








( _____. 
../ t!E. t!E а а и А е в 'Ъ. 
~ ------

()J, 

МОЛОДЫЕ 

ОБВИВНЕМЫЕ и ПОДСУДИМЫЕ 

ВЪ УГОЛОВНОМЪ ПРОЦЕССЪ. 

======--о 
- ---

• Человt.чество только тогда nерсета
неТЪ быть безсозвательнымъ соучастни

комЪ маnолt.тнихъ убiАцъ, воровъ и 

разбоАниковъ, когда оно исnолнитъ вс'& 

свои обязан11ости по отноwенiю къ 

охран'& дi>тства, во всемъ ихъ объемi>, 

а до тБхъ nоръ оно должно сказать 

себi>: у меня есть nрестуnникн, и я ихъ 

заслуживаю''. 
H enri. ЛollP.t . 

С.- П Е 'Г ЕР БУР ГЪ. 
113,\rlll ie ЮplfДJI'I CCJ.:tro I'пnaшaro :Unr:tЭПJIIL 11. К. Марты111.нtа. 

1910. 





. и . 
~~------- .Z. .Z а а и .1 е в ~. 
;~r .. · 

.,. .. ~ . · .. . 

'МОЛОДЫЕ 

· ОБВИНЯЕМЫЕ и ПОДСУДИМЫЕ 
ВЪ УГОЛОВНОМЪ ПРОЦЕССЪ. 

С.-ПЕТ ЕР БУР ГЪ. 
Иа~анiе ЮрJЦИчес&аrо Rиuжка.rо :Ма.rазnна Н. .R. :Мартыиова. 

1910. 



, 

). 

1111 1111111 
2007079060 

' 
-------

Tnnorpaфiя 1. Г. Бра)'.Це, Спб., МорсJ<ая, 19. 



• Человiочество только тогда nерест а~ 
нетъ быть беэсоэнательнымъ соучастии~ 

комъ иалол-&тнихъ убiйцъ, воровъ и 

разбойниковъ, когда оно исnопиитъ во-& 

свои обязанности no отношонiю къ 

oxpaнil д-&тства, во всемъ ихъ объомil, 

а до nхъ nоръ оно должно сказать 

себ-8: у меня есть престуnники, и я ихъ 

заслуживаю". 
Henrl ВоШt. 



--



ОГЛАВЛЕНIЕ. 
Стр. 

1 Предмолов/е. (Постановка воnроса и oupeдilлeвie сферы n.зслiщовавiя) , 
Ввмен/е. Ус.таиовленiе понятiй "малолilтства" и "несоверmенвол'kтiя, 

иеум'kстиость уrоловваrо суда надъ д-hтьми и подростками . • б 

.Глава /. Историчесi<iй очеркъ . . . . . . . . • • · .••....•.• 16-31 
Положев.iе молодых.ъ обвиняе11tы:къ и подсудимых.ъ въ эпоху 
развитiя обвнвительнаrо процесса; въ каноничесl(омъ прав'k; 
въ слi;дствеnномъ npoцeccil; эпоха сл'kдствевно-обвинительнаrо 
процесса я иoвtfiпriя: теченiя .въ этой области . . . . . . . . • 
Исторiя изсл'kдуемаrо вопроса въ Россiи: дpeвиtйJILiii перiодъ; 
эnоха судебвиковъ; эпоха уложенiя царя Алеi<сi>я Михаиловича; 
эпоха Петра и ЕI<атерины; совtстные суды. 3аJ{онодательство 
XIX вti<a. Заl{овъ 2/vi 1897 r. Hoвtiimee движевiе . . . . . . • 

16 

21 
fлава /1. Основные привципы уrоловваrо процесса въ nримtв:евiи ихъ 

къ молодъwъ обвиняемымъ и подсудимымЪ . . . . • • . 32--49 
1. Публичный хараl{теръ процесса . . . . . . . . . 32 
2. Начало nроизволъвости д-hйствiй частвыхъ лицъ 33 
3. Неnосредственвость . . . . . . . . . . 35 
4 и 5. Устность и непрерывность . . . . . 36 
6. Гласпость (субъективная и объеJ{ти.вва.я) 37 
7. Состязательность и равноправiе сторовъ 45 
8-9. Преимущественвыя nрава защиты и nрезумпцiя неви-

вовности noдcyдиl\Jaro . . . . . . . . . 46 
10. Внутреннее судейсr<ое уб·.G.ждев.iе . . . . . . . . . . . 47 
11. Необх~:щимость paзpilmeнiя предъ.явдевнаго суду обви-

вевlЯ уrоловнымъ приrоворо~tъ . . . . . . . 
Общее ЗВJ{ЛЮЧенiе объ ОСНОВНЫХЪ nрииц'ЕШ8ХЪ . 48 

Г лава 111. Pycct<oe уголовное судоустройство съ точi<и зрtнi.я 
ъt'kнmtocтn ero для разбора дilлъ о Н-а:х:ъ . . . . . . . . 

1. Прпнципы леrалъности и ц-hлесообразвости .. 

при-

• .. 50-65 
50 

2. Необходимость спецiалъвыхъ свtдtвiй у судей 
3. Наиболtе nодход.ящая форма суда-мировые судьи 
4. Судъ nрисяжныхъ . . . . . . 
5. У частiе обществевнаrо злемента 
6. Сенатъ . . .. 
7. Органы обвиневiя 
8. Граждансl(iЙ искъ 
9. Организацiя защnты 

10. Судебвые слtдователл n t(авцелярin 
11. Судебво-исnолни:телъные органы 

51 
53 
55 
56 
f>7 
58 
59 
60 
63 



-п -

Глава JV. Pycci<oe судопроизводство по дiша~1ъ о Н-ихъ 

Общая xapai<тep'ffcтиi<a заi<она . . . . . 
1. Перjодъ предварительнаго розыска . 
2. Перiодъ предварительнаго слtдствiя: 

а) Дtйствiя судебнаго слtдоnателя 

б) Учаетiе родителей и другихъ лицъ 

в) М:tры nресtченiя . . . . . . 
r) Производство о разумtнiи . 

3. Выдi>ленiе дtла при соучастiи . 
4. Перiодъ приготошпельныхъ I\Ъ суду распоряжеmй 
5. Судебное засtданiе 
6. Посл1;дующiя дtйствiя . . 

Выводы . . ....... .•. .. 
Глава V. Иностранное заl(оводательство 

1. Суды для юношества. Общiй очерi<Ъ . 
а) Австралiя . 
б) Канада ......• 
в) Норвегiя . . . . . . 
r) С.-Амер. Соедин. Штаты 

д) Ап.глiя ........• 
2. Страны, въ заi<онодательств-Б I<оихъ н·Бтъ постановле'В:i:й 

о судахъ для ювоmества . 
а) Да'В:iЯ . .. 
б) Illeeцi.я . • • 
в) Голландiя . 

г) Италiя . 
д) Гер!Jанiя 

е) Франпiя 
ж) Австрiя 

ВЫВОДЪ . .. . •.• 

Стр. 

. 66-94 
66· 
67 

68 
72 
74 
80 
86 
88 
89 
91 
93 

95-109 
95 
98 

99 
100 
101 

102 

103 

105 
107 
108 
109 

Глава VJ. Двпщенiе въ пользу судов·ь для юношества въ Россiи .. . 110-114 
Поtrва и nодготовка . . . . . . . . . . . . . . . 
Введенiе судовъ для Н-ихъ въ С.-Петербург-Б и Моекв-Б . 
Заилюченlе . 
Выводы ......... . 

Приложенlя . 
1. Переqенъ источниl\овъ 
II. Сравщательвая таблица минимальнаrо возраста уеловпоЛ 

судимости . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . ' 
IIJ. Сравнительная таблица маi<снмальнаrо возраста условной 

судmrОС1'И . . . · . . . . . . . . . . . . . 

110 
112 
113 
115 

121 

128 

129 
IV. Проеtпъ правилъ о судt для несоверmеннол-Бтнихъ, выра-

ботанньm J<oъmccieй С.П.Б. общества патроната . . . . . . 130 
Прммtчанlя • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137-140 



Принятыя въ работt соиращенiя . 

1. 11H-iii" n.ти .Н"=несоnершенколi>твill; 11Н-тiе"=несовершешолi>тiе. 
2. ,,'M-iii" ил11 "М."=малол"kтнiii; 11М-ство"=малолi>тство. 
3. Д. б.=долженъ, должно быть; М. б.=~rожетъ быть. 

4. Въ nаименовавiи I<одеt<совъ и сенатскихъ рi>шенШ прнм-hнев:ы: обще
употребительвыя сокращеиiя (nanp., У. У. С.=Уставъ Уrолоnпаго Судоuро
изuодства; У. К. д.=p·hmeнie Уrоловваrо l{accaцioюraro Деnартамента и т. п.). 

5. HaJнteвouaвie ~ttсяцевъ заиtнено соотвtтствующrши риисюnrв 

цпфраъщ (наnр. , 112/VI" вмi>сто ~2 iюня11). 

6. Рпмсl(ая цифра въ скобкахъ озва•rаетъ отдt.тrьпое nрииtчавiе въ 
конц-h работы. 



--



ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Переживавмое вами время характеризуется ваступающимъ 
сближенiе:мъ юридическихЪ ваукъ съ жизнью. 

Съ одной стороны, всею юриспруденцiею nринято и усвоено 
основное положе:нiе, что право есть явленiе nсихо-соцiальное, и, 
какъ таковое, nредставляетЪ собою продУЕТЪ жизни. 

Построенная ва это:мъ прив:циnt новая теорiя nрава проф. 
Петражицкаго сразу ваняла прочное мtсто въ наук-Б (и, можетъ ' 
быть, ва вtчныя времена). 

Оъ друrой стороны, сама жизнь ставитъ соцiолоriи вообще, а 
юриспруденцiи въ частности, все новые и новые воnросы, часто 
жгучiе, наболtвmiе и требующiе безотлаrательнаго разрtmевiя. Это 
бываетъ всегда, когда видятъ недостатrш существующаго жизненнаго 
строя (а не видtть многи:хъ иэъ ни:хъ нельзя, ибо они сJiиmкомъ 
рtэко ощущаются), ищутъ причины ихъ, смотря, по выражев:iю 
Козьмы Прутков а, "въ корень д1ша", и средства для исправленiя. 
И наука должна дать отвtтъ, указать nравовое основавiе для новыхъ 
жи:зневньп~ъ ивститутовъ, совданiе которыхЪ бьшаетъ часто неот
ложно. А 1.vВмъ, кто спросили науку по любому данному вопросу 
(практическiе дtятели, общественвыя силы), остается проводить въ 
жизнь готовые выводы. 

Такъ-же обстоитъ дtло и въ воnросrБ о борьбt съ преступ
в:остыо и испорченвостыо дtтей и под:ростковъ. 

Преступность молодого поRол1знiя, служа показателемъ нев:ор
:мальваго воспптанiя и ис;:rорченвости малолtтвихъ и несоверmенно
л1зтнихъ, развивается съ ужасающей бьшrротой, и страшная волна 
эта стоитъ грозньшъ призраRомъ передъ современвымъ общество:мъ, 
вызьшая его на борьбу съ собой. 

Первый вопросъ, наnраmивающiйся самъ собою,-о причивахъ 
этого явленiя-можетъ теnерь уже считаться разъясненнымЪ въ 
современной вayRt, о чемъ свпдtтельствуетъ богатая литература. 

Что Rасается вопроса о :мtрахъ борьбы, то овъ находится 
частью въ перiодt разработки, частью же въ перiодt болtо или 
мевtе удачньiхъ попытокъ приложев:iя на практикt уже готовыхъ 
выводовъ. Ву.цучи очень пmроки:мъ л захватывая: собою цtлый рядъ 
областей, какъ въ на'УJt'.В, такъ и въ жизни, этотъ вопросъ долженъ 
озабочивать вс'вхъ и каждаrо, кто имtетъ хоть какое-либо отно
mенiе RЪ подростающему поколtнiiо: тольRо дружными, совмtстными 
усилiями науки, общества и государства дtло восnитанiя дtтей и 
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исправлевiя тtхъ изъ вихъ, которыя обиаружили порочныя склон
ности, можетъ быть поставлево въ вадлежащiя условiя. Насущ
ность-же этого Д'Бла ясна сама собою, если ве уnускать изъ виду, 
что все буд-ущее находится въ рукахъ молодого поколi>вiя t). 

Легко виД'Бть, что въ псrслtдвюю четверть вi>ка дtло борьбы 
съ преступностью и испорченностью д·втей и подРостковъ въ высо
кой степени интересуеТЪ :какъ представителей науки, такъ и прак
тичес:кихъ дtятелей. Оъ одной стороны,-стоитъ взять любой ука
затель литературы по содiологiи, педагогикt, юриспрудевдiи, съ 
дРуrой,-у:казать на образующiяся nовсюду общества различныхЪ на
имевованiй, которыя ставятъ своей задачей заботу о малолtтнихъ и 
весовершенволtтвихъ, на спедiальныя воспитательпо-исправитель
выя заведепiя и т. п., чтобы уб·:Ьдитьс.я: въ сnраведливости сказав
наго. Rакъ въ теорiи, такъ и на пра:ктик'В, то ищутъ вовыхъ путей, 
то стараются приспоеобить къ повы:мъ задачамъ старыл средства 
и саособы. Словомъ, идетъ большая работа, страдающая, однако, 
ВО МНОГИХЪ странахЪ (ВЪ ТОМЪ ЧИСЛi> И У НаСЪ ВЪ Россiи) ОТЪ 
отсутствiя объедипенiя, отъ недостатка матерiальныхъ средствъ, 
отъ песовершенства существующихЪ законовъ и т. п. 

Въ ряд-у затронутыхЪ этой работой вопросовъ немалое вни
манiе уд-Еляется за послtднее десятилtтiе вопросу о судt надъ 
малол-втними и весовершевнол·.Втвими. Сама жизнь выдвинула его 
па очередь, и раньше, чtмъ поспЪло теоретическое его раврЪшенiе, 
ирактика пошла ему вавстр·вчу. И уже создалось большое движенiе 
въ пользу учреждевiя спецiальвыхъ "судовъ для юношества", 
дошедшее и до нашего отечества изъ Австралiи черевъ Америку и 
западную Европу. 

Однако, въ обширной литературt, появившейся по этому поводу, 
до сего времени вtтъ капитальнаrо сочиненiя, которое бы содержало 
въ себЪ :критику основныхъ пршщиповъ уголовваго процесса съ 
точки эрЪнiя прим1mИ:мости ихъ при разбор·в д·tлъ о молодыхъ 
обвиняемыхъ и подсудимыхъ, вtтъ и стройвой юридической :ковстру:к
цiи уже народившагося поваго института ( органивадiи и порядка 
производства дtлъ въ судахъ для юношества). Начавшаяся работа 
въ этомъ направленiи 9), безъ сомвtвiя, удовлетвориТЪ насущную 
нужд-у въ осв·.Вщенiи этихъ вопросовъ, безъ чего и созданiе иеобхо
димаго законопроекта весьма затруднительно, или и невозможно. 

Предлагаемая вииманiю читателя настоящая брошюра имtетъ 
д'ВЛЬЮ поставить рядъ вопросовъ для будущаго изсл1>дователя
продессуалиста и, не претендуя на всеобъемлющее изложевiе, дать, 
съ своей стороны, посильные отвЪты. 

Написанная па вьшус:къ ивъ .АлександРовской воеино-юри,цй
ческой академiи, работа эта страдаетъ многими недостатками, при
сущиъш ученическимЪ сочивевiямъ. Главв:Ъйшiе nвъ этихъ иедо-

1) Еще Victor Hugo nисалъ по этому nоводу: "il у мше chose plus lmpor
tante que votre politique, diplomatie, votre commerce,-c'ost l'enfancea.bandonnee". 

2) Въ МоскоnсJсомъ упиверситет"!; подъ руководетnомъ прив .. -доц. Герн.ета 
образовался въ 1909 rоду спецiаль:вый семИ1!арiй по этому воnросу, а Петер
бурrскiй уииверситетъ объsrnилъ къ 1 сентября 1912 rода коJIКурсъ па премiю 
Е;rис·hева за лучшее со'Чииевiе па ту-же теъrу. 
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-статковъ очевидны:-1) отсутствiе созидательной работы въ смысл-Б 
спстематическаго изложенiя пршщиnовъ, на которыхъ можно по
строить новый институтЪ nсудовъ для юношества", и 2) недостатокЪ 
.детальной разработки всей темы. Первый изъ нихъ былъ у:казанъ 
:мнt профессоромъ В. R. СлучевскимЪ на диспутiз 24 :ъшрта. Согла
mаяс.ь съ моимъ глубокоуважаемьшъ опоненто:мъ, я привужденъ 
оправдываться сn-tmностью работы и неотложностью другихъ занятiй 
въ академiи. Предполагая же въ дальнtйше:мъ продолжать изсn
дованiя въ той-же области и р-tшаясь вьшустить въ свtтъ свой 
первый трудъ, приму съ благодарностыо всякiя обоснованныл 
возрашевiя и указанiя. 

Нопросъ о положенiп :ъrолодыхъ (:малолtтнихъ и несоверmснно
л·втнихъ) обвиняе:мыхъ и подсуди:мыхъ въ уголовно:мъ процессt 
nредставляеТЪ значительныл трудности для изслtдовавiл. будучи 
тtсно связанъ со многими другими вопроса:ъrи, относящимпел къ 
самымъ разнообразнымЪ областямъ ваучной :мысли. 

3а:мtтнtе всего здtсь связь съ уrоловно-:матерiаль
в ы м ъ n 1> а в о м ъ, такъ какъ аоложенiе несоверmеннолtтняго 
"ВЪ разnчные моменты процесса находится въ тВсной зависимости 
-отъ той системы, какую стремnтся осуществить уrоловпый законъ 
въ своей борьбt съ престуnностью несовершеннолtтвихъ. "Близость 
природы уголовно- :матерiальнаrо и уголовно- nроцессуальнаго 
nрава" 1) находитъ себt здtсь паиболЪе яркое выраженiе, и, :мнt 
.кажется, къ воnросу о :молодыхъ обвиняе:мыхъ и nодсуди:мыхъ боnе 
Dcero подходитъ :мнtнiе Листа, что "дtло уrоловнаrо правосудiя и 
uриведенiе ero приговоровЪ въ исполненiе суть различныя ступени 
развnтiя одной и той-же... дtятельности государства, и вхъ раз
гравиченiе, присущее современному утоловному праву, столько-же 
нев·Брно, сколько не цtлесообразно" 2). 

