и его родитеJ!:И за~ываютъ 
о то){ъ, что и:м:ъ rоворитъ судья, и часто впосл~дс~вiи на 

·вопросъ: былъ ли по суду ваказав:ъ'l uалол'Втнiй 0:'1чаетъ,
:иtтъ. Другая несправедливость, заключающаяся В"\> вшовор'В, 

какъ на.казанiи въ его современной постановкt, лежитъ въ сл'Вду-: 
.10щеиъ. Не сч:итаясь . серьезн~ съ выговоромЪ, какъ съ накаэанiеиъ, 
.Ве ииtя ясв:аго представленiя о его грозв:омъ .зв:ачев:iи въ .мy
~n:h рецидива, родители иалол'Втв:Яrо : никогда не пользуЮт~.я: 

1) ПротокоJЪI 2·ro JngendgeriClltstag'a. 
li* 
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nротивъ него свопмъ nравомъ жалобы. Другей иоиеитъ та'Ковъ:: 

въ случаТ. ваоиаченiя тюремнаго за"Ключевiя, очень часто уСJiовио
отсрочиваютъ ваRазавiе; оСiвивяемый хорошо себя ведетъ въ те

чевiе извТ.стнаго времени, овъ не отбываетъ ваRаэаиiя, и RромЪ. 
того, nослТ.двее не заnисывается въ судебвый регистръ. Выговоръ. 
производится сейчасъ же, и ваRаэаввыtt Ю4Ъ не подлежитъ услов

ному поииловавiю. Такъ, ;хегкое ваRазавiе оRазывается весправе
д.пиво тяжелымъ. 

Все это застав.пяетъ большинство отнестись :къ выговору, 
RaRъ мТ.р'В наказанiя, отрицательно. Проектъ въ числ'h ваRаэа
вiЯ еГо оставляетъ; Kohne его, R&RЪ ваказанiе, не приэнаетъ. Втсr 
рой JugendgericJJts~g высказался протпвъ него. 

Но въ :в~говорТ. есть другая сторона, а им:евво, его психи
чесRое воздТ.йствiе. Мвогiе судьи пытаются именно эту сторону 
его использовать :въ настоящее время, превращая выговоръ въ.. 
прсдупрежценiе. Маиера nрл этомъ, конечно, вастольRо .же раз
нообразна, насколько разнообразны сами судьи. ОтмТ.тимъ вЪ:. 
этоуъ отвоmевiи практику судьи I•'raenkel 1). Онъ соединяетъ. v . erwe1s съ честны:мъ слово:мъ, слТ.дуя практик'h Нью-Iоркскаг~ 
суда (си. главу о6ъ АмерикЪ): онъ заставляетъ :малоЛ'Втвяго: 
обТ.щать подъ чест.вы.м:ъ словомъ и дать руку въ 'I'о:мъ, что бо
.п"Ве никогда въ жизни овъ не повторитъ дурного поступка. 

· Хотя мвогiе соивtваются въ дТ.ttствительвости такого .. 
вас'l'авлевiя, во и прое:ктъ государственный, и проектъ Koehn& 
остав.пя!)тъ ""Ma.hnung(L или »Erma.hnung", во лпшаютъ его совер
m~вно характера уголовнаго наназавiя, а переносятъ въ чиСJI<>· 
:м-Бръ воспитательвыхъ. Тамъ мы п 6уде:мъ о вемъ говорить. 

Денежны,. wтрафъ. 

ВслТ.дъ за выrоворомъ сл'hдующей ступепью служитъ де
нежный mтрафъ. Въ вастоящiй ::мо:ментъ его Rрайне дурвой сто
роной является то, что онъ можетъ быть зам'Ввепъ, въ CJiyчai> 
неуплliты, кратковременнымЪ тюреиным.ъ заключенiемъ. Таки:мъ. 
о6разомъ, судЬТ. приходится балансировать между иивималъвы:мъ. 
mт~афоиъ, Rоторый не nредставляетЪ собою по существу нака
завlя, и 6ольши:мъ, рискуя, что · онъ не будетъ заплаченъ и за
:и'Внится тюре:миьt:мъ эаключевiеиъ. . · 

Во?бiце денежв:ыn mтрафъ только тогда прiеилемъ, какъ;. 
иаказаm~ . для малолЪтнихъ, т.·е.-' ваRаз·авiе съ· характероиъ;. . 
исправительно!! :м'hры, :когда онЪ уплачивается са:мимъ мало..:.. 

1) 2 . f. У. , J. u F. 1911 r. 
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.пТ.твii:МЪ. ·Но это бываетъ р'Вдко. Снов.а повторхшъ: иезначи:
·"Телышй штраф~ проходиТЪ безелЪдно lit не ощущается, какъ 
ваказанiе, болТ.е значительный- слишко?rtЪ сильно вредитъ иа
-ЛолТ.твему, ваноситъ nодчасъ нешщравимый ущербъ его хозяй
·~твепному благополучiю, л даже д1шаетъ ему его работу нена
вистной. 

Одинъ судъ (Passa.u) 1) указываеТЪ, что онъ считаетЪ де-

нежный штрафъ ~орошимъ наказанiемъ, но при этоиъ прнип~а
·<еТЪ сл1щующiя :м'Вры: при вазначевiи штрафа судья наставляеТЪ 
малолТ.тв:яго, наскольRо позорна зам:Т.на его тюрыюn, и побу
ждаетъ ItЪ тому, чтобы онъ саиъ уплатплъ штрафъ. Въ то же 
время судья ил~ Helfer дТ.йствуютъ въ тоиъ же смыслЪ на ро
дителей, хозяина и т. д. Благодаря св-БдТ.нiяиъ, добытымъ рапТ.е 
-судоиъ, заработокЪ малолТ.тняго привимается строго въ разсчетъ, 
чтобы сообразно съ ви:мъ опредТ.Лить с~•ь1му штрафа. 

Необходимо отмТ.тить, что съ девежвымъ штрафо?rrъ связано 
въ настоящее :время то же веудобство, что и съ выго:воромъ. 
~въ не допускаеТЪ условнаго поииловавiя съ отсрочкой, упла~ 
·'Чивается сейчасъ же, и, слtдовательво, представляется въ из
вЪстномъ сиыслt бол'hе тя.желы:мъ наказавiе:мъ, ч'hм:ъ приговоръ 

·~tъ тюреиному эаключевiю съ условной отсрочRой. . 
Согласио проекту, денежный штрафъ :можетъ уплачиватьсЯ 

частями~ также овъ :можетъ быть отработаВЪ, если къ то~f 
·ииtется возможность. Koehne оставляеТЪ его въ числТ. ваказа~й. 

НЪхоторые предлагаюТЪ выбросить его, какъ уголо~ное в:~
шэ&вiе для малоnТ.твихъ, а пользоваться пиъ, Rакъ воз~щеш
~иъ убытковъ пли ванесевнаго вреда, (па американсюtt обра
. .вецъ), соединивъ съ условнымЪ осужденiем:ъ. 

Тюремное заключенiе. 

Въ отвошевiи прииtневiя тюремнаго замюченiя надо отм.Т.
·'Тить значительную разницу между Гер•1авiей, Америкой It А~
('Лiей. Въ первой это наказавiе заним.аетъ еще одно изъ видцы~ъ 
иi>стъ. 3Jio, приносимое тюрьмой, однако, хо.рошо сознается, и 

.:3а ограниченiе тюремнаго заключенiя ведется . борьба. Труд~о 
предсказать, RaROBЫ: будутъ ея усПТ.хи. Ид~ необходимости на
:ttазавiя еще очеиъ спльв:а п. кро:м.Т. лишен1я свободы, кри~
.виJiистика пока не знаетъ другого соотвТ.тствецно тяжелаго. 

1) z. f. V, J. u. F. 1911. 
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Наим:еньшаго срока лишенiя свободы настоящее право в& 
знаетЪ, наибольmitl срокЪ для малол'ВтRII.tъ-15 лtтъ. Заковъ 

предnисываетЪ дал'Ве отд<Ьаевiе малолi>тнихъ отъ взрослыхъ. 
При нtкоторы:хъ тюрьмахъ (21) дtйствительно им'Вются особыя 

отд'ВЛенiя, гдt должны отбывать наказанiе малол'.hтвiе. Но sд'Вс~ 

отбы~аю~ вакаэавiе только n, кто присуждевъ къ лиmенiю сво
боды на м'.hс.яцъ И больше. Остальвые,-а такихъ очень мвоrо
(67%)- должны от6ывать свое заключенiе в-ь малевькихъ тюрь

иа:хъ и арестныrъ домахn при полицiи и судахъ, и эд'Ьс:ь. 
разд~енiе не такъ строго. Отсюда вполвt справедливое требо

ванiе ~ особы:хъ ·тюремъ для :малолЪтвихъ, гдt помtщались бы 
только они. Однако, раздЪлевiе должно касаться не только мало-
Лtтв:ихъ и взрослыхъ; и малол'hтнiе могутъ очень вредно дЪn
ствовать другъ на друга; поэтому должны быть предприняты за

боты объ отд'Ьленiи рецидивистоВЪ отъ отбывающпхъ вакаэаиiе въ 

первЬiй разъ; осужденвшъ за разИЬiе роды преступлевiй другъ. 

отъ друга и т. д.-въ концt концовъ приходится прiйти къ вы

воду, что наилучшей системой является система одИRоч:ваго за .. 
клюЧе:вiя. Но nротивъ послtдпей, въ свою очередь, подыма.ютс.11. 

возраженiя въ виду ея вреднаго влiянiя на малолЪтнихъ - на.. 
иrь психику и здоровье. Во всякоиъ случа-в, такихъ тюре:мъ въ 

Гермав:iи· сейчасъ очень мало, и, сл'Вдовательно, малолЪтнiе п&· 
изба~лены отъ дурного влiя.вiя. однихъ вn другихъ. Въ тюрыtаr.ь . 

есТЬ н'tкоторыя попытки возд'Вйствовать на 8аключенныхъ: бого
слуЖеНiе, обуч·еиi~; завятiе работами <правда, ограниченвые роды: 
ея) способствуютъ этому. во до англiйскпхъ Borsts.J или а:м:ери
канскихъ рефор:маторiй эти:иъ учреждепiяиъ далеко. Въ особен

иости мало дЪйствуетъ все это потому, что большинство при-· 
суждается лишь къ кратковреиеиньшъ срокамъ. 

Рtзко протестуеТЪ противъ краткихъ сроковъ зак.пюченiя 
Ktihne, цитируя слова одного англичанина: "НЪтъ лучmаго сред-· 
ства ~л~ nревращенiя молодыхъ людей безъ воли въ привыч. 
ныхъ престуrmиковъ, какъ nовторное иазначенiе кра.тковреме.в:

иаго лишеВ:iя свободы". Такое эак.JII)чеиiе не представ.п.яетъ силь
наго зла; страхъ передъ тюрь)(оtt теряется; въ самой тюрьмi.· на-· 

lЧаЮтся очень многому и завоД'Slтъ прiятелей. Считая, что тюрька. 
есть посЛ'!щнтi И'Вра, когда · воспитанiе ОRаза.пось безполезвыыъ. 

. иЛи ~ ~~ется _таttов~.Мъ, E:"obne думаеТЪ, что въ этихъ случаяхъ 
:в:аказаmе д~джно быть чувствитель:в:Ыкъ~ и виЪстЪ съ тЪиъ должна.. 
бытЬ Дааа ·возможность извЪетнаго вл.iя.вiя реформироваввой тюрь-
иы. Rратчайшииъ сроко:мъ для заключ:енiя малолЪтвяго онъ счи
~аетъ 6 мtсяцевъ; обы.ч:выиъ срокомъ- отъ 6 до 12 и'Всяцевъ-
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Высшииъ предЪлоиъ онъ осtавляетъ 15 лЪтъ. Для этой цiJли веоб
ходаио конечно рефориированiе тюремъ, и этого дtnствительно 
требуетъ его проектъ. . 

Сопоставляя всЪ данныя, сообщенвыя нами о наказаRlя:хъ, 
·мы должны· от-м:Ътить, что Гериаиiя стоить ниже Америки и Ав.
глiи. Тюремное заключенiе остается попрежнему въ рукахъ Ju
gеndgеriсЬt'а-кратковре:менны:м:ъ, тюреиная nолитиRа отстала так
же отъ двухъ вышеназванныхЪ страиъ, и такимъ образомъ, 
паиболЪе важная иtра наказавiя не избавлена отъ своихъ ве
:достатковъ и не прiобрtла тЪхъ достоинствЪ, которыя оnравды

ваютЪ ея nримt:венiе у :м:алолЪтвихъ. 

Мtры воспнтанiя. 

Въ настоящее время, если в:е считать предупрежденiя и на
ставлев:iя, въ рукахъ у суда есть двЪ воспитатеаь:в.ы.я м:1ры: 
1) Schutzaufsicht, которую ввела nрактика и которая пока еще мало 
развита; и 2) подиятiе процесса о иазначев:iи Fiirsorgeerzi~hung: . 
суды высшей ивстапцiи должны сдЪлать въ этихъ. случаяхЪ за-· 
явлеиiе оnекуискому суду,-суды низшей инстанцш начииаютъ. 
процессъ сами, благодаря личв:оn у:вiи оnек:унскаго и уголовваго 

судей. 
1) Schutzaufsicht практикуется въ дву:хъ видахъ: или послt 

выговора или другого вида накаэавiя, или соедивеиная съ усл~в
:в:ой отсрочкой иаказаиiя въ порядкЪ уславнаго . поиилован1~
Послtдияя мtра стоит.ъ собственно на границЪ между накаэаш
емъ и· воспитательной :мЪ рой:. Она появилась· въ Пруссiю на осно
ванiи закона 1895 года, ио только за послtднiе годы при:м:Ъняется. 
въ достаточной иЪр'.h. Проектъ вноситъ въ это д'В.по иного у~
mеиiй, становясь на широкую почву амери~tанскихъ и ангшй
скихъ идей. Если тюреиное заключенiе в:е nревыmаетъ 6 мtся
цевъ, то судъ . имtетъ право самъ беэъ испр~шиванiя осо6аго 
каждый разъ разр'.hшеиi.я, отиtиить высrолиеВiе приговора при, 
условiи, что въ течеиiе извЪетнаго вР.еиев:и подсудимый буде~ 
себя: хорошо вести: при нарушенiяхъ (Ubertretung) ср~къ исnы.тав1я 
равенъ 1-2 годаиъ, при проступкахЪ и преступлеИlяхъ-2-5 го
да:м:ъ . КроиЪ того, подсудимЫй ставится подъ руко.вод~тво P:o-
bation Oflic'er'a, :который оффицiально носить в:аэваНlе Fursoger а. 
Эти ·Люди должны избираться иэъ числа тЪхъ, которые работа
ЮТЪ . вообЩе въ об пасти попе-сtенiя о дЪтяхЪ. И женщины могутъ · 
быть Fiirsorger. Такимъ образомъ, проектъ даетъ ииъ оффи-
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цiальиое nоложеиiе, и этимъ сообщае;rъ ту устойчивос'lь, которая 

теnерь отсутствуетъ. 

Вн'h этого момента Schutzaufsicht иазиачаетсsr, какъ одна изъ 
наиболi>е дtйствительв:шъ воспитательиыхъ и'hръ очень часто, 

но, конечно, неоффицiально. Дtятельность обществъ, ведущихъ 
Schutzaufsicht, напоминаетъ скорtе д'Мтельность благотворитель
наго характера, ч:'Ьм:ъ связанную непосредственно съ судоиъ. 

Проектъ изnвяетъ этотъ характеръ: оиъ д1шаетъ Fiirsorger'a 
оффицiальВЪiмъ лицомъ, и отдачу подъ надзоръ его-оффицiапь
ИЬIМЪ мtропрiятiемъ суда. Ecлif: oпer<yнcкitt судъ не желаетъ 
nрп:м:-hвить сейчасъ же тt мtры, которыя ему предоставлены 

закоиомъ, то~ оставлял за собою это право, онъ иа опредtлениое 

вреия можетъ поставить подсудим:агоJ on probation съ иазначе
нiем:ъ Fiirsorger'a. Въ этомъ пункт-В проек'I"Ь сраввиваетсsr съ луч
шими идеями Америки и Аиглiи. 

Самыя воспитательНЬiя ыtры, стоящiя въ распоряженiи опе
в:унскаго суда, по проекту мало ч'hм~ отличаются отъ иастоящихъ. 
Прежде всего идетъ внушевiе (Ermahnung), зат'hиъ передача 
для наказанiя законному представителю, назиачеRiе Fi.irsorge. 
erziehung, и наконецъ, если овъ находится уже въ FE, передача 
для :накаэаиiя его непосредствениому начальству. 

Воспитательвыя мtры иогутъ быть при:м:tвеньr судоиъ въ 
сл'hдующихъ случаяхъ: 

1) прокурорЪ саиъ отказывается отъ подачи жалобы и пере
восиТЪ д'hло сразу въ опекунскiй судъ. Этого можно ожидать 
въ случа.яхъ .11егки:rь варушенiй закона и въ nхъ случаяхъ, гд'h 

д'h.lro иожетъ идти о назначеиiи Fiirsorgeerziehung; 
2) судъ можетъ прiостаповить уголовиый процессъ, если 

предпочтительнt.й на~иачеиiе мtръ воспитаиiя. Но самъ уголовный 
судъ можетъ назначить лишь три изъ выmеуказав:ныхъ мЪр.ъ; 

FE онъ назначить не можетъ, а долженъ передать все дЪло въ 
опеку:нскiй судъ. Въ судЪ . низшей ив:стаицiи эта передача иэб'h
гаетоя благодаря тому, что им'Вется личная унiя уголовиаго xr 
опекуискаго судей (Jugendrichter). . 

· Слабая сторона этой системы заиючается въ ея слож:востl(. 
Въ то вреы.я:, какъ аRГлiйскiй ил~ америкав:скiй судья им'kетъ 
право сразу выбрать между наказавiе~ъ и восnитате.nьв:ой мi.рой, 
герианскiй судъ должеиъ вести два отдtлъИЬIХъ процесс.а, а въ 
высшей инста.вцiи должевъ дате передать дtло др.угому ~уду. 
Наков:ецъ, ~ли опекуаскiй судъ рtшаетъ дtло, то о.иъ допж&в:tt 
сообщить свое рtшеиiе прокурору, и послЪдJiiй nмhетъ. nр&во 
воаражать противъ р1>mевiя. 
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Что вс'В эти соображенiя, в:е ограшrчиваясь · то.1ько ослож
нев:iемъ 'производства, могутъ влiять и на существо дtла, дока· 
зываетъ та.Rой nрии'Връ: Ммьчикъ 14 л'Ътъ, обвипяемьtй въ пре
ступленiи nротивъ ара.вствеиности, былъ присужденЪ судом:ъ 

низшей инстаицiи къ FE. Судъ высшей иистанцiи отм'Вв:илъ этотъ 
приговорЪ, основываясь на. том:ъ, что еслхr этотъ vальчикъ 6уде1'Ъ 
вырванъ изъ семьи и своего ремесла, заnертъ вdстВ со иноже
ствоиъ другихъ испорченнЫХЪ иалъчиковъ п подчив:еиъ надзира

теляиъ воспитате.п:ьнаго заведеиiя, то это легко м:ожетъ им:'Мь 
сл1щствiемъ, что его испорченность еще бол'Ве воэрастетъ. 

IX. 

Институтъ попечительства. 

Probation systeш, или какъ ее называютъ въ Германiи, Jugend· 
gericЬtshilfe, находится, разумЪется, въ состояиiи раsвитiя, и оnре
дtлеииой формы, въ котору.ю бы вылилась ея: оргавизацiя, пока 
·еще в:tтъ. · 

Назначенiе Jugendgericlltshilfe ков:ечао состоиТЪ в.ъ томъ же, 

что въ Aмepuid> и въ Англiи, т.-е. въ собиравiи предваритель

ныхЪ свtдtнiй и наблюденiи за малол'Втнимъ поелЪ суда, т. а. 
Scbutza.ufsicht. 

Но въ задачи Jugendgericbtshilfe, благодаря особеииостJ11iъ 
права, виесенъ еще одииъ элем:еитъ. Такъ какъ совремеиное право 

требуетъ разуиЪнiя для призианiя ыалолЪтвяго :вполнt отвtт
·~твенньn~ъ за свое преступленiе, и воnросъ о разуи'hиiи (Einsicht) 
очень существенеНЪ, то в:Ъкотор:ыя Jugendgerichtshilfen зав:имартся 
вопросомъ, васкол:ько малол'hтв:iй обладалъ этимъ разумiшi~мъ 
при совершевiи д'Ья:нiя, и передаютъ судh'& свое заключеwе о 

степени разум'Внiя у обвиняемаго (Einsichtsguta.chten). 
JugendgerichtsЬilfe nочти всюду выполняется иск.пючительио 

~илами добровольцевЪ- члев;овъ благотворительвыхъ обще~~. 
или же при поиощп оргаиизацiй, имtющвхъ частьD оффицlаль
НЪiй характеръ. Насколько можно с1:ематизировать все это жизвеа

вое рз.знообразiе, допустимы слЪдующiя рубрики: 
· 1. Общества, пр.еслtду:ющiя задачи поие.чеиiя о иалмЪтвиu.. 

берутъ на ceбsr помощь суду для малолiав.ихъ (Al~~a., Diisse~i;, 
Jj'ra.nkfurt а/М., . Krefeld, Rixdorf, Weissensee, N &ise·, Кiel, Ch~~1J~ 
Neuwied, Sebl5n&bcrg, Dan·zig и т. д.). 
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2. Fiirsurgeausscbl.isse (Biclefeld, Croneberg, Dortmund, E!Ьerfeld 
Gottingen, Haspe, Kattowicz, KoЬienz, Lenнep, Solingen, Gorlitz и т. д.) 

3; ZentraJen, т.-е. такiя оргавизацiи, которыя оСiъедюшютъ всъ. 
.общества въ данво:мъ городЪ (BerJin, Breslau, M11.inz, Konigsberg 
-Leipzig, Dresden, Er1urt, Charlottenburg и т . . д.). ' 

4. · Спецiально создаввыя Jugendgerichtshilfen, служащiя толы«> 
для помощи суду (Bromberg; HaJle, Potsdam, Bremen 11 т. д.). 

·. ·Таковы главные виды т·Ъхъ организацitt, которы.я созданы 
:частвыип силами. Rъ орrанизацijjм.ъ оффицiалi,наrо характера 
относятся: . : . 

Fursorgea.mt или равносильвал еиу организацiя и·Ъст~аго
саиоуправлевiя (Восlшm, Duisburg, Ma.gdeburg, Stet.tin, KOln, Ham
burg, Liibeck и т. д.) . 

Rpoи'h Пруссiи, сильно развита оргавизацiя въ Ваварiи, прп 
чеиъ здtсь она построена по опред'Ьлевноn схеи'Ъ: во глав·.I> 
каждаго _правительствевваго округа стоитъ центральный органъ, 
связующ1й и наnравляющiй дtятельность обществъ въ давноиъ. 
округ'h: · 

1. Kreisverband OberiJayern СЪ 25 . обществами 
2. 

'!1 Pfa.lz . . 14 
" '1) 

3. 
'!) Mittelfranken. 15 '1) '/) 

4. ", Unterfranken . 17 '1'1 " 5. ." • Oberfranken . 'li 14 
'7) 

6 .. 
." Schwaben . . 7 '1) '/) 

7. 
" 

Niederba.yern 5 '1'1 ", 

8. 
" 

()berpfalz . . 13 
" " 

Всего 110 обществъ. 

· Чтобы представить картиву работы Jugendgericblshllfe, мы 
()ПИШеИ'Ъ Н'ВRОТОр:Ьlя .ИЗЪ ЭТИХЪ оргави:зацin. 

Одной изъ самыхъ круnвыхъ явпsrется, по повятнымъ прн
·:инамъ, берлинск-ая Jugendgerichtshilfe .. Она образовалась въ. 
1юл'.& 1908 г. и :Принадле·житъ къ одной изъ nервы-'ъ въ этQмъ 
родt · оргавизацiй. Гериавiи. Deutsche ZentraJe fur Jugendfursorge
oбъeдиняeтъ въ себ.$ цi.пнй рядъ обществъ, въ общеиъ 6o
Jl'Ъe 75 . оргапиэацin. Очень хараttтерно то, что въ. этомъ ,сщо~'.& 
соедин~лись сам:ы~ различные элементы: -t>вавгелическiе., като
личесюе и евреnсюе verein'н, · рабочi.я: организадtи разныхъ ва
правле~ и т. д . . Естествевно, что такой nестр~а составь. вызы
ва.nъ в~ачалi. Иного опа.сенiй, и успt~ . nQдверга.дс.я .~ощ,mоа.у 
соин~юю. 'РЪиъ.- не меDе, какъ ио:rо. еаsrвять . на одJ:Iоиъ изъ : со• 
6ран1й въ началt 1911 года :иивистръ · :Нentig, . стоЯщiй во ~~~в~ . 
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'Zentrale, оnасевiя оказались вапрасвы:Ми, и орrанизацiя сильв& 
окрtn.Ла и nоказала свою ра~отоспособвость. Zentrale расnолагаетЪ 
ВЪ НаСТОЯЩее время ДО 1000 ПОМОЩВИКОВ'В lf ПОМОЩНИЦЪ. До 
конца 1910 она сдtлала 5000 справокъ (Recherchen) и въ 2800 
слу-qаяхъ была прим'Ьвена Schutzaufsicbt. 

Главвыя черты работы таitовы: судъ (Berlin-Mitte) п:мtетъ. 
дtло только съ Zentralo. Ей nересылаютсsr просьбы суда о ваэна
ченiи Recberchen, о Sclшtzaufsicht, 11 она же nередаетъ отв'hты суду. 
Представатели: Zentrale присутствуютъ всегда нм. зас'hдавiи суда .. 
гдЪ записываютъ вс':В дЪла и всt nодробности происходящаrо 

на судЪ. Каждый nонед1шьникъ nроисходитЪ cot)paвie бюро Zen
trale съ представителями ферейновъ; президевтъ полицiи ~редо
ставилъ въ помt.щевiи полицiи одну изъ залъ для ·этихъ со· 

6ранiй. На одвомъ пзъ нихъ, которое я nосtтила, было болъе-
50 человtкъ. Представительвица Zcntrale собираеrь n отчеты 
отъ ферейновъ_ , которые ими должны быть представлевы. Если 
отчетъ nочему-либо задерживается, представителю ферейва дЪ
лается объ этомъ вапомивавiе, такъ какъ судъ требуетъ, чтобы 
отчетъ представлялся ве позже, какъ за з · дня до назначевнаrе> 
засЪдавiя. Зат'h:мъ она же nередаетъ дtла раэвыиъ общества-ъ1ъ> 
при чемЪ считается съ особенностями дtла. Такъ, nри мв.Т., д'k11а. 
о мальчикахЪ, и'ах(щящихся въ ·ре:мем·енво:ыъ учевiи, передава;. 
лись представителю рабочей оргавпзацiи, о школьникаrь-"-уЧ1r

тельскимъ ферейвамъ 1r т . .ц. При этоиъ назначается срокъ, къ 

которому дtло должно быть nредставлево; также ·точно nереда'" 
ются и случаи, въ которыхъ судъ назначилъ Schut.zaufsicht. Этй 
же собранiя ·предnаз.вачевы и для обсужденi:Я вебольmихъ во
просовъ пзъ интересующеn его членовъ работы. 3атВмъ у Zentrale
ecть непосредств·енио связанвый съ вей штабъ помощницъ, ко
торыя каждую nятницу · дЪлаютъ свои доклады и nередаюТЪ от
четы тоn же nредставительвицt. При необходимости навести 

Оыстро справки, Zentrale расnолагаетЪ своими nомощницами. Дtла 
14ежду ними расnред'hляются преимущественно сообразио терри
торiально:му наЧалу, считаясь съ м~сто:мъ жительства. 

Та.ковъ краЙне простоn п цtлесоqбразвыn мех-~визмъ работы 
берлинской JugendgerichtsMlfe, которая д'Ьлаетъ нанбо:Лы:~ую :P4-
60"FY l;IЗЪ вс'hхъ своихъ ~отоварищей. . . . 

В'Ь Cha.rlott.enburg ИЬI встрtчаехся съ совершедно mши~,. ~ 

nрит-ом.ъ въ Гер:мавiи мало расцростр~~ев~мъ яв~евiе14:ъ. Цент: 
-рал.ьн~ органиаацiя, объедивяю~ая вс'h б.л.аrотво~I;Iте.льн~~ 
общества, ии':Веrь . на .жалованiи Bcr~fspfl.ege~ . и ~.e,rufspflegerш~ 
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ttоторые являются совершепво схожими съ Probation Ofriccrs. На 
ихъ содержаиiе даетъ nзв'hствую сумму и городъ. . 

Въ Ma.gdeburg''h мы встр'hчаеиъ снова иную оргавизаЦlю, 

-такъ какъ помощь суду не ограничивается лишь сообщенiемъ 
ему св'hд'Ьнiй, а разсмотр'hнiе:мъ вопроса объ Einsicbl ма~о · 
Jitтняго и nредложевiеиъ судь'В мtръ, которыя елЪдуетЪ nри:
:м'hвить къ nодсудииоиу по оковчавirr его проц.есса. Magdel>urger 
.Ansschuss fiir Jugendfiirsorge есть та.Rже оргавъ съ стремлевiемъ 
къ цевтра.пизацiи существующиn въ Magdcburg't обществъ. ВG
кругъ идеи Jugendgerichtshilfc онъ собрал.ъ очень много атихъ 

:<>ргавизацiй, и имtетъ въ своемъ распоряжевiи до 200 помощ
никовЪ. Оргавизацiя такова: во глав'Ь .JugcndgcrichtshШfc стоитъ 
предсiщатель и секретарь. Весь городъ разд'Ьлепъ па 10 окру
говъ, во главt каждаго стоитъ Obma.nn. Вс'В д'Вла изъ суда на
nравляются на иv.я nредс'Вдателя. По завесевiи ихъ въ книгу, 

-они передаются секретарю, ttоторый распред1шяетъ хrхъ между 
nомощшrмми Jugendgericlltsl\ilfe. Особенностью уже является то, 

что на ttаждое д'Вло казначаются двое. Одновременно съ Т'hмъ 
11звtщается Obmann того участка, въ которомъ должны дtлать 

·СВОИ СПраВRП ПОМОЩНИКИ. Rогда ПОМОЩНИКИ собрали ВуЖВЫЯ IlMЪ 
-св'Вд'Ьвiя, они вступаютъ въ своmевiя съ Obma.nn'oмъ, xr втроемъ 
составляюТЪ т. н. Guta.chten, такъ сказать, свое заключевiе по 

.дtлу. Если представляется необходимыМЪ, приглащается xr самъ 
:мал:олtтцiй. Guta.chten пишется па особо:мъ листt и заключаетъ 
въ себ:h отвtтъ па вопросъ относитiшьво разумЪиiя малолЪтняго, 
-относительно тt.хъ или ив:ыхъ мЪръ, о назиачевiи FE и т. д. 
Qbma.nn передаетъ ;потъ Guta.chten обратно секретарю, тотъ-пред
сhдателю. Ови разсматриваюТЪ вопросЪ, нужно .11и сов'Вщавiе 
комитета дпя внработки окоич:ательвоtt редаtщiи Gutacltten; ttо

)Цiтетъ (Ausscbuss) собирается всегда, когда вопросъ о Einsicllt 
р'hщевъ отрицательцо илхt когда предложена FE. 

Въ LUbeok оргав:изацiя состоитъ изъ члевовъ Gemeindewaiseti
rat'a. 24 qелов~ка выбираю1:ся и образуютъ особый комитетъ. 
RаЯЩЬIЙ ncsщ:J) двое и;fъ нихъ по очереди присутствуютъ на 
.за.с~дав.iяi:ъ суда для ма.пол'hтнихъ и слЪдятъ за nмъ, какiя 
dpьt 'опекунскаrо хараюера должны быть примТ.веВLI по отноше 
11iю къ :мало:rВтнему, и выполняютъ ихъ, если это иеобходиио. 

"fuqв:o таКже эти члены, таttъ сказать, »дежурящiе"' даввый :м'h
сяцi, собираютъ предварительiШЯ сnравRи о иалолiтвихъ; СуДья 
появляется на зае'Ьдаиiяхъ комитета и обопивается съ ни:ыъ 

~вiяиИ'. Суду одна.Rо ~редООТflВЛено право полъзова'l'ься и дру
rиии лиф~ми, еслИ онъ пожелаетъ ЭТОРО, для помощи себt. 
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Въ Stettin't снетема крайRе проста. У предсiщателя Waisen-. 
amt'a имi>ется списокъ nомощвиковъ, съ оЕ\озиач:еиiями ихъ. 
адресовъ, принадлежиости къ тому илп иному обществу и дру-' 
тими за:мtчавiями. Судъ направляеТЪ просьбу о наведевiи спра

вокЪ предсtдателю Wa.isena.mt'a. Тотъ сообразно съ случаемъ вы-· 
бираетъ соотвЪтствеввое лицо и посылаетъ ему изв'Вщевiе, про
ся приготовить свЪдtвiн къ опреДЪлев:в:ому сроку. На оборотвой 
сторои'h Этого иэвtщеиiя помощИИRъ пересылаетъ добытый имъ. 
отчетъ въ \Vaisena.mt, который.представляетъ его въ судъ. 

Въ Bochum, гд'В также существуетЪ Waisen-und FUrsorgeamt,. 
секретарь его привииаетъ участiе въ засi>давiя:хъ суда п отмt
чаетъ тВ случаи, гд1> вмtшательство FUrsorgeamt'a. желательно. 
СвtдЪвiн о предыдущей жизни м&JI·олtтняго получаются пре--
ииуществевво изъ школы, гдЪ и:мtются карточки для тЪхъ иа

лолЪтиихъ, которые, по :м:вtиiю учителя, нуждаются въ оообомъ 
виимавiи. · 

Въ ГамбургЪ nрокуратура и судъ пользуются той BehOrde· 
fiir o.ffentlicbe Jugendfiirsorge, Rоторую :мы описал:и выше. Просьбы о 
ваведевiи справокъ направляются ея директору, который пере

даеТЪ ее представителю того участка, гдЪ живетъ малол'hтвiй. 
Тотъ производиТЪ самъ это наведеиiе справокъ или обращаетсн 

RЪ поиощл живущихЪ въ его участК'Ь Waisenpfieger'oвъ. Добыты& 
даввыя снова черезъ диреttтора наnравляются въ судъ. Емк 
случаn должевъ быть разслtдовав:ъ быстро, въ распоряженiи 
BehOrde еr.ть 2 служащихъ, 'Которые это дiшаютъ. Въ засЪдаиiяхъ. 
суда, однако, никто изъ BehOrde в:е присутствуетъ. 

Въ Bremen nрокуроръ суда для малолЪтиихъ создалъ сво

бодвое общество JugendgericbtsheJfer; они не связаны нич:Ъыъt' 
ttpoмt интереса къ дtлу суда. Для каждаго д'Ьла изъ находя· 
щагося у него листа овъ выбираетъ соотвЪтствевное лицо, кото-· 

рое и уnолво:моч:иваетъ произвести Recherche; докл·адъ о ней· 

nредставляется .ему же. 

Изъ этихъ прииЪровъ :мы види:мъ, :каttъ разиообразвы орга

иизацiи Jugendgerichtshilfe. Зто и понятно, если мы вспо:мвимъ 

отсутствiе заКОННЫХЪ указанiй КЪ это:му. Циркуляры МИНИСТерствЪ
ПО разному случаю говорятъ о nомощи с'уда:мъ со стороны част

вой благотворительности и ивицiативы, но ничего не говорЯТЪ

о формЪ этой помощи. Поэтому оргавизацiя зависиТЪ отъ иtст
выхъ условiй, отъ существ-ующихъ уже Обществъ, отъ взглядовъ. 
судей для ма.пол-Бтнихъ и т. д. Во всякоиъ случаt, необх6Димо
отdтить большую разницу въ существующей· opгatmsaцiи "'lf.eЖдy 
гермавекой и аигло-а:мерикавской ·probation .. system. RaRЪ иы BJI-
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.дЪли, въ поелЪдней иазначеиiе proba.tion въ огроыв'Ьйmемъ 6оль
шинствЪ связано съ наэиачевiеиъ оnредiшевваго лица, при чеиъ 

IНrlевно судья дiшаетъ это назв:ачев:iе. Въ гермаиской системЪ 
<:удья Ии'Ьетъ д'Мо nреииуществев:в:о съ оргапкэацiей, куда опъ 
вапраВJIЯетъ вС'В свои дtла, и уже орга.ииз&цiя работаетъ въ 
ТОИЪ ИJIИ ИВ:ОИЪ иаправлевiи. Поэтоку ТаКОГО Т'f>с~аго СОПрИ
КОСВ:Овев:iя между судьеt:t и proba.tion o~cers, какъ въ Aиepиtrh, 
эдtсь не наблюдается. Сопост~м.Я.я существующiе тиnы Jugendg~
richtshilfe, :иьr иабJiюдаеn прежде .всего два ГJiавиыхъ: 

I. ТЪ орга.ииэацЩ, к.оторыя: имtютъ цiшью не толыtо доста
ви!Ъ судъ'h опредus:в:ыя св:Ьд'hв:iя, в:о и даютъ свое заключеиiе 
о разуи':Ьв:iи и о nхъ м:Ьрахъ, которыя ол'hдуетъ при:м.Т.в:ить къ 
иалолtтнеиу (пpим':hpы-Magdeburg, Westfalen, Lennop). 

II. ТЪ, которыя даютъ судьt то~ьRо иатерiа.nъ для его соб· 
<:твеввьu:ъ эаключеиit:t. О раэ~оо.Сiразiи воплощев:iй этой группы 
:мы уже говорили. Мы иnе:мъ д'Вло съ: 

·а.) спецiальныиа Jugendgerichtsllilfen; проRуроръ или судьи вы
<iираютъ сами то лицо, которому поручаютъ Recllercl1en (Bremen); 

Ь) обществами, одв:ой изъ эадачъ которыхъ яв.п..яется пом:ошь 
<:уду. Посл1щнiй им:Ьетъ д:Ьло топько съ представителями этого 
общества (Berlin, J!"'rankfurt aJM. и т. д.); 

с) оргав:иаацm:ии обществеив:аrо саиоуправлев:iя. Судья и:м~
~тъ д:Ьло тоже тохьRо съ представителями этой оргавиаацiи. 

Сако собой понятно, что нарисованв:ое наии есть только 
<:хеиа, и, Rакъ всякая схеиа, ов:а недостаточао полна. ТаRЪ, на

nри_м'Ьръ, въ берлиискоиъ судоВ д.n.я иало~тииrь, хотя оргааи
.зацLЯ ея относится къ тиnу Ь ), я видЪла ода: ого изъ proba.tion 
'9ffioers, н'Ькоего :Щschof'a. (одв:ого изъ .пуч.mихъ, по отзываиъ, 
поиощв:иRа суда) въ разговорЪ с~ судьей пос;п:t засiщав:iя по 

поводу одного случая, т.-е. имЪлъ М'Всто вепосредственв:ый ROH· 
тактъ судьи съ Helfer'oмъ. 

Собирав:iе справокъ во вреия предварительнаго производ
<:тва входитъ въ .главnйmую задачу :в:Ъмецкихъ · Helfer'oвъ. 

Должв:ы ли Helfer'ы nредставлять свои доклады уств:о или 
письхев:в:о? Въ бол~шинств'Ь, за р'Вдкпми исключенiямИ (Lennep), 
домады представmrютм письмев:в:fiе. I3опросъ о то:м.ъ, до.пжв:ы ли 

домады быть совершев:ио свободв:ыии или предСтавлять собою 
фориуляръ, въ которомъ даютсsr отв:Ьты на поставленв:ые вопро
<:ы-подвергалсsr обсуждеиiю на первомъ Jugepdgerichtsta.g. Kroner 
пр~иэве? ав:кету по .эт~иу поводу среди существуi>щиrъ Jugend· 
get"lchtshilfen. Иаъ ~прооа окаэмось, что ФоР.иулярЪ, каRЪ тако~ой, 
Qтверrаюn ·б~ьmинство оргаиilзацiй, н ах од я '.. 'l (1 

' . ' 
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поставлеив:ые вопросы будуТъ черезчурЪ схематичв:ы, и в:е сио
гутъ дать весьиа и весьма мв:огаго Изъ того; что в:аблюдаJiъ 

и эв:аетъ Helfer. Съ другой ст.ороны, свободв:ое иэложеиiе, ко
<rорое ПредстаВЛЯеТЪ RaitЪ бЫ ОТП6Ч&'f.ОКЪ д'ВЙСТВИТ6ЛЬВ:ОЙ ЖИЗ
НИ, иожетъ быть сос rавлеио безъ опущев:iя существевв:ыхъ ио

ментовъ лишь опытmиъ ·лицоиъ; •для лицъ, меиtе оnытв:ыхъ, 
-необходима иtRоторая: схема, которая сообщала Ciьr главиые во

просы, отв'Вты на которые должны со-держаться въ доклад'h. По
.этоиу онъ рекоиендуетъ такую систему: Helfer подаеrь свободв:ый 
докладъ, но руководетвуется nри этоиъ опредtлениой сх:еиой

опросныиъ листRо:мъ. Этоть ЛистокЪ б~лъ представзrев;ъ и одо
<iрев:ъ собравiеиъ. Въ настоящее время ов:ъ служ.о.тъ 9_6равцомъ 
для 6ерлив:ской JugendgeriGЬtshilfe. · 

Kaaшlt Helfer, no.ry'lall c.~:y'lalt ,11;1.11 хов:1а.-п. пo.r:rraen к :rr.a.Зaвie, что 
вопросаыlt .IИСТ'Ъ еС'rЬ то.rыr.о схема, и отв11'1аТt> ка вo11poor.r по nopl(.ta:r uрц. 
~тau•e'lCJi иепра&ти'lаыкъ. 

,J(ouan хо.rаекъ · быть мп'асаliъ на бо.rьшокъ .rиc'l"h бухаrи к .1.0.1~11ъ 
~ыть цреоовааъ аа иха cy.J.a. 

Вопрооиый .пСтъ. 

Окруаающее xuo..rilтuro. · 
Отецъ. llpoфeccia. Воsраст'Ь. Еии ухеръ. то !Wr,ц. 

Мать. Возрастъ. IlpoфecciL Ес..rв: yxep.ra, то кor.r.a. 
Сестры. Возрастъ. Ilpoфeccia. 3аработо:s.ъ. 
Братыr. · " • " · 

. Жавутъ .111 ро.r.ите..rи вll'flcтil ILIII paз.r.il..rьиo? Е~в: раs,а;Ььио, тО С'Ь u
кoro врекеии и no1exy? 

Мо..rва 6 ро.-;иtе..rлхъ. } Хоааваа • 
Мо.tва. о братьяхъ а Со стороиr.r cocliAell. 

сестрахъ. llo.r,rцiu. 

Матерiа..rьвое no~oateвie. · 
Yc.roвia з,11;оровь.11 семьи. · · 
Какое B.l.iJiaie uиi.ra секьа аа 'обваиаекаrо? 

У ~овi.а жюrища, и сиа. 

Изъ ско.rыtихъ :кокватъ состо11тъ жижище? Cao.rьr.o п.rат.11rъ за иеrо? 

Схо.rьхо npцcoucoб.reкill: ,11;.111 спав:ьа? Саатъ . ро.~;ите.rи oт.-;iw.ao отъ ,~;11теt и.а w 
в:ilтъ? Каs:ь спать ,.;tти? СА!I-ЮТ'Ь .111 к.оку-ии~у.~;ь ПOMiiЩeaie? r ..... CQBT'It uар
-тирав1'Ь? 

Muo.tiтail. ·. 
Общее вnечат'.аtиiе. ·· 
III:кo.ta. R.lawъ. Мв.ilaie y>Jare.ta. 
Пoorll.r.вee сви.J;:iте.п.ство: noвe.J;eиie, при.rежааiе, пocllщeaie mкo.llil. 
Bыmen 118'Ь, Jtaв:oro .uacca? 
Выпус:s.иое сви.J,tте..rьство. 
Maiвie свлщеааuв:а. 
ПоС'kщаJ.ъ .111 Fortbildungsscllule? 
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Ilpoфeccia: r.a;il теnерь ва р&ботil? Скожько зара6атывает·ь? Г.а;·в бы.1ъ 
П:{>еж.це? Что rоворятъ аттестаты? 

Сосrолвiе з.а;оровья. Душевные и тilхесиые пороха. 
Кar.ie поро:&и? Ложь? Лакомство? Уnрлм:ство? Другiе пopoltlr. 

'Г.а;11 вра.щаетс.а иuo.t l:тнiй въ свобо.JJ.в:ое вре11я? 
(Джа ,11,tв:rmettъ). Есть .111 связь? Iloиo.IВ.Ieиa? 
(Д.1а сиротъ). Имя, а~ресъ и профессiя onesyaa. Заботится .111 опе&ув:ъ о. 

хао~ож11тнекъ? 
Можно .1и пре,Jщо.1ожить, 'ITO кыо.111lтаil% и.м:•.hJ'Ь иео6хо)(имое ра.зук11вiе' 

при соверше:вiи проступха? 

Ilреступ.1евlе. 

(Ра.зСJ!il,цовавiе престуnхе:вiя :ве есть .Ц'.ii.JO Helfer'a) . 
Въ 11е.м:ъ .nежаrъ nри'lииы: 

Не:В:остатоqкое воепитавiе? 
Не.в;остатоqныJI :ва.в;sоръ? 
ЛerJtOJ(Ь[CJie? Соб.1аsв.ъ? Нуж.r.а? 
Бо.11lsнев:вое пре.цраспо.tожевiе? 

Усховiа )(а.lьв.11Пmаrо исправ.1е:вiа: 

:Моrутъ .111 ро~итыи вести ваJJ;зоръ sa хорошииъ восnита.в:iемъ? 
C.lil)(yeтъ .111 рехомеи.а;овать l!'iirsorge-Erziehung? Itакъ отпомтся 1tъ &TO>~J' 

ро~ите.аи? · 
До.utеиъ .IИ быть обвяаае.м:ыli отправ.1еuъ въ друrу10 семью? И.1к :въ яе

ревию? Довеиъ .rи овъ перекilавть свое saпя'l'ieil С.а11.(ует-ь .1.и )(остать ему 
работу? 

Что касается способа со6иранiя этихъ св':Вдtнiй, то ·о.ни :м:о
гутъ быть очень разл.ачв:ы, сообразно особенностямЪ случая, и 
.никакихъ общихъ правилъ дать нельзя. Въ берлинсвой Jugend~ 

gerichtshilfe есть в:ебольшая ииструкцiя, :которая въ краткой форм-Б 
с:арается внушить Helfer'y главныл nравила nоведенiя при со6ира
:В1И справокъ. Они выражены въ храткихъ правилахъ и таки:хъ же · 
поясв:енiяхъ къ в:им.ъ . Такихъ правилъ 7. 

1. Собери справки своевременно! 
2. Будь основателенЪ и тактиченъ! 
3. Работай сообраз·но съ случае.мъ! 
4. Не nр:ичиняй ·вреда! 
5. Помогай, гд'В :можешь! 

·:в. Д'Влай свой домадъ краткимъ, но nол:вы:мъ жизни! 
7. Будь точенъ! 
Посt.щевiе суда nредоставляется желанiю Rэ.Ждаго Helfer'a. 

Если о.нъ желаетъ :ва судi сообщt~ть что- нибудь въ пользу сво
его _кш.ента, ·ОRЪ .дол.жевъ заявить объ это•ъ судьt передъ засТ.

данlе:мъ. Если онъ хочетъ защищать малоло:hтня:го в:а суд-Б, онъ 
долженъ сообщить объ это:мъ въ свое:мъ до1t11ад~ и представить 
письменное объ это.мъ заявленiе nодсудим:а.гQ. · 
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Schutzaufsicllt такж~ проводится: весьиа разнообразно. Гер-
31анскому Helfer'y недостаетъ въ этпхъ случаяхъ того авторитета 
.закона, которЪiй стоитъ за аиериканским:ъ и авглiйскииъ Proba
:tion Oflker'oмъ. Ихъ право основано на циркулярахЪ, которЫе со
в'hтуютъ судаиъ обращаться . за помощью къ благотворительнымЪ 
1()6ществаиъ, но н~ даютъ правъ Helfer'aмъ. Въ результатt., ко
нечно, авторитеТЪ ихъ ·значительно ниже, чtмъ въ вышеупомя
нутыхЪ странахъ. Все основано на личныхъ отношенiяхъ въ 

кажд-омъ случаt. 3ада чи Schutzaufsicht также не совсr:Виъ одина
ittовы съ nми, которыя мы встрЪчалп въ Англiи. напр. Тамъ 
·срокъ, въ теченiе котораго подсудимый стоитъ nодъ Probation, 
.есть въ то же время срокъ, на который отложено его д1шо, или 
приговорЪ по дЪлу. Въ Гермавiи почти всегда Schutzaufsicht есть 

.м:'hра, nроводимая поелЪ постановленiя nриговора (в:аказанiя ишr 

--оnравданiя). Идеалы и способы nроведев:.iя тЪ же, что и въ ав:гло
.:а:мерикавской систем-Б, такъ какъ другихъ и не :можетъ быть. 
Вообще Schнtzaufsicllt назначается судьями довольно часто. Такъ, 
,въ судt Berlin- Mitte за 1909 годъ изъ 1753 ч:еловЪкъ была в:a
.зв:aч-eнa . Schutzaufsicht въ 713 случ:аяхъ (б02 человЪка были оправ
.дав:ы, такъ что uифра 713 относится ~ъ 1251 :малол':Втне:му). 

Само собою понятно, что вщrро.съ о роли безработицы въ 
развитiи преступности и о созданiи м:':Встъ для малолЪтнихъ и 
:зд':Всь играетъ очень большую рол:Q. Въ этихъ случ:.аяхъ саии 
А}удьи стараются сд'Влать то, что могутъ; организацiи стараются 

.поиочь въ это:мъ направленiи. Н':Вкоторьrя Jugendgerichtshilfen з_авя
;:зываютъ сноше.а1я съ зе:млед':Вльческой средой, стараясь наnра
вить часть свои.х:ъ пито:мцевъ туда. 

Ре.зультатомъ неоффицiальнаго положенiя Helfer'oвъ является 
подчасЪ недоброжелательное отношенiе родителей къ nос':Вщенi

...ям:ъ Нe1fer'a. Поэтому Berlinц Juge11dg~riclltshilfe исходатайствовала 
:s опекунс:ки.х:ъ судей (въ то »te время судьи для м:алолtтнихъ), 
·"Чтобы такiе родители nриглашались въ судъ, и судья 6ес':Вдо
.валъ съ ними ва этотъ счетъ. 

Вопросъ о довtрiи :ма.лолtтняго къ Helfcr'y, J.tакъ одно.мъ 

-:изъ самыхъ :могущественныхЪ средствъ влiять на него, .также 

.стоитъ во глав-Б угла. Rъ сожал':Внiю, въ это:мъ ·отношенiи не 

..очень :м:ногiе :могутъ похваетаться усnЪхо:мъ. ЦЪлый рядъ обстоя
··тельствъ долженъ быть въ благоnрiятв:о:мъ соединев:iи, чтобы 
.~тотъ эффектъ былъ достигнутъ . . Раздtленiе на соцiальв:ые слои 
~ужитъ одни:мъ изъ самыхъ главныхъ nреnятствiй. Большин

.ст.во престуnныхъ малолЪтнихъ nрив:адле~атъ къ рабоче~у классу, 

.()ольmинств? Не1fеr'овъ-къ бу.ржуаэiи: создать атмосферу довЪрiя 
18 
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:въ этоиъ СJiучаЪ ·нелегко. А подчасъ :весь успЪ:х.» иожеrъ ОПif

.раться именно нэ. дов'Врiе семьи. Среди вс~:х.ъ берл11вски:х.ъ Hel
fer'o:въ особенно оти'Втенъ одинъ, уже упомянутый наии выme
Вisohof. Оиъ саиъ-рабочiй, получ:ивmiй образовав.iе, хорошо из

В'Ьотввй :въ с:воеиъ кругу. Rъ "своеиу" человtку соверmе!Ш()о 
IШаче относятся рабочiя сеыьи. Онъ не является въ семьи, гцЪ. 
живуrъ его Probationer'ЬI, только для надзора. Онъ приходить RЪ 
вииъ, хакъ гость, входитъ во всt интересы семьи и, конечво ... 
каlt'Ь стоящiй вьrmе своей среды человtкъ, поJхьэуется 6ольшииъ 
вяииавiеиъ. По воскресеньяиъ онъ приглашаетъ одну иэъ семей· 

въ ресторанъ, и эдЪсь за кружкой пива окончательно укрtпляетсSJ 
дружба. Совtту та:кого Belfer'a семья, разуиЪется, будетъ вии

иать охотно. Другой иэъ Helfer'oвъ приглашаетъ мальчика къ. 

себ.Р. на доиъ въ воскр~сенье, предлагаеТЪ еиу папиросу, уса
живаетЪ его и бесЪдуетъ съ нииъ о разныхъ веща:хъ. Такъ онъ.. 

звакоиится съ ви:иъ и прiобрЪтаетъ его довЪрiе. Двери его все
гда открытьt для его Probationers, и съ своей нуждой они иогутъ.. 

всегда хъ нему обратиться. Путь въ ка.ждоиъ случаЪ выбирае'!сз 
саиииъ Helfer'oиъ. Такъ, вапр., предсiщатель Frankfurter Zentr&l.& 
говоритъ о хороши:хъ резуJIЬтатаrь, котор:ьu:ъ QНЪ добивалея въ. 

этоиъ отноmеиiи, совершая съ своими мальчиками прогулки за 

городъ. 

Очень .иитересенъ и живо дебатируется вопросъ о тоиъ, 
должВЬI ли быть такъ называемые Вerufs-Helfer и.пи доброволь

цы? ВоnросЪ СТОИТЪ ВЪ ТОЙ же ПЛОСКОСТИ, ЧТО И ВЪ АиернкЪ. 
Реsультатъ, къ хотороку приходятъ-:въ концОВ концовъ тотъ же~ 
Индiав:ополисская система признается ванболЪе совершеRНой, и. 
впервые во Франкфуртt придавъ 6ылъ ей особый в.Р.съ. Въ ве
большихъ поселенiяхъ и городахъ, конечно, вопросъ иожетъ. 
итти лишь о добровольныхЪ сила.хъ. СовсЪмъ иное въ больmи:хъ. 
города.хъ. Въ этоиъ отношенiи характерны нЪ:r.:оторыя черты. 
Берлинъ, начавшiй работу исключительно съ добровольцами~ 
говорить объ оплаченвыхъ работви.кахъ. Ови необходимы для 

спtmпой работы, для тяжелыхъ случаевъ, для поуч:енiя дру
гиr:ь; на.конецъ, они необходимы л'Втоиъ, когда очень ивогiе· 

иаъ до6:ровольныхъ поиощниковъ уЪэжаютъ. Подводя въ В:ачалЪ.. 
1911 года итоги дЪятельности Berliner Jugendgerchtshilfe, Hentig,. 
МRЪ е.я предс'Вдатель, говорилъ о необходимости в:вести и Be
rufs·Helfer. Съ другой стороны, Cha.rlottenburg на.чалъ работу съ. 
Вerufs-Helfer'aШI (2) и чу:вствуетъ необходииость ввести въ свой 
кругъ дооровольцевъ. Эти два примЪра ясно говорятъ о нам'h-· 

'"<~&ющихся тенденцiя:хъ пучmе :всякихъ разсуждеиiй. 
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О поведевiи малоЛ'Втияго дЪлаются до.клады суду. Доклады 
эти nроизводятся :въ ра.зJШЧвые сроки, иногда разъ въ мtсяцъ, 

иногда рЪже. Срокъ Schutzaufsicht чаще всего не назначается, а 
опредЪляется согласно о6стоятельстваиъ. Xopomiй результатъ 
похазуетъ ея прекращенiе, пло:хой-ведетъ къ току, что вмЪсто 
недостаточной Schutzaufsioht приходится прибtгнуть къ другимъ, 
болЪе рtшительныиъ м'hраиъ: предложенiе FE и т. д. 

Вопросъ о тоиъ, сколько случаевъ можетъ взять одивъ 
Helfer, конечно открытъ, во одно необходима оти.Р.тить, какъ 

характервое въ Герм:ав:iи - стреилевiе къ тому, чтобы у одного 
Probation Offioer'a было случаевъ :возможно м:еиьmе. '.Гакъ, въ 
кв:ижкt для Helfer'oвъ берлинской Jugendgerchtshilfe прямо какъ 
nравило уRазало: Konzentriere · dioh auf wenige FШle. Два, три СJJ.у
чая-обЬl"lная норма Helfer'oвъ, ведущихъ образцовую Sohutzauf
sicht. Когда одинъ изъ Helfer'oвъ на первоиъ Jugendgerichtsta.g со
общилъ, что у него 18 случаевъ подъ наблюденiемъ, то еиу от
~'hтили въ залЪ восRлицавiеиъ, что это череачуръ иного. Ко

нечно, здtсь р':&чь идетъ лишь о добровольцахЪ. Зав:кмающiеся 
~тимъ, какъ профессiей, берутъ, конечно, больше СJJ.учаевъ. 

Оплатьt добровольишъ поиощииковъ не существуетъ; един

ственвое что дЪлается-это возвращевiе расходоВЪ по переЪзда:иъ. 
Bct эти затраты проиЗводятся на счеrъ саииrь обществъ. Тамъ, 
гдt Berufs Helfer'ы поставлеRЫ о6ществоиъ, таиъ они отъ нихъ 
же и получаютъ плату. Но въ нtкоторы:хъ СJJ.учаяхъ городскiя 
управленiя (Cha.rlottenburg) уплачиваютъ зиачитеJiьную часть рас
ходовЪ. Таиъ, гд'h Jugendgerchtshilfe есть функцiя городского сам:о
управлевiя (см. выше), разуиЪется, на него и ложатся ц'Вликоиъ 
расходы. За 21/ 2 года своей дЪятельвости Deutsche Zentrale ftir 
Jugendgerohtshilfe истратила 5000 марокъ; сюда надо прибавить 
расходы тtхъ отдЪльRЫхъ ферейвовъ, которые несли самую ра~ 

боту. Слышатся голоса, что государство должно непреиЪнно под
держать Jugendgerchtshilfe своими средствами. 

Личность Helfer'a очень :важна для успtхо:въ дtла. Поэтому 
стараются дать тЪ звавiя, которыя нужны ему. Большiя орга
виэацiи всЪми способами, кроиЪ того, пытаются поддержать 
интересъ къ разъ начатому дЪлу. Deutsche Zentrale ftir Jugend
gerichtshilfe въ БерлинЪ, Zentrale fur private Fursorge во ФранRфур
тЪ устраиваюТЪ курсы для с:воихъ Helfer'oвъ, объгmо-разъ въ 
гоuъ. Курсы состоятъ изъ лекцiй и nрактическихъ указавiй. 
Такъ, напримЪръ, программа одного изъ курсовЪ Deutsche Zentrale 
fUr Jugendgeriehtshilfe состояла изъ сообщеиiй объ · опекунекоиЪ су
д~. Fiirsorgeerziehung, уголовномЪ правЪ по отвошенiю къ иало-

18• 
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лТ.тним:ъ, лолицiи и C$I правахъ 1r м'hрахъ, заботЪ о G1щныхъ 
Берлина, Jugendfiirsorge, указанiи всtхъ важныхъ обществъ Бер
лина, которьш могутъ пригодиться Helfer'y. Число слушателей пре
выmало 200. Во Фрав:кфурт'Ь программа такова же, в:о она со
единена съ осмотрами различныхЪ учрежденiй не только въ са

иоuъ Фрав:кфуртt, но и въ окрествыхъ городахъ. 
Для поддержанiн интереса къ дtлу, для об/d.'&на МЕI'hнiяии 

и результатами лиtrнаго опыта устраивают.сsr собравiя Holfer'oвъ. 
Въ Berlinor Jngendgerchtshilfo по поаед1шьв:икаиъ, когда окончена. 
д'Вловая часть засtданiя (прiемъ и выдача д·hлъ ), устраиваются 
дебаты по каному-либо вопросу. Рtже-разъ въ иtсяцъ-проис

:х:одятъ 6ольшiя собравiн, па которьrя имtютъ право доступа вс'h 
Heifer'ьт. На вихъ обсуждаются самые важпьrе воnросы иэъ жиз
ни Probation Offieers, и кажд:ьrtt обогащается чужииъ опытомъ. 

Лист. для наблюденiя за воспитан н икомъ 1). 

А. Pasвnтie въ .а;tтствt. 

Ро.-;итеJъскilt дохъ п восnитавiе. 
Бо.аilзни и.ап бо.11lзвеввыа состояпiя. 
Шкожn. 

В. НабJю,~;евi.з: 
а. Ваtшаее :впеч-ат.аilвiе. 
Состоявiе з,~;оровък: 

Itptnoкъ, о.~абт., JfaJOitpoвie, aвrжiltcttaя бo.r:tзar., скрофу.rезъ, же.rезы, язвы, 
ro.1oвnrя божи, же.rу,~;окъ, rжasa, уши, восъ, зубы; cy.r;oportr, нервность, совъ, 
иочвое недержаиiе; особая форма rо.rовы. 

Bвiшailt видъ: 

Похохь в J(ержавiе n.l[a,- nрямо, твержо, аверr11чво, с.rабо, соrвуто . 
Цnтъ .nща. Bsr.r.цъ-cnoкoAвslt, безоокоiJшlt. Вuражевiе .JИца, r.rasъ. 

Пор.цоn и пстоп.жотиосто: 
П.1атье, посу,~;а, шuфъ, ч.r.ки, об:rвь, чистота тfl.ra.; за t.~:olt - умtреиъ, 

аа.~;еиъ. 

Воспвтавв:и&ъ nри paбorfl: 

При.11ежевъ-.1Ъниаъ; Jовокъ-ие.tовокъ; точеиъ, J(Обросuвilстеиъ-поверх
востеиъ; выиосжпвъ ИJИ вtтъ; сакостояте.rеиъ ижи иtтъ; набжю,~;ате.rев:ъ и.rи 
:В'flжъ; рааборпвъ и.rа иilтъ. Особые та.tаиты. 

Духовва.а: особеmrости воспаrаввв&а: 
Мо:аетъ .rи оиъ хорошо иабжю.-;ат.ь и nере.-;аваrь свои набжю.~;евiя? 
И.ien. хорошую пак.ать? 
Вuстро .rи схватuваеrъ? 
Оnособв:ости вообще. 
Равсу,.;пте.rевъ и~и ·посrупаеrъ, ве обдуJiавъ? 
Характеръ и иастроевiе: 

1
) Да.ввы.а о Jngendgerichtshiiie .-:am по аураuамъ Jugendwohlfalii't, z. f. 

.V.,J. и F, nрото&оJахъ ,1;вухъ Jugendgericlltstag'oвъ 11 ~и'lm•ъ вабm,.;еаiакт.. 
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Весиъ-аtтъ; открытъ-заккаутъ; иsиi>ичп:вое иастроевiе JfJ:И ровное: 
sцухuвъ-живоil; :suовъ въ иrрахъ? Чувствnтыеиъ, уж.ивчввъ и~и захореиъ: 
rрубъ вu чутоttъ; равпо.жуmенъ 11.111 вilтъ; nощmевъ ижи ~ilть, схроеость, 
боАUИВЪ, застilичввъ ижи созиаетъ свое .J,остоввство. Отвошев1е къ ро.в.ите.J.ахъ, 

товарищакъ, ре.1иriи. 

Во.J.з: с · 
Энерrиченъ-с.11абъ; савrвпикъ, фжеr:~~атичев'f, J!.JП xoJiep!JtЪ. а:мообладавtе 
Особениости и привычки: 

Воровство, .tожь, бро);Яжвичество, uепрв.DИЧВЬНI в~.Iовностir, оваииаиъ 

пь11вст:во, rрубость, :мучевiе жJJвотивхъ, куревiе, сrры:щюе вo.rrel\ в т. u. 

Нtкоторыя статистическiя давныя о суд'h для малолi>твихъ въ 
ВерливЪ (Berlin-Mitte). 

Число иалол'J)тнш.ъ передъ судомъ: 

1906 г. (съ 1 irовя) . . . . . 879 
1909 г ... . ....... .. .. 1753 
1910 г . ............ . ... 1834 
1911 г . ... .. • .. . . . . . . 1811 

Распред'hлевiе по возрастамъ. 

12-14 л. 14-16 л. 16-18 л. 
м. д. м. д. м. д. 

1908 99 13 209 52 469 137 

1909 190 25 353 101 809 275 

1910 209 34 337 104 862 288 

1911 139 23 332 104 Яll 302 

Семейвое положев:iе. 

1908 1909 1910 

Врачвыя дЪти ..... . . · · · · 799 1546 1624 
70 178 190 ВвЪ6рачв.ыя " . . . . . . . . . . . 

Сироm непотшя . . . . . . · · · 170 378 432 
15 39 46 Полвыя сироты . . . . . . . . . .. 

Родители ра3ошлись . 38 109 144 

Рецидивы. 

1909 1910 
Первый реЦИДИВЪ 203 180 

59 42 Второй ... . . 
'1'1 

39 26 Третiй и больше . . . . . 
Родъ престуnленiй. 

1908 1909 1910 

Воров~тво . 418 734 777 . . . . . . . . ... 
3л·оупотреблевiе довЪрiемъ 78 ·]!50 153 

1911 
1622 
171 
301 

30 
116 

1911 
135 
46 
22 

-1911 
689 
189 
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·Обыапъ ... . . . 
Бродяжничество . . . . . . . . . . . 

·тt.песНЬiя повреждевiя . . . . .. 
Нарушевiя полицеttск. правилъ .. 
Hapymeвie доиашн. покоя . . . . 
-Qскорблевiе . . . . . . . . . . . . . 
.Угроза ......... . .... . 
Сопротивлевiе власти . . . . . . . 
Нищенство . . . . . . . . . . . . . . 
Профес. распутство . .. . . .. . . 
Нарушевiе обществ. спок. (grobcr 

Unfug и Larm). . . . • . . . . . • 

34 
13 
31 

136 

60 

1!58 

58 
129 

144 

Приговор:ы. 

Qправданiе ...... . ... . .•. 
Выговоръ .. . ...... . .. . . . . 
Штрафъ ... .. .. ..... . .. . 
Тюреиное замюченiе . . . .... . 

1908 
258 
495 

99 
127 

1909 
502 
877 
235 
214 

Длительность тюреив:. заRJiючеаiя. 

1-7 дней . ..... . 
7 дней до 1 кЪс. . . 
1 до З иЪс ..... . 
З до 6 иtс. . . .. 
ВолЪе 6 иЪс. . 

1908 1909 
42 72 
40 84 
20 32 
20 20 
б 6 

Число условв:о поиилованныхъ. 

89 
69 
51 

100 
9 

17 
3 
3 

79 
1515 

76 

1910 
424 
976 
255 
217 

1910 
62 
97 
37 
14 
7 

1908 1909 19-10 
20 99 152 

Опекунскiя :мЪропрiятiя суда. 