Но неумолимый уголовный заковъ вмtсТ'Б со всею сло:пп-J.ос·.rью 
процедУРы суда представляетЪ собою всего лишь о д и н ъ изъ 
способовъ борьбы съ дtтской прсступностыо, и сфера его воз,цtй
ствiя .можетъ то расширяться, то суживаться въ зависимости отъ 
при.мtневiя со стороны общества и х·осударства другпхъ средствъ, 
направленныхЪ къ той же цtли. Изученiе:мъ-же этихъ сре,цс·rвъ и 
ихъ прим·Jшим:ости, какъ изв.Встно, зани:11rается цtлый ряд ъ н а у :к ъ: 
с о ц i о л о г i .я, -поскольку идетъ вопросъ о причинахъ престулности, 
какъ неизбi>жнаrо явлснiя общественной жизни, и объ участiи 
общества въ борьб-Б съ нимъ; п е д а г о г и :к а,-изсЛ'1:щующая всt 
способы воэдtйствiя на ребенка съ ц·Блью надлежащаrо ero воспи
танiя; п сn х о л о г i я-въ области знакомства съ процессами ,душев
ной жизни молодыхъ обвиняемыхЪ и подсу,цимыхъ; ф п з i о .JI о г j л,
оrrред·Бляюща.я условiя физическаго развитjя, а въ зависп:мостn отъ 

-этого-и возрастныл границы судmrости дtтей и подростковъ; нако-

1) O.лy•1eoc~eiu. Учебпикъ, стр. 8-9. 
2) Лист:о. "3адачи угоновпой политики", nep. Гурвича. СПБ., 1895, стр. 35. 

1* 
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нецъ, медицина вообще и психiатрiя въ частности, указы
вающiя на патологическiя oтttJioнeнiя отъ нормы, которыя необхо
диио имtть въ видУ каждому судъt. 

У же изъ одного этого кратка го перечия явствуетЪ, сколь много
объе)'rлющъ и mиpoitъ вопросъ о молодыхъ обвиняемыхЪ и nод
судпыыхъ въ уголовномЪ процесс-Б, ГД'Б, какъ лучи въ фокусЪ зер
кала, должны-бы быть собраны и прим:tнены всt выводы пере- . 
числеввыхъ наукъ, чтобы освtтить и исторiю вопроса и современ
ное положенiе его въ наукt и законодательствахЪ и, :можетъ быть, 
сд'влать выводы de lege ferenda. Но, какъ ни трудно отграниченiе 
узкой сферы изслtдованiя, I<.акъ нп искусственны необходи:мыя 
границы 1),-по условiямъ настоящей работы, я буду держаться 
1vJюныхъ рамокъ намtченнаго плана. А nменв:о,-установивъ тер:м:и
нолоriю, относящуюся къ трактуемому вопросу, и бросивъ общiй 
взглядъ на его исторiю, попытаюсь, такъ сказать, пршrврить ItЪ 
дtлюrъ о в:есоверmеннолtтнихъ основные принципы уrоловнаго про
цесс~, прослtдить положенiе :м:алолtтняго и · несовершеннолtтв:яго 
обвиняемаго и подсудимаго въ русскомъ уголовно:м:ъ судЪ и, от:м:t 
тивъ недостатки нашего дtйствующаrо заrtонодательства, изложить 
въ :краткихъ че:ртахъ движенiе послtдв:яго времени въ nqльзу 
обособленiя судовъ для юношества. · 

Б. Базилевъ. 
Аар·в.:~ь 1910 года. 

ПетербургЪ. 

1) "Вслкое иэотrроваппое пэучепiе раэличuыхъ соцiаJГЬпыхъ элемептовъ", 
гоnоритъ ОzюсmТ> !{ожnТ>1 "по самой црирод'l> ваукn глубоко верааумпо и должво 
ос,·атьо.я по существу беэплодиымъ". (Заимствую у дроф. Пл.етисqа-Осповвые 
nра1щ1шы воеппо-ух·ол. процесса ... , стр. 7). 



В В Е Д Е Н I Е. 

Во вс·вхъ Т'Бхъ случаяхъ, коrда лица, не достигшiя совершенно
лtтвяrо возраста, появл.ЯFIТСЯ въ роли обвиняемыхъ и подсуди
:мыхъ uередъ уголовнымЪ судо:мъ, nхъ nоложевiе должно существенно 
отличаться отъ nодобнаго же положевiя взрослыхъ, nолвоnравныхъ 
граждавъ. Противоnоложнаго мнtнiя не существуетъ въ современ
вой наук-Б J'l'Оловнаго процесса. 

Но какъ въ ваукt, такъ и въ положительномЪ пра.в•в до спхъ 
nоръ н е у с т а н о в л е н о т в ер д ы х ъ и в е з д -Б о д и п а к о в ы х ъ 
в о з р а с т н ы х ъ r р а н и д ъ, которыя бы оnредtляли, съ какого 
времени че;rовtкъ можетъ подлежать уголовному еуду, и съ какого 
времени къ нему начинаетъ прим-Еняться nолностью весь уголовно
nроцессуальвый законъ. Други:мн словами,- еели nонимать подъ 
«:малолtтниъtъ» ребенка, надъ которымъ уголовный судъ еще не 
осущеетвляетъ своей карательвой д·вятельности, принадлежащей 1) 

родителя:мъ и оnекунамъ, а nодъ «Несовершепнолtтнимъ > - под
ростка, на котораго дtйствiе уголовно- процессуальнаго вакона 
расnространяется съ б6льшими пли меньшими оrраниченiями,
:можно сказать, что понятiя «JIIа.лQл·Бтства» и «несоверmенн:олtтiя~ 
въ н:аукt и современныхЪ законодательствахЪ весьма разнообразны. 
Вопросъ этотъ тrвсно св.язанъ съ вопросами матерiалънаго уголов
на,rо nрава о «вмtн.яемости», «Наказуемости» и ихъ возрастныхЪ 
гранидахъ. Въ форма.ifьномъ же уголовномЪ npaвt соотв-Етственно 
надлежитъ говорить о срокахъ «безусловной иесудимости» -О'l'носп
тельно д·Бтей, не nодсудныхъ еще уголовному суду, чсловной су
,ЦИJ\rостю>- о несовершеннол·втнихъ въ упом:янутомъ смыслi> слова 
и о границi!, которой начинается <<безусловная судимость»,- полное 
уравпепiе со взрослыми. 

Трудно установить здtсь какiя-либо постояввыя граниды 
между эти1ш перiода:ми. Можно JШШЬ nризнать, что такъ какъ 
перiодъ «безусловной весудимостn» совпадаетъ съ nерiодо:мъ «беs
условвой вевмiш.яе:мости», а «безусловная судmюсть» долз:ша начи
наться въ одно вр~:м.я съ «безусловной в:мtняе.мостыо», топ nерiодъ 
«условной судимос•rи» долженъ соотвtтствовать перiодr «условной 
вмtв.яе:мости» 2) . Иначе rоворя, судить можно только съ того вре
мени, какъ и II а к азы в а т ь. Наказывать же Н-.яго нельзя до тtхъ 

1) Cлy•$eocuiil. Учебяnкъ, вывос1с& па стр. 510. 
2) Однако, далеJ\О пе во вс'Ьхъ страпа.хъ за1сопъ отожествляет-ь этп пе

рiоды попарно между собою. 
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поръ, пока характеръ его не приблизится къ зрtлости, пока его 
ираветвенная сила сопротивленiя соблазну не достигнетЪ той сте
пени, какъ у взрослыхъ. А до т'Вх'F> поръ его надо еще воспиты
вать, а если онъ восnитанъ худо, то перевоспитывать и исправлять. 

До извtстнаrо возраста современное государство предоставляетъ. 
эту задачу родителям:ъ и опекунамъ, а затtмъ беретъ ее на себя 
въ отноmенiи подростковъ, учинившихъ дtянiе, воспрещенное для 
взрослыхЪ уголо.ввымъ закономъ nодъ с-трахомъ ваказанiя: это и 
ес!!'ь начало nepioдa «усшшвой вмtняемости::. и вмtсТ'Ь съ тtмъ 
«условной судимости». Возрастъ-одинъ изъ :наиболtе рельефныхъ 
nокавателей раввитiя индивида, и mrъ :наиболtе удобно разграни
чивать перiоды той или дРугой суди:ъ1ости (какъ и вм:Ъвяемости). 

Itакъ видно изъ nрилагаемыхъ таблицъ (прилоше:нiя II п IIJ). 
различные ученые и законы разныхъ странъ nовимаютъ далеко 

не одинаково возраствыя границы «условной судимос·rи». Приведу 
н·fiкоторыя мнtнiя. 

Желательной границей безусловной несудимости Тагшнл-fево 
считаетъ 12-лtтнiй воsрастъ, оканчивающiй по его :мн·Бнiю, собою 
«Эпоху дtтства» и опредtляющiй вм·БсТ'Ь съ 17 -лtтнщrъ возра
СТО:h1Ъ перiодъ «:м:алол·Бтства», по истеченiи котораго настаетъ для 
челов·Iзка безусловная судимость 1), долженствующая сопровождаться~ 
одна-ttо, смягченной наказуемостью до 21 года 2

). 

Листъ 8) rоворитъ: .... «д·Бтей никакъ нельзя предавать 
уголовному СУдУ· Вопросъ же о томъ, какъ опред1злить понятiе 
«дитя»-соцiолоrически или бiологически,-:мы считаемъ воnросом·ь 
второстепеннымъ... Предавiе суду возможно лишь съ окончанiемъ 
16 л1зтъ. По нашему мвtнiю, только съ наступленiе:м:ъ IIоловой 
зрtлости завершается развитiе тtлесной и психической особи, а 
съ ней и вм:Ъняемости, хотя все же условной и смягчеваой». 

I-Систя-ковс'Кiй таJtЖе считаетъ, что «таким:ъ возрастомъ дол
женъ быть признанъ возрастъ, оканчивающiйся въ 16 лtn, а въ 
вид-Б исключенiя-и .въ 18 лtn" 4), мотивируя свое hпrвнiе Т'В:hiЪ, что 
состоянiе невмiшяемости у многихъ субъектовъ продолжается до 
этого возраста, nри чемъ въ преступленiяхъ, совершаемыхъ. иесо
верmеннолtтиmш, играютъ перnостепенную роль причины проис
хождев:iя преступлеиiй, почему и дtятельв:ость государства долшва 
быть направлена в:е на наказаиiе, а на исправленiе такихъ nр&
ступниковъ. 

Но рядомъ съ миtвi.ями ученыхъ, опредtляющихъ границы 
условной судимости несовершенволtтнихъ цифраАШ ихъ л'.Бтъ, ра~
даются голоса о вежелательности установлеиiя такихъ преД'Бловъ 
разъ и навсегда для вс'.Вхъ людей на томъ основанiи, что границы 
возрастовЪ такъ незамtтно переходятъ одна въ дРугую, что «В'Втъ 
возможности съ точностыо оnредtлить. гдt коичается одинъ воз
ря.стъ п начинаетея другой» ь) . Таково :м:н·Бнiе Вогдаиовскаго, не 

1) .,Иэсл1щовааtя о6ъ от.в'hтствепвости малол'hтаихъ", стр. 90 - f/9 .. 
2) 'Гамъ-же, стр. 113-114 и § 6 его rrpoeJCтa. 
8) Названвое сочиnевiе,-стр. 121 и 122. 
-1) Молодые преступвики п учреждевiя для ихъ исправлевiя, crp. 21. 
б) Проф. Гооsдевъ. О врождеввыхъ и nрiобр'hтев.ВЬiхъ свойствахЪ д'hтей. 

J<a l\ъ эачаткахъ иреступаости вэрослыхъ. Сп6., 1896, стр. 6. 
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допускюощаго, чтобы «отъ оnредtленiя цифрою возраста зависЪла 
вся судьба челов-Ека, или, по крайней м:'Вр'В, важнЪйшiя его права» 1). 

Не разбирая :мнtнiя Вогдановскаго съ точки зрtнiя :матерiальпаго 
уголовнаrо nрава, и даже допуская возможность полнаго отсутствiя 
въ закопt возрастныхъ границъ вм:tняемости, вопросъ о которой 
подлежитъ тогда рtшенiю су да въ каждомъ отд·Бльномъ случаt, я 
затрудияюсь согласиться съ такой постановкой дtла въ уrолов
номъ npoцecct . .КаК'ово бы ни было nоложенiе М-ихъ и Н-ихъ на 
УГОЛОВНОМЪ суд'В, НО, раЗЪ существуеТЪ ДЛЯ НИХЪ ЭТОТЪ УГОЛОВНЫЙ 
судъ, отсутствiе рtзкихъ граней закона было бы оnасвым:ъ въ 
см:ыслt неопредtленности правъ Т'Вхъ же М-ихъ и Н-ихъ: вtдь если 
nредоставить возможность колебанiя въ ту и дРУГУЮ сторону nри 
опредtлеиiи возрастнаго срока судимости въ зависимости отъ раз
витiя даннаго индивидУУМа или мtстныхъ условiй 2), это означало 
бы-отдать въ руки суда или другого, разрtшающаго этотъ вопросъ, 
учреnщенiл. всю судьбу nодРастающаrо nоколtнiя; :кроиt того, это 
nовлекдо бы за собой въ аналогnчныхъ случаяхъ совершенно раз
Jшчное ptmeнie вопроса (въ разныхъ мtстахъ, .разными судьями), 
что роковым:ъ образомъ отражалось бы на правовом:ъ положенiи 
подростковЪ и дtтей въ одномъ и томъ же государств-Б. Формаль
ное разграппченiе возрас1·овъ судп:м:ости необходимо, если .можно 
такъ выразиться,-для Ц'вльности и стройности всего правопорядка, 
дабы извtстно было точно, съ какого возраста м:оrутъ быть при
влекаеJ\rы къ уголовноиу суду молодые люди, вступающiе въ ряды 
гражданъ государства. Неиэбtmные же nри таком:ъ раэграниченiи 
дефекты :могутъ быть исnравляемы соотвЪтствующи:ми изъятiтш 
изъ общаго порядка, установляе:мыми фор:мальньшъ и матерiаль
пымъ правомъ, изъятiями, ограниченными въ своемъ примtнепiи 
оnять таки повы:мъ (и уже nосл·:Ьднимъ) возрастнымЪ сроко:мъ. 
Оnраведливость этого общаго положенiя nодтверждается, наприм·Бръ, 
тtмъ, что «возрастъ подсудимаго въ качествt обстоятельства, влiяю
щаго па пакавуемость, понимается патими присяжньши зас1щате
ля.м:и своеобразно: ихъ не смущаетъ цифра лi!тъ, въ ихъ глаэахъ 
важно то, насколько въ :молодо:мъ подсуди:м:о:мъ, хотя бы nерешед
шемЪ 21 годъ, сказывается еще легкомыслiе, неса:мообладанiе или 
неразумiе дtтства» 8). 

Тотъ-же взглядъ о необходимости формальнаго разграпnченiя 
возрастовъ судимости М-хъ и Н-хъ высказанъ былъ на съi!вдЪ 
Г~р:м:а.нской груnпы междупароднаго союза кримипа.uистовъ (въ 

1) "Молодые Преступвики11, стр. 9. 
О томъ-же.-П. А. Иф.мmд'6. ltъ вопросу о результатахЪ пpимi>nenist 

за.мва 2/vJ 1897 (Ж. М. ro. 1903, YIII, стр. 176). Того-же щt·I>нiя держатсц 
Гарро, Тре6юс-ьен'5 и Ге.льшнерт., ссылаясь, съ одnой стороны. па. вевоsъrож~ 
иость пам'hтитъ границу между возрастами дi>тства и О'l'рочества, а съ дру
гой-па поJJЪэу иэсл'hдовавiя каждаго IЮЕJкретна.го случая (.l(opomнetn. "М:ало
лtтвiе и иесоверmеннолi>тniе преступвmск". Спб., 1905, стр. 14-15). 

2) Ha.np., на Rавкаэt дtти раэвиваiотся раньше, чi>мъ въ средн. и с'hв. 
Россiи. 

8) Бо6рrm<евr,-Пушюин'6. Эщnrpneoкle законы д·f>ятелъностп русскаго 
суда примжвыхъ. М. 1896, стр. 567. 
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.1891 r.), nри чемъ желательнъшиграницами условной судимости ука
заны 14 и 18 JI'tтъ 1). 

Обращаясь къ nоложительному nраву, мы видимъ большое 
разнообразiе nостановленiй относительно возрастныхЪ rранrщъ суди
мости, совnадающихъ съ границами условной вмtняе:мостп. 

IIo нашему закону, возрастомъ, съ котораго ребенокъ можетъ 
nредста:rь въ качеств·Б обвиняемага :на уголовномъ судt, является 
10-лtтнiй возрастъ 2), а въ nерiодъ времени отъ 10 до 17 лtтъ къ 
пеиу nри!'>rВняется nроцессуальный законъ не цолностью, а частью 
съ изъя'l'iя:ми, установле:нньпrи ДJIЯ несовершенпол•Бтнихъ 3), ча. 
стью-же создается для нихъ особый порядокъ судопроизводс'l'Ва 4). 

Въ Швецiи границами возраста условной судимости является 
15 и 18 лt·rъ 6); въ Исnав:iи 9 и 15 л·втъ 6) • . Во Францiи мини
мальнаго возраста вовсе не установлено, и на скамъ'в подсуди:мыхъ 
:м:ожетъ nоявиться даже грудное дитя, а максимальный воврастъ 
оnредtляется въ 18 лtтъ, nри че:мъ р·Бшающи.ъ1ъ моментомъ является 
воnросъ о разумtнiи 7) . 

Въ странахъ, гдt совданы спецiальные суды для юношества, 
минимальный возрастъ nодсудности дtтей этимъ судамъ, большею 
частью, не опредiшенъ законоиъ, маitси:мальный-же устанавливается 
не одинаково: въ С.·Ам.ерищ1! онъ колебл~тся въ различныхъ шта
тахъ отъ 16 до 18 л1>тъ 8), въ Норвегiи:-18 9), въ Анrлiи-16 1о) 
и т. д. 

Такимъ образомъ, не представляется воз:можнымъ, :еоворя о 
малол·:Ьтств'l> и несоверmеннолtтiи въ современномъ уголовномъ 
nроцесс'.В, установить точно одно общее понятiе съ рtзко обозначен
ными возрастными границами 11). 

И какой-бы nризнакъ :мы ни взяли за основанiе для установ
ленiя этихъ возрастныхЪ границъ, онъ будеть неизбtжв:о nроизволь
ны:мъ, а потому и неnриrодв:ымъ для науitи. Правда, дзъ nрилагае
.111Ыхъ таблm~ъ (nриложенiя II и III) можно вид:Вть, что большинство 
ученыхъ и законодателей приход.я·rъ къ установленiю 12 и 16 л•Бтъ, 

1) Appelius. "Die Behandlung jugendlichex· Ve1'b1·echer l!. Vtmva!н·lostel' 
Кinder", Berlill, 1892, S. 233-234. 

~) Ст. 137 Улож. о паказавiйхъ и ст. 6 Устава о aa~t., nал. мир. 
,судьяыи. 

З) См. rл. IV'. 
4) Ст. 3561-3()6& у. у. с. по прод. 1906 r. 
6) 3аконъ 27/,·J 1902, §§ 1-3 Угол. кодекса (Ж. trf. Ю. 1902, Х стр. 

294-316). 
6) cSpanisches StrafgesetzЪuch •, 2 Kapit. Art. 8, §§ 2 u. 3 ( •Zeitschrift• 

.... 29 в . , Beilage) S. 3. 
1) .At·t. 66 и 67 Code penal uo l>едакцin закона 21/rv 1906 года. 
S) Люб.линс1&iu. Особые суды для юношества въ С11в . .Амерюс'f> и 3ап. 

Eвpon·h, стр. 22. 
О) }1(1ежи.ле1шо. НорвеЖQJсiй эаJсонъ объ испорч. д·ьтлхъ . Ж. М. IO. 1897, 

Пl, стр. 335 -343. 
~О) •P1·evention of crime .Act• and cChildi'en .Act• 21;vш 1908 (§ 111). 
11) Въ иашихъ граждааскихъ эаJсопахъ это •различiе въ имеnоnаniлхъ• 

также •ВО всегда собЛJодается• (Прим. къ ст. 213 т. Х ч. I Св. 3.). а у. у. с., 
говоря о Н-ихъ и И-их:ъ большюо частitо в:епре:м:1нinО тутъ же укаsыnае1•ъ и 
года (nапр., ст. 95 л. 2, 706 л. Z, 759, 35()1- 6 и др.). 
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какъ граней, оuредtляющихъ собой uерiодъ условной судимости. 
Однако, м.аtнiе большинства не можетъ считаться въ наув.t осно
вательным:ъ лишь потому, что оно-мн·Бнiе большинства. Я не буду 
излагать мотивы, служащiе причиной того, что тотъ или иной зако
нодатель ИЛII ученый останавливается иъ1еnно на извtстныхъ циф
рахъ лrБтъ, не будУ анализировать эти мотивы: все это, во-uер.вы:хъ, 
вывело-бы меня далеко изъ рам:окъ настоящей работы, а во-вто
рыхъ,-не им·Бло·бы неuосредствев:в:аго отношенiя къ изслtдуе:мому 
llOТipocy, такъ какъ и самое обоснованiе того или дРугого возраста 
условной судимостп до сnхъ nоръ стоитъ въ зависимости отъ воз
раста условной вмi>няемости, что уже Ц'ВЛИitомъ относится къ 
области уrоловно-матерiальнаго nрава. 

Т·Бмъ не :меиtе, счnтая: себя обязанны:мъ высказаться въ оnре
.цtленно:мъ С.liiысл·Б въ пользу тtхъ или иныхъ возрастныхЪ границъ 
nepioдa условной судимости, я останавливаюсь на цифрахъ 12 и 
J 8 лtтъ: таково nредставляетсЯ" :мн·Б иаибол·Бе nравильн()е ptmcнie 
вопроса съ процессуальной точки зрtнiя. И въ само:мъ д·.ВлЪ . До 
12 лЪтъ главнЪйшпмъ факторо:мъ развитiл ребенка въ Т'Блесно:мъ, 
умствепномъ, нравствев:номъ п волевомъ отношенiяхъ нормально 
является с е .11r ь я; съ этого-же возраста сюда nрисоединяется могу

щественное влiлнiе ш к о л ы (nов:п:мая nодъ школой восnитателей, 
учителей, товарищей и книги), а съ наступленiемъ половой зр·Блости 
ивъ концЪ mколыrаго перiода-около 18 лЪтъ-влiянiе самой Н( n з ни 
(nонимая uодъ нею вс·Б соцiальныя, культурныл и эконо:мnческiя 
ус;rовiя). Прав.ца, влiянiе этихъ трехъ факторовъ, вообще, трудно 
разграничить; однако, въ указанные nерiоды ояи пм:tютъ каждый 
иреимущественное значенiе. l{то-же имЪетъ право и на ком:ъ ле:нштъ 
обязанность разбираться въ nростуnкахъ ребенка, подростка и юноши? 
Очевидно,- въ nсрвомъ nерiодт.Ь-:в:а nредставитсл·Б семьи, во вто · 
ромъ -школы, въ третьемъ-жизни, т. е. общества и государства. 
-отсюда n устанавливается полное устраненiе государственной власти 

J 

(и ел делегата-уголовнаrо суда) въ nервомъ перiодЪ, nepioдt, :мало
л·Бтства; государственная власть должна лишь наблюдать, чтобы у 
каждаго ребенка была хорошая семья, а если этого Н'ВТ'Ь-за:ъrtнить ее 
соотвt1•ствующиJ1rъ учреJRдевiемъ (I). Школа въ современномЪ госу-
дарств·{> лmшется обществснвьшъ учрожденiе:м:ъ, noчe.llly участiе въ 
разборЪ дtлъ о проступrtахъ подростковЪ школыrаго перiода-не
соверmевнолtтнихъ-должво быть предос'J:авле:в:о rосуд. власти, по 
весь ПОJ)Ядокъ судоустройства и еудопроизводства, какъ и вся си
-стема возд-Dйствiя на nорочную :молоделtъ, должны быть приспосо 
блевы къ требовавiю nедагогпки и служащихЪ ей наУitъ: таково nро
nсхожденiе и существо nонятiя «условная судимость> . И лишь съ 
паступленiемъ третьяrо uepioдa .11южстъ быть р·вчъ объ уголовномЪ 
суд13 въ общепринято.l11ъ значевin cJioвa, съ тЪмъ, однако, чтобы до 
наС1'уnленiя граждавскаго совершепвол'Втi.я судомъ uредъ.являлись 
къ веnолноnравному гражданину соотв·hтственно уменьшенвыя тре
бованiя. 

Такое разграниченiе возрастовъ (малол·втство до 12, песовер
mеннол·Бтiе-др 18 JГ1Jтъ) прп пзслtдованiп вопроса о положепiи 
.М-ихъ п Н-ихъ .въ уголовноllfъ процессЪ, однако, вносило·бы веиз-
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бtжную путавиду повятiй (II), и :можетъ m.rВть М'Всто лишь въ 
теоретическо~IЪ построенiи или-же въ вопросахъ de lege ferenda. По
этому, въ далыrtйшемъ изложенiи я ограничиваюсь фор:мальны:мъ 
признакомЪ и буду разу:м-Бть условно подъ «М- и :м И»-дtтей, ко 
торыя не :могутъ быть подсудв:ы уголовному суду, и по отноmенiю 
къ которы:мъ принятiе мtръ до:машняго исправленiя принадле>Iштъ. 
родителямъ или опекунамъ въ силу лежащей на вихъ обязанности 
воспитанiя и вытекающаго изъ этой обязанности права надзора 1) . 

Въ понятiи-же «Н- их ъ» буду разуМ'Вть такихъ подростковъ, на 
которыхъ д-Бйствiе уголовно-проп.ессуаJiьнаго за.кона распространяется 
съ большими или меньшими ограничевiями 2), а въ nонятiи «:М о л о
ды х Ъ» обвиняемыхЪ и подсудимыхъ будУ раsумtть и Т'Бхъ и дру
глхъ.-Затронутый :мною вопросъ о терминолоriи близко касаетсsr 
также терминовъ «Н- i й преступникъ) и даже «М - i й преступннкъ», 
встрtчаемыхъ до сихъ поръ въ научной литературt. Не вступая 
въ критическiй анализъ этихъ понятiй и самой возможности упо
требленiя такихъ терминовъ u), относящихся бол-Бе къ областп :ма
терiальнаго уrоловнаго права, я тtмъ не менЪе считаю необходи
мымЪ отмtтить тотъ фактъ, что эти термины дояшваютъ свой вiзкъ, 
ибо какъ современная наука, такъ и положительное право въ 
настоящее время, большею частiю, согласны съ выводами уголовной 
политики, выражающимвся въ провозглашенiи принципа: в ъ о т н o
m е н i и М -и х ъ и Н- и х ъ в: ар у ш и т е л е й у r о л о в н а г о з а
к о н а, с о с т о р о н ы г о с у д ар с т в а д о л ж н ы б ы т ь nр и м t
в:яе11rы М'Бры предупредителънаго, воспитательнаго и 
и с пр авителън а го характер а, а о тв:ю дь не кар а телr.

н ы я 4). Раздающiеся-же противъ такого положенiя голоса въ за-

l) ГуревtNо. Родители и д·hти. Спб. 1899, стр. 38-39. Чебьtшевr.-Д.Аm
трiев-о. Русское Угол. Судопроиг.водство. CnCi. 1871, стр. 12-14. 

2) Отожествлил попятiе nepioдa. •Н-тiя> съ перiодо:м:ъ уславвой суди
мости въ установлеиио:м:ъ выше смысл·.!! . Устанавливая такую тер:м:иаологiю, 
ве могу ие отм·hтить тох·о факта, что въ современной литератур'h угол. nро
цесса попятiя М. и Н. часто см'hшиваются, и тер:м:ипы эти уnотребляются 
иногда беграгличпо одинъ вм'Ьr,то другого (въ вnшихъ кодексахъ, въ Сепат
сt•пхъ р'Ьшевiяхъ, въ Объяснит. гаnиск'Ь къ nроенту закона 2/vi, въ учеб
иикахъ угол. nроцесса и т. д.). 

8) Сnраведшmо га:м::·Ьчаетъ Джорж-о, основатель <Младшей РеспуСiлики> 
въ Нью-Iорк·.I>: <д'Ьти и подростки могутъ нарушать эакоаъ, ue превра.ща!IСЬ 
ОТ'Ъ того ВЪ преступнИКОВЪ> {Тюр. ш~ст. 1909 г., стр. 86). Баронъ фон-о-де-Ховен.r,. 
тоже говорпТ'Ь о •такъ вагываемыхъ, ма.л:ол·flтвихъ престушшкахъ• ( •Заботы 
общества о судь6'1; м:алол'Ьтпихъ nреступвиковъ• стр. 118).-0 Rевоз:м:ожпост~r 
употреблевiя этихъ тер:м:иаовъ весьма уб'Ьдительио говоритъ Дрил.ь: сТюръ:м:а 
и принудителъаое воспитааiе• (Ж. М. Ю. 1900 г. III, стр. 43-44). 

") Положепiе, выставленпае редактораъ1И вашего Уст. о нак., что cno 
особы:м:ъ свойства:м:ъ д'Ьтскаго возраста, т11 м'hры, ОТ'Ь ноторЪIХъ можпо ожи
дать, а иногда и достигпуть хорошихъ посл'hдствlй для вэрослыхъ престуn
впковъ, въ прим'Ьпенiи къ д'hтямъ nредставляютоя или совершепво иев(lа
можпы:м::п, или же ведущими къ положительио:м:у вреду•-совре:м:еввой наукой 
распространяется на весь перiодъ Н-тi11 п относится ка.къ къ :м:атерiальпому 
праву, такъ и къ вопросу о положепiп Н-ихъ въ уrоловв. процесс·!l.-·мотивы: 
къ ст. 6 уст. о вак. 

О то:м:ъ же-Богдановсиiй,-ваэваи. сочип. стр. 93-97, 102, 266,268-269. 
1{11сmя1~овс~&it1.,-ваэв. соч., стр. 17, 30 и 66. 
Тага1щев-о,-тиагв. соч., стр. 1, 4. 



-11-

щиту nри:м·.Внепiя паказапiй къ Н-имъ звучатъ одиноко и неубt
дитель но 1). 

Въ соотв·.Втствiи съ этимъ прющипомъ и nодъ давленiемъ 
необходи~юсти бороться съ возрастающей испорченпостыоМ-ихЪ и 
Н-ихъ 2) изм-Еняются и задачи суда, а потому и nопятiе «суда 
падъ Н-ими» получаетЪ особое содержанiе й особый объемъ (въ 
отпоmенiи же М-ихъ остается повторить лишь сказанное выше~ 
что огромное большинство ученыхЪ и законодателей призв:аютъ 
ихъ неподсудиьnrи уголовному оудr). 

Задача уголовпаго суда (а nотому п цtль его существованiя), 
по общему правилу, оостоuтъ въ обнаружепiи :матерiаJlьной истины 
и въ прпмtнепiя къ виновнику nресту11Наго дtяпiя установленпой 
уголовиымъ законо:мъ кары. Задача эта, несмотря па свою Rажу. 
щуюся съ nepвaro взгляда простоту, очень слоп:tна и, если въ прежнее 

время nравосудiе предс·rавлялось въ образ-в ее:м:иды съ завязав~ 
ными :глазами и съ вtсам:и въ рукв, то, при современныхЪ ycnt
хахъ науки и ослоп:tнепiи жизненныхЪ условiй, оно «должно обла
дать утопченньшъ зрtнiемъ, и все видимое имъ дощкно быть 
nровtряемо и внутренни11rъ сознанiемъ и глубоки:мъ анализомъ. 
фаRта», какъ сnраведливо замtчаетъ Maпrice Benedict de Vienne 8) . 

Однако, каRЪ бы у служителей еемиды ни было тонко зрtпiе, 
RaRъ бы ни былъ иыъ свойствепъ глубоRiй апализъ факта, по этп 
Raчec'l'Ba должны бы были ~лать не больше, какъ помогать имъ 
въ отnравленiи только тtхъ фупкцiй, ради которыхъ существует·.ь. 
уголовный судъ. Въ Т'Вхъ же случаяхъ, когда нужно не устанавли
вать виновность и оnредtлять м-Бру наказапiя, а рtшать совс·вмъ 

Rollet. Questions conc.ю·na.nts los enfants. Paris, 1890, рр. 3-5, 1 1. 
Тютрю:моои ( •О эащит'В д·втства• Ж. М. I0.-1900. I, стр. 32!), 
Дриль,-<Явленiл раnней развращеnвости и преступностn• 

Юр. В'Встн. 1892, стр . 341 и 367. 
Гоzель,-аазв. сочоп. стр. 355. 

• Moins vaпt punir le crime de l'enfant et du mineur que le prevenir. 
C'est la !е dы·nier mot de la science penale•. М. Кleine. •Les tribunaux рощ· 
enfants en Angletert•e•, р. 16. 

Вопросъ этотъ выэываетъ такъ мноrо другихъ, проиэводпыхъ uоnро
совъ, что по всей справедщrвоста nрпэвается трудв·hйmимъ и важп1>йшимъ 
вэъ вс'hхъ вопросовъ уголовной политики. (Dix. Die Jugendlichen in der So
cial-und K1·iminalpoШik. Iena, 1902, s.-8). 

1) Таковъ, папрпм'Връ, голосъ Тарда-•Сравпит~льпая преступпость• . 
ПереводЪ съ фрапц~·э. М., 1907, стр. 131. Его-же-•Иолодые престуnпИRи•, 
Сnб., !889, етр. 27. 

Z) Данвыя уголовной статистики докааываютъ съ очевидностыо ужа
сающiй ростъ преступпости М. и Н., явлюощейся покаоателемъ испорчеп
пости молодого покол'Ввiя. Объ этоыъ свид·hтелъствуюТ'Ь, папр., Тарн.оос~ы 
(Преступоостъ М-ихъ и Н·ихъ въ Зап. Eвpon·I> и Россiи-Ж. М. Ю. 1899 VШ л 
1Х); Тарм ( •Молодые преступпюш•, стр. 10-29); Р. de Casabianca ( <Les mineшs 
devant le tl'ibнnal de la Seine•-Revue penitentjaire, 1908, N2 4., рр. 579-599); 
Henri Prtldltomme ( cLa criminalite juvenile en ltalie• -Rev. 1909, М 6, рр. 938), 
Чyбunc~·iu-(Kypc. угол. полит. Яр. 1909, стр. 350), Гоzел·ь (Курсъ уголов. по
литики въ свнэи съ угол. соцiологiей. Снб. 1\НО r ., стр. 351) и Diх-нА.эв. 
соч. s. 9-13. 

З) Заимствую у Гвоsдева,-наэв. соч., стр. 30. О ТО)!Ъ же п-р. C.лy•tencuiii
въ стать·в сО суд~ nрисяжпыхъ и его протrrвпиКАХ'Ь> Ж. М. IO. 1896, III,. 
стр. 208, 212 и 210 R ll. l{ooaлeocuiii - <Борьба съ nреступностью II~•тем·ь. 
восnитавiя• Спб. 1910 г., стр. 32 и 36. 
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другiе воnросы,-какъ бы ни была совершенна орrанизацiя судо
устройства и судопроизводства,-уrоловному СУдУ, какъ онъ nони
мается въ наше время, н'.Втъ мtста. 

И въ самомъ д·1ш1>. Въ отношенiи Н-хъ, обвиняемыхъ въ 
совершенiи уголовно-наказуе:маrо дtянiя, кромt вопроса о винов
ности (в'.Врн·Бе,-установленiя событiя), надлежитъ р·Бшитr) воnросы: 
обнаружИJrъ ли Н-iй cвuro испорченность совершенiемъ наказуе
маго дЪянiя, насколь.ко велика Э'l'а исnорченность, и какiя м'.Вры 
доллtны быть nриняты по отношевiю къ нему, какъ наиболtе цtле
сообразныя. По этому nоводу ум·l>ство привести характерное вы
раженiе Дри.ля: «ребенокъ н подростокъ подъ стражей, въ тюрьм'.В 
или на скамь'.В подсудимыхъ,-в·Бдь это какiе-то общественпые nou
sens'ы, какiя-то сам:оубiйственныя для общества явленiя, какъ бы 
нам-Бренно nодготовл.яrощiя престуnниковъ-профессiоналистовъ» 1) . 