1908 190~ 1910 
Scbutzaufsicht . . . • . . . . . . . . . 294 713 827 
Назв:аченiе oneRyиa . . . . . . . . . 10 53 53 
Отсылка въ другой судъ . . . . . 36 6' 
ВоздЪйствiе па родителей . . . . . 22 8 

54 
99 
57 

112 
1-1. 
21 
7 

12б 

111 

1911 
297 
827 
346 
276 

1911 
107 
108 

42 
]6 
4 

1911 
748 

Назначевiе FE . . . . . . . . . . . . 193 308 285 271 
• Изъ числа осуждеmшхъ судоиъ въ 1908 и 1909 году бЬIJio 

139 рецидависто:въ. 
И~ъ оеуждев.в:нхъ въ 1908 г~дJ . цо~е.дев:i~ кQн,тролИров~ 

втечеше 3 л-Бn у 204, втечевiе 2 .пtтъ-"!! 133 и 1 год~У· *-
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Изъ иихъ вели себя хорошо втечевiе всего контрольнаго вре· 
1&.еви-363; вв:ача.п'h плохо, потоиъ лучmе-31; въ остальннхъ 
~лучаяхъ поведенiе было неудовлетворительиы:м;ь nли плохииъ. 

Иэъ осужденНI:Пъ въ 1909 году-поведеше ков:тролкрова
..лось ·2 года-у 602, 1 годъ-у 185. Изъ нихъ вели себя хорошо 
втечеиiе всего вреиев:и-585; сначала nлохо, пото:мъ лучше-71. 
IIоведенiе остальв:ыхъ неудовлетворительно или плохо. 

Иэъ осужденаыхъ въ 1910 г. поведев:iе контролирова.пось 
1 годъ въ 742 случаяхъ; 601-вели себя хорошо все время; 35-

·~начала плохо, потоиъ ~Iyчme; остальные-неудовлетворительно 1 ). 

t) Цвфр.Jil. вз,srrы ва'L orч:eroJI,$ Koehne м.. Deutsche JIU'i.Steц-Ze~tun~ "'~9P.$r 
tin, 1909, стр. 361, ~ 1909 r. ~'lerA . OIIJбiИSOBit.~ а:' · ~910 r., CЧir б~ !!· ~ 
,9!0 r ..... Jrti 191'1 r. стр. 62'7; Д&liJI1ita за 1'9'Н r. П~~тса ВЪ 1falcsoM'Ь ~~~~~ 
ОеаtвсЬе Jurlsteueitung. ВLaro~ о~ .mбesaoor• Dr. Kбhne; пpi.~&!l~iro 
.- IIIX'Ьt ·• »JJ&ацеи, а. в•m :вюзко:&ВОСТТ. жп. з,Рс .. u.омtс!вт" ' 



А В С Т Р 1 fl. 
Суды для иа..ilо.JIТ.тнихъ въ Австрiи еще находятся въ neJ>

вott стадiхr своего радвитi$1 . Xoтsr всюду, по маповелlю :мннистер
скаго циркуляра, и возникли суды съ названiемъ JugondgcricMc,. 
во между мвогооб':Вщаюши:мъ, вполнЪ moderne, названiемъ и 
тi!.иъ, что скрыто nодъ ни:мъ,-лежi!тъ глубокая nропасть. Если 
мы останавливае:ися на Австрiп и ея эаконахъ въ отвошенiи къ 
дtтямъ, то дtлаемъ это по дву:иъ причивамъ: оъ одной сторовв,. 
стоя, такъ сказать, усамаго петока движенiя, мы легко отдадимъ 

ce6t отчетъ въ силахъ, его пород:инmихъ, въ nрепят<...,вiяхъ,. 
на Rоторьrя оно ната.тсивается; м:ы увидимъ, какъ осторожно, 

пытаясь сохра11Ить старую форму, ВRладываютъ въ нее IIВO& 
co.l:tepжa~ie; каRъ праRтпка и жизнь опережаютъ ааковъ, и Rакъ 
послЪдmй са~кцiонируетъ-ставmее уже роднымъ по духу-во
вое содержан1е нормъ; съ другой стороны, Австрiя лучше -сr.Вмъ 
вмкаsr изъ прежде нами описанныхъ стравъ укааьtваетъ Itакъ 
совершенвыя стремленisr и nравильвыя начивавiя въ ~авио~ 
области остаются 6езплодныии безъ дi!.ttствительно:tt обществев
ной поддержки. 

I. 

Исторiя судовъ. 

:дея судов_ъ давно уже носилась въ воадухТ.. Америкавс:кiй: 
прим ръ, ставmlй очень быстро иэвtстНЬiмъ въ ЕвропЪ, аавнте-
~;~~~:;~ о:р:::::: круги и въ А~стр!и. R~ этому .времени 
<.~.. 1 • .. •• • • • • \ • ~а Bacrnre1ther а., пр1обрЪ:вшаго боль~ 
~ое BJI~S:fme на двИЖеИiе (Jnaendf" . d · · · . · re. •gte' • r в~·~-.:· 1 • • • -с ursorge un Stra.freoht lU den Ve-

~q) ~ -ten . r~n . Nord~erik~ .. 1905). ,)i0 этотъ ' 
соединенНЬttt ~съ. .. аЪкоторыиъ Qmвкоиъ ~ ;иедо~Ф>рiн; ~:те::;; 

- 281-

претворился въ дtttcтвie. Выразителеиъ общаго недов'ольствii 
дЪЛствующимъ эак()водательствоыъ о . дЪтяхъ явился 1 oesterrei
tblsche Kinderschutzkongress (Вtва, начало 1907 года). До него 6ыпп 
также отдtльны.я попытки смягчить постановленi.я права, пзыt
вить и: приспоеобить ихъ къ новыиъ потребност.яиъ, но эпох.У 

созда..1ъ именно этотъ конгрессъ. 3дЪсь неrодовавiе и протес'lъ 
противъ многихъ недостатковЪ, въ тоиъ числi!. и противЪ 
архаическихЪ эаконовъ, достигли, по словаиъ Warhanok'a, силы 
стихНtваго взрыва; прибавииъ, взрыва не эфеиернаго. Доклады 

о nоложенiи дtлъ въ самыхъ различв:ых.ъ пунктахъ государства 
принадлежали в:аиболtе авторитетв:ыиъ и оnытнымъ людямъ, въ 

<iольшинствЪ-видв:ыиъ представителямЪ адиив:иотрацiи и юсти
цiи; исчерпывающiе и обоснованные, они не давали возможно.~ 

сти игнорировать ихъ; они: громко кричали о вуждахъ дЪтеЛ, 

настойчиво требовали рефориъ, и среди другихъ-реформы ИЗ..: 
терiальнаго и процессуальнаго права по отношенiю къ дtтямъt 
Домады nрофессоровъ Lenz'a и Gleispach'a, а также Ot>erlandesge~ 
richtspr&sident'a Gertscher'a послужили иатерiалоиъ длsr оченЬ ·де
тальной дискуссiи, и со всi!.хъ сторонъ указывалось, что нельзя 

?Rдать съ реформой уголовнаго права по отношенiю къ иало.J. 
лtтнииъ до общаго измtненiя уголовнаго права въ А.встрiи. 

Минист.ръ юстицiи Кlein при. веео6щем:ъ одо6ренiи сдtлаJI'ь 'iогда 

же ва конrрессt эаявлевiе, ч:то правителъетво вв:ееетъ о6ёmт~ 
ствующiя новеллы 1). · 

Uра~ительство сдержало свое обtщанiе, и въ законодатель
ный :&орnусъ въ концt 1907 -года были внесены два. законопро.; 

екта: одинъ относительно Fiirsorgeerziehung малолЪтаихъ, др у
гой-содержащiй рsrдъ изм'Вненiй уголовнаrо права отнооительво 
:цихъ же. Съ первымъ изъ нихъ мьr уже ·Rратко озваkоиилиоь; 
въ концt главы объ Австрiи мы излаг&'емъ второй. Н:а1tовеuъ~ 
этотъ же конгрессъ я.вилсsr. вдохновителемЪ и циркуляра мини: 
стра .. юстицiи ~908 г., введшаго суды для малолtтнихъ. · 

· Въ требоваиiя~ конгресса вылилось опредi!.ленное отноmе::. 
:иiе лучшей части австрiйскаго общества къ воnросу о. ЗащИn 
дt.тскаFо возраста и о борьбt съ дtтской · nреступвостью. Не nри
.ходпrся прене6регать . въ изложевiи исторiи с. д. и. ·въ Австрiи 
н влiянiемъ соверmенв:о оnредiшенв:аrо фактора-сООЪДRей г~: 
.мав.iи. Ел примtръ ·~ообще встрtчаетъ· живое noдpaжaitie у 
Австрiи; въ этомъ воnросЪ оно схазалось съ oco6eltlloй силоЙ'. 
Я уже выше указывала, хакъ сильно это влiявiе въ вопр9сt е> 

t) Or<Jerы з&dl.s;aвi.a х~вrреоо:~о.-
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реформ.Т. опе:кунскаго дТ.ла; ВТ.нскаи Zentralstelle nосылала свою 
представительницу въ германскую Zentra.le itir Jugendfliz·sorgc дли 
изуч:ев:i.я: nостановкк дТ.ла въ БерлинЪ, и т. д. Почти у всТ.хъ 
въ Австрiи, съ :кТ.иъ мнТ. приходилось говорить- судей, nред
-ставителей обществъ, директоровЪ исnравительныхЪ заведеВiй-у 

всtх:ъ на устахъ nостоянно слыmалксь сравненi.я: съ Гериав:iей. 

'То же было и въ сферТ. самого суда. Главная особенность в:'В
и'Ацкихъ судовъ-соединенiе В.'Iасти Strafri<:l1ter'a и Vormundschatts
richter'a, проведена и здТ.сь, по крайней мТ.рТ., таиъ, гд'В это б:ьтло 
возможно въ рамкахъ д'Вйствующаго nрава; въ литературЪ о 
-судаrь nостоянно дТ.Лаются ссылки на Герио.нiю; преа:иущества 

·той или иной формы у 11 Reicl1sdeutsche" горячо обсуждаются, 
фра.икфуртская: система считается образцовой и :къ ней стремятся, 
какъ къ идему. Самый циркуляръ nоявился тогда, мгда за 
франкфуртскимЪ судомъ былъ уже годъ пра:ктики. Принципъ, 
ввод~n~;ьrй циркуляро:мъ министра юстицiи, по существу идекти

чеиъ съ таttовьnrъ же въ циркулярЪ v. Hagen'a, Ober1and!;sge
richtsprasident'a въ Франкфуртt, которьrмъ тотъ вводилъ суды .. 
Но въ .А.встрiи съ введев:iеиъ судовъ не измtв:илось дТ.йствую 
щее уголовное права: в:и рефориировать его du jour au lendemain, 
~и игнорировать нельзя б:ьrло; и австрiйскiе суды находятся nо

-этому еще в:ь :младенческомЪ возраст-в, въ то вреия J'&Rъ в11 

Гер)(авiи суды окр'ВIIЛИ; раз-вились, съ ниии сж.ились, и они· сами 
:уже служатъ образцомъ для другихъ государствъ. 

Дt,йс'lВующiй , уголовный эаttонъ Австрiи очень старъ. Хотя 
-<U:r;Ь· и. поимевъ 'l:l иая 1852 годомъ, :в:о ни для: кого :в:е тайна; 
'ЧТО это лш:пь . аовое .ивдав.i~., закона; 1808 года . . ,., Съ иаmимъ . уго
Jiовишсь эа:ко.вом.~", ГО·воритъ nроф. Gleispach, "елу'«ШЛось то же, 
·ч:то. аъ С'It&рiющей: кокетливой жев:ЩИiНой, которая при· счеТ'~!. 
.свои.хъ .щh-rь о.х()тно опmбаетса В'!Ь свою пользу и все-таки ни 
-о.тъ. :s.ог.о де· и~етъ скр:ытъ своего настоа.щаго вGsраота" 1). Не 
;Удивитель:в:о, чtro поета.иовлеп-iя его :ннкоrо :в:е удовпеrrворяютъ. 
H&JW.,1Ieкo от:ь . ~r.o ушли иr постаиовпенiя: процеооумьваrо права. 
(187~ года). Вей<онецъ, для: полнотьr. картиRЫ упоияпемъ о зa~eOJI'h 
24: :маа J886 г~, провиRНутомъ до Пкоторой степени: боп'Ье 
CQDR~RВЫJ,JЪ ,11у.1iО:М:Ъ, и В!Юдящииъ. Naeherziвhung- въ исправи-

.тещ.:цщtt. ~девiи. · 
Цоr.таJJщ~ле~ЩI· ::tаконовъ въ интересующемЪ . васъ воnро~ 

~воЩИ'~ къ , СJI'Ь,цу.ющеи,: 

1
) Allg. o~sterreichiscJ1e G~ricllts-Zeitnng, 1900, ~ .tЗ. 
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1) до 10 лТ.тъ уголовная отвЪтственность совершепв:о 

исRJiючена, 

2) отъ 10 до 14 лТ.тъ-существуетъ уменьшенная отв'Вт

-ственность въ зависимости отъ того, совершены ли преступленiе 

{Verbrechen) или nроступокЪ (Vergehen) и варушенiе (Ubertretung). 
а) Преступленiе (Verbrechen) разсм:атривается какъ nросту

nокЪ (Vergehen) и наказывается осо6ьrиъ видомъ заключенiя 

{Verscbliessung)-дo 6 мtсяцевъ, которое должно быть соедииев:о 
съ работами и школьuымъ обучевiемъ ( de jure) - §§ 237, 269-
272 St. G. В. Судья, кроиЪ того, въ силу закона 1885 г. можетъ 
въ Н.Вкоторыхъ случаяхъ, точно опредТ.ленвыхъ закономЪ, по 
·отбьrтiи наказанiя, отослать ребенка въ исnравительное заведенiе. 

Ь) Проступки (Vergel1en) и нарушенiя: CUbertretungen) обложены 
·той же hausliche Ztichtigung (ripы доиашв:яго воздЪйствiя), ка.къ · 
и дtянiя лкцъ, не достигшихЪ 10 лТ.тъ, или же :в:а.казанiе про-

1tзводится полицiей (§ 273). 
3) 8аnмъ закоаъ считается съ возра.стоиъ до 20 л'Атъ, какъ 

-сиягчающимъ вину обетоя:тельствомъ и исключающиХЪ пожиз

ненное замючевiе и смертную казнь. 

Во вс'Вхъ .арочихъ случ:аях:ъ дТ.ти, начиная съ 14-л'Втняго 
возраста, Iiодлеж~тъ отвt.тственв:ости въ тh~ъ же границахъ, что 
и взрослые. Безуиiе, елабоум:iе, опъявенiе, vis absoluta, необхо
димая оборона и т. д., исRJiючаюiцiя вмТ.нев:iе у взрослЫХЪ, ока
.зываютъ то же д'Вйс'lВiе и у ~тей. Постановлев:iя, трактующаго 

-о наличности или отсутствiи разуиtвiя у иалолТ.тних:ъ, мы не 
на.ходииъ. Не трудно представить себТ. затруднительное nоложе

:в:iе .судьи, обязаннаго признать dolus въ тtхъ случаях:ъ, когда 
.для :него ясно, что у :ммол'Втв:яго nтъ достаточной волевой или 

ум~твениой зрТ.лости . 
"Мы видимъ nередъ собой цtль, знаемъ направленiе, но 

.дорога :къ. ней на:иъ пр.егрsждена, самъ законъ ее за.прещаетъ «, 

.жалуется поэтому одИ'J!ъ изъ из.в'В<lтв:tМtmих:ъ австрiйских:-:ь су
дей для малолТ.тнихъ 1). 

Внесенный въ Herrenhaus зattoнoпpoelt'I."Ъ считается съ дан

выиъ положенiеиъ въ полной dp'h; статья 4а говоритъ: " ... не 
наказуехъ тотъ, кто въ ио:мев:tъ .цtявiя, находясь въ возрасn 
отъ 14: до 18 лtтъ, всдТ.дствiе отста.ла.го разви,тiя, ве 11.0гъ усмо· 
-трtть неnравости своего поступка или сообразно съ этимъ опре
д'Влить свою волю" (das Unrecht seiner Tat einsehen oder seinen 
Wfileц dieser Einsicht gemass zu bestimmen). Насколько удобна та:кая 

t) Mll~inski . .Aus der V\rerkstatie- des Jugenфi.c!lterз. 1910 r. 
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постановка воnроса о разумt:нiи, 1>1ы уже указывали въ г.'Iав1> 

о Герма:нiи. Въ оvще~ъ проектЪ уго.ловпы:хъ закововъ :мы нахо; 
димъ еще болЪе mирокiй ваглядъ-ва ряду съ 71Отсталымъ разви
тiеиъц. поставлевъ и ":недостатокъ духовноtt зрtлостиu.. 

Оставляя: въ сторонЪ развыя распоряженiн :министерства 

юстицiи, юtЪвmiя цtлъю смягч.ить строгость :законовъ по отвоше

вiю къ :малолtт:нимъ, о6рати:мсsr J<Ъ цпркуляру 1908 года, КОТ()
ры:мъ введены въ Авс'l'рiи суды для малолtтннхъ и которыrt· 

создаетъ перt~ход:ное nоложев]е до при:н.ятi.я законопроекта пала

тами. 

Днрку.i!лръ соз.r;аетъ правн.tn yro.иoвuaro произво,11.ства А'Ь.tъ о Jiицахъ, ве 
.J,остиrшихъ 18 о~t.тъ; ПI1авила ЭТи встулаютъ въ си.1у 1 лнваря 1909 roxa lf 

Иllilютъ ц·.h.tью J!Ьiд'hJIBTI. yroJIOBRЬtll д•IJ.ta. о wа.110.1ilтпнх·ь llii'Ь обычаnrо проиа
ВО.IСТва въ ра.мхах·ь .J!'IIItcтвyющaro права, из»tппвъ pacsJpeд·h.leнie . д11.а·ь В'Ь су
,J.ах·ь. Г.1авmе ъtОJiенты &roro цup&y.tвpn та&ОIIЫ: 

l ) При Geric!ttshufe, nмilющихъ в·hc!W.IЬKO сепатовъ ') (oт,!l.'!;~eвil), всt 

дt.1а о мажо.1tтиихъ въ первоl\ икст:~.вцitl u ха&'& nвстn.ацiп auneкяцiosвolt nе
редаются осОбому сенату, lJОJучающему вазва.вiе Jugendsena.t. 

2) Прn Bezirksgeric!tt'axъ, фующiон11рующпхъ, ка&ъ уrо.1оввые суды в·ь 
Btи:IJ, а также при тtхъ Bezirkgericht'ax•ь вn·.k ек, которые об.tеч:еiШ исuючll
текьво yro.1oвaolt юрпс,~;ихцiеn, ВС'h престуu.11евiа мuоJitтиихъ JI.O.IIжaы быть со

средоточены въ pyttaxъ O.lвoro суАьи. 

З) При тtх·ь Bezirksgericht'axъ вв.i Btв.r.J, которые фулкцiоиuруютъ, какъ 
судьr уrо.rоввьrе '' ·оuекувс&iе, opecтyaJJ:eaiл :мuоАtтвихъ ра·всматр.ll'ваются оnе
Jt.увс.кихъ судьеlt, прц чеиъ безраз.lич:во, оо.uежитъ .111 Jla.IOJilтиili, совершившнt 

nрест.уп.иевiе :въ ero oxpyril, и .ero onexyacкolt хомоетеацiк. Ес.щ же при о,циоиъ 
cyxt в.t.cкon1t0 Vormundschaf1srichter'oвъ •. тo yro.r~вma .J,il.ra. кuо.1tтипхъ paonpe
Ail.tsютcя xe:z..J(y ВJniB по nмъ :z.e прввципаыъ, 'l'l'O и ones.yuc&iк .J.i.ta, т.-е. 110 

иa'IIUьвol!: бухвt фа.хи.1iи no)J.ъoпeciиaro · и.rи по территорiuьио-оrраиnчеuиымъ 
уtJаС'r:каиъ. · 

: 4) ПредmествующiJt ·nоставов.1ев.iя отвосятОJI :~~ишь хъ тtиъ JJ.il.luъ, по 
.которiilиъ првв~екаются всuючвте.rьио O,I,UII xuo.Jilтиie. Ес.lп вxilm съ хадо
.l'flтв~ми прпв.tе'lевьt и вspoC.IЬie, то въ вt&ОТОрьn:ъ C.l)"lasxъ Jtil.to о ха.tо.t11т
ве:м'Ь кожетъ бьtть :Вiil.J.iiieиo. О,1.11ако, ес:~~и &'l'o Biil.J,i:.teaie иевоsио:z.во безъ 
оnасности· ;и;жк е,J,Iiв.отва, иеиосре,J,ствеввостu Jt быстротs uроивво,11.ства, то ;a:t.11o 
раабирае'rея &охuетеитиыиъ по обьtчиоиу paз,~t.leaiю .J(il.l•.ь сеиат()иъ и.rи e)J.ИilO· 
.IB'IBbllfЪ Сf,]I,ЬеЙ. 

. 5). Севатъ :вu CfAЬJI,. вa'taвmilt 8$,]1,esie rJtaввaro и.rи ane.t.Jaцiosвaro nро
и~.во.J,ства, ~ыже~'Ь .1,овести ·~о !-О &овца, хотя бы npe;s:uo.toжeaiв, по хоторвиъ. 
Aii.Jo ' бt.uo пере,J,ано виеsио этому cyiьil ижи сенату, по,J,верr.rвсь позже IIЭ)I1J~ 
:аевiю; :въ . оообев'иостп, ее.tи возрастъ · обвввяекаrо 'стuъ nозже извilстеиъ Jl.tK 
6Ы.I'Ii !IрUв.Jьво устаиов.tllиъ. ' 

1 • 

. . ' 
1) Qев&ТЪ СО,СТОВТЪ ИВ'Ь 4 Ср;еЙ -11 Пр8.1,СТ&В.IНМ:Ъ p;J.BO ИЗЪ OT.J(ii.JeaiJ!: Wd1!S• 

gericht'a и KrelзgeriCht'a, которые COCТ88.1RIO'l'Ъ е.tilдующую пвстаицiю за Bezirk
gericht'oмъ. ПocJJ.tдaiй )IOЖRO еравпить съ иашихъ ropo.J,CJШMЪ cyJJ.ьel; первыl 
(Landesgericbt) иыt.еrь фуакцiп окружиоГо oy.J,a. . · . . . 
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6) д1в. Jugeudsenat"oвъ п JngeшЩericM'oвъ ){OIЖIIЬl бы:ть отведеиьz ~со
(iыя зuы зact)(aвil\ и поъrtщевiи. Ес1и та&ов~nъ в:tтъ, то J(J!I! ра.зборn. .J.ti'Ь о 
)luo.rtт1111xъ J(OJIЖRO быть по возиожаоt тн sазпачеио другое, ч:hиъ д.11я взро-

-с.rыхъ, вре11я. 

Главное дЪло цпркуляра заключалосъ, какъ ·~ы видимъ въ 
созданiи особаго Jugendgericht'a., а им~нно Jugendsenat'a при су
дахъ 2-tt и:нста:нцiи, и Jugendricbter'oвъ при судахъ первой ин

·станцiи. Для 'большинства судовъ им:сrерiи проведе:нъ прющиrrъ, 
·-о которомъ мы уже :много говорип:и-соединенiе фу:нкцiй у головнаго 
и опекунскаrо судьи въ од:нЪхъ рукахъ; этого нtтъ только въ В'В:нЪ 
и въ nхъ больших:ь городах'L, гдв Bezirksgericl1t им'Ветъ 'l'олько 
уголовную компетевцiю. Уже этимъ :наносится сильвый ударъ 
~истемЪ, такъ какъ им:е:н:но В'Вва и большiе города являются 
пу:нктами съ особенно развитой д'Ътской преступностью; n име:нпо 
здЪсь у уголов:наго судьи отнята возможность прим:Ъв:ять къ 
малол'Втнем:у мЪру опеку:нскаго характера; онъ долженъ о:осла;ъ 
его дi>ло послi> постановлев:iя приговора Vorшundschaftsr1chter у, 
если :находитъ это :нуж:нымъ, а :насitолько это :неудобно и вре
диТЪ дi>лу, :мы уже выяснили въ глав-в о Гермавiи. 

Далi>е, мы и~i>емъ д1шо съ м:в:ожественностью судей; исклю
ченiе составляеТЪ только Landesgericht, гд'Ъ имi>ется единственвый 
Jugendsena.t, а также тЪ :небольшiе участки, гд'В Stratrichter и ·~or-

. mundschaftasrichter-oдиo лицо; :но тамъ, гдЪ нtсколъко StratrlCh
ter'oвъ, раздЪленныкъ по Bezirk'aмъ, или в:Ъсколько опекунскихъ 
судеtt,-функцiи Jugendrichter'a переходя:Ь ко всtмъ нимъ. Съ 
точки зр'Виiя теоретическихЪ требова.tпй.' это противорЪqитъ 
nр:ив:циnу "одного судьи.(,(.. Съ точки зрtюя практ111ки--единству 
въ правЪ установиться очев:ъ трудно; въ этомъ новомъ дЪлi>, 
гдi> каждый предоставленЪ самому себЪ, :нужно твор:ество, х:в:и
дiатива; одни болЪе про:никнуты духомъ :нововведен1n, друnе-
держатся буквы закона. 

Хотя циркулSiрЪ 21 . октября 1908 года и требуетъ, чтобы 
.судьи, предс'Вдатели: и члены се:натовъ выбирались особенно тща
тельно, преимущественно изъ 6ывmихъ оnекунскихЪ судей :ил_и 
другихЪ лицъ, им.tющихъ опытъ и п:нтересъ къ д1шу, мноnе 
попавшiе на эти мЪета далеко не :на высотЪ. RромЪ того, судья

·.саецiалистъ не создается сразу; ему необходимЪ большой мат?
рiалъ для выработкИ оnыта. Но именно посл1щняго вслЪдств1е 

·раздробле:нiя дtлъ НТ.тъ ·у болъши~ства., Такъ,. в~ В1>н'В создалось 
такое положенiе: одному JugendriChter у Bemka Josephstadt (Dr 
·кesseldorfer) подсудны :малолtт:нiе поч.тн половив.ы города; осталь
ные разбиты межд;r ~руг ими Bezirksgericht'aшr. •Каждый .изъ по· 
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с.n1щвихъ получаетъ въ годъ васвою долю до 100 с,;хучаевъ д'Ълъ 
о ка.п{).11$'1'JШХъ . Rовечво, о прiобрtтевiи оп.ыта, о звавiи дi.теа 
п ихъ особевв:остей прп такой д-Мтельвостri говорить ве пр:ихо
дитсs. При этомъ и отдtл:евiе дtтей отъ взрос.nыхъ при разбор-в. 
д'Ълъ часто не д.остпаетсsr. Передъ судьей стоитъ дилеJП(а: JIИбо 
собирать д"Ьтей, держать иrь въ ожидавirr зас1щавiя двяии и 

ведЪлями, n тогда дi>йствительво завятьсsr въ опред'hлеJШый день 
ими одними, или же разбирать ихъ дi>ла по иi>p'h постуПJiевiя 

тогда же, когда и дtла взрослыхъ. Однii д·Ъ.,rаютъ передъ етимъ 
паузу, другiе и этого не д·В.Лаютъ. Такъ nа~·уС!во отзываются на 
.практикt послiщствiя :ывожествевв:ости судей. 

Циркуляром:ъ суды для :иаJiолtтнихъ, хотя 11 ,.въ специфи

чески австрiйском.ъ смыслi>" введены во всей mшерiи; въ этом.ъ 
надо усм.отр$ть несом:вtвв:о большой nрогрессъ сравнительно 
съ Гермавiей. 

Развитiю судовъ для малолtтнихъ въ ихъ совремеивой 
формЪ крайне мtшаютъ два фактора. Матерiальное уголовное 

право осталось Т'Виъ же; въ рука:хъ у судьи только n же вака

завiя, что II раньше; привдипъ 71воспитавiе виtсn наказавiя" 
еще ве провозглашевъ въ австрiйскихъ судахъ. Второе-это б1щ

ность Австрiи Т'Вии учреждевiями, которыя могутъ быть обозна
чены имевемъ ~Jugendftirsorge", а мы уже вид'Ь;::ш, что усп'Вхъ 

судовъ аависитъ имевво отъ вихъ. Baernreit.her, звающiй поста

новку вопроса въ Амерпкt и Eвporrn по личному опыту, rово
ритъ, что въ Австрiи "ma.ngels der ntitigen Fiirsorgeeinrichtungen an 
der unerlasslichen Vora.ussetzung fiir eine wirkJich zweckentsprechende, 
erfolgreiche stra.frcchtliche Behandlung Jugendlicher fehle 1)". . 

Несмотря на все это, циркуляръ, создавъ особаго Jugend
richter'a, выдtливъ дtла о :м:алолtтвихъ и подчерквувъ :необхо
димость особаго къ вим.ъ отвошевiя, nроизвелъ огромный пере
воротъ. Мы в:е :м:ожемъ отказаться nривести ва это:мъ мtстt очень 
красочнаго иэображевiя этьго переворота судьей Milcinski (La.ibach), 
который сраввИБаетъ прежв:.яго cyJIPю съ теперешвимъ судьей 
для: малолtтвихъ. 

'~'~Мы видимъ, что отецъ вака~ываетъ своего сына. Мы сnра
шиваеыъ ег~ о причи.вt, и овъ отв':hчаетъ: Я такъ раздражевъt' 
этотъ вегодяй-сд'Влалъ то и то! И посл':h того, какъ о:въ достаточно. 

его ваказа.лъ, овъ беретъ свою шапку и отправляется въ кафе 
сыграть партiю въ картн. · Возьиемъ однако другого отца, кото
рый также ваказыв~етъ своего мальчика, во который на вопросъ 

1) Zeitschrift fdr Кiuderschutz u. Jugendf. 1910, ~ 6. 

-287-

о nричиn оmча.етъ такъ: Я таn огорчев::ъ, ов:ъ сдiша.п-ь 10 к 
то, я должеиъ его нuавать, 'ПОбЬI овъ .аапо)ПIИJГЬ это равъ ва

всеrда. И посзm того, R&JtЪ овъ отИ':hриn ему .досDТО~ дозу 
ударовъ, овъ ве хватается за е»ою m.апку и ие :иде'l'Ъ играть, ОRЪ 

садится рядоиъ съ м аль чикомъ и терпiшиво а.а:виiАетсst съ · JШ)(Ъ. 
To'n, кто ваказываетъ "ВЪ порЪIВt гнtва, а за'l"Вмъ идетъ въ 
кафе,-это обыч!:IЬlй судья; тотъ, кто ваказ:ываетъ лишь для того, 

чтобы исправить и послt этого снова занимается съ грi>швикомъ,. 
тотъ-особый судья для малолtтви.хь 1)". 

Производство противъ м:алолЪтвихъ въ вастоящiй момевтъ. 
складывается въ Австрiи сл'hдующим:ъ образомъ. 

п. 

Предварительное заключенiе. 

Здtсь необходимо ра~ичать :между двуш возрастами отъ 

10 ДО 14, И ОТЪ 14 ДО 18 лЪтъ. 
Въ возрастt. отъ 10 до 14 лЪтъ, какъ мы видtли, дi>ти су

дятсsr лишь за преступлевiя (Verbrechen), во послtдвiя, ваказы
ваютсsr какъ проступки (Vergehen); какъ таковы:я, эти дi>явiа 
nодсуд.вы Bezirksgericht'y, и потому вастоящаго предварительваго · 

слi:.дствiя, а слЪдовательв:о, и связаннаго съ вим.ъ предваритель- · 
наго заключевiя ве должно быть. Однако необходимость въ такомъ. 
задержавiи иожетъ встрЪтить csr; тогда съ ними должны поступать 
такъ, какъ съ UntersuchungsЫi.ftlinge, то есть они ве должны п?
:мtщатъся въ одной тюрь:мЪ съ лицами, отбывающими ваказаВlе· 
или ваход.ящимисsr подъ слЪдствiемъ по о6вивевiю въ преступле-· 
вiн: (§ 452 St Р. О.). Даль.ВТ.йmую мtру предосторожиости ди

ктуеТЪ § 184 St. Р. 0., который постановляеТЪ, что арестоваввые· 
должны по возможности содержатьсsr отдtльв:о. Гдt ,это раздЪ
левiе невозможно, судъ должевъ поэаботитьсsr о тоиъ, чтобы въ. 
тюрьмахъ были отд'Влевы лица развыхъ половъ, веоnытвые или 

малолtтвiе отъ опытвыхъ или взрослыхъ. 

Государство не создаетъ учреждевiй, хотя бы отдалевв:о ва-

1) Milcinsю, 1. с. 
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поминающихъ Dctention Ношсs; не создаетЪ ·ихъ и о6щественная
дtятельность. Недостатокъ нв:nцiатив~, новизна дi>ла пли отсут
<;твiе nervus rerum- денегъ,- по нашtшъ ваблюдеniямъ в СЪ эти 
приЧины вмtстt, но Rакъ бы то ви Gыло, область эта находится 
БЪ оч:~нь жа~1комъ состоявiи. 

· . Малолtтнiе во время предварительнаго слtдствiя содер
жатся въ тюрьмахъ. Единственное, что д·Мtствительно соблю

-дается, это от.Дtленiе nхъ отъ взрослыхъ. Что касается одиноч-
. наго заключепiя, которое настоятельно реко.мендуетъ циркуляръ, 
то оно ве выпошщется въ огромномъ 6ольшипств'h случаевъ: каRъ 

я убЪдилась изъ литературныхЪ св'hд·вв:itt 11 даuныхъ, сообщен
ныхЪ :мнt разНЪtми судьями въ Австрiи:-тюрьмы переполвены 
и поневол'h требовапiя циркуляра ве проводятсsr въ жизвь. Въ 
<>дно пoмtщellie попадаетъ нtскольRо челов'hкъ, при чемъ такимъ 
вещамъ, какъ соедпненiю однородны.х:.ъ по возрасту и испорчен
ности элементовъ посвящаютъ мало вниманiя. Твердо устаиовлено 

.. 11иmь, что малолЪтнiе, вмtстЪ соверmившiе Rакое-лпбо nреступ
..:""Iевiе (I<omplizen), раэъедnневы; но тутъ обычныя соображепiя уго
.Jiовнаго характера, нпчего общаго съ осоuенностями малолtт
пихъ не имtющiя. 

Warhanek, предсtдатель Jugendscnat'a въ Btвt, так.ъ говоритъ 
<> влiянiи современнаrо предварительнаго заключенiя на :малолЪт
пихъ, па осв:овав:iи своей практики: "Вынужденное сожительство 
различно развитыхъ :малолtтнихъ ведетъ всл'hдствiе ведостатка 
разумнцхъ зав:ятiй къ явлевiямъ, сильно затрудняющимЪ дости
.женiе Ц'h.ПИ, КЪ RОТОрОЙ СтреМИТСЯ СОВременная ЮСТИЦiЯ ПО ОТНО

.шенiю къ :малолЪтв:и:мъ. Время предварительнаго заключевiя, если 

.<>но неизб'hжпо, должно служить RЪ тому, чтобы дать обвипяе
:мо:му возможность размышленiя и раска.явiя, подготовать его 

должны:м.ъ обр.азомъ къ моменту, когда онъ предстанетъ предъ 
своими судьями, Rогда ем:у данъ будетъ случай раскрыть передъ 

ними свою душу, когда онъ долженъ пропиквуться созвавiемъ, 
что принимаемое надъ :Вимъ рТ.шенiе :можетъ дать всей его бу
дущеtt жизни иное в:аправленiе. Вмtсто этого я долженъ былъ 

_во многихъ с.1учаяхъ сд'hлать крайне печальное в:аблюдевiе, что 
<>бвиняеиый въ момеатъ появлеаiя передъ судо:мъ находилСSJ на 
~ол'Ве глубокой ступени паденiя, Ч'Вмъ въ момевтъ самаго нару
mевiя закона" 1). 

' Таковы впечатл'hнiя судьи; а вотъ случай, разсказаввый 
мнt директоро.м:ъ одного исаравительнаго заведевiя. Одинъ ~rаль-

1) W arbanek. Oester. Gerichts-Zeitung. 1909, Л! 42-43. 
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'ШКЪ въ завед~пiи 6ылъ уличевъ въ томъ, что онъ производилЪ 
,надъ своими товарищами nротпвоестественаыя nоловыя маiШПу

ляцiи. На вопросъ директора, гд'h оаъ научился этому, иаль"ЧИкъ 

:разсказапъ, что находппс.я ~ъ nредварnтелъвом:ъ заключенiи до
.вольво долго въ одвоtt камерЪ съ тонарнщем:ъ старше его, n 
тотъ научилъ его этому. Директоръ ве безъ основавiя жаловался, 
"ЧТО сначала ВЪ ТЮрЬМ'В Т3.1{.Ъ ПОДГОТОВЛЯЮТЪ дi>тett, а ПОТОМЪ nо

СЫЛаЮТЪ къ нимъ въ заведенiе ."для псправлевiя" . 
Надежды на то, что малолЪтвихъ содержится въ предвари-

·тельпомъ заключенin мало, па практик'h не подтверждаются. Если 
принять nъ разсчетъ тольRо т'h случаи, которые указаны закономъ, 

н то, что полицi.я, прокуратура и судъ тщательно взв'hmиваютъ 

вс'h за и противъ при 'l'акомъ р·Ьшенiи, то покажется, что заклю

·ченiе должно практиковаться Rpattнe р'hдко. На самомъ д'hлЪ, въ 
B'hп'h среди обвиняемых:ъ La.ndesgericht'a почти половива всегда 
-содержrrrся подъ арестомъ (около 30 челов'hкъ). Причины лежаn 
·въ сфер'h, Rоторую не можетъ предвидЪть заRонъ. Rъ B'hнt, какъ 
къ центру, стремятся со вс·вхъ сторонъ Австрiп. В·ввскiй судья 
:Кesseldorfer разсказывалЪ ЪiН'В, что во многихъ :мtстахъ устано
вилась въ семьяхъ традицiя-посылать старшаго сына или дочь 

въ Вtну па службу . Въ 14-15 лtтъ они, nопавши въ столицу 
изъ деревни или малепькаго города, не владtя часто языкомъ, 
-быстро становятся жертвоtt соблазна, и поставляюТЪ большое ко
лиqество преступвиковъ. Висящее надъ ними обвиневiе лнmаетъ 
ихъ стараго мЪета, возможности вайтп новое, и часто оставляетЪ 

.пхъ безъ пристанища и безъ дев:егъ. Начатый процесоъ и сопро
. тивпевiе родвых:ъ Лirшаютъ возможности отnравить ихъ на ро

.диву. Едив:ствевнымъ выходомъ предупредить быстрое опускавiе 
юноши "на дЕюQ. остается для судьи, Rакимъ парадоксо11rъ это ни 

звучитъ-арестъ. Съ и-встныъш жителями д'hло об~топтъ не 
лучше. Преступленiе часто есть спtдствiе ужасной с~:мейной 

·жизни родителей, дурного общества, развращающихЪ влiявiй. 
·()удья въ этомъ случаt предпочитаеТЪ меньшее зло, и отправляЕ}ТЪ 

малол'hтв:.яrо въ тюрьму вмЪсто того, чтобы отдать его снова на 
.жертву гибелыrымъ влiянiямъ. Если первое условiе- нaUJIЪIBЪ 
иноrородних.ъ-отвосится лишь къ ВtвЪ и больmимъ индустрi
. .альНЪIМъ центрамъ, то второе-есть повсемtстное явлевiе. Rpon 
того, въ иеньшихъ цевтрахъ не наблюдается такого осторожв:аго 

·<>тношенiя со стороны полицiи и прокуратуры къ предварительному 
..аресту :ыалолЪтвихъ, какъ въ столиц~. Поэтому, мы ув'Врены, что 
.не ошибемся, если слова "\Varba.nek'a распространпмъ на всю 

..Австрiю. 
19 
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3ан.ятiй въ предварптельномъ заключенiи малолЪтнимъ не· 
полагается пи:какихъ, за псключепiемъ чтепiя. Въ Biш'h при Lan
desgericht'i'. им'Вется особое KnabenbeschaftigungsaЬtl1eilung (ее я 

описываю ниже), въ :которой помТ.щаются пе только отбывающiе· 

паказанiе, но и подсR'Вдственные; въ другихъ же мТ.стахъ дtти 
вполнt подвергаются rубите.:Iьному дЪйствiю nраэдпаго сид1шiя 

въ тюрьмt въ теченiе довольпо продолжительнаго времени. 
Конечно, всЪ эти ведостатеш были бы уничтожены съ устрой

ствомЪ Detention Homes или системы Probation. Но nервыхъ н'Втъ, . 
а вторая на1одптся въ са}tомъ зачаточномъ состоянiи. Обязан

пос'!и Probation Officer'a сейчасъ распред1шяются между "полrщiей~ 
Уо mundschaftsbehU1·de, 'Vaiscnrat, Untcrsuclшngsricbler и Strafriclltor". 
Нl"удивительно, что у семи пянекъ дитя безъ глазу. 

Таково настоящее положенiе предварительнаго заключенiя 

малол'Втнихъ въ Австрiи. Rакое пзьt'Впенiе въ немъ желаетъ вы
звать законопроектъ? 

Статья 6 отдЪла III ero говорптъ: 
"МалолЪтнiе до достиженiя пми 18-го года должны: въ nред

варительномЪ заклrочеаi1r содержаться по одиночк'В. Исключепiе· 

можетъ быть сдЪлано на основанiи врачебнаго заключепiл изъ . 
сообра~кенiя вреда для здоровья". 

Далtе статья требуетъ безусловнаго отсутствiя соприкощrо
венiя взрослыхъ преступниковъ съ малолtтни:ми. 

Нельзя пе согласиться, что законопроектЪ вноситъ такимъ . 
образомъ очень мало. Во-первыхъ, овъ оставляетЪ снова тюрьму, . 
какъ мtсто nредварительнаго заключенiя. Объ.ясневiя къ зако- . 
ноnроекту огранJtчиваrотм указавi.ями, "что противъ предложенiя 
разрt.шить заключенiе (Ver\vahrung) и внt тюрьмы говорятъ очень.. 
большiя трудности: nри: его nро.ведевiи" n: что "только вемногiя 
государства разрtшаютъ подобное за:ключенiе" (перечисляются 
Англiя, Америка и Нидерланды). 

Во-вторыхъ, законоnроектЪ пытается разрtшить воnросъ 
о ')\духовной зараз-Б" заключенныхЪ предnисавiемъ одиночнаго-
заключенiя. Но рЪmевiе должно быть призвано безусловно не
удачвымъ. Одиночное заключенiе очень тяжело для взрослаго; 
оно невыносимо .и протлворЪчитъ вс..Вмъ требованiямъ воспитатель
наго принципапо отношевiю къ малолtтнему. Baernreither горячо-. 
протестуетЪ противъ этого положенiя, говоря, что защитники оди

ночнаrо заключенiя смtшиваютъ его съ Absonderung, отдЪленiемъ~ 
Посл..Вднее часто необходимо, по оно достигается не запиранiемъ... 
·въ отдtльную :камеру, а nравильнымъ наблюденiемъ. 
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III. 

Предварительное слtдствiе 

(Vorverfahren). 

Главвое новшество въ органпэацiи австрiйскпхъ судовъ для 

малолЪтнихъ заключается :въ ocooort nоставовК'":В предварnтель
наго сл1щствiя (YorverfaЬren) . 

Такъ, "\Varllanek rоворитъ по этому nоводу, выражал взгляды 
австрinскихъ судей: 

Als Grundprinzip kanн aufgestellt we1·den, dass es sich bei dem 
betreffenden Verfahren urn moglicl1st genaue, schon bei der Anzeige 
einsetzende Erllebungen nicht nнr tiber die Tatumstande, sondern auch 
Uber die Persбnlichkeit des a.ngezeigten Jugendlicben gehandelt l1at; es 

· so11te ,vomoglicl1 nocl1 vor Anordnung der Haпptverhandlung die Absta.m
mung, die Erziehung, die Schulbildung, etwaige ge,verЬliche Ausblldung 
und die derzeitige Lebвnslage festegestellt werden, nicllt nur zu dem 
Z\vecke um die Motive der StraffaШgkeit zu fi.xieren, sondern gleich 
von vornherein mit der Intention \vomOglich beurteilen zu kбnnen, \Vas 

in Нinkunft mit dem Jugendlichen zu geschehen habe, gleichviel оЬ eine 
VerurteiJung erfolgt oder nicht" 1) . 

Въ цир:кулярЪ 21 октября 1908 года было высказано слt
дующее: "лишь интенсивное сотрудничество государстве:в:вых.ъ 

органовъ съ оргав:ами общественнаго аоnечев:iя можетъ повести 
къ прочном:у успЪху стрем:ленiй и учрежденiй, nоставившихЪ 
себ..В задачеtt уыеньшевiе престуаности малолtтнихъ". 

Такимъ обра:зомъ, правительствомъ указанъ путь, :в:о очень 
мало сдЪлано для осушествленiя этихъ положенiй. Съ одной сто· 
роны, совершенно не указаны способы для собиранiя свi>дЪнitt. 
Съ другой стороны, общественная дtятельность :въ этомъ отно

шенiи крайне ничтожна, и отсутствiе ея .является существ~н
ным:ъ кам:немъ претквовев:iя. Института, напом.ивающаго Probatюn 
Officers, или германскую Jugcndgerichtshilfe мы зд..Вс:ь или совс'Вмъ 
:в:е . видимъ или встрtчаемъ только слабые ея зачатки. 

Таким:ъ образомъ, въ этомъ зарождающемся дtлt каждый 
судья nредоставленЪ самому себt. 

Jugendrkhter Bau2r (Brllnn) eoзJ;aJI.'Ь цilлую енете:му, иа. xoтopoll 111Ы: оста· 
ИЭ.ВIИВа.8!tiС1! Ri!CКO!ЬRO ПО.Цробвi!е, ТЗ.&Ъ RЭ.ltЪ ОS:З. ПОСJiуЖИJIЭ. np!IМilpO:МЪ J;IЛ 
.s;руrихъ aвcтpilicitИxъ cyдefi2), Цil.n. еа-оnре,в:вiить уиствеииую и вравствеи-

·1) Wa.rhanek, 1. с. 
2) z. f. к. и J., 1910, м 4. 
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вую зр•.IIJость иuo.1tтnяro 11 его соцiа.жr.пую сре.т.у. Н·ь OCI/Otty n<X'J'o llnuer в:.:rа
,l(етъ BПC'IЭ.T.IIiJBiн, ПОJ:f'IСППЫЯ ЮI'Ь ОТ'Ь ра3ГО!Юр0В1• <-'1• OriBIIIJЛCИЬlMЪ; эту бeciJ,I(y 
оиъ с<~nтаетъ пеобхо,;п11оil, Jшкъ Cir.r neзnaqитe.senъ u1r GыАъ 11росту••окъ; ясхо.з,я 
ИЗ'Ь ,~;о.вm.u:ъ ро.зrовора. оаъ ва.про.вJлетъ АаJьв'ЬI!шiв paзьtc&a.нiJr (та же систе

ма, что у фравв:фуртсsа.rо су)(ыr Allmenrodor'n.). Cxeata д.111 ра.1rовора СУАЫI с-ь 

JdU:OJiJтnиыъ тахова: 1) м&ую JП&OJY noC'!JЩaJъ ЪIMOA'hтnii1; 2) ottиcanie ero до
ма.шиих'Ь yc.~oвiit и способоВ'Ь nрспнтаяiл; 3) чiаrъ on·1. :Janшto.aca носJ\·1; вьrход.а 
пзъ mxo.rы? 4) опuсавiе саиаrо нроступка н ero ъютiJnOIIЪ; G) sраткос JIЗCJ:iJдo· 
во.аiе умствепвыхъ сuособвосте;t. IIp1r po.зpilшcniii IIOCJ\t)щllro uушtта., .Ua.uor uc 
Зад88ТСJ1 дtlЫО ВЫЛСПВТЬ 3111!fTU.HHЬ!6 M8ДIIЦIIIICitiO IIOIIJHIOIJ, (Jil'J. T<JJЬ&O IIOJJa
ГO.CТ'Ь, что "судья до.~жеnъ Jtat1;тъ столысо cв·hд'fшilt 11'11 llcнxinтpiн, cKO.IIЫto 11ужпо, 
"'тобы onpeд•hJnтъ, Itor;ta нужно nозnать nснхiо.тро.". 'l'ntt'l• xnк·r, оnред-J;лить это 
ие вcer)r.o. JierRo, I3aacr Jю!lьауетсн схемоn, нред.а:оженноit IIJIOф. Sошшсr'омъ, 11 
itO.RЪ TOJIЬKO JIO.TQ.IItiJBae•rcк 113. ЧTO·JIIJ60 IIO)I,O:I};Н\TCJIЪII00, IНd3blllnCТ'Ъ IICIIXiaтpa. 

По Daucr'y-этo nаплучшil\ CtJocoб'!t нзб•.h;кать oJ.JO.cuocтiJ осу.ж.ценiя cJJo.бoy.uoaro. 
1'а&Ъ, ОПЪ ПрИВО)ЩТЪ c.1'Jiдyющifi 11рИМ1Jръ: 

А. R., !Jа.Jь•шхъ 15 х·kть, 6ы.11.ъ обвипет, въ тоъr'L, что yuoci!J('f, съ no
crponsп .а;рова 1tЪ себt домоlt. Опъ даво.аъ xrp:r дonpoc'fl вао.11.н11 ocъtЬICJiennыe 
отвtты tr объасаии, что cдil.!a.tъ это потому, чt•о и J(pyrie, хакъ опъ JIRдil.rъ, 
это д'ilаюТ'Ь. Hиqero особевваrо nеJьзл бы.rо о'l•ы'hтитJ, въ :ыа.tъчкк·/1, [И тоJ!ьхо 
измt,~;ова.в.iе по ocoбoft систем 11 усrавовюiо е.~·hдующее: опъ ne uо1'Ъ сос'lnтать 
отъ 1910 rо.ца. обратно rо~ъ своего рождепiв. Хота онъ пос·.lнцо.аъ шко.ау до 
14 .1-hТ'Ь, OB'I• .J,авыъ тaJ:tie отВ'Ьты: 18-9=8; 23 -12= 16; 5 Х 6= i ; 7 Х 6=37; 
ВХ8=?; 4ХВ=?; 9:3=? n т. :r;. 

Мать COOбЩII.I&, ЧТО У Dero бЬI.I& BO;I;IIIJRa roiOBЫ, ОПЪ П&Ча.tЪ ХО)(ПТЬ TO.IЬitO 
въ 4 года и т. 'Д.. Иsъ mкozъt отвt'l'Ъ r.rncп.11ъ, что А. It. заачпте.rьво отСТА.~ъ въ 
ухст.вевпоиъ paзвJtтiu и бы.sъ O'lenь тупъ. Пpu:r.Jo.шeaaыlt nснхiа.тръ nризвыъ 
Rа.JИ'lВость CJaбoy)liJI, дii.!laющaro Ya.tЬ'lliШI вевмtпяеиымъ. Отсутствiе особаrо 
допроса R&•в11рпое прuвело б1il хъ ивыыъ резу.1ьтатаиъ, 11 суцъ иом. бы осудить 
СJJэ.боуываrо. 

Въ 1909 ro.a.y Dr.uor па освовавiк своихъ бесtдъ nере.в;u:ъ nсихiатру 20 n
тelt, 11 всt опи бы.ttк nрпзаавы с.llа.боуwаыаш. 

Такъ уетав:авливаетъ судья данныя, касающiяся у.мствен
н~й и нравственной зр1шости малолtтпяго; для устаноnленiя со
щальной среды Bauer пользуется такъ называемыми Vertrauensper
sonen (т.-е. довtреннюrи лицами). Это большею частью -qлены 
различныхъ о6ществъ-чаще всего женщины, учителя, священ
лики. Bauer съ 6ольшоn похвалоtt отзывается объ ю:ъ работh. 

От:мi>тrrвъ, 't!To Bauer обращается иногда еще къ работода
телю :м:алол1тrяго, укажеиъ, что все nредварительное nроизвод
ство его прошrкв:уто мыслью-nо возможности не 11;оводить дi>ла 
д~ судебнаго разбирательства. Мы уже встр·hчали эту иьrсль въ 
Америк'h. ,.Die Hauptvcrhandlung gegen Jugendliche bringt f'tir diese 
unter allen Umstanden erheЬiiche Gefa.hren mit sicl1; das Vorverfahren 
soll daher von dem Gedanken ge1eitet sein, da.ss die Eroffnung des 
Bauptverfahrens soweit als mog1ich zu vermeiden sei", говоритъ Bauer. 
Въ результат'В пзъ 137 д1шъ за 1909 годъ лишь 42 были дове-
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девы до судебнаго разбирательства, въ оста.львыхъ с;Jучаяхъ -
о во было прiостановлев:о, или малолЪтвin nередавъ полицiи для 
наказанiя за Uebertretung. 

Milcinski (Laibaeh) приб'Вгаетъ къ Т'В~iъ же средстваиъ. Н-1)
которымъ, болi>е взрослы:м.ъ, овъ nредлагаеТЪ написать свою 

автобiографiю; ови дtлаютъ это очень охотно; nрп этомъ они 

гораздо nравдивЪе ва бумагЪ: 11Die Ltige fliesst ilшen leichter von 
den Lippen als aus der Feder"; другую пользу этого способа овъ 
в1rдитъ въ томъ, что 11это сnокойное, вдумчивое раэсмотр-:Ьнiе 
всеn жизtш д'Вйствуетъ в:а нихъ uлаготворно, какъ душевна,я: 

вав:ваu.. 

Что nредлагаетЪ законоnроектЪ для улучшевiя постановки 
nредварительнаго nроизводства? 

Этого касаются § 2, 3, о раэдtла IV законоnроекта. · 
§ 2 гласитъ: · 
11Должв:о изслtдовать обстоятельства, которыя служатъ 

для выясненiя умственной и вравствеввоn зрЪлости лица, не 
достигшаго 18 лЪтъ, условiя, въ которыхъ онъ въzросъ, преиму
щественно т1> факты, которые могутъ дать заключенiе о его 
заброшенности (Verwahrlosung)". 

§ 3 говоритъ о Т'Вхъ сnособахъ, -которыми судъ можетъ до
бывать эти свtдi>вiя: · 

"Уголовный судъ въ процессахъ о малол'Втнихъ можетъ 
вазначать достойныХЪ довtрiя мужчинъ и женщпнъ, преиыу

щественно 'Vaisenpfleger .п Waisenpflegerinnen, члев:овъ о6ществъ, 
эанимающихся защитой дЪтей, none'Ieвieмъ о малолtтвихъ или 
попеченiемъ о6ъ отnущевны.хъ заключеввыхъ-дл.я изслi>дованiя 
условiй, въ которы:х:ъ находится nодсуди:мый, и его nрежняго 

-поведевiя . Этимъ лицамъ должна 6ыть предоставлена возмож· 
ность высказывать свои на6людевiя въ судЪ и, въ случа'В ну
жды, въ апелляцiовной ивстанцiи; при ихъ выслушанiи соблю
даются nравила о выслуmанiи свидtтелеnu.. 

§ 5 говоритъ объ этихъ довtренныхъ лпцахъ: 
11Должность довЪрев:в:аго лица есть веоплачиваемая nочетная 

должность. Назначенiе его nроизводится nредсtдателе:мъ суда, 
и при томъ раэъ навсегда или для каждаго отд'Вльв:аго случая. 
Довi>ренныя лица обязуются nомощью письменнаго или устнаго 

о6'hщавiя выполнять по совЪсти взятыя на себя обязав:в:ости и 
хранить тайну по отноmенiю къ третьимъ лицамъ u.. 

Мы видимъ, что заковопроектъ узаковяетъ уже вошедшее 
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въ жизнь, во д1ша.етъ мало шаговъ впередъ. Tpeбysr вс·r~хъ cвi>

д1шitt (§ 3) о :малол>Втне;\tЪ, опъ даетъ въ ру:ки судь'Ь очевь Аfа
ло средствъ для вьшолвевiя этой крайне ва.жноn задачи. Овъ 
только разр>Вшаетъ ему пользоваться дов·Ьревныии лицами; сл'h

довательно, судья снова всецtло поставлевъ въ зависимость отъ 
дЪательности и интереса общества. Лов'hревuыя лица не полу
чаютЪ содержавiя; :между Т'Вмъ, требовавiя почти всtхъ сводятс.11: 
къ тому, чтобы въ распоряженiи судьи было всегда хоть немно

го (1-2) лпцъ, занимающихся этимъ, :каttъ профсссiей, п получа
ющихъ жалованье-1) для эRстренnыхъ или особнвпо трудныхъ 

случаевъ и 2) для направлепiя и организацiи д'lштельuост.и до
бровольныхЪ по:мощни:ковъ. О<iъясненiя :къ законопроекту гово
рятъ, что при интересt населевiя къ вопросу попечснiя о дt 
тяхъ недостатка въ довtренныхъ лицахъ не 6удетъ. Мы уже 

видiши, что эта надежда не такъ ужъ основатсльва (примЪръ
ВЪна); однако, кромt кошrчества, нужно и :каqество. Та:кимъ об
разомъ, вс:В эти моменты не предусмотр'Внъr, и д:Вло предоста
влено его естественному ходу. 

IV. 

Судебное слtдствiе. 

(Hauptvcrhandlung). 

У головные австрiйскiе законы признавали за малол'hтнимъ 
отъ 10 лtтъ до 14 ограниченную отвЪтственность, отъ 14 до 18 
лЪтъ-полную отв-t.тст.венность. Сообразно съ этимъ признава
лась за. ними и nроцессуальна.я дЪеспособность. Законный пред

ставитель обвиняемаго ве долженъ былъ обязательно привле
:каться къ участiю въ дТ.лЪ своего подъопечв:аго; эта фа:культа
тивность на практик'В вылилась въ то, что родители обычно не 

извЪщались IШ о началЪ процесса, ни о всЪхъ его рЪmительныхъ 
:мокентахъ. Ненор:мальность такого положе:нisr вещей совершенно 
stcнa. По дЪйствующеиу праву, законные nредставители дЪтей 
до 14 ~tтъ и:м:Ъютъ право: назначать и:мъ защитника, подавать 
кассац10в:в:ую и апелляцiо:нную жалобу и прошенiе о возобновле
и:iи процесса. По отношенiю К'Ь дЪтя:мъ выше 14 лtтъ и этпхъ 
правъ у IШхъ Н'Втъ. 
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Положенiе это стараются исправить циркуляры 1903 г. 11. 

1905 г. Согласно имъ, теперь соблюдаются сл'Вдующiя правила: 
I. у д'Втей до 14 лЪтъ должно вызывать на судебное разби

рательство законнаго представителя ихъ (отца , оnе:куна). Если 
его ъrf>стовахожденiе неизвЪство или онъ живетъ краnпе далеко. 
или если изъ обстоятельствЪ дtла ясно, что онъ ве можетъ вы
ступать, какъ истинный защитникъ интересовъ ребенка, должно 
изв"Встить оnекунскin судъ, чтобы овъ назначилъ куратора (имъ 
должно быть юридически образованное илп вообще опытное лицо). 
Если·, наконецъ, и это почему- либо не возможно или нежела
тельно, то судъ долженъ назначить малолЪтнему защитника. 

п. По отношевiю къ лицамъ отъ 14 до 18 лЪтъ принимаются 
т:В же правила, если по физическимъ 11 правственпымъ осо6енно

·стя:мъ :малолЪтняго, его nроступ:ка и т. д. это по:кажется суду 
иеобходимымъ. Въ противномъ случаъ, судъ толь:ко извtщаетъ 
эа:коннаго представителя о важнtйшихъ стадiяхъ процесса. Прак

· тика отдtльныхъ судовъ такова. Wa1·hanek приглашаетъ не толь-
:ко отца или опекуна обвиняемаго, но и работодателя, если это 
возможно. Ихъ разсказы :на судЪ облегчаюТЪ .ему постановку 
"дiагноза случ:ая"'. Однако, по закону ихъ участ1е въ суд:В :мо
жетъ быть допущено лишь какъ свад'Втелей; поэтому ПРRI?
дится у ма.лоинтеллпге:нт:ныхъ людей натыкаться на бо.пъШiя 

· труднос·rи. . 
Kcsseldorfer ухазываетъ, что присутств1е работодателей. су-

щественно ТОЛЬКО ПОТОМу, ЧТО даетъ ВО3:МОЖНОСТЬ судь'В ПОВЛIЯТЬ 
на нпхъ и убЪдить оставить обвиняемаго у себя па службЪ, 
что для него очень важно. 1

) 

Milcinski сообщаетЪ, что лишь одна треть законвыхъ пред-
·-ставителей является обычно :; вего на вызовъ; но онъ не жал-Еетъ 
объ этомъ, находя, что лучшiй защитниКЪ малолЪтняго-самъ 

.. судья. Кром'В того, онъ зам<Втилъ, что въ отсутст~iи родителей 
д:Вти держатъ себя гораздо лучше xr откровенаЪ:й. 3ато онъ 
вызываетЪ ихъ поелЪ uроцесса, :какъ Vornшndscha.ftsrichter, и здt~ь 

.~тарается научить и наставить ихъ, чтобы исправить ихъ отношеИlе 
къ восаитааiю ребенка. Bauer (Briinn) -родителей вызываетъ всегда. 

3аконопроектъ значительнорасширяетЪ права законнаго пред

~тавителя малолЪтняго въ процессЪ. Онъ является теперь въ 
неиъ активнымЪ лицо:мъ, и:м:Ъя право приводить доказательства, 

-оспаривать жалобу во время предварительнаго производства; во 
..вреия судебнаго слi>дствiя овъ имЪетъ право также приводить 

1) Kesseldorfer. A.L Oester. Geri~hls·Zeitung, 1909, ~ 24. 



доказательства II, если у мо.лолtтняго нtтъ защитнш:а, ВЫПО.;I
нять эту роль. Противъ приговоvа онъ иы'Ьеn nраво nодаватr> 
апелляцiонную юш Rассацiонпую жалобу. ~Законный nредстави
тель долженъ быть пзвЪщаемъ о вс'В:хъ стадiяхъ процессn; есJш 

иУЪется подозр·J>в:iе, что онъ за:мtшанъ въ nреступленiи своего 
подъопечнаго,.-тогда онъ теряетъ веt свон nрава. 

3 а Щ 1I Т R П It Ъ. 

:Мысль о томъ, что защптяхrкъ дою1~енъ быть всегда у обви

·няемаго, не достпгmаго 18 лЪтъ, проведепа :министерство:мъ въ 
указаНR.ЬIХъ уже памп выше цпркулярахъ. Въ тtхъ случаяхъ, 
когда въ процессt не участвуетъ заков:выtt представитель по.· 

тtмъ или ив:ымъ причинамъ, суду рекомевдуется дать обвиняе
мому защитниRа. Адвокатскiя камеры при всtхъ австрiйскихъ 

судахъ обЪщалtr въ это~rъ отношенiп свое полвое содtйствiе. 
Большинство судей счптаютъ адвоката в:еобходимымъ, особенпо 

nри судахъ 2-on пнстанцirr (]ugendsenat'axъ), такъ какъ наказанiя, 
угрожающiя обвиняемому, далеко не незначительвы. Въ В'hв:

скомъ Jugendsenat' Ъ в сЪ д'hла непре.мЪнно nроходятъ nри участiи; 
защитника. "•arhanek объясняеТЪ ЭТО nмъ, ЧТО ВЪ Австрiи 
судъ черезчуръ привыкъ къ д'hятельвости сторонъ. Адвокатъ 

поэтому не только не мЪшаетъ суду, какъ въ АмерикЪ, во на· 
оборотъ, оказываетъ ему цtв:в:ыя услуги, при :характеристикЪ. 

обвиняемаго, раскрытiи :мотпвовъ дЪяпiя и т. д. Присутствiе · 
адвоката снимаетъ всяRiя нарекавiя съ судьи. Kesseldorfcr пере
давалЪ миЪ, что считаетъ также адвоката совершенно :необходи
мымЪ и желалъ бы его вид1>ть во всtхъ безъ исключеиiя дiшахъ,. 

такъ какъ матерiалъв:ое право ставnтъ ваказанiе во главу угла. 

Если бы суды были измtнены на ам.ерика:вскin образецъ и. 
вмtсто вз.казавiя судья могъ примЪнить :м'Вру воспита.вiя, 

защитв:икъ былъ бы, по его :мв'hв:iю, вевуженъ. Bauer, однако, 
держится иного мнЪвiя. Ов:ъ сообщаетъ, что часто ц'Вль ад-во
ката-оправдать подсудимаго во что бы то ни стало; въ ре

зультатt., воспитательному зв:ачевiю всего судебнаго · проиэ
водства и назв:ачаем:аго судьей наказавiя наносится смертельный: 
ударъ. 

3аконопроектъ стоитъ в:а тоn точкt зрi>в:iя, что м:алолЪтнiй
должеR'Ь им:tть защптнИRа, и въ опредЪле:в:в:ыхъ случаяхъ суд1:.. 
должеR'Ь назначить е:му та:коваго. · 
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Прокуроръ. 

Прп суда:хъ для :м:алолtтнихъ существуютЪ особые проку-' 
роры. РЪчи этихъ nрокуроровъ произвелхr на меня хорошее 
вnечатл'hнiе отсутствiеъrъ всякихъ патетическихЪ :м:оментовъ, 
тщательнымЪ обсужденiе111ъ вс'hхъ за 11 nротивъ · 

Пу 6 л и чв:о сть з асЪ д aнin. 

Засtдапiя судовъ nроисходяТЪ публично, 1t гласиость 
исключается лишь по тtмъ же м:отпвамъ. какъ и въ другихъ 
судахъ. :Какого-либо вреда при этомъ \\'arhanek не nаблюдалъ, 
такъ какъ процессы сеасацiов:наго въ себ'h ничего не заключ~
ютъ, и nублпки обычно в:е бываеТЪ . Малаго зала. засtдав:1й 
тоже, съ цtлью избЪжать nублиRИ, нЪтъ, и засtдав.1я происх.о
дятъ въ оGыqныхъ nо.мtщенiяхъ. Съ газета~пr з1шлючено услов1е, 
чтобы они не называли именъ подсудимыхъ. 

ЗаконопроектЪ от.м'Вняеl'Ъ публичв:ость производства противъ 
малолЪтнихъ до 18 лЪтъ, даже и въ то:ьrъ случаЪ, если съ в:ими 
обвиняются и взрослые. Прису'l•ствовать могутъ лишь его за
конные представители, опекуны, работодатель и Vertrauenspersonen; 
также исключев:а публичность при произнесев:iи приговора, въ 
томъ случат., если это сопряжено съ опасностью для ис~:· 
влев:iя, или для будущности малолtтняго. 3апре~ается разг -
шевiе данВЬIХЪ такихъ зaciщaвitt или содержаНlЯ такого при-

говора. . 'hйmе:мъ 
Обрядовая сторона судебнаго засЪдав:lЯ въ ?громи . 