Itpoмt того, H-in, nодвергнутый уголовному суду, несетъ на 
себЪ шrеймо судившагося, по отвошенiю къ которому, въ силу в'.В
ковой традицiи, образуется большее или меньшее n,редуб'.Вжденiе, 
встр·Бчающее молодого челов'.Вка на самоъ-rъ порог'.В жизни. Если-же 
мы вспо:мнимъ, что всt причины, такъ называемой, nреступв.ости 
М-ихъ и Н-:хъ находятся в н ·Б их ъ 2), т.-е . не завися•.l'Ъ отъ ихъ 
сознательной воли, еще не сложившейся, если согласимся, что «ран
няя развращенность и престуnность не тождественны со зр'.Влостью, 
которая безусловно необходима для уголовной отвtтствениоС'l'И» 8) , 

то nридем.ъ къ выводу, что «Нtтъ сколько нибудь достаточныхЪ 
основавiй для nрriзнавiя возможности cкopoen·I>лaro клсйменiя еще 
только начинающейся жизни какою бы то ни было судимостью>> 4

) . 

Ожидавiе суда влечетъ за собою nоявлевiе у М-ихъ и Н-ихъ 
страха передъ ним.ъ и страха передъ .ваказанiемъ и этотъ страхъ. 
какъ сви,ц·Бтельствуетъ д-ръ Хорош?Со ~), является «одв.имъ пзъ 
ЧМТЫХЪ ПОВОДОВЪ КЪ самоубiйству дtтей И ПОДРОСТКОВЪ». 

Наковедъ, нельзя не отмt'l•ить вреда, nричиня:еиаго иеустано
впвшсйся: еще nсихикЪ М-го и Н-го самой продедурой уголов
иаrо суда, который либо возбушдаеТЪ своей торл<ественностью 
большое само11пriшiе nодсудимаго, Jшбо производитъ мучительно
гнетущее вnечатлtнiе, либо вводитъ e.ro въ соблазнъ ( соз:ваиiе 
адвокату,-несоз:вавiе на суд13, доnросы и передоnросы и '1'. д.) 6

) . 

1) Дриль. Судъ для М-хъ n Н-хъ. Право 1904 г. (М 42), стр. 2012. 
2) Тардr, (назв. соч:. , стр. 10-29) вас'lИТЫI!аетъ одnrшадцать таких.ъ 

uрпчиnъ, которыя могутъ быть еведевы къ влiявiю васл1щствевиости n среды, 
nопимаемы:х.ъ въ самомъ широкомЪ смысл:!> сп:ова. Дриль считаетъ, что сбли
жайшей nричиной ранвей раэвращеоности и престуnвости у nодростковЪ 
является громадвое влiявiе ~:~nохи развптiя nолового чувства п его апормаль

вости•. ( •Явлевiя рана. развр. ц nреет-ста• стр., 304). Чy6u-нc1eiu указыва.етъ 
иа факторы соцiальные и бioлONI'l&cкie ( с.Курсъ yrOJJOB110Й ПOJII:lTИKИ> . Яросл. 
1909, стр. 343). 

В) Дриль.-Та.мъ-ж.е, <;Тр. 341. 
") Дрtмь •Вnечатл·.Вniл отъ Vll съ·вэда JТредставителей воспит.-исnра

вительны:хъ заведенiй• . Trop. В·J~стн. 1909, l, стр. 80. 
5) Хорош1СО. c 0allfOy6iйcтвo д'tтей•, м. 1909, стр. 21-23, 32-42, 70, 74, 

79 и 90 (богатый статистическiй ~JaтepiaJrъ). О томъ·же-Проаль-Восnитаniе 
и самоубiйство д'tтей. Сnб . 1908 (аер. А. Г.) стр. 90 и 1!37. 

6) 06ъ этомъ-На6оиооr. сСист. сборпикъ nостаи. съ·вэдов·L аредста-в. 
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Все сказанное выше по поводу уrоловнаrо суда надъ М-ми л 
Н-ими, мвt кажется, обязываеТЪ согласиться съ выводомъ, что 

; М'вры, необходи:м:ыя для воспитавiн пли исправленiя порочныхъ 
дtтей и подростков]>, должны быть nривимаемы не уголовньшъ 
судомъ, какъ таковымъ, а какимъ-лпбо дpyrmrь учрежденiе:мъ 1), 

ибо «судъ еетъ учреждевiе, приэваиное воздавать всякому по его 
дtламъ, а не заниматься благотворптельностыо 2) или воспита
нiемъ 1\fолодого поколЪнiя, и цЪлью всего угол. nроцесса соврем. 
наука nризпаетъ пскав:iе истины во что бы то ни стало» 3) . Функ
цiи уrоловааго судьи и опекуна не совМ'Встимы ни въ одномъ 
ЛПЦ'В, НИ даше ВЪ КОЛЛеГiИ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ 4); СЪ другой СТО
рОНЫ, современная наука uризнае·rъ, что уголовный: судъ не моио
поли3Пруетъ въ своихъ рукахъ всей карательной дtятельности» ь). 
Поэтому представляется и воэможнымъ и необходпмымъ создавiе 
спецiалыrыхъ учрежденiй для разбора дiшъ о М-ихъ и Н-ихъ (III); 
въ послtдиее время п наблюдается движенiе науки п положитель
наго права въ этомъ направленiи, начиная съ nослtдняго десятп
Л':Втiя XIX вЪка 6) . 

восJШт.- псправ. завед.>. (До1шадъ Дпр. Mocrc. Р~•кавпшНliКовск. nрiюта па 
III съ·взд'.В) стр. 26. Фидлеро. < О м'hрахъ борьбы съ д·вrской престуnностыо•, стр. 11. 

<Ра::юмотр1шiе па угол. суд1> д'hлъ о :Ы-хъ п Н-хъ въ бо!t1,mввств1> слу
чаевъ является безполезпою nотерею времепn для суда. Опо вредно отзы
вается и па даJrъв·J>йшей судьб·,t; nодсудвмаго, создавая e~ty nъ обществ·& ре
путацiю лица, уже судиnшаго~r. npeждeвpeJ\1enu.o эваl\омитъ его съ судомъ 
п, въ cлyqa;h прпэиавiя его д'hйствовавшшrъ бевъ рааум1шiя, выsыnаетъ въ 
пемъ ошибочное nредставленiе о суд·.!>, какъ объ учреждев1п, милующемъ за 
!Треступлевiя•. (Матерiазы aal\ona 2/vт. 1897. Ын'hвiе тов. предс·Iщ. 2-го Угол. 
отд. Ка~rевец.-!lодольск. окр. суд., стр. 15). 

1) OG'L этОМ'L-ДриАь-•Вnечатл·I>вiя ... >, crp. 78. 
2) Бардаиiй. <Heв~t·tнeaic•. Юевъ, 1897, стр . 4. 
S) Плетнем,, nаав . со~., стр. 139. 
4) Oetket·. cDas StrafYeгfahren gegen Jagendlicbe• Stuttg. 09. s-25,-<какъ 

форма служлтъ для всякаrо д'hла, такъ в во вс'hхъ областлхъ дnижев:iя права 
посл·t>двее оnред:tшsrется cnoero цtлыо: уголовный процессъ опред1шяется во
просаьш о6щегосударственваго угол. nрава, а процессЪ опекупскаrо nоnече
вiя 0 ЛИ'II'JОСТИ-ВОЛрОСаМИ ВОСПИТU.В"iЯ>. 

Тотъ же выводъ ваnраrоnвается самъ wбою изъ сопоставлевiя выше
усrомяgутаго основнаго nриаципа совремеиной угол. политики въ отвоmевiп 
1f. n Н. съ тото характерпстшсой, 1сакую даетъ суду Гapmyнzr,; <Судъ есть 
в'l!чnый оргавъ nравды, и судъ р'hшаетъ, беазаковенъ-лп изв•.!>ствый поступокъ 
nлп а·tтъ,-и только. Съ 1'0ЧJ(И ap'haiя 10 р п д и ческой судъ есть ~режденiе, 
nм'hющее ц1шыо охрану аакопа uротивъ всевозъrожвыхъ правонарушевiй . . . 
судья должеяъ стоять между обвипясмьrмъ п предстаnателе~rъ общества, пра
вnтеJiьствомъ, п должепъ зорко стеречь, чтобы прпrоворъ былъ справедливъ, 
'Iтобы власть пе была uопцраема, и чтобы nравитольствепв:ое пасплiе не пода· 
вляло свободы гражданской: одвmtъ словомъ. 'Iтобы всякin д'l!йствовалъ въ гр а· 
шщахъ своего n:рава. Съ точrш ар'hпiя n о л и т в ч е с к о l't, судъ есть учреждевlе 
удерживающее вс·h составвые элеъ!епты государства въ устойчивоМЪ равво

в·hсiи, предупреждающее всякое насильствепnое столкиоnенiе между этиыR 
эле~rептами . ... суды, будучи орrапамn, толкователsrмп и прпм·Ьпителяъrя: 
закова, будучи поставлены па высот·h педосяrае~{ой, суть регуляторы коп
стптуцiоrrной борьбы пnртiй, гр~тппъ и сословiй• .... (Гартунzи. <Ilcтopiя 
уголовваго судоnроизводства и судоустройства Фраrщ!п, Гермавiи п Россiи•. 
Спб . 1868, стр. 120 п 121). 

б) Случевст·~t. Учебпакъ, пэд. 2-е, стр. 510. 
6) Объ это~tъ пиже,-въ r:rавахъ V п VI. 
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I. 

Вопросъ о uоложенiи :молодыхъ обвиняе:мыхъ и uодсуди:мыхъ 
въ уголовномЪ процесс-Б nочти не и:мtетъ исторin: онъ-созданiе 
нов'Вйшаго времени, когда сама жизнь поставила его ребро:мъ и не· 
отступно nотребовала на него тоrо или другого отв'Вта. 

А потому въ историческо:мъ очерк-Б можно лишь прослtдить, 
каково было процессуальное nоложевiе этихъ лил.ъ въ nерiоды 
господства различныхЪ типовъ уголовнаrо nроцесса, и от:мtтить, 
каки:мъ образо:мъ изслiщуе.мый воnросъ выдвинулся въ наше время 
И СТаЛЪ теперь ОДНШ!Ъ ИЗЪ паиболtе «ЖГУЧИХЪ» 1). При ЭТОМЪ 
падлежитъ и:мtть въ видУ, что nроцессуальное положенiе молодыхЪ 
людей во вс·.Б времена и во всtхъ страпахъ находилось въ соот
в·.Бтствiи съ тою системой борьбы съ nреступностью вообще и 
дtтскою въ частности, какая господствовала въ законодательств-Б 
въ данный :мо:ментъ. 

На первыхъ стуnеняхъ развитiа обществен
н о с т и, равно какъ и во времена nервыхъ государствЪ, существо

вала извtстная возрастпая граница, опредtллвmал, съ какого вре
мени человtкъ :моrъ явиться въ роли обвШiлемаrо передъ обще
ственной и государственной властью, карающей эа уrоловно - нака
зуемыя дtяп:iя. Этой границей, обыкновенно, служилъ возрастъ 
соверmеннолi>тiл, не всегда оnредi>ляе~rый цифрою лtтъ, но озна
:м:еповывавmiйся признанiемъ юноши взрослымъ сочленомъ общества, 
встуnленiемъ его въ бракъ и nрин.я.тiемъ участiя въ общественныхЪ 
дiшахъ. Такое положенiе находитЪ себt объяснепiе, съ одной сто
роны, въ существ-Б развпвавшагося тогда обвинительнаго типа уrо
ловпаго nродесса и въ громадномъ значенiи родительсrtой власти, 
съ другой. Сперва, nри господств-Б самосуда, когда месть, а потомъ 
дене.шная вира 2) яJЗлллись, такъ сказать, единственными послtд
ствiя:ми преступленiя, естественно, что ни объсктомъ мести, ни 
лицомъ, страдавшимЪ имущественно, не могъ быть ребенокЪ или 
nодростокъ, не отдtлявшiйся въ понятiи совремеввиковъ ни своей 

1) Въ соnремеuпомъ прав·!> u1>тъ бол'hе с.пабаго пуuкта, ч:·вмъ поетаnо
влеulя о М-ихъ nаруmnтеляхъ угоJювnаго закона, говоритъ даже no этому 
uоводу 11/тuль.ман-о (., Теорiя воз~Iездiя .въ прпъr!>певiи I{'Ъ вопросу о борьб'h 
съ М. престуоп.".-1Iраво, 1902, )'fg 24). 

"Д1шо борьбы съ преступвостыо М-пхъ сдпшкомъ, такъ сказать, жгучее 
д·.f>.ло, по терпsrщее отлагате.нъствъ", rоворитъ Гоzе.ль ("Itypcъ уrоловпо.n поли
тшщ Спб. 1910, стр. 351). 

2) Cлyч.esct~it~. Учебпиiсъ, пзд. 3-е, стр. 30-31. 
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mчностыо, нп свопмъ пмуществомъ отъ се~rьп, r.1ава которой н 
отв·вчалъ за него, а nо1'ому II ребенокъ до иsв·Бстнаrо возраста не 
подлежалъ воsдi;:йствiю ItарательН()Й власти, изображавшей собою 
прототипЪ вашего суда. 

О б в n н и т е л ъ н ы й пр о ц е с с ъ прп своемъ появлевiи не 
из:м·Ьвястъ положевiя Н-ихъ, ибо овъ ведется усилiями част
выхъ лпцъ, и, несмотря на то, что nринципъ равноправiя сторовъ 
не провоэrлашается подобно соврс~rенв:ому намъ положенiю д·Бла, во 
это равноnравiе строго соблюдается на судi;, находя себ'В паиболtе 
рельефное выраженiе въ господствовавшей тогда cncTШII'l> докаsа
тельствъ. Но, очевидно, что ни судебвое сознанiе, nn прпсяrа, ни 
судебный поединокъ 1) не моглп быть прпм'Бв:яемы въ отношенiи 
Н-хъ въ качествt доказательства па судt. 

Что касается р о д п т о ль с к ой в .;r а с т и, то она-то съ самыхъ 
врсмснъ патрiархалънаrо быта n зам'Ввяла собою карательную власть 
общсс•l'ва и государства, сохраняя свои, - если можно ихъ назвать 
таi<.овыьш, - уголовно-процессумьныя и матерiальпыя nрава абсо
лютистическаго характера, отчас•rи до нашего времени, и теряя эти 

права одно за дРУГИ1\1Ъ по м:tр·в развитiя государствепвости. 
Папбол·hе полвое nропвлепiе отеческой власти мы вс·t•р'Вчае:мъ 

у р и :м д я в: ъ: римская pat1·1a potestas сдtлалась сивопимо:мъ неогра
в:nче.впой власти. По воззрiшiямъ ри:мскихъ юрпстовъ, «Отецъ се
меiiстяа есть тотъ, кому nривадлежитъ владычество въ семейств•!;, 
т. е. власть «надъ женою, имущество:мъ, рабами п Д'Бтьмп.. . ребе
н6къ съ :момента его зачатiя уже принадлежиТЪ отцу»... 9). Ресnу
блПRавскiй перiодъ ри·мской исторiи богатъ пр:и:м·Брамu, когда отцы, 
прим·Бпяя къ дtтя:мъ свою вдасть, осуждали ихъ па С}!ертв:ую казнь, 
и примtръ Маплiя Торквата, осудившага своеrо сына, между про
чшtъ, и за то, что «онъ не оказаJIЪ доджн.аго бдагогов·впi.я nередъ его 
ОТЦОВСitОЙ BJiaCTЬIO», ПрОДСТаВJJЯО'l'СЯ ВОВСе не ИСКJIIОЧUТШIЬВ:ЫМЪ 
явлепiемъ 8), ибо такой порядокъ вещей ваходитъ ссбt слиmко:~tъ 
uрочпую основу въ римскоыъ семейвомъ быту. Это .явствуетъ пзъ 
того, что такiе люди, какъ Цичерон.rь, высказываясь nротnвъ же
стокаго обращенiя съ рабами, находятъ въ порядкt вещей предо
ставляеиое отцу законами XII таблпцъ право убивать свопхъ д':Втей, 
что Сенека смотритъ на это право какъ на наградУ, которая дана 
родптел}JМЪ за ихъ заботы о дtтяхъ, и что mшераторъ Авгус1пъ, 
стре:шrвшiйся къ увеJIИченiю паселепiя, не р'Вшплся, однако-же, ста
вить какiя-либо ограничепiя nраву отца выбрасывать nово:рожден
nыхъ и убивать взрослыхъ дtтей 4). При такомъ вsглядt па объе:мъ 
родu.тсльской власти, въ эаrсоиодательствt не :могло быть, конечно, 
и рtчп объ опреД'Блснiи какnхъ-либо дисциплпиарныхъ ъttръ, ко
торы.я-бы «были предоставлоnы» главt семьи. Но ко вреъrенп паденiя 

1) Слуцеоскiii. Учебвикъ, пад. 3-е. стр. 31-32. 
2) Заzурскiй. Y'feкie объ отцовской власти по ри1о~ско~tу праву. Харь

ковъ, 1884, стр. 4. 
~) Гypeott•i~. Родптелп п д11тrr. Снб. 1899, стр. 13. Подобnые случаи даже 

R'Ь коrщ•ь XIX n11ка паблюда.11rсь зачастую въ КитаЪ, 1>акъ свид11тельствуетъ 
быnuriй мнссiоперъ СЬ. Piton nъ сnоомъ труд'h •L'infanticidc on Chine• (эa
nмcтnyrof Проалл,-•Восп. и самоуб. д·Ьтей•, стр. 92). 

•1) ypeou•tr.,-cтp. 14 п 1~. 
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nолитической самостоятельности Рn:ма родительская власть стано
вится уже нtсколько иною, и в7> этомъ д1шt большая заслуга nри
надлежпТ'L преторекому nраву: «Щ>еторъ nервый сталъ nроводить 
то воззрtнiе, что, хотя отноmевiя междУ отцомъ и д-Бтьми основаны 
на власти и rосиодст:вt nepвaro, все же меж.цу нщш существуеТЪ 
извtстная близость-«саritаs sanguinis» 1), чtмъ и стало выдвигаться 
на первый планъ понятiе объ обязанностяхъ родителей по отно
mенiю КЪ Д'ВТ.ЯМЪ . 

Съ друrой стороны, къ тому-же времени за nреступле.пiе:мъ 
признается все болtе и болtе общественнос значевiе, и уголовное 
преслtдовавiе начинаетъ вестись уже въ публичныхъ ивтересахъ. По
этому сфера возд·вйствiл родительской власти суживается; а для 
того, чтобы точно разграпичпть ее отъ сферы дtйствiя государ. 
ствеввой карательвой власти, римскiе юристы, исходя пзъ учевiя 
Гиппсжрата о юшмактерnчсской спстемt и прnдерашваясь двухъ 
прпзнаковъ-способвостп къ слову п къ брачному сожитiю,-уста
навлпваютъ 2) и возрастныя границы, опредtляющiя сроки уго
ловной вм·J;няемости, а въ зависимости отъ иихъ n сроки судшrости. 
Перiодъ безусловной несудимости простирается до 101/ 2 л'f>тъ ( «infan
tia»-дo 7 л·втъ и т·Б изъ «inpuЪeгes» , qui infantiae pt·oximi snnt: 
:малr.чffки - отъ 7 до· 10% л·втъ п дtвочки до 9'12); полоя<евiе·же 
«iнpubet·es qui pube1·tati pr oximi sunt» (отъ 101t2 до 14) и minores 
(14-18 лtтъ) 8) отличается отъ положевiя взрослыхъ тiшъ, что они 
)rчаствуютъ въ уголовномъ процессi> непремi>вво вмtстt со своюm 
законными представителями,-родпте.т.rямп или опекунамп,-обязан
пы:un пхъ защищать пли найти пмъ защитника 4), nрп чемъ м-Бра 
наказавiя опредtляется въ зависимости отъ важности совершеннаго 
прсступлеиiя п :мнtнiя судьи о степени уметвеннаго развитiя npo
BПIПIDmarocя ~). Что касается mlnot·es отъ 18 до 25 л'fiтъ, то хотя 
онп и nользуются умевьшенiе:ыъ :ъrЬры наказанiя pr·opter aetatem, 
во въ процессуальноиъ отноmснiп ураввиваются съ совершенно
лtтншш. 

Между тtмъ, грашданекое соверmеннолi>тiе наступало по рим
скому праву въ 25 Л'ВТЪ. И все-таки здi3сь нельзя вuдtть непослt
доватсльности законодательства, а необходимо имtть въ виду 
свойст.оепное рп:мляиюrъ строгое разгравпчевiе .междУ ius privatum 
п jus pнЫicum: если minores 18 - 25 лtтъ продолжали еще sавпсtть 
въ своей частной жпзнп отъ главы семьи, то это нисколько не 
мtшало пмъ выстуnать въ уголовномЪ npoцecct вараввt съ полно
nравнъши гражданами, пбо уголовный процесеъ въ разсматрпваемый 
nерiодъ уже относился I<Ъ области публnчваrо права. 

Совершепво :иначе 1)азр·вшался вопросъ въ к а н оп п чес к о м ъ 
п р а в ·Jз за п а д н ой церкви. «Церковь запвтересовалась въ npe-

1) Зnzypc~eiii, вазв. соч., стр. 102. 
2) <Во времена респубшщанскаго перlода пастуnлепiе соверwенuол'hтiя 

опрсд·Jыя:tось въ каждо11·ь ковкретво:мъ случа1; па се:мейпомъ сов·t;т·ь nутемъ 
И8С.'I1ЩО8анiя •УМСТВСВВОЙ П фПЭИ'16СКОЙ 3p1;:IQCTП субъекта> . 

!(оротнеот.,-вазв. соч., стр. 17. 
3) Бozдaнooc~eiii, пазв. соч., стр. 45- 46; !{оротнеоъ,-стр. 17-18. 
4) Стояноот.. Иcтuplsr адвокатуры 1869. 
6) 11/тuльАtант., вазв. соч., стр. 1189. 
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ступленiи болtс грtховвой его стороной, всжелu стороною публnчною», 
rоворитъ проф. Слу'Чевс'Х:iu: «ей Д(Jрогъ былъ погряэшiй въ престу
uлевiп человtкъ, а ве содiальная сторона с,овершеннаrо имъ злого 
д'Ьла; ей вужпо было сnасти заблудшую душу для будущей жизвп, 
а ве карать нарушителя иравового порядка въ впдахъ возотаво

влевiя или охравевiя послtдняго>~ 1) . Поэтому пон.я.~·но, что во всtхъ 
'l~хъ случаяхъ, Icorдa «гр-:Вхъ» былъ совершевЪ лпдо.мъ, ве достиг
ШИМЪ совершевволtтвяrо возраста, судъn, уnолномоченные uапою, 
тt:мъ болtе ве могли nройти мmro, а привлекали его нараввt со 
взрослыШI къ своему судУ. старались обра•rить къ покаянiю и при
нимало завпсящiя О'l'Ъ вnхъ М'Вры исnравлевiя (IV). 

Когда-же св·hтское законодательство зашrствовало у церкви уже 
отлuвmШся въ стройныл фор:м:ы ивквиэидiонный nродессъ, 
положевi~:: И-ихъ п Н-nхъ въ ЭТО)IЪ процессt оnред·Блплось са·.мо 
собою, несмотря на то, что до расnространевiя этого нивелируrощаго 
влiянiя Itаnонnческаго права среДJ:тев·hковыя заrсоводатеJIЬстпа всtхъ 
странъ заnадвой Евроnы отдичаJшсь боль-mи:мъ разнообразiемъ uоста
вовле.niй о возрастныхъ гранидахъ судимости и наказуемости дtтей 
и подростковЪ 2). Прак~·ика свtтскuхъ судовъ начала обращаться 
къ заuодозр·Бвному, каrtъ къ объекту своихъ изслiщованiй, независnмо 
о·rъ ого nола u возраста; но, I<Cli.ЮTpя на него скво:зь приэму nре

зу:шщiп его вiiВовности и ставя выше всего интересы пубJrичвые, 
она порестала прnюшать къ сердцу Jiнтересы обвиняемага 11 легко 

стала жер1·вовать n:ми ради ycn·txa разслtдовавiя» 3). Прп такомъ 
подоженin д-Бла, когда :къ уголовному суду прпвлеrtалnсь ве толыtа 
людп, во и nтицы и живо·rныя,- могла-ли быть р·.hчь объ освобо
жденiи отъ судимости шm хотл-бы объ изъятiлхъ FI<3Ъ общаго nорядка 
д.1rя дi>той и подростковъ? Такшrъ образомъ, процессуальноо noлo-

v жснiо дi>тей было уравнено со взросльаш: они сажалnсъ nъ т·Б-же 
тюрьмы, къ нпм::ъ прnм:1шял.ись Т'l>·ЖС пытRи, исrtусные допросы, 
сбивавmiе съ толку, и '1'. д., слоuо:мъ все то, Ч~'О характершзуе~·ъ 
Сд'13ДС'l'DОППЫЙ ТИПЪ УГОJIОШiаГО Процесса И КаЖСТСЯ ВаМЪ 'J.'ЯЖС.l!ЫМЪ 
I<.Ошмаром:ъ псторiп · '1) . Для оправданiя такого nоложевiя вещей 
былъ даже nрnдуманъ сшщiальиый афорИЗ}IЪ - «malitia supplet 
мlatom>>, ставmiй в·ь то время осповнымъ nриндиnомъ обращенiя 
съ д·hтьмn 11 не nыдержnвающiй, конечно, никакой крuтшш съ 
точки зр.'fшiя совремеиной наукn ~). И uOJca rосuодствовалъ зто·rъ 
«порлдокъ», не могло бы•rь и р-Бчи объ :изм:tненin учас'J'П Н-пхъ 
къ дучшем:у: часто, во вы,держnвая страшнЬL\':Ъ nытокъ шш nодда· 

вансь такъ или ипме на :xn~·pyro удочку судей, дtтн и IЩJJ;ростки 
давали своими nо:казанi.н:ми нnтu для дальп1зйшаго разсл·hдовавiя 
нрос·r·уriJrеиiя,-олово:мъ, бы;ш дороги, какъ сл·hдствевный матерiалъ 
ДJIЯ дtятелыrости судобвыхъ орг~но:въ Polizeistaat'a, pacmщl!]nшaro 

1) У<rобnrжь, пзд. !3-о, С1'Р· 40. 
2) Боzдтюьскiй.-rlаэв. co<r., стр. 47-4:8. 
В) 'l'a\\IЪ же, стр. 41 (CJry<J.encl•iй). 
-1) ОG·ь этоыъ--!{оропшев't.,-назn. со•швенiе, стр. 20 п 38. 
;,) ·Лучmiс кримииалисты, судеuuые врачи, nсихiатры n нспхолОl'П uo

вaro Bj)C)cfCIJII llO COMII1>BЭ.IOTM ВЪ ЛОЖ!IОСТU П пecup::tвoд.'IПDOCTU ОГО>, ГОВОр. 
Бolдtmooc"il'i, 11prrвoдsr мв·hnisr Берн"ра, Фридрей.~:а, ll-feндe 11 Нар.миньщт 
(nаав. соч., стр. 33- 36), (там:ъ-же, 49). 
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до крайнихЪ предtловъ, на счетъ Шiдив:пдуальныхъ nравъ и ив:те
ресовъ отдtлънаrо человtка, область правъ и интересовъ государ
ственныхЪ. Исторiя сохранила намъ цtлые ряды ц'Ифръ осужденныхъ 
въ этотъ nерiодъ юношей, nодРостковЪ и даже дtтей, сожженнътхъ 
ва rюстрахъ, обезглавленныхЪ и замученныхЪ nытками до смертn 1). 

Дал·.Бе мы наблюдаемЪ, какъ по :r.r.Бpt nостепеннаr() отмиранiя 
формъ и аксесуаровъ инквnзпi(iп, въ уголовный процессъ все болtе 
и болtе входятъ элементы обвиаптельнаrо тиnа, пр а в о в о е n о л о
женiе личности въ процессt улучшается, а въ зави
сnмости отъ этого улучшается и nоложенiе дt т ей и 
по др о с т к о в ъ. Сперва въ наукt, а потомъ и въ nолож:ительnо:мъ 
правt, съ одной сто}юны, устанавливаются точно возрастныл границы 
условной п безусловпой судимости,съ друrой,-опредtл.яетсл самое 
существо т'Ьхъ изъятiй изъ обща го порядка, которыя д1шаютсл для нпхъ 
в·r. уголовномъ npoцecct. Что касается точнаrо o:npeдtлeнisr цифрою 
л·I•тъ границы безусловной несудnмости, то въ нtкоторыхъ кодексахъ 
е1·о не было до самаго посл·Iщняго вреl\rев:и, и воз~rожны былu случаи 
(кп.къ, напр. , во Францiи) по.явлевiя на cita:мьt подсудимыхЪ чуть-ли 
не грудного I)ебенка . 

Дa;rte, по nппцiатп.в'В .A.ssemЫee Constituante въ 1791 г. , а за 
т!шъ фравцузскаго C11de penal 2) . вводится въ nроцессъ nонятiе о 
«разум·вв:iн» ( «<lisce1·nement>, < Uлte1·scheidungsvermog·en», cdiscerni
meнto» ), вопросъ о которомъ необх()дн:мо долженъ быть раэр·.Бшае:мъ 
су до:мъ не зависимо отъ важности еодfuшнаrо nред а н прежде раз
рtшенi.я воnроса о вшовнос·rи . (Анrлi и э·rо влi.янiс не rtоснулось). 
С'мыс;rъ н эначенiе этnхъ 'l'ермпвовъ не были разъяснены при ихъ 
введенiи: они какъ-бы считалпсь общепонятными. ИеждУ тhм'J,, на 
са:момъ дtл·.Б, :какъ это впдно нзъ угодовв:ой nрактнltи 11 Францiи 
Il Гсрманiи, <'·Р~'ДП ЮрИСТОВЪ ПОЯВИЛОСЪ самое разнообразное IIOШI
?II<t:Нic этихъ словъ, вслtдствiе чего, какъ гово:ритъ Вогдаиовсх;iй, 
«nрпrоворы судебвые о «:мощ>;~ыхъ престуnиикахъ», не основанные на 
однна:ково:мъ nпппмаиiи требованitl закопа, естествеiШо, не оди
nаково удовле:~.•воряютъ требо.ванi.ямъ справедливости 11 ц·влшrъ 
еа!\rаго закона» 8) . ОстаJiьпыя же пзъя•J:iя для молодыхъ обвин.яе
мыхъ n nодсудrшыхъ въ большпвс'l•в•.Б законодательствЪ XlX в·Бка 
заключаются: l) въ большей шш мсвьmе:й доли участiя въ про· 
цссс·Jз со с'l·uроиы родn•гелеii, опекуновъ, поuечи~елей и друrихъ подоб
вы:хъ Jnцъ; 2) въ TOl\fЪ, что yчac'l•ie формальной защиты no 
ВО1>м:ъ шrп в·.Бrtоторымъ дtлаl\IЪ этой категорiи объявлsrется обяза
теJlъnы:мъ; 3) н·Бкоторын зак.онодателъст.ва совершенно устраняютъ 
вс·Б дtла о молодежи пзъ к.омпетеnцiи суда nрпсяжныхъ; 4) н1шо
торые кодексы ограничиваюТЪ гласность щш разбор-Б этпхъ дrfiлъ 
n 5) пtс.кодько уuрощаютъ об})ЯДЫ 11 формы судопропзвод
ствеmтые. 

о~·нося I<.ъ содсржапiю nослt,цуrощихъ главъ nодробное изло
женiс д·htlствующаго законодательства, I>авно какъ n Т'J)хъ поста-

1) r,·ucmя~<·ooct(,i/i, uаэв. соч., стр . 4, n Л'оротнео;,-наав. соч:., crp. 5. 
2) ГQzе.л1 •. паав. соч., стр. 356. 
:1) Богдаиоосl<.ili,-тамъ·же, стр . 32 u 25. Подроби·J;е о "paэy~t'!>лin" c~r. 

r :1. JV. 

2* 
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новленiй, которыя почему-либо въ настоящее времн нвляютсн 
. устарtвшими и уже замtн.яютсн другими, здtсь я считаю необхо. 
димьп.Iъ Jrиmь упомянуть о тБхъ теченiяхъ въ изсл·Бдуемой области, 
Rоторыя, базирунсь на упомянутомЪ :мною (стр. 10) основномъ прин
ципt уголовной политики, создаютъ нtчто совершенно новое въ 
уголовномъ процессt для Н-хъ. 

Къ концу XIX в·Бка мы наблюдаемъ большiе успtхи каitъ въ v теорiи, такъ и въ практикt иаукъ, составлнющихъ, такъ сказать, 
, «энциклоnедiю эианiй о :молодомъ поколtнiи» 1). Съ другой 
стороны,-есл.и въ наукt уголовнаго nрава антропологическая 
школа, смtння собою классиковъ, сама ВЫТ'ВСннется соniологаюL, 
и :методы борьбы съ преступностью соотвtтственв:о ви.цоивм'В-

vи.яютс.я, то и вопросъ объ уголовноМЪ суд'В надъ д<Втьми и под
ростками nринн:Маетъ новое паnравлеиiе, ибо всt усилiн направ
лнются сперва къ ивслtдованiю (и искоренепiю) nричинъ nрестуа
ности молодежи, а заТВмъ вопросъ захватываетс.я еще шире: 
nровозглашаетс.Я необходимость заботы о мtрахъ, nре.цупреждаю
щихъ ПР.еступность, и къ вопросам1. о иреступной молодежи npu-v соединяютсн вопросы о заброшеав:ыхъ и исnорченныхъ дtт.ях'J? 2). 
Это nроисходиТЪ nотому, что «ВЪ современной науж:Б признается 
необходимымЪ относиться къ иреступиости дtтей не фор!IIальио, а, 
выяснивъ факторы этой преступности, -вести борьбу прямо и непо
сродстJ!е.Еiно съ факторами и соотвtтственными средствами» S). И 
вотъ, мы наблюдаемЪ, какъ СО:Jll2.емен_нын законодательства, поль
зуясь выводами вышеуnомянутой «энциклопедiи» и подчинннсь 
соцiолоrическому теченiю, одно за други:м:ъ идутъ по nутн со
вданiя сшщiальнаго центра, въ которо:м:ъ сосредоточивались-бы вс·Б 
nублично-nравовыя функцiи, касающiясн дtтей отъ самаго ихъ 
рожденiя до иsв·Jютнаго возрас1'а (обыкновенно, до 16-18 л·втъ) . 
Этому-же новому учрежденiю ( <<Ооекунсitiй Сов·втъ» въ Норвегiп, 
«Судъ для шноmества» въ 0.-.t\..ыерпкt, Англiи и т. n.) вв·вр.я.е1·ся и 
равборъ дtлъ о нарушЕтiи закона со стороны М-ихъ-и Н-ихъ 4), 

при че:мъ для перешедшихЪ указанный возрастъ въ обще:м:ъ по
рндкt уголовнаго ароцесса уже не д·влается никакихЪ нзънтiй, и 
ови подсудны общему уголовному суду. 

Таковы новые законы въ Австралiи съ 1890, въ Норнегiи
съ 1896, въ 0.-Америкt съ 1899, въ Англiи --1908 и Германin-
1909 (проектъ). 

Насколько вазрtлъ этотъ вопросъ, и насrюлько веобх:оди
:мы:мъ считается въ настоящее время имевво т а к о е ero разрt
шенiе,-видво изъ того, что въ Т'l>хъ странахъ, rдi> не издано еще 
соотвtтствующаго закона, стараются присnоеобить въ этоыъ на
nравлевiи существующiя постановленiя, нормируя д·:ВsJ•rелыrос~ъ 
судовъ въ порндкt наказовъ, циркуляровЪ и ивструrщiй (тюt·ь 

1) 'Гаiсовы neo~nopaмo 6ольш1е у~пtхп въ uсихолоriи 1ОIН\.ГО воарас1·•~. 
фиеiологiи его и гигiен'Ь (школьпой и домашпей), nедагогюс't и ъtетодик1> 
паукъ. 

2) О томъ-же Люб.ли11с1dй, ваав. ~о'Ч.,-стр. f:J-7 . 
BJ Гоzель, ааав. соч., стр. 352. 
4) Подробно о состав·h эт.ихъ учреждепiй, ихъ задачахъ и .цi>.ят~льво~тn. 

см. гл. v. 
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оГJстоитъ, нanpmrhpъ, .цi!ло въ Италiи 1 ), Францiи 2) и .цруrихъ госу
дn.рствахъ ). 