Gольшинствt австрiйскихъ судовъ совершенно та же, что и 
раньше· та же торЖественность засtданiя со вс'hми аттрибутами, 
судьи .и арокуроры въ ихъ червыхъ таларахъ, та же скамья 
nодсудимыхъ, то же распятiе съ горящими свtчами-все, о~~имъ 
СЛОВОМЪ, ТО же, ЧТО И у ВЗрОСЛЫХЪ· 

Дtла сравнительно съ ихъ несложпоn сущностью разс:ма
триваются однако дольше, та.ЕЪ какъ ва личности подсу~имаго 
и на по6очныхъ обстоятельствахЪ судъ оставав~ивается подробно. 
такъ ВЪнскin Jugendsenat успЪваетъ за 4-5 часовъ разобрать 
лиm; около 4 д'Ьлъ. Съ другоn стороны, единоличНЬIЙ судья, 
какъ Kesseldorfer ведетъ ихъ скорtе, всл'Вдствiе меньшей слож· 

' · · что на nредваритеЛ»номъ ности преступлен1й, и въ виду того, 
слЪдствiи оnъ подробно уже ознакомился съ д1шо:мъ и составилЪ 
о немъ свое мнЪнiе. ите 

Вопросъ 0 торжественности засЪданiй подымался въ л · 
ратур'В. ВыразителеМЪ мнЪнiя большинства можеТЪ считаться 
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Janiscll 1), который говоритъ, что пезач'Вм.ъ перенимать амери
каискiе образцы, такъ какъ, по его :мн1шiю, "uarria молодежь 
смотритъ на од'Втаго въ таларъ судью не съ 6оязnью, а съ по
чтенiемъ и смущенiем:ъ; поэтQМУ ему незачtмъ псчезать~.t. Иного 
взгляда держится, па основанiи своего опыта, :Мi\'cinski 2): ·, 

"Совсtмъ не все равно, I\.акъ я обращаюсь съ мnлол·hтнимъ. 
Сижу ли я на возвышенiи, одЪтыn въ широ:кin таппствепныn 

1'аларъ, nредо мной блеститъ распятiе и горятъ дв'Ь св'Ьчи, н 
-сверху внизъ доnрашиваю я глубоко nодо мной стоящаго, совер

шенно объятаго новыми впечатл1>нiями мальчугана,-или: же 

безъ возвышев:iя и безъ талара, я СI!ЖУ около него, держа его 
:за руку, и уговаривая, что ему нечего меня бояться! Я пробо

валъ оба способа, .и остановился па второмъ способЪ неприпу
'fщенной бесЪды. Я знаю, что въ это:м:ъ отношев:iи дpyrie судьи 

держатся: иного :м:н'Внiя:. Различные возрастъ и зрi>лость nодсу· 
дим:аго требуютъ и разнаго отношепiя. Это судья долженъ I-rмtть 
ВЪ I!Иду~.t. 

Изъ судебнаго nроизводства въ в'Внскихъ судахъ для мало
.лtтвихъ (я посtтила .в:'Всколько та:кихъ зас1щанiй) я :хотtла отмЪ
тить нtкоторыя детали: 

3ал:ы: засtдавiй-обычныя. 3ала зас1щав:iй Jugendsenat'a на
ходится въ ряду другихъ; малол'Втнiе обвиняемые ожидаютъ оче

реди въ. корридорt, г дЪ находятся, конечно, и взрослые. На двери 
:зала виситъ табличка "Jugendsenatu. и nросьба :в:е входить nоелЪ 

того, какъ начался разборъ д1ша. Публики во время дtлъ
<>чень мало: maximum бывало 3-4 человЪка-'-вэрослые; подро

-стковъ я не видtла. 

Аттри6уты засЪданiя совершенно тЪ же, что обычно. Скамья 
.nосудииыхъ;-ссли обвиняемый находится въ заключенiи, явлЯЮ" 

щi.йся съ ними Rо:в:войиый солдатъ держитъ шашку на-голо. 
Подсудимый сидитъ; если онъ, сидя, nробуетъ говорить, <>6ра
щаясь RЪ суду, nредсtдате.пь довольно рЪзко обрываетъ его, 

приказывая встать, когда о:в:ъ говоритъ съ судомъ; обращается: 

къ nодсуд~мому посредствомЪ "Angeklagtв!u. (обвиняемый). 

У ~даго-судья: спрашиваетЪ о посtщенiи шкоJrы, о ро
дитеJЦI:хъ, и задаеrъ nодч:асъ воnросы, которые свидЪтельствуютъ, 

что судья уже знакоиъ съ:в:Ъкоторыми да:в::в:ыми изъ жизни nод· 

судоагQ •. ВолЪе взрослымъ задается воnро.сЪ, сколь~о о:в:и за
раб.атываютъ и что отдаiРтъ родителяМ:ъ. 

1) z. f. к. и J., 1909, 11!! 4 . 
. ') Jtfil~inski, ор. cit. 
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У. 

Мtры, принимаемыя судами. 

Переходя къ м'Врам:ъ, ыы обращз.е:мся къ самому чувствп

·тельв:ому мtсту, судовъ для мало.пtтнихъ. 
Старое :м:атерiальвое nраво Австрiи совершенно игнорируотъ 

nри:в:ципъ, написанный :в:а знамени современнаго суда,-восnита

:в:iе вм'Всто :в:аказа:в:iя. Выбиваясь изъ :в:аслоенiй этого архаиче
скаго nрава, кое-гд'В nроглядываютъ ростки новой жизни, ~овой 
nравды, :в:о все же о:в:и очень жалки :в:е только по сравнеНlю съ 

анrло·америка:в:скими те:в:де:в:цiями, :в:о даже и съ тtмъ, что мы 
встрЪчаемъ въ Герма:в:iи. У судьи имЪется только тотъ же де
нежный штрафЪ, ареСТЪ, тюремвое заключевiе, ROTO рЬiе ОНЪ уnо

·требЛЯеТЪ и nротnвъ взрослых:ъ. Но надо отмЪтить, ~то но
вое все-таки внесено и въ эту сферу: съ одноn стороны, несо

мнЪ:в::в:о имЪется наклонность къ .смягченirо наказанiй, съ другон 
сторо:в:ы-15ольше nроводится индивидуа.i'Iиэацiя случаевъ и вни
мательнtе выборъ соотвЪтственнаго ваказанiя. Особенно тща
·тель:в:о собраввыя свЪдЪ:в:iя о nодсудимомЪ и его средЪ заста
вляютЪ очень многое nонять и nотому nростить. Warha.nek nрямо 
говоритъ; что это особенное отношевiе :къ обвиня_емо:му всегда 
заставляло судъ "Milde '"alten zu lassenU., за псключеНlеиъ вnроче:мъ 
тt:хъ случаевъ, когда проявлялась особая: исnорченность lt злая 

воля. . 
Оправдательные приговоры въ вЪнс:коиъ Jugendsenat р'Вдюr, 

такъ :какъ съ одной стороны nрокуратура очень осторожна въ 
выбор..В случаевъ nреданiя суду, съ другой-обвиняемые чаще 
всего сознаются. Часто судъ считаетъ :в:аказавiе :В:еnодходящимъ, 
какъ :в:аnр. короткiе аресты, и самъ въ своеиъ приговор:!> отмt
чаетъ, что nрибЪгаетъ кЪ :в:е:му за :в:енмtнiеиъ возможности :в:а· 

значить другую мЪру. . 
Тюремвое заключе:в:iе д.11я ВЪ:в:ы устроено лучше, ч~ь.:ъ въ 

другихъ nу:в:ктахъ, а именно устроена т. в. Kl1abenbesclнJ..ftJguns
.aьtheilung. Вообще ~1Ъсто тюремнаго заключенiя малолЪтнихъ 
должно быть стр<>rо изолировано отъ отдЪ.пе:в:iя для вэросльrхъ; это 
nроведено дЪйствительно nовсюду въ Австрi.и. Что касается дру
гого пункта, рекомендуемага циркул.ярами-:-объ уст~ойствt. обу· 
че:в:iя въ тюрьмЪ для :м:алолЪтнихъ, то для nроведеНlя этого не
.достаетъ средствъ. Только въ Вt:в:Ъ, благодаря по~ощи одног<> 
Rатолическаго Yerein'a, удалось осуществить эту идею, и та.м.ъ 
.существ уетъ такаff Knabenbesclli1ftigungsa1Jthei1utlg. 
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Хотя входъ женщ1rюшъ въ тюрьмы раор'hшается очень не
охотно, мвЪ, благодаря любезности nредс1щате.:1я Ju~cndsenat'a 

\YarЬanek'a, удалось nолучить это разрЪшенiе. 

ОтдЪлевiе для малол':Втнихъ nомtщается въ зданiп самаго 
Landesgericllt'a, nредставляя собою отд'Ьленiе общаго дома за:клю
ч:евiя. Ово состоитъ изъ <1 комватъ, изъ нихъ 3-спаЛI,nи; оСiста
нов:ка, конечно, тюремная. Маленькая сnальня отдЪлена д.пя т1}ХЪ, 

которые от6ываютъ зд'Всь т. н. Verscblicssпng, т.-е. ДJIЯ мальчп
ковъ до 14 лtтъ. Интересъ, конечно, въ nepвott IюмнаТ'h, котораsr 

nредставляетЪ собою большую :классную. Во время моех·о пос'l>
щевiя шелъ урокъ рисовавiя; nреподавателемЪ 6ьшъ молодмt 

nатеръ, исполняющitt роль учителя. На скамьяхъ сидЪло 22 
мальчика, заключенные сроttомъ отъ 2 нед1шь до () иtсsщевъ, 
въ обыкновенной оде'lщt австрiйскихъ за1tЛючеввыхъ (сЪра.я: 
форма). 3а скамьями-большой столъ; за uимъ заключенвые 

занимаются различными работами, какъ-то nереплетенiемъ квигъ, 

смепвавiемъ :коробокъ, выд':Влко:tt разныхъ дерев.я:ввыхъ вещицъ, 

и т. д. : все это имtетъ ц':Влью nрiучить ихъ къ Handfcrtigkeit 
(ловкость въ ручномъ трудЪ). Въ этой же комнатЪ заключенвые 

находятся и свободное время. Несмотря на все убожество обста
новюr xr примитиваость педагог11ческихъ средствъ, было очень 
интересно видtть эту попытку-соединить отбытiе наказапiя съ 
желанiемъ воздtйствовать на заключеннаго восnитывающимЪ о6-
разомъ. Rъ сожалtнirо, в'hвская попытка единственная въ своемъ. 
родt. 

Мысль о томъ, что не ~сегда наrtазавiе является благодi>
тельны:мъ длл :малолtтняго, сдtлалось ясноtt министерству юcтrr
цiir уже давно. 25 ноября 1902 года оно издало циркуляръ, въ 
котором:ъ рекомендовало судьямъ въ оnредtлевныхъ случаяхъ. 

подавшrь проmенiя на имя Императора о помпЛовапiи· осужден
ныхъ малолЪтв:ихъ. 

Дирху.Jлръ rоворитъ: .Mнorie cpeJJ.и ннхъ (т.·е. иы:оi·llтвпхъ) хотя и .n:о
стиr.Jи тоrо возраста, ~or,J;a овп ставомтел по за.Jtову отв'hтственвыюr, по 
отстuи в•ь с~ое:мъ JJ.уховиомъ развиriи, та11.ъ что ов:и пе иоrутъ охватить :хорошо 
:всеrо sвa'leBIS! своикъ постуuковъ ижn еще ве об.ща;аютъ васто.tько веобходиио.\t 
св.1оА во.хи, чтобы проrивостоать :мrвовеввык'lо н.иnу.11ьсз.иъ". Цuрку.rлръ xu:be 
переqисжаетъ тt с.жучаи, когда сужы :м:оrутъ nод;авать зтu прошевi.н: 

1) у .цiтеn отъ 10 .J:O 14 .rhТ'Ь; 
2)_ У :иы:оJflrнпхъ отъ 14 ,11;0 16 жtтъ, ecJJ[ зто вхъ перsое преступжевiе ц 

:в:аRазав.1е ве превьтшаетъ 3 :м·.hсл.цевъ тюремваrо sаuюч:ев.iя и.жи 500 &ровъ. 
штрафа. Въ всuючитежьвыхъ с.жуча.srь :можетъ быть допущено по:мuжова.вiе в у 
.Jвцъ, уже в.аRазавиьтrь преж,J;е, во при в:еsваОJитежь:в:ости этого вa.Rasaвis: п 
<1бще:иъ хороmеъrь по:ве.~;е:вiп. 

-301-

3) Въ сижу особьrхъ yczoвilt-oтcтaжaro развптiа 11 т. д.-подъ второй 
пув:ктъ :моrутъ быть nодвед;евы Jt J[BIJ.a до 18 .11tтъ. 

Rакъ нп затруднителеВЪ этотъ nуть-обращенiе къ милостir 
Императора, но все- таки онъ могъ бы подчасъ nринести 

много пользы судьЪ, который долженъ nриговорить малолtтняго 
сог .. 1асво букв-1 закона къ наказанiю, но который въ ~уш'h убt
ждевъ въ безполезности и даже вредЪ такого наказаюя. Однако,. 
обстоятельства, которыми: дЪйствительно соnровождается испро
шепiе подобваго nомилованiя, крайне суживаютЪ облает~ v~рп: 
м':Ввенiя цирr<уляра. Мы nриведемЪ только то, что говоритъ M1lcшsk1 
по этому nо-воду. Т)Суды, которые обращались съ nодобными 
nрось6ам:и nереживали крайнее разочаровавiе, и теnерь обычно 
оберегают~ себя отъ этой безполезной работы~. Одноtt изъ 
непрiятныхъ сторонъ является то, что отвЪтъ nрих:одитъ лишь 
череэъ 6, 8 мtсsщевъ, и все это время подсудимый находится 
въ nеоnредЪленно11rъ положенiи. Т)Вся nродедура просьбы о nо
милованiи: которая nродолжается не :меньше полугода, смущаетъ 

' ~ 1) малолЪтняго и колеблетЪ авторитетъ судьи . 
Если, таким:ъ образомъ, современное австрiйское право 

стоитъ вnолпЪ :в:а точк'В зр·внiя накаэавiя, то естественпо спро· 
сить: ве при:мtняетъ ли оно вм:tсТ'В съ наказанiемъ и воспита
нiе малолtтпяго, въ видЪ т. н. Naclюrziehung1-Ha этотъ воnросЪ 
nриходится отвtтить, что Nacherziehung поставл.ено nлохо и нахо
дится въ зачаточномЪ nоложепiи. IIостановлеВlя закона недоста
точны; разъединенiе уголовнаго и оnеrtунскаго nроизводства 
создаетъ крайнiя затрудпенiя. Probation-system въ зачат:кt; дЪя
тельность самого судьи въ это:м:ъ отношенiи ограничена; т. н· 
Bcsserungsanstaltcn недостаточны въ количественномЪ отвоше
нiи и nлохо постав.'Iены въ Iшчествевво:ь1ъ. 

Положенiя закона очень немногочисленны и сводятся глав
нымЪ образомъ къ закону 24 :мая 1885 г. Ов:ъ позволяетъ уго
ловнqму судьt назначить поел-Б наказанiя отдачу въ исnрави
тельное заведенiе, если обвиняемый наt<азанъ Т) за бродяжничество 
или нищенство". Bu вс"Вхъ остальныхъ случаяхъ необходимо 
изъявлевiе согласiя со стороны за:коннаго представnтеля ре
бев:ка. Границы примЪненiя восnитательныхъ м'hръ, та:кимъ 
образомъ очень сужены. Не говоря уже о то:мъ, что "за
брошенпd:му не раньше оказывается благод'hявiе восnитанiя, чЪмъ 
онъ цретерn.Итъ все зло наказавiя", судья вообще въ остальНЫХ'!;> 
случаяхъ безсiiлен.ъ. KaitЪ бы очев1Jдво для него ни было, 

1) Milcinski, 1. с. 
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что восnитанiе дая давнаго ре6е:ика иеобходпЪ!о, оиъ назначить 
его не можетъ: dura lex, sed lex. Остается апел.:шровать къ разуму 

родителей, убi>ждая ихъ отдать ребенка въ исправительвое за
ведеиiе, ио чаще всего красиор·вчiе судыr пропадаетъ дароиъ: 
родитеаи :.rюбятъ ребенка, и ие хотятъ разстаться съ и:имъ. Ре
зультаты этого ясны. Въ Knabenbescllii.ftigнngsabtlleilung я видi>.nа 
12-лtтняго мальчика, который осужденъ уже за седьмую:кражу; 
онъ О'.t'сиживаетъ по нtсколько двей или педtль въ этой AЬtlюi
lung и, выnдя на свободу, принимается за старое . "Er \vird im 
Zuchtl1ause endigen(L, сказалъ сопровождавшin меня судья, но ... 
помочь этому судъ ве :можетъ. Въ Вtвскомъ Bozirksgericht я 

'слышала д'Вло о 12-л'Втnе:мъ мальчик-Б, обвиnепно:мъ въ кражt. 
Собранвыя даввыя и поведеи:iе м:альчика па судt говорили о 
больmоtt исаорчев:востii его; судья настаивалъ на отдач'В 
его въ исаравительное заведенiе. Отецъ, порт.ноn--категорпчески 
отказался отъ этого, и посл'h продолжительныхЪ nереговоровъ 

судья nоручилъ его ~:моральиоn отв'.l>тственностн" отца! ... Правда 
и то, что вarcaиcirt въ исаравительныхъ эаведеиiяхъ мало и, какъ 

сказалъ одив:ъавстрittскit1 судья ~,nопасть въ такое заведенiе труд
Н'Ве, чtмъ nо:.rучить тптулъ Hofrat'a". 

Ту или ииую мtру оnекуискаго характера можетъ nред
принять только оnеку:нскiй судъ; nоэтому судья. для. :малол'Втиихъ 

им'Вющitt то."!Ько уго.'llоввую ко:мпетенцiю, долженъ изв'Вщать опе~ 
куискiй судъ. До того времени, nока опекунскin судъ nридетъ къ 
какому- нибудь рtшеиiю, ои:ъ :можетъ назначить соотв':hтствен
ныя. иtры, но оиt носятъ только характеръ времевныхъ. Раэу
иtется, все это крайне неудобно и затрудв:яетъ ходъ д'Вла, за
тягиваетъ его, ч'hмъ подча-съ ианоситъ непоuравимый вредъ. 

Изъ м'Връ, предлагаем:ыхъ закономъ, можно отм-Етить 
лишь о:rдз.чу въ Besserungsanstalt; что та:к~е эти исправительвыл 
заведеюя, лучше_ всего ук.ажутъ слова Milcinski: "Наши исnрави
тельвыя эаведею.я: въ ихъ тепереши:еиъ состоявiи прежде . всего 
сами нуждаются въ исправленiп, чтобы быть достойными своего 
ваз~аиiя". Ов:ъ не можетъ отмtтить нп одного случая. исарав
ленiя у бывшихъ въ этихъ "исаравительиыхъ заведенiяхъ", и есл:и 
онъ посылаетъ въ отд'Вльиьrхъ случая.хъ туда, то дtлаетъ это всегда 
11~ля. устрашенiя. другвхъ и для того, чтобы обезвредить аитисо
цiальн:ые и оnасные элементы вырожденiя". Ниже я оnисывюо 
одну изъ этихъ Landes.~esserungsanstalten, которая 14:ожетъ лишь 
подтвердить слова Mil~nski. . 

Что касается probation и другихъ и'.Връ, съ которыми :м:ы 
поэв:ако:м:ились въ англо-аиериканских:ъ и гермаискихЪ ус.ловiяхъ 
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то въ Австрiи оиt закоиомъ совершенно не указаны, Ir все, что соз
дано въ этомъ отиоmевiи-прибавимъ, очень ыало-создаво исмю

чительно самой жизнью, nрактикой, иа осиовавiи опыта другихъ 

странъ и въ соотвtтствiи съ и'Вствыми условiями. Надзоръ въ 
общемъ nракти:куется рiщко. Оиъ передается члена:мъ Waisenrat'oвъ; 

·Обществъ nопечевiя о :м:алол'Втиихъ; Vertraueпspersonen, гд'В он'В 
существуrотъ; Gencralvormund'y, въ тtхъ И'Встахъ, г дЪ оии есть, 
11 т. д. Въ Вtиъ суды заботятся. о судьб'h малолtтнихъ черезъ 
"ZentraJstelle der 1Niener Gericble und \.Yiener \Yaisenrate", и т. д; Од. 
иако еще разъ до6авимъ, что орrанизацiи никакоn не существуетъ, 

и все зависитъ отъ ииицiативы и дtя.тельиости отдtльвыхъ судеn. 

ЗаконоnроектЪ старается улучшить это nоложев:iе, вводя. 

:мв:ого nажЕiыхъ измtвенitt; однако, какъ мы увидимъ, многi& 
в:едостатки оставлены беаъ всякаго вв:n:мавiя., 11. съ введенiемъ t=tа

кои:оnроекта, Австрiя все ~te не получптъ того типа судовъ, кото

рый :могъ бы быть в:азванъ идеалънымъ. Прежде всего, законо
проектЪ nодымаетъ возрастъ абсолютпоn иевмЪияемости съ 1 (} 
до 14 л'Втъ; однимъ ударомъ, таки.мъ о6разоУъ, ов:ъ разрtmаетъ 
вс'В т'В иедоразу:м.'Внiя, :которыя. связывались съ необходимостыо 
уго.;rовиаго в:аказанiя: д'Втеtt этого возраста. По отношеиiю :къ. 
малол'Втни:мъ отъ 14 до 18 .JI'Втъ, :которые рав:ьmе были въ томъ 
же ·положенiи, что и взрослые, онъ устанавливаетЪ особое отно

шенiе, которое могло бы быть и:азвав:о "относительной невмtи.я:е

:мостью"; ио и въ этомъ возраст1> овъ выдtляетъ особую группу, 

которая. пр иравпивается къ д'Втямъ до 14 л'Втъ, т.- е. уголовао 
вовсе не наказуема; сюда относится вся.кitt малол'Втнitt, который 
."infolge zuriickgeЬiiebcner Entwicklung unfullig war das Unrecbt seiner 
Tat einzusehen oder seinen 'Yille11 diescr .Einsicht gemass zu bestimmer1u.. 
1\райв:е важно отм:'Втить, что въ этомъ оnредtлеиiи nрипята во 
ВIШ]{ав:iе не только умственная зрtлостъ, ио и зрЪлость волевая~ 

сила сопротивлеniя :мгновеи:нымъ душевв:ым:ь nобуждевiя.мъ. 

Лица абсолютно невм:'Впяемыя предоставлевы до:машиимъ 
:мtра:мъ возд'hйствiя (Muslichc Zucht) или nередаются въ Fiirsot·
geerziehung, согласно иовому закону (о нем:ъ C?.I. выше). Для 
остальныхъ :малолtтнихъ отъ 14 до 18 л'hтъ внесены такiя. изм'В
ненiя: 

I. Судьt предоставлево nраво ие наказывать :мап:олЪтняго прн 
осуждеиiи его, а замtюiть наказанiе предупрежденiемъ (Ermab
nung). У словiя. для. этого: 

а) иа:казаиiе есть деи:еr...иый штрафъ плп тюремвое замю

чеиiе ие свыше 3 и'Всяцевъ, и в) иалол'hтнiй еще не 6ылъ nод
вергиутъ nредуnреждевiю. 



- :ю.t-

Дал-:Ве, nрое:кть предусматриваетЪ т. н. условное осужденiе 
для малолtтниrь. 

Если малол'Втвitt до 18 лtтъ должепъ быть nрисJ·ждевъ r:ъ 
накааанiю въ :видЪ денетнаго штрафа или тюреиваго заключ:е
нiя не больше тре.хъ м::hсяцевъ, то судъ можеть отложnтъ вы
полневiе вакааапiя па время испытnвiя (BO\\'ii.ltrungsfrist) отъ од. 
ного до трехъ лtтъ, въ такихъ случаяхъ: 

1) если малолtтнiй рапьше еще не бьrлъ наказnвъ тюрем
нымъ заключевiемъ; 

2) если ему !же раньше не было окnзnпо такое снпсхождевiе, 
или если ваказаюе вообще ве было зnмtнено предупре.жденiемъ· 

3) если его поведепiе въ семь'h и .школ'Ь, въ учевiи или н~ 
работЪ, .. мотивы поступка и обстоятельства nослtдв:яrо, n также 
поведеюе его поелЪ совершенiя nоступка таковы, что можно ду
мать, что накаэанiе не необходимо, чтобы удержать его отъ даль
.аtйшихъ нapymeнitt закона. 

. Во время испытапiя можетъ быть пазначев:ъ :в:aдзopъ-Sci1utz
aufslcht, цtль котор~tt: 1) nоддержка h-rалолtтняго въ его прав
ствеюrомъ укрtплеюи п исправлепiи, и 2) наблюденiе за нимъ· 

При назпачепiи этого надзора IIЛII nозже, осужденному :мо
гутъ быть указаны: извЪетвыя требованiя, а именно по отношенiю 
къ его поведепiю и пребыванiю въ извtстпыхъ мtстахъ. Rакiя
.пибо другiя огравичепiя свободы недоnустимы. 

Если во время испытапiя мнлол-tтвitt соверmилъ дtянiе, на· 
казуемое лишевiе:м.ъ свободы, если опъ пе слtдуетъ велtпiю суда, 
веде~ ceб.sr плохо и т. п., судъ постановляетъ объ от6ытiи на
к~заюя. Если же осуждевныtt :выдержалъ испытав:iе, то нnказа· 
юе считается вьшолненным:ъ. 

У словпае освобождепiе. 
Ес;nи м:алолtтнiй до 18 лtтъ присуждепъ къ тrорем:но:му за

ключеюю ве короче 3 мtс.srцевъ, онъ м:ожетъ быть отпущепъ на 
свободу при соблюдев:iи такихъ ycлoвitt: 

а) должно пройти не менЪе % времени, къ :которому опъ 
присужденъ; 

Ь) ов:ъ ещ~ не бы..ть ваказанъ раньше за преступлепiе; 
с) поведеюе въ тюрьм-Б и дpyгi.sr условiя говорятъ за то 

что онъ 6удетъ хорошо вести: себя на свобод-Б; ' 
d) · онъ самъ согласенъ ва это. 
Bpeи..sr нспытавi..sr не должно быть :короче, ч:tмъ остающittся 

срокъ тюремнаго заключевi.я:, во всякомъ случа'В, не :короче 6 мt
мцевъ. Одновременно ::можетъ быть назначена Schutzaufsicht. 

Судъ или тюреиная администрацiя должны помЪетить осво-
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'1.1ождаемаго па какое-нибудь мtсто. Ему могутъ быть предписаны 
it"В же правила поведенiя, что и при условноМЪ наказав:iи, но не 
<iольше. При нарушепiи условiй, па жоторыхъ малолtтв:iй о сво

-6ожденъ, онъ долженъ быть воэвращенъ въ тюрьму, rдt и от
tбываеть свое наказанiе. 

Далtе проектъ уни:чтожаетъ лишенiе правъ состоянiя для 
'У&Jtол'Втнихъ, если это лиmев:iе связано съ извtст:в:ымъ видо:иъ 
·иаказанiя. Также точно онъ запрещаетЪ на3начать отнынt поли
цейскiй надзоръ за малолtтни:ми. 

Наконецъ, проектъ прибавляетъ ()Ч:епь существенную главу 
о реабилитацiп. Послiщствiя преступлевiя пе умадываютс.sr толь
ко въ рамки наказанiя, по несеннаго преступникомъ; въ наше:мъ 

"обществЪ они гораздо сложпtе и заходяТЪ далеко. Еще долго 
послi> nонесеннаго наКЗ2ааiя при всякомъ шагЪ въ соцiальной 
сред-Б чувствуетъ ихъ наказанный; наrrомни:мъ лишь объ одноиъ

какъ трудно получить иЪсто челов'tку, въ документахЪ :котораго 
-оти'Вч:ено: былъ суди:м.ъ и наказанъ. Особенно больно касается 
.ето иалолtтв:яrо: ов:ъ совершилъ свой поступu:къ .въ возрастЪ не 
вnoшrh ·зрtло:мъ, опъ раскаялся, исправилс.sr, онъ искренно на

мtренъ вести трудовую, честную жизнь, во осуждев:iе висить 
·ttам:не:иъ :ва его репутацiи, и объ это препятствiе разбивается эвер

гiя только что :встуnившаго въ жизнь человtка. Не вдаваясь въ 

.s:tритику проекта, м:ы кратко отмtтимъ его положенiя. 
Если кто-либо бьrлъ осужденъ до 18 лtтъ, то онъ можетъ 

-45ьrть реабилитированЪ при та:кихъ условiяхъ: 

а) если онъ до этого наказанiя не былъ осужденЪ, 

Ь) былъ приговоренъ къ тюрыfi> на срокъ не больше 10 лtтъ, и 
с) не бьrлъ вв:овь осужденъ за вреи.sr испытанiя. Послtдв:ее 

.длится: 

. 1. 10 .:хtтъ, если малолi>твiй Сiылъ присужденъ къ заRлю
'ченiю на годъ или больше; 

2. 8 лtть, при наказап.iп отъ шести мi>сяцевъ до года тю

·~ыпаго замючев:.iя; 

З. 6 лi>тъt если онъ бьr:лъ присужденЪ Rъ замюченiю отъ м-:8-
~ца до шестиt или еще меньшему; если проступко:мъ было во 

J>Овство, обманъ, соучастiе въ преступв:омъ дtяпiи; 
4. 4 года-во всi>хъ остальньr.х:ъ случаяхъ. 
Время nребыванi.sr въ исправительномЪ заведенiи не засчи

-тывается въ срокъ испытан.iя. . 
Реа6илитацi.sr заключавтел въ тоJ.1Ъ, что осужденiе увичто

:JRается, и осужденный освобождается отъ обязанности на вопросы 

:власти заявлять о 6ывшемъ свое:мъ осунщенiи. Во вс'Вхъ судеб-

20 
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ны:хъ доку:ментахъ, гд'h от:м'hчено осужденiе, д'hлается отм'hтка ~ 
реабилитацiи. Однако въ процесс-Б противъ реабилитировавваг<>
можетъ быть сд'hлано упомивавiе судомъ и nрокуроромъ объ осу

ждевiв. и реабилитадiu. Такъ же точно, если д'hло 1rдетъ о зав:я
тiи общественвой должности, требующеn совершенпо пеэаnятвап

ной репутацiи. подлежащiя власти могутъ получить св'hд'hпiя 
о6ъ у:в:ичтоже:в:в:омъ реа6илитацiеn осужденiп, во обязаны nри 

этомъ хранить его въ таnв·в. 
----

Мtры восnита:в:iя, которыя можеn назнuчить судья ря

до:мъ съ наказавiемъ, заключены въ другомъ заt~онопроекn-()· 
Ftirsorgeerziehung. Часть его мы привели уже; та же часть, :ко

торая касается ваз:в:ачевiя Ftirsorgeorziehung уголоввымъ судьей~ 
изъята Herrenhaus'oмъ изъ текста npoer<тa о FE и ввесева въ.. 
уголовный заковъ. Поэтому и мы-да такъ оно 1{ бол'Ве соотв'Бт

ствуетъ существу д'Бла-приводимъ его зд'Бсь. 
По этому законопроекту, крои-Б опекунс:<аго судьи, и уго

ловвнй получаеть право назначить :мtру восnитавiя въ сл'Бдую
щихъ случая:хъ: 

1. Если малолЪтнiй отъ 14 до 18 л':Бтъ приэяанъ нев:м'hняе
мымъ изъ-за неэрtлости (см. въunе), п для его и:справле:в:iя нуж:в:() 
восnитатеJIЪвое воздf>ttствiе; · 

2. если маJiол'hтвiй приэванъ вивовнымъ. Если :накаэавi& 
выше 3 мtсsщевъ тюрьмы, то FE назначается поелЪ отбытiя нака
запiя; если же оно меньше 3 И'Всяцевъ, то вовсе не приводитсs 
въ исполв:е:в:iе, а малол'Втвiй передается въ FE. Мы уже упоми
нали, что если ваз:в:аче:в:iе FE производится уголоввымъ судьей~ 
то оно проводится въ особы:хъ воспитательныхъ эаведенiя:хъ. Судъ. 
можетъ назначить FE самъ или этого можетъ потребовать про

куроръ. Дальнtnmи:хъ nодробностей мы касаться не буде:мъ. 

ЗаконопроектЪ, внесенвый правительствомъ въ Herrenhau~ 
6ылъ переработав:ъ комиссtеtt, выбранной Herrenhaus'oмъ, въ осо

. 6ый"уголовный заковъ о малолЪтпихъ", т.-е. ptmeнo было не :встав
лять отд'Вльных.ъ пунктовъ въ уголовное право, какъ то д'Блал() 
правительство, а старыл и: новыя положен\я были соединены въ. 

саиостоятельвый 71Jugendstraf_gesetz". 11 сюда же, какъ мы говоршш .. 
были ввесевы узаков:е:в:iя о воспитав:iи, ваз:в:ачае:момъ уголовными 
судьями. Въ такомъ . вид'В законопроектъ былъ вотировавЪ въ 
Herrenha.us 27 iювя: 1910 года; Abgeordnetenhaus еще в:е принялъ ег~ 
:въ то :время, nока пишется эта книга, в:о есть полное основа:в:i~ 
думать, что и тамъ онЪ будетъ быстро прив:ятъ. 
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Въ заu.ючевiе прввеJ,емъ в:iкоторш ста.тистuческiа ;r,авиш о .r;iште.tь. 
вости aвcтpill'c:&nX'I> су,11.о:въ. Оки nosa. еще очеm. CRJJ.ВR, xoтJI при ср;а.хъ съ 

1905 r. доJжвы быть завеJ,евы особыа С"'етвыа карточки :r..u :wa.101tтвиrr. .\О 
20 .t't'l"Ь. Мы :wожемъ привести criiJJ;yющiв цвфрR: 

Btвcs.il\' Jugendзena~зa 1909 roJ,'Ь. Bcero CiR.Io ЗОО щчаевъ (устное со· 
общевiе :wвi Warhanek'a). За nервую nоховину бьuо 149 щчаевъ, ~tnсавшпся 
1 il .Jв:ца. Изъ вихъ бы.Jw 133 мuъчпховъ и 38 Jl:l>вочекъ. Pacпpe,r.i.1eвie иrь no 
воэр~стмп. :wеж~у 14 и 18 rода:ми очевъ раввоиilрвое. Въ пре.r;варите.~ьв:оиъ 
~аuючевiи ва.ХОJ.В.IОСЬ 83 жвца. Изъ 171 .1ица 126 бши обвивлеиы в·ь храж11; 
11-:въ nреступжевiах•ь nротввъ вравствеввости; 8-въ растратJI, 7-въ o6uaail. 
Остuъвыа обвнвенiа З&!UЮЧаiОТСЛ: въ соучастiи въ к.раж·Ь, васв1iк 1r т. 1.. 1)· 

BrUnn'c.&ili Jugeudgericht за 1909 rо,11.·ь. Всеrо Gы.1ю 675 жuобъ, охва·rы· 
.вающихъ 900 .1ицъ. Въ 517 приrоворахъ 6Jot.1o оuравJ,аио 249 .1ицъ, осуждено 
394. Кассаu.iоввав: жа.~оба бы.1а. поJ,ава в·ь 16 СJ(учаахъ, изъ вихъ в'Ь б С.Jу'lмхъ 
nрокуроромъ. 

Иsъ 900 .пицъ въ воэрастt о't'Ь 10 .w;o 14 .11lтr. Ciы.to 137 .tицъ, отr. 14 .п;о 

16- 884, И ОТЪ 16 )1;0 18-429 1). 

'> Wa.rbanek, 1. cit.. 
2) Bauer, 1. cit. 



LIACTЬ ТРЕТЬЯ. 

Исправительно-воспитательныя 
заведенiя. 

"Hier werden :Мenschcn dorn 
Leben ge\Yonnen"'. 

G. Stamme1·. 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 

Исправитеnьно-воспитательныя э аведенiц. 

Общественное восщrтанiе дЪтеtt получаетъ въ ваши дни 
~собен.но важное э.наче.нiе. ЦЪлые кадры ъtалолtтвихъ согласно 
.~акону передаются государством:ъ для воспитанiя въ эаведенiя п 

въ чужiя семьи. 

Вырывая ребенка изъ среды семьи и беря на себя отвtт
~твенность за его воспитапiе, государство прежде всего обязано 

·Jie наносить ему вреда. Ме.жду Т'Вмъ, нельзя этого сказать о проm
лоыъ и частью о настоящемъ положенiи: воспитательнаго д'Вла. 

·.Различiе между прекрасной теорiей и неприглядней дtйствитель

восrью было подчасъ крайне рtзко. Выполненiе высокой задачи 

воспитанiя души-пр~вращалось въ грубую борьбу съ воспитан

$ИRомъ. Исправительвыя заведенiя и колонiи для малозrtтнихъ 

напоминали тюрьмы, и пользовалисЪ дурной славой. Добросо- . 
.:вТ.стные судьи боялись посылать туда дtтей, такъ каю. они вы
ходили оттуда худшими, ч:Т.мъ входили туда. Государство про

~вля.по къ заведенiямъ очень мало заботливости, пока суровая 

. .д-Rй~т..витель.ность не заставила его пристальнТ.е остановиться на 

. .этом.ъ вопросЪ. Въ самом:ъ дtл'В, 6еэъ разумно поставл.ев.наго 
восrrпта.нiя-какую пользу м:огутъ принести законы о воспитавiи 

~аброmе.нныхъ дtтей или о судахъ для :малол-:Вrвихъ? Толь~о 

рацiо.надьв:о постаменвое обществеiШое воспитанi~ дtтей м:ожетъ 
. .Дать проч.ные результаты; въ против.ном:ъ случаt, вся работа 6у
детъ сведена почти къ нулю. 

Какую цЪль должно Поставить себ'В подобное воспит~tнiе'? 
·тольRо зна.нiе дЪли можетъ указа+ь :намъ правильные пути къ 

--ея достиженiю. 
. · Д1щь восшrтанiя еоть о6разованiе самостоятель:ной ыораль
fiОй JIИ'iiiJ:Ocти и развитiе въ ней соцiальныхъ и.нстц.нктовъ. Только 

-тог де. чож:но :надЪятьс.я на прочннй успЪхъ, еСJш въ caчott душ~ 
~удутъ создапы сдерживающiя ее ц1ши. Только по.ним:анiе ц'Вн-
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ност1r cвoett моральвой .nичвости, уважепiе RЪ зампу, вэглядъ па. 

себя, какъ на частицу соцiальпаго цtлаго, nопимапiе пео6ходиъю
стir nодчиненiя свопхъ минутпыхъ желанitt во.п'h коллеitтива

только эти моменты, ставшiе Gлпзюпш дymt, озпачаютъ въ 6у
дуще:мъ дtйствптельное исцЪлепiе. I\ъ этому л дол~tпы 6ыть на

правлены всt ус1rлiя восrштаniя. Во всемъ-въ о<iыквовешюn 
жиэпи, въ дисцпплин·t , въ Irrpaxъ, въ pa(Joтt,, въ рааl·оворахъ

:можетъ Gыть проведенъ опредtлевпыtt прхrпцrшъ. Въ Itorщ'h коп

цовъ, онъ становится реGешсу привы•шы:мъ, I'Jry<iжe и I'Jiyfiжe
npoнИRaeтъ въ него, rr тогщt д'[),!Ю мспит<шiн вшrграnо . Но пра 
этомъ дtttcтвie пе должно быть поверхност.в:ымъ; не Jш•вшшш 
дпсципшша должна его сковывать, не BJliяnie 'l'ОJП,ко el'O воспи
тателя должно пмъ руководить. Въ этомъ случа1>-болtе СШJЪ

ный соблазпъ по выходЪ изъ заведепiя,-и вся работа ока
жется наnрасной. Дисциплина должна быть впутрещrеtt, н по
тому въ восnитапiи: пеобходимъ элемептъ самостояте.;rьности~ 
своего рода самовоспитанiе. 

С читаясь съ соцiальпоtt cpeдott воспитываемыхЪ д·Ьтеtt, не
обходимо nодготовить ихъ къ борьбЪ эа существованiе и дать. 
имъ въ руки ремесло или зпанiя, могущiя служитr, фундамен

томЪ для nрочнаго хоз.яrtствеппаго устроttства. Вм'.Вст':h съ тЪмъt 

работа представляется педагогпчес1шмъ средствомъ, д'Вйствую
щи:иъ лучше вс'.Вхъ другихъ мЪponpiятitt .• 1Iю6овь къ труду еетi> 
лучшая основа nравильнаго развитiя личности. Одинъ изъ самыхъ 

опытпыхъ директоровъ восшrтательныхъ заведенiй говоритъ: "какъ 
только воспитанпикъ начинаетъ чувствовать радость отъ cвoett 
работы, опъ выи:грапъ :нами". 

Дал~е, необходимо устаповить еще одипъ важный при:нципъ. 
Восnитаmе, для того чтобы оно nринесло пользу, должно 6ыть 
индивидуально. Только считаясь съ особепnост.ями воспитывае
маго п утилпзпруя ихъ въ свою пользу, восnитатель д'Ъйстви
тельпо достигпетъ результатовъ. Не сд'Влавъ этоr·о, опъ впадеть. 

въ грубую ошибку. Но ипдивидуализировапiе, проведеппое строГо> 
возио'_КНО лишь въ семьt; тамъ, гдt происходитъ массовое вос
питаюе, оно :неизбtтпо должно страдать. Въ этихъ случаяхъ
а именно это имtетъ :мtсто въ псnравительпыхъ заведенiяхъ-. 
должны быть nриняты: вс:В иЪры, чтобы: по возможности все таюi 
провести инд~видуализацiю воспитапiя. Rpoмt того, nри массо
вомЪ воспитаmи необходимо им'Вть въ виду .влiяпiе восnитанвиковъ. 
другъ па друга. Этотъ факторъ играетъ огромную роль. у маль'-' 
чиковъ свои взгляды:, свои понятiл, своя мораль. Необходимо счи
таться и съ этиыъ, и эта необходимосту., стаRитъ передъ воспита-
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теле:мъ двЪ задачи: охранить однихъ отъ вредныхъ влiяпiй дру
гихЪ, и другую, nо;rrожительпую-постараться исnользовать этотъ 

стадный пнстипкть. направивъ его па хорошiя цЪл:и, овладЪвъ 
и:мъ въ своихъ воспитательныхЪ видахъ. 

Охрава воспитанниковЪ отъ вредныхъ влiяп~й сводится, no 
существу, ~ъ раздtлепiю подлежащихЪ воспитанlЮ па нtсколь~о 
большихъ груnпъ, такъ какъ болЪе детальпая ипдив~дуализацtя 
и: трудна, и nри современныхЪ техническихЪ условiяхъ-певоз
можна. Та1tъ какъ въ число восnитываемыхЪ дЪтей входятъ и 
дЪти безnризорныя, и совершившiя в:акое-либо преступленiе, то 
раздЪлепiе по этимъ двумъ большимъ груnпамЪ, естественно, по· 
явилось прежде всего. Это раэдtленiе то nроводилось строго,. II 
безпризорныхъ дЪтей отправляли въ восnитателыtыя заведеюя, 
а преступныхъ-въ исправительныя; первыхъ-воспит~али, вто
рыхъ-исправляли; то на это :не обращалось внимаПlя, и ихъ 
снова. смtшивали, и тогда можно было наблюдать, какъ р.ядом:ь 
nом.Ъщался неисnорченный ребенокЪ, отrrравлениый въ заведеюе 
только потому, что дурны были: ов:ружавшiя его условiя,-съ 
малолtтв:нмъ, побывавшим.ъ уже въ тюрьмrВ, знаком:ымъ съ самой 
грязью жизв:и. Въ настоящее время взглядъ большинства, nо
скольку можно объединить отклонепiя въ разныхъ деталяхъ, та
в:овъ: па дЪтское престуrшенiе усrановленъ взглядъ, какъ на 
одно пзъ nроявленiй VerwahrJosung; поэтому обЪ категорiи: д'Втеtt 
могутъ быть соедmrяемы и воспитываемы вмtстЪ; признако:мъ 
разд'Влепiя долженъ служ~ть не случайный момептъ-~ресту
пле:пiе, а болЪе постоянный- глубина моральнаго падеюя, сте-
пень испорченности. 

Въ 6ольшив:ств'В странъ проведепо раздЪлепiе до 14 лtтъ II 
выше 14 лtтъ. Подобное раэд'Влепiе въ общемъ им:Ветъ большоtt 
сиыслъ. ДЪти до 14 лtтъ припадлежатъ еще mколt. Выше 14 
л:Втъ малол'hт:пiе носять уже другой характеръ. Физическое раз· 
витiе и духовная жизнь вступаютЪ въ новую фазу; они уж~ 
непосредственно подготовляются къ жизни, и это кл.адетъ совер
шенпо особый отпечатокЪ на способы ихъ восnитаПlЯ· 

РаадЪленiе вв:утри этихъ воэрастовъ не можетъ быть про.: 
ведепо очень строго, такъ какъ это привело бы къ необходимо
сти устройства многихъ заведенiй д.ля ряда возрастовЪ, да и 
выгода отъ Этого была бы сомнительна; схематическое раадtл~
пiе по возрастамЪ привело бы къ абсурду, такъ какъ раэвит1е 
далеко ве всегда идетъ в:мЪстЪ съ возрастомЪ. 

Не м:erie пастойчивъ вопросъ о необходимости отд:Вленiя 
т. н. geistig minderwertige, т.-е. дtтей, отставшихъ въ· раавитiи, 
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наслtдствепно обреиенешrыхъ, rюдч:асъ паходящихся на гp:.tHIЩ'R 
между нормой и naтoлoгiett. Ошr требуютъ особыхъ методовъ 
воспитанi.я; помЪщенныя среди вормальпыхъ д·Ьтей, ошr въ учеб
lrомъ отвошенiи или задерживаютЪ ихъ пли сuии терrштъ ущербъ, 
Не будуЧИ В'Ь COCTOЯHilr ПОСII~ТЬ за BИMII. ВЪ МОра.!IЫЮМЪ O'ГitO· 
mенiи они также подвергаются, въ си:rу своихъ нсшшttесюrхъ 
дефектовъ, осоСiенно пn.губно:ыу влiянiю примЪра, или, наобо
ротЪ, МОГуТЪ заразить окруЖО.ЮЩIIХЪ. Ч'{}мъ ДllJIЬШe, Т'IШЪ бОЛЬШе 

выясняется необходиыость въ вьrд'hлепiи этоn l'руппы дtтett; въ 
.этомъ отношенiи уже сд1шаны кое-какiе шагн. 

Однако, кроиЪ психически дефектныхЪ, воспитапiе пм'hетъ 
дtло и съ физически дефектными; изъ в:ихъ l'Jrавную роль ю·рuютъ 
.легочные больные. Не удивительно, что число больвыхъ подоб
наго рода велико, такъ какъ слои наr.еленiя, поставляющiе вос

питанви.ковъ въ воспитательны.я: заведенiя, суть тt же, что и 

дающiе наибольmiй процентъ заGолЪва:в:iй туберкуло:Jомъ. Эти 
6ол.ь:в:ые являются опасностью для другиr.ь; съ другоn стороны, 
жизнь въ заведенiи, дtятельная Ir прrrспособлепная .къ здорово

мудЪтскому организиу,можетъ вредно дtйстsовать на пихъ самих.ъ. 
Поэтому сознается необходимость выд1шенi.н этоn категорiи дt
тей съ т'hмъ, чтобы поставить ихъ яъ условiя, при :которыхъ 
они могли бы излечиться:, и въ то же врем.я: подвигаться впе
редъ въ тЪхъ же отношенiяхъ, что .н другiя дЪти ихъ возраста: 
Для ни~ъ нЪкоторыя заведевiя 1) устраиваютъ у себя особыя 
отдЪлеНlя. Таковы тЪ группы, разд'hле:в:iе которыхъ явJI.я:ется 
общепризнав:нымъ. На практикt оно далеко еще не проведено, 
но во вс.якомъ случаt попытки къ этому д'hпаются всюду. 

Однако элементы, входящiе въ заведенiе, черезчуръ разно
образны и поелЪ такого раздtленiя. Указывается на вредное влiянiе 
мальчиковъ, попадающихъ въ заведенiе уже поелЪ того, :какъ 
они nобьrв~ли въ тюрьмt; мальчиковъ, совершившихъ половыя 
преступ.денш; :иальчи:ковъ, наклонныхъ къ бродяжничеству; т. н. 
-.грудно .воспитыва~иыхъ в:атуръ, и т. д. Для каждой иэъ . этихъ 
категор1й предлагаются особыя заведенiя. Въ оОщемъ, :конечно, 
такое . отдЪле:в:iе можно привtтствовать, но практическо:иу при
ъd.вевm могутъ быть поставлены дово.uьно nсныя границы. 
Прежде всего необходимо поставить вопросъ: не принесетъ ли 
6ольm~ вреда-по крайией мЪр'h въ нtкоторыхъ с.пуча..я:~ъ-со
ед~неmе однородныхъ дурншъ элементовъ въ ~оы:ысл'h возд'Вй
ствш другъ на друга, чtмъ вкрапленiе этихъ элементовъ въ 

1) Rheindaltlen, Strausberg въ Гер~о~авiк, 
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~1ассы другихъ, Jrучшю:ъ~ Несомн'hнно, существуетъ влiянiе дур· 
ныхъ дtтсn на хорошихъ, но знатоки Жltэнп эаведенiй утвер

ждаютЪ и обратное, а иыенно, что хорошiе элементы весьма 
сильно д'hйствуютъ на дурные. 

Bct требованiя объ икдивидуализацiи д'hтей) объ отдtленiп 
Dредньrхъ элементовъ въ концt концовъ прпводятъ къ требова

нiю объ устро11ствt т. н. наблюдатеJIЬныхъ стапцiй: (Beobachtungs
sta.tionen): :это въ настоящее время единственное средство, кото

JIОС знаетъ практика, чтобы примирить требовааiе nндивидуаль

паго воспитанiя съ необходимостью массоваrо его проведенiя. 
Въ этихъ станцiяхъ ребеноlt'Ь проводитъ нОВкоторое время, 

сообразно случаю (отъ м1юяца до полугода); здtсь опытный пе
дагогъ и врачъ изуч:аютъ его съ точки зрЪнiя его физпqеской 
и психической орга:в:изацiи. Особеmюсти наблюдаемаго выступа
ютЪ при ::~томъ на первый планъ. Цiшь пребыванiя въ такой 
станцiк не есть воспита:в:iе; поэтому въ ней царствуеТЪ лишь 

тотъ м.и:в:имумъ дисциплины, который нуженъ для поддержа

нiя порядка, и воспитанникаМЪ предоставляется сво15ода, не
обходимая для того, чтобы они проявили свои индивидуальныл 

качества. 

Первый вопросъ, который практич:ески ставится при назна

ченiи общественнаго воспитанiя-гдЪ долженъ воспитываться 

ребенокъ~ Практика выработала три способа: оставленiе въ своей 
семь'h и наэначенiе Probation Officer'a, воспитанiе въ чужой ce1r1Ь'h 
1r въ заведенiи. 

Первый способъ нами уже описанъ. Онъ nрпмt;в:яется въ 
тВхъ сзrуч:аяхъ, гдЪ семья и среда сами по себt не оказываюТЪ 
крайне вреднаго влiянiя. У словiемъ распространенiя такого спо
соба .является, ков:еч::в:о, хорошо развитая система Proba.tion. 

Въ евроnейскихЪ странахЪ главное м.tсто занимаюТЪ слt
дующiе два сnособа, но какому изъ ни:х:ъ слЪдуетъ отдать пред· 

почтенiе-трудно сказать. 
Воспитанiе въ семьЪ имЪетъ за себя то преимущество, что 

индивидуальнымЪ особенностю.rь воспитанника можетъ быть уд~
лено въ ней наибольшее вниманiе. Часто семьи, принииающlЯ 
воспктанниковъ, усыновляЮТЪ ихъ, п OHII иаходятъ въ новой 
семьЪ то, чего не им'hлп въ своей собственной. Американская 
n рактика указываетЪ иие:в:в:о на усыаовлепiе, какъ на конеч:ную 
цълъ· помtщенiя: въ семьЪ. Rъ вышеуказанньшъ преииущества~ъ 
присоединяется еще одно: воспитываясь въ семь~. :м:алолtтв:1й 
остается на свободЪ, сл1щовательно, прiуqается ко всtиъ :'Ьиъ 
соблазв:аиъ, которые даетъ ему жизнь. Онъ жкветъ въ услов1яхъ, 
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болЪе всего приuлижающnхся къ та:ковымъ ~:не nпр:ыааьнаго ребен
ка. Эти преимущества представляютел н".Ькотор:ымъ 11астолько ц1ж
ными, что ови требуютЪ возможно болi.\е шпроr<аrо расnростравевiя 
этой системы. Однако, нельзя остави:ть <iезъ ВRимавiн Т'Вхъ очевь 
Rрупвыхъ ведостатковъ, которые пpiiCYЩII etl даже въ ваилуч
шеn ея форм'В. Семья часто прнв:ииаетъ воспптапника, пм".Ьн 
въ виду эксплоатацiю его въ ка:чествt paOo•ren салы; въ луч

mи.хъ изъ этихъ случаевъ она пользуется nолучаемой за него 
платоn, стараясь ва него :возмож.по меньше тратпть. Но и: тогда, 
когдn. nрямая эксплоатацiя не явл.нется u:!>лыо, доброе желаniо 
семыr еще ве гарантируетЪ правхшьнаго восннтавi.н. Вередаваемые 
въ семьи :малол1>твiе являются въ СiоJiьшннств1> слу'Iае:въ nелег
кпми о6ъеr~тами для воспитавiя и въ рукахъ опытнаго педагога; 

немудрево, что съ ними трудно справиться простой семь'Ь. 3а 

посл".Ьднее время расnространяется способъ, nо~1ощъю ко·rораго 

эти ведостатки стараются по :м:tр".Ь возможности устрани:тъ. Для 
этоn цtли образуютъ пзъ восnитаанпковъ коловiи, помtщая nхъ 

въ ве6ольшихъ се:rьскихъ мtстностяхъ группами. Въ :каждоn та
кой коловiи находится одпнъ попечптель. Прежде всего овъ nод
готовляетЪ Rадръr семей, кототорыя моглп бы ваять ва себя вос

пнтанiе. Обычно этотъ попечитель-свящеввикъ .или учитель; овъ 
хорошо зеако:мъ съ сво1nш зе~IЛякамн, онъ ыожетъвыбрать подхо

дящiя семьп, овъ блпзокъ .къ нймъ .и мо.жетъ пхъ подготовить. 
Овъ ваблюдаеТЪ за дt.ломъ воспитавiя; въ весложНЬIХЪ условi.яхъ 
деревенекага существованi.я e?.f.Y хорошо изв'Вства каждая мелоqь 
изъ жnзви воспитаввиковъ. Онъ не только :м:ожетъ ваблюдать за 

Т'Вмъ, что6ы восиитаевиковъ не эксплоат.ировали-лучше чtмъ 
всякitt другой, лучше ч1>мъ бtгл:ые наtзды ревизующихъ ивспек
торовъ, во овъ мож.етъ направлять и саъ10е дЪло восnитавiя, ведя 

6есЪд:ы: съ каждымъ иэъ отцовъ сс:мействъ 1r собиран ихъ вс'Вхъ 
для сов:мtстныхъ 6есЪдъ. Наковецъ, въ такоn коловiи :м:огутъ 
6ыть при затраn самыхъ пебольшихъ средствъ организованы 
рааличиаго рода дополнительвые Rурсы или преподававiе ремеслъ. 

Rакъ на образецъ такихъ :коловiй, у:кажемъ на колоиiю Sieversdort', 
во главt которой стоитъ пасторъ Rohr. 

Количество веобходимыхъ семей ведостаточно велико; съ 
друrой cтopoiw:, сами воспитанники часто nредставляютЪ матерi
алъ, совершенно вегодныn для воспитавiя въ семьяхъ. Для nос
лtдв.яго подходяТЪ главвым:ъ образомъ тt, кого нужно лишь 
удалить иэъ дурной среды, во кто в е скрываетъ въ ce6t дур
mnъ вакловносте11, ЗJIЫХЪ инстинхтовъ и т. д. Для такихъ ва
туръ нужно особое влiяиiе заведев.iя, и лишь поелЪ него они ио-
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rутъ перейти: къ восшrтанiю на свобод-Б. Есть теорiи, которыя и 

разсматриваютЪ заведенiе именно какъ переходкую ступень къ 
семейному воспитанiю. Rакъ бы то ви было, во и ввутреввiя п 
вв:tшвiя nричины ведутъ :къ тому, что значительная часть вос

nитанниковъ-то 66лъшая, то :меньшая-воспитывается въ заведе

вiяхъ; икъ мы посвяти:мъ :ваши дальв~ttшiя сообра.ж.енiя. 
Указаиную оnасность соединеиiя массы дЪтей въ заведе

вiяхъ вов'Вйшая практика стремится устранить Т'hмъ, что раэ6и

ваетъ ихъ на "семьи«. на :менъшi.я групnы. Это даетъ возмож
ность внутри самого эаведенiя nроизвести ра~дtленiе воспитан
никовЪ согласно ихъ особенв:остямъ. Ру.ково.в:ителю группы облег
чается задача индивидуалиэировавiя· и лучшаrо изуч:ев:iя ка
ж.даго иэъ воспитав:никовъ. Эта идея нашла ce6t ввtшв:ее вопло
ще:вiе въ т. н. Cottage- System, павильонвой систем-Б. 3аведенiе 
от:вывt ве строится въ вид'В огром:наго здав:iя, а разбивается ва 
рядъ uавильововъ. Къ сожалЪвiю, идея рtдко (изъ чисто ввtш
нихъ coo6paжeнitt) доводится до конца, и ~ъ большинетвЪ во
в-tйmихъ заведевiй павилъовъ заключаетъ въ себt все-таRи до 
50 и больше воспитавв:иковъ. Почти при6лижающпмися къ иде

алу надо считать колов:i.и въ Америri; ва пространетвЪ 6 кило
метровЪ въ длину и 11(2 въ ширину расположено 30 домиковъ 
съ 20 - 25 воспnтанни:каюr въ каждомъ; церковь, школьr, нtко
торыя мастерс.кiя-общiя; в:о въ остальномЪ воспитанники совер

шенно разъедив:еиьr. Такое устройство позволяетЪ единое упра

влевiе въ смыслЪ высшаго наблюдеиiя, воссrитаиiе nочти прибли
жающееся :къ семейному (во глав".Ь каждаго cottage стоитъ супру
жеская пара) и выгоды цев:трализацiи :м:ногихъ учрежденiй. . 

О11ев:ь существеннымЪ :мо:м:евтомъ въ воспитав:iи является, 

конечно, не только подходящее устройство заведевitt, во въ еще 
большеn мtpt царствующiй въ нихъ духъ и личное влiянiе вос
питателей. Съ вакопляющимся опыто:мъ все сильнЪе вним:ав:iе обра
щается на этотъ моментъ . .Ясно, что, если большую роль при 
это:мъ играютъ тt, кто ваnравляетъ воспитавiе-директоръ заве
девiя и учителя, то в:е меньшее влiянiе о:каэываютъ на воспи

тав:в:иковъ и тt, кто ближе и непосредствевв'Вй всего съ ними: 

соприкасаются-вадзиратеJIИ, мастера и вообще всt визmiе слу
жащiе. Между тt:м:ъ иатерiалъ, изъ котораrо они набираются, ма
ло подходиТЪ къ ставящи:м:ся задача:м:ъ. Такимъ о6разомъ "вос
питавiе восп.итателей" ве можеть не быть насущной потребностью. 
Сознавая это, всюду стараются, чтобы воспитатели получили и: 
практичесRiя и теоретич:ескiя :вео6ходим:ыя имъ познав:iЯ. Въ Гер

. :мав:iи, вапр., съ этой цЪлью устраиваются курсы въ разлпчныхъ 
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заведенiя:х:ъ, и даже nонвп.1ся nроеь:тъ соотв1jтствующаго семн
парiя для пп:х:ъ. 

Методы воспитанiя въ главныхъ cnoi[XЪ ~rертахъ уста
новлены: сообщенiе опредtленны:х:ъ :знанin, развитiе .любвп 
къ труду, воспнтанiе соцiальпьu:ъ ннстirпктовъ, рацiон&..-1t.

ное изучепiе какоrо-лнбо ремесла 1rлrr nтpnc.rш земледtльче
скаго хозяйства. Нъ вrrду обязательности школьнаго оСiучепiя, дt.тп 
моложе 14 лi>тъ 6оJrьшую часть своего nремепн отдаютъ шкoJI'h, 
гд'В они nолучаютъ оСiра::юванiе по nрограммЪ оG1иныхъ варод
ныхъ школъ. Остальное время ynoтpe<iJIJJOтCJr разли\rно въ 
разныхъ заведенiяхъ. НаиболЪе рацiовалыJЫЪ!И надобно считать 
тt сnособы, при которыхъ стараются дtтett занять трудомъ, м
торыtt бы ВСеЦ'hЛО IIОГЛОТИЛЪ ИХЪ ВНИМанiе И J(ОСТаВЛЯJIЪ ШIЪ 
радость; этимъ укрtпляется любовь къ труду- очень важв:ыtt 
рыч:агъ правиJIЪв:аrо ра.звитiя въ будущеvъ. Во ).tноrихъ заведе

в:iяхъ :мв:t приходилось видf.ть, какъ дi>тett до 14 лtтъ занюiа
ли всевозможными работами врод':h чистки I~ приготовленiл овп

щей и т. д. Этимъ, несомнtв:но, занималось ихъ время; но воспи
тательное значенiе такой работы сомнительно. 

По выходt изъ школы задач:а воспитанlл осложняется. На 
nервый плавъ выдвигается обученiе ремеслу шш земледtлiю. 
Трудъ ремесленника оnлачивается гораздо лучше, чr:Ьмъ трудъ 
пр_остого с~абр~ч:ваго рабочаго, и пото:иу, nоскольку эковоыиче
сюя условtя ВЛlЯЮТЪ на преступв:ость, этимъ дается Itзвtствn.я: 

самоз~щита выходящему въ .жизнь восnита.в:вику. Считаясь съ 
услов1.я:ми деревни, гдt гораздо меньше искушенiй и соблазв:овъ, 
.жизнь проще и естественаtй, многiе выставл.яютъ положевiе что 
иде~лъ-обучев:iе воспитанника эемледtльческому труду и ~осе· 
леше его въ дереви'h. Поэтому они требуютъ, чтобы воз&fожио 
больше воспитанниковЪ было обучаемо имев:во земледtлiю. Взглядъ 
этотъ, проводимый во многихъ заведевiяхъ (до 60%-70% воспи:
тав:никовъ · о6уч:аются эемледtлiю)- теоретически nравиленъ; во 
надо считаться съ двумя фактами: 1) большинство воспитанни
ковЪ является изъ городовъ, и имъ гораздо трудвЪе удержаться отъ 
соблазна переселенiя въ городъ, чЪмъ родившимел въ деревиt 
а между тtмъ и ср~ди посл':Вднихъ 2) происходиТЪ постояввыЙ 
отливъ· изъ деревень в~ городъ, гдt о·ни должны снискивать 
свое пропитавiе ил.и поденной юш фабричной работой. Поэто14у 
очень часто заведевiе _оказ:ы:ваетъ воспитаннику дурную yCJI.yry, 
обучивъ его земледtлiю; иэъ батраковъ ему тогда.одивъ путь
въ неквалифицировав:ные фабричные рабочiе. Поэтому воnросъ о 
выборЪ зав:.ятiя для восnитав:в:и:Ка привадлежитъ къ числу труд-
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НЪIХЪ, 11 требуетъ большого опыта со стороны направляющихЪ 
этотъ выборъ. Прп обученiи стараются углубить интересъ къ 
работt и, Rром·в практическихъ, сообщить и теоретичес'Кiя зва
нiя. Всюду существуетъ т. н. Fortbildungsschulen, гдЪ воспитанни
ки: научаются рисовав:iю, черч:енiю и различнымъ спецiальнымъ 
nредметамъ, отв:осящимся къ выбранному ими ремеслу. 

Все вмtст'В взятое позволяеТЪ эаведевiю выnустить образо
ваннаго работника, т. е. дать ем.у въ рукп nостоянное и цtнв:ое 

орудiе въ жизненпоn борьбt. ВмЪстt съ тt:мъ, работа оказыва
етЪ на него воспитывающее дtйствiе. 

Конечно, не надо и говорить о тоиъ, что въ заведев:i.яхъ ста
раются обогатить каждаrо возможно большииъ nоложительнымЪ 
:м:атерiаломъ высокихъ вравствеввыхъ идей: чтенiе, разсказы учи
телей и другiе способы воздtйствiя играютъ здtсь наибольшую. 

роль. 

Мв:оrо вниманiя nъ совремев:ныхъ заведевiяrь посвящается 
физическому развитiю восnитаввиковъ. Гимнастика и вмкаго· 
рода физическiя уnражвенiя въ большомъ :ходу . Всю.ду устроены 

6ольшiя помtщенiя для I'nмвастики и имtются необходимые апuа
раты. Плававiе, катанье на ков:ысахъ, игравъ футболъ и т. д. поощря
ются, и значительное ЧИt'ЛО часовъ посвящаетс.я: спорту въ томъ. 

··или иномъ видt. Въ большивствt случаевъ физич:ескiя силы 

дЪтей, вступаюшихъ въ заведенiе, значительно nодорваны, и 

возстановлевiе ихъ--является задачей заведенiя. 
·необходимо считатьс.я: съ тtиъ, что дtти-ве только объектъ. 

для воспитавiя, что они-живые субъекты, которые особенио
склонны къ радости и развлеченiямъ. 3аведевiе должно вепре

м:ввно считатьс.я: съ этой наклонностью, eCJiи оно дtйствитель

во :хочетъ заиЪвить дtтямъ семью, а в:е быть и:мъ nмъ-то со
вершенно чужииъ. Важв:tе всего, J<ов:еч:во, обшiй тов:ъ заведевiя, 

которьтй создается руководителемЪ его и всtиъ персоналоиъ. 
Трудно указать ва особенности этого тона, но въ заведевiя:хъ, 
которыя я посtща.па, чувствовалось, что въ вЪкоторыхъ д-tти 

живутъ у себя, 'l'lдо.ма", а въ другиrь-о.ни только отданы сюда ва 
воспйтавiе. Дал'Ве идутъ игры, развлечев:iя; культивируются 
пtв:iе; музыка (иноriя эаведевiя ииЪють свои оркестры, вносящiе 

ве мало развлеченiя въ прогулки восnитанниковЪ и и.хъ nраз

дники), праэдвества, театръ (въ вtкотор:ы:хъ онъ прекрасно обатав- . 
левъ), туманНЪiя картины и т. д., и т. д. ЧЪиъ веселЪе и прiятнtе 

·живется peбemty, тtиъ больше привязыва~тся овъ къ заведенiю, 
·Тt:мъ больше довЪрi.я между вим.ъ ·и его восrmтателями. Съ этой 

точки зрЪнiя стараются обставить заведенiя возможно уютнТ.n,. 