Въ основанiе новi>йшихъ институтовъ, опредi>ляющихъ свошщ 
задачами и прiе:мами дi>йствiй положенiе М-nхъ и Н-ихъ въ «уго
ловномъ процесс-Б), кла.цутся выводы пенитенцiарной системы, 
nринципъ необходимости со стороны государства самой широкой ' ~ 
заботы о подрастаюшемъ поколi>нiи, и послi>днее слово науки въ ' 
сопредiшьныхъ съ изсл·в.цуемымъ вопросо:ъrъ областяхъ 8). 

Таковъ историческiй ходъ развитiя изслi>.цуемаго вопроса (въ 
доктрин-Б и sападныхъ законодательствахЪ), начавшiйся съ уста
новленi.я «изъятiй» изъ общаго порядка для М-ихъ и Н-ихъ и 
оканчивающiйся nолнымъ отрицанiемъ уголовнаго суда для нихъ, 
замi>няемаrо въ наши дни совершенно новымъ учрешденiемъ (V). 

Что касается положенiя иэслi;дуемаго вопроса въ Poccin, то, ~.
наблюдая въ его историческоъrъ развитiи тi>-ше общiя характерп
стическiя черты 4), нельзя не зам·:Втnть н·:Вкоторыхъ особенностей, 
свойственныхЪ нашему отечеству. 

Обращаясь къ др е в н i> й m е м: у пер i о д у отечественной 
исторiи, м:ы не находим:ъ въ Русской Правд'Б постав:овленiй о 
минимальномЪ возраст-Б уголовной судимости; объ этом:ъ молчатъ 
шt:мятники законодательства (кромi> «Судебника короля Itазимiра» 
.Я:Геллоновича, даннаго Литв-Б 29 февраля 146tl года и «Градскаго 
закона») ~) вшrоть до второй половины XYII вtка. Отсюда нельзя, 
однако, заключить, что процессуальное положенiе дi>тей .u под
ростковъ совершенно уравнивалось съ полошенiемъ взрослыхъ: 
напротивъ,-это именно немыслимо при примtненiи мести 6), при 
существоваШи родовой юрисдикцiи-въ лицt «суда старыхъ ро
дителей» 7), постепенно замtненнаго судомъ князя и его тiуновъ, 
и при господств-Б частнаго права и частных.ъ интересоnъ надъ 
nубличными, какъ это было въ уд·Iшьно-вtчевой и Иосковскiй 

1) Uпркулярьт Ми~rnстра. Юстицiп 11/v 1908 (Ж. М. IO. 1908, V, стр. 307-1)) 
в 9/ш 1901) (Rev. penit. 1909 М о, р. 938). 

з) Цпрк. uрокурора ресnубJiпкп 21/rv 1909. (Revue penit. 1909, М 7-10, 
р. 1130). Въ это~tъ же смысл·!; высказался въ своей реэоJiюцi.и (М 11) V'll Con
gr·6s national tiU patronage des liЪtlr~s et des enf"ants traduits en justice, не
смотря па осnова.тельnое мu'llв:le Duval'я, кот. говорплъ, что даже поnравки и 
ме:rкiя пэм11певi.я д11йствующаrо порядка желател.ьRЫ эакоподательвымъ nу
течъ, а. пе Rутемъ пакаэовъ" (Revue, 1908, М 1, р. 122 и 104). 

В) Си. объ этомъ-гл. Ш, V' п. I. 
4) Таль6ерг~, Русск. угол. судоnропзводство т. I; I<iевъ 1889, стр. 66. 
5) Въ третьей части 1 ст. этого судебnrrка. \О поию>11 татя съ иоличпымъ) 

говорится: .,а што будутъ малыи д11ти, unжe семи rодовъ, тып въ томъ ие
:вкпвв". BлaдuJt~ipcuiii-БyдauoВ'O впдитъ въ этомъ uерво:'dъ заководателъnомъ 
<>rrpeд·.lщeniR во:~раста уголоваой вм~пяемостп (тотъ·же возрастъ надо считать 
и возрастомЪ, с.ъ 1соего вачппаетсл судимость) влiявiе виэавтtйскаго права и 
древпе-вародпьт:tъ воэзр1шiй. па совершеппол·Ьтiе ("Хрвстоматiя uo nсторiи 
pycc1r. nрава" т. II, стр. 33) . .,По гр а д с rc о ЪI у за к оп у1' (ч. II, грань 39, гл. 48) 
ne подлежатъ суду дi>тп, обвиняемые въ пассп:вnомъ мужеложств11, до 12 л. и 
въ умыщл. убiйст. до 7 л. {у Фусса. "Отв·t;тствеввосiь М. n Н. nреет.". Ж. М. IO. 
1907, J с. 99). 

6) Bлaдtмtipc~eiit-Бyдauour,. .,Обзоръ истор. pyccJ(. прав." Кiевъ, 1905, 
~тр. 32 1. 

7) Дмитрiевz. "Истор1я судебвыхъ nвoтanцin", М. 1899, стр. {>. 
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велrнtо-квяжесюn перiоды. Причина умолчавiя объ этомъ въ ваково
дате.'Iьствi> заключается nъ дiJ.'IOJ\IЪ характер-Б пашсt·о древвяго 
права, которое, будУЧи совершенно чуждо теоретическихЪ нрiе1rовъ, 
развпва:rось ПОДЪ ПСКЛIОЧDТСJIЬВЫl!Ъ ПОЧТИ BЛiЯSlC~IЪ обычая И ПО
ТОМУ мвоrаго не оuредtляло, предоставляя самой жnз:ви выр~ботать 
и устаповлевiе юридическuхъ вормъ. 

Под·rверлсдевiемъ этой мысли явняются n законодательвыя 
no станоnленiя посл·Jщуюшей ::111 о х и С у д е б н п к о в ъ, rt судебная 
практика того вреJ\fенп, о которой свидtтельствуютъ дошсдшiя до 
насъ отрывочвыя свtдtвiя. Прu этомъ на;~леJЮ.f'I'Ъ пм'f>ть въ видУ, 
что «граждавскiй процессъ того времени не только по от,~i>лялся 
отъ уголовваго, но вс·Ь дtJia, кроМ'Б npecтyn.iieвifi протпвъ госу
даря п государства, былп чисто I'рюкдавскiя» 1). Еще въ Нсков
ской судвоii rрамотt (13H7-14G7 гг.) им'fшась статья 36-ая 2), 

пос1•аповдявmая сл1>дУющео: «А па которомъ челов·fжll шrуть со
чиrи долгу по доскамъ пли жопка, или д е т и в а, tiЛH стара, nлп 

вемочна, nлп чtМ'Ь бсзвtчеиъ JJJru черведъ, щш черница, ШIО mtъ 
наймита волно наняти, а нсдОl\IЪ ц1шовати; а наймптомъ бnтись, а 
противу uаймnта исцу своего най:r.rита волно, ино самъ л·I>зсть» <~). 
Статья эта хотя и относится !(.Ъ «Исду», хотя и касается непосред
ствеппо граж,цанскаго процссса, по должна быть отпесспа о,цпnаковымъ 
образомъ и къ отв'Втчпку въ уголовномъ продесс·.В, т. е. къ обви
няемОl\tу. Это я заключаю. в о- II ер вы х ъ, изъ 'l'Oro, что она вос
производится почтп буква.'Iьво въ стать-Б 52-:fi Судебвика 1497 года 4) 

п повторяется въ видt ст. 19·oii Судебвика 1550 года ~), а в о
в т о р ы х ъ, иsъ того, что въ ст. 14 второго Судебвика говорится: «А 
битпся .ва пол-Б бойду съ боfщо:мъ съ или вебойцу съ вебойцоиъ, а 
бойцу съ nебойцо:мъ не бuтпся»; са uохочетъ н~босцъ съ бойцо:мъ ва 
пол·в битися,-иво n111Ъ на нол·в битпся». Ста.тья·жс 17 того-же Су
дебпика прямо rоворитъ: «А нротпвъ nослуха отв·J1тчпкъ будетъ 
:м а л ъ .. , п тому противъ послуха най:митъ, а пoCJiyxy .найми·rа 
пtтъ» с). 

Таки:мъ образо:мъ, па судсбuо;1rъ поедnикt ( «noлt» ), явл.нв
шс:мся одвriмъ изъ судебпыхъ доказательствЪ того времени, R-ie 
прнвJШа:ш участiе черезъ свопхъ «Ваймптовъ>, сслп пе чувство
вали себн достаточно сильвымп, чтобы биться самflмъ. Въ ка.чествt 
«Вебойцовъ», они сохранпли за собой это льготвое щюцессуальвое 
право,-пi>когда прnнадлежавшес всякимъ тяжущнмся 7),-до са
мой отм·Ъпы «nоля» при Петр·I1 Велпкомъ. 

Крестъ-же дtловалп II-io на судt на одинаковыхЪ nравахъ 
со взросдыми, при чемъ коррективомЪ была въ это.мъ случа·Б обя
ватольnая ирисяга ихъ бJIШI<айmнхъ J)Одс·rвовппковъ 8

), которые~ 
по oбъxtraro, являлnсь nхъ сстсс'l·вешrыми предс'l·авuтслямп, 'l'Явули 

1) Ji.<~mmpiю~. 'Гам'Ь-жо, стр. 179. 
2J lf)•морацtю статun привожу uo "Хрпсто:иат!n" В.1ад. Еудаиооп. 
~) Bлaдu.~tipcxiti-БY.дauooъ. "Хрnстома.тiя", т. I, стр. 146. 
~) '1'1\мъ-жо, т. II, стр. 100. 
6) 'Га.мъ·же, стр. 126. 
6 ) Тамъ же, стр. 124 11 125. 
1) д<~шmpieor., иаав. соч., стр. 243. 
н) 'J'~\мъ-же, стр. 252-255. 
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за RIIxъ жребiй, признавалпсь за нихъ, озабочивалпсь доставлс
нiемъ писыrенныхъ до.казательствъ, подrшсывали за нихъ смпро
выя записи съ зарядомЪ» (неустойкою), отыскивали ваймптовъ 
влп сами выступали на nоле 1). При повальномъ обыск'В роди
тели, родственники и опекуны ИСitЛючмись изъ числа опраmиnае

мыхъ, брали посл'в обыска Н-хъ къ себt на nopyitИ и п.'lатили за 
НИХЪ <<ИСТЦОВУ ГИбеЛЬ» 2). 

Такое nоложевiе д·Бтей п nодростковъ на уголовномъ суд'В nо
лучило болtе полное выраженiс п н1юколько изм·1шилось no суще
ству в ъ э а о х у у л о ж е н i я ц а р я А л е к с ..В я М и х а й Jr о в п ч а, 
когда судъ мало-по-малу изъ частнаго интереса превращается въ 

госудаJJС'l'венный, n ДaJI\e государственная сторона его все бол'Бе и 
болtе беретъ перевtсъ надъ его частной стороной . .R.акъ пзв1iстно, 
эта эпоха, характеризуемая усияенiемъ центральвой власти и раз- '("' 
внтiе:мъ приказной юрисдикцiи, отразилась на уrоловномъ nроцессЪ 
въ томъ отпоmенiи, Ч'.ГО единый древне-русскiй обвинительный про
цессъ разд13лился на 2 вида-«розыскъ> (слtдствевнаrо типа) и 
с. с у дЪ» (обвинит. тиnа) 3). И вотъ, въ то время, какъ къ «розыску» 
стали прпвлекм.ъ самихъ М-хъ u. Н-хъ, и они очути:лись въ одп
наково:мъ процессуальномъ положевiи со взрослыми (почт!l искmо
чительно, по престуолеиiямъ релnгiозвымъ и rосударствеввымъ), 

ВЪ ПОр.}IДКi> «Суда» ОIШ 1\fОГЛИ учаСТВОВаТЬ ТОЛЬКО череЗЪ СВОИХЪ 
закопныхъ nредс'rавителей п даже прiобрtли вtкоторыя повыя 
nрава: J) было разрtшено, по просьбаиъ М-хъ, д оп у с к а т ъ их ъ 
к ъ очным ъ с т а в к а м ъ, вачи:uая съ lf> лtтъ (равtе возраста 
указано не было, а практшtа колебалась около 20 - 25 лtтъ); 2) какъ 
только вовбуждался уголовный искъ противъ недоросля, послtднiй 
с а м ъ по д а в а л ъ пр о с ь б у о томъ, чrrобы в:мtсто него былъ до~ 
пущенъ къ суду его отаршiй родственникЪ (который Д()JIЖенъ былъ 
быть «Не моложе 20 rодовъ»); 3) недоросли, не имtвmiе родпыхъ, 
могли испрашивать себt о т с р очку, чтобы прiискать себ1) год
ствеинпковъ, которые бы за нихъ отв·Бчали 4). 

Что касается судебныхъ доказательствЪ въ эnоху YJiomeвiя 
по дrБламъ о Н-ихъ, то ошi содержалn Н'Бчто новое: 1) относительно 
пр и с я г и было установлено, что Н-имъ до 20 л..Втъ запрещено ее 
давать на судt; 2) на повальпомъ о бы с к 1> сыщи:ку предnисыва
лось строго наблюдать, чтобы не было nристрастныхЪ показавiй въ 
пользу Н-ихъ со Сl'Ороны ихъ родственниковЪ (существовалъ даже 
термии:ъ «С'l'ачка по сем:ьяъrъ» ); отвода по родству отъ обыска уже 
не было, какъ въ эпоху Судебниковъ: при м:ноголюдствt опрапш
ваеиыхъ,-разсуждалъ заков:ода'l'ель,- показанi.я 2- 3-хъ илп Н':Ь
сколькихъ зпщъ должны оставаться безъ вреди:ыхъ послtдствiй;· 
3) ваконецъ, относительно с в п. д t т е ль с к их ъ покаsанiй было 
установлево nравило, чуждое сtдой старив·Б нашей n заключав~ 
mсеся въ TO!IIЪ, что :холопы и отпущенные на волю не могли быть 

1) та~rъ-же, стр. 163, 167, 221 u др. 
21 Тамъ-же-стр. 260- 261. 
11) Тальбеfm . • Pyccn:. у г. суд.", т. r. ltleвъ, 1889, стр. 66- 73. 
<L) Д.~оштрiевъ-па?.u. соч., crp. 350, 384, 404. 
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~видtтелям:и противъ боярива п е г о д 13 т ей 1 ). Изъ отдiшьпыхъ 
постановленiй этой эпохи слtдуетъ уnомянуть, что если M-ie и H-ie 
предавались судУ по жалобi~ на нпхъ со стороны родителей за 
«пепослушавiе отчей водt», неоказапiе уважевiя и т. о., то они 
подлежали вtдtнiю суда еоискоnскаго 2 ). Bct этп ноставовленiя, 
опред1шяющiя процессуальныя права дtтей n оодростковъ, нахо
дили себt тtмъ мепъmсе nримtпсвiе, ч-Бмъ унсе стаповилась 
область «суда», сТ'Всняемая расmиренiемъ сферы возд'Ьйствiя «ро
зыскного порядка», какъ одного ивъ аттрибутовъ раэвпвавmагося 
у насъ со 2-й половивы XVII в·.Упtа абсолютизма. Одиаrtо, русскому 
правосоввааiю и судебной nрактиlt'в даже п того вре:мснn было чуждо 
появлевiе nередъ угол. судомъ МJiаденцевъ: 1·ранпцсй возраста 
безусловной несудимости, по Новоуказн. статьямъ, яв.Jrяется 7 лtтъ 8). 
Но если это поставовленiе формудпровано заковомъ только въ 
1669 годУ, то все-таки нельзя думать, чтобы оно являлось новmе
ствомъ: это было не болtс, какъ закрiшленiе формальнымЪ обра
зомъ давно существовавшаго обычая, за что говорnтъ u ссылка на 
Itop:ъrчyio книгу, дtлае:мая той лее 108 статьей, и равtс отмtчен
ный мною характеръ русскаrо законодательства. И во всей даJIЬ
вtйшой и бол-Бе достовtрвой дд.н васъ исторiи русскаго yrOJI. про
цесса мы не встр·вчае~[Ъ случаевъ преданiя суду д·hтсй моложе 
7 лtтъ. Н аоборотъ, скорtе замtчается тевденцiя къ nовышенiю 
возраста безусловной несудшюстп, хотя и въ XVIII вtк·в не всегда 
была опрсдtлена заковомъ возрастная граница, какъ, напр., въ 
Воппскомъ Артикул-Б Петра Ве.•шкаrо 4) п Сенатскомъ указt 
17 53 года Ь). 

Что касается продесеуа.1ъnыхъ правъ Н-пхъ на угол. судt, 
то было время nри Петр·h Велuкомъ, когда, на бумагt по крайвей 
м:tр·Ь, опu были еведевы къ вуJiю; а именно, - еъ указа 2ljп 
1 G87 года, когда было прпка3аво «суду» и очнымъ стюзitа'ЪIЪ не 
быть, а в•Ьдать всt д1ша розыскомЪ», и до DOЗC'l'auoвлccriя формы 
суда 5/xr 1723 года 6). (Я говорю: «На бумаг!>», IIотому что и 

1) Д.Аmmрiеs~-вазв. соч., стр. Зfl8, 399, 404, 409, 411. 
2) Взаимвыя притяэавiя cв·J>тcliOR п церковной в.'tастсR застави.ш со

бор'L 1667 г. обратить ввюш11lе ua цоР.ков••ую подсудпос1ь, резу.'lьтатомъ чего 
быдо, )1. проч., и это постанов.r!Сlliс. (Платоно~. Лекцiп по русскоn псторiи). 

8) дладti.АI.-Буданоsr,. "Обзор ь 11ст. р. пр2.ва", стр. 346. Въ ссылк·n па. 
Кор~Рrую квnrу, кот. упомnпаетъ трактующую объ этомъ возраст'Ь ст. 108 
Новоуказu. статей, оnять пс:Iьзя по вtц•J>тl, влiявiл церковп. врава; въ вопро· 
сахъ, касающихся д-~тей, иaruo прано дoJII'O ваходидось uодъ в.'liявiе:-fъ церкви. 

~) Ст. 195 соэдает1. сл·Jщующее uеопред·.lшеввое nоложев!&: "uairaэaвie 
воровства обыкповеаво умадяется тш uесьма ослабляетсл, сжолп ... воръ бу
детъ м л а д е п е ц ъ, кuторыхъ дабы <Japaв·J>e отъ сего отучnть, ?оtаr•утъ отъ 
родuтмеR своu:хъ лоэамп вака;щnы быть•. (В. Буданов~, тамъ-жо, с1•р , 371). 
По содоржаuiю эrqй статьп неясно, продаются-ли "младенцы" угол. суду, но, 
npюt·hmlя :rогnчес'кiй п nсторичоснin ~turoдъ толковапiя, nообходпмо nрnдти 
КЪ I)ТрПЦI\ТО!IЬВОЫУ OTII'IIтy па ВОI!рОС'Ь. T·J>'fЪ 60.'11161 ЧТО ВЪ СТ. 14 Г.IIII.BЫ Ш 
"Воnоскнхъ процессовъ" м.1адспщнш называются ведостпгшlе 15 :r·llтъ. 