украсить ихъ: развивая вкусъ у ;trf>тeй, вьttст'h съ тtмъ отни
.маютъ у зданiй и ст-Внъ ихъ казенный видъ, и вселя:ютъ бол'hе 
дружественное отношепiе къ заведенiю въ дЪтях:ъ. Боя<ШЬ впести 
черезчуръ :много развлеченiй въ д'Втсrtуrо жизнь все г да неоснова

тельна. 

Воспитанiе въ заведенiяхъ съ постоянвымъ падзоромъ им·Ь
етъ ту дурную сторону, что все д'Влаемое воспитанцикомъ со

вершается имъ по чужой указкt, подъ давленiемъ посторонних:ъ 

людей. 

Этому моменту послiщпее время посвящаютъ боJхьше nни

м:анiя, ч:Ъм:ъ раньше-главныиъ образомъ подъ влiяпiем:ъ Америки 
и Англiи, въ которыхъ припципъ развитiя самостоятельности 

уже давно свилъ себ':В прочное гвЪздо. Не останавливаясь на 

:м:еН'Ве значительныхЪ попьrткахъ, укажемъ, какъ на самый ин
тересный при:м'Връ, на т. н. George Junior RepuЬJic, въ которой 

.идея самостоятельности воспитанниковъ получила свое наибол-Бе 
полное завершенiе (см. главу объ Америк'В). 

Во :м:ногихъ заведенiяхъ nоощряется: устройство различныхЪ 

обществъ n клубовъ-гимнастическихъ, nЪвческихъ и т. д. Въ 
нихъ развиваются способности къ самоуправленiю, духъ товари

щества, и свободно проявJIЯются таланты. Въ nхъ же ц'Вляхъ 
н':Вкоторыя заведенiя издаютъ газеты. Наконецъ, есть еще не 

мало способовЪ поощренiя самостоятельности. Такъ, предостав~ 
. !Iяется свобода создавать вещи исключительно согласно своему 
.желааiю; дЪтям:ъ отводятся грядки ДJIЯ того, чтобы они сФ.яли 
тв цвtты, которыя любятъ, и т. д. 

Поддержанiе дисциплины въ заведенiяхъ, которое ранtе до

стигалось исключительно помощью наказанiй, теперь достигаетс.я: 

другими средствами. Bct предыдущiя мtры воспитанiя, о кото
ршъ м:ы говорили, ведутъ уже къ самодисциплинЪ; къ нимъ прп

.соединя:ютъ другiя, а именно-воздtйствiе на самолюбiе воспи
танника и его интересы. Цtлый рядъ отл.ичiй и привиллеriй по

лучаютЪ n, кто себя хорошо ведетъ; одн':В изъ нихъ только 
выдtляютъ его среди товарищей, другiе приносятЪ ощутитель
ную . пользу. Нашивки, знаки отличiя в:а · одеждЪ, пом'Вщенiе въ 
почетный .пистъ, по:м:tщенiе въ Ноnоr-Соttаgе,~предоставленiе боль
шей свободы, денежныя награды, отпускъ къ родственникамЪ 

и т. д., и т. д.,-суть подобныя м-Бры:. Въ большинетв-в заведе
.в:iй допускаютс.я: заков:омъ и арестъ въ карцерt, и розги, и дру
гiл наказанiя; но въ лучшихъ они уничтожены совсtм.ъ, или: 

употребляются крайне рtдко. Что касаетс.я: подробностей, то :м:ы: 
<>тсылаемъ къ отдj.льнымъ страна'Иъ. 
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Сколько . вре)d:ени должеН$ пробыть ·воспитав-никъ въ заве~ 

де$~ 3аконъ · опредtляетъ ma.ximum въ большинетв-в слу'С!аевъ 
до 18-19 лtтъ; съ настурлеиiемъ этого возраста онъ должеНЪ 
быть отпущенъ, при чемъ, если онrь плохо себя ведетъ, то м:о

жетъ быть возвра.щенъ въ заведенiе· и . здtсь . продержаНЪ · д~ 
·21 года. Minimum~a пребыванifl, однако, не установлено, и пра&

·тика въ этомъ отношенiи различна. .Одни сиотрв:тъ :на заведеШ 
исключительно, какъ на подготовку для продолженiя воспитавiя 

!IЪ семейной обстановкt; другiе считаютъ, что восхmтавв:иlt'Ь 
.до.пженъ оставаться въ заведенiи м:аксим:альв:ый срокъ. Во вся.
·:ко:м:ъ случаt, : .вопросъ о выпуск-Б воспитаннmtовъ изъ заведенiй
·Одинъ изь са:м:ыхъ кардина.пьныхъ въ этой области. Воспитаи
иик~ вшодитъ изъ заведенiя, гдt пробылъ · :много времени, 11.Ц<Ъ 

'Наблвща,ли за кажды:м:ъ его шаго:м:ъ, въ жизнь, и ев: соблазны, 

-ея условiл :м:огутъ 6ыотро уцичтожить влiянiе заведенiя. Поэтому 
9:В::Ь должевъ привыкпуть къ этой жизни на сво.бодt; :между по

стоя:ннымъ надзоро:м:ъ ръ одной стороны и . полной свободой съ 
другой, слtдуетъ поставить иромежуточное .. звено. · Оно вырабо. 
f'&Ho практn,ой въ видЪ т.-наз. уславнаго освобожденiя .. Воспи· 
таннtрtъ живетъ на свобод-Б, пользуется: всtми ея благами,. в:о 

з.а ни:м:ъ наблюда.ютъ, и если его по.веде.нiе .дурно, то возвра.ща:

ютъ въ заведенiе. Еслц ав:ъ и отпущенъ окончательно, ro ,бNJIO 
6ы также опрометчиво выпускать ~го ;въ хакiл угодно условШ • 
Пребыванiе въ н~хъ можетъ уничтожить всю работу во.спита-

11iя: настолько от~ичаются: условiя жизни отъ условiй заведенiя, 
llоэто:иу, ка.къ правило для современныхЪ воспитательНЪiхъ з.а

·~едевiй, служитъ щщожев:iе: . забота заведеаiя :не должна про .. 
.стираться: . только до порога его, она идетъ и дальше, .сопров~ 

?Кд~ъ в~спитаиника. въ жизнь и первое время уравниваеТЪ и 

с:м:яrчаетъ тернистую дорогу. Обычно заведенiе отпускаеТЪ своего 

.воспитанника .сначала усмвно; оно подготовляеТЪ кадры оо

;мей, мастеровъ, которые . 6ерутъ иалол':Втнихъ въ учев:ье или въ 
_услужев:ье; затt:м:ъ, при условiи хорошаго поведевiл, его отпу
скаютЪ окончательно. Его ~набжаютъ платьемъ, -бtльеьrъ, день-

гами, если онъ ихъ заработцъ и.пи заслужилъ с.воим:ъ пове
де.вiем:ъ въ заведенiи. Мом:ентъ ур.по.внаго освобожденiя во шtо
гихъ заведенiя:хъ (ам:ерикав:ски;хъ и .анг.niйскихъ) опред~ляе:r.ся 
помощью сиетеин :марокъ .и степецей; въ другихъ онъ за13иситъ 

()ТЪ взгJIЯдовъ директора и, вов:е~но, иоведеНiя: ~оспитанвиц 

О томъ, какъ поступаютъ отдЩцыя ~аведеЩя, с:м:. подр.обцо.; 
~и ниже. 

21 
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Прежде ч'Вм':ЕI закончить эти общiя зам'Вча:в:iя, я хоnла бы 
остановиться еше :в:а. дву.rв иоме:в:тахъ изъ жизни заведенiй. 
.. Первоначальн<1 особыя заведенiя для дtтей возникли, какъ. 
заиiна для :вихъ тюремнаго заключевiя; поэтому тюрем:вый ха
рактеръ сказ.ыва.лся во всемъ: и во ввtшвемъ вид':& эдавiи, и В<>· 
в:в:у1'}>еннемъ дух'.В заведенiй. Rpo:Мt· того, въ васеле:в:iи укрt.: 
п:и.пся ТОТЪ Же ВЗГЛЯДЪ. Если RO'BCЯltOMY ВЫШедшему ИЗЪ тюрьм:ьi! 
относятся подозрительно, то также точно смотрять и иа мало

.пЪтвяго; . побывавшаго въ исправительноиъ заведевiи. Идеи по
с.пtдвяго Времени Ведутъ борьбу СЪ ЭТИМЪ ВЗГЛЯДОМЪ, ВО 'ЗЛОо 
у:корев:и.посъ слишкомъ сильно: Идеsr воспитавiя, а :не вакаэавiя 
д':Втей, далеко еще ве завоевала себt про'I:ваго nоложевiя. По.1. 
прежнему населеШе сиtmшаетъ воспитательвыя sаведеаiя съ. 
иоправ~тел~иыии, ~ :в:а :в:азвачеаiе Ftirsorgeerziehung смотриn, какъ. 
:в:а :в:аказаше. Пробуютъ дЪлитЬ' заведевiя иа воспитательиыя и: 
испра.вительи:ыя, :во rpa1mцa :в:е можетъ быть строго проведена; 

про.буюn соедлиять оба разряда д'Втей, :в:о вэглядъ :в:аселенiя 
on этого Ite и'Ввяется, й на д'.Втей, воспитЬrваемыхъ государ
ствомЪ, ложится ·Иезаслуженв:о позорв:ое пятно. Rъ сожа.л'Ънiю · . . . 
исторiЯ проис.1юждев1Я воспитате.пь.в:ыхъ заведе.в:iй тяжелыиъ кам ~ 

:веиъ лежитъ на ·вихъ, легко и быстро сбросить его они ие ио
гутъ; а иежду тt:иъ имеив:о въ этомъ лежа.nъ 6ъr прочвый за
.погъ процвtтавiя этого дtла. · 

Наковецъ, во ·время. изучевiя литературы, посtщенiя: эаве
деm:r и разговоровъ съ директорами заведевiй, я обратила вни
иаше · на то. что о~в:а половина преступвы.rь дtтей-дtвочки, 
:находятся въ с<1верше:вво особо:м.ъ положев:iи. Всюду nриходилось. 
сльrmатъ жалобьr на то, что дtвочеRЪ гораздо трудii'Ве восаит.ы.1 
ватЬ' и что ихъ будущее всегда: иенtе о безпечено морально, чtиъ. 
будущее малъ'Ч:Иковъ. Очев:ь иногiе -объsrсняли это осоGенв:остя:ии, 
д'h·вочекъ, и главвьt:м.ъ образо:м.ъ - nиъ, что большинство изъ :виn. 
занималось. проституцiей, и продолжаетЪ заниматься по выходЪ 
изъ заведе~я .т.Вмъ же~ это ведетъ ихъ къ да.львtйшпмъ проступ~ 
:камъ, .и втяmе эав~денiй въ этомъ случаt совершенно безсильJ 
ио. Не входЯ в!В· подробности этого · сЛ'ожнаго вопроса и не отри
цая вс'Ьх':Б этпхъ соображенiй, не могу не указать · на одинъ. 
:иоиентъ. Въ воспитанiи :цЪвочеRъ не ПроведевЫ nощtостью f'h. 
и.nе~- Мторыя Д~ли ·таной блестящiй результать у мальчиковъ: 
B-t. _то время, каn ПослФ.днихъ обучаюТЪ QПред'.Вленному ремесЛу: 
да~тъ ·ВЪ руки: RpyiПIЬlй жизнешtъrй козырь· и иа самой рабо~ 
пр~учаютъ его RЪ ~ей, по отношенiю къ дtвоч:каиъ довольству.i. 
:ю-:tёя стары:м.ъ мнtВiемъ: дtвочка должна быть воспитана для роли. 
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или матери семейства или домашней прислугп. Другого поло
жев:iя, къ сожалiнiю, воспитательная проблема ие зваетъ. 3ванiе 
кухни, прачечной и т. д.-все это звав:iя для: жевщив:ы очень 

хrВнныя, но нельзя не сказать, что ихъ одниrь мало, чтобы при
готовить ей достаточно обеэпечевное существовавiе, вв:t RО
тораго она в:е захоnла бы искать другого. Соцiальвыя усло
вiя домашней прислуги достаточно хорошо извtстны для того, 
чтобы непре:м.'hв:ио же.пать этого положенiя молодой д'hвушхrВ; а 
.матерями семейства ино~ щr стаиовятся: изъ числа выходящиrь 

изъ заведенiй1 Въ результатЪ, со вё'hии своими преRраси.ы:м.и зва
нiями · дЪвушка вышедшая изъ заведенi~ ваход~тс.я по~ll'И въ 

то:м.ъ же полощенiи, что и р~ньше; в:еудивительв:о, если сТЗ:Р~9 

еоблаэны получаюТЪ своЮ . в~асть надъ ие19 и, " между: · !IР~~ииъ, 
.влекутъ ее сно~а къ . прост;итуцiи. Почему не обуч:аютъ ихъ! :ха_къ 
иальчиковъ, опредt.пев:иы:иъ ,ремесл.амъ'l Оче:в:ъ большое RО~че
ство ремеслъ находится въ ж,енСК!JХЪ рукахъ; изуч:е:в:iе шъ 
поставило бы жевщк.нъ въ болt.е выгодв:ое положевiе, и .~тпи~ 
самы:м.ъ в~ зна.читеJIЬной с~епе~и удерживало ихъ отъ ~аденiя 
и другиrь пороко~ъ. Ца .мой :s.опросъ я .. получила отъ одно.го 
изъ высокоо~разованвшъ . людей, . стоя:щ~ъ. в.о главt дви~еmя~ 
отвtтъ: "Мы не можеиъ разрtmать соцiальиаго вопрос~ • Да, 
.воспита"I;ельныя заведенiя не Щ>И~ваи:ы рЪшать coцiaJJь~ во
просовъ,.ИQ оци обязаны прис.пушиваться къ требовав:iя:м.ъ.живни, 
что и сдtлано · по отношеиiю къ м~чи:цмъ. Жизнь ясно дока
зала, что женщины, ии$ющiя въ св~ихъ рука~ъ квалифициро
.ваuое ремесло, поставлеЩ>I: луч:mе ост~выхъ, что сфера при
-иЪненiя: работы жевщив:ъ в~~ увеличивае:rс.я; подобiШЙ отв~~'Р
означаетъ желанiе не вид'.Вть уitаза:в:iй жизни. Въ этоиъ отв~mев:ш 
необходимъ, по иое:м.у ин'hнiю,' рЪпniтелъв:ый пересмотрЪ старыхъ 

воээрЪнiй и , радикальная p.eфo~мflt .. 



Исправительпыя ·ааведев:iя прежде представлялиоь панацеей; 
ВЪ НаСТОЯЩее Время Пр&.жде ВСеГО RЪ ре6ен~у пробуюТЪ ПрИК'Ь
'НИТЬ Probэ.tion; т 'исправи;теJIЬв::ыиъ ' эаведев:iяиъ прибtгаютъ 
тогда: 1)· когда ребеим неЗiьЭя оставить въ семьЪ; 2) ко
гда дЪти Пастолько испорчены или обладаютъ такой слабой во
лей, что работу- Proba.tJ.on Ofticer'& можно эарt~.вi>е считать беашrод
ной; 3)· когда примtнев:ная Proba.tion· не дала нИRаки:rь резуп:ь

татовъ. За.ков:ъ IIевнси.uьванiи между прочииъ тре6уетъ, чтобы 
къ дЪтя:мъ моложе 12 лtтъ исп(>авитмьныя заведенiя: при'И'ЬиJt
лись. только nocлt Probation, если въ томъ встр'Ьтитоя надоб:.. 

'ВОСТЬ. . 
~иев:ь'шающаясsi потребиость въ исправительныхЪ эаве,це'

·иistrь й увелич~вающееся стреилееiе ааиtв:ять ·ихъ ProЬatf.on по~ 
моrутЪ наИ'Ь иллюстрировать СЛ'hnуЮщiя цифры 1): ВЪ МильвОRЭ 
процев:тъ хrередаваеИЬiхъ въ исправительНЪiи· заведев:iя доmе.пъ 

въ noCJI'hдв:ee вре~ до 4-5°]0, St.-Paul-дo 70fo, тогда каttъ рань
ше ·обычная цифра равв:ЯJiась 61%. 

· Для Чик~го ~ им~етъ .такую таблицу s): 

1904 1 1905 1 1906 1 1907 1 1908 1 1909 ' 

Отправлено въ ис11равительньтя эаведев:iя. 

Мальчики . . 40,8% /88,1% 1 25,4% 1 27,7uf0 130,10fo 1 31,1% 
ДЪвочJ.tИ 64,7°/0 67.0tJ/0 55,6% 1 57,5% 53,2% 49,1% 

Число поставлев:ншъ подъ Probation: 

Мальчики 49,4% 1 52,7%/ 54,6% 1 60,5% 1 56,3% \ 54,9% 
Дtвочки 34,8°/tJ 29,9% 36,2% 1 38,0%\ 42,9% 42,2% 

1) Gudden, ор. cit., стр 37. 
') Gudden, ор. cit., стр. 36. 
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Въ nервой групп-» Ш:l видимъ умепьmевiе, во второй уве

лИ"!евiе :цифръ. 

Исправительвыя заведевiя дtлятся на Parental - Scbobl, Re
form-или Tra.ining School и 1ndustrial- Sohool: Parental-Sohool-для 
дi>тей до 14 лi?.тъ, Refortn (Тraining School) отъ 14-21 гоДа. За
ведеиiя для дi?.вочекъ обычно называются Industria.l Sehools. 

Аиериканскiя исправительныя заведевiя лежатъ об!:l1Шо вв'h 
города, чтобы уДалить его вредвыя вJiiя:eiJI съ одной сторовы, 
и дать возможность воспитав:в:ика:мъ заниматься эем.педi>льче
сttи:мъ трудоиъ-съ другой. Преобладающая· оис'rе:ма ихъ устрой" 
ства-система cottages. Система эта не американскаго, а ев'ропей;. 
скаго происхождевiя, и создана была Вихерномъ основаШеиЪ 
olt'oлo Гамбурга "Rauhes Ha.usu., а также устройствомЪ извЪс'l'Rаго 
фрав:цузскаго заведев:iя Mettray. Въ АмерикЪ она вnервые появи,
лась въ ЛанкастерЪ (mтатъ ·Ohio) при уч:реждев:iи ОЬiо Воу Indu.i 
striai SchooJ. Съ n:rь поръ ' система эта распространилась по всей 
А и ерикЪ, и иожетъ считаться ~ля совремев:ны:rь· УчJ>ежденiй т и• 
nич:в:ой. Наилучшими ВЪ' этоиъ родЪ являются St.-Cha.rles-Schoo~ 
for Boys въ штатЪ Dlinois; затtиъ New -York Juvenile Asylum · (для 
:М:8.JIЬЧИковъ). Для дЪвочекъ въ Geneva (Sta.te Illinois) и Sta.te Indu
strial School for girls ВЪ Lanca.ster'-h (St.-Ma.ssach) 1

). Отд'hльвыя з~а.:. 
нiя (cotta.ges) устроены такъ, чтобы ов:и, удовлетворяя вс-Вмъ ги• 
гiенически:мъ требованiямъ в-ь своеиъ устройствЪ, воэ~ожво 
:меньше отличались о·тъ обыкновенной домашней обстановки. 
Число воспитав:в:иковъ :въ кажnо:иъ cottage должно быть, по впопЪ 
понятньnrь причив:амъ, возможно меиьmе. Лишь при сравиит~ль· 
но иало:мъ · кол.ичествЪ дЪтей возможно строгое и послЪдоват-ель
liое; проведенiе прив:ципа ив:дивидуализацiи, возможно соедИв:~вн~ 
иаибол'Ье nодходящиn элеиентовъ, и coз.traвie обстановки, д'Вй· 
ствптельно насrомив:ающей домашнюю. Въ Ne\Y-JorkJuvenile Asylum 
устройство Cottages бол':Ье всего приближается къ желательной 
:в:орМ'В. ЗдЪсь ·.каждЪiй Cottage содержиТЪ отъ 15 До 20 мальчи
ковъ. Rомиссiя, за.с1щавmая въ ·1909 году въ Нью -Iopк-t. по по
воду уч:реждевiя тамъ Тraining School, высказалась за то, чтобы 
въ каждом:ъ Cottage пом:-t.щали в:е .болЪе 16 дЪтей. Идеалъ этотъ 
тру.nно достижим:ъ всл~дствiе соедив:евв:ыхъ съ :в:mrь крупны~ 
затратъ. 

1). ,в~umenthal, ор. cit, ·.стр. 74. " 
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ОтД-t.льныя. "се:иьи« (такое названiе даютъ обитателя:иъ каж
даго cottage) не должаьr сталкиватьсЯ :между coбott. Для еrой 
ц-t.ли стараютек поиi>щать cottagos возможно дальше другъ отъ 
друга; коииссisr предлагаетЪ разстоянiе въ 100 саженей. Раздi>
леиi~· IЩ cottage,s проводится :no различнымъ прив:циnамъ: по воз
рас:rу~ .mкольаьrм~ прзнаЩ.ям~, по стецеви испорченности и т. д. 
Въ дtйствительиости провести строгое отдfшенiе cotta.gcs другъ 
отъ друга очен~ трудно. Rаковъ бы ни былъ принципъ д'Ьлевiя, 
дtтiJ ~тмкиваютсsr между с;обой на работ':! или въ школ:В. Что 
xacaeтcsr послi>ди.яго, т.-е. школьнаго рбученi.я, оно производитсsr 
въ- деитра.пьны:х:ъ шхола.rь, з_а которыя высказалась и коииссiя . 
. Qиа призиаетъ, что опасность сое);(ив:~в:iя д'Ьтей въ такой mколt 
пр~дставляетсsr ИИ'Iтожной въ сравиеиiи с~ сообра.жеиiями те:хв:и

чесхи-школьиаго и эков:оиическаго :Х:!J.рахтера; опасность "цси

~ческой заразы" ко:ииссiя предлагаетъ уменьшить тtиъ, что 
'ЩСЛО mкольников:ь каждаго масса должно. соотВЪтствовать числу 

~би'J\ат~ле~. одного . cottage, и ~У:ЖИО стараться составлят~ отд.'Ьль
:в:ые классы длsr обитателей каждаго cotta.ge. Во глав'h 1 каждаго 
cott~e стоятъ такъ. иаэываеиый Fa.mily Instructor съ своей женой, 
~о~орые играют:ь роль "родителей« въ этой своеобразной сеиь'Ь. 
Жизнь въ этихъ учреждеЩ.я:х:ъ устр.оеиа такъ; . что дtтей прiу
чаютъ ~ъ регумриой рабоn и_ правильиому образу жизни. Bct 
служапnе въ cottag~s живутъ, . вricn съ воспитанниками, и. та
:кииъ образомъ осуществл.яетсsr самое · тЪевое общеиiе :иежду 

. :в:иии. . . ' 
. . Ча~ в реме~ уходитъ :в:а гиив:астическiя упраж:в:еиiя и 

иг,ры~ По остроуиноку внр~еиiю одного автора, "!)весь капнтаJl'Ь 
У. эт:цхъ д'Вт?й }!Ъ ИХ',f) будущей жизни, въ будущей борьб'В з.а 
существ_оваИlе составляютъ иrь кости и :иышЦЪI, и именно . его: 
т~ У пшъ И'Втъ". Bci> воспитаииихи получа;ютъ ШRольиое об у
ченlе въ тоиъ даже _случаt,_ если они переступили школьный 
в.о~~астъ~ . На Р~ду съ nреподавав:iемъ общихъ предметовъ, они 
~о~аютъ серьезную ~одготовку въ ремеслаrь. Въ Pa.rental 
~chools, куда отсыл~ютъ д'Ьтей отъ 8 до 14 лi>тъ главиыиъ обра.-
зоиъ за. · · ' · . . . в:аруше:mе .п:rкольиыхъ захов:овъ,-это преи)(уществев:во 
J!Ъдка, пле~иi~, в:e~oльmisr то~рвыя работы, садоводство И oro.· 
Р9д!Ш'Че.атво.- · 
_. ~ъ ~d~tr~~- и· ~f~rm SchooJs (д~я иалолtтв:пъ отъ 14 до 
21 года}-заиятiЯ гораздо разиообразв:i>е; Мы считаеиъ :в:ебезЪ~ 
ив:тересв:.ыиъ привести перечев:ь тi>хъ видовъ заи.ятiй ко.торын 
сч:итаетъ иеоб:х:одвишm Нью-Iорская ltO"'ИCclЯ· р ., ' 
дt . ..... . е .... есле:в:в:ьrя от-
леmя должв:ьr подгото:вить: поваровъ, пекарей; саnожниковъ, 

иаmинистовъ, :куэ:в:ецовъ, пожарв:.ыrь, ка:иев:щиковъ плоТИИRовъ 
-иал.яровъ обой . ' ' • щиковъ, тиnографщиковъ, прикнзчиковъ, прачеm-
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яиковъ; зan)lf:Ъ, ~ъ. се.пьскохоз.яйствеииомъ отдtлев:iи обучаютъ; 

~адовв:иковъ, оrородииковъ, извозчиковЪ, знаком:SJТЪ. съ :иолоч

выиъ хозяйствоиъ, для чего спецiальв:Q устраивается снр~варв:я 

и отд-t.лев:iе для приготовлев:iя :иасла, и, наковецъ, съ сельскииъ 

.хозяйствомЪ въ развообраэ_вых~ его проявлеиi.я~ъ, · 
Выбирая то или другое заи.ятiе, обращаютЪ вв:я:иаиiе. прежде 

~сего на споеобиости и. склонности. Стремятся внушить любовь 
.;къ выбрав:в:оиу дi>лу. Воспитаиниm прmшиаютъ участiе во ВС'Вхъ 
работахъ своего заведев:iя; всевозиожньrя перестройки, украше'" 

нiя, nоправки возлагаютсsr на иихъ. 

Свободв:ы:ии ~тъ заи.ятiй въ школЪ п иас;rер~кой часами 
восnитав:mmъ )IО~етъ расролагать по ~воеиу у~мотрtв:iю. Это 
:время стараются заиять чтенiе){ъ (для , этого nри mколuъ виi>
,ютсsr прекрасиыя библiотеки), ·:музыкой и воев:в:ой rи:ив:а.с:rикойi 
всюду устроены гиииаст,И"9:ескiе залы и бассейв:.ы для пщi.JJаиiя. 
~аков:ецъ, издается собственвал 61К&иi>сsrчиа.я газета. 

.Дисциплина поддерживае1сsr разиы:ии средствами. Црежд~ 
~cei;'o обращаются къ благородству и с~м:олюбiю воспитанв:иковъ, 
и этого бош.шею частью достаточв:о. При господствующей въ 

.за.ведеиiяхъ системЪ дов-t.рiя, ; :которая вnmв:е npoявJISieт.csr въ 
.отсутствiи вы~ощпъ ст'Ввъ, окружающихЪ здав:isr, въ . то:иъ, ЧТQ 

д'hтей держатъ :в:а свободЪ, а не подъ заико:иъ и за рi>mетк.о~. 
зtакъ въ тюрь.:иi>,-это обращев:iе къ чувству чести восцита:в:в:иковъ 

:ииtетъ свое основаиiе. Требуютъ, чт.обы: дtти дi>.йствительнq 
.оправдали окаэа:в:в:ое ДOBi>pie. Но, на р,яду СЪ ЭТИМЪ, в:е умерли 
п тахiе устарtлые .. ВИдЬI . взы~канitt, :какъ :карцеръ, одино~ое 

.закJIЮ'Чеиiе, ур'Взав:в:а.я д~а. и даже mecиыsr в:аказав:iя~ 
Есть штаты, какъ Нью-Iоркъ, rд'В : за:ков:ъ JIРЯ:ИО ИCitJIIO~ 
чаетъ ихъ· в:о виtсn съ тtм~ сущест-вуютъ и такiя заведев:lя, 

' al' 76°' хакъ Lyxpa.Q.- Schoo1, гдt, по свидi>тельству Blumenth я, to 

всЪхъ д'hтей было подвергиу'l:О тi>лесво)(у наказаиiю. 3а хорошее 
цоведенiе воспитааиики получаюТЪ :наГраду въ видЪ перевода 
въ особый почет:в:ыn ·Соttа.gо (IIonor-Ootta.ge); здtсь Rаждый ии'Ветъ 
.отдtльв:ую RОИ:В:ату, Jtоторую иожетъ украсИТ~! по собствев:ио:иу 
вкусу. Однако, главiШ)(Ъ стииулоиъ хорошаго поведев:iSI CJry

.fRИТЪ слtдуюЩее об~тоятельство. Въ заведеиiе :иалол'Втв:ихъ uт
сылаютъ .на иеоuредtлев:в:ый срокъ-впредь до и~правлев:iя, цри 
чеиъ однако есть высшая граница (18 или 21 годъ-суотрsr по 
' ' ' . штату). Отъ и:rь :х:ороmаго ~ли дуриоr() поведе~ и зависиТЪ 
~ро.къ ш:ъ nребьrвав:i.я въ Reform Scbool. Это поведете оТУ1>чается; 
помощью систе:мн· степеней и :иарокъ. Обычно существуетЪ О'l".Ь> 
З до 4 степенейi ворvаJIЬИЬIЙ срокъ рребываиiя въ каждQй ·опр~-
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Д'Впяется на , основавiк опыта въ 6 иОВсяцевъ. Переходъ изъ од
ной степени въ другую обусловливается nоведенiемъ и тру долю~ 

бiе1t'Ь воспитанним; послОВдвее отмОВчается покощью марочной 

системы. Длs перевода изъ визшей степени въ высшую нужно 
опредОВлеввое количество :иароlt'Ь. Если воспитаввикъ, пonaвmitt 
въ первуЮ (самую высшую) степе:нь, ведетъ себя хорошо въ теч:е
иiе ·4-rь ·:иОВмцевъ, ·его условно отпуска.ютъ изъ учрежденiя; во

в:е раньше, чtиъ е:иу будетъ найдено падежное пристанище (въ 
своей. или чужой, ВО· во всяко:иъ слу1tаОВ порядочной се:иьОВ) пли 

работа. Заведеиiе не теряеТЪ · его изъ вида. Освобождевiе проис~ 
IOдtrr:S на чествое слово (on paro1e).· ИсполняеТЪ ли воспитанвикъ 
дав:вое: ииъ С;Iово и, вообще, за тtиъ, ка:къ онъ себя ведетъ-сл'В
дип Prl)bation (или Parole) Agent, для чеrо овъ отъ времени до вре
кепи .:навtщаетъ воспитав:ви:ка. Воспита:вви:ки обязаны писать въ. 
эаведенiе, просить разрОВше:нiя начальства заведенiя при переиОВRi> 
:иОВста. Работодатели тоже посъtлаютъ извtщевtя о вихъ. Если 
вослита:н:никъ :не сдерж8Jl'Ь слова и не оправдалъ довОВрiя, его· 
снова беруn :въ заведе:нiе, гдОВ овъ уже остается до конца 
внmеуказавваго предtj!ьваго срока. 

·въ своео<5развой фор:иОВ nытался разрОВшить вопросъ о дис· 
циплинt и :наиJiучшемъ способОВ воспитаВ:iя W. К. George, осво•
ватель George Junior RepuЬlic въ Freville (штатъ Нью-Iоркъ). 

· Мы оnксываемъ George .Junior Republic по Stammer'y 1), :кото
рый ·по~Т.тилъ ее въ 1910 I'оду. 

· ДОВтс:кая республика з11нимаетъ пространство въ 1200 гек•
таро:въ, во. котороиъ располФI<'епо 25 зда:нiй, ·а и:иевно: зда
иiЯ' для гражданъ, церRовь, Школа, управлеиiе, тюрьма, развы,я. 
:иастерсRiя, банкъ, :иагазинъ и госпиталь. Са:иъ George живетъ. 
таRже па· территорiи республиm. Всего въ .:ней было при посt.:. 
щенiи Sta.iniDer'a.-90 :иальчпковъ и 60 дОВвочекъ, въ возрастt отъ. 
13 до: 21 г~да. Необхt>димо указать., что всОВ д'Вти-добровольпо
отдавьt сюда родителя:и}{, а не nрисуждеm RЪ это:иу судомъ. 
.Конечно, М&терiалъ . Э'l'ОТЪ СОВ~рщен:но НВ:ОЙ1 И ЭТО :необХОДИМ:(} 
1t1r:Ьть въ виду. Жквутъ они безъ различiя пола по 10-12 въ. 
одвt>иъ доии~, во главt котораго стоитъ супружеская пара. 

В~тупающiй въ республиRу становится ея гражда:нив:омъ. 
Прltнципъ ресnублики замючаеТ~'.JI въ тоиъ, что кnждый платиn 
s~ все, что. овъ ж'елаетъ иМЪть, за одежду, пропитав:iе, квартиру .. 
удовоnст&IЯ; особня;науки. Плату же получаеТЪ за работу;. При.., 
лежиый mrteтъ ·за работу :бо.ri:Ьiпе . и :можетъ жить оъ бо.пьшим:и 
~;___:,._ .. · ' 

' : . .. ~1) Stamme'r. ·Strat\"<Шzng u J'ugend'eCitutz in 'Ainerfk~. 1~11. 
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удобствами; лОВвивый-живетъ хуже. Если кто-либо попадаеТЪ 
въ долги, то его замю'l!аютъ 'ВЪ тюрьму, rд'h овъ должеиъ д'h· 
лать въ пользу ресnублики ваибол'hе в:изкiя работы., за малую 
плату пока получитъ воз:ыожв:ость ;зашrатить свои долги. 

Въ республик-в иного занимаются зе:иледtлiемъ. 3аТ'Виъ 
ии'ВМ'СЯ б()льmая пекарв:я, продукты которой ·продаются и ввЪ 
ресnублики. Столярная, 'слесарная :иастерскiя и типографiя ра
ботаюn таRЖе и ва заказъ; послtд:няя печатаетъ свою газету; 

ДОВво-qкп эапи:иаются домаiПRИ:ИИ ра~отаии. Рабочее J!Pelr:iя длит
ся отъ 7 часовъ утра до '6 часоВЪ вечера, Jсъ часовымъ переры~ 
воиЪ для об'hда. Изъ эт.и:rь часовъ-5 удЪляется ПIRоль:воиу и 
посзrtшколь:но:иу ·обуче:Нiю: . . - . 

. Р'аэ1) въ иtсяц'Б ~сОВ и:мt:Ющiе бол:Ьm~ 15 лОВтъ собираютел 
въ здаВ:iи управзtевiя и рОВnmютъ стоящiе на оЧереди вопро~ьt. 
ЗaRdBьt республики похожИ 'И& аа:ковъt штата Нью-Iоркъ, ,н 
:юrВютъ сПецiа.ttьвыя дополвевiя о куреВШ табака, употреблевн~ 
алкоголя и т. д. Судъ, особый для :ЫаJIЬ'ШRОВЪ и дОВвочеlt'Ь -
выбирается иаъ средъr саииi.Ъ д<Втей; овъ заdдаеrь каждый 
вторвюtъ 'Вечероиъ. Легкiе случаи судить 1 судъя, т~жеJIЬiе--: 
холJiегiя изъ 4 судей. МальчиковЪ судятъ иаль'ЧИRИ, ,дi)воче:къ--: 
дОВвочки. Наказаиiе - тюрьма, гдОВ заключевв:нй работае~ ~а 
пользу республики, :во по бол'Ве визкимъ цtна.:иъ. Вс'В должно
сти-вьtборв:ня: президентЪ, вице-президе:в;rь, и т. д. 

Свободное вре1rя граждане республики отдаютъ спорту и 

размечеиiяиъ. . . ~ 
у спtхъ исправитель:ны~:ь за:ведевiй въ Аиери!d., по едино . 

дуmв:оиу ъаrЬиiю :наблюдателей, ииtетъ въ осв:овt ли~я свой· 
ства не только тtхъ, ·кто стоить во главЪ учреждешя, .во ~ 
всtхъ сотрудвиковъ, особепво въ заведевiя1:ъ съ 6ольmииъ .коли .. 
чество:иъ восitитаивиковъ, построе:в:ныхъ хъ тоиу ж~ по типу 
Cottage-System. · · . 

Результаты си~тема по статистическииъ д~mиъ да~ 
xopomie. дЛя ParentaJ Sehool въ Чиttаго .и:иtется ~~st времени: 
отъ 1902 по 1907 включительно слОВдуюЩIЯ цифры, ). 

выло принято . f. • • • • .• ·• • ;, • 1585 мальчиковъ. 
Отпущено on рм-оlе · ·. . · · · · · 1157 = 73% · 

.. Отпущено за дос'l'ижеиiеиъ предtль-
226 = 14,2°/0 наго возраста (14 лtтъ)· · · · 

Переведепо въ Reform-School '· · ·· 32 = .2,2% 
• , • ,j 
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Возвращены въ заведенiе, .какъ не-
сдержавшiе сло.ва. • . . . . . • 249 = 15,6"/0 

Окончательно отпущены пocJFh вы-
держаRiя искуса (on pa.role) . . . 723 = 451>% 

ОrсЮда ЫЬI видии:ь, что боль~инство отпущенRЫхъ on pa.rolc 
.ведетъ себя хорошо~ и дtйствительио сдерживаеть данное сло
во. Нtкоторы.я: заве;~;еmя: утверждаюТЪ, что усцtхъ достигаетСЯ' 
вЪ 80%; BJum~nthSJ, изучавшiй Исправительныя заведенi.я: па 
.:м:ЪсТt въ Аыерикt, скептически относ~тся къ этпъ цифраиъ. 
Онъ предлагаетЪ, не . Претендуя в:а абсолютную точность, слt
дующiе результаты своИrъ в:аблюденiй, осв:овJl,нRьtrь па эа.Я:вJi:е
в:iяхъ сnецiалисrо~ъ ;и изуче:е:iи отчетовЪ заведе:Щtt. ОтпущеннЫе 
воспитавинки . са.мшъ лучmихъ .и рацiов:альв:о устроев:ныхъ 
Исправительв:ыхъ ~авед~mn....:...окоичатеЛьв:о исправклись въ 55%, 
веду:rь себя удовлетворите..пьн~ въ 15%, и въ ЗО% становятся 
J. • • • i 

преступнnаии и вообще ков:чаютъ плQхо. Еми мы вспомв:ииъ, 

что въ исправительвЫя заведев:iя отсылаютъ худшiе случаи, для 
_:r;оторыхъ исправит~ьв:ое эаведенiе было послtднииъ .я:кореиъ 

~пасев:iя? что подобны~ слу:чаи беэъ _падлежащаго "ле~енiяи. По
чти всt, вtроятно, пришли ~н къ плохому ~о~цу,-:- ~иtя в~е 
~то в~ виду, пезrьзя ие в:аэвать ревультаты аиер~канскихъ испра

витезrьв:ыхъ _эа~еде!Цй очев:ь хороши~. Првч1ШУ этого успtха 
Blumentba.l видитъ въ сзrtдующ~иъ обсоrоятезrьствt; свойствеаноИъ 
Именно Aиepnt. Въ СоедИненны:хъ Штатахъ научиться каttоиу
и~будь ремеслу тру;Цв:о. всзrtдствiе отсутствiя ученичесttой еисте
)Ш (LehrJingss_ystem). П~этоиу ·саросъ на обученньuъ работв:mtовъ 
обычно превышаетъ предложеЩе. Bcsttiй, вншедшiй иэъ эаведе
:t,Пя, гдt, :какъ иы видtЛи, онъ получаетъ подготовку подъ ру
воводствоиъ опнтнаг.о мастера, беэъ труда достаетъ в:ыгодв:ую 
работу, и такииъ обраэоn, избавляется отъ главJJ;аго стимула 
~реступленiй противъ . со(5ственности ( ИЬt видtлИ. выше, что 
вра.жа сос~авляетъ главны~ контщrгентъ~преступленiй среди иа.по
.лtтиихъ). 

ИссrравитезrьиыЛ заведенiя осн~вываются государ~твоиъ. (т.-е. 
mтатаии), -_общинами~ большими городами. Ов:и . фув:кцiонируютъ 

подъ пост()яв:нъnrь вадзороъrь государотва, осущестВJIЯем:ьrиъ или 

Sta.te Board of charity, или особой хоииссiей, назначаемой судьей; 
въ посЦдв'е:иъ · cJifqa'h отч:еты . о состояmи заведевiй пр&дставля
ются судь'h. Расхода, которые несутЪ исправи:rезrьИЬI.я: эаведев:iя, 
довольно значительны. Такъ, въ 1907 г. въ Чикаго содержавiе 
Parental School съ 384 иалъчи.каыи (находs_~~ся и . въ с~ко:иъ 

-331-

учреждевiи и отпущевв:ыхъ on paro1e) стоило около 145 т:ыс.я:чъ 
рублей; содержанiе .каждаго иал.ьчика стоило такимъ обраэои:ь 
въ годъ около 400 рублей, въ день-больше рубля. Содержав1е 
Reform Scbool колеблется въ зависи:иости отъ TOl'O, какой пре
имущественно харахтеръ носитъ заведенiе-зеиледtльческ:iй или 
индустрiальньtй: въ первоиъ расходы: меньше. Въ ~form Scbool 
штата Wisconsin съ 250 воспИ't'аmmкаии содержаше важдаго 

обходилось въ дев:ь до 11
/ 2 рублей 

1
). 

Расходы эти поаолв:яются изъ разв:ыхъ источНИitовъ-штатъ, 

rородъ, община, благотворительное общество: все зависитъ отъ 
'I'ОГО, кто является учредителеиЪ эаведев:iя и кахъ оно устроено; 
на:ков:ецъ, во иног.их.ъ и'Ьстахъ заставляюТЪ э~ дtтей. платить ихъ 
родителей, конечно, если пQслtдвiе ИИ'hютъ·~ эту воэиожноеть. 
3аttов.ъ Иллив.ойса 1907 г. пр.я:хо . указьшаетъ, что .суд;ь, uрщвъ 
во вв:им:авiе : платежесросо6ность родителей, иожетъ присудить 
ихъ ItЪ уплатt хотя б~ части стоимости ~одержанiя ребенка,- и 
сумиа эта регулярно съ иихъ взыскивается. Так~ъ образоиъ, 
предупреждаюТЪ хотя 6.ы отчасти злоупотребле~ со стороны 
родителей, а . также иа.чихъ и вотчииовъ: послtдmе очев:ь час~о 
(бtдв:ы:еэиигра.нты~итал~) готовы . взвести на ребеm<а каюя 
~одно обв~Jнев:iя, лишь бы иебаввться отъ него и взвалить его 
содержаиiе в:а счеть ·государства или благо:rворителыппъ учре· 

ждеmй. 



д. f.l r ТI 1 ft. 

, ·= Ав:глiйскiя исправительныя и воспитательвыя заведенiя для 
иа:лолtтв:ихъ-самыя отарыя въ Европt-для большив:с·rва страв:ъ 

служатъ обраэцоиъ, котороиу стараются подражать. Эти заведе· 
в:iя представляюТЪ собой стройную систему сотрудничества част

ной дtятельв:ости, обществеив:аго саиоуправлев:iя и rосудар
ствев::ной власти.· 

·Вообще, среди заведев:iй, хоторня занимаются 6езnриаорв:ыии 
и преотупв:ыии дtтвии. можно различать три рода: 

·1. Voluntary Homes; · т.-е. заведе:нiя для иалол.Ьтвихъ , содер .. 
жииыя в:а частв:ыя · средства, в:е утверждев:в:ыя государствоиъ, 

не стоящiя подъ его контролеиъ, во и не получающiя со ото
роВЬI государства денежной поддержки. 8ти заведев:iя .иогуть 

принимать только voJuntary cases, по судъ не ииtетъ права по
сылать свои случаи въ эти учрежденiд. 

2. Другой родъ учрежденiй стоитъ въ зависимости отъ 
закона о бtдв:ыхъ Poor Law Act. Мы уже указнва.nи выше, въ 
чеиъ заключается этотъ ааков:ъ по отношепiю къ д'Втяиъ. ВеТ. 

эти эаведе:нiя содержатся па средства И'Ьст:ныхъ саыоуправлев:iй, 
получаютъ субсидiи отъ государства и подчиняются Loca) Gover
nement Board. 

3. Наков:ецъ, третiй родъ-это Reformatory и Industrial Schools~ 
которыя собственно :насъ и интересуютъ. Ихъ начало въ томъ 
приблизитель:но видt, въ какоиъ они представляютоя сейчасъ, 
относится къ 1854 году. Настоящее ихъ положенiе въ l'лавв:ыхъ 
чертахъ таково: они nолучаютъ утвержденiе, если удовлетворя

ютЪ опред'ЬлеШIЬiиъ требоваиiяиъ, становятся подъ коnтроль го
судар~тва и подчиняются Home Otfice, какъ центра.пьв:ому органу. 
3а это они получаютъ право принимать случаи, присуждаеиые
судоиъ, и поддерживаются въ фив:ав:совоыъ отношенiи каэначей
ствоиъ. Типы этихъ mколъ таковы: 

1. Reformatory Sсhооlв-исправител:Ь:нЬtя заведевiя, nр~д'li:аз:на-

- -ззз-

чеiШЬIЯ для иа.nоJI'Ьтнихъ оть 14 до 16 ;о:'Втъ, соверmивmихъ ка
кое-либо преступное д'hянiе. 

2. Industrial Sсhоо1s,-реиеспе1ШЬ1я шкозш-прИ~ШИаютъ nхъ, 

кто подnадаеТЪ д'Вttствiю Children Act'a (безПризорВЬtе и т. д.) до 
16 л'Втъ, также иалол'Втнихъ до 14, соверmи.:Вmихъ какое--либо 
наказуемое дЪ.Янiе. · 

3. Truant Schoo1s, шкоJIН; построенныя по типу lndustrial 
Scl\Ools, по при1ШИ&ющiя только nхъ. и~ЧИRовъ, которые не 
хотятъ пос'Вщать обычmпъ IJIRoлъ; Ихъ посыJI.аетъ сюда школь
вое начальство. Эти школы: появились сравнительно недавно. 

4. Day Industrial Sсh~оls-пред<>Тавляющiя такiя _. же школы, 

что и Industria1, но въ нихъ дtти: остаются лишь дпемъ, ночуя 
у себя ДОМа. ЩltOJIЫ ЭТИ · ПОЯВИЛИСЬ ВЪ 1~76 году, на ОСВ:ОВ&ПiИ 
Elementary Education Act. . _ 

Отиtтииъ еще, что Reformatory Schools, которыя при:в:ииаютъ 
Дtтей старше 14 л'Втъ, называются Senior Home 'Offite Schools, а 
всt пpoчiя-Junior -Боте Oftice Schools. · · 

Общее число 1) школъ въ Ав:глiи въ 1908 гЬду равнялось 
'209; если прибавить еiце такъ паз. auxiliary Homes- ~); то надо счи• 
тать 242 mкoJIЬI. Въ 1900 году заведев:iй· было 205. Мы видтtъ 
·вебоЛЬшое· 'увеличев:iе числа 'Иrь; нИже, въ глs.Вt о Гериаи1и, мы 
убt.!;{ИИСЯ ВЪ ЗН8:Ч:ИТ6ЛЬ110ИЪ 'yвeJIИ~6Hi~ Чl!сла эаведевiй С1Ь .1900 Т. , 
когДа появился закоВ:ъ о Fiirsorgeerziehung. Такое в:ебольmое уве-
:rхичеНiе можетъ лишь указать, что _дtло это 'въ Англi.И У?Та~О
вилось вполв:-в·. Это · доказывает'Б еще и то, что количество нахо· 
дящихся въ шкоЛахъ держится приблизительв:о :на одн~~ 
yp-oвiit: · . 

ВЪ 1895 ГОду ИХЪ бЫ-!JО 33.433, 
- " ·1900 " " " 33.756, 

" 1908 " ."- " 30.707 • . 
Въ эту суииу входятъ :не толЬко в:а#щящiеся вЪ саи~ъ 

школаrь, во и отпущенвые па свободу on licence. . . _ . . 
Еr..ли разсматРивать цифры отд'hль:ншъ родовъ эаведеmй и 

число воспитаmшковъ въ в:ихъ в:аходящиiся, то иы получтrь 
такiя дав:пыя, которыя изложены въ д~У.ХЪ в:ижеслtдующи:rЬ 
таблицах-.. 

1) Ва.ато ~sъ Report for the уеас 1909 of the _ lnsp~ctor of Ref. and Ind 
Schools of Great Britain и пзъ оrчетов-ъ Jtos:xos:cL rра.ф~тва. за 1908-1909 r., '!. III. 

') Auxilia.ry Пomes-зrо вспо:коrате.nmа ·yчpeжJ;etria; uiющi.a цШю 
J)асmв:рв~ь ~ювiе, ио · помiща.ющiа~ or.J;t.n.иo, » соверmепо APrron 
:кtcrl. 
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1. Число заведенiit. 

. Reformatory Schools . 
1900 

.. . 45 
128 
14 
18 

Iпdustrial Scbools . : . 
Truant Schools . . . . . 
Day lndustr. Schools .... 

11. Число восnитанниковъ. 

1895 1900 
Reform. Sch . 5633 5750 
Industr. Sch . '1854:0 18905 
Trtiant Sch . . . . . ·6037 5813 
Day Industr. Scb .. 3223 3253 

1908 
44 

132 
12 
21 

1908 
4904 

19006 
3486 
3411 

1909 
43 

140 
10 
10 

1909 
4735 

1'6912 
3221 
3269 1 

Отношевiе .мальчиковъ къ дЪвочкамъ въ : 1908 году Сiыло 
таково-23.822 мальчика и 6.885 дЪвочекъ, т.-е. число дЪвочекъ 
было неииоrо боJПjше 1/ 4 числа мальчиковъ. Въ отдЪльныхъ 
группахъ. оно было в:Ъсколько ив:ыиъ, и въ ,общемъ отличалос~ 
сравв:ит~но съ 1900 года болыримъ nостоянствомЪ. Такъ въ 
Reformatory Schools въ 1900 г. было 5084: мал.ьчиковъ п 664 дЪ
вочки, т.-е. or:нom~:нie nри6лизитель:но (:меньше) 8: 1; въ 1908 г.оду 

на 4251 мальчиковъ было 653 д~вочки, т.-е. отноmенiе 7: 1; вЪ 
1909 году на ·4155 иальчиковъ было 580 дЪвочекъ. Въ lndustria1 
SchQols въ 1900 году было 14272 :мальчика. и 4633 д'hвочюr, т.-е. 

отноmен:iе 3: 1; 1908 году :иальчиковъ было 14066, а дЪвочекъ'7" 
4940, т.-е. отношенiе то же-З : 1; въ 1909 г. было 12530 11: и 

4382 д. Truant Schools ииЪются только для: мальчиковъ . Daj 
Industrial Schools въ· 1907 и:мiли 2426 и. и 827 д., т.-е. 3: 1; въ 
1908 г.-2113 м:. и 1292 д., т.-е. 2: 1. 

Изъ всего . это.го видно, что отн:ошенiе 't.i:исла дtвочекъ RЪ 
мальчиRам:ъ доволь:н.о постоя:нво, И ЧТО дtвочеRЪ менЬше всего 
въ Ref. Seh., Rуда nосыЛаютъ за 'nреступленisr. · · 

.· · Оч:ев:Ь 6ольmихъ заведевitt :мы въ Англiи :не встрiчаеиъ; 
нижесЛЪду.Ющая: таблица nоказываетъ. какъ распредЪляются: этИ 
заведенiя по :Велич:И:нt. · · · 

Refo~Ifl~tori' sc~: . · 
~~dustrial ·sсь. · . , 

ДО 50 ВОСП. ДО 100 100 ДО 150 ДО 200 
J{. д. м. д. м. д. м. д. м. д: 

: з 4 7 7 7 - 5. . · в -
24; 18 16 19 5 4 9 12 4l! := 4 

БоЛьШе 200 малБчиRовъ им~ютъ вЪ А:нrлiи 5 ·школъ; самая 
6ол.ьшая:- содержпмая: Лондов:скииъ графствомЪ, J.t'cltbam;· · вы.:. 
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строенная: :на 700 человtкъ, но имiетъ меньше:· въ 1908 г . въ 
ней было 430 иальчиковъ. Da.y lndastrial Schools по размtра.мъ 
больше: 5 изъ :нихъ виtщають .в.о 150; 8-:-до 250, и 8-до 300 и 
300 дЪтей. Эти школы всЪ с:ъd.ша.!ШНЯ для обоихъ поnовъ. Во
обще же см'Вшан:ныrь школъ почти В'Втъ (всего одна Industrial 
Schools на 105 дtтей). Также Иного дtтett ~ мальчиRовъ сосредо· 
точено в:n. учебно-воспитательв:ых.~ корабляхъ (о нихъ см. ниже): 

:наименьшiе изъ нихъ имiетъ 250, наибольшiе 400. 
Стрё:млен:iе приблизить школу :къ семейному д~м~ скаэы:n 

ваетсf! въ :нежеланiи создавать большiя школы. НЪкоторыя изъ 
mRолъ прямо говор.нтъ, "''TO онЪ стараЮтся принимать воспитан:~ 
никовъ меньше, чtиъ могла бы школа вnстить, для того, чтобы 
каждый воспитанникЪ МОГЪ П<~лучи,ть ."individual attent~on and trai
ning, and a.t the some time preserve for tье J School the fa.mily ~ha,rac
ter of а. real home~. Во :м:ногиrь отч:етах.ъ указано, что у воспи

танв:иковъ остается: къ mRолам:ъ самое хорошее чувство; н долrо 
поелЪ вьrхода old Ъоуs и old girJs .явля:ютсЯ въ школу; в:tкоrорые 
отчеты прибавляютъ, что old boys я:вля:ются иногда съ женами и 
дЪтьмИ. Во· М1!огихъ mколаrь установлены даже опредtлев:в:ые 
дни въ году, ·когда omJ собираются въ ней. 

Заведев:iй, построенв:ьrхъ по типу коттеджей, очень иэ:ло, и 

это объясняется:, хонеч:но, тЪмъ, '!ТО большинство ваведевiй по-
строеиы давно. · . 

Дальв:Ъйmая: особенность а:нглiйск~~ сис~~:иы ~а:кл~чается 
въ то:Мъ, что· rосударствеив:ыхъ еаведев:iй Ав:глlЯ соверmен_во не 
знаетъ; всi. ея: заведенiя ~irах~дят~ въ рукахъ :иЪств:ыrь саио
управленiй и· частныхъ обществъ, съ огро?iйmииъ . перевЪсоиЪ 
:на сторонЪ nослiдв:ихъ. Всего и.мiетя: 10 /0 эаведен1й, содержи
иыхъ в:аочетъ· rрафствъ и эе:иствъ, остальвыя принадлежаТЪ 
обществамЪ. Но, благодаря: системЪ ~ревосходнаrо на~эора :и под
чиненiю одв:о:иу, органу Home :omce, широкой финансовой под
держкi государства-вся: :ънiсса mRолъ представля:етъ собою одно 
цЪЛо~; ру:ковоДииое опредЪЛею;п~м,и. ~Р,и~ипами и nрес.щ!щую
щее одн'В цtли. 

. .. . . 
J~ Кi.иъ были предоставлев:ы малолiтв:iе въ судъ? 

· { представлено - . . · .· . . . . . · . . . . 881 
Полицiя . отправлеJiо в~ шко~:r . . . . . . . 226 

· Scbool _ { представ~ено ........ . ... ... . 190 

~:~~~:~i}. , . ~:.~~~л.ено въ школу . 62 
----

' ) Чваоввв1щ иабm,J.аю~е за пос щевiекъ шltoJIЪ. 
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Частвыя f представлено . . 
лица : 't отправлено въ школу 
Street { предста~лено . . . . . . 
Officers отправлено въ школу . . . . 
Родители { представлено , . . . . . . 

отправлено въ школу .· . 

. 399 

. 64 

. 207 

.123 

.107 

. 77 

·Education ·Act , представлено 114 
По Elcшenta.ry { 

(Учебное начальство) отправлено въ школу 80 

of Chi1dren's · . представлено · · · · .. .- . . . 34 

Industrial Schools { предс'J;'авлев:о . . . . . . . . 170 
Officers отправлено въ mкoJry . . 104 
:Цеsсне О rficers { 

.Aid Society 1) . ОТП,РаБ:Л~ВО ВЪ ШКОЛУ • • • 27 

И другiе . случаи; всего было представлев:о . въ судъ 2190 и 
отnравлено. въ школы-788 иап:ол..Втв:ихъ. , . 

3~ что были эти 2190 малол'hтВ:И:хъ· предста:влены въ судъ? 

FI х. 
ищенство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 

Бродяжничество . . . . . . . . . . . 399 
Пос'hщев:iе воровъ . . . . . . , . . . : : : · · 25 
96итав:iе въ доиЪ съ дурной репу:rацiей . . 45 
Кража и другiя д'hяв:iя, в:аttаауемыя тюрьмой. 54.7 
Находились в~ nрисмотра родителей. . . · 82 
Не ПQс..Вщали mкQлы .. . . . . . . . 82 
Переведев:ъ изъ Day Industrial School . 1 
По заttону объ Indu~_trial Schools • . . 227 

]1.. 

39 
146 

2 
59 
3З 

18 
30 

1863 327 . 
, ---... 

2190 
За ха&iя преступжевiв въ 1909 rOJ!.Y бы.rи o:rnpaue~r.t 

въ Reformatory Schools 

Попъtт&а O'.l'paueиiл • 
По.а:жоrъ • . • • • • • 
Нааесеиiе обн11.ы . • . . • 
По~tаа къ изиасИJов&аUо 
Сватотатство . • • • • 
ПопRтр Х'Ь самоубillст~·у • : 
Поnъtтв:.а хъ вороасоrву • . . 
Нпtцев:соrво . • • . . . . • . . • 

:и. 

2 
11 
10 
2 
1 

10 
Зl 

)(. 

1 
1 
1 

1 

б 

...r. 1) Это с~у:жащiе обществ!!., ons:caRaa~o иаки выше обязав:в.lilе 

..,.тьо иа у.rпцаrь (см. BJiШie). ' 

всеr& 

1 
з 

12 
10 
2 
2 

10 
36 

C.lil)l;вrь за 
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Пребывапiо въ домахъ съ дурп~П 
c.aaвolt • . · • • . . • . • . . · J 1 

Жестов:.ость съ ЖJJвотпьнfи • • • • 1 
ПoG·hrъ ttзъ po.Goтn. Jr.OJHII • • • 1 
Ре.с'l'рато. • . . . • • 1' 
Обмапъ . • . • . • . • 1 
Поцmв:.о. • . • . . . . 1 
Игра въ JtВ.рты: (азарт.) 16 
Взжоиъ . : • • . • . • 96 
НебJаrопрщ:тоJ!mя .t.ill\cтвiя' 8 
Изъ- Jnd. Schools переве~. . . 5 
УGВ\ство овцы . . . . . . • . 1 
Воровство • • . • • • . . • • . • 994, 
BpOAJIЖIIB'I8CТВ0 • • • • • • • . • • 29 
Навесеиiе равъ . . . • . . . . . з 
1JOJ(.IOГЪ • • • • • • • • • • • • lб 
Co~tpRтie &pa.t.eиaro 7 
Усыпжеиiе • • . 5 
'Утаl!&а • . • . . . 1 
По.-:оэрит. жица . . 2 
Пезав:.овиое ua.J:ilвie . • . . 8 
Побil"Ь пзъ доха . • . . . . 9 

2 

7 

7 

114 
1 
1 
4 

1 
1 

13 
1 
1 

14, 

1 
1 

16 
103 

8 
12 
1 

1.103 
30 
4 

19 
7 
5 
1 
2 
8 

10 
13 Нам'hревиое повр. вещей . 12 

------~------------1307 147 1454 

Каждая школа. (судя по посл'.Вдвmtъ .отчетаиъ) посtщается 
инспеttтора:м:и не менЪе 3 разъ uъ годъ. Отчетъ инспеttторовъ 
составляется по СJl'Вдующей схемЪ: 

1. Время посЪщенiя Ш!Ъ шкоJIЬI. 
2. Сколько воспитанниховъ состоитъ въ шкqл'h; сttолько со

стоиТЪ такъ называе:м:ыхъ voluntary cases (т.-е. nос'fуnившихъ до-:
броВОJIЬRО, а не отправле1ШН:ХЪ судоиъ-цифра и:хъ сопер_шев:но 
отсутствуеТЪ въ ReformQ.tory Schoo]s и очень иало-въ lndusЧial 
Scbools); сttолько в:а:ходит~ . on -licence :и сколько отсутствуеТЪ 

ве.u..Вдствiе поб':hговъ . 
3. Составъ служащиn школы-его нали'IНЪiй составъ и иа-

:ы..Вненiя въ персонал'h. . 
4. ПомЪщеиiя-из:ыi>в:енiя въ ни:хъ. 
5. ПI.кольное обуч~нiе. 

· 6. Ремесленв:ое обученiе. 
7. Физичесltiя упра.жв:ев:iя. 
8. Санитарное состояв:iе. 
· 9. Поведев:iе воспитав:в:иковъ. 
10. Зам'.ВчаИiя и ваиючевiя щiспектора. . 
Въ каждомъ nунктt. · дается ttраткое, в:о точное .и полное 

представлев:iе обо все:ы:ъ въ школЪ. Пр,еподавав:iе отдiшъНЬiхЪ 
22 
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nредметовЪ, рем.еслъ, физическое развитiе, бол-Бзни, смертные 

случаи, nроступки, nобi>ги и т. д.- все оточено въ докладЪ 

инсnектора. . 
Роль ив:сnекторовъ однако в:е ограничиваетсsr на.дзоромъ и 

донесенiеиъ главному m~спектору о .результатахЪ ихъ поС'Вще

нiй; они, главнымъ образомъ, совi>твики п по:мощпики руково
дителей ШКОЛЪ. Обладая бОЛЬШИМЪ ОПЫТОМЪ И ЗНаВiЯИИ, ОВИВЪ 

своихъ по'Вздкахъ дi>лятся ими со школами, и таки:мъ образомъ 

служатъ т'hмъ оргав:ом.ъ, которъt~ проводиТЪ одвородныя идеи: 
ВЪ массЪ ЭТИХЪ ПIКОJIЪ. 

Если результаты контроля веудовлетворительны, Государ

ственный Секретарь (подъ юr:мъ тутъ всюду понимается Ми
нистръ ВнутреннихЪ Дtлъ) можетъ лишить ШI<олу утвержденiя. 

Утвержденная школа должна Цринимать вcrh случаи, при
сылае:мы:е судо:мъ; отказать въ . npieмi> . она :м:ожетъ лишь тог

да, если в:аходитъ самый случай неподходящихъ для по

:мtщев:iя. 

Воспитанiе въ исправительныхъ и реиесленныхъ школахъ . 

Reformatory и Industrial Schoo1s отличаютсsr лишь свотrь ва
селенi.емъ; принципн воспитанiя въ иихъ одни в: т11 же. Оно по

коится в:а ч:етырехъ основв::ых:ъ элемев:таrь: 1) религiозное обу

чеиiе; 2) школьное о6учеиiе; 3) ремес.ilевв:ое обученiе и 4) физи
ческое развитiе. О · первомъ :в:е будемъ долго говорить, во оти'h

тимъ, что благодаря. сильному расnространенiю религiозных:ъ 
~вствъ въ Англiи, и въ школахъ, конечно, удЪляютъ ему много 

:в'в:имав:iя. О томъ, что каждый долж.енъ nом'hщатьсsr въ школу 
овоего исповiщавiя-мы говорили; въ смtmанв:ыхъ школахъ для 
обученiя религiи можетъ приходить духовное лицо давнаго . вЪ
р'оиоповЪдав:iя. 

Школьное обученiе проводитсsr такъ же, какъ въ эле:м:ев:тар
ныхъ вародвыхъ школахъ. 

Обученiе ремеслаиъ стоитъ ВЪ· англiйскихъ школаrь ва 
большой высотЪ. Мы можем.ъ различать четыре типа mколъ въ 

этомъ отношев:iи: 1) чисто аеШiедtльческiя; 2) смtшанв:ня
зеиледt..uьческо-ре:м:есленв:ы:я; 3) чисто ремеслев:НЬIЯ и 4) IIIRoлы. 
гд<Ъ обучаютъ иорской профессiи-учебиые корабли. О послЪд
:в:ихъ, впрочемъ, :мы: будеиъ говорить особо. 

· Ref. and · Refnge Union приводитъ такiя цифры относительно 
рехеслъ въ заведев:iя.Iъ. 
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Назвавiе ремесла. Число заведевiй. 
Столярвое въ 21 заведенiи. 
Сапожное . . 11 147 11 

Портняжное . 11 160 ." 
Пекарн . . . ." 123 ." 
Плетенiе корзив:ъ ." 20 ." 
Жестяники ,; 24 '!1 

Музыканты • " 113 11 

~rокари . . . ." 24 ." 
Наборщики " 21 '~'~ 
Кузнецы . . . . . . . " 15 " 

11 очепь много другихЪ въ небольшомъ количествЪ заведенiй. 
Между проч:и::мъ, обуч:ев:iе оркестровой :м:узыкt считае~ся ре
кесломъ потому, что большинство :музыкантовЪ поступаеТЪ въ 
армiю, въ оркестры; поэтому на оркестры смотрять здt~ь ~е 
только какъ на развлеч:енiе и средство воспитательнаго ВЛIЯНlЯ, 
во и какъ ва обуч:енiе опредЪленно)(у ремеслу. Чтобы создать 
-сознательиы:rь работни:ковъ .и вызвать живой. интересъ къ 
самой работ-В, стараются препоДавать и. теор1ю пзучаемаго 
рем:есла, дм чего обычно отводяТЪ веч:ерн1е :часы. Оченъ боль· 
mииъ распрострав:енiемъ пользуется рисоваmе, какъ вспомога
тельный моменТЪ въ изучев:iи ре:м:еслъ . 

.Qчев:ь большое ввимав:iе обращается на физическое состоя-
-нiе восnитавв:иковъ. ·Нацiональва.я 4!Юбовь къ спорту разуdется 
-выражена. и здЪсь. rи:м:в:астика и . раз.л.ич:в:ыя игры постоянно 
-перемежаютъ зав:ятiя; въ школах~ образуются всево~)(ОЖ.RЬI~ 
мубы . для атлетич:еекихъ . состязавiй и т. д. Въ заведеmяхъ ста 
раютел прiутrи.тъ ·воспитан. къ чистоплотв:ости. Во всtхъ шко
... "!ахъ восаитанв:и~и: ·. неnремЪв:~о . Р.а~ъ . въ . н~д~лю nриню~аютъ 
ванну. Заботы 0 здоровьи· выр~~аются . и . В?> _:rо~ъ, что бо~шив:

·СТВО школъ, . расположенв.ыхъ .в~ . городахъ, стараются на лЪто 
.пересеЛя.тЬ , qвоих:ъ· воспитапв:и.ко.в~ ~руа_п~м:~ ~ъ. деревни,_ если 
ыожпо~ва морской берегъ. . . . . . . . . . . ,Ь 

ЗанятiЯ дtвочекъ заключаются въ ~борК'Ь дома, ~ить . , ра-
·ботахъ ВЪ Jty.tнt и прачечв:~й. На трудиость обращенtя СЪ дt~. 
·БоЧками ука8ывается во мв:огихъ отчетахъ ив:спекторовъ, и ре . 
.зjл~т·атьr . ихъ поведеmsr по выходЪ . иэъ ш~о~ ~уже ~и~ 
:у "иальчиl(овъ. · ·бо
. . . Ilоведепiе воспитав:в:в:ковъ въ школахъ для мальчиковЪ о 
эначается почти во вс-Вхъ отчетахъ хорошимъ; ~же опред'h· 
.:uется nоведев:tе дtвочекъ .. Дисцв:!I.пИВ:а поддерживается . очень 
.легко. Иэъ иакбоЛ'hе частЫХЪ проступковЪ мальчиковъ· ио:;rо 
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назвать кражу пищи п курепiе, съ которымъ приходптс.я мног() 

бороться. ДШе идутъ неповиновенiе, ложь, ругань, драка. 
Рiщко бывали СJiучап серьеэвыrь кражъ у ·rоварищсn, у надзи

рателей, одинъ разъ-кража церковной t<ружки; во это исклю

чевiя. У дi>воч:екъ кражи стоятъ на посл'f>днеиъ м'llст'В; на пер
вый планъ :внступаютъ веповиновевiе, дерзость 11 ло:Впь. 