ь) Иэдавuый по поводу yulncтвa, совершеnваго 14 л. д·ьвочкоR, этотъ 
укnэъ нрпэu<~.етъ Н-ми нсnхъ r1едоствгшnхъ 17 .1., по H-io д. попю1ать въ 
1.щысл-n распроетранеuiя па пихъ уrол.-мат. закона. Объ этом1.-у В. Буданова, 
там·ь же, с. 372. 

а) ТаАь6ергr., ваэв. соч., стр. 73 74:, т. J. 



- ~5 -

самое воsвращевiе къ фор'М'В «суда» можно въ значительвой сте
пени объяснить вежизненвостью указа 16R7 r.: тtмъ болtе, не 
могло уложиться въ rоловt современниковЪ полное уравневiе по
ложенiя дtтей и nодростковЪ съ положенiемъ взрослыхъ на угол. 
npoцecct и получи•rь реальное свое осуществленiе). ЕдинственнымЪ 
nостановленiемъ Петровскаго законодательства въ изслtд-уемой нами 
сферt было провозглашенное «Воинскими процессами» иsбавленiе 
«недорослей» отъ пытки и то съ оговоркой, что по rосударствен
ны:ъtъ дtламъ и убiйствамъ дозволено nытать п вхъ, но не иначе, 
какъ прв достаточвыхъ до1'tазатсльствахъ виновности 1). 

Временное возстановленiе обвинительнаго процесса просуще
ствовало не долго: на сМ'f>ну е:ъrу, подъ влiянiемъ запада. явилось 
.знаменитое «слово и дtло», и уже не могло быть рtчи о какихъ
.либо особыхъ nравахъ дtтей и подрост1'tовъ на уголовномъ судЪ; 
безnредtльное господство сл-Бдственнаго тnna уголовнаго процесса, 
чуждое no своимъ источни1'tамъ историчес1'tой народной nочвы, со· 
вершенпо игнорnровало JI.ИЧRость и ея права, nочему п не было 
У'Бста воnросу объ изъятiяхъ въ общемъ порядкt процесса для 
какой бы то ни было категорiи лицъ. Лишь съ поло-вивы Х VIII вtка 
·саерва nрахтика судовъ, подъ влlявiемъ гуманности имn. Елиса
веты 2), а nотомъ п законодательство возбуждаiОТЪ и рtшаютъ по 
новому рядъ вопросовъ въ этой области, подходя къ изиtвенiю 
процессуальныхъ законозъ nocлt установленiя смягченвой нака
зуемости для Н-nхъ. 

Такъ, - указъ 2/v 1765 года, опредtля.я, что «ПО кримnналь
ньшъ дтlшамъ иужескому и женскому полу совершенный воsрастъ 
считать въ 17 лtтъ», предписываеТЪ, чтобы ВС':В наиболtе вашвыя 
уголовныя дtла 8) о недостигшихъ этого возраста были nредста
вляемы в'М'ВстВ съ самими преступникам:п ва усмотрtнiе С ев а та, 
rдt «СЪ впми постуnано быть им·Бетъ no благоусмотрtнiю и по 
мtpt ихъ вины»; по прочимъ престуnленiямъ H-ie подлежали общему 
суду въ возрасТ'.Ь отъ 10-17 лtтъ, Мал-iе же 10 и менtе лtтъ суду 
.вовсе не преда:вались, а отдавались для накаванiя «РОДИ'l'елямъ или 
по:м:tщику, не считая Т'li сдtланныя ими nреступленiя вnредь ни въ 
какое имъ uодовр·Бвiе» 4). Такимъ образо:ъrъ, этотъ указъ ве только 
опред'I>ляеТ'Ь возрастъ безусловвой весудимости, во п устанавли
ваеТЪ для н'hкоторыхъ дtлъ особую подсудиость и особый nоря
докъ судоnроизводства. Но особенность посдtдняго надо вид•hть не uъ 
томъ обстоятельстВ'В, что д'вла извtстнаго род.а должевъ равр·hmать 
Севатъ, пбо это было довольно часты:мъ .явленiемъ для процесса 
ХVШ :и XIX стол'втiя (когда эта функцiя была nередана Государ
ственному Совtту), а въ томъ, что въ СенаТ'Ь, т.-е. въ Петербурrъ 

1 ) ,J3олпскiе Процессы", ст. 10 главы V'I. 
2 ) 1:1. Буданоо'6, тамъ-же, стр. 373. 
в) ВJJекущiя за собой вa1taaauie кnутомъ nлn смертпуrо каэвь. 
4) и смяrчеппымъ пакаэапiямъ. 3д1н~ь необходимо еще уnомянуть, что 

сту депты Моек. у-та (по эакопамъ 1755, 1756 п 1757 годо'Въ) составляли въ отво
m•sвlа под~ у дпост.а особую категорiю: д'tJia о впхъ n1\дадъ Судъ Моек. У-та. 
( Троцu-на, пИстори<Jескоё развитi6 судоустройства ВЪ Pocc1n", Юевъ 1847, стр. 
226- 7). В. Будаиоtn, тамъ-же. Фуссz. "Отв1!тствеввость Ы-хъ n Н-хъ 
nрестушнJКQВЪ" -Ж. М. IO. 1907, I, стр. 101. 
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nлп :Москву представлялпсь дtла в м t с т t с ъ по д с у д n )I ы м n: 
ЭТШIЪ уставав;rива.'lся n ~ъ ту :.>поху тайнаго n ппсьмсвваrо процесса 
взгдядъ о веобходmюсти суду IПI'Ьть вепос:редствснвос общенiе съ 
молодымъ подсудnмымъ, п дtлалось пс.ключенiе nзъ общаrо правила. 

Черсзъ 10 л'Бтъ за.конодатсдьство Екатерины д·hлаетъ даль
п·Ъilшifi шаrъ впе:редъ по ТО)fу-жс пути обособлевiя дtлъ о Н-пхъ: 
Учрея(девiемъ о rубе:рнi.яхъ 1775 года создается оаспiальный nвстn
тутъ для разбора rражданскuхъ n уголов:ныхъ д·.Jшъ п·.Jюколькпхъ 
хотя п разпообразвыхъ катсrорi.й, во такихъ, которыя вс·Ъ ~огутъ 
быть объединены однnмъ общшrъ ха:рактерпьшъ nрuзпакоъ1ъ,-какъ 
«трсбующiл мирового разбnрательства», иными слощшп- д·Б;rа, въ 
:р'Ьшенin которыхъ nо n с с :fi строго с т п за к оn а государство 
не было заинтересовано. Такnмъ инстптrтомъ яnn.1ncь «С о в 13 с т
вы с О у д Ы», просуществовавшiе, несмотря на все пссоверmевство 
пхъ оргавпзацiп, съ пятплtтвпмъ перерывомъ (царствовапiс импе
ратора Павла[) 1), до самаrо царствованiя Николая I вкюочnтсльво. 
Имъ-то были подсудны вс'h д·tша о Н nхъ отъ 10- 17 л•Бтъ, кромt 
дtлъ особенной важности, къ числу копхъ отпосилпсь оскорблепiе 
величества, измtва. смертоубiйство и разбой; nмъ-шо были переданы 
въ 1802 r. Высочайmо утвершденаымъ мвtиiемъ Ceшt•r·a п д·Ьла по 
жалобам·ь родителей на д-'Ьтей 2), относившiяся paн·lio къ комnе-
1'Сiшiп оппскопскаго суда. а съ J 807 года въ прnк.тnкt Сов·Jзстпы.къ 
судовъ встрtчае.мъ уже п рtшевiе дtлъ объ убi:fiствахъ, совершен. 
выхъ П-имп ~). Так.пмъ образомъ, ко:мnетевniя сов. судовъ отно
сительно дtлъ о Н-пхъ все возрастала, n этп дtла завшrалп въ 
практпк·n сов. еудовъ первое мtсто по пхъ количеству и важности, 
ибо почти каждый разъ, когда Н-Н\ шш :М:-iй явл.я;rея въ качеств-Б 
обвинясыаго, гражданскаго пстца илп отвtтчпка, д·Iшо nодлсжало 
такому суду. 

Сов·Ьстпьrе суды состо.нлн пзъ короннаго судьн п 6 засtдате
Jlой-nо два отъ каждаго сословi.я: дворявскаго, городского u сель· 
rтtnro, по засtдатели посл·Jщпнхъ двухъ сословiй пе прпппмалn 
участiя nъ ptmeнiп тtхъ д·Блъ, въ которыхъ былп зюr·Jзшаnы одни 
ДВОр.Яве. UQ МЫСЛИ ЗаКОВОДа'l'СЛЯ, э·rn СУДЫ ДОЛЖПЬI бЫЛИ «СУДИТЬ 
на осноnавiп не одвнхъ закоповъ, по также п естественвой спра
всд.1пвостп, не отятощать впчьей судьбы п руководствоваться 
челов·Ько:побiемъ, nочтенiсмъ тtъ особ'Ь блишняго тr отвращенiе:ъiЪ 
ОТЪ YГHC'l'CRiЯ» 4). Они ne DХОДИЛII ВЪ общую СDСТСМ)' ПНСТа:НЦiЙ, 
одпатсо, нхъ прпrоворы по угол. д'Ьшшъ не были оrtончательнымп 
и восходшш въ ревизiопномъ порядwЬ на утвсрждоаiе губернато
ровЪ п гоп.-rубернаторовъ, коrшъ nредоставлево бьщо upn пхъ не· 
согласiн съ ориговоромЪ продетавлить послtдпiй вм•Лс1-t съ свопмъ 
мнiшiемъ па усмотр1шiе Сспата, а съ 1802 года-Гос. Сов'llта, че-

1) lJJUt<юta, пазв. соч., стр. 2R6 п 299 (уаразднепiе п воэстанов:rенiе с. с.). 
2) Гуреои•lо, па.зв. coчnrt., crp. 42. 
В) Оъ ,.Архив 'fi Г о с. С о 11 ·t; т а" {"Ца.рствовапiе А:tексnпдра 1" т. Ш, 

ч. 2. CIIB., 1878, стр. 1108) есть (юстапов.1епiе по такО)fУ д·n.1у, nocxoдuвme~'Y 
череэъ геn.-гу6ерпатора n: мпоtrстра юстnцiа на р:н~смотр·J,uiР Гос. Сов. по 
Высоч. noвe.1'fiвiю. 

') Tpot<rma, ваав. соч., стр. 319-350. Д.м.итрiеоъ, uaao. co•I., стr. 526 п 
ЬЗО. Вл. Буданооr., nаэо. соч., стр. 37:З. 
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резъ мин. юстицiи. При Екатерин-в II недоволыrые р·Бшенiемъ со
вtстнаго суда и:м-.Jши право пол;ава1.'Ъ свою жалобу въ «Bыcrniй 
Совtтв:ый Судъ» 1); вnосл·lздствiu-же, когда nри Павлt 1 сов·Бст
ные суды были уничтожены n возродплпсь вновь при Александрt Т, 
Высшаго Сов. Сvда уже создано не было, и }Калобы могли быть на
правляемы только въ СеR:атъ. туда-же восходило на ревизiю д 
каждое уголовное дtло по вашН'Бйшимъ преет. дtянiямъ. учив:ен
ПЫl\I'Ь М-ими n Н-имп. Въ 1803 г. было повел·Бно учредить сов. 
сур;ы и въ Малороссiи па общсмъ осповавiи 2) . 

Съ прпсоединенiемъ западныхъ губерпiй о·rъ Польши въ нихъ 
не быди вnедены совtстные суды, а д1ша о М-ихъ и R ·nxъ pn::J 
см-атривалuсь снач-ала въ уголовной nалатЪ, вnосл·Бдствiи-же (1824 1·.) 
Высочайше утвержденнымЪ ыв1шiемъ Гос. Сов'Бта пос•rановлепо, 
«д.,абы впредь дtла этого рода, no вешrJшiю въ овыхъ rубернjяхъ 
сGв·встныхъ суд<JВЪ, nредставлялпсь на разсмотрtнiе въ б·й дeпap
TRliieH'l'Ъ Сената, по оредnпсапному отъ онаго uо1mдку» 3) . 

Уже изъ сказаннаго выше uбъ устройй•.вt и функцiонированiп 
совtстпыхъ судовъ нспQ, что положевiе Н -ихъ па уголовномъ суд-Б 
того времени значительно о·rличалось отъ nоложенiя взрослыхъ. 
Kpollft того, въ обще-уrо;rовныхъ судахъ не было форыальной защuты, 
зд·Ьсь же было вамtпявшее защиту обязательное участiе въ про- " 
десе1• законпыхъ предетавителей молодыхъ обвиняемыхЪ; на даль
п13йmе:f\ судъбt посл1;днихъ не отражался прпговоръ суда и самый 
фактъ судимости; формы и обрядьl судопропзводстnа сов. судовъ 
быJIИ. проще, ч1>мъ судовъ общихъ; наков:едъ, самый прнвциnъ 
« человtколrобi.s в естественвой справедливости», за-ъttнявmiй стро
гiй закопъ,-вотъ положительвыя еторовы сов. судовъ. Что касается 
недостатковЪ ихъ, то помпмо вctX'J, отридательныхЪ сторовъ, свой
ственныхЪ судамъ тоrо вре11rепи. нельзя не отмtтить: 1) разнообра
зiе дtлъ, подсудныхЪ И111Ъ, требовавшее большой освtдомлеююсти 
въ вопросахъ права и быта, 2) несоотвt1'ствiе этому требованiю со 
стороны состава сов . судовъ, 3) зависимость суда отъ адиuнпстра
тивныхъ властей u 4) nроволочки, связанвыя съ утверждевiемъ и 
опротестованiс:мъ прПl'Qворовъ . 

Но, нес11rотря на всt Э'l'П отрицательвыя с•горопы совtстаыхъ 
судовъ. должно призвать, что они сыграли важную роль въ uсторiп 
Ш3Сл1Здуемаго воnроса, восnnтавъ два потtолtнiя въ созвапiu, что Л'Втп 
и noдpoc•rкn не могутъ быть судимы, какъ взрое;rые, что OHl! должны 
быть nоставлены въ особое uoлoжenie. 

Этотъ nринцинъ и наmелъ себ·h отраженiе и ,цальп·Бйшее 
развитiе въ Св. 3ак. 1832 года, когда, съ одной стороны, была nод
тверждена безусловная несудимость для ведостиrшихъ 10-лtтняго 
возраста 4), съ другой,-впервые стрщ·о формулирована условная 
судщrость (отъ 10 до 17 ;rвтъ), что выразилось въ ус·rановлевiп 
хотя u трудно понимаемаго въ психологическомЪ смыслt, по со-

1) Tpot~tma, trau в. (·о•ннr. , стр. 267. 
2) Тамъ-же, стр. 286, 304, 305. 
8) А r х п в ъ Г() r.. С о в ·ь т а, т. IV, ч. 2. Журвд;rы по д·l>ламъ деnарта· 

мопт:L з::щоаовъ, СПБ., 1874, стр. 663-Выс. утв. мп~п1е Г. С. 3/v 1824 t•. 
1) Сохраuпвшаясл до nастоящаго времени B'tt д1;йствухощемъ nашомъ 

закоподатею,стn·ь. 
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ставившаrо эnоху въ исторiп процесса термина <<разумtнiе». Относя 
анализъ этого понятiя къ ,цальвtйшему изложенiю, я хочу здtсь 
лишь замtтпть, что какъ только этотъ терминъ вошелъ въ законо
дательство о Н-ихъ, вопросъ объ пхъ процессуалъномъ положенiи 
болtе не сходилъ уже со странпцъ научвыхъ сочиненiй по угол . 
процессу, угол. праву и угол. политикt, а законодательство .-:rаше 

пошло крупными шагами впередъ по nути, указанному западными 
и русскими учеными. 

Достойно вниманiя и то обстоятельство, что еще эпох·Б Але
ксандра I не была чужда и такая гуманная мысль, какъ отдtлъ.чое 
отъ вэрослыхъ содержанiе подслtдственныхъ Н-ихъ: въ 1821 ГtдУ 
съ это1о цtлью было учреждено отдtленiе при Спб. тюрьм·Б, куда 
стали принимать какъ о<;ужденныхъ, такъ и подслtдственны·къ 
,n:I>тей и подростковъ; создалось 2 комитета (мужской и дaъrcкi.it). 
Во всt эти добрыя начинанiя не nолучили д.альнtйшаго разви'li.а 
въ царствованiе Николая I 1 ) . 

Правило о передачt на разсм:отр·Ьвiе Сената п даже Госу,ц. 
Совtта важвtйшихъ дtлъ о преступленiях:ъ Н-хъ, осложнявшее и 
затягивавшее и безъ того крайне сложное и медленное nропзвод
ство 2), существовало впредь до введенi.я Судебныхъ У с1•авовъ 
20;xi 1864 г., подчинившихЪ Н-хъ дt:йствiю общаго процессуальнаго 
закона, но съ аtкоторыми спецiально длл нихъ установленныi\m 
llЗЪSITiJIMИ. 

Такиъш изъятiяъш яnляютсл сохранившiас.а до насто.ащаго 
времени статьи уст. yl'OJI. судопропзвомтва 413, 759, 861, 115 и 
54 7 3); эти поставовленiя послужили отправными пункта ми для 
реформы, rrроизведевной закономЪ 2/VI 1897 года 4), явивmейся 
слtд.ствiемъ течевiя научной 11 общественвой мысли и плодомъ 
судебной практикп гласнаго процесса, прnмtвявшагося на общемъ 
оенованiи, но съ указанными лаъятiямп въ течевjе 30 лtтъ по 
дtлам:ъ о Н-ихъ 5) . 

1) Пусторосл~вr,. "Накаэато:rьно- исправnтельныя aanoдeнis.r" . Юръевъ, 
1~93, стр. 14-15. 