Система ваказанiй въ общемъ такова, мо:Впяясь, разумо:Вется,. 
въ различ:ннхъ mколахъ: 

1) лишевiе то:Вхъ преимуществъ, которьаш вост1танвш•ъ 

nользуется; 

2) лишенiе блюда пли даже одного изъ дневв:ыхъ прiе

мовъ nищи; 

3) .карцеръ свЪтлый въ Reformatory Sclюols до 7 дней, въ 

Industrial SchooJs-дo 3 дней, въ обоихъ случо.я:х:ъ съ разро:Вше
вiя вра.ча и оъ часовой прогулкоn каждый день; 

4) удары по РУR1>-въ Reformatoty Schools до 8 въ · Indust-
rial-дo 6, и :въ Тruant Schoolв-дo 4; ' 

5) удары розгами-вЪ Reformatory Schools-дo 18 въ Indust-
rial Scbools-дo 12, :въ Tr.uant Schools-дo 6. ' 

Правда~ система наrрадъ и мароч:вая система въ настоящ~е
время :все больше и бе.пьmе :выnсняютъ систему ваказавiй но 

послtднiя все же :въ ходу. Инсаектора упоминаютЪ о вихъ п~чтn 
всюду: Такъ, въ одной mкоJГЬ бьшо nзrесныхъ нака<~авiй (corporal 
punishement) 12 на 69 :м:альчиковъ; въ mколо:В съ 89 мальчикаии-
120 такиrь спуч:аевъ, и т. д. Но вообще иакаэан:iя им-Б:ютъ тен
девцiю къ падевiD. 'ran, въ E&st Ьo.ndon Ind. Sohool {правда, одной 
пвъ лучшихъ). накаэавiя распред'Впялись по годамъ такъ: 

. Родъ наказавiй. 1888 ,1894: 1900 1909 
1. Штрафъ .· • .... ~ · . • 76 51 24 
2. Rарцеръ • · . . . • . . •· 82 21 15 
3. Удары пал~ой no рукТ. . 356 118 65 \ 
4. Розги • . • ; '. . . 16 · 4 3 J 36 
5. Тюрьма . • . • . . . . . . 2 

· Тi>лесаы.я nаt<азаиiЯ для дtвочекъ з.апрещевы. 3а бол'Ъа 
тяжелQJе проступRи, какъ откр~тое пепо:виновевiе прИRазанiямъ 
побЪrъ, помощь при поСit!"В-полагаются переводЪ ИЗЪ Jnd. Sсь: 
:въ Reform. Sch?ol, а изъ послi>дней-въ Borstal (или тюръм;у). 
Эти:м~ подожещям~ · зацона стараютс.я, однако, цольво:ваться :воз-' 
иожцо рЬе. . . · 

Во :многихъ mколахъ введена. система :марокъ, nри. чемъ 
:ас~ду; г;ц'h · она есть, отчеты отзываются о ней въ саиоиъ во,. 
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.сторжеnномъ дух·.Ь, не переставая повторять пожелавiй, что6Ц 
~-~та система Gыла введена всюду. 

ПриведемЪ эту систему такъ, какъ она уnотребляется въ 
въ одноn изъ лучшихъ школъ, East London Industrie.l School. 
Посло:В 6 ~t'hсsщевъ пребнвавiя въ школЪ, каждый мЭJiьчикъ 
вступаеТЪ въ опред1шенвую группу, что зависиТЪ отъ. его пове
девiя, оnред1шяемаго марками. 3а каждое преступлев1е nротивъ 
правшхъ школы, онъ получаетЪ иэвtстное количество bad marks, 
nри: \хемъ нхъ •шсло различно въ зависимости отъ того, какоn 
nроступокЪ со.1:3ершенъ мальчикомЪ и въ который раэъ~ Система 
·такова: Колич:ество марокъ 

РоД'Ь проступка. 
:въ 1 разъ во 2 раэъ въ 3. разъ 

Не6режность . 1 мар.. 2 мар .. · 4 маР.· 
Нечестность .13 '" 24 '" 32 ." 
Ослушанiе. 1 " 3 .,. 6 ." 

л 13 24 7) 32 7) 

ожь. ~ 7) 

Дерзость . 7 " 13 '~'~ 16 '" . 
Брань . . 13 '/) 24 ,.. 32 '" 
II раздвость 4 11 8 ,.. 12 '/) 
Неисполневiе обязанности. 1 '/) ~ '/) 6 '1\ 

Нечпстоалотность 6 '/) 8 '/) 1~ '/) 
РазсчеТЪ по маркамЪ производится ~емо:Всячво . . Не имЪ в• 

mie ни одноn марки за м:всяцъ-вступаютъ въ 1 групnу; и~-Б
ющiе отъ 1 до 6~во :вторую; отъ 6-13· марокъ-въ третью; им:Ь
ющiе 13 и 6on1>e составляютЪ четверт!ю группу-Ваd Oonduct 

Boys. 1 группа получаеТЪ . ежев:едtльво 2 пенса: 1-вв:осится ~ъ 
·6авкъ, другоn-выдается :в:а расходы; II группа получаеТЪ 1 /2 
nев:оа: ощшъ-въ банкъ 1r '/2-ва расходы; ПI гpynna-1 ~еноъ; 
вносимый :въ банкъ; четвертая-ничего ве получ:аетъ. · 

По выход1> изъ школы маз.tьчикъ nолучаетъ nоловиву того, 
ЧТО ОПЪ СКОПИЛЪ ВЪ банкЪ; другую ПОЛОВИВУ .ОПЪ получает~ 

·тогда, когда своимъ хорошимъ поведев:iемъ на свободЪ пока.жетъ 
.себя достоnнымъ этого ,(сро:къ-6 иtсяцевъ). 

Побtrи ИЗЪ ШНОЛЪ. 

Побtг.и изъ исnравительныхЪ и :воспитателЬвыхъ заведепitt 
nредставл.яютъ собою черезЧуръ сложRЫй фе~оменъ, чтобы и~ъ 
числа побЪговъ выводить ~aitJiючeкie _о кач.ествепвомъ состояmи 
~аведенiй. Но нtкот~рое представлевiе о ви.хъ это даетъ, и 
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потому мы приведемъ цифры изъ отч:ета за 1908 годъ. При 

ЭТОМЪ МЫ СЧИТаJIИ цифры ПОПЫТОКЪ RЪ 6Ъгству, а не ТОЛЫ<Q
ЧИСJIО око:ач:ателъно сбЪжавшихъ, такъ ка:къ для вашей цЪли 

интересны цифры и перваrо рода. Изъ Reformatory Schools. 
для мальчиковъ при числ'Ь въ 3632 воспитанника было попы

_!2ВЪ къ бЪгству 110, т. е. около 30fo; въ женсrtихъ Reformatorr 
SchooJs % раввялс.я 1,5\)/0 • Изъ Industrial Schools, съ населе:аiемъ. 

·въ 13284 мальчиковъ, попыто:къ къ бЪrствJ' было 137, т. е. про· 
цеитъ ихъ ра:венъ нем:аого больше 1 %; въ lndustda.l SchooJs дJIR 
дf.воч:екъ процев:тъ равнялся 0,2%. Изъ 'l'runnt Sclюols въ об
ще:ыъ процентъ поб'Вrовъ равенъ 2. Цифры эти представлятс.я 
:в:ебольшим.и сравнительно съ цифрами другихъ страnъ-вапр. 
Гер:мавiи, :ка:къ мы увидимъ н.иже. Правда, воэрастъ мальч:иковъ 
хевеликъ, :по въ Reforma.tory Schools, гдЪ они 6ываютъ отъ 14 д~ 
19 .ntтъ-всета:ки Ofo небольшой, ч:то можетъ говорить лишь въ. 
пользу заведевiй. · 

Доклады и:в:спекторовъ сообщаютъ, что бtгутъ главвымъ. 
образо:иъ :пов.ич:к.и или тЪ, хто, совершивъ ч:то-либо ведозволев
вое, боится :пакаэаЮ.я. Иногда наблюдаются эпидеиiи побtговъ, 
большею ч:астью тогда, когда сб-:Ъжавшаго МtlJI.Ьчика не поймаютъ;. 

за ним.ъ, поощренные безнаказаниостью, дЪлаютъ попытки и 
другiе. Такъ, въ mкол-:Ъ съ 41 мальчmtомъ бши 4 попыт:ки къ 
бЪгству; . ~ъ другой~ на 37-10 попытокъ; въ третьей-на 200· 
иалъч:иковъ 12 попытокъ. Все это были Reforma.tory. Есть очень. 
инqго ШRолъ, rдЪ попыто:къ :къ б-:Ъrству совершенно не б:ьсло . 

ВЬ1ХОДЪ ВОСПИТ8ИВИRОВЪ ИЗЪ ШROJIЫ. 

Какъ извЪств:о, въ Reforma.tory SchooJs мазrолЪтнiе :иогутъ. 

оставаться до 19 лtтъ, въ IndustriaJ. SchooJs-дo 18 лtть, но и 
раньше воспитанНШtъ можетъ быть условно отпущенъ- on Ji
cence. о·тношевiе числа находящихся on Jicence къ числу вахо
дяiЦИ.I.м въ сам:ихъ заведенiяхъ изrлюстрируется такими циф
рами (за 1908 г.): 

Число въ эаведевi.яхъ. Число on liconce % 
Roform. Sch. 

4245 659 15% 
Industr. Sch. 

17724 1082 6% 
Trua.nt Sah. 

1057 2329 2000fo. 
Da.y· Ind. Sch. 

. 3306" 105 30'8-
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ВыпускаеМЪIХЪ изъ mколъ стараются по:м.Ъщать на хорошiя 
м'hста и ведутъ за ними самый тщательный надзоръ. Ta.Rie же 
точно принципы примЪняются и къ тЪмъ, кто окончательно от-

пускается изъ школы. . 
Для мальчиковъ стараются найти квалифицированное ремесло, 

такъ какъ обычно 6езработв:ыхъ среди вихъ почти не бываетъ. 
Порядочный процентъ э:м.игрируе:rъ въ Канаду; стараю~ся войти 
въ этихъ случаяхЪ въ сношевiя съ Salva.tion Army, которая 
и помогаетЪ эмигранту и сл1щитъ за нимъ до 18 лЪтъ. Во мв:о
гихъ школаrь устроеНЬI клубы, гдЪ могутъ собираться тЪ, кто 
оставилъ школу, и ея влiявiе такимъ образомъ распространяется 
и на в'hкоторую часть отпущевв:ыхъ воспитавв:иковъ. Съ большой 
охотой школы помf.щаютъ своихъ питомцевъ на фермы, откуда, 
:кстати с:казать, на нихъ большой спросъ. Въ одной m:колЪ для 
дtвочекъ, тЪ:ы.ъ, кто велъ себя хорошо первое время по вшодt 
изъ ш:колы, выдается денежная награда, и т. д. 

Родителяиъ дtтей передаюТЪ только въ то:мъ случаЪ, если 
n докажутъ, что могутъ помtстить воспитанника на хорошее 
иЪсто. НЪкоторыя цифры :иогутъ иллюстрировать, ка:къ помЪщаютъ 
ш:кольr своихъ воспитанниковЪ. Съ 1874 года до 1891 года изъ 
шкоJIЪ выступило 37.488 малъчи:ковъ и 84.14 дЪвоч:екъ; изъ нихъ 
было помЪщево (въ процентахъ): 

Ро,цъ зaвJiтiJt, 

Въ работу и на службу . 
РодственникамЪ . . · . 
Эмигрировали · · . · . . · 
Поступили въ морскую службу. 

Протоотавm. 

)(, ;J.. 

32,99% 60,54% 
35,490fo 33,61% 
10,37% 1,21 Ofo 
18,19°/0 

2,61% 
1,51% 3,12% 

Като.пхи. 

ъr. Jl:. 

?.3,03% 61 ,970fe 
44.,08% 30,15% 
5,79% 4,49% 

21,17% 
3,56% 
1,63% 2,41% 

Поступили въ армiю · . . · 
Отnущены всл'Ьдствiе болtзии. 
Отпущены, хакъ не поддающiе-

ся исправленiю . . . . . . 0,83°/ о 1,48% 0,77% 0,96% 
УбЪжало и не возвращено . . 2,52% 2,29% 2,00% 0,90% 

Въ таблицЪ этой, ков:ечно, бросается въ глаза 6оJrьшое ко
личество поступившихЪ на морскую и военную службу· 

самыми и:атересны:иъ, разу:мЪется, представляется вопроСЪ 

0 
дальвЪйше:мъ поведевiи отпущеRВЬIХЪ изъ школъ воспитан-

никовЪ. ""' ъ 'й 0 воспи Въ 1901 году были подсч:итав:ы результаты св·.Dд m -
та:аниitахъ отпущевныхъ изъ Reforma.tory :и IndustriaJ Schools за 
1898, 1899 и 1900 г.г . 
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Reformatory Scltools. fndust1·ial Sclt. 
lf. J, )f, )(. 

Были па опредо:Влепвой служб·Ь. 82% 7811/. . 84% 81Jttj,, 
Не имо:Вли опредо:Вл. службы. . . 3% 711;

0 
5% !)11/

11 Осуждены . . . . . . . . 11% 7% 5% 1% 
Неиэво:Встпо . . . . . . . . . 4% 8% 6% 5•J/u 

А6сол. числа . . 3666 494 9488 24G6 
Отд'В.пьн.ыя школы даютъ такой результатъ. Такъ, въ шести 

луqшихъ школахЪ воспитанницы: черезъ годъ nocлi> выступленiл 
изъ школьr оставалИсь па тоиъ же иtстi> службы: отъ 87 5о/ до 
_70,37%: въ худшихъ · школахъ-отъ 47,82 до 24,24%. Rofo~matory 
~arm Sc~ool Redyill IIЗЪ 246 мальчиковЪ черезъ 4 года iiorлa ука
зать так1е результаты: 

Хорошее поведепiе 93,07% 
Рецидивъ . . . . ~ 28о/ v, о 

Неизво:Встно . . . . 1,65% 

Eas~ London Ind. School въ 1901 г. могла указать такiя цифры:, 
о:носящшся Rъ 107 мальчикамъ, оставивш1шъ ее за три посло:Вд
Пiе года: 

Хорошее поведевiе 
Осуждено .. ... 
Неиэвtств:о . . . . 

920fo 
20/о 

Въ. 1909 г. -изъ 86 :маль•rиковъ, 
1908 г.г. 

6% 
отаущенаыхъ въ 1906 -

На постоянной работЪ .. . 93% 
На случайной " 1 ,20fo 
Осуждено . 1,2о;;) 
НеизвtстJ:Iо . . • . . . . . . 1,2of

11 

Умерло . • . . . . . . . о . . . 3,40fo 
Изъ 446 м:альчrrковъ и 28 дtвочекъ, вы:rrущеин.ы:rъ за 1905-

1907 г.г. изъ 3 Ind. Schools лондонскаго графства были: въ l908 г. : 
и. 

На ПОСТОЯННОЙ pa6oтrf> . • 87% 
На случайной " . 5,6% 
Осуждено . ..... . . : 3,4% 
Неиэвtстно . . . . . . . . 4% -

: _ За 1906-1908 годы изъ всв:х:.Ъ англittскихъ Reforшatory Scltools 
6ьr..'Io отпущено 4248 д'Втей- 3765 мальчиковъ и 483 д'hвочки . 
~~зультаты: ихъ по~еденiя къ концу 1909 года таковы: (въ о/0) . 

Hn пост. с.а:ужб-В. С.1уч. раб. РецпJ{п.вЪ. Непзвtстио. 
М аЛь чик-и : . 
д'ввочки •. 

' 81°/о 5% 11% 3°/о 
83% 80fo 4% 5% 
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За тотъ же nерiодъ изъ lnd. Scbools было отпущено 10.324. 
Мальчики . . • . . . 86% · 6% 4% · 40fo 
До:Ввочки . . . • . . 85% 9% 1% 50fo 

Въ отчетi главнаго инспектора mколъ приведены: такi~ 

цифры: рецидивовЪ отпущенньrхъ изъ Refo1·mato1·y Schools мало-
лtтнпхъ: · 

1894-1896 ГГ. • • 15,111/ 0 

1895-1897 " . 16,5u/0 

1896-1898 '/) . 14,6% 
1897-1899 " . о 10,2% 
1898-1900 " . 9,6% 

Очень и.11тересНЬisr да.11ньtя приводитъ Лондонское графство 
о судьбо:В восnитааниковъ, вы:nущепныхъ изъ его школъ за nерi
одъ 1898-1908 гг. , т.-е. за 10 лtтъ. ЦоiiЪIТка представить такую 
таблицу очень интересна, такъ какЪ обычно, къ сожалЪнiю, б~льо 
iпинство предполагаем~хъ цифръ относятся къ неб~льmому про· 
межутку времени. Изъ этой таблицы: иы: видимъ, что въ nервый 

Годъ послt выхоДа иэъ школЫ Ofo воспитанниковЪ съ хороmим:ъ 
riоведепiемъ таковъ: 

ВьшусJ:tЪ 1898 . 
1899~ . 
190Q. 
1901. 
1902. 
1903. 
1904 о 
1805 . 
1906 . 
1907. 

Средв:ее за 10 лТ.тъ 

м. 
. 93,5% 
. 91,4°/о 
. 91,9% 
. 94,50Jo 
. 95,8°fo 
. 91,60fo 
. 90°io 
о 94,5°iu 
. 93,8°io 
. 95,60fo 

Д. 
83,7°1о 
87 ~')/!/о 
92,2°io 
84,70fo 
89,00fo 
92,4°/u 
93,7°!о 
95,6°/u 
83,80fo 
90,3% 

Расходы и . содержанiе wколъ. 

Мы уже говорили, что англiйская система содер~ав.iя 
школъ-есть учрежденiе ихъ силами общественныхЪ И. част
ныхЪ организацiй, съ nоддержкой со стороны государства. Источ
ника, иэъ &оторы:хъ покрываются расходы у:вержденншъ школъ, 

таковы: 

1 1. Помощь государс';fва. Эта помощь не о~ред'Вляется к.акой-
JIItбо механической цифрой, а соразмЪ.ряется съ числомъ . восци
танниковъ школы: и цифрой вознагражденiя за каждаго, уста-
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иавливаемаго Государственнымъ Секретаремъ и утверждаемаго 
парла:м:е~томъ. Въ общемъ сумма. выдаваемая государствомъ за вос
питанника въ Reformatory School, равна въ недtлю . отъ 6 до 4 si1., 
въ Industria1 Schoo1 отъ 5 до 3 sb., въ Truant School - 2 sh, и 1n> 

D~y Industrial Scl10ol-отъ 1 sh J!.O 6 pens. ИмtетсSI еще цtлый рядъ 
подробныхъ установпенitt въ этоn сыысл':h, по мы касатьм ихъ 

) 

копе'Ш:о, не . можемъ. 

2. Далtе-оргапы м'Вств:аго самоуправленiSI -должны вно
сить за каждаго восnитанпим въ школу, а именно: 

за воспитанниковЪ въ Reformatory Schools платятъ сов'Вты 
графствъ и городовъ; 

за . воспит.анпиковъ въ Industrial Schools платятъ органы учеб
наго управлепш. 

3. 3аnмъ, родители обязаны уплач:ивать за пом'Вщаеиыхъ 
въ IIIRoлaxъ; если они не могутъ платить, то эту обязанность 
должпьr брать на себя сов'Вты о бЪдншъ. 

4. Накопецъ, посл':hдпяя статьSI дохода-это добровольныл 
пожертвовапiя па школы, которыя, разум':Вется, отпадають въ шко
лахъ, содержимыхЪ графствами: и городами. 

Приведемъ п'Вкоторыя цифровьrя дапныя, иллюстрирующtя, 
какъ распредilляются расходы между этими четырьмя источниками. 

Такъ наприм'Връ, одно изъ самьrхъ большихъ и богатьrхъ 
мЪстпьrхъ самоуправленiй - London County Concil содержитъ па 
свои средства 5 Industrial Scbools, 2 Truant Schools и 3 Day Industt-. 
Schools; заТ'В:м:ъ съ 57 школами им:':Ветъ условiя для пои':Вщев:iя 
туда д'Втей. Въ 1908/1909 году оно · содержало въ этихъ шко
лахъ 1988 мапьчzковъ и 872 дtвочки-всего 2860 д'hтe:tt, и плати 
ло въ Reformatory Schools 4441 ;t, и въ Industrial SchooJs-394751:.
вceгo 43916 l.. Содержанiе собствев:ньrrь школъ стоило 31.800 l.; 
такимъ образом:ъ вс-tхъ расходовъ на этотъ отдrВлъ :м:вств:аго са
моуправленiя было 757161:.. 

. У частiе общественнаго элемента вноснтъ въ дЪло воспита-
ПlЯ малолЪтних:ъ очень м:в:ого цtнв:ых:ъ и важньrхъ момев:товъ: 
любо~ь и и:нтер~съ къ д'Влу, вницiа:z-иву и весьма полевв:ое сорев
новаm~ заведеmй между собою; но преобладающая poJIЬ государ
ства и мtств:аго саиоуправлев:iя въ дtл'В расходовъ даютъ проч
~й базисъ mкола:м:ъ~ не ставя ихъ въ зависимость отъ колеба
Нlй интереса :къ в:имъ общества и избавляя отъ другихъ слабьrх:ъ 
сторов:ъ благотворительности. Расходы на школы вообще въ 1900 
rоду въ Ав:глiи равв:ялись: . 
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Rcformatory Shools . . . . ·124.984 l.. 
lndustrial SchooJs . ... . . 440.671 l.. 
Da.y Industr Schools . . . . 34.462 l.. 

600.117 l,. 

Участiе разпыхъ элеме:нтовъ въ этихъ расходахЪ въ процент~ 

ншъ отношепiяхъ изм':Впялось такъ: 

Refo1·matory Schools. Industrial Schools. Day Ind. Scho ols .. 
I'o,J.'.Ь. Гооу~;. Mil· РО.:i:И· Б.tа-

1 2 3 4 1 2 3 4 ста. с. теJи rотв. 

1869 700fo . 311
/ 0 2% 25"/о 

1869 69o/u 15°t0 2% 14°/0 54% 150/о 30/о 24% 

1879 67°/(, 170fo 4°/о 12oio 52% 22% 5% llo/o 10% 33% 4% 

1889 67% 20% 4% 4% 53% 30% 40fo 10% 14°/о 50°/0 
go lo 

1901 60% 200fo 4% 30fo 4.0% 40% 4% •6% 21°/0 700/о 6% 

Изъ таблицы ясно видно: 
1) что общественпая благотворительв:ос·rъ играетъ все мень

шую финансовую роль въ первьrхъ двухъ группахъ· и совершенно 

отсутствуеТЪ въ третьей; 

2) участiе иtстпьrхъ самоуправленiй все возрастаеТЪ и со

ставляеТЪ огромную величину; 

3) участiе государства въ расходахЪ составляеТЪ очень 

крупную величину, :~отя и не одинаковую въ разншъ rруп

пахъ. 

Таким:ъ образомъ, можно сказать, что частной благотвори
тельностью государство поль~уется лишь для проведенiя въ 
жизнь самой работы въ школахъ. давая ей финансовую основу. 
Система, какъ мы видtли, фупкцiонируетъ превосходпо. 

Training Sblps. 

Мы в:е иожеы.ъ въ эаключенiе не остановиться в:а одноиъ 
крайне ив:тересв:о:къ явленiи въ апглiйской систеи'В -па уче6пыхъ 
корабЛЯХЪ, предназначеННЫХЪ ДЛЯ т'ВХЪ Же д'Ълей, ЧТО И ШKOJIЬI. 
Ив:тересв:ые сами по се6Ъ, они къ тому же послужили прииТ.
ромъ для: раэвитiя такого же типа судовъ въ друrихъ стра-

нахъ. · · · ' 
Служба во флотЪ-ко:км:ер~ескоиъ и, во~нно:мъ - nъ такой 

морской держав~. какъ Ав:rлiя, естестве:нв:о представлялась за_, 
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мавчивымъ удiшомъ для воспптаввиковъ школъ; съ другой сто

роны, именно въ такой профессiи, соединенвой съ опасностью, 
скитавiями по св'Вту и вмtсn съ Т'В:иъ строгой дпсцrшливой. 

:могли найти вшодъ :многiя натуры съ закваской авантюризма 

въ дymt. Естественно, поэтому, . nоявленiе такихъ учебныхъ 
судовъ. 

Въ настоящее время ихъ 10; изъ нихъ 3 служатъ какъ 
Reformatory, т. е. принимаютъ :м:альчиковъ отъ 14 до 16 л'Втъ, 

совершившихЪ какое-либо преступное дt~нiе, а 7 - какъ Indu
strial Sclюols. Корабли эти, большею частью,-старыя коммерческiя 
суда, стоящiя на якоряхъ-одинъ въ Ловдоив на Те:мз':В, другШ
въ Livcrpool, Hull и т. д. 

Во глав'в каждаго корабля стоитъ офицеръ короЛевекага флота, 
въ качествt капитана. Мальчики на корабляхъ съ одной сторо
ны проходятъ школьвый курсъ и учатся разИЬI:иъ ре:иесла:иъ, 

съ другой--подготовляются спецiально для морской службы, куда 
<>ольшинство и поступаеТЪ. Но въ военный флотъ удается пр_о.tt
ти неиногиыъ, такъ какъ туда принимаютъ съ больши:иъ раз

<>ороиъ, и потому почти всt навимаются въ коммерческiй флотъ, 
а оттуда уже, черезъ н~скоJIЪко лtтъ, переходятъ ва военвущ мор-
скую ~у.жбу._ . . 

На кораблях.ъ царствуетъ морская ди:сциПJШва; мальчиковъ 
у'i&ТЪ всему, что мо~ет;ъ ~мъ быть нужно въ ихъ будущеn 
жиэ:ви моряковъ. Старшiе воспитанники совершаютъ плавав:iе на 
особыхъ "тендера:хъ", ~риписанныхъ къ учебному кораблю, и 
иаучаютъ морское . д'Вло практически . . Фиэическимъ упраж
ненiямъ придается на корабляхъ еще большее зв:ачевiе, ч'Вмъ въ 
школахъ, и за нихъ мальчики nолучаютъ особыя отличiя. Кром'В 

того, t<аждый rюрабль обладаетъ на берегу участкомъ зеиJш, гдt 
мал.Qчики занимаются любимьrъ,.и играми апгЛичавъ-футбо~:tоld.Ъ 
и крикетомъ, Гребля и плаванiе также одв:о иэъ со.мыхъ важныхъ 
эав:ятiй; 6оксировавiемъ занимаютел не менtе усердно. Саятъ ~аль
чики на: подвtсньrхъ койкахъ, какъ. эаправсRiе матросьr-л-Бтомъ, 
ков:еч.но, на щ.лу61.. Rа.ждое У:.ГРО-самое тщатещ~ное умьrва_в:iе и 
душъ, поел-в коt:ораго :м:альчикъ. является къ офицеру, удосто
в.:Вряюще:му, ЧТО О.НЪ ЧИСТЪ qъ _ ГОЛОВЫ ДО НОГЪ. Ночью ПО 2 маль
ЧИК~ стоятъ на вax'l".h вмЪсn съ ночньrмъ офицеромъ. ;ЕСора~ли 
однако, Rакъ щ.t . rоцорили, ииtютъ и маст~рскiя, слiщоват~льно 
прiучаютъ своихъ воспитанниковъ и къ ре.иеслаиъ. · . 

Нuдзоръ за Rораблями ведутъ инспектора Home OJlice, пред
ставляющiе о :авхъ 'J&It'Oй .. жe отчетъ, к~ъ и о друrи:хъ Пшолахъ; 
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кром'h того, морское в'Вдомство ив:спектируетъ ихъ, какъ корабли, 
съ cвoett спецiальноtt точки эрt.нiя. Одной иэъ лучшихъ реttо
мев:дацiй 'l'raining Ships иожетъ служитъ весьма малый процевтъ 
поiJЬiтокъ б'Вгства съ няхъ: на 2460 мальчиковЪ на :вс'hхъ ко 
рабляхЪ въ 1908 г. попытоКЪ бtгства было 29, т.-е. немного больше 
1 OJo. Три четверти воспитанниковЪ выходитъ на морсRую службу, 
о чемъ заботится начальство кораблей. 



Статистическiя данныя о заведенiяхъ въ Пруссiи 1
) . 

Въ 1901 году число исправителыrых.ъ и :воспитательныХЪ 

заведенiй равнялось 683. Въ 1908 году число заведенiй по дав:
ны:мъ :м.инистерства внутренниХЪ дtлъ, было равно 7 48. Число 
:иЪстъ, :которыми располагали эти заведенiя. равнялось 28.980 
для мальчиковъ и 24:.320 для дtвочекъ. Надо сейчасъ -'Ite отм.tтить, 
что 29,6% вс'Вхъ этихъ заведепiй не должны прив:им:аться нами 
въ разсчетъ потому, что они прив:им:аютъ только сиротъ и остав

ленИЬiхъ дtтей, но не д'Втей по приговорамЪ опекунскихЪ судовъ; 

18,6% принииаютъ только такихъ дtтей, и наконецъ, остальныя 
прииим.аютъ и тtхъ и другихъ. Въ Англiи, мы: видtли. раздt
ленiе строже: число volunta.ry cases въ Reformatory Schools и Indu
stria.l Sch. очень незначительно. 

Пруссi..я обладаетъ 6 государственными учрежденi..яии 2), 27-
принадлежатъ провинцii'LЛЫJЬIМЪ управленiяиъ и остальвыя 
715-частныя (главнымъ образомъ ОбщАства). Среди послtдв.ихъ 

играютъ большую роль коифессiоналышя учр'ежденiя, евав:гели
ческi..я и Rатолич:ескiя. Ив:тересв:о отt.mтить, что въ протестантскоn 
Пруссiи число католическихЪ заведенiй оч:еиь велико: евапгели
чесRиrь было 399 и католическихЪ 253; iудеnс:кихъ-23, и, нако
в:ецъ, 73 прив:им.аютъ дtтей всtхъ исповtданiй. Что касается 
распредtленiя по поламъ, то надо сказать-оrrять таки въ про
тивность англiйсквиъ- почти половина заведепiй прив:им:аетъ 
оба пола. Распредtленiе по возрасту таково: 

440 зав. прив:виаютъ дtтей до 14: лtтъ; 
119 ." ." ." ОТЪ 14 ДО 18 .il'ВТЪ; 
189 11 ." оба возраста. 

1) Jngendwohlfahrt, Jnli, стр. 433-434. 
2) Wа.ьещ Hardehausen, Konradshammer, Steinfeld-";.u мuьчповъ, Boppard 

• Grafrafu-ж.u ;r.i>:вочехъ. 

3!>1 -

Съ числомъ мtстъ до 40 . 318 заведенiй. 
-n 11 ОТЪ 40 ДО 100 . 291 11 

~ ')') '11 100 " 200 . 101 " 
бОЛI>Ше 200 . . . . . . . 38 '1'1 

Слiщовательно 609 (изъ 748) им:tютъ до 100 воспитанви
ковъ. т. е. около 800fo. ПреобладаюТЪ такимъ образоиъ вебольшiя 
заведепiя. Къ числу саиыхъ большихъ относится Provinzial-Anst&l t 
Strausberg на 340 челов'В:къ. Въ 1910 г. иаходилось: 

въ частныхъ за.веденi.яхъ . 81 ,4% вс~хъ воспитан. 

11 
провинцiальи. -n • • 14,4% ')') " 

." ·государствен. " . . 3,9% 11 ')') 

По отношенiю къ воспитав:ни:кю.Iъ выше 14 лtтъ статисти
~тичес:кi.я: даuныя, :касаrощi.я:~.я всей Германской Имперiи, даютъ 
та.:кiя цифры: 3

): · • 

Та:кихъ заведенiй В'Сего было въ 1909 году 89 (спещально 
для воспитанниковЪ, находящпхся въ FE) съ 7127 воспит~нни· 
ками; изъ нихъ 60 съ 5137 воспитанниками были въ ПруссlИ. 

Изъ этихъ заведенiй было 10 государствев:в:шъ, 11- про
винцiальвыхъ (всъ въ Пруссiи), 64-часrныхъ и 4-городс:кихъ 
(3 въ Пруссiи). · 
. Qqев:ь интересны и до нtкоторой степени характер~ для 
духа герианскихъ заведевiй-дире:ктора. Изъ 89 заведеmй 53, 
т. е. по'ЧТИ 60°f

0 
управились духовmии лицэ.шr (пасторы, патеры, 

дiа:кош). Изъ остаJIЬRЪIХЪ было 30 · 'J'ЧИТелей. Въ . ч~стиости въ 
Пруссiи им:Ъетъ большое зв:аченiе т. и. Innere Miss1on, которая 
ПОСТ&ВJIЯ6ТЪ Ц'hЛЪIЙ рЯДЪ директорОВЪ ДЛ.Я: ИСПравитеЛЬ"ЕIЫХЪ .~а-

ведеиiй; 

Величина ~аведев:itt въ общеиъ небольmа..я: 
до 40 воспитав:в:иковъ имtюrъ . ·· . 28 заведенiй 
ОТЪ 40 ДО 80 "· '1'1 • • • 26 : .'f!. 

отъ 80 до 120 и больше " . • · · 35 · , " · · 1 

· · Интересно, что только.,48 изъ .этихъ этихъ заведе~iй основаны: 
ранЪе 1901 года, т .. е. ранЪе вв~денiя F.E въ ГерммшJ. Съ тtхъ 
nорЪ число ИХЪ, таКИМЪ образомЪ, почти. удвоилось. По своему 
характеру заведенi.я распадаются та:къ: · ·· 

17- 'ЧИСТО земледtльческiя; . 
3-имtютъ исмючительио реиеслениое обученiе; 
59-замючаютъ въ себt обученiе земледtлiю и реиеслаиъ. 

•) z. f. v. J. u. F. 1910, J\'9 ·8 и 9, Backhausen. 
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9-исключительнр .LulпlingsJ1cimc, т. с . таi<iя аавсдеniп, гд·h 
воспитанники тольi<о живутъ, работаютъ же QПИ илп 

ва фабрnкахъ или у иастеровъ ввЪ заведенi.н. 
2-Erzichungsschitfe-вo~nптaтeльпыe корабли. О пихъ будетъ 

рtчь .ниже. 
Изъ работъ въ заведенiяхъ нужно отм'hтить слtдующiя: 

3емледtлiе въ . . 76 :заnедепiяхъ . 
Садоводство 71 • 43 71 

Ремесла: Сапожное 71 • 51 " 
Портняжное 71 • -1-7 .,., 
Оrолярпое 71 • 40 " 
Jtyз !Iечпое '\') . 20 " 

· CJrecapнoe '11 • 17 " 
Плетен. I<орэ . '\') ·1 2 " 
Переплетное " . 11 '\') 
Булочное " . 10 " 
Малярное " . 9 " 
Шорное '\') ·. 8 " 

, и другiя въ 3, 2 и 1 заsеденi:и. 
· Большинство заведепiй :им':Вютъ отъ 3 до 6 родовъ реиеслъ. 

9 и больше отраслей ремеслепнаго труда и:м:вю:rъ 6 большихъ 
заведенiй; изъ нихъ 2 · частвыхъ, 3 nровинцiалыmхъ и 1 госу
дарственпое (всЪ въ Пруссiи). 

Въ больmив:ствr}} заведев:iй воспита.в.ниm . по окончавiи иэу
че:пi8 ремесла . сдаюlЪ соотвЪтстве:в:ный э:кэаменъ и полу:ч&ютъ 
звавiе пQдкастерья (Gehilfe) . Что :касается FortЬildungsschule, то 

еа нtтъ только въ 10 эаведеиiяхъ; въ осталь:в:ыхъ она есть, съ 
различпьnш курсами п различ:в:ымъ числомъ часовъ въ пед-Влю. 

~r~iehungsschiffe 1
). 

Ав:глiйскiй прии~рЪ восnитательвы:Iъ :кораблей не остался 
безъ подражапiя въ ЕВi>оп'В. Въ Вестфалiи появились такiе же 
иор·абли, иа которыхъ воспитаmm:ки · д'оJtжвы изучать практиче
с:ки :морское дtло, чтобы заnиъ посвятить себя этой профес~ш: 

ДЪ.по началось с.ъ того, что провинцiя въ 1906 году отпра
вила в:ебольmое число восnитаввиковъ на селедочныя ловли; 

въ 1907 г. опытъ былъ снова повтqревъ; въ 1908 году па этихъ 
ловляхъ было .уже 23 воспитанника. Директоръ .общестJ3а, .гдt они 
ра6qтали, . ~ъщалъ ииъ .свид':Втельство въ прекрасв:о:мъ поведепiи. 

1) z. r. v., J. u. F., ~м 1, 1 .. 10 и 18; 19!1 r., м 22. 
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Т:шъ ю1.къ но возвращенiи ихъ осепью съ ловель появился :Вопросъ 
что же д1ша:rь съ ними въ остальное время, то было куплено 
.старое су дпо, и: воспитанники пом'hщевы в:а веиъ. Судно стоктъ 
на якор·Ь въ Emden п называется "Кia.rzumwenden" . Въ 1908 году 
юt немъ бriJIO 53 восnктав:ника; въ 1909 году было прiобрЪтеио 
провипцiеtt еще одно судно "Germania/.c., стоящее тамъ же. Во гла

·В'k ихъ пахо,3:ится каnитанЪ, который преподаеТЪ II теоретически 

п практi,Рiески морское дiшо. Rpoиt того. преподаются шкоllЬНЫе 
предьн~ты. Суда по своему устройству совершенно подобны дру
rю.tъ, что и необходимо для цtлей обучепiя; только внутрев:пее 
ихъ устроnство приопосоСiлено соотвtтственннъrь образо:мъ. На 
'\') IO!I.rzнm\ven<lon(,(, воспитанники проводятъ первый годъ, в:а .'~~Ger~ 
1шLnia(,(,-nтopoй годъ. На первомъ въ I<онц·:В 1910 года было 65; в:а 

Germania.(,(,-60 воспитанниковЪ. Съ наступлев:iемъ сезона, въ 
;опцt мая, овп отправляются въ разныхъ компанiяхъ на ловлю 
(преимущес'Iвевно селедочную), и возвращаются :въ ков:цЪ ноября. 
· Восnитанвики- уроженцы провв:нцiй Westfalen, Hannover, 
Rl1einprovin:r.. Но въ 1910 году было уже по 1-3 человЪка. изъ 
-дру1•ихъ :м'Встъ. Суда могутъ вм·:Встить до 190 воспит~в:а:иковъ. 

По поводу ихъ дальвtйшеtt судь6ы существовали первов:а
чально сомн'Внiя. Дtло въ том:ъ, что пЪкоторыя рыболовныл и мор· 
-скiя общества высказалв:съ противъ прив:ятЩ въ свою среду лицъ, 
ВЫШедШИХЪ ИЗЪ }'Е, т.-е. ЛИЦЪ, репутацiя КОТОрЫIЪ ВЪ ПР.ОШЛОМ'Ь 
небезупречfiа. Но опасев:iя не оправдалисБ. Почти всtхъ воспитан
ПИitовъ, в:ачавшихъ свое образованiе въ 1906 году, удалось.въ 1909 
году помЪетить па суда въ качеств'h ыатрооовъ: Кро'мt того, ЧJ:I~~o 
рыбаковЪ, которые nредлагаюlЪ з:rрисылать нмъ воспитапни~9в~ 
съ зтихъ судовъ. ста;новитс.я все · больше, и есть вад~ды, что 
уда.стся устраивать всtrь па :м-Вста. 

Такимъ оброзомъ, какъ :мож~о видЪть, опытъ оказался 
ущ~чпЫмъ, хотя, конеч:во, -раз:мtры его, по понятнымъ причи

:намъ, зпuчительв:о :мепьше ав:rлittокихъ. 

Персоналъ въ заведенiяхъ 1
)· 

· Вопросъ о хороmемъ персонал-в въ восп~тательпых'Т? за:ве
Денiяхъ-одинъ изъ самыхъ вюitвыхъ. Это ясно созн~~:ео:rся въ 
Гермав:iи и претворяется въ рядъ :м·.Връ, которыл могли б~ nод
нять уровень воспитателей и сд'Влать имъ по плечу дЪло~ . кото
рое ?НИ ведутъ. На иtкоторые :моменты я хочу здЪоь у-l}азать. 

t) z. r. У., J. u. F., 1910. ~ 4, 6, 16, 18, 22; 1911, J\v 21. 
23 
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Прежде всего, устраrrваются курсы для воспитателей. Такъ, въ 
Bra.ndenburg''В, въ началЪ 1910 г., въ uсправительномъ заведенiи 
Stra.usberg б.ылъ устроенъ такой :курсъ, какъ для восnитателей 

Strausberg'a, таRЪ и другихъ 3аведенiй. Посл·Iщнихъ было 24 ч:ело
вtка. Rурсъ за~ючался въ 36 лекцiяхъ (юридическiе вопросы, во
просы педагогичесldе, восnитанiя, медицинскiе и уnравленiя за
веденiями) и практической работВ въ самомъ заведевiи (осмотръ, 
участiе rpynna~и въ работахъ воспитанниковЪ If т. д.). 

Въ Marburg''В въ маЪ 1910 года до 50 чeлoniнtl> принимало 
участiе въ курсЪ психiатрiи, nредпазпачепномъ для руководи:

телей и воспитателей въ заведепiяхъ. Эти курсы также им·.Iши 
ррактическое отдtленiе въ вид':Ь осмотровъ соотв•hтствующих'f? 
заведенiй, де:м:онстрацiй ненор:м:альпыхъ восnитанпиr<оnъ, изсл·в~ 
довавiи ихъ и т. п. 

.Качественную сторону персонала, которал существуетЪ въ 

Пруссiи въ ея воспитательныхЪ заведевiяхъ, могутъ представить. 

такiя цифры. На 410 заведевiй, принимающихъ Ftirsorgezogling'oвъ, 
приходится 34000 воспитанниковъ, и 3700 человЪкъ персонала, 
таким.ъ образо:м:ъ въ среднемъ по 1 восnитателю на 10 человt.къ. 
Изъ 3700 воспитателей (куда входятъ и монахини) 2600 имЪетъ 
особое образованiе, нужное для ихъ профессiи. Большинство ру
ководителей заведенiй-духовныя лица, мпогiе изъ нихъ полу, 

чшm свое образованiе въ :м:онастыря:хъ, въ духовныхъ братствахЪ 
и т. д. Однако, большинство низшихъ служащихъ (на.дз.ирателеn 

и т. д.) не подготовлены спецiально для своей профессiи. 
Въ начал'h 1911 г. въ Bonn'Ъ въ течевiе 6 дней былъ. 

устроенЪ курсъ, въ которомъ принимали участiе высmiе элемен
ты воспитательскаго персонала: 37 дирехторовъ восnитательных~ 
заведенiй, 6 врачей, 7 инспекторовЪ и 20 оnехупскихъ судей. 

~урсъ заключался въ рtчахъ и nосл·.Вдующей зат:В:м:ъ дискуссiи: 
Въ апр'Вл'h 1910 въ AnstaJt Stephanstift въ 1:Jannovcr былъ. 

устроевъ также Rурсъ, состоящiй иэъ ряда лекцiй: · 
1. Психическiя ненормальности воспптавниковъ и ихъ ле- · 

ч:енiе. 

2. О воспитаюшкахъ, плохо поддающихся воспитанiю. 
3. Психолоriя :м:алолЪтвихъ съ точки зрtнiя nсихiатрiи. 
4. Психологiя :м:алолЪтнихъ съ педагогической точ:ки <ip'hнiя~ 
5. Педагогичесiсi.й дiагноэъ. 
6. Значенiе вспо:м:огатеJIЬной школы (HilfsschuJe). 
7. Вспомогательная ШRола въ S~pbanstift. 
8. Гимнастич:ескiя игрн, какъ воспитатеJIЬное средство. 
9. %лесное наказанiе (дв'В лекцiи). 
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10. Релпгiя въ воспитательныхЪ заведенiяхъ. 
11. Восrштанiе въ закрытыхЪ заведенiяrь. 
12. Гигiена въ воспитатеJIЬныхъ заведенiяхъ. 
13. Гигiена зубовъ. 
14. Правовое положенiе воспитаRн.ика въ частно:мъ восnн

тателыrо:мъ заведенiи. 

15. Современное nоложенiе воспитавiя въ се:м:ьяхъ въ Гав:
новер'h. 

16. Опыты воспитанiя въ семьяхъ. 
17. Вихернъ (основатель Rauhes Haus блиэъ Гамбурга), ttакъ 

воспитатель, и т. д. 

Въ сентпбрt 1910 г. былъ такого же рода курсъ въ госу

дарствепномъ восirитатеJIЬно:м:ъ заведенiи Hardebausen. Для :млад
шей груnпы воспитателей въ н:еn же учреждена "школа восnи

тателей" . .Курсъ ея длител 6 :м'Всяцевъ; онъ состоитъ иэъ уче
вiя о восnитанiи, обученiя красивому nисьму и хорошей рЪчи, 

оркестровой музык'В, п'Внiю, стенографiи, коммерческой ариеме-

тик'В, И Т. д. ПраRТИЧески ОНИ обучаются, ВЫПОЛНЯЯ nИЛИ ИВЫЯ 
работы подъ руководствомъ бол'hе ооытныхъ воспитателей. 

Директоръ одного иаъ самыхъ болыпиrь и саишъ иав'Вст· 
RЫrь заведевiй Германi.и Pa.stor Seiffert, соединяя всЪ пожеланiя 
въ этой области и опытъ, nолученный до сихъ поръ, приходитъ 

къ заключ:енiю о необходимости устройства "се:м:внарiя-воспита
телей". Онъ разд'Вляеn всЪхъ лицъ, д'Вйствующихъ въ учре
жденiяхъ въ качествЪ воспитателей, н:а три класса: 

I классъ - низшiе служащiе: воспитатели и надзиратели 

больmихъ заведенiй, помощники директоровъ :м:еньшихъ и, Rа

кон:ецъ, эав1щующiе совсt.мъ малыми заведенiями. 
II классъ-это учителя mколъ, зав'Вдующiе :небольmиии эа

ведевiями и т. д. 
IП классъ-это директора большихъ заведенiй, врачи, слу

жащiе въ централь:ныхъ учрежденiяхъ и т. д. 
Для проведевiя своего плана, онъ совЪтуетъ устройство 

особаго се:ми:нарiя при одномъ иэъ больmихъ за:веденiй. Для 
I класса служащихъ въ январt. дается курсъ отъ 4 до 6 недЪль, 
и заn:мъ ови полгода (другiе - годъ) остаются въ заведенiи и 
практически обучаются та:м:ъ. Для ll класса-курсъ въ 4 недtли 
и 3 :м:Ъсяца практической работы. Для Ш класса - курсъ :въ 
8 дней и ос:м:отръ заведенiй. 

Высчитывая расходы, свяэан:нне съ подобнымъ семинарiе:иъ, 
авторъ заканчиваеТЪ вьzраженiемъ надежды, что средства пай· 
дутся: "Ибо что :м:ожетъ быть важв:ве для всей Fiirsorgeerziebung, 

23* 
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Ч'Виъ чтобы .воспитатели и .ихъ началыiиr<и, какъ восnитатешr 
этихъ воспитателей, были спецiа.льно обуtiев:ы для исполнепiя 
своихъ спецiальныхъ обязанностей'?" 

О noбtraxъ изъ заведенiй 1
) . 

Число побЪговъ изъ гер:манскихъ заведенiй очень значи
тельно. Цифры, взятыя на основапiи ежегодны:хъ статистикъ, 
nубликуемьrхъ :министрриъ .внутреннихъ д'Влъ, даютъ сл'.Iщующiя 
дан!Шя: 

Мuьч.пкп Дt:мч.&к 
пзъ заве~енifl: nзъ ceAte!i: изъ заве,~~;евi!t: изъ ceмelt: 

1903 . 8% 8,9% 5,6°j11 5,2°j
0 

1905 · 10°/0 11,8% 4,9% 7% 
1907 . 12,5°/r. 140fo 4,9о/.. 7,4% 
1908 . 15,4% 12% 5,70/

0 
7,4ofo 

Цифры эти, несомнtнно, очень велики, въ особенности въ 
сравне.вiи съ англinскпмп заведенiями. Волпшая -часть от:носится 
RЪ мальч.икамъ выше 14 л'hтъ. Очень ивтереr.но, вопреки рас
прос;раненному мнtнiю, что бtrутъ новички, то обстоятельство, 
что /о наиболtе высокъ у старmихъ. Если взять .воспитанви
Rовъ, встуnивши.хъ въ эаведевiя въ 1901 году, и опредtлять, 
сколько иэъ нихъ въ % сбЪжало въ отд'Вльвые годы, TQ полу
-чится, ЧТО ИЗЪ НИХЪ ВЪ 

1901 г. сбtжало . 2,8% 
1902 '71 '11 9,5% 
1903 '11 '11 7,3% 
1904 7> " • 13,3% 
1905 " " . 12,2% 

:1906 " " . 14,5% 
1907 " " . . . . 29,40;0 

О лричинахъ этихъ поб·.Вговъ директора заведепiй: высказы
~аются различно, въ общеиъ приходя къ заключевiю, что эти 
nри-чивы очень разнообразны и кроются чаще всего въ ncиxиR'h 
д'Втей, а не въ условiяхъ самихъ заведевitt. Огромное число 
псиХИ"Чески дефектmхъ играетъ при этомъ большую роль . Часто 
д'hло идетъ. о "псrаической зapaэttt: аа одви.мъ побtгомъ сЛ't
дуютъ друr1е. У величев:iе случаевъ .nоб'.Вговъ за послЪднiе годы: 
объясняютъ ухудшевiемъ качества nоступающихъ воспитавни-

1) Z. f. V. J. u F., 1911, J\~ 21, Backhausen. 
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ковъ (см. выше о причинахъ этого). Въ 1907 въ Strausberg среди 
МSJIЬЧЯI<овъ было 67°/11 психически отста.nыхъ; въ 1909 ruдy ихъ 
было 7i0/ 0 • 

Накаэанiя въ исправительныхъ эаведенiяхъ. 

Наказав.iя въ исправительныхъ эаведенiяхъ сдЪлались, oco
Cieн.flo за посл1щнее время, предметомъ оживленв:ыхъ дебатовъ, 

такъ какъ произошли событiя, которыя заставили обратить на 
себя впимапiе. Въ дnухъ эаведенiяхъ были обнаружены злоупо
треблевisi правомъ Т':Влеснаго наказанiя воспитаввиковъ, повлек
шiя за собой судебные процессы:. Одинъ изъ :нихъ око:нчился 

присужденiемъ пастора, диреRТора заведенiл, къ 8 м:Ьсяцамъ тю
ремнаго заклю-чепiя. Процессы эти взволновали все общество и 
заставили даже поставить вопросъ объ удовлетворительности 

герма:нсRихъ заведенiй вообще. Трудно сказать, насколько по

слiщвее мв'hвiе основательно. Часть эаведенiй, несомв:Ънно, не 
стоитъ на высотi> совре:менныхъ требованiй, если даже это и не 
ведетъ RЪ такимъ особыиъ эксцессамъ, Rакъ въ двухъ упо:мяву

тыхъ случаяхъ. Во всякомъ с.пуч:а'h, вопросъ о нака-аанiи усиленно 
вентилированЪ въ правите.пьственныхъ и педагогическихъ кру

гахъ. 25 декабря 1910 года. посл'hдовалъ циркулярЪ министра 

внутреввихъ Д'ВЛЪ о наказа.нiяхъ въ заведе:нiяхъ. Мы: его при
водимъ въ вьrдержttахъ: 

Въ Itаждо:мъ заведенiи должна быть особая Rвига на.каза.вiй, 

Rуда должm быть вносимы вс'h наказав:iя, надъ к'Ьиъ они со
верmе:ны, RTO и почему ихъ иазначилъ, и если нужно, то должно 
быть приложено свид'Ьтельство врача. Для дЪво-чекъ и мальчи
ковЪ до 14 л':Втъ рекоы:е:ндуiQТСJI такiя :наказа:в:iя: 

а) Jiиmeв:ie х.а.Rихъ-либо преимуществъ (потеря должности, 

отличiя, лиmе:нiе премiи), лишенiе праздничнаго платья въ вос

Rресенье, свободныхъ часовъ, исключевiе иэъ игры или прогу

локъ, соедив:ен.вое съ выпол.венiе.u.ъ х.а.Rой-либо непрiятной ра.ботьr. 
Ь) у.мевьmенiе пищевого довольствiя (сухой хлЪбъ на вто

рой эавтракъ и къ вечеру); 
с) публич.вый въrговоръ, которому всегда долженъ предше

ствовать выговоръ наедин'h; 
d) арестъ до двухъ дней; 
е) т'h.пес.вое .ваказанiе палкой, толщи:ной въ 1 ст., до 10 уда

ровъ. У бол'hе слабшъ воспитанниковЪ необходимо раэр'hшенiе 
врача. НаRазанiе должно быть произведено непреиЪв:во въ при
сутствiи директора или его зам'Ьстителя. 
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Rъ :м:альчикамъ выше 14 л'hтъ rrри:м:tн.яютс.s:r 
Ь) и с) ; наказанisr а) , 

d) домаппriй арестъ; 
е) арестъ въ Rapцept: 

аа) л~гRiй арестъ, съ уменъmенiе:м:ъ пкщевого доволь
ЬЬ~тви, ~о 7 дней; зан.ятiя можно начать съ 4-го дня 

строгJй арестъ до 6 днеn, соединенннй съ занsrтiя~ 
ми..в или н'hтъ, съ огранич:енiе:м:ъ пищи до 1f -фунта 
хл ба и воды, или лиmенiемъ матраца на но~ь 

f)Въ~тихъ случаяхъ _необходимо также paзptmeнie вра~а .1 ·елеен о е наказаНiе; · 
g) арестъ до двухъ нед'hль. 
ДопусRается соединенiе разныхъ накаэанiй въ ос б 

жеЛЫ.Iъ случаяхъ. о енв:о . тя-

всtхf'лsr д'Ввочекъ старше 14 лtтъ наRазанiя тt .же но п и 
Вообщеа~:Ст~ъ и mесномъ а~казанiи необходимо :юrt~e вра~а. 
моЖн!> р'Вже. лесному наказаюю рекомендуется nрибtгать воз-

Rро~Т. т~го, учителямъ въ mколахъ nринадлежатъ n 
nрава наказаНIЯ, что вообще въ народв:нхъ ШRолахъ. .же 

Описанjе нtкоторыхъ эаведенiй Германiи 1). 

Erziehungsbeim '~'~Am Urban". 

Erziehungsanst&It Am Urba.n" · 
м'Встеч:кt Zehlendorf. С~ару располо.жена въ хороmеньRомъ 
типа учебнаго заве~ев:iЯ с жи-эта огромное трехэтажное зданiе, 
rомЪ-обн'Шаsr рtшет:ка' тоящее въ глубин-в nалисадниRа. Rру
щаетъ въ себ'В до ЗОО дf.т:~рота совершенно отRрытьr. Оно вмt
Ма..1!ьчики въ возрастt до 14--~~~ик~въ н д'ВвочеJсъ (200 н 100). 
до 18 лЪтъ. 8аведенiе вн т и л тъ, д'Ввочки есть п старше
кi.я kомнаты большiя ою?а р устроено просто, но хорошо: вьrсо
таетъ средс;въ-цвtты и ' mирокiе kОрридорьr, поскольку хва-

Работа д.~<. .ft картины, йдеальная чисто1'а. 
·.отеn въ заведев:iи отлич 6 

Она не заключается въ изуче . ается осо ымъ хараztтеромъ. 
esr ц'ВJIЬ-развить въ ребенкt ~и ~дного опредtленнаго ремесла, 
трудиться и работать. Этого поо~:iе _любовь къ труду, .желаmе 
можно достичь если дtтп 6' Нlю директора, лучше всего 
боты" .(Freude ~ der Arbe't\ ~утъ чувствовать "радость отъ pa-

I 1· ти слова бJRBaJIЬнo не сходили съ . . . 
. 1) Посirивъ РJЦЪ за.ве.цевil! въ Ге м . . 
ИВ'l'ересю;rл: uвъ mrxъ. Р аm.и и Авсrрiи, н описнваrо :аавбо.аtе 
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устъ директора, когда онъ поRаэьrвалъ мн'Ь сзое заведенiе. Эта 

Frcнde a.n der Arbcit достигается прежде всего тtмъ, что ребенку 
даютъ возможность разнообразить свою работу. Такъ, обычно, 

R:Н!ЩЫй мальчиRъ, за время своего пребыванiя въ заведенiп, 
учится работамъ на сВ'Вже:мъ воздухt (зеилед1шiю и садовод
ству), портняжному ремеслу (которое ему можетъ всегда приго
диться потомъ) в: одному пзъ тtхъ ремеслъ, которыя nрепода
ютсsr въ заведенiтr, и къ которому онъ чувствуеТЪ больше всего 

.склонности. 8аи'.hтимъ, что дtло идетъ о мальчихахъ школь
наго возраста, т.-е. до 14 л·втъ, и цtль заключается не столько 

въ томъ, чтобы научить ремеслу, а преимущественно въ том:ъ, 
чтобы развить любовь къ труду, ловкость ру.къ, сметливость и 
сообразительность. Точно также и дТ.вочки изучаютъ все то) 
что можетъ имъ nригодиться въ .ихъ будущей жизни. Работы, 
которая ведутся въ цЪломъ рядt заведенiй и заключаются въ 
-однообраэнои.ъ вы::поJIНенiи: н'Вкоторшъ опред1шев:ньrхъ движе
нiй - со-вершенно исключены въ Zeblendorf. Способности дЪтей 
развиваются при этомъ ярче и обнаруживаются склонности, ко

торыsr иначе остались бы скрьrтышr въ нихъ . Для дtтей mкoJIЬ· 
наго возраста особенно ц'hне:о то, 'ЧТО они благодаря этому В:е 

переутомляются отъ исключительно умственно:ft работы. Интересъ 
къ рабоТ'h возбуждается тtм:ъ, что польза отъ нея ясно видна 
r<аждому сд1шавше:му ее. Ничего не продается; все приготовлен

ное употребляется тутъ же въ эаведенiи. RажДЬiй м:ожетъ съ ра
Достью видtть, ч:то и онъ вноситъ нtч:то, сдtланное и:мъ самимъ, 

~ъ ' о6щiй обиходъ. Для того, чтобы возможно интереснtй обста
вить работу, есть наглядныя пособiя длн сnособовъ работы) для 
изученiя м:атерiаловъ, изъ кото'рыхъ сдtланы вещи и т. д. Въ 

оаведенiи существуеТъ 8 спецiальныхъ ко:мв:атъ, въ котор:ьrхъ 
расположенъ музей этихъ наглндныхъ пособiй-по отдЪлам:ъ, не 
говоря уже о такихъ nособiяхъ при Rаждой мастерской. Эти 

музеи, по своему богатству и интересному составу, nревосходны. 

Часть nредметовъ въ нихъ сдtлана въ самой ..A.nstalt, часть ку
nлена, часть пожертвована фабриr<ав:тами. Тутъ nокаэанн, кaкisr 

стадiи проходить каждый предметъ nри своей выработкt, раз
личные виды и сорта м:атерiаловъ, ихъ недостатки, поддЪлки, 
Их.ъ · практпческое употребленiе, nризнаки ихъ доброкачественно

сти, Ихъ доброты и т. д. Такъ, цtлыn: отдЪлъ зав:п:м:аетъ лев:ъ: 
покаэано не только, :каRЪ онъ получается изъ сырого м:атерiала; 
но и: орудiя, nомощъю которыхЪ онъ обрабатывается) и т. д . 

Продукты и ихъ ЦТ.ны::) фальсифимдiЯ. продуRтовъ, ихъ питатеJIЬ
il:ость и . важность для обихода; разнне сорта инла, и Ихъ достоив:-



-360-

ства при мойк-Б бtль.я; ткав.н n ихъ про-чпость, а т:шже цiшьс, п 
:многое, многое другое изучается дЪвочками. Tt, кто запшшются 
въ сапожной мастерской, изучаютъ на nрсвосходномъ нагл.ндпомъ 
:матерiалt способы обработки кожхr, сорта кожи, педостатюr ел 
и т. д. Сл1юки съ ВОГ'L развой формьr, изучевiе дв1rжenitt погп
в~е это къ услугамъ ма.льчпковъ, и разумtется, особепво углу

бляетъ ив.тересъ къ работЪ, которую они дiшаютъ. 
КромЪ работъ, имtющихъ полезное зпаченiе, Itnждыt! жела· 

ющiй имtетъ nраво дtлать то, что онъ хочетъ, въ сво6одное врем.н, 
согласно собственной фавтааiи. Эти работы, какъ н вс'h npoчisr, 
выставляются. Иэъ собственной среды дtти выбпрають судей, п 
они IIрисуждаютъ награды за лy'Dniя работы. Э·1·и работы .пдуть 
въ музей, гд'.В устроена постоянная выставка. Многiя изъ ви-: 
дtнныхъ мною вещей были .и красивы, и оригинальны. Въ 
работt стараются развить и вкусъ къ прекрасному. Для маль
"ЧИковъ въ AnstaJt существуютъ тattiя :мастерсttjя: портняж
ная, сапожная, стекляввая, переплетная, столярная, мплярная, 
обойная. Мастерскiя всЪ хорошо устроены, съ массой nраспо
соблеиiй, О'Iень привtтливы съ внЪшliЯго вида. Rpoм.t этого, 
н'Вкоторые изъ мальчиковъ работаютъ въ бюро, въ качествЪ nо
мощвпttовъ, и знакомятся такимъ образомъ съ письмеНIIой рабо

той. ДЪвочttи учатся штопанью чулокъ (руками и машинпымъ 
способомъ), шитью бtлыr и nлатья, рукодЪлiю, саnожному мастер
ству, мойк'В бЪлья, кулинарному искусству. Чтобы показатъ, каz.-ъ 
тщательно все устроено и направлено на возбуждеиiе интереса 

къ дtлу, приведе:мъ такiе прим:вры: въ кухн'В я видtла разные 
виды печей-обыRвовепвую печь, nлиту, газовую печь, п т. д.; 
раэ~е виды утюговъ для глаженья бtлья и paзaьrsr машины 
для стирки бtль.я; въ кухвt дtBO'Itta должиа не только сварнтr., 
во и составить счетъ всему затраченному на опредtленное 
блюдо, и т. п. 

. Для маленьttихъ д'Втей существуетъ очень хорошо nоста-
вленный дtтcкitt садъ. 

Tt же принципьr _положены и въ основав.iе обучевiя земле
д'Вль-ческо:му труду. Воспитанники производятъ не только всю 
работу, во и обучаются при этомъ. И:мtется Schulgaд·ten, въ кото
роиъ выращиваютъ фруктьt и овощи для заведенiя; въ немъ на-· 
ходятел отдЪлевiе для пчеловодства, опытвое поле съ разными; 
сортами поч:вы; всt д'Вти, кромt того, ииtютъ небольшiя грядки, 
~дЪ. К&жДЬIЙ можетъ С'Мть то, что овъ хочетъ. 3ат-Вмъ им'Вется 
~систе:м~т:ическая группа", rдt пос.ажевы растевiя по ихъ клас; 
. ~ф~кащщ въ . ботапиtt'В; 71бiологич~ская группа", гд':В изучаютс~ 
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Giологнческlя особенпости растенiя, и т. д. Нельмне согласиться, 
что въ таi<омъ вид·Ь садъ вызываетъ очень большой интересъ къ 

сеМ> со стороны воспиташшковъ . 

Въ Zeblendorf желаютъ и скрасить жизнь ребенку; поэтому 
нгры эавимаютъ очень большое :мtсто. Каждый день посвя
щается игрЪ 11/ 2 -часа. Въ Anstalt имtется до 120 игръ, для 
~ш.льчиковъ п дtвочекъ. Он1> происходятЪ на двор'.!> Anstalt, въ 
холодное время-въ особой Turnhalle, напоминающей большой 

мапе?къ. Л·Ьтомъ мпогiя игры происходятъ внt Anstalt-зд'hcь 
бывають подражапiя сраженiямъ, состяэапiя въ бtl"h и т. д. 
ДЪвочки особенпо любятъ хороводы. Anst.alt имtетъ и свой 
театръ-въ уnомянутоn выше Тurnha.lle. Все въ пемъ, ttакъ и ко
стюмы, реквиэитъ и т. д. , сдtлано руками самихъ дtтей. Те~тръ 
доставляеТЪ дtтяиъ, конечно, огромное удовольствiе. О лекщяхъ 
съ туманиьrми ttартипами и де:монстрацiяии нечего и говорить; 

иногда устраиваются кинематографичесRiя представленiя. Кромt 
того, у Anstalt есть хоръ, орttестръ и команда трубачей и барабан
щиковъ. На сценЪ я видtла маленькихЪ танцор~въ-2 nары дt
тей отъ 7 до 10 лЪтъ. Въ тирольсю1хъ костю:махъ они ntли и 
таиповали, и ихъ удовольствiю не было предtловъ. Я сJIЫшала 
и хоръ труба-чей, и по удовоnьствiю дtтей вид'hла, какое раэао
образiе вносить все э-rо въ их:ъ жизнь. У меня мелькала мнсль 
о то:мъ, что жизнь этихъ дЪтей ."~ъ заведенiи", пожалуй, ин~е
ресв'Ве и полнЪй, 'Ч'В:мъ жизнь мвоrихъ д'Втей внЪ эаведев1я. 
КроиЪ того, на Рождество и въ другiе nраадни-чвые дни устраи

ваются большiя торжества, лЪто:мъ соедивяемыя съ прогул

ttам:и. 

Самое интересное, однако, что л: встрtтила въ Zehlendorf, это 
Jugendvereine-oбщecтвa, въ которыя сорганизованы обитатели. 
Частыя въ аиерикапскихъ и англiйсюпъ заведевiяхъ, они р'Вдки 
въ контипевтальныхъ. Естественное стре:мленiе дЪтей къ соединепiю 
должно быть при:в:ято :во впиманiе, и умtло направлено въ пра
вильное русло. Этому и служатъ Jugendvereine внутри заведевiя. 
Pa.stor Plass считаетъ воспитательное зваченiе этихъ Verein'oвъ очень 
высокимъ. КаждеiЙ изъ нихъ непреиtнво управляеТЪ собой can, 
па основЪ выборнаго права. У мальчиковъ ихЪются: гимвасти
ческiй Verein, пожарпая команда, военная команда, санитарная 

колонна, корпусъ трубачей и барабанщиковЪ, пtвческiй Verein, 
общество защиты цвtтовъ и животвыхъ. У дtвочеRЪ: д'Втская 
капелла, пtвческое общество, танцовальиьrй Verein, Arbeitskr~
chen, гимнастичесttiй Verein . 

Ги:мнастичес:Кiе V erein'ы имtютъ цtлью укрtпленiе nла, 
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.что очень ва~юз:о особенно у этихъ дtтей съ подорвапньrмъ 

питанiемъ. Во главЪ сrоитъ воспитатель, но вс'В остальныл 
должности занимаютел по выбору. У ставъ соотв'Втствуетъ 
вообще уставу германскиХЪ гимнастическихЪ обществъ. У с.nо
·вiем:ъ зан.ятi.я изв'Вст.вой должпости является достиженiе 12 л'Втъ. 
Rаждыn сеансъ гимвастическихъ yпpaжвeRitt пачипае·rся п'Вс

ней. Од'Вваются особые костюмы, оче.вь красивые. При мп1> маль
чики въ своихъ костюмахъ произвели н·Ьсitолько упражпенiй. 

Ферейвы им'Вютъ три праздвиrtа въ году, на которые (какъ и 
.на другjя праздв:ества) приглашаются родственв:иRи д'hтеn. Rа

ждыn м'Всsщъ Verein издаетъ газету ." VereinsЬla.ttu., въ которомЪ 
·пом'Вщается все, что касается внутренней жизни Verein'a, а так
же произведенi.я его ч:леновъ. Им'Вется дocrta, на которой выпи
·сывается все, что нужно ферейну, воззванiя президiума и т. д. 

: Для обсуждепiя. проступковЪ члев:овъ ферейв:овъ собирается 
особый судъ, который составляется изъ восnитателя и самьtхъ 
;цостойныхъ членовъ ферейновъ. ПриговорЪ объявляется наклеи

вавiемъ на доску и замючается въ назначев:iи особыхъ доба
вочныХЪ упражв:енiй, лишенiи почетной должности, знаковъ от

личiя, перевод'Р. въ низшее отд'Вленiе, даже удалев:iи изъ ферей
на. ПрИговоръ долженъ быть утвержденъ 'директоромЪ и им'Ветъ 
силу втечев:iе 4 нед'Вль·: тогда вастуааетъ реабилитацiя. 

Пожарная команда, состоящая изъ 20-25 челов'Вкъ, им'Ветъ 
~собую форму, въ нее вступаютъ лишь самые кр'Впкiе мальчики. 
Они выполняютъ упражневiя, учатся своему д1шу и во время 
бо.nьшихъ собравiй въ заведев:iи находятся на свопхъ постахъ. 
. Санитарная коловна изучаетъ необходимыя правила подачи 
первой помощи при несчастiiЪiхъ случаяхъ II сдаетъ экзаменъ 

врачу заведевiя. ЧиСJIО ч:леновъ ея обычно равно 10. Они но
~тъ на РУI<'Ь повязку Краенаго Rреста. На воротахЪ заведев:iя 
.я вид-Ела табличку, ва которой указано, что въ заведевiи 
имЪется санитарная ·Кол,опва rr что къ не1t :можно обращаться 
~ля подачи первой помоrци. . 
, Военная команда состоитъ изъ 30-36 человЪкъ. Она по
строена в полиЪ по военному образцу и им:'Ветъ настоящiя ружья, 
сд'ВлаВ'IfЬI.я, правда, негодв:ыми. для стр'Вльбы:. Rомандой предво
fОIТелъствуетъ одинъ изъ воспитателей, но унтеръ-офицеры и 

фельдфе6ель выбраны изъ среды ·мальчиковъ. Я вид'Вла уаражве
~i.я этqй команды, ~оторая од'Вта вполн':В по военному, щ1лоть до 
шлемовъ. Pastor Plass полагаетъ, что В!i!работка строгой дисципли
'!IЬI и самодисциплины есть большая заслуга этой · организацiи. 
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Въ такомъ же род·h п остальвые ферей:ны. Rаждый изъ 
нихъ им·I\етъ cвott ф.лагъ. который несутъ впереди во время про

l'улокъ. ilъ этихъ фереtlпахъ директоръ видитъ огромное вос

питательное средство, съ ч:Ъмъ согласится всякiй, кто зваетъ 
жизnь и принцппы восnитанiя Америки и Aв:.rлiii. 

Въ заведепiи съ ребенком:ъ обращаются двйствительв:о какъ 
съ ре<iевrшмъ. Его не толыtо учаrъ, не только исnравляютЪ, но 

п ве за<iы:ваютъ по возможности скрас~iТЬ его жизнь. Я не го
ворю уже о томъ, что д'Вт1r с:мотрятъ хорошо. Отъ директора 
вtетъ пастоящей добротой, любовью RЪ своему д'Влу и вЪрой 
въ него. Онъ смотр'Влъ съ особой любовью ва nci>xъ т.Р.хъ, кто 
проявлялъ такъ или иначе свои таланты-на сценЪ, съ ружьемъ, 
въ п'Впiи и т. д. Ни одинъ воспитанникЪ ве проходилъ -ъrимо, 

чтобы не привtтствовать его веселы:мъ: Guten Ta.g, Herr Direktor! 
Н·hкоторые вtшались па его руку; ни въ одв:омъ взгл.яд·h на него 
не было скрытности,-види:мо, между нимъ и его воспитанниками 
·имtется живая связь, н это особев:в:о от.nичало Zehlendorf'cкoe за
ведевi.е отъ всЪхъ другнхъ. Между прочимъ, число воспитанни

ковЪ, ведущихъ себя хорошо черезъ 4 года поелЪ выхода изъ 
Anstalt, равно 850fo. Для германскихЪ завед~в:iй это число является 
больши:мъ. 

Заведенiе ."Am Urbaнu. основано въ 1824 году обществомЪ, 
которое носиТЪ назвав:iе \') Verein zur Erziehung sittlich verwabrlost.er 
1\inderu.. За время до 1909 I'. вь Ansta.lt перебывало 5,995 восаи
танюrковъ. Содержавiе каждu.го воспитанника въ 1909 г. стоило 
455 марокъ. Со вс'Вхъ поч:ти: родителей получается плата; лишь 
10-12 восаитанниковъ содержатся безплатво. Наибольшая сумма 
360 м:. въ годъ. Но (.хаще · всего 'эта сумма гораздо :меньше: 
ОТЪ 20 ДО 6 пфев. ВЪ день, Т. е. ОТЪ 6 ДО 1,80 марОКЪ ВЪ м:tсяцъ. 
Ц'hль такого взn:манtsr платы - сохранить у родителей чувство 
отвtтственносrи за своихъ д'Втей. Изъ 300 воспитаннпковъ, быв
шихъ въ школ1> во время моего посtщенiя1 70 было въ ней по 
li'EG; но и остальпые носили въ полной степени на себЪ всЪ 
nризнаюr VerwahrJosung. Со времени проведевiя соотвtтственпыхъ 
реформъ, число побtrовъ пзъ Anstalt. очев~. мало-за 7 ~tть 
меньше 2u/o (общiй проценТЪ въ герм. заведеmяхъ около 12 /о)
это тоже можетъ служить извtстнымъ показателемъ. Д'Втей по· 
сылаютъ изъ нея какъ я сама видtла, довольно часто за тВми 
Или другими пок~аками, п тtмъ не менЪе случаи поб'Вга очень 
рtдки. 
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Erziehungskolonie Sieversdorf. 

Очень интересно особое учреждепiе, которое вызвано бы.:ю 
къ жизни заrtономъ о FE, n: представляетЪ крайне оригишшьпыtt 
способъ соединить преимущества ceъtettнaro восnитанiя и из

бtгнуть его недостатковЪ. Эrо-воспитательная колопiя Sievcrs
dorf (въ области Ruppin въ провинцiи BrandcnbtJrg). Она образо
валась по почину сельскаго пастора Rohr. Онъ употребилъ вс1> 

свои силы на то, чтобы образовать ядрп семей, въ ttоторы.н онъ 
:могъ бы отдавать на воспитанiе д'hтей. Этимъ онъ изб':hгъ той 

ошибки, которую дtлаютъ часто при воспитп.пiи въ се:ммхъ: 
отдаютъ д'.Втей на воспитапiе, не восnитавъ предварительно вос

питателей. Четыре раза въ году собираются крестмае подъ пред
с1щательство:мъ пастора, и каждый дtлаетъ доrtл:щъ о воспиты

в~ющемся у него въ се~ьt ребенкt. Пасторъ на этихъ iRe собра

НlЯхъ д'Ьлаетъ сообщенlЯ о вопросахъ воспитапiл, при:м'.Вн.я.ясь. 
конечно, всец'.Вло къ пони:манiю своихъ слушателей. 

Изъ среды крестьянъ выбрапъ комитеrъ изъ 8 челов'.Вкъ. 
Они должm сл1щить за воспитавiе:мъ дtтей и къ нп:мъ обра
щаютел въ случаяхъ недоразу:м'.Внiй. J{poмt этого, теперь, т.-е. 

чер?зъ 10 л'.Втъ nocл'h при:м-:Вв:енiя закона, у nастора Rohr въ ко
лоши есть уже ·груааа воспитанн:иковъ, вышедmих:ъ изъ FE п 
оставшихся таШ;> жить. Они ареданы ему и его колонiи; они д'.Вй
ствуютъ на каждаго вновь пребьrвающаго ребенк.а и вселяютъ въ 

неrо довtрiе и къ пастору, и къ семьt, гдi> онъ воспитывается. 

Въ колонiи находится обычно до 120 воспитав:пиковъ· .въ 
составъ коло.нiи вх:одятъ теперь 14 деревень. Воспитываются' дt
ти отъ 3 до 14 л'.Втъ и старше, подчасъ до 20 лtтъ. Дi>ти оста
ются въ однпй семьЪ 8-9 лtтъ. Прив:ятыя сюда. маленькими, 
они забываютъ свою фамилiю и называютъ себя по фамилiи прi
емв:аго отца. Pastor Ro!Jr требуетъ, чтобы ве бы.ло никаitОй раз
ницы въ обращенiи между своими :и чужими: дtтьми, и это 
д'.Вйствитель:но имТ.етъ :мtсто: въ школЪ, въ церкви, въ играхъ, 
въ семьяхъ разницы между ними не д'.Влаютъ. По окончанiи 

шкоJIЫ и ков:фирмацiи дtти остаются въ своей семьi> для ра
боты или, если дворъ очень м:алъ, навимаютел въ сос'.Вдн.iл 
деревни. И въ лихъ они также находятъ семью, которая отно
сится RЪ нииъ очень внимательно. При npocтyiiRaxъ воспи

тав:пповъ ихъ судитъ судъ изъ 3 вэрослшъ ма.rrьчиковъ; д'.В
вушекъ-судъ изъ 3 д'.Ввуmекъ. Этотъ судъ одобряютъ сами 
!tрестьяне. Можно привести такiе nри:м'.Вры р'.Вmенiй этого суда. 
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Учитель пожа..'Iовался на ученика, что онъ ttурилъ папи

росу передъ школой. Мальчикъ бъшъ оправданъ, такъ какъ ttу
рятъ вс'h и было бы несnраведливо наказывать одного. Одинъ малъ
чикъ жаловался, что онъ голодаеТЪ у своего хозяина . Судъ 
заявилъ соин·.Р.нiе въ виду полв.нхъ щеttъ обвинителя. Черезъ 
поnсколько дпеtt, судъ неоЖilданво въ обiщъ в:аЪхалъ къ обви· 
няемому, и уб·Iщился: въ его неnравотЪ. Приго.воръ краткiй, но 
сильный, гласилъ: стыдись за свою ложь. 

Другiя наказав:iя заключаются въ запрещенiи: выхо~ить ве· 
~zеромъ со двора, въ штрафЪ, арестЪ, т'hлесв:омъ на.каэаmи. При
Г()воры суда утверждаеТЪ пасторъ. 3вавiе судьи есть высшая 

честь, которой добиваются воспатанв:ики. 
Воспитаюш:камъ разр'Вшается курить, пить пиво. 4 раза въ 

годъ происходятЪ балы для нихъ, въ которыхъ принимаютъ уча
стiе и м'Встные жители. Им:'.Вется команда барабанщиковЪ и тру
бачей, подъ музыку которыхъ воспитанники каждое воскресенье 
продtлываютъ уnражнев:iя на площади. Там:ь же происходятЪ и 
разmя игры, къ Itо'l·орымъ они стараются nр1обр'.Всти: себ'.В гимна
стическiе костю:мы.Дtвушекъ учатъ шитью и кулинарному искус
ству: каждая . ПрИХОДИТЪ ЗИМОЙ ОТЪ 9 ДО 4 ЧЗ.СОВЪ ВЪ церКОВВЪl.Й 
домъ, гдТ. ихъ учитъ этому особо щнп•лаmен.ная учительница. 
Особая Fortbildungschule устраивается и для мальчиковъ. 4 раза 
въ году собираеТЪ у себя Pu.stor Rohr всtхъ воспитанниковЪ, и 
онп сообщаюТЪ ему, какъ имъ живется у воспитателей. 

у Rohr'a. теперь есть небольшое количество земли, которую 
овъ хочетъ отдать тtмъ иэъ воспитанниковЪ, кто женится и сдt
лается осiщлымъ въ колонiи. Rъ качествЪ свадебнаго подарка 
онъ получитЪ два моргена земли для огорода. ч:то r должно ему 
дать 600 марокъ въ годъ. 

Такова эта колоиiя, о котороtt всt отзываются очень одобри-
тельно 1r которая несом:в:Ънно представляетЪ оригинальный и 
пптереспый опытъ. 

Provinzialerziehungsanstalt zu Strausberg. 

Это эазеденiе является одв:и:м:ъ изъ т. и. провинцiальныхъ эаве
девi.й, т.·е. находящихся въ управленiи провинцiи, согласно закону 
о FE: оно служитъ таким:ъ заведенiемъ для провинцiи Brandenburg. 
Оно считается однимъ изъ лучшихъ заведенiй провинцiи; во 
глав'~> его стоитъ пасторъ Seiffert, заслуженный поборникЪ идеи 
FE, .состоящiй предс1щателемъ особаго ежегоднаго конгресса 
подъ названiемъ "Allgemeiner Fiirsorgeerziehungstag". 
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3аведенiе лежптъ въ днухъ часахъ no жел'Ь:шоn дороР·h отъ 
Берлина, на окраинЪ :маленышго горо.zща Strausborg. Оно врнпад
лелtитъ :къ числу очень старыхъ заведенiй, т. I(. было основаuо 
еще в~ 1820 году. Въ настоящее врем:я, поелЪ рааличв:ыхъ из
иt.неНiй сообразно :новыиъ требовавiяиъ времсnи, Anstalt охва
т.ываетъ 6 учреждев:iй, паходящих:ся другъ подл-в друга, по разъ. 
единевньтхъ территорiальво: 

1. Anstalt для малии:ковъ до 14 (шкоJiьнаго возрастu)--па 
210 иальчп:ковъ. 

2. Такую же Ansta.It для дtвочекъ до 14 л1~тъ-около 
90 :м:'Встъ. 

3. LehrHnsglюim для иальчиковъ старше 14 л':hтъ - в:а 
60 :м:Ъстъ. 

4. M!tgdeheim-для д.Ввочекъ старше 14 л'hтъ-в:а 50 мtстъ. 
5. La.zarett, :который выполпяетъ двойную роль: онъ припн

иаетъ всЪхъ больв:ьтхъ, и :кро:м:i> того въ :не:мъ помЪщаrотся сла
бьте, туберкулезные или психически ненор:м:альпые воспитаппюш, 
гдi> за в::иии в:аблюдаетъ врачъ. Особое отд':hленiе лазарета при
нимаетъ вновь вступающихъ въ заведев:iе воспитанпиковъ и 
представляетъ собой родъ наблюдательной станцiи. 

~- Bursc~enheim-coвepmeв:нo отдi>лев:ное отъ заведев:iя учре
жденlе, спец1альв:о для паиболЪе испорченв:ыхъ эле:мев.товъ, гдЪ 
они подвергаются особо строгой дисциплинЪ. 

3да:нiя Anstalt совершенно открыты п построев:ьт въ общемъ 
по типу . ш:кольв:ьтхъ здавiй. Bct отд1шенiя устроены такъ, что 
сообщеm~ между ними затруднено, но вмi>стt съ тtмъ легко 
соединеюе вс'hхъ обитателей при различныхЪ торжествахъ и т. д. 
Между отдtльв:ы:м:и здавiя:м:и лежатъ хозяйственвыл постройкrr, 
площадки для игръ. Anstalt ииi>етъ больmiя пространства земли 
для садоводства, огородничества и эеилед'hлiя. Сзади Ansta.lt 
протекаетъ рt:ка; на ней :выстроена купальня длsr воспитавв:и
:ковъ. Соедив:евiе :мальчиковъ и дtвочекъ въ одной Anstalt, по 
словамъ дире~тора, в.е даетъ никакихъ дур:ныхъ результатовъ. 
Товъ заведенiЯ благодаря этому :мягче; дtти изъ одной семьи 
не должны быть разъединяемы, а остаются в:мtстt. Дtти иладшаго 
возраста воспитываются виЪстЪ, т.-е. вмtст.В проводяТЪ школь
ное время и внtшкольные часы днемъ. 

Во время :моего посЪщев.iя въ Anstalt было 50 служа.щихъ 
изъ них~ 37-непосредственно зан.я:тш:ъ въ дtлЪ обучевiя ~ 
воспитаmя. Во глав'!> каждаго отдtленiя стоитъ отвi>тствев.в:ьтй 
за него . Учитель; верхQвное наблюдев.iе ведеn дире:кторъ. По 
мtрЪ возможности послtдвiй старается создать обстанов:ку, въ 
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которой дtти чувствовали бы себя хорошо. Такъ, въ Ansta.lt су-; 
ществуетъ о6ы~шй, что въ день рожденiя :каждаго, утро~1ъ име: 
вивпикъ паходитъ свое мtсто за столомъ разукрашеннымЪ цв'В~ 
тами, поздравлев.iяии, и кромt того получаетъ п:ирогъ; для ре
бенка, въ доИ'В котораго въ большив:ствi> СJiучаевъ · не праздно
валось его рождевiе, который даже~ быть :можетъ, не помнитъ 

этой даты-такое отношенiе подымаетЪ уважепiе къ cвoett лич-

ности. 

Illкoлa представляется обычной народной школой, эат'hмъ 
им·Ъется I•'ortЬildungsschule-для мальчиковЪ в дtвоч:екъ выше 14 
лtтъ. Rpoм.'h того, и въ той и въ другой школЪ имtются т. в, 
Шlfsklassetl, всnомогательныя отд'Ьлевi.я: для слабо одаренныхъ и 

отставшихЪ дtтей. 
RромЪ школы, иалиики до 14 лЪтъ занимаются работа~rи 

въ мастерскихъ: 1) портняжная ыастерская для почив:окъ; 2) пе
реплетная; 3) nриготовленiе щетокъ. ВсЪ воспитанники выпол~ 
няютъ домаmвiя работы. Itpo:м'h того, лучшимъ мальчикамъ пре; 
доставляется особая льгота: въ внtшкольное время они служатъ 
въ :качествЪ "Boten~t въ семьяхъ служащихъ заведе:в:iя. Большая 
личная свобода, нахождевiе въ :кругу семьи являются соблазв:и~ 
тельными преииуществами, и смЪще:нiе съ _этого мtста считается 
большимЪ наказанiемъ. Та:кое распредЪлеюе было в:апр. въ ян·. 
варЪ 1910 года: изъ 201 мальчи:ковъ были заняты: 

1. Boten . . . . 31 
2. Переп.петная . . . . 15 
3. Щеточники . . . . . .. 24 
4. Портвые (починка). 1~ 
5. Чистка овощей . · · · 11 
6. Чистка. :картофеля . 41 
7. Работа по очисткЪ доиа и двора· 20 
8. Работа въ полЪ • . . . . . · · · 27 
9. Работа. въ лазареn . . . . . · . • 13 . 

ДЪвочки школьнаго возрас1•а. занимаются приготовлев1емъ 
чуло:къ, mтопанье:м:ъ ихъ и 6-t.лья; кромt того уборкой и очист-· 
:кой дома. и имъ стараются предоставить возможно больше вре
мени для работы и nрогуло:къ на свЪже.мъ воздухЪ. Ихъ такъ. 
же, :какъ и :мальчиковъ, обучаюТЪ плаваmю, а :въ зимнее время-. 

катанiю на конь:кахъ . 
Интересно бшо мв.f. отиi>тить, что директорЪ не только в:е 

старается раз:м::Встить дЪтей по возрастамЪ, но в:аоборотъ _помt-. 
щаетъ иаленькихъ среди большихъ для того, чтобы пр1учить. 
послtднихъ помогать имъ какъ при ихъ туалетt, такъ и при 
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з~нятiяхъ. По его мп1нriю, это наилучшitt crroco(jъ ранвить въ 
д тяхъ любовь ItЪ слабыиъ, nc при6'hrал къ дt.ttствiю скуtiВЫ.Х" 
проповtдеtt. .., 

По?лt 14 лвтъ мальчrпш и дtвочки переходятъ въ · 
oтдtлeнiJ1-Lehrlinsgheim и Miigdchcirn, гд·Ь остаются, смоr~Т::~: 
nадобпос;rf, до 18-19 лtтъ. Ц-nль этихъ О'l'дiшенitt-продолжаst 
:воспитаюе д1;тей въ препшем.ъ духt, сrrабди·rь ихъ nс1}ИЪ псоб
ходимымъ для жизни-знаniями: теорстиtiесrшми: и практиtr· е
скими. 

Milgdn· n ивтilt въ пе::~~~ко:: моемъ nociJщeпiи въ nсм•ь быJrо 66 ;~;tвочс~t'!,. !I.ao.trъ зо.-
1. Lebenslcande (З no.ayro,цix 110 , i1 

хrзъ псторiи церквtr, бло.rотворn'l'С.I 'lacy cm~ne.n: .н.nо): сюда IIXo)(nт·ь разс&азы 
n J;ymн, и т. ,~;. ьвост~r, po.s 11ро.ютсл pD.SJiи••выo волросы твзаи 

. 2 . . nurger und Heima.tkunde (З по . 
пзъ исторiн отечества и cвii;.r;haiя JryroдlJl но 1 ча~у eжeueдiJJ:ьuo): разсказы 
:вхо)(нтъ ваuримiтvr.. c.Jil . . нв~ rpa.atl\aпcкaJrr. oтnorueпilt л sакопоnъ. Сю.~~:а 

' .,-, АУЮЩlя Jierщtu· семья прис.!уrа Ji . 
rосударство, в:оаституцiл ttиuepiп по. . •. ел по.ао.жсшс, общнва. 
теnвая Itacca Rооперацi·я •ев • J!Orlr, соцнu:ьnое захоподате.llьство, сбсреrа-

• , ..., ЬГif 11 Т. ,а:. 

З. Да.п·Ье li.ЦСТ'Ь отд·[14ъ I.tOTopr.тlf 
:ВХО.J;IIТ'ь ясе, 'lто можеть с; mнть 6 uaзnanъ дпрскторомъ :l!'am iliellkuшlc; сюц 
ел ..tюбовь lt'Ь семьt 11 се "У " удущеli xosяfliИI дома, 'ITO ,цолжаю развить 

мен110н жпзпп (3 no.1yro.Uя n 2 зовемъ такiл JieRцilr· вва 8 11 
• 0 'lnca. в1. ueдt.tю). На-

страховаniе J&пзшr, r~зета~~т~n~~~~еrпе, вепти.Jвrti~, аоздсржuость-аJRОГОJь, 
защита ЖIJBOT.liЬIX'ь н растет·,. ДOitt, BOCПIITallle ребевJtа, развнтiе pt'lп, 

. "• н т . .-;. 
4. П·lln1e-2 часа в•ь вед·ЬJю· :r:o 0 11 • 

торъ по&азuъ :ыnt ruмпастпчесв:i~ пР а~ое п. Rle л C!IJIUa.to., а . также дире&
возможаые роды rиипастнхИ· въ б У Р вещя 1(11ВО'Iехъ, Jt01'opыл Jr3yчaюrr. вее-
н 6 1 О.IЬШОМЪ XU1J XOpoBO .. bl 
а OJIЬuroП nжощад&·II uередъ домо .... 1r ра:мnчоыя шры. 

хороводъ и nba, .r.pyraл-зanat.кa.ta.c ыъ л :мor.lla вид•iJ•.rь три rруlшы: . O;too. neJI'a 
5. Дa.Ite IIJI,eтъ хозяliствеRuое ь с::;:щr ." треть.в:-;-rпинастlfltоti. 

гаютел r.raвatПmiя Jipo.вюra l'!lriea ~одство, учепiе о З.{О}>ОВЫJ, rд·h uз.аа
вахъ В т. ~· . ~. JЧСВ!е О uрост'IJПШJ!Х'Ь фНЗI!ЧССШIХ'Ъ ЗО.RО· 

3О.Т'Ьиъ с..тЬi;устт. ПЗY'Ienie nра&ткчес&uх: 
варвал m&ожа, хоторал вЪ 0,. . ъ предие·rовъ. Преж~е ncet·o-кyJ:rr -

.. - uЩСМЪ ЗаК!Ю •rае'/"Ь nъ С!!б'Ь ?О il 
ве~· ..... ю. По окончапiп ел (обучеаiе и ~ пс~ ль, по 4: часа въ 
въ цёnтра!ьвую хухвю, :которая ко Р:~:~од.uтсв rpynn~ип), Ahnoчюl IIcpexo.ЦSiтъ 
450 '16Jl'OB'IJ&ъ. Бжаrол.а.рв тa.&olt crtc J) fl все завеАСВiе к д.u.«жnа. l'ОТовнть на. 
вiе хуJ:вварааrо пскусства. п В'Ь теАt ' 11 теоретrr'lеское 11 Jiрактн'!сСJще нзу'lе-
Въ Т<? же врема заве,цевiе соверш:~воои~б~ .11'Ь .шllpO&O)I'L масmтnб'Ь o6eзnc'leno . 
бота rруопаип, въ сво!() o'le е п оди1ся бсзъ посторонвихъ цуrъ; ра
с.rужаиокъ. р дь, е uревращаетъ восnнтавющъ тоJ:ько въ 

Дu·Ье дtвоqк.и пзучаютъ DIIITr.e· т . . 
по 10 часо.вт. ежеве•11.1ьао И - eopia преuожаетм въ течевiе 6 иtсяnевъ 

""'- " · зучаетсл ха.ждыii сортъ ~ы ... -~tа. пзъ 11ero раз.шчаыхъ вещеi:! тnап, ero nрнrотов.1еаiе, 
заплтiе mитьеиъ; Rа.&ъ ув'hвч:ав.iе вcerJI т . .J;. За &Тя:мъ c.l'fl,~;yeтъ пра&тичесхое 
себ'h все бflne в n.1атье w.ая в,._ 0 nица, ~в:'h доuвы саи1r приrотоВl!ть 

'llк- _.... " .... ~о.~;а пзъ заведев1я. 
JU..Ьiтье v»lЫI r.la.жeиie ero и . 

, т . .ц. та.&же свачца. препо.а;аетс.s В'Ь вебо.u.-

-369-

шoit, рацiопа.11ьно устро~впоlt пpa'le'lвoli, а. затiмъ J:hвочки rруппэмп же 1toюn. 
·61J.1ье .11.18 всего за.в~Аев1а въ orpoкaolt npa'leч:вolt, спабжевпоlt к.ав:ъ совреиеа
пымк присuоt:об.rеаlямк Jf.J:Я па.рово!J пра'lе'!воП', такъ и самыми nростыми 'lа

.памк и ушатаиu. 

Б~аrщарн .rюбсзаости хпре&ТОра, я првсутствоваха ка ypo&il &у:аиварваrо 
-o·rд·laeшsa. УчитеJ:ьница. спраwuвца о сортаn мяса, о ero составi, о вn";ахъ ca
.ra•m и т • .r.. Иптересво 6ыжо, что ва хаждmt ея вопросъ no,JJilкa.11и pyJtu почти 
BC'IJ А11воч&u: uови.r.ииоку, вcil бы.аи орiевтнровавы въ ввхъ. Учuтеzьввца назы
ва..tа I.taнt,1YIO ПЗ'Ь JJ.11воче&ъ по иuепп. Саиа.в: &ухая, r,~;t проnсхо.в:иJ:а. .аев:цiк, 
·6ы.аэ. по чистотil и обстав:овn похожа c&opte ва выстав&у учебвшъ uocoбiti 
по ку:аиnо.раоиу искусству, 'lflм:ъ па аахохищуюся: вЪ еже;r;аевпоиъ употреб:ае

.п iи кухаю. 

Lerhrlinsgeim. 

Тотъ же n.taaъ обуqев:iа :мъ:i: встрii'Iаем'Ь и у иа.аь'lиковъ старше 14 Jiilтъ . 
·СЪ тolt, кове•но, рэ.заицеlt, 'ITO, сообразно rоспожствующи~~:'Ь воззрilвiа~tъ, nъ. 
обуСJеиiе зпачвтеJЫIО разаообра.звtе и nozв'he. З.~;tсь мы тuже пк'hекъ LeЬens
kunde, BUt·gerkunde и ,J~;a.tile-цt.zыlt р.цъ предкетовъ, вхо..:.ащихъ :въ oбЫ'III'f.IO 
пilиeJ(ItYIO Fortblldungsschule, при 'lеиъ Dоспвтавпики, спецiаJ:ьао обу'lающiес.а 
ь:о.кому-.1ибо ремеиу, ПО.IJ'Iаютъ особыл cвfl,;ilиiв, в.а.сающiлса имеиво этого ре
:мес.~а (комиер'lее&аJI ариеметик.а, J'leaie о ре:мес.11ахъ, об'ь ивструиеатахъ, ч.ер

·чеиiе и т. п.). Иsъ ремес.tъ язу'!аютсл: сто.r.арвое, пор-т/IJIЖпое, сапожное; са,~;о
во.а:ство, оrоро,~;внчество, seк.re,~;t.rie, скоrовоJ;ство (въ Anstalt есть RОровы, .ro
·JUO.,J:Ir и свнв:ьи). Bcil эти отр&е.~и mиро:ко постацевы. Бо.r.ьmе всеrо стоz.ариав: 
)fастерсмв, nоиiщающа.в:сл въ особокъ ЗJJ:аиiВ'. 

Anstalt оркестра ве п:нilm, а .rипrь :кохацу ба.рабапщи&овъ и свпрilп.
щшtовъ. В.ажхое вос.&ресепье хil.ааютс.в: проrу.r&и, .rtтомъ notsx&и по озеру, .tе
. .жащеиу oJtoжo rоро.~;ка; &овепо, устраиваютсл и празжв:uкв:. 

Очень интереснымЪ отдiшомъ дtятельности Anstalt явJJЯется 
.ея забота. объ отпущенныхъ воспитанникэхъ, число которыхъ до
ходитъ до 700 .. Принципо:м:ъ Anstalt· являетс.я-образованiе :кoлo
·Hi.tt, т.-е .. сосредоточенiе изв'hстнаго числа воспитааниковъ :въ 

тtхъ пув:ктахъ, гдt есть xopomiй попечитель, заботящiйся о нихъ. 
ДиректорЪ Seitrert ввелъ елЪдующую систе:м:у: онъ посtщаетъ 

вс'В се:м:ыr, гд·в находятся восаитанники:; кроиЪ того, Н'Всколько 

разъ въ году созываются собранiя, па. :которЬIХЪ собираются :всt 
:сеиьк, жела.ющiя брать воспитан!lиковъ. · отсутствующая 6езъ 
уважительной причины семья вычер:кивается J[ЗЪ листа тtхъ, кто 

хrмtетъ право в:а это. ДиректорЪ сообщаетъ па. собранiи о сво

и.хъ жела.нiяхъ :въ области воспитанiя дtтей и о замtчев:вы.х:ъ 
имъ недостаткахЪ. Далtе слtдуетъ 6ес1ща съ семьями и одобре
аiе лучшиrь воспитанпиковъ. Дtttcтвie такихъ собра.нiй, по ив:В
нiю директора, в:еоцtнев:но. Кромt в:есrосредствев:ной полi>зы, они 

воз6уждаютъ интересъ къ дtлу воспnтавiя дtтей во вce.tt мtст

.в:ости. Разъ :въ годъ :въ самой Anstalt собираются всв попе
чители :колонiй (большею частью пасторы, учителя), и въ те-

24 
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чевiе дня оuсуждаютъ неЪ гJшвные, касающiем пхъ д·ь.1а 
вопросы. Накоnецъ, по нрим·вру кo:roni1r Sicv,щ;1Jorf, н въ I<о:rо
вiяхъ, основанны:хъ Aнst.alt, собира.ю•rСJI I<Онфероrщiн самихъ нред
ставителеlt ceмert, гд·h живутъ воспптшшикн. На Рождество дн
ректоръ пишетъ всiмъ ваходящимсst впi> зaneдeнisr nоспнтапnн

камъ письма, nъ которыхъжелаетъ имъ t.орошнхъ нрu:щшшовъ, со

общаетЪ о важнtйшихъ событiя:х:ъ изъ жизпи Aш;tlьlt, xr даетъ 
СОВtты ОТВОСИТСJIЬНО ИХЪ IIOBeдeпisr. Сбережепiя DOCЩ!Tai!IШIШ СО
храНЯЮТЪ въ Anstalt . Наrшучшiе реауJiьтатьr нолу•1ены съ восшr
таввиками, отданными въ крестьяпсJ<ijJ семьн, шш nъ K<J.'l~cтrrl.> 

учениковъ къ ремеслеnшшuмъ; съ т_f}МИ, которые nштускаютсst н:п, 

.Anstalt въ I<ачествt nодмuстерьевъ, l'ора;що ·rрудн1щ сохрuшrть 
близко~ соuриrшсвовевiе. И3'Ь ОТ'lета зaneдeni~r :.la ННО годъ я за
имствую такiя интересвыя цифры. Изъ u43 восnптаннюtовъ быJIО въ 
дереввяхъ 389, въ :малевышхъ города:хъ-64, въ городахъ съ пасе
леniемъ выше 20.000-90 челов':Вкъ, nри чемъ деревень 6ыло 8t!~ .ма
левькихъ rородовъ-7 и большихъ-17. Иэъ 90 ноnечителеtt было· 
63 пастора, 13 учитезiей, 7-лицъ развыхъ профессiй и 7 ~~еuщиuъ. 
· -Burschenheim. Для особенно тяжелыхъ случаевъ существуетъ 
соверше.нно 1:эолировавное отъ Ansta.lt, лежащее въ середин-Б го

рода отдЪлеВlе; сюда помtщаютъ старшихъ воспитанпиковъ, есла 
они нуждаются въ особой 'дисциплин-Б. 

St. Joseph an der Hohe. 

Одии:мъ иа.ъ интересвыхъ заведевiй, далеко ушедшихъ отъ
старыхъ обраэцовъ и и':Всколько приближающихся къ воспита':' 

.тельному идеалу, является заведевiе, содержимое на частвы.а 
средства около Bonn'a, и носящее имя Sa.nct-Joscph an · der Hi.iht1• 

.Ивтересв~ судьба этого заведенiя: оно стоитъ на томъ ы':ВстЪ, гд1> 
въ ~редн1е в':&ка бъrлъ леnрозорiй. Стоящiй теперь во главЪ заве
денlЯ дире~торъ-католическiй патеръ. При моемъ nосtщевiи 
въ заведеmи было около 400 мальчиковъ- отдав.в:ы:хъ по закону 
.о .FE. Бьши представлеВЬI всt возрnсты; вс'В восшrтанвики раздЪ
леВЬI на 3 отдtленiя: 

а) дошкольвыn возрасn-до 6 л'Втъ. Наименьшiй возрастъ. 
былъ 2 года. Эти дtти находятся подъ иаблюдевiе:мъ монахив:ь
сестеръ, и дt.."'аютъ въ эаведенiи то же, что и другiя д'Вти ихъ. 
возраста, т.-е. Ъдятъ, спятъ и развле:Rаются. Комната, въ которой 
они проводятъ время, сверкаетъ красками: ст:Вн:ы расписаны эnи
зодами изъ сваэокъ и усЪяны изображеиiямхх прявиi<овъ . Въ. 
спальнt-прекрасвыя: Rровати съ сtтками: спальня вся блещетъ 
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отъ G·Ьлихъ д1>тскпхъ I<роваток~; столовая также nриспособлева 

ДJJЯ своих·ь :мwевышхъ обитателеn. Такихъ дtтей было 25. Ди
ректорЪ nрщшсываетъ :ихъ присутствiю ~ольшое звачеаiе; онъ 
иах.однтъ, что оно д'hйствуетъ очень смягчающимъ образомъ на 
старшихъ, заставляя и:хъ видtть въ завец~иiи дtйствительно род
пой уголъ, пoxo.,"'titt па семью, гд·в представлены всt возрасты. 

Ь) Второе отд·Jшевiе составляютъ дЪти: школьнаго возраста: 

оr<оло 200. Они ИМ'hютъ nрекрасное, даже роскошвое школьвое 
~данiе. Во х·~аВ'В стоитъ реitторъ· (извtствое въ nедагогическом~ 
иiр1> лицо). I\лассы прекрасно обставлены. По ст1шаиъ висятъ 
I<артивы, которыя :м:впяются ка;кдый :мЪсяцъ; кромЪ того, каждую 
пед1шю вывtшиваетс.я: серiя открытыхъ писемъ съ рисунками, 

сос1·авляющимii путешествiе по извtствому участку 3емпи. Школь~ 
иым.ъ запятiямъ посвящается 5 часовъ, остальвое время отво

дится исключительно гимнастик-В и игра:мъ. Для игръ, кроиЪ 
двора въ Anstalt, имtютс.я: большiе участки земли ввЪ ея стtнъ, 
и .лЪтом:ь дtти всегда играюТЪ тамъ. Въ классахъ стоятъ цвtты 
и аквэ.рiу:мы, за которыми должны сл1щить мальчики. Во дворЪ 
для игръ каждый в.з-р ии:хъ имЪетъ грядку, гдt сажаетъ свои 
любимыя растевiя; въ особой загородк-в есть nтицы-""'куры, утки, 
цесарки и другi,я, воторыя также поручевьr и.хъ заботаиъ. Иови
димому ,. иитересъ дtтей къ ни:мъ вели:&ъ. ДиректорЪ разсказа~ъ 
ми-в. анекдотъ о то:мъ, какъ дtти каждой птицЪ дали назвав~я 
<евоихъ учителей, и одинъ изъ пtтуховъ получилъ иазваюе 
'J)двректоръ 11.. Я имtла удовольствiе видЪть этихъ птицъ, ~и 
чемъ мальчики въ присутствiи директора, .в:ааъrвали :мнt ихъ 
им~на . . Для мев~е способннхъ существуетЪ особая Ш1fsschu1e, и 
учитель е.я: поi<азывалъ ми-& :мвоrо интересныхЪ способовъ, кото
рыми стараются достичь иtкоторыхъ результатовъ у дtтей, не 
у:м.Ъющи:хъ считать до десяти. Въ чис.п'l> другихъ средствЪ боль-
шое :мtсто завимаетъ лi>пк.а. 

Столовыя спальни устроены прекрасно; оrроиИЬiя комнаты, 
картины на dnнахъ, чистая мебель, цв'Ьт~ыя стекла въ ок
иахъ-остав.пяю-r:ь очень прiятвое впечатлЪюе. СтtiШ oкpameRЪI 
въ различныя краски; всюду по католическому обычаю цвtтш~я 
статуи, распятiя, кресты, и о.ни также способствуюn УJ<рашеюю 
заведевiя. 8а .чистотоtt очень слtдятъ. Душевая ванна устроена 
прекрасно; у каждаго мальчика есть зубная щетка, щетка для 
ногтей. По окончавiи школы (14 л.) директорЪ старается выпусти~ь 
воспитанниковЪ В3Ъ заведе:еiя, что ему и удается по отвоmешю 
къ большинству, которое оnредtляетс.я: къ различнымЪ :масте-

рамъ вь учеиъе. 
24* 
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с) Отдiшенiе для взрослыхъ. Для :мальчнковъ выше 14. лtтъ 
основнымъ занятiе:мъ является работа. Эе:мледtльческое дtло 
nоставлено nрекрасно. I\poмt полеtt дт1 обработки, они имtютъ 
лtсвую школу, садъ и огородъ. Садъ и огородъ помtщаются 

недалеко отъ заведенiя; тамъ стоить вилла, въ которой живетъ 
ректоръ mRолы. Садъ и огородъ огромпы; оранжереи очень богаты 

(6 оранжерей), пои-Бщепiе для водявьrхъ растев.iй, акварiи и т. д. 
.Л·всная школа въ 3/~ -часахъ ходьбы отъ Ansta.lt; тамъ находител 
старый небольшой замокъ, гд·в живутъ лЪеоводы :и садовники. 

Конечно, есть и скотный дворъ. Изъ ре:меслъ nреподаются: сле
сарное, столярное, портвsrжное, сапожное, :ма.лs1риое, nекарное. 

Мастерскiя оч:ень xopomiя. Кром'h того, для взрослыхъ имilется 
Foi·tbllduпgsscl1ule. 

Въ заведенiи есть оркестръ и хоры. 3алъ для празднествъ, 
имi:.ющitt сцену, устроенъ таRъ хорошо, ч:тобы иогъ бы служить 
для какихъ угодно собрав.iй: очень высокiй, съ огромными окна
ми, хорами. Им:Ьется: и синематографЪ. I<аждое воскресенье соби
раются воспитаниики и въ зал-Б nроисходять nредставленiя. Очень 

часто воспитанв:шш совершають nрогулttи. ЛЪто:мъ группы: ихъ 

отправляются въ бол-Бе далекiя путешествisr - въ SiobengeЬierge 
въ горы Eifel п другiя прекрасныя окрестности Рейна. Восnитав:~ 
пики, занимающiеся ремеслами, въ особенности слесаря, работа
ЮТЪ часто группами внt заведенiя, вmзжая въ ближаttmiе го
рода, конечно, съ вадзирателемъ. Свида!liя съ родителями в:е 

ограничены. Воспитанп:ики, хорошо себя ведущiе, получаютъ 
отпускъ домой. Старшiе воспитанники, заслуживmiе довi:.рiе ди
рехтора, отпусRаются въ городъ съ пuручеniя:ми, получаютъ отъ 

него сигары изхи трубRу для I<уренiя и т. д. 

. В.в:Ъшняя обставовRа и, поскольку я могла судить, внутре.н-
Нltt духъ свидtтельствовали о томъ, что это только воспитатель
вое заведев:iе и ничего nохожаго на 'llпсправптельвое заведенiе~ 
в·~ в:емъ нi>тъ. Частые выходы воспитанвиковъ за ст'Вны заведе
юя уничтожаютъ чувство '/)заключеаности". Rоне't.Шо, заведевiе 
:можетъ быть такъ устроено и поставлено, если есть средства 
для этого. Каждый. воспита.вникъ стоитъ, по словаиъ директора, 
считая всi:. текущ1е расходы- 1 и. 50 пфев:. въ день (ииtя въ 
виду, что большой запасъ. nищевыхъ nродуктовъ и различныrь 
вещей приготовляетъ сама Anstalt). 

Hagena u и Steinfeld. 

Чтобы ознаi<ом:пться съ постановкой дtла въ государствен
ныхЪ заведевiяхъ, я посtтила два изъ nихъ: одно находится 

около городюl Hagcnati (близъ Страсбурга въ Эльзасi:.), другое
прию.щлсжи·r·ъ I<Ъ числу старыхъ и самыхъ большпхъ государ· 

стnсппыхъ заведенiй, лежить въ Реnнекой провинцiи въ двухъ 

часахъ ·I;ады отъ Бонна. 
:~u.ncдcпie DЪ Illt~cnau по типу своему .относится I('Ь стары:мъ, 

которыхъ тоJIЬК() немного 'КОснулся духъ времени. Основано оно 
было нъ 1870 году. Со вс'hхъ сторопъ .A.nstalt окружена очень 

высокоtt ст·Iшой, и щщали весьма напо:минаетъ тюрьму. ~орота, 
Rоне•rно, на з{!.пор·в ; все впутрн Anstalt также на замкt; одивъ 

этажъ отдЪляетсsr Оl'Ъ дpyl'oro желt.зньrми: дверями на л'.hст.в:и
цахъ, н т. д. 

Въ моментъ моех·о посtщенiя въ Ar1stalt было 257 воспитан
никовЪ; и:зъ в:ихъ толыю 47 были :моложе 14 л'hтъ, 210- стар· 
ше 14lВЪ средnемъ отъ 15 до 19 л·:Втъ) . Въ 18 л'hтъ воспитанника 
выаусttаютъ, по если онъ плохо ведетъ себя, то его снова возвра
щаюl'Ъ въ Ansta.lt, и nъ результат·!> :многiе достигаюТЪ здtсь сво
его совершенпол'втiя. 2/:1 воспитанниковЪ были подъ судомъ, 
lf. - помi:.щена по закону о FE. Чиёло условно отпущенныхЪ на 
~~ободу равnо 60; уже это характеризуеТЪ наnравленiе въ Anstalt. 
Сама жизнь носитъ много -чертъ тюремнаго отт'.hнка. Такъ, наар., 
вечеромЪ, надзиратель впуская восаитанниковъ въ спал~ню, 

прос"штываетъ ихъ li запираетъ. СуществуЮ'lъ среди ваказаНltt II 

розги, п арестъ. Посл'Вдпin разд'Вляется на св'.hтлыtt и темныn. 
Въ св'hтлом:ъ арест·в было при мвt 4 человiша, въ теыномъ-2. 
1\арцеръ- довольно большая комната, лпп:енвая всякоn ::мебf.'лп. 
Въ свimrомъ карцер·» мальчшш сидt.ли на полу п разбирали: 
мотr<и для шrтокъ-б'hлыя и синiя, которыя были набросаны Ry
чett тутъ же на полу. Темныn карцеръ-совершенно (ст1шы вы
крашены черв:оn :краскоtl) теме:в:ъ, не имtетъ ни малtйшаго луча 
свtта. Въ темномъ карцер'В овп сидsrтъ на хлМ'В п водТ. 2 дня, 
3-й день-въ свътломъ; если ве,дутъ себя плохо, то 3 дня въ 
те.ашомъ, и 4 день-въ св'.hтлоиъ, rдТ. имi:.ютъ горя:чую пищу. 
Отношеniе къ Anstalt можетъ характеризоваться до извtстной сте
пени тtми словами, :котор:ыn с.казалъ одинъ пзъ сидtвmихъ въ 
те:мномъ Itapцep'.h: "Ну что .?It'Ь , инЪ осталось всего 45 дней до 
21 года, и тогда я совершенно свободенъ". (Овъ :въ .Anstalt про
былъ 6 лТ.тъ). 



Внtшпiй видъ воспита.нникоnъ и за.n~депiн-Гр$IЗПЫй; это также 
пtсколыtо характернзуетъ oOщin: духъ. Воспитанпики вс'h д-Бшrтся 
па 9 группъ: одну составляютъ садовrппtп, вторую, третью и че
твертую-землед-Бльцы, пятую, шестую-ремсслеппщш, седьмую, 
восьмую-школьниюr (до 14 лtтъ) и девsrтую-всt тt, кто всту
паетЪ въ Anstalt. Въ этой группt воспитаnшши (старше 14 лtтъ, 
:младшiе поступаютъ прямо въ школу) остаются 5-6 педi>ль. аа 
это время они должиы свыкнуться съ жизнью въ Anst.alt, выбрать 
себ-n ремесло, пока ~Re oнrr занюrаютсsr работами по при6орrt1> до· 
ма и т. д. Однако эта группа не играетъ роли наблюдательной 
стапцiи, а только переходпой ступени. 

Дtти ниже 14 лtтъ и:мiхотъ ежедпевпо !) или 41f2 школь
пшъ часа, а поел-Б школы занимаются разJiичвыми работами: 
уборкой, чисткой, приготовлепiеиъ овощей и т. д. Лучшiе нах:о
дятм у служащихъ въ AnstaJt въ качеств-Б Boten. 

Взрослые изучаютъ земледtлiе, садоводствu, огородпиче· 
ство (им':Вется большоn, прекраснЫй садъ, огородъ, нtскольt<о 
оранжерей), СRотоводство; есть nчельпиrtъ. Изъ реиеслъ им-Бются 
обычныя: столярное, портняжное, сапожное, переплетное. пекарнsr. 
Для работаrощихъ въ этихъ мастерскrrхъ, въ случаt ареста, есть 
особыsr отд-Бленiя при мастерскихъ же, гдt они работаютъ, будучи 
изолированы; подчасъ эта работа тsrжел'Ве обы:киовенной (напр. , 

приготовленiе 1t1атрацовъ). Въ мастерскихъ приготовлsrются вещи 
на заказъ и для продажи; такимъ образомъ, получается изв-Бст

паsr сумма заработка, часть котораго откладывается въ пользу 
воспитапни:ка. Нiжоторые . получаютъ до 80 марокъ при выходЪ 
ИЗЪ Ansta.lt. 

Больница такая ~е грязная, каrtъ и остальныл помtщенiя. 
При моемъ посiJ.щенiи въ ней вхt:кого иэъ персонала :не было; 
нОВсколько :мальчиковъ было заперто, каждый въ своей коыпат-Б 
(по одному) съ различными забол'Вванisrми въ род'h нарывовъ, 
Rожв:ыхъ вьrcыrrett. Почему опи были заперты въ душныхъ ком:
натахъ, бе8ъ вс.якихъ занятitt, когда n.х:ъ 6ол·.hзпь вовсе не пре
пsrтствовала им:ъ выходить в:а дворъ-п~:~изв'hстно. 

Однако самое интересное и характерное для Hagena11 есть esr 
Zellensystem, отъ которой, правда, хотятъ отказаться. День воспи· 
тапни:ки проводять вмtстВ; :ночью въ общи:rь спальняхъ 

спSIТЪ лишь· дtти до 14 л-:Ьтъ и часть болtе старmи:хъ . Осталь
ные .же провод.ятъ ночьвъ особыхъ :кл-Бт:кахъ.· Въ верхнемъ этаж-Б 
здаmя, въ двухъ огро:мныхъ чердакообраэнъtхъ пом'Вщенiяхъ на
х·одsrтся ряды желtзныхъ клtтокъ (въ одномъ-3 ряда, въ дру
гомъ-4). Bct онЪ обраэують одно ц'Влое. Вышина ихъ-немного 
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(j()льше человt•rескаго роста; стЪвы r.плоmнъtя желtзныя, выкра
шенныл въ св1>тло-сtрую краску; передняя ст1ша (она же и 

дверь)-псреплетъ плосr<ихъ жел'Взныхъ прутьевъ. Bct двери за
крываются сразу, помощью движенiя рычага, ваходящагос.я въ 

ко:мваткt :надзирателя (вtрnе-клtтlt'Ь, совершепно похожей на 
осталыш:л клtт:ки, но н'hсколъко большей). Въ каждой клtткt

узка.я жел'Взвая :кровать. Въ спальняхъ нtтъ печей, и въ холода 
воспитавни:ки спятъ въ нетопленныrь комнатахъ. Bct клtтки, 
.coбpaнnьrsr въ одну массу, производятъ чрезвычайно странное 

впечатл•hнiе, п больше всего напо:м:ив:аютъ тюрьму. Сопрово
жл.авшiй меня директоръ говорилъ, что мв:огiе воспитанники 

nредпочитаюТЪ ночевать въ этихъ Rл'Втка:rь, говоря, что тутъ 

им·.f>ютъ больше покоя. Кл·hтки эти, по его словамъ, будуть вскор-Б 
усrранепы. Директоръ одного заведенisr назвалъ эти клtтки 

"Юnderk!ifige". 
Совершенно ивой представляется Anstalt въ Steinfeld, распо

.:rо.жепная въ Рейнской провинцiи, на одной изъ вершинъ хол
:иовъ, извtстныхъ nодъ общимъ названiем:ъ Eifel. Будучи госу
дарственной и nринимая: также xyдmie элементы, она представ

ляется иной по духу; nравда, это измtненiе произошло въ ней 
недавно-со времени назиаченiя новаго директора. Директоръ
католичесRiй патеръ, основательно энакоМЬiй со вс-Бм:и новыми 
идеями. Въ его кабинетt-всt книги, касающiяся воспитанiя д'В
теtt п воспитательно-исправитепьныхъ заведенiй; онъ са:мъ бралъ 
в:е()дно:кратно курсы, касающiес.я той или другой стороны его 

спецiальности, въ томъ числt и по психiатрiи. 
AnstaJ.t Steinfeld-caмaя: большая: изъ прусски:rь государ

,ствепныхъ заведенiй :и одна изъ саыыrь старыхъ. Она располо
жена въ бывшемъ монастырt, среди богатой nрироды прирейн

ской области. 8дапiя окружены стЪв:оtt, оставшейся отъ давнихъ 
5ременъ; дире:кторъ, однако, хочетъ уничтожить эту стtну, чтобы 
ничего въ .Anstalt не наnоминало тюрьмы. Обычно заведепiя, по
мi>щаемыsr въ старыхъ зданiяхъ, теря:ютъ отъ этого; въ Steinfeld 
оно выигрываеТЪ, такъ какъ зда.нiе прекрасное: такихъ шпрокихъ 

и высокихъ помЪщенШ я не видЪла больше нигд-Б. Rpoм.t того, 
.старинная арх:ите:ктура сообщаетъ всему особенно привлекатель
иый тонъ. Въ заведенiи н'Ьтъ мальчиковЪ моложе 12 лtтъ; 
-большинство старше 15. Всего въ ней 230 человЪкъ. Особен
ность esr заключается въ томъ, что воспитанниковЪ старше 

16 л-Бтъ дире:кторъ старается держать въ Anstalt возможно 
:иеньше. Огроыное большинство ихъ проводить зд'hсь тt~ль:ко 
20-21 иtся:цъ; затtмъ и:хъ отправлsrютъ въ ученье или :на 
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:мЪета. Если: воспитанвикъ дурно себя ведетъ, его снова Gе
рутъ въ .Anstalt, во стараются держать въ пей не Gольше G Ь1'В
сsщевъ. По :мвЪнiю директора, ошибочевъ взглядъ, что съ вос
~танвикомъ старше 18 лЪтъ можетъ что-ниGудь сд'Влать восшr

та~iе въ закр~тОJ.!:Ъ заведенiи. Овъ стремится къ свободЪ, и до:r
жевъ жить въ вей. Его собственвый опытъ усИщилъ его въ пра
вильиости такихъ воззрЪвiй, и потому напр., Anstalt nри 230 на
ходящихся въ ней имЪетъ [500 nоспитанвиковъ nодъ своей от
вЪтствен:в:остью вн'В заведенiя. Ра:щ·Jицевы ошr о<Iень ра:.~с•h.яюю; 

и находятся подъ попечейiемъ довtренвыхъ лхщъ изъ мtстныхQ. 
жителей; :кромЪ того, директоръ и его помощникъ ивспехtтирую~ 
ихъ .довольно ~u.сто. Сообразно съ своими взглядu.мп, диреi~торъ 
внутри .заведенш ввелъ таRже много пов~хъ нлементовъ. Такъ,. 

~осп~т~ввикамъ . предос:rавлево :много свободы . . МаJIЬчики nрп 
моемъ пос'Вщенш производили иное впечатл'Вцiе, ч·hмъ въ 
Hagenau: · болtе до.еольные, болЪе свободные. По дорогt въ Anstalt 
я встрЪтила одвог.о изъ воспитаввиковъ, которъrn шелъ со став
Щи, г дЪ получа:лъ uисьма для .A.nstalt. Я вид'Вла, :какъ по дoporn 
звъ ~носилъ письма ~ъ дома r'рестьявъ, ваходящiеся по пути. 

Д!fректоръ сообщплъ мвt на м:ott вопросъ, что около 50 воспи
тав:виковъ, nмtющихъ отличiе (в?-mпвкn на oGШJiaraxъ), пользу
ются пра~омъ свободнаго передвижевiя ввt .Anstalt и другпми 
пр~вилег1ями:. Во время обхода nередъ дпректоромъ только сни
маJщсь шапки, во его присутствiе не стtснлло мальчих,овъ. 

Вс-1> воспитанники рз.здЪлены на 4 отдЪла: въ nервыn вхо
дятъ вс~ шкощ,викп до 15 лЪть, .во втopott-CJiecapsr n столяры.
въ третiй-сапожвики и портные, въ четвертый-завпмающiеся 

земледtльческимъ трудомъ. Ка.ждыn отд·:Влъ пмtетъ особаго цв·Ьти. 
нашивки на воротник~: красныя, желтыя, СИШъt>I xr фiолетовыя. 
Хотя всt отдtлы пом.':Вщены въ одвомъ здавiи, но ка?Itдыn ииЪе1'Ъ 
особы~ сnальюr, свою столовую, cвoii Itомnаты длн дневного пре .. 
бываюя; во время игръ они таrtже не сталхшваются. Воспитав
ники ~'А~'Ьютъ nрекрасную TшnhaiJe, снабженную всi>ми nриспо~ 
соблеюями для гимнастики; въ вей же находится очень Rрасиво 
расnисанная сцена. Для игръ, кромt того, есть хорошо устроен
ная nлощадi\а ввЪ ст-.Ввъ Anstalt. Воспитанвики сами образуютъ
и оркестръ .. 

Въ Anstalt изучаются всt отрасли земледtльческаго хозяn
ства и ремеш:rа: столярное, слесарное, портняжное, пекарное. Въ 
кухв~ работаютъ тоже мальчики. Классы для школьвиковъ и 
F~rtbildungsklassen очень хорошо обставлеш. Большое значенiе
придае~ директоръ восШiтателяиъ. Поэтому онъ беретъ прин-. 
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ципiальпо на службу тодько бывшихъ солдатъ, и оттого въ за

веденiи неывого военная дисциплина. При вход·в директора над· 
зиратель, д-tлая подъ козырекъ, сейчасъ же рапортуетъ о числ'В 
своихъ воспитаnвиковъ и т. д. Каждый отдtлъ стоитъ подъ от
вЪтствепnостью одного . учителя; съ ними директоръ имЪетъ со
вtщапiя два раза въ недtлю. Со ВС'ВМИ надзирателями п масте
рами разъ въ нед1шю происходятЪ совiщанiя, гдt обсуждаются 
общiе вопросы; кром.Ъ того, разъ въ недtлю каждый :изъ надзи
ратезiе.lt и мастеровъ имtетъ сов'hщанiе съ директоромЪ наеди
н·Ь, гдt обсуждается все, что касается Itа,кдаго восnитаннпка. 
Эат'Ьмъ отъ времени до времени надзиратели и восnитатели от
нравJrяютсн na различные курсы, касающiе.сл исправительныхЪ 

заведеяiй и восnитаniя въ нихъ. 
Прн мнt происходила разводка во.сrштанниковъ на работу 

посл·I> об'Вденваго отдыха. На огромвомъ двор'» въ четырехъ 
углахъ строились груnпы; посрединt стояли надзиратели н по- . 
лучали отъ старшаго распред'Вленiе работъ. Несмотря 11а присут
ствiе директора, мальчики держали себя очень своGодно. Около 
воротъ nри nходЪ и выходЪ былъ въ качествЪ привратинка вос
питанникЪ. Въ тотъ день, когда я была, .Ansta.lt ожидала визита 
другого эаведенiSI, расположеннаго въ дву~ъ часахъ ходьбы: оно 
все in corpore должно было явиться въ Stemfeld. Это 6ылъ отвtт
ныn визитъ на посrhщенiе того заведевiя. У же этотъ фа:ктъ саыъ 
по ce6t говоритъ объ отношев:iи къ восnитанникамЪ. 

Разница :между этими двумя учреждев:iями была черезчуръ 
велика, чrобы л не задала директору вопроса: въ чемъ причина 
этого. Его отвt1'Ъ гласилъ, что внутреннее восnитанiе Jiежитъ 
вnолн'В въ ру:кахъ директора, и nоэтому очень многое завпситъ 
ОТЪ ОГО ЛИЧНЫХЪ ВЗГЛЯДОВЪ И у6tжденiй . . 

РейнсRiЯ провинцiальныя заведенiя. 

(Fichtenhain и Solingen). 

Са~ыми новыми въ Гер:манiи являются 3 заведенiя въ Рейн
скоn провинцiи, выстроенныл самой nровивцiей. При ихъ устроn
ствt старались воспользоваться самыми новыми давв:ыыи, и этп 
заведенiя съ тех:в:ическо-восnитательной стороны иогутъ ~чи~аться · 
посл-tднимъ словомъ Герм:ав:iи въ этой области. 3аведен.lе .F1chten~ 
ha.in открыто въ 1906 году, Rheindahlen-въ 1909 г. и Solingen ВЪ 
1910: я посtтила Fichtenhain и Solingen. 
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Самой . главной особеваостью этихъ заведепifi штяется то, 
что они: nостроены по павильопноtt систем'Ь. На большомъ nро
странетвЪ земли · расположенъ рядъ павильоновЪ, находящихся 
другъ отъ друга в:а довольно значительномЪ разстоянiи. Въ Itа
ждомъ иэъ этихъ павильоновЪ помЪщается 2 семьи (11'amilicn) вос
питанппковъ, при чемъ каждм состоитъ изъ 20-25 человЪкъ. 
Общими являются школа, мастерскiя и церковь. ВН'Вшвiй видъ 
зданitt очень красивъ и выдержавЪ въ стилt той м':Встности, гдЪ 
стоитъ заведенiе. Особенно оригиналеНЪ стиль зданiй въ SoJingcn, 
гдi> верхнiй этажъ шифернаго (чернаго) цвtта на подоСНе домовъ 
городка того же имени, около Rотораго лежитъ заведепiе. Въ обо
ихъ заведенiяхъ хорошо поставлены всt отрасли земледiтьче
скаго труда и: цtлыn рядъ ремеслъ. Мастерскiя технически обо

рудоnавы очень хорошо, вплоть до того, что обладаютъ больmимъ 
количество-ъrь различвыхъ машинъ: на ряду съ ручнымъ nроиз

водствомъ воспитанники знакомятся основательно и съ машин

нымъ. 3аведенiя разсчитаны на 250-300 мЪстъ; главНЬiмъ обра
зомъ принимаrотся мальчики въ возрастЪ отъ 14 лi>тъ и выше. 

· 3аведевiе Solingen было построено пос..'Ii>днимъ, и потому nри 
его возведевiи 6ылъ привятъ въ разсчетъ опытъ, накоnивminся 
отъ 2-хъ первыхъ. Изъ техни:ч:ескихъ усовершенствовавiй укажемъ 

на то, что всt sданiя nользуются отоплев:iемъ изъ одного цент
ральнаго помtщевiя; заведев:iе обладаетъ большой электрической 

станцiеtt, и электрическая энергiя, кро:мt освtще.в:iя, употребляет
ся для цtлей мастерскихЪ. 

На самомъ воспитанiи мы не останавлпваемся, такъ какъ 
оно nоставлено такъ же, какъ и въ описанн:ы:хъ нами выше за

веденiяхъ. Иэъ небольшпхъ особенностей отмtти:мъ, что въ So-
1ingen, въ одномъ изъ павильововъ, я видiта отдtль.в::ы:я :м:але.в:ь
кiя, свtтлыя комнаты, куда поиtщаютъ вновь прибывшихъ вос
питаннаковЪ по одному до того момента, пока ихъ .в:е ос:мосrритъ 

врачъ, и адмпни:страцi~r .в:е распредЪлитЪ ихъ по семьямъ. Эти 
же комваты с.пужатъ Rарцерами для накаэ:ы:ваеиыхъ восnитан~ 

никовъ. Наконецъ, н'Вкоторыя иэъ :нихъ отведены для мальчи
ttовъ, присла.в:ныхъ въ заведевiе за преступле.в:iя противъ нрав
ственности. Эти иальчиRи привимаютъ участiе въ работахъ :на
равнt съ другими, но сnятъ отдЪлько, каждый въ cвoett камер'h. 

Внутренняя обстановка помtщенiй такъ хороша, что это 
обстоятельство заставило меня задать диреRтору эаведев:iя во
просъ, .в:е nредставляется ли подобная 11роскошьи. вредной, если 
принять. во в.в:и:манiе условiя,· въ которыхъ будетъ жить воспи

танниRЪ по выход'h изъ эаведевiя. На это i получила отвtтъ, 
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•rто они пс толъRо пе эnм:hчаютъ вреда. отъ этого, но по ~ъ 
Сiлюаеuiям.ъ поивьr.чка восnитанника къ нЪкоторо:му комфор у 

:а кул~;урВЪ1~Ъ · условiямъ жизни является полезно~~~: ~~~ 
окружающеn восnитав.в:иrtа среды. Выйдя изъ sавед:ого населе
:вьr.шенныюt требовавiями:, онъ повышаетЪ и~ъ и у 
нiя, съ которымъ входиТЪ въ соприкосновеше. 

·-·· - ---



АВСТРIЯ. 

Австрiйскiя исnравительuьш заведепiн ~ъ оСiщсмъ не моt·у1"ъ 
быть поставлены на одну линirо съ t•ермаrrсюrмн. Лпmr. псмноr·iн 
изъ нихъ по своему устройству мог,утъ сравшiтJ.ся еъ посл'h:t
ними; самое же главное-число ихъ очепь незnа'IИтст.по срав
нительно. съ германскими, и р'Вшительно в:е удоnлстnорjrетъ су
ществующей въ нихъ потребности. Чтобы шшюстрировать это 
обстоятельство, nриведемъ очень характерныл дшr всен Австрiи 
ц~фры, которыя Scbuster von Bonnot приводптъ дЛ>I Nicdcr Oestcr
eн:Ь включительно съ Btнon: чис;ю за6рошеиныхъ и rrрестун
в:ыхъ малолtтпих:ъ равно 10.050, а число :мtстъ въ ааведепi
.яхъ-1800 1). 

Статистика вс·I>хъ исправительвыхъ заведенШ Австрiи въ 
настоящее время со6рав:а 2). 

3аведев:iй, принадлежащихъ государству и коропнымъ зе
м~яиъ (городамъ, .иtстнымъ самоуправленi>Iмъ) было въ 1!111 г.-
25, изъ нихъ для мальч:иковъ - 15, для дi>вочекъ-G, п оста.uь
ныя_-смtmав:пыs.r. "Отд'влев:i:tt для исnравляющrrхсst" (Korrigendcп
aЬteilungen) типа Korneuburg (см. н11же) было cpeдrr э·ruхъ 26 _ 10, 
т.-е. воспитательныхъ заведев:iй-всего 15. Наибольшiл-ЕggеnЬнrп
(почти на 1200 h1'1>стъ), Korneuburg н Opatovicz-нa 200. 0 

Частныхъ заведенitt-34; они nриннмаютъ п ::sаброmев:пыхъ 
дЪте:tt, и сиротъ. 

Описанiе нtиоторыхъ австрiйсиихъ заведенiй. 
Eggenburg. 

3аведенiе Eggenburg представляется самымъ 6ольшимъ 11 

:паиболtе совре:менв:ыиъ изъ всi>хъ учрежденin Австрiи, пocтpo-

IBand.1) Scllllster v. Bonnott. Schriften d. I oster. Кinderschutz - kongresses, 1907. 

2
) HneЪer. ~inderschutz u. Jngendf'tirsorge in Oesterreich. 1911. 
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оJНвымъ па осповавiи послТ.днихъ даппъrхъ теорiи Jiсnравитель

нъrхъ ~аведевin. 
Eggcnburg лежитъ въ 2 часахъ Ъзды курьерскимъ поЪэдомъ 

отъ ВЪны. Rог да nодъtэжаешь къ нему, изъ окна вагона видны 
уже зданiя и: справ. заведенiя, заним:ающiя большую nлощадь и 

Rрасиво расположенпъrя. Также очень nривЪтл:ивъrй видъ пмЪютъ 
они, если смотрtть на нихъ сверху, изъ ropoдRa. 

Исnравительноев заведевiе въ Eggenburg было открыто въ 

1888 году rюдъ имепемъ nBesserungsanstaJt« для :мальчиковЪ отъ 
6 до 18 лtтъ. Въ 1900 х·оду было построено отдtлевiе для дЪво
чекъ того же возраста. Въ 1904 году бьrлъ прiобрЪтенъ земскимъ 
управлеniеиъ замокъ Eggenburg, куда были переведены дТ.воч:ки 
старше 14 лЪтъ. Въ 1908 была открыта новая Anstalt для :м:аль
'пtковъ отъ 14 до 18 лЪтъ, и выстроенъ особый Zablpavillon для 
платныхъ воспитапв:иковъ. Въ настоящее время Anstalt состоитъ 
пзъ 6 частей: 

1) Alte Anstalt для :м:альчиковъ отъ 6 до 14 л'Втъ на 500 
мtстъ. · 

2) A1te Anstalt для дЪвочекъ отъ 6 до 14 лЪтъ на 260 
иЪстъ. 

Э) Nette Anstalt для :м:альчиковъ отъ 14 до 18 лt.тъ на 300 
иtстъ. 

4) Schloss для дtвочекъ отъ 14 до 18 лЪтъ в:а 100 иЪстъ. 
5) Zahlpavillon-нa 40 :м'Встъ.' 
6) Мittermiihle-ocoбoe отдЪленiе для воспитав:никовъ, зав:и

:шtющихся земледЪльчески:мъ трудоиъ, лежащее въ 1
/ 2 часi> раз

С'IОянiя отъ заведенiя. Та:м:ъ могутъ жить до 20 восnитанниковъ. 
Старая Anstalt для мальчиковъ построена, какъ всi> старыл 

заведев:iя въ казарменном:ъ стилЪ, какъ снаружи, такъ и внутри. 

Длив:в:ыя огромв:ыя спальни, длинные Rоры:тообраэные чаны съ 
кранами для умыванiя-наполв:яютъ старое зданiе. Въ столовыхЪ 
д'hти nроводятъ свободвое время. Школы помi>щаютсJ-I въ новоn 
A11stalt, въ особомъ новомъ эданiи. Въ староиъ здавiи nомt
щаются мальчики отъ 8 до 14 лtтъ. ДТ.ти отъ 6 до 8 лi>тъ на
ходятся особо, въ зда:аiи для дtвочекъ. Воспитавники эти главв:ым:ъ 
о6разом:ъ аанимаются въ школt. Въ свободвое отъ ШRОЛЬI _время 

они занимаются различными работами; ц1>ль при этомъ-пр1учить 
пхъ къ труду п развить въ нихъ ловкость. Серьезная подго
товка къ изв'Встному ремеслу начинается только поелЪ 14 nтъ, 
когда воспитав:никъ вцбираетъ себТ. извtстную спецiальность и 
все время посвящаеТЪ ей. ЛЪтоиъ д'Вти больше. занимаются 

~еlrшедi>ль ческимъ, зимой-ремеслев:ныиъ тр удом.ъ. 



Мuьчпхu no.Ji:h.lcвЬI па груnпы. ВО'М• }юснисанiе Jlaбo'l't. JШЖ.ЛОi1 l'}J)'nuы') : 
1 11 2 rруппы-работ:uu вu. но1t., па то&у 11 в•ь вrнюrра;щых·ь ноrребах·r.; 3 11 4 
rpyпJIЬl-пp ti всямrо рода ка.»енuых'Ь работах•ь; Зllмоli-:щuнuаютсл .506ЫIJUDie3r•ь 
!lес.ка, с&UЬiва.аiеиъ .аца, см:ето.вiс.ы·ь cutra. 5 rрун11а-въ CТIJAJipuoit uo.c:тep<:&tJI!; 
111t1J~тся особая сто.tлраая м~ерскан, от.n:·Ь.Аенпая ОТ'Ь .М:J.\.'ТCJ)cкoli IIЗPOCJIЫX'I, (въ 

S,J;8BlИ CТapoli Aost.alt); Зll,i>CЬ :r;&.JaiOTCJ! ПОЧIIШЩ 11 }ln3Uf~JI li!IOCT/~JI BCЩII. 6 
rpyuna--caдoBillf.Jtlf; 7 rpynua--UOЧIIПJШ ПJО.ТЬЛ В'Ь IIIJpTIIIIЖUOit мar~repc.кoft ( (JU11'1'Ь 
таки совершевво самостоятелъuоfi); 8 rpy1111a :ншJiта }Jабот:utн 11'1• кuровьuх·r. 

:u•hвахъ; 9 rpyнna. состои1•ь 11зъ музыкан•rовъ; nъ сuобuдное 11рсмя :r:1.UJJTu ll'l.o 

:uiбвом-ь· мaraзиuii; LO 11 Н rpynнrJ RЫUOIIIIJIIO'М· .n;oua.шrri11 рабt1ты, 12 и 13 
ГруППЫ UD.BЛTLI уборкоП В'Ь лtllllblX'Ь IIO.М'IIIЦCIIiJIX'I•i 1 't ГJIYIIIIU :IO.IIIIЪIM'I'CЯ B'l• 
cauoжиoli мастерскоП (оп.ать -так1r oco6ofi); ]б t•pyuнn-paCi01'UAIII Jl'l• IIOJI'h; 16 
rруппа-въ nортилжnоli мастерско!J; 17 rpyшrn-н•1. Jl•.hcnoil шкoJt•fl; 18 t•руnrш
убира.е-rъ rJIO.BIIoe з;r;anie, домъ YЧII'l'C..tcii; 19 x·pytшu. :~tшлта дtJ}Юrо.ъrи и р!~бс>тnъщ 
В'Ь UOI!iJj 20 11 21 l'pynnЫ-ПpllfOTOБ.IJliOТ'Ь 11 J1,0CTO.B.IJII0'1"1• I'UJHO'Iifl 6\U.TC}Ji!l..l'b ;t..'11l 
cтapoft A:nstalt, ont же убиршоТ'ь JJJJIOJJьnoe ЗJI.IШie; 22 н 23 rpyurm: д<щ&uьr дер
жать B'J> чисrоТ'Ь дороrи и пхоща,,ц&tr ввутрlf территО}Jiк зяо.нill; :!4 rрупно. аа

ията при •1звозвохъ прокыс:аt; 25 rруппо.-работа.ии по upuroтoвJJcuiю и ,цос'!':!.В· 
.rt'h JtOpмa с&Оту. 

Изъ одной группы д'hти пере:мtщаются въ другую, и та

кимъ о6разомъ знакомятся съ разRЬiми работами. Въ :мастерсюrхъ, 
которьrя старая Anstalt им'.Ветъ свои, опи аавяты препмуществево 
починками и легкими работами; во вс'.В.х:ъ другихъ - какъ по
мощники. Каждая группа имtетъ своего надзирателя. Однако 

главв:ъшъ у нихъ остаются школьвыя занятiя. Число часовъ въ 

шttoЛ'h-24 въ недЪлю. Ма.nьtmки подЪлевьr па 10 :классовъ. 
Новая Anstalt построена на совершенно хrныхъ прив:ципахъ, 

а nенно на началахъ павильонвой системы и по возможности 

семейнаго устройства. Она состоитъ иаъ 4 павильоновЪ, прекрас
ныхъ · трехэтажныхЪ здавiй, красивыхъ и снаружи и внутри. 

Каждый павильонъ предваавач:енъ для 75 'Челов'Вкъ; всt опп 
выстроены по одному плану, и потому мы опицrемъ одинъ иаъ 

нихъ. 

Насе.Аепiе xasдo.ro nави.Аьова. paздt.ICI!O ua семьи, по Lб че.rовiш:ь в·t. ка~ 
J.lt)(Oilj КО..ЖДШI СОСТО.В.18И8. IIOЧTU IIC&JIIOЧliT6.1ЬUO ИЗЪ ЗIЩUtiiLIOЩUXCJt OДIIIIЪIЪ J>6ti8(:

.IOЪIЪ, 1f ЗO..IIJIJII!\C'l'Ъ ОдВу Clla.JIЬB.IO, T!\KII.И'!. Об}>II.ЗUИ'Ь, :ВЪ KO.JЦOAI'L UIL:ВИ.IЪOUofl ПJlTf> 
спа.~:ьвых-ь :в:омнаТ'Ь . Cuuьи1t выr.IЯJ!:SI'Г'Ь uрекро.спо. Пере.s;ъ &аждоlt из·ь uиx·r. 
JI.Bil коиаа.ты: одва JI..IJI умывавiя, .п;руrая-д.11я чucт~tll п.1аТЬJt 11 обуви. О&о.ю 
СП8..1ЬИИ В'Ъ .ltOJdBS.Т'D СППТ'Ь RS.)(ЗИpO.'re.IЬ, O&OШitO 113'Ь 61'0 .ltOIIIBD.TRИ ведеТЪ В'Ь 

СПUJ:ЬВЮ, И ОR'Ь ЪIОЖСТ'Ь ИАб.IЮJ(О.ТЬ 30. BO.CППTO.ПHИ.Iti!.IIIИj кромt TOI.'O, В0'1ЬЮ ПJ); 
ХО.J.ИТ'Ь по вС'h:мъ спuьвямъ дежурвы.lf .ва.цзирате.аь, noaa.rancь B'L кaж,J,ofi в·r. 
uроиежутк.ахъ до 10 мuвrrь. 

Въ внжаеl(ъ зтажt .вахо,uтм сто.~:овш (Авt); в-ь внх-ь-вебо.rьшiе сто..1ы 
съ .ltpa.cвьt.IШ скатертJII!и, небоnmiв скамьи, буфеТ'ь nроазво.а;JJТ'Ь ,3,о-

1) JИтвiе иtCJiцьt -хавику.аы; крои•ll того, .1erxi.a uзмilвевiя въ зав:лтiпъ 
rpynnъ вcer)l.a бы.ваютъ. 
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вo:tыtu 6.\ut'UIJpiнтtюe вue•Io.тяiнlie. Об·Ь)I.аютъ всt .В)I'hcr·f, 11-ь 12 'iа<:<>въ; npu
me~wiu съ р~ботьt раuьше-чнrоюn., urрают-ь въ к.акiа-n!tбудь urpьt. 

Jj·t. JШЖJf.CJM'I• Ш11Н1.11ЬОU'.Ь есть к.омната JI..IR .~:еr.JШХЪ больоыхъ, .ж.ла врмеб
JtЫХ'Iо u:IC:t'Ьдoвanift 11 т. Jl.. При бо.1tе тяже.~:ыхъ saбoJ•llвauiнx't> .lltl.IЬ'I.IIKOВ'Ь 
OТDJJ!\BMIIOТ'Ь 11'1• I'ОрОДСКУЮ бО.IЬВIЩУ • . 

JЗ't. uовую Aпst.alt uрипиио.ются 11&..11ьчuки отъ 14 JI.O 18 :аilтъ; оставаться 
ошr В1• нс\1 мory't'f. ,11.0 211 .lofiТ'ь, хотя тевденцiя заведепin-выwе 18 .и·hтвнrо вoз
p:'ll:'rn. и't. :~1шeдcui1t uc )l.ержо.ть. Г.1авnое зо.иятiе иа.rrьчпковъ зо.к.~:ючаетсл въ взу
чевitr кo."oro·J111бu ремсс.11а 11.111 отро.с.аи зем:аедi1.11ьчесхаrо . тру.,;а. Ов11, крох11 
того, выно.IIПIIЮТ'Ь Jt'IJAЫfi pn~r. к.руullЫХ'Ь работъ м саиом•ь sаве)l.еиiи и д.111 вero,
noc.a:·IIJI.ПCe nредС'rав.аяст-ь собою ро,J,ъ uа.тура.льnаrо хозаllства. 

До 60"/
0 

восгштанниковъ заюп.iаютс.я: аемлед'Вльческимъ 
трудомъ . Сюда отвосs1тса: 1) работы въ пол-Б по запашк'h, по
сtву, yO.opit'l} и молоf'ь6•Ь хл'h6а; 2)" виноградарство и работы въ 
вивоrрадпыхъ погре6а.х:ъ; 3) садоводство; 4) лtсоводство, для это
го им:вются особыsr школы ·-·л'Всвыхъ и фруктовыхъ деревьевъ; 
5) огородничество; 6) скотное и :молочное д'Вло . 

Чтобы )l.ать npe,цcтaвJenie о paзlr!'.flpax·ь, въ xasuxъ ве~ется хозяМство и 
чему . :моrуТ'Ь во. учиться .воспятав1111шr, nриве,цеи-ь в'hкоторыя цифры. То.sъ, въ 
1908 rоду быхо восnито.нви~а)IИ по.11учеао: 

32.580 kilo пшеавцы. 
31.855 • pSI!. 
27.386 " овса. 
36.625 • нчмев:в. 

159.500 " ~ртофыя. 
581.763 " C'llвa. 
325.509 n СО.IОМЫ. 

425.000 " хорка .Ц.IЯ с&ота. 

5.634 " кunycтlil. 
567 " orypцon. 

5.589 ,. Я6JIОХ'Ь. 
2.265 " rpym-ь. 

· 5.000 " вива. 
82О.оер .насаж!l,евil\ 61iiJIO отпущено изЪ са.Цово.п;С'r.во. к .!'koнolt m,~tOJIЫ раз.11ич.nы11ъ 
об~ЦJ~цаиъ 11 икilвiлЪ!.'Ь . , · 
· · . На скотв:о1tъ JI.BOP'h, хморыlt порази.1ъ мена своим н ра.зиi>рами u свош&ъ 
nр~красвы.и-ь устроD~:т.воиъ, в-ь 1909 rоду бЬ1.110: 

· 10 .иоша)(еn; 33 те.u.атъ; 
11 ·быковъ; окоnо 90 cвllael\ и nоросятъ; 
63 &Оровы; 65 кроJiи&овъ. 

270 штукъ .nтицъr, nреиаrуществеаво rycen. При мое.и-ь nос1>щевiи эа~.ЦующiА 
с&Отвымъ .Цворокъ сообщих-ь, что &Оровы ежедневно .а.аютъ .в:о 400 .rптровъ ко.tока. 
Часть cJtOТo. со;s,ержитсл ва Mittermtillle, rJJ.'h .живеТ'Ь до 20 воспuтаnвшwвъ СЪ 
вадзирате.nе:мъ. 

Ремесла, 'iоторымъ уч:атс.я: восuитанники, ТL\Rовы: 1) плете-
нiе корзинЪ и другихъ вещей (въ 1909 г. сдtлано 6ол'Ве 200 
предметовъ); · 2) сапожное- около 400 нов:ыхъ паръ обуви: п 
4500 пщiравокъ; 3) портняжное-2500 новы.х:ъ mтукъ и 17000 no-
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чинокъ; 4) слесарное; 5) сто.пярное; ()) малярное; 7) nepeшreтnoe 
до 4000 ра6отъ; 8) пекарвое- nекария готовитъ хл'Ь6ъ (очень 

вкусiiЫй) ва все заведевiе-съ служащими и ихъ семьями до 

1200 человiн~ъ; 9) пакопецъ, вtкоторые готовяте5r въ мясвиtш
заведепiе само бьетъ скотъ и rотовитъ его. 

_ ВеТ. воспитавпики повой Anstait получаютъ такъ называемый 
Fortbildungsunterricht по 8 часовъ въ вед'Ьлю, :который состоитъ 
изъ общихъ предметовЪ и nредметовЪ по сnецiалыzо выбранному 

ремеслу. Такимъ образомъ, заведенiе вьшусRаетъ своихъ воспи
тапв:иковъ вполнОВ подготовленными и въ nрактнческомъ, и въ 

теоретическомЪ отв:оmевiи. 

Въ заведевiи им-Бется 15 учителей, директоръ съ его по
мощникомЪ Ir много в.адзирателей:, въ общемъ до 100 челов'Ькъ. 
Надзоръ поставлеНЪ слtдующимъ образомъ. Rаждая группа 

имtетъ своего надзирателя, съ :которымъ она находится па pa
<Joтt. Въ каждомъ павильонЪ старmихъ восuитанвиковъ живетъ 
учитель, который называется nрефектомъ давнаго павильона; онъ 

отвТ.тственъ за него и является nервой ивстанцiей, въ которую 

наnравляются всямrо рода недоразумtнiя. О почномъ надзорЪ 

мы уже говорили. КромЪ того, до 10 часовъ вечера имtется над
зоръ за вс'Вмъ заведенiемъ со стороны трехъ дежурныхъ учите

лей: они обходятъ всю территорiю заведенiя и убtждаются въ 
правильиости фупкцiонированiя вс'Вхъ · от.ntленiй. 

Наказав:iя, уаотребляемьrя: въ заведенiи, таковы: 

1. Выговоръ. 
2. Лишевiе любимаго блюда. 
3. Розги, по не по голому nлу. 
I<ъ nосл'Вднему наказав:iю, no словам:ъ директора, приб'В· 

гаютъ очень рtдко. Въ канцелярiи я просматривала между, про
чимъ, книгу паказапiй; не могу не сказать, что меня очепь силь

но поразилъ малый 11
/ 0 дi>тей, не Подвергавшихея паказанiю: 

<iольшинство было наказало, и притомЪ по нОВсколько разъ. 

Между прочимъ, за 1909 годъ nри числ'В воспитанниковЪ въ 
1001 ч:еловtкъ было 4 случая по61>га. 

Чтобы дать представленiе о6ъ элементахъ, которые нахо
дятся въ Eggenburg't, возьмемъ цифры за 1909 годъ. Изъ 338 
вновь прин.ятыхъ дtтей было 

. no суду {не паказавныхъ . . 244 
. па:казанныхъ . . . . 94 

При прiемt маль:чика, заведенiе знакомится съ нимъ помощью 
особаго вопроснаго листка, ·который прилагается при прошенiи 
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1) прiем·Ь. Bct восшrтав:rшки вносятс!I въ огромную каигу, въ 

:<оторой, такъ сказать, въ короткихъ чертах:ъ можно най.ти всю 
ихъ жизnь до поступленiя въ заведеаif' и въ немъ ·вплоть до 

окончательнаго выхода. 

н:райне интересны, конечно, результаты, полученные заведе
нiемъ. Anstalt въ своихъ отчетах:ъ говоритъ, что исправившимися 

·можпо считать 80°/0 восаита.нниковъ. · 
По вопросу объ условномъ освобожденiи ди:ректоръ дер

жится TOI'O взi'ляда, что 'liшъ скорnе восаитав:никъ остn:витъ 

.заведевiе, т·hмъ лучше для него. Поэтому число отаускаем:ыхъ 
довольно 3Начительно. Надзоръ за в:и:м:и: ведетсядвояки:м:ъ путемъ: 

1) т·:В лица, которымъ Anstait передаетЪ воспитав:никовъ, лич:в:о ей 
пзвtстпы, п оть вихъ свtд'Ввiя: получаются довольно исправно; 

2) помощью инсnекцiи:. Для послtдней цtли директоръ, его поиощ
никъ и уqителя: заведенiя должны за годъ произвести не менi:.е 

16 по'вздокъ съ 32 инсаекцiями каждый; воспитанники при та
кой систем:t посtщаются обычно разъ въ 3 мЪсяца. Живущiе 
въ Btнt воспитанники стоятъ подъ надзоромъ бывшаго дирек

тора учрежденiя, жи:вущаго там:ъ теперь въ отставкt. По по
.воду всtхъ находящихся вii'В ааведев:iя ·ведется особая книга, 
куда заnосятся всt данвыя контроля. Изъ 61 воспитанника, 
отаущенны:хъ къ 30 iюня 1909 г. было неизвtстно пребывав:iе 

·9 человtкъ. Въ томъ же году изъ 212 мальчиковЪ, условно отпу-
щенныхЪ, было возвращено въ заведевiе по разв:ымъ причипа:rttъ 

49,. но интересуютЪ пасъ такiя: 
плохое аоведенiе . . . . . . . 11 случаевъ 
вс.Лtдствiе пере~1'Вны :м:Ьстъ. . 15 " 
недоразум:•.Ввiя съ работодателемЪ 5 11 

Изъ 494 воспитанниковЪ, отаущеаныхъ до 1908 · года, 
вслiщствiе плохого аоведенiя возвращено въ Anstalt 33 ч:ело
вЪка. 

Но и возвращенв:ых:ъ въ заведенiе не держатъ та~ъ долго. 
·такъ, изъ числа отпущенв:ьrхъ вообще въ 1909 r. быЛо возвра
щено 135 человtкъ, и изъ нихъ снова отпущено 100 человъкъ. 

·СвiщЪнiя о 200 мальчикахЪ, отпущенныхЪ частью условно (195), 
·частью окончательно (5) дали такiя: даниы.я: 

Поведенiе очень хорошее . 35 
" хорошее . . . 98 
n сомнительное 35 
." . плохое. . . . · 24 
'f) непзвtстно . 8. 

..Эти цифры, какъ собранныл черезъ годъ, разумЪется, еще 
2б 
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:в:е могутъ дать правильнаго пpeдcтaDJieniя о дtttствнтеЛJ.п()~п .. 
поведенiп воспиталвиковъ на своСiодt. 

Rро~Ъ того, у заведенi.я естъ осоGал связь съ этими nосrщ
танникамп: оно хранитъ у себя nхъ сберегате.пьпьт rшижrш. jJ\a-· 
ловав:ье свое воепитаюшки не поJrуча.ютъ на руrш, а ono нере
сылаетсл директору заведевi.я, вносится въ сберегательпую касс;у. 

а книжки хранятся у него. Днрек1'оръ nоi<азыnалъ мn'Ь песго
J>ае:мый mкафъ, биткомъ пабитыn этимн книжitамн. 

ДЪвочrtи отъ 6 до 14 л'.Втъ имiиотъ особое здапiе пn. тсррrr
торiи староn Anstalt. Оно пмtетъ 6олtс нривtтливыtl видъ nпv
три, такъ юtr<ъ nострQено з:в:ачитеJiьпо позже. Особенпост1~!t., 
.является то, "ITO восrштапiе дЪвочекъ паходптсн nъ рукахъ мо

ва:х:ивь, какъ почти всюду въ Австрiи, и это ШlКJrадываетъ ocoCiыtl 
отпечат~къ в: а него. llсюду прпходилосr. слышатr, жaJrouы на то, . 
что съ д'Ьвочками гораздо трудвЪе сдiшать что·лпбо, ч'hмъ съ 
мальчик~м:и~ Въ Eggenburg'Ъ очень рtзко видна эта разница въ 
воспитанiИ мальчиковъ и д1шоч:екъ, которая, можетъ Gыть, и . 
объяс:в:яетъ пло:хiе результаты у послtдвихъ. Въ то вре:и.я, ItMtЪ 
nервымъ предоставлевы всякiя средства rr спосоСiы для пзуtzенiя 
иэбраваго ими ремесла 11 они провод.ятъ почти все вреъtя па 
св'Ьжемъ воэдух'.В,-послЪдвiя чуть ни весь девь занимаются 
шитьемъ, стиркой и работамп въ кухн'.В. Anstalt готовитъ пхъ 
въ прислуги или къ роли хозяnrш. Въ системЪ воспптаniя 
мал:ьч:иковъ давно оставлепъ nрипщшъ восuитавiя пеквмпфи
цировавиыхъ рабоч:ихъ; дtвочкамъ nредоставлева только :ilтa 
воэможн~сть. Въ дtлt воспитанiя мальчиковъ участвуrотъ педа
гогич:есю.я силы, спецiально для этого nодготовлепны.я,-д'hво
чекъ воспитываютъ :м:овахивп, которыми въ Австрiи оч:ет, до
вольны, какъ ревностными исnолнительницами своего долга. 
но педагогическое искусство которыхъ не представляется дJIЯ 
меня весомвtввымъ. 

ДЪвочки: старше 14 лtтъ живутъ въ SсЬlоss-замк·Ь, лаход>l· 
щемся среда самаго городка. 3дtсь .я застала ту же картнну 
длинвые столы, скамьи, ряды восuитанвицъ, которыя занимают:: 
ся шитьемъ. Есть вязальная чулочнал машnва, работ-В па кото
рой ихъ также учатъ. Остальвыя . р а6оты т.В же: стирка, эанятiя 
въ кухв'.В. ЛЪтомъ воспитанницы уха;юrваютъ за в:ебольшнмъ 
садо:мъ, лежащимъ внутри замка. Послtдвiй окружевъ довольв() 
высокой cтtвott, и т'.Вмъ не :менtе воспитанницы ухитряются 
получать ч:ерезъ нее .иногда записки отъ своихъ поклонниковЪ. 
Вообще, эавtдующая заикомъ rtpattвe пессимистически говорпла 
о своихъ питомцnхъ, большею часть10, nадшихъ дtвушкахъ. НЪ-
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которыя IШЪ пихъ уже пмЪли д'Ьтеtt, до постуnленiя въ эаведевiе. 
Отъ хюстап()вки дtла въ отдtлевiяхъ для дЪвоче:къ у меня 

осталосr, мало Сiлагопрisiтпое впечатлЪвiе. 
Накоnецъ, я осмотрtла еще особый Zatllpavillon, предвазва

чсвпыtt для платвы:х:ъ воспитаввиковъ. Особой архитектуры домъ 
этотъ стоttтъ ntсколько поодаль отъ другихъ павильоаовъ. Въ него 
мальчики принимаютел за плату отъ 90 до 120 кро:в:ъ въ м'.Всяцъ; 
IIOCJl'hтщ.нsr nла.та nзп:мается, если воспитанвикъ завимаетъ осо-

6ую комJJату. Нее обетавлево въ этомъ nавильов:t комфортабель
п1>t1, юtкъ въ uaвciout средвеn руки. Есть дв'.В большiя спал:ыш, 

одпа-въ 'Iстыре кровати и наковецъ-отд'вльвыя комнаты. Сто
лован общая, въ ней рояль. ВоспитавниковЪ было 28, начиная 
отъ 12 до 20 лЪтъ, са:м:ых.ъ развооGразвыхъ нацiовальвостей, въ 
томъ 'IИСЛ'h двое русскnхъ. Воспитаввики этого павильона со

храНJiютъ свою одежду, въ то время какъ вс'h остальвые :в:осятъ 

форму. ДЪтп до 14 лtтъ посtщаютъ школу; отъ 14 лtтъ ови 
слушаютЪ 2-годилnые ко:ммерчес.кiе курсы. По желанiю родите
лей, они могутъ заниматься и физическимЪ трудом.ъ. 

Директоръ при мн'.В хвnлилъ идею такого платнаго па

вильона п указывалъ на то, что овъ, повиди:мому, соотвtтствуетъ 
им.Ъющеt1сs1 nотребности, такъ какъ черезъ годъ послt открытiя 
у вихъ уж~ есть 28 ч:еловЪкъ. Не споря съ этимъ, я отмtчу 
лишь то, что на :меня посЪщенiе этого павильона не произ
вело осоСiевпо хорошаго впечатлtнiя. Оставляю въ сторов::В во- · 
просъ, насколько ц'.Влесообразво зем:сRому учрежде:в:iю отдавать 
свои силы состоятельнымЪ людямъ, которые могутъ найти за 
свои деньги nо:мт.щевiе и въ · другомъ мЪетЪ; мнt не поврави
лось помЪщев:iе павильона именно среди саь1ого заведенiя, раз· 
дi>лев:iе восrш:танниковъ ва носящихъ форму и не восящихъ ея. 

Фигуры этихъ :мальчиковъ, гуляющихъ въ вольной одеждЪ, среди 
трудящагос.я остального васелевiл заведенiя, ве понравились :мвЪ; 
соединев:iе въ самомъ павильонЪ развыхъ возра.стовъ также про

тиворtчитъ привципамъ заведенiя. 
Огромная веJiичина Ansta.lt заставила меня задать вопросъ 

директору, какъ опъ ведетъ управлевiе ею и им..Ветъ ли иЪсто 
контактЪ его съ мальчиками. Я получила отвtтъ, что им:ев:в:о 
послЪдняго, къ сожал'hвiю, нЪтъ, каttъ какъ одно управлевiе огром
:в:ымъ хозяnствомъ отнимаеТЪ у :в:еrо все больше и больше времени. 

Оставляя въ сторон..Вженскiя .отдtлевiя и nлат:внй nавильовъ, 
я должна сказать, что все эаведевiе произвела на мевя прекрасное 
впечатл'Ьнiе огромнаго гармовическаго цtлаго. Вокругъ :меня 
кипtлъ трудъ; куда бы я ви приходила, всюду видн'.Влись фигуры 

21>* 
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работаюrцихъ воспитанниковъ. то и дtло появлялисъ гpyniiы, 

движущiяся на работу или возвраrцающiяся съ вен. ааведепiе 
вполнt напомипаетъ американскiе образцы; чтобы еще uoлte 

увеличить сходство, директорЪ хочетъ ввести американскую си

стему стеnевей 1{ марокъ. 

К о r n е u Ь u r g. 

Совершенпо хmы:мъ типомъ является нсnравитеJrъвое завс
денiе въ Korneuburg. Это заведепiе было основано прибJiиаитеJIЬВО 
въ одно время съ Eggenburg'cкимъ, но предназначмось для худ· 

шихъ элем:ев:товъ, а именно, для отбываюrцихъ каi<ое-либо судеб· 

вое паказанiе. Изъ ви:довъ удобства. ouo было соединепо съ пра· 
вительетвенной z,vangsarbeitsabtheilung для взрослыхъ; это сосiщство 
валожило па него свой отпечатокъ. 3аведенiе поситъ оффицiально 
вазвавiе ,.,KorrigendenaЬt.heilung"; судя по этому вазвавiю, въ вемъ 

думаютъ "исправлять" дtтей, во какими средствами·- объ этомъ 
читатель 6удетъ судить сам:ъ. 

Въ Korneuburg привимаютъ мальчиковъ отъ 14 до 18 лtтъ; 
во время моего nосtщевiя: въ вемъ было болТ.е 200 ма.льчиковъ. 
Korneuburg прежде всего напоминаетъ тюрьму. Ходъ въ иего 
идетъ череаъ отдtленiе для: взрослыхъ, которое построено по типу 

тюрьмы. Окна имtютъ рtmеткп; двери, калитки, ворота вс'h иа 
замкt. Воеnитаюшки беэъ надзирателя виRуда пе ходятъ. Школы 
вЪтъ, хотя очень много мальчиковЪ, вы:шедmихъ изъ школьнаго 
возраста, или совсtмъ не посtщали школы или пос'Ьщали ее 

очень неисправво. Для такихъ существуетъ ограниченное и nри
томъ весьма нерегулярвое преподававiе. h'o1·tЬildungsschuJe не суще

ствуетъ. Главвое завятiе мальчиковЪ -работа въ мастерсRихъ 
II въ небольшоиъ саду, существующемЪ пр11 заведенiи (въ стfiнахъ 
его, конечно). Мастерскiя: очень большiя, хорошо обстаnленны.я: 
сапожная, слесарная, портняжная, столярная, переплетная. Мастер

скiя работаютъ для заведевiя и па продажу. Очень характерно, 
что :мальчики Rрадутъ 11зЪ мастерскихЪ все, что могутъ; поэтому 

при вьшускt изъ ыастерскихъ ихъ обыскиваюТЪ, и мастерскiн 
заперты, когда нtтъ работъ. Устройство столовыхъ спаленъ . ' 
довольно хорошо. Въ свободное время: воспитавпики играютъ и 
гуляютъ (гимвасти:ческихъ зав:ятiй пТ.тъ). Это гулянье я видtла; 
оно одно :можетъ очень опредtленпо указать, Rакъ похоже это заве· 
денiе на· тюрьму. По огромному двору мальчики, раадtленше па 
дв':h группы, гуляли въ противоположныхЪ половипахъ: по два въ 
рядъ колонпой бtгали они, описывая кругъ, по своей половин-в 
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двора, ежась отъ холода въ своихъ курточкахъ. Въ сосЪдвемъ 
двор·в nъ это время гуляли взрослые арестанты, и точно таRЪ же 

б'hraлtr no двору. Разницы не было никакой. Совершенпо есте
ственно, что мальчики смотрятъ па заведевiе, какъ на тюрьму, да 
притомъ, какъ па суровую тюрьму, такъ какъ она соединена съ 

обязательной работой. Число побtговъ, конечно, очень велико; 
еще больше число поnытокъ къ побtгу. НаиболТ.е характеризу· 
ютъ заведопiе, однако. такiе факты: чтобы вырваться: изъ заведевiя:, 
иальчики nрибtгав'тъ къ та&имъ средствамъ, какъ сэ:моубiйство 
или попыткп къ пему, nыоть всякiя кислоты, употребляемыя въ 
мастерскихъ; паконецъ, есть случаи, когда они отрЪзыва..ч:и себt 
пальцы, напоеили другiя nоврежденiя и т. д. 

Отъ взрослыхъ мальчики отдtлены, хотя насколько строго 
д'fiйствите..ч:ьво это разд'Влевiе-трудво сказать. Сами мальчики 
раздТ.левы на три отдtленiя-два бол~шихъ и одно. меньше, въ 
которомъ при м.нТ. было 30 человtкъ. Это-наихудш1е элементы, 
которые совершенпо отдТ..Пены отъ прочихъ и подвергаются осо· 
бы:мъ строгостямЪ. Большинство въ возраст-в отъ 15 до 17 JrВтъ. 
По изученiи ремесла мальчики получаюТЪ Freisprechung, т.-е. п~о
возглашаются nодмастерьями. Если они остаются въ заведевtе, 
то получаюТЪ 10% съ заработка. Деньги ови получаютЪ лишь . по 
выходЪ изъ заведенiя; въ вемъ же они могутъ имtть улучшенную 
пищу, оnлачивая ее. . 

Въ качеств-в наградъ они nолучаюТЪ вtкоторыя привиллегш 
(очень незвачительныя) и нашивки на воротвикахъ; зато лЪст
вица ваказапitt очень велика. .Я пропускаю обычвы:я въ .заведе
иiяхъ наt<азанiя:, какъ выговорЪ, лишенiе блюда, запрещеmе по~
зоватьс.я правомъ улучшенiя nищи и т. д., а опишу поразивmlЯ 
:меня, прим:впяемыя въ Korncuburg't въ качествЪ мtръ воспп-

тавiя'. -в 
Совершенпо отдtльно стоитъ особое ,.,экзекуцiовное отд ле· 

вiе~, въ которомъ nроизводится наказавiе какъ ~зрослыхъ, такъ 
и малолТ.твихъ. Это небольшой домикъ, состоящ1й почти цtли
комъ изъ карцеро:въ (42 карцера). Наказавiя въ ихъ повыmаю
rцейся степени таковы: 

а) арестъ въ свtтломъ карцерЪ, соедипенвыn съ хлМомъ 
и водой, какъ пиrцей; 

Ь) ·арестъ въ те:мвомъ карцерЪ. Послtдпiй в&.эначается ва 
срокъ толr>RО до 24 часовъ. Въ жарцерахъ ничего ~Т.тъ, и заклю
ченвый можетъ стоять или сид<Вть на полу; 

с) карцеръ съ примЪвевiемъ т. в. Spangen. Spangen, это два 
ROJiьцa, соедивенвыя между собой; одно, изъ колецъ вадtвается: 
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на ногу, друго.е на руку, то же д·hлается съ дpyrott pyкott и 
ногой. Наказапнын при э·rом.ъ можетъ толъко сид·.Ьть па корточ
кахъ, съ притянутыми къ ногамъ руками ( коJIЬца од·Ьваются па 
предrшеч:ье и на голень). Высшая м·Ьра- прим·hненiе Spaпgen 
3 раза въ день по 6 ч:асо.въ съ 2 часами отдыха между каждымъ 
разоиъ. Больше 6 ч:асовъ обычно такого положенiя паказанные 
не выдерживаютъ; 

d) еще болtе ужаснымъ наrtазанiемъ является приковива
нiе къ ст.Вн'В. Въ стhв'h вковано ROJiьцo; рука нaкaзarrnal'o, за
веденныя за спину, приковымются къ кольцу въ ст·1шЬ такъ, 
что онъ можетъ стоять только па циrrочкахъ. Въ таrtомъ поло
женiи оставляютъ до 1

/ 2 часа, а заn~tъ даю1ъ ~;. часа . отдыха. 
Надзиратели говорили, что больше 1/

4 
часа обычно не выдер

живаютЪ: наступаетЪ обморокъ; 

е) наконецъ, накаэанi.я заключаются въ розгахъ - до 
25 ударовъ. 

. Насколько такiя натtазанisr соотвi>тствуютъ цi>лямъ воспи
.таюя-сказать нетрудно. Характерно, что КJl'Втки всегда заняты 
всt, и малолiтнiе составляютъ очень большую часть заRЛю
ч:енныхъ. 

Мы уже выш~ встр'hч:ал~сь съ отзывами австрinскихъ cy.aett 
объ зтих:ъ 'I)Korr1gendenabthellungeнa.; впе_qатЛ'Внiе, полученное 
мною отъ Korneuburg'a, было самымъ отрицательнымЪ. Цвль па
mего описанiя пменв:о указать, что результаты исправитель
н~х:ъ заведенiй не могутъ бить хороши, если ш.пr являются та
КIЯ уqрежденiя, какъ Korneuburg. 

Повидимом:у, Niederoestcrrcichischer Landtag такъ же начив:аетъ 
смотрtть на этоrъ вопросъ. Пересоздавъ Eggcnburg на болtе со
временный ладъ, онъ· собирается: вв:ести реформы: и въ ICorneuburg. 
По крайней м:tpt, на м-Асто стараго директора, бывшаго офи
цера, наэ~ачев:ъ в:овы:й, получ:ивmitt спецiмьное педагогическое 
обраэоваНiе ( съ 1 я вваря: 1911 года). 

Lieben bei Prag. 

Rъ тиnу небольшихъ заведенitt, :которътя мn nоиравились 
относится заведенiе въ Lieben (предмtстье Uраги). въ немъ ~ 
:огла отмi>тить тотъ же дух:ъ, что и въ Weinzicrl (см:. ниже), и 
У же болtе интимную связь м:е.11~ду директоромъ и восnитан· 
пиками, отсутствiе которой инЪ было особе:в:в:о .яс:в:о въ такомъ 
огромномъ учрежденiи, I<~къ Eggcnburg. 

0Rоло самаго города, в~ предм'Встьi> Lieben, стоить на хол-
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"!.tlll:t очеш, .пзящпое съ виду, трехъ-этажное здавiе Anstalt, съ 
п r~f:pa<.:нo1t входппtt лi\стшщеtt. 

Aнst/Llt nъ Lieben основана въ 1883 году и поддерживается 

l'Ор<щомъ !Iрагой. Въ aett находилось при мнi 72 :еоспитанника; 
;Jаведепiе поразпло меня, между прочимъ, своимъ устройствомЪ, 

ДОХ0:1SIЩИМЪ ДО ИЗЯЩеСТВа, И ВМ'ВСТ'В СЪ Т'В:М:Ъ СОЗДаННЫМЪ: ИCKJIIO-
. •ш'l'CJir.пo ру1шми сампхъ :восrrптаннliковъ. 

1{-f>тrr въ Anstalt (только мальчики) пр иннмаются отъ · 8 до 
'1:=\ .тnтъ. Въ 18 лtтъ мальчики отпускаются, но надзорЪ эа ними 

прQ.'J.ОJiжастся до 24 лtтъ. 
Въ заnсденiи и:м'Ьется школа, которую пос·:Вщаютъ ·маль'iики 

.1•) 1..! л1~тъ; зат'Ьмъ они обучаются въ т. в:. Ge~verbosohul~, т.-е. 
pf' ~~ сслЕншоn школ'Ь ( соотвtтству.етъ г~рманскоtt Fortbildungssehule ). 

Припr~Ипъ семейнаго начала выраженЪ въ заведенiи: впощ11>: 
сrrа..1ыш не6ольшi.я на 12 человtкъ, съ ними сrштъ и надзи
ратель. Въ Familienziшшer, гдt дtти проводятъ девь, и въ сто
.'Iовой--малепькiе cтoJIЬt; за каждъiмъ-mесть мtстъ, при чемъ 
мальчнки сидятъ не на сRамьяхъ, а на табуретахЪ . Очень мнi> 
nонраnилось, что в.сt-диреitторъ, учителя, вадзиратели-обt
;щютъ въ с·rоловой виtстi> съ восnитанниками. Въ mколЪ
f;аждыtt ученикъ имi>етъ особую парту. Мебель вея нелохожа на 
<>Сiычпую для такихъ заведенiй: она гораздо пзящнtй; по увi>
ренiю директора, о:в:а сдi>лана вся руками воспитанников~. Ши

_рокiе свtтлые :корридоры; к~~:ртины: на стi>нахъ; отсутствtе фор
менной . одежды !У воспитаннmtовъ, масса свiта всюду-совер
шенпо заставляли меня забыть, что я въ исправительномЪ заве

денiп. Я нигдt не видi>ла также такого прекраснаго и полно 

оuставленв:аго гимнастическаrо зала. Мастерскiя обы:чны:я-са
nожная, портня~на.я и столярв:ая. Самая большая-посл'hдняя; 
..в:ь ней работаютЪ два :мастера. Есть небольшой садъ, немного 

домашней птицы. 
· До 1910 года заведенiе имi>ло ~81 воспит~ни:ка; изъ 

tшх:ъ 222 были обвннев:ы въ бродяжничествЪ и воровств~; 2-въ 
поджоГ'I>, остальвыя принадлежали къ verwahrloste. 

Anstalt изъ 323 отпущенЕЩхъ на свободу сч:птаетъ исправ

ленными 81,60°/0 , не исправленными 11,580fo, неизвtстпа судьба 
·(>,820fo. Цифры эти очень интересны, если · и:м:'Ьть въ впду, что 

время на6люденiя равно 25 г~дамъ. 

Erziehungshaus s.-Veit, 25. 

Это вебо.:~~Ьmое, кnкъ 1r :выпrе onnco.uпoe, snвe~~nie rораз~о хуже пре~ыз.у· 
.:u.aro, u по y.u.эnвis1l'l. опытвыхъ sоnтоковъ nвcтpil\c&rr:x:ъ пспрnвuтеJьвыхъ· за-
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:ВCJ;CBifi, 110ЖСТЪ C'lllтaTLCЛ Tl!IIOAI'L О•JСВЬ JdROfi!X'.L ЗatC)tCJiiП Пt бO.IШJ:OJ'O '[111311'1;}13-. 

Оао со.~;ержuтсл общест:вомъ ,. 'Viener Scltutzverein fllr vcr\valtrloste Юnder". 
Это saвe,l\eaie похtщаетс.а ва окра.ивt В'hвы въ трехэтажnохъжом11, o&py

zeirвoxъ :высохоА pim(TJtott. РtmЕтка с.~;t.!ава JtJJt тоrо, чтобы предуnред11тъ 
побtrв; вообще, nsь разговора съ ,1.иректорохъ .а вывес.~а. :вnечат.а11Ше, что бо.а :ть 

nобi;rовъ py:so:ВOJ.B'l'Ь :мвorJt)IЪ вт. nоставовхt восоитnniл J,tтefi, и no'lo:wy зnве
;~;евiе въ вtхморыхъ отвоmевtлхъ ваооиввnеtъ тюреАinое учреждепiе. Тn&ъ, въ 
cna.rьвt я :въ сто.1овоll дtтп )(O.JЖDiil )JOJJч.aтL; зn11рещеnо rоворить о прош.1омъ . 
Двери вс11 ва запорt. Въ ca;ty 11 во дворt )(i:тлмъ rу.rять пе разр·ЬщnюТ'ь; .~·t.-

. то.иъ &е устравваютъ "ne,J~;arorи'lecxiя" игры, хоuечво, по.а:ъ наJ(зоро:мъ. Зимоlt 
хu:ьчиии Atw. раза. въ ведi;.Jю отпrав.Jвютсл въ б.авжо.Ошую Turn11olle .-;.4.11 rиа

вnсти'lес:~шхъ упражвевiА, 1аиъ иnкъ свовхъ гuивастJ!ческихъ npвcnocoб.Jenil\ у 

ввхъ вtтъ. Отпусхъ :воспвтаввиковъ хъ pO){Biilмъ разрilшаетсв. .авшь nъ сnиых•r. 
зкстреввыхъ СJучавхъ; писать J!ИЪ ОIШ :моrутъ только 4 раз.а въ rозr.ъ. Очспь 

харав:rерва с.а·Ji]!.у:ющnя ме.Jочь: )l;вректоръ пазЪJваfТ<'Л оффвцiаJ!ъно Ho.11svater, 
о'!евв,цво, 1JТОбЪI прп)(ать ceмelluыl\ харnхтеръ все)!}' заве}(енiю, 11 J1.11TI! вnзы
ваютъ ero "Herr Vater". По пово)(у поб1Jrовъ самъ JJJpe&тopъ pnзc&a:эa..a'lt JIR•h 

пoc.J11.a:вill c.ayчatt, rд11 бi!жа.ао хвое: новв'lе&ъ в :мn..а:ь~tвиъ, бывшШ :въ заведевiи 
3 гоха. llоАСТре:&ате.аемъ къ б'.l!rству бы.1ъ именно пoc.a•J!.(Jiill, '[ТО, пожа..ауJ\, 
таБ.Же хара&тервзуетъ за.ве,11;евiе. Впроче:wъ, л. JJ.n.teвa ОТ'Ь хыс:~и обобщать зтоn ... 
хожетъ бlilть, е.~~:ивичвыl c.tyчalt. 

При хоекъ nосtщевiп бЪIJIO 60 иал:ьчвков1.. Пр11П11Маютъ дtтeff оtъ 6 JI.O 
· 14 ..11Jтъ; бо.tыnив1:тво nоступаюЩlfХ'L имtетъ 12 JJ.iln. Мыиии.овъ, пе испра
:вввшихс.а до 14 JJ.iln, переда.:ютъ въ Kornenburg; остальвыхъ uоиilщо.:юrь въ 
ученье, u они оста.ютм по.r.ъ вцзоромъ ;тректора .~;о 17- 18 л11тъ, пока ве 
по.аучатъ звавiа по}(Иа.стерьв; .tвректоръ nосtщаетъ отuушенпыхъ у'lеввховъ 
ж.a.ziOite 2 мtсца. 

Въ заве.~~;евiu есть своа mxo.ra; въ старшехъ .uacciJ nрепожаеn y'IIITC.IЬ, въ 
.11.1а.дnе:иъ- 2 .J.ilвymxи, пpoxo.J;sщia з,~;tсь cвolt пра&тнческilt стажъ, веобходu
:иыli д:~в. поступ.11евiа учпте.1ьвице1t въ Gemeindeschu1o. Д·Ьти, которыл особепво· 
хорошо уqатс.а, посы.аа19тсл в'.Ь BUrgerschule: тахuх1. бываетъ ве боо~ьmе 1-2 въ. 
rо~ъ. Есть бвбJ.iотеха и учебsыа uocoбia въ вебоJьшихъ ра.зи·.hрахъ. 

Меж}l.у прочвхъ, иепк пора.зn.1ъ прuвципъ pacnpe.J;i!Jeвiя восаитаnнни~овъ 
no сп:uьиаит.: во вmrмавiе прив·имаетсл тоо~ько порл.J;охъ поступ.жевiя. 

Есть портняжим, сапожиал, стоJврва.а )fастерсхiл; о)l.иако, завхтiю въ 
в.вхъ првJ(аетсл r.Jав]Ш)(ъ uбразо)tЪ пe.~~:arornqecsoe зпа.чеиiе и почти отсут
ствуетъ стре~Jевiе иа.уqить реиес1у. 

Изъ пaи.aзa.nilt употре~4J1Ютса: выrовор;;, Jnшeпie любвиаrо б.r:юда, oтnJtтie
пpпввж.llerilt, удар·ь naJRolt по pyx'D, ОJJ.ивочвое зак.1ючеniе 1.0 6 чnсовъ и po:1r11 
отъ З .11:0 12 у.J~;аровъ. 

Межху проч:u:мъ, зnве}(епiе JJxten особую кохпату съ oxno.uъ, зa.дiiJall
выuъ piJmeтAOП, ,ца .J{tтeft, xoтopr.ta отбша.IОТ'ь су,J.ебвое вахаsавiе n самой• 
завеJ(ев..iя. Весь .~;евь па. paбoorJJ они прово.rатъ съ .i!:руrьи, а свободвое :врема 
и :вочь-въ зтоlt хомватiJ. Между nрочuиъ, пзъ 60 ,!J;ilтelt 20 бы.1о передано :в.1о 
заве~епiе судоиъ. 

Weinzierl. 

Эта .Ansta.lt содержится Verein'o~ъ. существующимъ съ 1882 го
да. Основавiемъ еиу поСJiу.жи:ли 70.000 кронъ> пожертвован.вЬl$. 
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В'hв:ой Jt 300.000, nожертвованвыя Rotscblld'oмъ. Въ 1883 году 
l~'ra.nz Joseph подарилъ Verein'y свой замокъ V\reinziet·l у .1·орода 
Wicselburg'a. Тамъ и была основапа .Anstalt, получившая названiе 
Franz~Joseph Jugend - Asyl. Я осмотр·Iша ее потому, что на нее 
бWio указано, какъ на лучшее изъ австрiйскихъ заведенiй въ 
смысл'h царящаrо въ немъ духа. Благодаря любезности секре
таря "Комитета li't·. Scl1eiЬlauer'a, который самъ провожалъ :М:t3В:Я въ 
Anstalt, и директора ея Wilhelm'a, я и:м:1ша возможность очень 

детально ознакомиться съ ней и ея внутрев:в:еtt .жизнью, по сколь
ку, конечно, это возможно было за день пребыванiя таиъ. Осо
бенностью Weinzierl'я является: 1) то, '!ТО въ немъ соединены воз
расты отъ 8 до 18 лЪтъ. При нашемъ осмо.трЪ въ заведевiи было 
70 человtкъ, и изъ нихъ одна половина была въ возраст-В до 
14 лЪтъ, и другая-отъ 14 до 18 лЪтъ; 2) какъ частное учре
ждевiе, оно им'hетъ возможность дЪлать нЪкоторый выборъ, и 
поэтому элементы, въ нее nопадающiе, сравнительно не плохи; 
во все-таки большое количество малъчиковъ бши судимы или, 
по крайвей м'hp'h, въ ихъ прошлом:ъ были простушш и пре· 

ступленi.я. · 
3амокъ '\Veinzierl ле.житъ у городка Wieselburg'a, ·ВЪ 3 ча· 

сахъ Ъзды по желЪзной дорогt отъ ВЪвы въ прекрасной м:вс'l'· 
ности, недалеко отъ рЪки. Издали п когда подъЪзжаешь ближе, 
замокъ производиn очаровательное впечатл'hнiе и своими баm
ия1Ш, п выступающей среди . вихъ :маленькой церковной коло
Rолъней. Овъ в:аnоминаетъ все, что угодно, но только не испра
вительное заведенiе съ его обы'lво казарменным:ъ впдомъ. Вообще, 
это разм'Вщенiе заведенiямъ въ старомъ Rоролевскомъ заикЪ сказы
вается и: во уногихъ другихъ деталяхъ, и кз.къ-то особенно чув
ствуешь себя въ немъ-иначе, ч'Вмъ въ·друrихъ подобншъ учре
жденiяхъ. Прямо у воротъ стоитъ вебольшая церковка, служащая 
церRовью для замка (католическая); ъtальчики-протеставты пос'В
щаютъ в1. большiе праздники церковь по сосЪдетву. Церковь 
эту посЪщаютъ и: жители 'Vieselburg'a. Съ другой стороны . во
ротъ- особое неболъmое здав:iе, г д 'В находится маленькая боль· 
нич:ка на случай инфекцiовВЬIХъ заболЪвавiй, еъ 4 кой&ами. 
ДиреRторъ сообщилъ :мв::Ъ, что за 26 л'Втъ этимъ отд'Вленiем.ъ ни 
разу не воспользовались. 

Надъ входо:мъ в·ь заиокъ висить доска съ надписью:. 

Franz. J oseph I der :verla.ssenen J ugend. 
Въ первомъ этажЪ находится большой двусвЪтный залЪ

столовая. Она очень проста: сnвы украшены только деревянными 
рОЪзными: произведенiями-работой бывшиn воспитанвпковъ. Эти 
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деревявныя р'hзныя вещи находятся нсюду. Въ зал'В 4 ()оJiьшихъ 
стола: 2-для ъrальчиковъ до 14; 2-для мальчюювъ отъ 14 до 
18 л'Втъ. На возвышенiи, въ неглу6окоtt ниш-Б, находriтсщ столъ 

· для надзарателеtt и учителей. Столы и скамьи очень nросты, ска
тертей нЪтъ. Передъ обiщомъ :молитва. Во время об·Jща, nри IЮ

торомъ я арисутствовала, о•хень тихо. Надзиратель обходитъ 
ма.!1Ьчиковъ, и каждый полуtiаетъ. свою порцiю. 

Около столовой находятся два масса, Iсоторые о6стаnJrены 
также очень nросто. 

Во 2-мъ этажЪ спальни-очень просторпыл пом'hщев:iя; нхъ 3. 
{)коло каждой nаходится умывальдал комната. I\ровати, rюстелъ

.пыя nрiiнадле.жност!f, умываJ1ЪRЬТЯ чашки nросты до Itpariпocти. 

{)коло каждоtt кровати виситъ праздв:ичное rшатье воспит11н· 
НИКОВЪ (BC'h ОНИ НОСЯТЪ форму- с:Врую ВЪ будничные ДН!{. Это 

<>ч;ень практично, какъ увtряетъ директорЪ, но :мальчики выгля

дятъ въ нett какъ-то уже очень 'l)ci>po"); тутъ же ящичекъ на 
стiш1>, гдi> лежатъ щетка для волосъ, для nлатья и зубная ще"Рка 

{каждая подъ особы:мъ номеро:мъ). Планъ воспитанiя таковъ: 
До 14 лi>тъ мальчики учатся въ школЪ-ежедневно отъ 8 до 

11 и отъ 1 до 3. Ycntxи въ школ':В повидим:ому хороши, судя по 
<rому, что я 1шдЪла. Кром':В того, oнrr получ:аютъ релнгiозное 

.образоваиiе. Свободное время занято приборкоn и чисткоn ком:
натъ II одежды, .гюs:настичес.кими упра.жнР.нiям:Ir (лtтомъ на свt

.жемъ :sозду.х:Ъ, зи:tой-въ столовой. 3ат1>мъ часть воспитанни:ковъ 

работаетъ ·ВЪ масrерсitихъ, гдt д'hлаютъ небольmiя поч:инкrr и 
:мелкiя работы (работаютъ въ мастерскихъ т-в, кто чувствуетъ 
желанiе заниматься этпмъ). 

Мальчики отъ 14 до 18 nтъ занимаются ремеслами и въ 
Fortblldungsschule. Изъ ремеслъ пм·.Вются портновское, сапожное, 
столярное. То, что производится въ :масrерскихъ, не продается, 
.а идетъ исключительно для .самого заведенi.я. 

ЛЪтоиъ воспитанники проводя1ъ все время, :за Ilсключе
нiе:м:ъ сна r1 ученья, на. св·.Б'Itемъ воздухЪ, купаются въ близь 
лежащей ptк'h, сове.ршаютъ nрогулки. 3имоtt они читаютъ въ 
.свободное время. Въ воскресенье оть 1-3 ч. восnитанники пиmутъ 
письма родRЫ}IЪ. 

Въ учрежденiи имtется музыкаатскал капелла, состоящая 
изъ 40 человЪкъ. Въ нett привимаютъ участiе всt, кто только 
имtетъ какiя-ли6о способности къ музыкt. Оркестръ иrраетъ 
:каждый день. По словамъ директора, онъ прекрасно служитъ 
воспитательнымЪ цtлямъ. Музыка вносвтъ ожнвлевiе . въ одно
образную жизнь :восантанниковъ и дtйствуетъ на нихъ вообще 
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<Jлаготворно. Rро:м'В 'l'ОГО, лишенiе участiя въ оркестрЪ считаетсЯ 
ссрьезны:м:ъ наказапiемъ, и потому оркестръ есть прекрасное сред

ство поддержанiя дисциплины. 
Наказанiя состоятЪ въ выговорt, лиmснiи блюдъ, оставленiи 

беаъ прогулокъ. Розги-очень р1щки; директоръ разсказалЪ о6ъ 
ОДНОМЪ CJ!yчat, ГД'l> ОНЪ приб'ЬГЪ КЪ НИМЪ Т. К. Не БИдЪЛЪ дру
I'I!ХЪ сред~твъ, п гдt результатЪ 6ылъ nревосходеаъ (!) 

Попытки utгства очень рЪдки. 
Для того чтобы приблизиться по возможности къ типу 

се~1ыr, въ заведенiе стараются не принимать больше 70 человЪкъ, 
хотя есть м:Ьсто для 120. Маленькiе мальчики не смЪшиваются 
съ бо.Jrьuшми. Въ заведев.iп, кромt диреJtтора, имЪет.ся учитель 
школы, учитель музыки, 3 мастера, 3 · надзирателя, одинъ · садов-
нпкъ, одiiНЪ учитель длн FortЬildungsschule. . 

За отпущенными воспитанниками, которые. получаютъ сви-
д1>тельство подмастерья, директорЪ слЪдитъ. Овъ .помtщаетъ. и.хъ 
у знакомыrь ему ьtастеровъ или череаъ объявлевш; какъ лучшее 
доказательство того, что воспитанники ведутъ себя хорошо, онъ 
nрнводнлъ, тотъ фактъ, что мастера просятъ се6~ воспитанниковЪ 
пзъ 'Veinzie1·l'я. Директоръ читалъ цtлый рядъ писемъ воспитан
никовЪ къ нему и его отвtтовъ. Письма больmею , частью прихо
дяТЪ по nоводу какихъ-ни:будь праздниковъ-въ томъ чис.п.Ъ и.м:е
нинъ директора. Воспитанники остаются въ заведенiи отъ 3 до 
7 л'Втъ, смотря по возрасту, въ котороиъ они постудаюrъ . 



3 А К Л Ю Ч Е Н I Е. 

Будущее государства и общества леяtитъ въ рукахъ nод
растающаго покол'Внiя: этотъ :в:еоспоримыn фактъ заставляеТЪ 
крайне внимательно отнестись къ вопросу о его воспитанiи. 
Къ nослtднему мы должны отнести xt ту дiятельность государ
ства .и общества, которую :можно назвать профилактикой д'Вт
ской преступности; Я пыталась въ предыдущеиъ дать н'.Вкоторый 
очеркъ этой д'Вятельности въ четырехъ странахъ Стараго и Но
ваго Свtта. Резюмируя эти даRНЬlя, я прихожу къ заключенiямъ 
слТ.дующаго рода: 

1) На nервоиъ мi!.стt должны быть поставлены mирокiя мt
ры соцiальнаго характера--соцiальное законодательство и все то, 
что способствуеТЪ эконо:мпческо:му и культурному подъему !.tассъ. 
Только о:в:t представJ!яютъ собою прочный фундаментъ, на мто
ромъ :можетъ покоиться. дt:nствительная, а не призрач:ная борь
ба съ престуnпостью вообще, и дtтской nрестуnностью-въ част
в:ости. Все остмьное-суть паллiативы, которые играютъ, однак~, 
также весьма крупную роль. 

2. Ребенку должно быть обевпечено его естественвое nраво 
на воспитавiе (Erziehtmgsminimum). Этого неумолимо требуютъ, 
кро:мt е~о со6ственпыхъ интересовъ, и интересы государства, 
исходяЩiе изъ инстинкта самосохраненiя и дальнtйшаго развитiя. 

3. Естественный воспитатель ребев:rtа-сем:ья. Но семьи иногда 
н'.Втъ, иногда она :в:е :хочетъ или не можетъ выполнить своей вос
nитательной задачи. На помощь ей должны выстуnить государ
ство и общество. 

4. Государство должно законодательнымЪ nутемъ обязать 
родителей къ воспитанiю ребенка: образцы- американскiй Adult 
law, англiйскiй Children Act. 

5. Государство должно охранять ребенка законодательны11ъ 
путемъ отъ эксплоатацiи его рабочей силы - охрапа дtтскаго 
труда. 

6. Государство должно охранять ребенка помощью законо-
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да'l'мьныхъ 11-hръ отъ несправедливости и жестокости. Oбpaзeцъ
<JIIildren Act .. 

7. Высшая опекунская власть государства должна быть рас
пространена на всtхъ дtтей, не имtющихъ семьи. Институтъ опе
кунства долженЪ быть реорганизованЪ сообразно съ потребно
стями времени. Образецъ- германскin опекунскiй судъ и инсти
тутъ профессiональваго опекунства. 

8. Вс'Вхъ заGрошенпыхъ, безприэорньu:ъ, находящихеs~ въ 

моральв:оn опасности дtтей-государство должно восnитать само; 

<>6раэцы- американскiе законы, Children .A.ct, Fiirsorgeerziehungsgesetz 
Гермав.iи и Австрiи. 

!) . Общество долашо прiйти на помощь государству въ его 

зада чахъ денежными средствами и личными силами. ДЪ.ятельностъ 
его мож.етъ выразитьеs~ частью въ реалиэацiи положенныхъ въ 
заков:одатеJ1ьство идей частью - во вмtшательствt тамъ; гдt • 1 

<>Rанчивается помощь государства. 

10. Органы мЪетнаго самоуправленiя должны внести. въ число 
~воихъ очередныхъ эадачъ мtропрiятiя, направленныл · къ помо
щи лишеннымъ семьи, заброшенв:ымъ и безпризорнымъ дtтямъ. 

11. Въ цtляхъ правильв:ой постав:овки государственв:аго вос
nитанiя должна быть широко развита система воспитанiя въ семь
яхъ и заведенiяхъ. Реализацiя этой задачи должна быть подЪ
лев:а между государствомЪ, мtстными самоупрА.Вленi.ями и о6ще
~твомъ. Образцы--американская и англiйская система. 

Таковы главн'.Вйmi.я положенiя, на ·которыхъ зиждет.ся пра
Вirльная борьба съ д'.Втской преступ.ностъю. Все больше и больше 
{}.;'IИваются отдtльныя требованiя въ одв:о движе.нiе, находятъ 
другъ въ дpyrt взаимное подкр·:Вшrенiе и поддержку и, объеди
няясь, становятся подъ одно знамя: nомощь ребенку, лишенаому 
nоддержюr семьи:. Словно малые ручьи :н nотоки, nитаясь ка,кдый 
изъ своего источника, сливаются въ одну могучую, гордую рtку: 
-такъ разные виды этой помощи образуютЪ одно цtлое, иревра
щаются въ огром:в:ое соцiальное движенiе, :в:аходящееся, в:е

сомв:tнно, еще только въ начал-в своего развитiя. Идея единства 
движенiя выражена настолько рЪзко, что въ Англiи, наnр., _раз
даются требованiя созданiя особаго :министерства 11попечешя . о 
дtтяхъt~ . ВспомнимЪ о Children Act, о гамбургской оргавизацш 
и т. д.,- и мы увидимъ, что прит.язанiя эти начинаютъ выли

ваться въ опредt.ленныя формы. · · 
Rогда ребенокъ, вслtдствiе недостатка въ воспитательномЪ 

на него воздi>йствiи, сталкивается съ уголовныМЪ заков:о:мъ, то 

и здi!.сь не оставляетъ его та же попечительная точка зро:Внi.я. 
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ЦЪЛl, суда-по преимуществу предупредительная: онъ-барь
еръ, старающittс.я преградять ребенку доступъ къ преступноtt 

карьерt. Эта роль суда родилась съ одной стороны .изъ указан
наго выше оr:в:ошенiя къ ребенку, съ другой сторопы-ttакъ по

GЪда новыхъ взглядовъ уголовнаго права па преступленiе во
обще, и д'hтей-преступниковъ въ частности. 

Въ r<онцЪ iюня 1911 г. въ Париж·.В состоялся иnтернацiо
иальный конгрессъ о судахъ для малолtтнихъ, гдt прис.vтство
вали наибол-:Ве видные представители :всtхъ страпъ. Резолюцirr 
этого конгресса мы приводимъ дос.ловно: 

1. Спецiализаniя суда для малолtтнихъ. 

Ниже возраста, опредЪленв:аrо ю1ждымъ законодательствомЪ, 
никакое судебное преслtдованiе не можетъ быть направлено про
тивъ ребенка. Въ случаt какого-либо уголовнаго нарушепiя, ре· 
бено~ъ, н~ достигшiй этого возраста, долженъ предс·rатъ передъ 
спеа1альны:мъ ·судомъ, им:енуем:ыыъ судом:ъ для :ы:алол'hтнихъ, 

составленнымъ изъ едянаго судьи, предпо<Iтительно принадле

жащаго къ магистратурt, избраннаго спецiально для разбора 

д1шъ, касающи-хся ыалолtтнихъ, им:'Вющаго особыя способности 
и_ знанiя, чтобы занииаться дЪтьми, и выполняrощаго свои фупr-.
ЦlИ не?рерывно и длительно. Этотъ судъ можетъ принять по от
ношешю къ ребенку тольttо :мЪры попеченiя, предупрежденiя и 
помощи. 

Малолtтнiе до 16 л'Втъ, въ случа-в нарушенiя уго;rовнаго 
закона, если они в:е преслiщуются вм:Встt съ вз-оослымхr и ма-. . ' 
лол'Втюе отъ 16 до 18 лtтъ, обвиняемые въ проступ:кахъ, появля-
ются также передъ этимъ спецiалыrымъ судомъ . Сл·Jщствiе под

чинено правиламъ, отличнымъ отъ тЪхъ, которътsr при:м·.Бняются къ 
взрослымъ. 

СлОВдетвенный судья, :которому поручено слtдствiе протнвъ 
м_алолtтняrо, долженъ приступить къ тщатез1ьно:му изсл1щова. 
н1ю, касающемуся обви:няе:маго, его среды и подвергпуть его ме
щщив:ском:у освидtтельствованiю; онъ можетъ провизорно пере
дать ег,о собственпоn се:мьt, если: она представляетЪ серьезныл 
гарантш твердости и нравственности, лицу илп обществу, занп· 
мающе:му_ся попечdнiемъ о дЪтяхъ, илн отдать его въ учрежденiя 

или спец1альныя по:м·.Вщенi.я, гд'h онъ должев:ъ быть строго от
дtленъ _отъ взрослыхъ или м:алолtтнихъ старше его. Во время 
слЪдствtя, если: малолtтнiй оставленъ на свободt, онъ подчп
ненъ в:адзору судьи. Съ сам:аго начала слtдствiя ему долженъ 
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uытъ данъ защитвикъ. Въ суд'в для :малолЪтнихъ присутствiе 
прокуратуры факультаrивпо. МалолЪтвяго защищаетъ адвока'Мi 
или членъ общества попе,хенiя, призвавнаго судо:мъ. Каждое дt
ло должно разбираться въ особомЪ по:м:Ъщенiи и особые 'Часы. 
Rмкдыn изъ :малолЪтвихъ появляется передъ судо:мъ отдtльно. 
ПуСiличвость строго ограничена:. только лица, обозначенныл въ 
закоН'В, :ьtогутъ присутствовать на засЪданiи. Воспроrrзведепiе 
пpeпitt запрещено подъ страхомЪ штрафа, такъ же какъ и ·по~t'В
щенiе всякихъ объявленitt, рисую<овъ и портретовъ, отв:осящихся 
RЪ слi>дствiю о :малол'hтне:м:ъ. Полна:.я публичность возстав:а-вли· 
вается. въ д'Влахъ, rдt в:м:Ъст'В съ малолЪт.Еiими привлекаются 

взрослые. 

Судъ :м:ожетъ отдать :м:алолtт.Еiяго его собственной семьt. 
поставить подъ отв'Втств-епныtt в:адзоръ в:а извtствыn сроRъ, отос- · 
лать его до совершенволЪтiя въ заведевiе, приспособлепное къ 
его исправлев:irо, ИJII{ поручить обществу, запи:мающемуся поnе

ченiем'L о д'Втяхъ. Онъ имЪетъ право из:м:tнить перво:в:ачальное 
рtшенiе, согласно измЪнев:iя:м:ъ въ поведенiи малол'Втняго. . 

Судъ можетъ :наложить штрафъ или тюремное замючеше 
на родителей, которые вслtдствiе cвoett небрежности или чtмъ-· 
Jlliбo инымъ :виноваты въ дурвомъ поведенiи своихъ дtтей, и 
возложить :в:а :в:ихъ расходы по содер.жавiю въ том:ъ заведевi:в:, 

куда онъ отослаnъ. 

Желательно, чтобы всt дЪла, ttасающiяся личностп мало
лtтняг.о (домашнее исправленiе, лишенiе отцовсRой власти·, опе· 
ка), входили въ ко:мпетенцiю суда для ыалол'.Втнихъ. 

11. Роль блаrотворитеnьныхъ Обществъ. 

!{онгрессъ выс:казываетъ nожеланiе: 
Власть судебная и ащшш1стративнал должны облегчить

дtло помощи суду для :малолЪтнихъ со стороны благотворптель
ныхъ и школъныхъ, ttакъ публnчныхъ, такъ и: частныхъ орга-

низацiй. 
ВслЪдствiе этого, отвtчая на различные предложенные его 

разс:мотрtнiю вопросы, КонгрессЪ приниыаетъ сл1щующiя пред
ложенiя: 

1) До засtданiя, представи:теля:м:ъ органиэацiй, Itоторыя 
мог.утъ быть призваНЬI окончательно помЪстnть у себя юныхъ пре
ступниковъ, должна быть предоставлена возможность пос'hтить . 
ихъ въ учрежденiи_ (прiютЪ или тюрьмЪ), гдt они вре-менно 

пом'Вще.Еiы. 



-400-

2) У полпомоченные представители организацiй должны 
пмtть право прису.тствовать на зас1щанiяхъ суда и говорить :въ 

защиту интересовъ ребенка. 

3) Судебная власть и:мtетъ свободвый :выборъ между орга
низацiя:м:и, предлагающими свое участiе. 

4) Организацi.я, облеченная 19ридически правомъ воспитанi.я 
малолtтн.яrо, и:м:tетъ свободу выбора при вьшолпенiи этой за

дачи, но она должна быть подчинена контролю каzсъ судебной, 

такъ и административной власти. 

5) Организацi.я можетъ получать въ воз:м:tщенiе части сво
пхъ расходовъ помощь либп отъ государства, либо отъ лицъ, 

обяаакныхъ по закону содержать малолЪтн.яго. 
6) Организацi.я, вз.явша.я на себя пооеченiе о малолЪтнем.ъ, 

можетъ впослЪдствiи: просить судъ из:м:tнить первоначально при
пятое рЪшенiе. 

111. Отвtтственный надзоръ или Probation. 

1) Среди :мЪръ, которы.я могутъ быть nримЪнены ItЪ пред
ставшему передъ судомъ малолТ.твему, одной изъ нанболЪе nри

способлевныхъ дл.я нравственнаго поднятiя ма.11олЪтн.яго .является 
попечительный кадзоръ въ его собСтвенкой семьЪ, если харак

теръ и прошлое ребенка это позволяютъ. 
2) Эта :м:Ъра должна прпмЪн.ятьс.я только тогда, :когда ребе

нокъ и его семья представляюТЪ достаточны.я гарактiи, чтобы 

надЪятьс.я на отсутствiе ·рецидива. 

3) Эта :м:Ъра можетъ быть назначена во вс.я:ко:м:ъ стадiи про

цесса властью, компетентной р'Вшать судьбу ребенка. 

4) Нацзоръ выполняется подъ коптрол~мъ суда его упол
номоченными, мужчинами и женщинами, тщательно выбранными 

судебпоn властью; судъ всегда свободевъ въ выборЪ того лица, 
которое кажется ему наиболtе способнымъ исправить ребенка. 

5) Уполномочекные должны каблюдать за ребепr~омъ въ 
семьt, въ школЪ или у хозяина; они должны пытаться · завое
вать его довЪрiе и, поскольку возможно, его любовь. 

6) Уполномоченвые :м:огутъ быть выбраны изъ среды част
ныхъ и общественныхЪ организацiй; они могутъ nолучать воз
награжденiе. 

7) Попечительный вадзоръ долженъ, какъ правило, длиться 
до совершеа:нолЪтiя: peбea:rta; .но судъ, которому уполномочен.шй 

долженъ возможно чаще дЪлать nодробкые домады о поведенiи 

ребенка, м:ожетъ либо пзмЪнить эту мЪру ка болЪе · строгую, 
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.1пбо постаuовпть n преiiращенiи надзора поелЪ достаточно дол
гаго cpor<a испытапiя. 

I<опгрессъ высказываеТЪ пожеланiе, что6ы женщипы п 
мужчины, ведущiе отвЪтственп.ый надзоръ, были пасколыtо воз

можно подготовлены техническимЪ обравованiемъ къ этой 

фув:кцiн. 
J{oa:r·peccъ высказываетЪ пожеланiе, чтобы комnетентныя 

влu.сти привлекли къ Pгobation учителей II учительв~цъ, и обез
пе•rили имъ моральвое и матерiальное возв:а1·раждеюе за заслуги 

ВЪ ::)TOtt 06Л3.C'l'II. 

Современное движевiе, стремясь выполнить вс·I> петли тоn 
с-Бти, котnрая хочетъ охватить заброшев:ныхъ и преступвыхъ 
дtтей, пдетъ еще дальше. Оно перестуnаетъ границы отдЪль
пыхЪ странъ и ст'ремитсн къ ихъ объединепiю. Въ самомъ_ дЪлЪ, 
часты случаи, когда въ помощи нуждаются дtти, сос.то.ящ1.я под
данными другого государства. МЪетвые законы ne принимаютъ 
ихъ въ разсчетъ. Высказывается мысль о необходимости интер
нацiовальнаго договора, согласно которому всЪ законы о попе
чепiи: и государственв:омъ воспитанiи: д'Втеn стояли бы въ 3ави~и
:мости отъ nринципа территорiа~ьнос•rи (какъ уголовны.я дЪяю.я); 
сюда относится и вопросъ объ оuекув:ствt. ДалЪе, нужно отмЪ
тпть д'Вятельность N. S. f. the Pr. of С. to Cl1., которая пытается 
создать интернацiональную лигу защиты дi>теn отъ жестокости 
п несправедливости. Объ интернацiональномъ конгрессЪ о судахъ 
дл.я малолЪтнихъ въ Париж-Б :мы уже упоминали · 

Само собою понятно, •по пзучеа:iе постановки вопроса въ 
другихъ странахЪ иМ'Ветъ главвой цЪлью сравненiе И извлеч:енiе 
изъ чужого оnыта кеобходим:ыхъ дл.я Россiи дакныхъ. Но этотъ 
воnросъ самъ по себЪ настолько сложекъ и важенъ,. что .я по
свflщаю ему отдЪлькый томъ, гдЪ наряду съ оnисаюемъ всеrо 
существующаrо, я постараюсь указать то, что необходимо взять 
Россiи изъ богатой сокровищницы 3апада. 
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Приложенiе. 

Въ огромномъ здапiи гра,Rщшсr\аго суда на N е не li'riedricltstrasso 
въ Берлинt помЪщается самый большой суд;ь для иалолtтнихъ 
Германiи. Нахождепiе суда въ отд'Вленiи гражданскихЪ дi>лъ 

·сразу унич:тожаетъ возможность соnрикосновенiя малол'Ьтнихъ 
-съ взрослыми nрестуnниками. На одной изъ дверей Itоридора 
3-го этажа (комната х~ 164) виситъ тaбличкa-Jugendgericht. Въ 

корридорt nередъ дверью скамьи н'Втъ; дожидающiеся очереди 

СТОЯТЪ. 

Самая :комната засtдапiй небольшихъ размtровъ въ одно 
окно; дв'В двери-входная и другая, ведущая въ компату судей

скиХЪ совtщанiй. 
Передъ этой дверью-кресла, столъ, покрытый зеленымъ 

сукно:мъ-на немъ масса кпигъ. За столомъ-судья въ черной 

тогt и въ судейской шапочкt; по бока:мъ его-шеффепы. По 
обtимъ сторонамъ стола-прокуроръ и секретарь суда. Обвиняемый 
стоитъ nередъ столо,мъ . Далi>е стоятъ нtсколько стулъевъ для 

свидtтелей и явившихся съ малолtтнимъ родствепниковъ; за 
ними-небольшая с:камья-для nублики. Около окна-столикъ, за 
которымъ сидитъ представительвица берлинской Zentrale fiir 
Jugendfiirsorge. Она заnисываеТЪ все · изъ судебнаго засtданi.я, 
что nредставляется интересным:ъ, и постановле:в:iе суда, и слу

жить живымъ связующимЪ звеномъ между судомъ и Zcntrale. 

Случаи nодъ nредсtдательствомъ Klihne. 

Обвиняется 17-лtтпяя д'ввушка, nрислуга, въ занятiи nрости
туцiей и въ томъ, что ночевала разъ · на улицi> на скам:ьt. Прп
ходитъ съ отцомъ. ПоелЪ обычпых:ъ вопросовъ о времени рожде
нiя судья спрашnваетъ ее: 

- Есть ли у тебя сестра Эльза~ 
-Да. 

- Гдt она? 
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Оrецъ отв'hчаетъ: 
- 13ъ l~'iirsorgcerziolшпg. 
Судья читаетъ быстро обвинительный актъ, и затtмъ, о6ра-

Щ<IJ1СЬ ItЪ иодсудим:ой, говоритъ: 
- Тебя обВИНЯЮТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО ТЫ ВЪ августЪ И сентяGрЪ 

зазывала съ уJrицьr мужчиаъ и получала за это деньги; кромЪ 
'l'Ol'O, спала одинъ разъ на скамь'h въ citвept. TaitЪ ли это бьшо1 
Разскажи, ю.1.къ это было. 

ДЪвушка объясняетЪ, что она не спала па скамьЪ, только 
склонила голову, такъ шщъ была оч:еиь усталой. 

- Отъ чего же ты такъ устала, что сид'Вла на разевЪтЪ 
таrtъ на скамьt~ 

- Была на балу и таицовала :всю ночь. 
Что касается мужчиаъ, то она дtйствительв:о ихъ зазывала, 

.но дtлала это не за деньги. Она получала 10 пфеп. па .трамвай, 
иногда пирожное, кофе, но не больше. Разсказывая это, дЪвушка 

.начинаетЪ плакать. 
- Почему же ты это д1шала? Ты голодаJrа1 
- НЪтъ, я не знала жизни. 
Судья говориТЪ, что это неправда: она была изнаспловав.а 

въ 16 лЪтъ, сJ1i>довательно, знала жизнь. Подсудимая nлачетъ и 
говоритъ, что этого больше никогда пе будетъ, что она теиерь 
служитъ, отецъ 0 пей заботится. Отецъ прибавляеrъ, что это 

·бы.1о легкомыслiе. . 
Судья требуетъ, чтобы ей нашли хорошее м-Есто, гдЪ ей 

было бы хорошо и откуда она не б'Вгала бы па балы. :Кромt 
того о.в:ъ счи:таетъ полезв:ымъ, чтобы о пей заботилась Zentrale, и 

·онъ 'попроситъ, чтобы дама изъ Zentra1e ее навtщала. Отецъ 
nротестуетЪ, говоритЪ, что онъ не желаетъ этого: .они nрисы

.лаютъ полицiю, вс-tм:ъ став.овится это извtстныыъ, и кром1> ве
ирiятности и позора ничего не выходатъ. 

- Городовые nриходятъ ве отъ Zentrale; городовые nрихо-
дятъ потому, что ваша доч:ь на такомъ пути. 

Повышая голосъ, судья продолжаетъ: 
_ Дi>ло вообще не такъ nросто, какъ вы себ'В nредстав~яете. 

Вы оши6аетесь вь своихъ обязанностяхъ отца no отношеюю къ 
государству. На Zontrale я настаиваю. Тамъ, гд'В одна дочь уже 
въ FE за подобные же поступки, а другая на nути RЪ этому:
. дЪло серьеано. Ес.nи это повто~ится, я пошлю ее слiщующ1й 
ра3ь въ исправитель.в:ое заведеюе. 

Поел-Б доnроса свпдtтеля·rородового, который показываеТЪ~ 
·что она ItpЪnкo сnала, nрокурорЪ nроизноситЪ пtсколько фразъ. 
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преступленiе доказано, такъ ка.къ оно перв()f1 , тп ()ПЪ прм,'lш·аеть 

выговоръ. Судъ удаляется для совtщапiя п ()Чeut. cr.uJю JШНСt
сптъ npигoвopъ-Ver,\'eis. Коlше говорнтъ , что вш·пворъ -:.:~тn nu
:&a.зaвie, что онъ записывается въ регистры суда, что 1шч1шъ 

уже это уничтожено быть не "?.tОЖf\ТЪ. Tenepi> нрп :.ta;J •htlш cfi 
провиниости онъ пошлетъ ее въ псnравптс;rьпое аnведнuiс. lJ~·

детъ посtщать ее дама изъ Zontralo, J<оторая хпчстъ ('Я G.па1· а~ 

пусть она слушается ея совtтовъ. Оuращаш:J, r:ъ отну. еудr.,я 

при6авлSiетъ, что если опъ Gудетъ въ чr.мъ-ли(jо M'lillra'I'I. Zвнt•·аlп, 
ТО ОНЪ ЛИШИТЪ его OTЦ013Cit011 ВЛ3СТИ. 

Обвиняются двЪ дЪвочiш въ покуrш'fj эаn·Iщом() крадев::tго

ручаыхъ :мtшечковъ. Одна-съ отцомъ-чиновшшомъ, дРУI'tш-съ 
матерью. Первая еще не была никогда HO.Ita~aпn., а. В'l'ор:ш-uы.;ш. 

в:аказапа. Говоритъ, что была наi<азана ощшъ ра:3ъ--·J•юремnое 
заключевiе на 3 дня. По бумагамъ оказывается, что orra uы:Ia 
уже 2 раза наказана: первый разъ 6ылъ выговоръ, I<oтopai'O она, 
очевидно, наl\азавiемъ не счптаетъ. 

Первая д'Ввоч:ка говоритъ, что ова знала, что м1>шече:&ъ 
Rраденый, но она не по:&упала его, а ett его подарилп. Вторая 
объясв:яетъ, что она купила мtшечекъ, во думала, что онъ не 
Rрадевыn: та, которая продала ett мtmeчeitЪ, служптъ въ мага
зин'J>, таки.хъ вещей, и она думала, что вещь эта уступлева ett 
по своеn цtн'В, и потому такъ дешева. 

Kohno rозоритъ второй дtвочкТ.: 
- Ты па очень плохомъ пути. Твои родптелп живутъ 

вмtстЪ'l 
-Да. 

- Что ты теперь дtлаешъ? 
Няв:читъ 3 дЪтеn директора uродячаго щтрка. Жвветъ ВЪ 

uовозкТ. съ господами, и Ъзди.тъ съ ними по свt1·у. 

Судья обращается :къ матери: Rai<Ъ она допусю~етъ, чтоОы 
ея дочь, молодая дЪвушка (15 лТ.тъ), та.Rъ бродила по св'Вту съ 
бродячимъ циркомъ. 

Мать:-Господа хорошiе, съ пett хорошо обращаются, з.уч-· 
шnхъ она не на:йдетъ. 

Судья:-Это не rоЩtтся для д'Ввочки; вы должны ее отту;:щ 
взять, и найти en другое мЪсто. 

Первая дtвоч:ка-живетъ дома, служитъ въ магазин-Б. 
Судья:-Rакъ ты, дочь чиновника (eines Beamten), ~ro1':Ia 

совершить подобный ~оступо:къ? 
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Д·!Jво•Iка. п.1ачетъ . 
- l'асканвасшься ты въ ЭТО}tъ? 
- Да, О•IеПЬ. 
Отецъ занвляетъ что опъ крайне возмущев:ъ этимъ по-

~тунк()МЪ п руt{ается: что больше ничего подобв:аrо не будетъ.й 
ПриговорЪ суда: первоn д'ВвочкТ.-выговоръ и отвТ.тствев:~ 

нрпсмотръ. Несмотря в:а то, что она совершила преступлеюе, 
судья в'Вритъ въ то, что она хорошая дtвочка, что она исRрен
П() расюшвается и 6олtе никогда этого не повторптъ: это послу-

житъ ett урокомъ. 
Вторая оправдана· судья говоритъ, что они должны были 

·ее оправдать, таRъ ка~ъ нtтъ уликъ, но онъ увТ.~енъ, что она 
впкова.та. Она произвела в:а судъ плохое ваечатлТ.н1е, и онъ по

.см:отритъ далЪе, что пужно съ ней: сдtлать. 

Обвиняются 5 мал.ьчи~tовъ въ кражt :кв:игъ изъ выстав:ки 
·около двереtt :кв:ижнаго магазина. ЦЪна ихъ 2 иарRи съ неболь
шпмъ. Первому-меньше 14 л'Втъ; ов:ъ явился съ матерью. о.нъ 
дошеJIЪ до 1-ro :класса. Rpo!d него еще 7 челов~къ дТ.тей, У 
1шхъ 2 комваты · съ Ryxнen. Онъ спитъ въ одв:оn кровати со cвo
ett сестроn 8 лtтъ. ПоелЪ школы онъ работаетъ отъ 2 ч. до 5 ч. 
ЗаработоКЪ _ 3 м. 50 пф. въ в:ед'Влю-ов:ъ отдаетъ родителя:мъ. 
.Счптаетъ хорошо, читаетъ плохо. 

- 3ачТ.мъ же ты взялъ книги? 
- ВеТ. хотilли взять, и я взялъ. . 
_ Но зач'Вмъ тебt, если ты не ум'Вешь читать? 
МальчиRъ молчitтъ. 

- Ты хоТТ.лъ продать~ 
_ Сначала я о6ъ этомъ в:е думалъ. . 
- Развt ты не зналъ, что это дурно- брать чужlя вещи? 

Протпв-ъ каrtой заnов1щи ты погрЪшилъ? 
- Противъ седьмой. 
_ Заплатилъ ты за книги? 
-Да. 
_ Отr<уда же ты взялъ деньги~ 
- Получилъ на чatt-30 пфениговъ. 
Коhм обращается ко второму: 
- Съ тобой д'Вло обстоиТЪ очень серьезно. Ты уже ocy-

R аж в:а годъ тюрьмы. у васъ, Rро:и'В тебя, 
.жденъ условнот за р mi~ и долженъ былъ бы подавать nрим'hръ 
еще 5 д'Втей.Отеыцъстбароленъ мать мучается за работой, а старmiй 
~ста:IЬRЫИЪ. ' 
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сынъ становптсл преступникомъ. Что я буду съ Tf16ot! тспеrь. 
д'.Влать? 

- Я думаю, что теnерь уже не отд'i>лаюсь, буду паюt~().пъ. 

Потомъ постараюсь сдtлаться хорошимъ. 
- Не лучше ли для тебя будетъ отаравиться въ исправ. 

заведевiе? Ты уже рецидпвистъ. Въ 18 л'Втъ теб'h за это nри
дется попасть въ смирптельныt! доиъ. 

3-й мальчикъ явился съ отцомъ. Онъ живетъ у чуж()n жеn

щиm (р()дптели разведены). 
- Она меня воспитываеТЪ хорошо. 
- Да, заиtчаетъ судья,-по результатЪ плохоtt.-Рu~с"ажп, 

какъ было. 

Онъ nроходилЪ мимо .ящика, гд·в были: Itниги, и пршюс

RJЛСЯ къ дверц'h; она открылась. Онъ прошелъ дальше, nстр·I~

тилъ товарищей; тогда они вс'h вервулиr.ь и взяли кпигп . . 
Остальные 2 мальчика сознаются въ томъ, что взяли RIПIГif. 
- Что же, вамъ не ясно теперь, -что вы воры? 
Доnрашивается свидtтель -учитель школы перваrо м~lЬ-

-чпRа. МальчикЪ находится ВЪ вспоМ:огательном:ъ класс'h: OfiЪ 
плохо чптnетъ, при чтенiп смtшиваетъ бJRВЫ Онъ нечистоплотенъ; 
насЛ'Вдствениость его таР'.же вызываетъ соъпrВиiя, такъ ко.ItЪ братъ. 

его матери сумасшедшin. Онъ моrъ красть у товарищеn, но не 

д'В.ilалъ этого. Онъ взялъ книжку порнографическаго содержа
нiя, сам.ъ не мuгъ ею воспользоваться, передалЪ другому и ду

малъ, что онъ свободенъ совершенно отъ своего преступлевiя. 

Другiе свпдtтелп - очевидецЪ и собственникъ магазпна
даютъ свои показаиiя. 

Прокуроръ-предлагаетъ выговоръ, а второму-10 двеtt тюрь

-ъtы. Судья спрашиваетъ у родителей, что они: иогутъ сказать. 

Мать и учитель перваго мальчика просятъ его оправnатi,, го

воря, что они постараются, чтобы ничего дурного онъ бол'Ве не 

соверmалъ. 

Пр1rговоръ: первыtt мальчикъ оправданъ, какъ не имtвmitt 
разуи'hвiя, :н: передается семьЪ. Второй- тюрьма на мtсяцъ. 

Остальные - выговоръ. Rpoм'h того, надъ всЪми назначается 
Schutzaufsicht. 

Вообще всt засtдавiя подъ предсЪдательство:мъ КОlще нп

сятъ краnпе мягкtn отr:Впокъ. Его тонъ - отеческiй; д'hтett онъ 
называеТЪ mein Sohn, mein Junge. Всегда обращается къ ни:.tъ па 
ты. Говоря съ родителями, онъ часто употребляетЪ фразу: ,.,Ich 
spreohe nicht als Strafrichter, яondern als Vormundsohaftsrichterv.. 
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Засtданiя подъ предсtдательствомъ судьи Riider. 

МальчикЪ 16 лtтъ обви:вяется въ I<paжt ·8 марокъ. Явился 
съ ыатеръю. 

2 
Судья.-Ты живешь у матери· 

-Да. 
-- Твоn отецъ умеръ? 
-- Да, 6 лtтъ тому назадъ. 
- На Itaкiя средства живетъ твоя мать·~ 
МальчикЪ м:озРштъ. Мать вм:tшивается и говоритъ, что она 

стираетъ. 

-- СкольRо васъ д·Ьтей'? 
-- 6; старшему--26 лЪтъ, :м:ладшему-7. 
- Одинъ былъ въ исправит. заведев:iи'? 

-Да. 2 Ш 
- Шко11у посtщалъ неаккуратно? Плохо себя велъ. а-

тался по ночамъ? Что ты дЪлалъ, когда вышелъ изъ школы~ 
Мu..s1ьчикъ молчи'IЪ на всt вопросы. 
- Сколько у васъ комнатъ? 
- 2 съ кухнеn. 
0Rазывается далtе, что обt комнаты сданы, и вся семья 

живетъ въ Ityxнt и въ коррхщор'h. 
- Разскажи, какъ было~ 
Мальчиr<а послали къ портье; жена портье вышла изъ ком-

наты оставивъ на столt портмоне съ 8 марками; онъ ихъ укралъ, 
п в~ тотъ 31te вечеръ 4 м. 20 nф. изъ нпхъ потратиJl'Ъ на ла-
Rомства, Rоторыя самъ и съ'hлъ. 

Судья спрашиваеТЪ у матери, н'hтъ ли алкоголизма въ пхъ 
семьt не страдалъ ли ребенокЪ Rаitими-в:ибудь болями~ 

Мужъ много nилъ; у мальчи!\а часто бываютъ болк въ 
одноиъ и'hстh головы. Вообще мальчпкъ глуповатъ, и становится 
:хитрымъ и соо6раэительныиъ тогда, :когда дtло идетъ о томъ, 
чтобы получить :какое- либо удовольствiе. Велъ себя всегда хо
рошо за ис:ключенiемъ посл'hдпяrо года. Когда укралъ деньги., 
то сбtжалъ на 8 дней. Однажды онъ им'hлъ работу въ течеНlе 
s дней, и весь полученНЬiй заработокЪ сейчасъ же пролакомил~. 

Судья вслухъ удивляется флегматичности и равнодуш1ю 
:мальчи:ка ко всему происходящему сейчасъ вокругъ н:его на судЪ. 

ПрокурорЪ предлагаеТЪ выговоръ (молодость и nервое пре-

ступленiе). 
Приговоръ: выговорЪ и SohutzaufsicЪt. 
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- Ты молодъ, укралъ случайно, оттого такое Jюгкое nаюl· 
заНiе. Тебi~ не помогли въ школt и дома; если и судъ тебt не 
поможетъ, останется одно - исправцтельное заведенiе. Ты 6оль

шой :иальчикъ, ты долженъ зарабатывать и помогать матери. 

Мальчикъ 15 лtтъ обвиняется въ 3 кражах:ъ. Находитнс 
сейчасъ :въ исправительномЪ заведенiи по закону о li'E. Отецъ 
его не явился, та:къ какъ служитъ nри лифт'h. Въ семьt еще 

четверо; <.,-тарmему-26 Л'Ьтъ, :иладшiй-о:нъ. Cтapшitt братъ Алr,
фредъ присуждеиъ за тяжелую кражу къ 1 году 6 м'hсяцамъ 
тюрьмы. 

Въ :мартЪ, апр'Влi> и ма'В онъ совершилъ 3 кражи. 
- Почему ты вдругъ сдЪпался такъ 

11 
verbrecherisch(L'? 

Мальчикъ го:воритъ, что :въ это :время :выmелъ изъ тюрьмы 
6ратъ, и всЪ его проступ:ки-влiяиiе брата. Са:мъ онъ-:м:альчикъ 
:на nосылкахъ. Въ первый разъ укралъ 4 :м. ·95 пф., да:наые ему 
для переда"ЧИ хозяиномъ, и велосипедъ, который хотЪлъ продать; 
во второй разъ-11 м. 30 пф., передаиные прач:кой, у которой 
овъ служилъ; въ третiй разъ-20 марокъ. Деньги дЪлилъ съ 
6ратомъ, и все время вастаиваетъ на томъ, что подговаривалЪ 
его :ко всему братъ. 

- Что же съ тобой будетъ'? Всю жизнь будешь сид'Вть :въ 
тюрьмЪ? Ты такъ уиио я спокойно говоришь! 

И обращаясь къ mеффеиаиъ, судья восклицаетъ: 
- Этотъ хончитъ :въ Zuchthaus! 
- Били тебя въ д-ВтствТ.? 
- Н'Ьтъ, нихто не билъ. 
- Жаль, очень жаль! 
Прокуроръ предлагаетъ тюрьму :на 4 недЪли. 
- Ты слышишь, что предлагаетЪ прокуроръ'? Это npямott 

путь въ Zuchthaus. 
Приговоръ: 12 дней тюрьиы. 
- Ты уже :наказанъ. Твоя престуаная карьера начинается. 

'I)Дождемъ этого не смоешь«. Въ исаравительв:оиъ заведепiи ты 
имЪешь возможность стать поряДочны:мъ человtкомъ. Иначе, 
:когда тебЪ 6удетъ 60 Л'Втъ, то о:кажется, что 1/

3 
жизни ты про

сид'hлъ въ тюрьиъ. Ты самъ кузиецъ своего счастья. Мы и испра
вительное заведенiе хотимъ теб'В добра: теперь все зависитъ отъ 
тебя. Держись подальше отъ Альфреда. 
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Юноша, почтrt 18 л·Ьтъ, служнтъ кучеро:м:.ъ. Обвиняется въ 
ТО)tЪ, что укралъ кнутъ посл'В того, какъ украли его собствен

ный. Явrrлся с·ь отцомъ. Семья изъ 7 человtкъ; старшему-20 
лtтъ, младшему 2 мtсяца. 

- I\ar<ъ вамъ не стыдно забрать было кнутъ у б'.Вднаго 
че.1ов·lнtа~ 

llодсудим:ыtt о6ъясняетъ, что украли его кнутъ, п онъ счи

тu.:хъ себя въ правt это сдtлать. Это было ночью; оттого онъ не 
куnплъ, а проt3жая мимо дрожекъ (кучеръ 6ЪIЛЪ въ трактир'Ь), 
аабралъ кв:утъ. Это увидiша какая-то женщина, подвяла шуиъ, 

н cr·o задержали. 

Допрашивается эксаертъ-врачъ. Онъ находитъ у подсуди
маго слабоумiе въ легкой стеnени; умственно оиъ очень вялъ. 

Его разсуждеиiе: · разъ у меня взяли, то и я могу взять-д'Ьт
екое. По развитiю ему не больше 16 лЪтъ. Онъ туповатъ, какъ 
1t его мать. Онъ мало учплся и не любилъ учиться. Считаетъ 
n.:roxo. Не знаетъ частей свЪта, не уиЪетъ опред'Влить слова 
'"отечество«, плп описать разницу между собакой и ~ошкой. Во 
время соверmенiя д'Ьяиiя находился подъ впечатлТ.н1еиъ кражи 

у него. Полагаетъ, что :м:ожетъ бЬJть nрим$иеиа статья 56. 
Отецъ говорить, что мальчикъ всегда :велъ себя хорошо и 

не :кралъ. Жена его дtttствительно тупа. 
- Вы самп тоже иервньr, замЪчаетъ судья, легко мачете 

{отецъ во время разговора плачетъ). 
Приговоръ: оnравдаиъ, т. к. по су6ъективиы:мъ причинамъ 

не можетъ быть призвааъ виноваымъ (не было полнаго разуи'В
нiя). Судья говоритъ подсудимому: 

- Больше этого :не д'.Влайте. Родител.ямъ трудно, зараба-
-rывnttте, noмorattтe имъ. 

Юноша о6:виняе'l'ся въ кражЪ. Отецъ его умеръ 10 лЪтъ 
-rо-м.у назадъ. Мать-старуха 59 лtтъ-живетъ у замужней до
черп, съ ней. живетъ и сыиъ. Дочери 20 11 25 лЪтъ ведутъ себя 
хорошо. Въ февралt 1910 укралъ 80 марокъ у товарища, былъ 
прпrоворенъ въ 2 :gедТ.ляиъ тюрьмы, но иаказанiе условно от
~рочено. Теперь укралъ у прислуги коmелекъ съ 18 :марками. 
Объясаяетъ это вуждой. 

- Ва:м:ъ уже говорили обо всем:ъ хорошеиъ; ва:мъ это не 

по~огло. .Я позабочусь о томъ, чтобы вы правильно смотрtли 
-renepь иа Jugendgericht. 
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На воnросъ судьи оказывается, что у мальчика uывае1"Ь 
часто боль въ оДной половинЪ головы; въ дЪтствЪ были сj·до
роги. 

Далtе происходиТЪ смtшное недоразумЪвiе. 

Судья спрашивае1"Ь, не б:ываетъ ли у него и его матери 
головоr<руженiя ( Scl)windel). 

. Мальчикъ отвtчаетъ: Nein, \Vil' sch\vindeln (иошенничаемъ} 
щit der Mutter nie. 

Прокуроръ предлагаетЪ мЪсяцъ тюрьмы. 

Мальчикъ говоритъ, что онъ об'Вщаетъ исnравитьс.н п ·од'В
латься честнымъ человtr<омъ. 

- Мы уже это слыхали,-говоритъ судья. 
Приговоръ: тюрьма на 6 нед'Вль. Въ nервый разъ вы не

хотЪли насъ рослуmать. Сл'Вдующiй разъ вы получите 6 м'Вся~ 
цевъ или . годъ. 

Случаи подъ nредсtдательствомъ судьи графа von der Schulenburg-Angern.: 

Д'Ввочка 15 л'Втъ-о6виняется въ заRятiи nроституцi!l. Съ 
ней-мать. . 

Въ школЪ дошла до 3-го класса. Посл·.Б школы она нtRо
торое время работала, затtмъ убtжала изъ дому, шаталась и 
въ это время · :?анииалась проституцiеtt. 

- 8а:ч'.Вмъ вы э.то дtлали~ 
- Изъ-за нужды. 
- Rакъ вы :можете говорить о нуждЪ, разъ вы бЪжали пзъ 

дому? Вы: не им:Ъете nрава заниматься этимъ. Безъ полицеnс:Каго 
разрЪшенiя этимъ заниматься нельзя, а поли:цеnсr<ое разрtшевiе 
вы не можете еще получить (!). 

Прохуроръ nредлагаетъ выговоръ. 
Судья и шеффены, не удаляясь для совЪщанiя, соглашаются 

СЪ ЭТИМЪ. . 

- Ведите· себя хорошо въ иссrравительном:ъ за"Веденiп п: снова 
сдiлаетесь хорошей. ТепЕ~рь "все зависитъ отъ васъ. 

:Мальчикъ 17 лЪтр обвиняется · въ Gewe1·betibertretung. Яви.:rся 
въ судЪ одивъ. Отецъ его-нервнобольной; :мать торгуетъ цвf.
та:ми. Обвин~ется в~ томъ, что торговалъ цв'Вта:ми, не имЪя в:а 
это разрЪшенiя. У ж~ нЪсколыо разъ онъ былъ наказавъ за то 
же самое, сначала выговоромъ, а по.сл'.Вднiй разъ-штрафо:мъ въ 
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въ 12 марокъ, которыхъ не заплатилъ. Видъ у мальчика тупой 
л равно;'.l;ушныtt. Училсsr онъ плохо, доmелъ только до 4-го к.'!асса, 

такъ какъ долженъ былъ очень много возиться дома съ своимъ 

слtпымъ братомъ. 
- 8ачЪмъ DЫ снова это сД'Влали? Вtдъ вы же знали, что 

этого нельзя? 
- Отецъ боленъ, матери очень тяжело. 
Ilрокуроръ nредлагаетЪ 12 марокъ штрафа или 4 дня 

ареста. 

Приrоворъ: 12 марокъ штрафа. 
- Сколько вы зарабатываете? 
Онъ самъ ничего не зарабатываетЪ, онъ только nомогаетъ 

матери. Денегъ за необходимое свид-Бтельство овъ не можетъ 

заплатить: они очень бiщны. 

- Вы должны теперь ааплат.ить mтрафъ изъ того, ч:то вы и 
мать зарабатываете. Это уже въ пятый разъ. Ведите себя теперь 
хорошо. 

- Я nосмотрю. 
Дама отъ ZeutraJe вмtшивается и сообщаетъ, что обстоятель

ства у нихъ ужасныя. Была назначена. Schutza.ufsicht, в:о лrrцо 
было неподходящее, нужно назначить другое, чтобы можно было 

чЪмъ-нибудъ имъ помочь. 

Мальч:иr<ъ 14 л·.Втъ; прпшелъ съ отцомъ. ~1:tиветъ у отца же. 
Въ школt онъ дошелъ только до 6-го класса. Ему судья гово· 
ритъ, вопреки о6ыкновенiю, "тыи.. П() виду мальчикъ похожъ на 
десятилЪтняго; съ самаго же начала допроса ов:ъ начинаетЪ nла

кать. Судья его уговариваетЪ не плакать. 
Онъ укралъ м1щныn nрутъ, служащitt для укрtпленiя: ков

ровъ на лtстницахъ, стоимостью въ 1 марку 50 nфен., и отвпнтилъ 
отъ автомата какую-то металлическую блестящую часть, стоимостью 

въ 3 :марки. Beщtr этп во:звращепы. · 
- Тебя обвиняrотъ RЪ кражЪ. Rакъ ты сдЪлалъ это? 
-Я не nомню. 

- 3ачtмъ тебt нуже:аъ былъ прутъ~ 
- Я не знаю. 
- Ну, ЧТО СЪ НИМЪ МОЖНО сд'.Влать~ 

· Мальчикъ, · внезапно оживляясь, говоритъ: 

. · - Играть въ солдаты. 

Допрашивается врачъ-экспертъ. 

·- Легкiя больны у него н у отца. Въ шr<ол'В nлохо учился 
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пзъ-за uолtзни. Послt Rражи былъ вi>которое врР-мя въ сума

сшедшемЪ домt. Отсталый въ физическомъ п духовнrшъ отво
шенiп мальчикъ; равевъ по своему ра:3вrtтiю ребенку (i лi>тъ. 

- Ясно ли тебЪ, что тебя здtсь могутъ наказать'?-спраши
ваетъ судья. 

М аль чrrкъ молчитъ. 

Приrоворъ: оправдаВЪ въ виду отсутствiя разуи·вв:isr. Жела
тельно помЪщенiе въ лечебное заведев:iе, и: судъ въ этомъ смысл'!> 
поможетъ отцу. 

Приводимъ еще нtсколько прим'hровъ т. п. Vorftil1rungeн , 
о которыхъ :мы говорили выше. 

Yorfiil1rungen происходятЪ nocлt засiщанiя суда. Bct ухо
дятъ, остается только одинъ судья и его секретарь. Судья спп

иаетъ свою форму, ходитъ, и бесТода съ ребенко:мъ носитъ саиыn 
простоn характеръ. 

Мальчикъ 16 л'Втъ- обвиняется въ неии'Внiк крова 
(Obdaclllosigkeit). Судья спрашиваетЪ у него бумаги. Мальчикъ 
работалъ до 20 ноября. Деньги заработанвыя отослалъ :мевьmеиу 
брату; заn:мъ потерялъ работу и остался на улиЦ"в. 

- Что :мн'В съ тобой дЪлать? Ты прииешь всякую ра-
боту? 

- Да. 
- Гдt твоя мать? 

Мать служитъ экономкой въ и:мtнiи, далеко, взять его къ 
себ'В не можетъ. 

Мальчнкъ nлачетъ. 

- Не плачь. Мы постараемел найти тебt работу. 

Судья усаживаетъ мальч:ика въ сторон-в. Черезъ нТокоторое 
время приходитъ одивъ изъ са:мыхъ д'Вятельв:ыхъ :Иеlfсr'овъ nри 

cyдt-Biscl1of. Онъ вступаетъ въ 6есtду съ мальчикомЪ, беретъ 
его бумаги и уводитъ его съ собой. Предварительно мальчикъ 
nодпиеьrваетъ протоколъ своихъ noкaзaнitt. 

Мальчикъ 17 лЪтъ. 
Родители живутъ въ Bresla.u. Послt школы работалъ въ 

пивоварнЪ, таиъ же. 8атВ11ъ безъ в-t.до)!а родителей пtшко:м:ъ 
прише..ть въ Берливъ. Ночевалъ на улицt, былъ арестованъ и 
получилъ предупреждевiе отъ полицiи. 

Пошелъ въ Liickenwalde (nредхtстье Берлltна); бродячiй 
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rщркъ naвSIJJЪ его конюшеннымЪ малъчпкомъ. .Жалованье дол
жепъ Gы.пъ получать ежепед'Вльно, но, такъ какъ е:му пе плати

:ш, оставилъ ночью цпркъ, бросивъ тамъ свои бумаги, я снова 

1юшелъ въ Бер .. швъ. 3дtсь опять арестованЪ за бродяжничество 
ВЪ ГОр. ВОЧJIСЖПО}l'Ь доыt. 

СудrJл д·i:.лаетъ распоряжевiе объ отправлевiп его nока въ 
l•:rzinl11ш~saш;ta Jt. 

.Маш.чrшъ lr1 JI'hтъ-о6nнпяетсл въ coвepшeniir разлпчвыхъ 
лроттюrrр:шствеuuыхъ д·вяпitt по отношевiю I<Ъ д·:Ввочк•Ь, прп
шедшеtt ttъ nu:мy въ квu.ртиру. 

11oCJl'B допроса мальчика, который я oпyci<aio, и nодrшсп 

nротокола, ю·~lше f;MY говорnтъ: 
- Я мщ•у тебя до суда посадюъ въ тюрьму, въ псnрав. 

заведепiе, могу п оставить на свободЪ. Об·:Вщаешь ты м.н-:В не 
сб·.Вжать, ес.лп я тебя отпушу? 

-Да. 
- Если nереыtнишь квартиру, то сообщишь аДресъ? 
-Да. 
- Я тебя отпусRаю на свою отвЪтствевность. У меня ест.ь 

вnечатлЪнiе, что ты не та.Rой грубый мальчикъ (Gemeiner Junge), 
а только забылся въ тотъ :моментъ. 

Дввочка 15 лtтъ п мальчикъ 13 лtтъ-обвиняются въ томъ, 
что сб'Вжали отъ матери и: въ кражЪ. 

Говоритъ дtвочка, мальчикъ только подтверждаетЪ все, что 

сказала сестра. 
- Я неоднократно сбtгала отъ матери; ова требовала, что-

Gы я нашла работу, а еслп не наttду, то чтобы бросилась въ 
воду. я ушла вмiютt съ 6рато:мъ и мы ночевали на л·hстющахъ. 
Бще I<огда мы были дома. мы украли у Тица (большоn 6ерлин
скН1 "Varenha.us) дв·в дешевыхЪ игрушки, чтобы nодарить малень-

кому брату. . 
Судья:-Я васъ nом.tшу въ Erz1ehungsanstalt, чтобы вамъ 

было хорошо и чтобы вы в:аучились работать. 

Мальчикъ 1Ь лtтъ. Уже бы.;rъ в:аказанъ судомъ за кражу 
выговоромъ. Теперь снова обвиняется въ покуmевiи на тяжелую 

кражу. 
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-- Ты снова сюда являеmьс.я? 
Ов:ъ заработалъ 18 марокъ, которъrя: долженъ 6ылъ О'l'дать 

родптеляlоlъ, но nроигралъ ихъ въ лоттерею. 

Онъ остановилъ даму и хотВлъ вырвать у нел ея руqв:ой мi>
mечекъ. Но даъfа уnала въ о6морокъ, собралась толnа л его за
хватили. 

- Я теnерь в:е могу тебя отnустить, нпаче ты совс·hмъ nо
гибнешь. 

Мальчпкъ отсылается въ тюрьму предварительнаго заклю
чев:iя. 

Н·.Всколько nрим:1>ровъ изъ д'Вя:тельности Landges1·icllt'a. Stral'
kammcr IП (cneцia..'Iыro заюtм:ающейся преступлеНiлми м~олtт
нихъ). 

~rотъ су~ъ nом'Вщается въ здавiи угоЛ:овнаго суда (Kriшi
nalger1cl1t :МоаЬ1t) . Ни зо.ла зас'Вдавiй, ни обстановка не отлича
ются. отъ обычньrхъ; однако, н'Втъ скамьи nодсудимыхъ, и ыало
л'ВтНlе, какъ и въ Amtsgericl1t., сто.ятъ nередъ судомъ. Rром:-:8 того, 
присутствуетъ nредставитель отъ Zentrale. Судеn nять. Sащит
викъ обязателенъ; если своего в'Втъ, то назпачается казенныn
молодоtl референдаръ, одинъ изъ т1>хъ, которые присутствуютъ 
тутъ же на судt. 

Юноша 171/2 л'h'l"Ъ. Бы.uъ въ Fiirsorgeerzielшng. Уже разъ 
6ьrлъ условно приговоренъ Rъ тюремному заключев:iю за кражу. 
Теnерь онъ снова совершилъ рядъ кражъ, nоn:ьrтокъ къ нииъ л 
сокрылъ находку. 

Укралъ палку и б'Влье изъ комнаты сосtда, разбивалъ кам
немъ окна въ .магазив:ахъ и кралъ оттуда и т. д. При допросt. 
nлачетъ. 

Проr<уроръ предлагаетъ 6 нед'Вль 'l'Юрьмы. 
Приговоръ: тюреъrное заключевiе на 6 нед·Iшь+мТ.сяцъ за 

nрежнюю кражу. Судъ nостарается и это наказав:iе сдtлать 
у~о.внымъ (?), но уже въ послtд:нin разъ. Дал1>е предс1щатель 
оuращается I<Ъ nодсудимому съ словами ув'Вщанiя. 

.мальчикъ 14 :.r'Втъ, еще никогда не бывшin подъ судомъ, 
обвиняется въ рядЪ кражъ и сокрытiп краденаго: тутъ дрова, 
уголь, Rв:ига, елочныя у краше:вiя п т. д. 

- Rакъ было? 
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- Мы: пграли и хотВли сеМ; устроить сокровпщаицу (Sclшtz
kaшюcr anlcgen) въ nустомъ погреб·Ь. Ту да надо Gыло сносить 
все то, что мы nаходилii, а зат'Вмъ продать. 

- И вы себ'В стали: nомогать, ничего не находя? 
Доnрашиваются свид'ВтеJrи, устапавливающiе т'В или иньrя 

nодробностJI. 

Прокуроръ предлагаеТЪ 3 нед'Вли тюрьмы. 
3ащнтникъ-обращаетъ впимавiе па то, что мальчикъ со

:зпа:Iся, что совершилъ онъ это въ nервый разъ, самъ овъ -
наъ хорошей семьи и хорошо учится въ mколt. 

Отецъ говоритъ, что :мальчикъ всегда велъ себя хорошо; въ 
сеш.'h ничего подобваго никогда не было. Дуиаетъ, что его 
кто-нибудь nодговари:валъ. 

Теперь овъ работаетъ. 

Приговоръ-виновепъ въ nяти тяжелыхъ кражахъ, зналъ, 
что кража наказуеиа-3 недtли тюрьмы. Судъ будетъ ходатай
ствовать объ уСJrовной отсрочrt'В. 

Приведеиные случаи выбраны мпою наудачу изъ числа ив:о
гпхъ; я не хотiша представить въ нихъ лишь то наилучшее, что 
что я вид'Вла, а только изобразить судъ таiшмъ, какоn онъ есть, 

со всiши его достоинствами и недостатками. 
Изъ другихъ судовъ для иалол'Втвихъ па засiщанiяхъ, ко

торыхъ мн'В удалось nобывать, я; хоnла бы особенно оти'Втить
Франкфуртскiй. В а'Вшняя ·er.o · обстановка напоминаеТЪ берлив:
скitt. Нужно только от:м:'ВтитЬ г.ораздо. большее участiе въ самоыъ 
зас'Вданiи поnечителей, которые участвуюТъ въ пренiяхъ, nри

сутст.вуютъ въ большо:мъ числЪ на засtдааiи: и, немедленно по 
постановленiи приговора, встуnаюТЪ въ бесtду и устанавливаюТЪ 
связи съ поручениыми пмъ ма.n:ол'ВтНimи. 

Нельзя не упоилпуть также о прокурорt, который мхого 
сnособствуеТЪ успt.ху суда. Не ограничиваясь своей узкой ролью 
nредставителя обвиненiя, онъ является дt:ttствительно ц'ВнНЪiмъ 

ПОМОЩНИКОМЪ судыi. 

Но самое интересное въ этомъ судТ.-это самъ судья Allmen
roeder. Фравкфуртскiй судъ служптъ лишниъ1ъ nодтвержденiемъ 

того nоложенiя, что въ новомъ институт'В огромную роль играетъ 

индивидуальность судьи. Я не рТ.шаюсь nривести записанныхЪ 
мною nротоколовЪ изъ боязни, что они могутъ дать совершен.но 

nревратв:ое представленiе о томъ впечатлtнiи, какое онъ про

nзводитъ. 
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Это ВЪ ПОЛНОМЪ СМЫ:С..1'В с:rова худОЖПIII<Ъ; ВО ВрСШI paaGr•J.Ja 
дtла онъ совершенно уходитъ въ него, ne nидптъ нередъ coGo~, 
никого, кром'В стоящаго передъ ннмъ м~.11ол'hтвяго. Нъ '!'ОН1> его 

голоса, во всЪх.ъ словах.ъ-звучитъ самое горячес желанi(\ n(lз 
д'Вttствовать на подсудимаго. Онъ оuладаеn а~мtчательнол с·п о

со6ностью помощью мимикп, петонацirr POJIOca, I\al<Ъ Gы гrшнn
тизпровать ребенка. Разбору с~михъ обстояте.;rr,с·r·въ прnст,уш:а 

онъ nосвящаетЪ гораздо меньше времешr, ч·hмъ рааговuр_у съ 

подсудиr.1ымъ. Тонъ его р·:В•ш м·Iшяется нъ зависимоетн ()ТЪ с:r~·

чая, начиная отъ шу1•ливаго при paзuop·I> различныхЪ д·t>тсrшхъ 

ШаЛОСТей, И ДОХОДЯ ДО ИCTИIПJilГQ НафОС:J., JtOI'ДU. Д']}ЛО JШСаt~1'СП 

серьезныхъ простуnковъ. По видимому. BJii.ннie, Itoтopoo опъ оr-:а
зываетъ на юпыхъ nодсудимыхъ-nгромно. 

Предметный уназатель. 

Мtры nопеченiя о безпризорныхъ и эаброwенныхъ дtтяхъ. 
Стр. 
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Поиощь мnJ!oll·krпимъ, nахохящнмся: 11'1• раиес.нншоъп у•1епiн: 
Общiя заи·hчапiн. . . . . . . . . 
Д t.аТС.IЬВОСТЬ Пр усе&. IIJ>aBIIT. (l'. ) . 
ErzieiiUDgsbeiriite (Г.) . . . . . . . . 

. Дtятельность австр . 11ра.в•rт. (А.) .. 

Просв·:ВтительвыJI учрежденiл: 

Ragged Sclюols Unioн (А.) .. 
Sottlemcнts (Ам.) . . . . . . 
1\Jrубы (Аъ1.) • • • • . . . . 
Oxford Mod. Mission 11 1t.11у6ы (Aur.) . 
Knal)en u. MiidciJOnl•ol·te (Г.) • 
Jugendl•orte (А.) 

Boys-Scouts (Апг.) . . . 

ин~титутъ 01181tll: 
Общiл ·зa.м1JqaJiiл. . . . . . . . . . . . . . . . 
Процептъ вв'f:брмвыхъ цt.тelt в·ь 1-'Е (Ba.вapisr) . 

" " " судъ Berlin·Mit1.e. 
Оnе&ув:ска.л ро.1ь америк. судовъ . . . . . 
ИпстJiтутъ оnек.унсдаго суцn. въ Гериавiп . . 

" " " " Австрi11 . . . 
Опекупскiе общинвые сов·hты въ I'epшlвitl . 

" " " " Австрiн . . 
" " " " Bilni! . . 

ПрофессiовnJJьвое оuеsупство в·ь Германiи . 
" " ~ Авсгрiи .. 

Aвcтpii.Jc&ift заковопроек.тъ объ опекупств·.l. . 

3а:ководатеnн8JI защита дi1refl: 
Общiя зaиiJqaaiя . . . . . 
3акопо.1(. защ. дtтelt въ Aиeplllt'h . 

" " " " АВГJ!iИ . . 
" " " " l'epиani1t .. 
" " " " ABC'I'piи . . . . . . 

Правов~U~ защита (Rechtschiltzkan~lei) (А) . . 
Защита дilтeli 11 суд·ь ,в;жя ••aJIO.I'DTниxъ (Г.) . 

3а:ко:в:одатеJiьпаs: охрана д·.Втскаrо трудt~: 
Общi.я saыt'laвiл . . . . . . . . . 
Охрава труда :в·ь Aъtepul!':b . 

" " " Апrдiи .. 
" " " Герна.вitr . 
,. " Австрiи . 
" " н судъ }(IЯ маJЮJ!'Ьтп. :въ Америкt 

3аководатеz:ьство о б·hдпыхъ: 
Anr.11is: ..••• ·. ·• 

Горо,~;скiл ca.иoyupaвJieuiя: 
Гамбурrсмн оргапuзацi.я . . 
Magdeburg, Вое!шm, Coln, D1·esden, Ma.inz 
Berlin и бepJiивcEiit иочжежиыn .n:омъ •. 
MЭ.hriscll.Ostrau, Briinn, Ц·Ьва . . . . · . . 

CmJI. 
~;!-2:\ 

на 

(:j! 

9!'J 

50-5\ 
ан-ан 

:Ji -·-:18, 18:.1 
liO- Iil 

(j() 

UH 
lil-5:1 

277 
1~i 

Ul-G~ 

9ГJ 

(;3 

90 
96-97 
UЗ-65 

Hi 
н; 

23-24 
39-40 

199-200, 200·-201 
66-Hi 
97-98 

!}2 

2-tH ·- 250 

2·1 
40-41 
54-55 

6б 

98-99 
150 

54, 332 

68-70 
71 

71-73 
100 
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HOJIJЦiSI: 
Polizei-l•'Ursorgestelle trь Bep.IIIIH'h 
Орrапизацiя uO.IIЩilt въ B·.lla'.h • . . 
B·hucкie Gefa.ngenhaus и Jugendl1eim. 
,Jngendpolizei (Г.) . . . • . . . . . . 

Г осу J!.о.рствеипое воспитаniе заброmеnвыхъ .11:hтel't . 
Общis: :IO.III'UЧO.!IiЯ . . . . . . . . 
Исторi.я: npycc:кar·o :~а.копа. о }'Е 

" 
Gllildren Act. . . . . . . 

Кто пазаачаеТ'J. r·oeyдnp. воспJtтавiе? 
Америка .. 
AnrJiiJI • . 
l'epмauiл . 

Cn1p. 
73-74 

101-103 
103-104 
238-239 

13-14, 26-27, 30-32 
75-77 

198-199 

133-134 
202 
7В 

105 
Австрi4 .. . · · · · · · · · · · · . . 

Кто яи:hетъ nраво t1одать въ судъ заяВJ!еВlе о :в:азпачевш государ. 
воспята.вiл~ 
Америк.а •. 
Alll'.tia . . . 
Германiн . 
А 'ВСТрiл . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : ? 

Въ какпхъ СJiучалхъ судъ ъtоже-rъ ~аsва'ПIТЬ rосудар. воспи·rаn1е. 

Америка. : : 
Аиr.аiв. . • 
Гермаиi11 
Aвcтpill . . .. · · · · · .. 

r.n:t и какъ nроводится rосударствеuвое восnитав1еt .. 

133 
203 . 

78, 81 
105 

132-133 
202-203 

77-78 
105 

134 
Америка . . ·. 
.A:ar.1ia . . 
Гермавiя . . 
А.встрiа .. 

. 201-203, 205-206 
78-79, 82, 84-85, 86 

105 

Су.n:опроизводство. 

А.мерп&а •. 
A:в:rJiiSI . . . 
Геряавiл . . 
Австрiа . . · · · · · · · · · · · · · · · ·. · 

.Расхо.n:ы по проведеniю rосу)J.арствевааrо воспита!llа. 
.Америка .. 
Aиr.ri.я: .. · 
Гермаniа .. 

133-134: 
205 

78-79 
105 

. 330-331 

Австрiл . . · · · · · · · 
Ро.11ь вабm.r,ате.1ьвых·ь ста:в:цil\ . 

Въ Гepмauiu. . . · · · · · · · · · · · · · · · · • · ·. ~ 
Дав выя, касающiлсл воспита:в:в.uхо:въ, см .. "Исправ.·восп. заведе~lа . 

. 205,245-247 
80, 87 

106 . 
135 

82-83, 69 

Суды дли маnопtтнихъ . 

Д'.hти-nрестуnаiJ:&И. . . . . . . 
Ростъ )'.'hтс&Ой престvnиости · · · · · · 
З:в:а'Iевiе еа роста ,.;к увезtн'Iе:в:iа nреступвостn ~зросJыхъ . 

5-9 
9 

• ,ll.ilтeй и )la.IO.Iilтииxъ престуnвп-
Особепвостn ПСИХО.IОГlU • • • • • • ll-13, 142, 144, 165, 187 
ковъ. . . . . . . . . . . . .... 
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Стр. 
Пр1Iчпиьr Ailтcxolt nреступвост1r. . . . . . . . . . . . . . 1:.1-14, :!5-26 

Си. при.rожr.оiо. 
Психпчесхи дефе&твьtя А'hти. . . . . . . . . . . . . 83-84, 86, 233, 292 
Тnпьr хtrеlt·преступипв.овъ . . . . . . . . • . . . . . . . 15 З-lu6 

llpи.roжenie. 
BIIAЬI npecтyn.reвitl . . . . . . . . 148·-149, 159, 277-278, 307, 336- 3:.17 

Сто.тnстик:1. суда. Berlin-Mitte. . 
Uprr.roжeвie. 

2ii 
" Cy)(OB'L В'Ь .А.встрi11 

Заковьт, ь:аса.ющiесн мажо.а:tтв1rхъ. 
:ю; 

Законъ Идпаоlfса 1907 r. . . 132-1:!5 
Children Act 1908 r •.. . .. , 19g-210 
Prevention of Crime .Act 1908 r. . 210-211 
Probation of Offenders Act 1907 r. . . . . . . . . . . . . . ~12-214 
За&ОIШ 11 заковопрое&fЫ Гормавiи . . . . . 229, 242, 244, 247-253, 264· 
Заковьr u за&оаопрое&тьт Австрiи. 282-283, 290, 298, 303, 304-306 

Исrорiя судовъ ,~;.жя ма.хоJrtтsихъ. 
Даввыя о pacnpocтpaue.в:irr су;r;овъ 
Иcropia су .~;овъ въ .А..м:ервкt 

D Aвrnu .. 
" ., • Гериавiп . 
• " " Австрiи. . 

1-3 
1:!u-137 
193-197 
~2G-2:!8 

280-287 
:М:атерiа11ьпое уrо.rоввое право по отвошеаiю къ хuо1tтани·ь. 

Общiя за»ilчавiн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10!1-120, 398 
Возрасn абсо.rют.в:оft певи-Б.в:неиостн . . 118-119,229-230, 283, 210 
Pa.зy.utвie . . . . . . . . . . . . . 119, 230-235 283 
Наиазаniл х.rл .ка~о.1tтнnхъ . . . . . 119.:_120 

Соотиошевiе .меацу воспитавiеиъ п в:n.казаniсы'L 
Процессуuьв:ое право. 

си. Мtры. 

111-118 

Dре.r.варите.nв:ое C.lt)(CТBie 122, 156-161, 214-215, 236-241, 291-294, 398 
nрецарите.lьвое заuючеиiе 128, 131, 137-141, 157, 159, 194, 206-207, 

243-244, 287-290, 398 
Legalit!Lts и Opportunitiits princip . . . . . . . . . . . . 121, 241-242 
Отдi1.1епiе nроцзводства. по Jlilcтy 11 времсап . . . . . . . 121 251 
Су.а:т.л, ero спецiалнзацiя, обязаивос'l'lr 141-147, 235-236, 214, 247·..:_249, 

284-285 
Тtшьr судовъ. . . . . . . . . . . . . . . . 146-147, 235-236, 284-285 
Коипетеацiн суда. . . . . . . . . . . 147-151, 166-167, 245-247, 398 
Участiе po.r.итe.relt въ процесс:k . . . . . . . . . 156-157, 206, 295-296 
От.вtтстве.ввость родите.1е!t . . . . . . . . . . . . 150-151, 207 _ 208, 399 
Су.11;оrоворевiе. . . . . . 123, 161-162, 16t-165, 215-216, 256, 297-298 

Прu.1ожеиiе. 
Про&уроръ . · . . . . . . . • • • . . 123, 162-163, 253-254, 297, 399 
8ащвrви&ъ. . · . . . . . . . • • . . . 123, 162-163, 254·-256, 296, 399 
Пуб.r~чвость · . . . . . . . . • . 161-162, 209-210, 252-253, 297, 639 
ПcaxJaтpи'lecitaJI еsепертиsа . • • . . . . • . . . . _ . . 123-124, 256-257 

- 421 -. 

Cmp. 
Yc.toвnoo осуждевiе . . . . . 121-122. 125-126, 212, 216, 263-264, 30! 
Реа.бu.tитnцiя • . . . . . . . . . . . . . . . 120, 305-306 
:Мn.терiыьво.я nокощь CQ c-rupoньt су,.;овъ . . . . . . . . . . 152, 96-97 

Иn&Мавiя Jt иtры, npexupивu.мa.ettЬia су,J.а..ми. 
Общiн зо.мtqааiя . . . . . . . . . . 119-120, 1~1-12<!, 208-209, 399 
DЫI'OBOP'J. . . . . . . . . . . . . 169, 210, 259-260, 303-304 
OcтaвJeuie въ соСiствеввоП сеыьt. . . . . . . . 169-170, 209 
Пережа.ча. В'I. чужу1о семью . . . . . . . . . 170, 210 
Дetteжuыl\ штра.ф•J. . . . . . . 170 -171, 209, 260-261 
Тю1)емuое зaJt.tю'leвie . . . . 171-17~. 210,· 261--263. 299-300 
Ус.fоввое освобож,~~;евiе. . . • . . . . . . . . . :30•1-305 

llone<~slteльnыll в:аж.зоръ-с)l. Probation. 
ИсоравrtтС.1LUЬТI! saвe,11;enia-cat. дахьше. 

Borstal . .......... . 
Н·Jш.отор'Ы'11 cтa:rиc-rJI'I. данпыл • . 

Proba.tiuп. 

P1·obз.tion of Offenders Act 1907 r .. 
3вмевiе probation . . . . • . 
Исторiя probation въ .Аиерюr:в 
11 OJ(roroвк.a uоnечптме!t . . . 
Назпачевiе uопечите.1ей . . . 
Поnечuтыu жепщпВЬI к :ъtужчиliЫ 

Пone•li!Te.JII п.1атаьrе п безП.IатliЬlе -

211-212 
1 72, 258-259, 271! 

212-214 
122, 176-176 
126, J73-17ii 
177, 275-276 
178, 212-213 

177, 221 
. 178-180, :нз, 217-218, 223-224 

274-275 
Сrrстемьr орrааазацiп nопечите.~еi • . . . . . ... 180....:181, 265-2i0 
Ко.!ичество с.rуча.еВ'Ь у и.аж,11;аrо попе<J. . . . . . . . . 179, 222 
ОбRзаnвостu поnеч. В'Ь пре)!;В. сd,~;ствiи .• . 156-161, 219, 2(0-241, 272, 

292-294 
въ попе'l. в:адзорi! . • . . • . 181, 185, 213, 219-220, 

273-274. 276 
Поnеqите.111 и ш&olla . . . • . . . . 183 

• "' .uубьt. . . . . . . . 183, 220 
• " вахож;r.евiе работьт. . 183, 221 

ДокJtа,щ суду . . 183-184, 214, :т, 270-272 
Срок·ь pt·obation. . . . . . . . . . . . 184-185; 212, 221-222 
Hepo1·t-systcm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185-188 
Резу.1ьтатьr p1·ob<ttio11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190, 223 
Постаuов.а:ев:iн I иежд:уп. &ою•ресса о судах·ь для ъJaJoJ!•hтн. 400-401 

Исnравительно-воспитатеnьныя заведен/я. 
Воспктанвикlf. 

Ч:IIC.IO BOCПJIT&BIIIIItfJB'Ь . . . . . . . . . . . • . . . 85, 87, 333, 334, 350 
Ращ1:Ьжевiе по возрастаыъ . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 87, 88, 350 
Чuмо нака.заввыхъ по суду . . . . . . . . . . . . 86, 88, 327, 335, 384 

Bocn11raвiя въ за.ве.r.е.в:iяrь. 
Общiл sa.xtчa.aiл. . . . . . . • . 
Воспитавiе В'Ь ceuьt п заве}!:еniн . • 
Чuc.ro и ве.шчuва sa.вe.r.e.в:ift. • • . 

. • . • • . 311-323 
84-87, 314-317, 324, 364-365 

. . • . . . . 334--335, 351, 380 
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GIIIJI. 
Д·.h.teвie заведевilt . . :125. з:12 - :1:1:~ 
Объе)l.ивенiе зaвe)l;eвifi . · . . 49 
Cottage-system. . . . . . 317, 325-З:Щ 33ii 
Pe:м:eCJJa въ заведевiлхъ 318-3Щ 326-327, 339, 352, 383 
Срокъ пребывавiа въ заведенiлхъ. · · · · · · · · · . . 86, 204, 321 
Дисцип.:шва и иаказавiл въ заведенiлхъ .. . ~127-:128, ~4n-з41. 357- :158, 

Воспитавiе д1iво'!екъ . . 
УСJJовв:ое освобож.11.епiе . 
Поб1irи пзъ заведевiit . 
Реэу.кьтаm. • . . . . . 
Подrотовм персопа.11а дJI'Я заведевНI 

Надзор•ь за. заве.а:евiямк . . . . . 
Расходы по со,11;ержаиiю заведепilt 

Оппсаиiе отдtJtьвыхъ sаведеиi!t. 

George Junior RepuЪlic • 
Воспитатв.~ьвые хорабJ!п 

"Am Urban". 
Sieversdorf . 
Stransberg 
Hagenau .. 
Steinfeld .. 

384, 38~}-:!90, ::191> 
. . . . . . . . . 322- 323, :3:19, :38& 

204, :J21' 342-343, 36!1- :370, 385 
86, 204-205, 341-а42, а49, a5G-:Ii•7 
. . . s7, 329 - азо, !l4a- а45, 385, ащ 

. . 317-:318, зБа-збG 
. . аз7-азs 

87, :\30-331, 345--:!47 

. :328-:32!) 

Pellиc.&iл провивц. завех. (Fichtenl1ain и Solingen) . 
Eggenburg •.. 

. 347-·349, 352-363 
358- 36:3 
364-365 
365- 370 
373-:175 
:m-377 
377-379-
380-388 
388-39(} 
390-391 
391-392" 
392-395-

Korneuburg. . . 
Lieben pei Prag 
S.-Veit .. . 
Weinzierl ... . 