2) Уrоловпое проиэводство no дЪламъ о М-:къ и Н-хъ общи:къ дорефор
меввь:хъ судоnъ пашпхъ 11редстав.~.яетъ беl!обраэвую картиnу съ современной 
вам'L TO'JJШ эр·Ьпiя въ отnошевiп KI\J\'1.> общпх:ь gедостатков'L, nрисущпхи угол. 
процессу ·roro времени, такъ и того ыа.11аго разли<tiя, которое вабщодалосъ nъ 
nоложепiи дtтей и nодрос.тковъ сра.ваительпо со вэроОJtЫЮ't nодсудnмыми. Т:щая 
Х<tрактернстика наnрашивается сама собою nри ра.зс.мотр'!>вiп сохра~mвшпхся 
до nасъ архиntrыхъ д·Ьл·ь, какъ, вапр., uрпведеаuое ви Ж. bl. IO. 1866, I, стр.- 127. 

Э) Изложеuiе п "ритию1. этnхъ от. щщ1>щепы nъ l'Л. IV. 
4) 3акопъ объ.явлевъ въ "Собравiп Уаl\конепiй и распор. прав." 8/vt 1897 

ПОДЪ М 71,- § 915. 
I>J Со введепiн Суд. уставов. Имп .. Mreкc. ll до появл. воваго закона въ 

мтtоnосовtщательвыхъ сфсрахъ воnросъ о по.1оженiи молодыхъ обв. и подсуд. 
na. угол. суд'!> бьтъ зо.тронутъ Jt11шь л ва раза n то частью: IJ uo nоводу 
ст. 109 и 110 первонача.1ьuаго nроекта общаго ваказа судебпымъ мtстамъ (пред
nола.га.лось пведепiе nравюtа, существуюшагu выu·h nъ вnд'h ст. 5561 У. У. С.); 
одааJсо, ltllКЪ иав·hстnо, ue только самый ваказъ IHs получnлъ далъв1>йmаго 
дnnжепiл, по даже во IJ.й редакдiи ст. 109 бы.'l'а выкпвута (Матерiалы для 
сост. общu.го nal\asa для суд. м·n~;тъ.-Виблiотеr<а Гос. Соn·~та); 2) эаковомъ 
3/п 1893 г. быJJО nредостав.леuо мяровымъ судьямъ n судебпl-ut·ь сзг:tщователsr:мъ 
пр а в о помtщать nодсл'hдствеuвы):'Ь М-ихъ въ вспра.витолJ,во-воспвтательпыя 
aaвeдenin. 
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1fатс,iа...1ами, послужnвmпми къ созданiю этого вакона, бы:ш: 
в o-u ер вы х ъ, извлеченiя пзъ трудовъ международныхЪ тюрем
ныхъ конгрессовъ п съtздовъ международнаго союза крmшна
листовъ по вопросамъ объ уr·оловноfi отв'Втственностп М-хъ и Н-хъ 
и о судt надъ нmш. Общiя положuвiя этихъ uзвлеченiй, какъ по
сл·kднее слово науки въ этой области, и сравненiе законодательныхЪ 
поставовленiй пностравныхъ государствъ легли въ оспову проекта. 

В о- в т о р ы х ъ, министерство юстицiи, по ивицiативt ми~ 
вистра Н. В. Муравьева, обратшrось циркулярно съ дсслтыо во~ 
просамн, касающпмпся шшбол·Бе важвыхъ момснтовъ д·Ь.нтель
ностп уrоловваго суда по дtламъ о молодыхъ обвuпясмыхъ u под
судпмыхъ, къ .1ичвому составу судебныхъ палатъ, окружныхъ 
судовъ u прокуратуры, какь къ лицамъ, богатымЪ судебнымъ 
опытоъrъ. Разнообразвыя мвtнiя nолученныхЪ отвtтовъ, въ боль
mивствt, однако, сходnвmiяся на мысли о необходшrости реформы, 
былu еведевы въ спетему п самымъ существовавiемъ своимъ, такъ 
скRзать, доджны были служ111.'Ь залогомЪ того, что nредполагаемая: 
рефорАш не .нвится ст~давiсмъ теорстиковъ, а восnользуется указа
вiями опыта. Сравнивая сводъ :мнtнiй чиновъ судебнаго в·вдо:ъ1ства 
съ содсржавiе:мъ закона 2/Yr, лсrко видtть, что пtкоторыя nзъ нпхъ 
нашли себ·Ь отраmевiе въ закоn•Б, а высказаввые отд·Ьльными JJица:мц 
взгляды ковсервативнаrо характера, видимо, заставnли ваковод~

теля въ частяхъ изданнаго закона какъ-бы оnасаться слиmкомъ 
радикальной реформы. 

В ъ т р е т ь u х ъ, важное зпачевiе пмiшъ II сводъ данвыхъ, со
ставленныхЪ на освовавiп 131 дt:ra о )f-хъ п Н-хъ, доходпвmпхъ 
въ послtдпiе годы царствованiя Александра III до BыcoчAfiwлro раз
смотрtвiя (1889-1894 rr.) чрезъ ~швистра юстпцiп. tЭтотъ порядокъ 
былъ создавъ еще диркул.нромъ .М. Ю. отъ 19;rv 1888 г. для особt> 
важпых'I. д·Iзлъ, uo nрестуолснiямъ, влекущшrъ за собою nраволише· 
пiя д;rя моз1одыхъ подсудnмыхъ, и явился резуль'I'uтомъ вccuoддaн
в·:fufiJUaro д<>клада :юrн-ра Маиасеина о невозможвостн прп:мtненiя къ 
нпмъ общаго уголоnнаго матсрiальнаго п nроцеесуальпаго закона). 

Нан.онсцъ, нtкоторос влiявiс на уnрощенiе фор:мъ n обрядовъ 
судrшроuвводствснныхъ по д:t:rамъ о Н- пхъ пм·hло ходатайство 
III съ·tзда представптелсti русскихЪ исnравптедьно- восnитатель
ныхЪ коловiй n nрiютовъ (1890 г.), отправленнос ва зак:ночевiе 
въ коъшссiю уго.1овваrо у:южсвiя, лрп чемъ nредс·Ъ;r.атс.Jсмъ этой 
ко:ъшссin 1) было высказано :мотпвnрованное мн·hнiо, что законъ. 
о И-пхъ n В-nхъ иоrъ-бы быть издавъ, ве выжuдан окопчапiя 
работъ но вачертавiю yroлonn. )'Jrожевiя. 

Затiшъ была образована (1894 r.) редакцiопная ко11rиссiя для 
состаrшспiя новаго заtсошt uбъ отntтствепностii n судимости дtтсй 
и подростковЪ, uроектъ ItOтQparo въ rлаввыхъ чортахъ своп..хъ 

вмtстЬ съ объясвuтельно:й заппекой къ нему 6ылъ uаппсанъ, глав
нымЪ образомъ, Д. А. Дри.1е.1tо. Составителп c:~roтp·J>.111 на 1шtющi:й: 
nояв.пться новый законъ, какъ на временную М'Вр~·. какъ на «за-

1) Ст.-секр. Фрmщ.м~. Работы IV С'Ь1><Jда (189;>) также бсзус:rонnо во 
npom.1n бевм·lщuо въ C)JЪICJI'I\ oкaэa1t!sr в.riяоiя на мсд.1о11uу!Q закооосоставu
тельпую работу. (Набо~Совъ. Сборпnкъ nостаповлевiй с'Ь'Iнцов-ь). 
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nлатку», по вырашеюю Дриля, ибо одновременно nредполагалась 
кореgная реформа всего уголовпаго законодательства (проектъ угол. 
узrож.), съ одвой стороны, а съ другой-въ мип-в·Б rостицiи суще
С/l'вовало предположенiе о совданin другоrо цtльнаrо n стройнаго 
законопроекта, который охватывалъ-бы собою вс·:В воЛ].)осы , касаю
щiеся молодого nоколtнiя, не огранпч:иваясь сферой уголовнаго 
nроп.ссса (VI) . Поэтому было обращено вв.и.манiс лишь на необход:и
моС'lъ внссевiя Ertкu·ropыxъ процоссуадьныхъ иsм1>непiй, направлев
ныхъ, :во · первыхъ, къ уарощенiю слtдственю~uсъ формъ существо
вавmаго uорядi<.а суда надъ 11. n Н. съ его торясестввнностыо и 
публnчностью, а во-вторыхъ. къ создавiю новых·r. гарантiй дш:r 
такихъ подсудnмыхъ (двукрЯ.1'НОе pai:!C}f0'l'P1>вio вопроса о ра~умiшiи, 
особыя м13ры пресtченiя IТ др.). Выработанныя, ~огласно основ
вымъ идсямъ nредположовiя мnви-с·rва юстицiи предварительно 
разсмотр·Бнiя nхъ соединепными департаментами Гос. Cont·ra, nод
верглись ввима'!'ельному обсуrкдовirо и детальвой кpu'l'uкt Особаrо 
Оовt.щанiя, образовавнаго въ сред·.t Гос. Сов·ll'га 1) . Овu npuшлn, 
такимъ образо:мъ, чорезъ три uнc•raнп.iu прежде, ч1шъ пршr.ять окон
чательную форму. При обсуждснlп нроекта въ окоичатольно:м1 нид·r> 
nъ Государствевно:мъ Сов13Т'Ь были nриняты во ввп:маиiс nодроб. 
ныя соображонi.я :ыnви-ва юc·rnцirr IO['l>C'l'i; съ <Н1.юпочовisnш1 по 
ПОВОДУ НИХЪ СО С1'0РОВЫ :МИНИСi'l'РОВ'Ъ BRyтpeFIHIJXЪ Д'f>ЛЪ И народнаго 
IIJIOcв·hщeвiя. Наконецъ, 2 iюн.я L8!J7 года nроектъ сталъ заково:мъ, 
удостоnвmnсь ВысочАйшлго Y1'ucpждeнiJI :t), n uолучилъ свое npaк
'l'юrecitoe осуществленiе nосл·Ъ долга!'О обсуждепiя въ бЮJ)ОКрат.и
чс.:Lшхъ учрежденiяхъ, своilствеrшыхъ нашему апсiеп 1·egiшe и 
не И3ОаВПВШИХЪ НОБЫЙ RaitOI:IЪ ОТЪ :МПОl'ПХЪ дефеКТОВЪ, КОТОрЫе 
оuнаружились npn псрвомъ же его uршгtвевiи на практикt и JШШЬ 
отtiасти были устранены поздн'ilйmимп цnJЖУЛЯJ)С\МП ~шнnс'rсрс•rва 
юетпцin н указаиn Сената 3). 

Однаitо, 110жно cкasa'l'J, . Ч'l'О, пссllfотрл на круnныР- ледостатка 4), 

законъ 2/VI своrшъ появленiемъ ноставшrъ o•reqeC'l'Beннoe ваконода
тельс1'ВО наше впереди мноrихъ совремснныхъ ему нocтa.EJoJшcпitt 
заnада п, обладая ваясньп.rп достопнства-мu 4 ), далъ нозшую воз
можпость дальнti:iшаго дnижснiн в-ь нос·r~·патсльномъ наuравлснiп 
о~·носnтсльно обособленiя д-Jщъ о Н-пхъ n :И-nхъ и даже относи
тельно воs:мошtюстп созданi.н tШ:Щшльных'Т, су,довъ для юношества 0). 

И такое дnпжснiе, базиру.ясь на выводахъ съtздовъ nредста
nителей исuр.-восrштатмыrы.хъ эавсденiu, ва работахъ 1\ЮЖЩ'Народ
наго союза кршшвалuс'1'овъ, upn~шraя во впн~пшiе, съ uдвоt\ сто
роны. новостп l!Ъ той-же сфСJ>·Б въ пнос·rранныхъ государс'!'Вахъ, 

1) Подъ предс1щательстnо~tъ сз·.-секр . Стояпоnскаго. 
2) Исторiя <Ja.~>oua 2/vt видш\ ш1ъ Матерiалоn·ь къ ве~rу, 1rэдаnuыхъ 

Госуд. 'Гиnографiе.n nъ J899 году. (Впблiото"а rocvдapcтвenuaro Coв·lm~ N L46H). 
IS) Царк. М. IO. 13/vп 18!)7 :г. , У. К Д. \iOo/7, 900-Егорова, Ц. bl. 10. 

4/ш. 1902 :м 8~09.-Гордjевъ уэет, nодостм·ковъ aattoua 2/\'1 былъ разрублеnъ 
оuред. угол. к. д-та 27/ x--3/xr-1898, J\2 25, но т·J> upo(i'f;лы, кот. т:жатъ эа 
nред'ЬJ!амп ннтерnрета.цiп, Iсолсчно, ne ~f0\'.'!11 Ьыт.ь воснолнеnьr та1шыъ пуз·емъ. 

·1) Объ э·rомъ uиже. в·,, r'.тй_n. Пl n IY. 
6) Дриль. "Суды для М. н Il." Прано, НЮ4- .м 42, стр. 20!1. ЛюбдШIСt(iu. 

"Осоvыо суды ДЛЯ 10110Ш6СТВ<~ 11 , С1')>. 75. 
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и вызванную новымъ законо:мъ богатую критическую литературу 
въ Россiи,-съ .другой 1), :нашло ceбfl отражевiе въ д1штедьности 
обществъ патроната и дая<е въ создавiп до н'fiкоторой степени 
спецiаль:ваrо суда для юношества въ ПетербургВ и Иоскв'fi 2). 

При этомъ, за отсутствjем.ъ закона, щшходи'l'СЯ огравичпваться 
noita преобразовав:iями, вnосимым:п путсмъ наказовъ, ириспособляя 
къ совремеiШЪJi\[Ъ ·rребованiямъ науки и жизни д·вйствующiя поста
вовленisr nроцессуальнаго вакова. 

Таковъ въ общихъ чертахъ исторnческiй ходъ раsвитiя воnро
совъ, касающихсsr положенiя молодыхъ обвиняемыхЪ и nодсудn
мыхъ ВЪ уГОЛОВНОМЪ ПрОЦесс'fi. 

Ч См. у1шаателъ лптерат,уры (upилo;J,euie 1) nодъ .':\2 30 въ отд. "а''. 
2) Объ этомъ-uъ r.'I. V!. 



II. 

Не сходя съ почвы совремовнаго процессуальнаrо права и не 
"Вдаваясь въ пожеланiя боJrБе .FШИ мен·Бе отдаленнаго будущаго 
относительно положенiя шюл-Бдуемаго вопроса, я попытаюсь въ 
этой глав-Б произвести анализъ основныхЪ привциповъ уголовнаго 
процесса съ точки sр·Бнiя прим·Iзнтrости ихъ при ра3с:мотрtвiп 
Д'Влъ о нарушенiи уrоловнаго закона М-ими и Н-щш. При это:мъ, 
дабы не расширять сферы изслtдованiя, .я буду брать самые эти 
принципы Ц'Вл:икомъ, такъ, какъ они установлены въ современной 
наукt 1 ), и остававливаться лишь на тtхъ пзъ вихъ, которые 
должны, по :моему :мнtнiю, обращать особое на себя вниманiе въ 
примtненiи къ молоды:мъ обвнн.яе:мымъ и подсудmrьшъ, а въ 
дальн-Бйше:мъ иsложевiи-служить отправными пунктами 2). Слtду.я 
за проф. Плетпеви.лt/'6, который. гоnорnтъ, что «основной причиной, 
всегда вызывающей неnзбtжную реакцiю въ конструпрованiи 
права процсссуальнаrо и въ отноmенi.яхъ къ суду со стороны 
rражданъ и государства, является чел о в t чес к а я л и ч н о с т ь» 3), 

я, при oбsopt основныхъ принпиnовъ уголовнаrо процесса съ ука
завной выше ~·очки sptнiя, буду им·Бть въ виду прежде всего ин
тересы :молодыхъ обвиняе:&rыхъ п подсуди:мыхъ, базиру.ясь на 
nолошенiяхъ, высrtава.нныхъ мною во введенiп къ настоящей 
работЪ. 

I. Весь современный уголовный процессъ nрон.аю:rутъ п у
б л и ч н ы JII ъ х ар а к т е р о м ъ, въ силу котораго уголовный судъ 
раввиваетъ свою nроцессуальную дtятельность не въ видахъ ин
тересовЪ личныхъ, а п.нтересовъ nубличныхЪ, требующихъ не
уiслоннаrо при:мtв:енiя уголовной кары къ вив:оввиitУ совершив
mагося nреступленiя, если только нtтъ закоиныхъ основавiй для 
его беэотвtтствениости ~). Правда въ отноmенiи М-их':Ь и Н-ихъ 
не м. б. рtчи о nримi>нснiи кары. 

Но если призв:ат.r,, съ одной стороны, что «rосударство 
потому строитъ тюрьl\IЪI, платnтъ прокурора:мъ, учреждаетъ суды n 

1) Руководствуясь иреимуществепво "Учебаикоъtъ" проф. О.лу'fеоскаzо, 
nзд. 1910 г. 

2) ,.Правмьаое uocтpor.nie судоuроиэводства., Jсакъ п судоустройства, 
д. б. сд·~лаuо на ocнoвa.uiri твердо ус.тановлевпых·.ь осuовныхъ вачалъ. Иэъ 
иихъ дОJIЖВЫ вытекать, съ ними должны соглuсоваться nct сторовы, вc'll 
форыы и даже вс·в детали процесса.", говор. nроф. Духовсиiй (.,Русск. Уголоnп. 
процессъ" М. 1902. стр. 150). 

В) Наэn. соч., стр. 28. 
4) С.луч.еоскiu, r.тр. 50. 
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пишетъ кодексы, что это неизб'Вжно вытекаетъ изъ основныхъ 
эле:ментовъ его - существованiя» 1 ), то, съ друrой,-необходимо 
им'Вть въ виду, что и въ отношенiи М-:ихъ и Н-ихъ нарушителей 
уголовнаrо закона то-же государство должно быть въ высшей 
степени заинтересовано какъ ихъ будУЩей судьбой, такъ и уста
новленiе:мъ и осуществленiемъ процессуальныхъ средствъ и спо
собовъ д'Вйствiя, дающихъ возможность разобраться въ д·~янiи 
подростitа, установить характеръ его исnорченности и принять въ 

отношенiи его ту или иную м'Вру исправленiя, воспитанiя или 
nредуnрежденiя. Участiе государства въ этой д'ВятельноС'l'И должно 
признаваться необходимьшъ, ибо оно должно заботиться о своей 
будущности для блага вс-Бхъ входящихъ въ его составъ отд-Бль
ныхъ лицъ, а это благо, эта будущность больше всего находится 
въ рукахъ молодого nо:колtнiя. Правъ Достоев(Жiu, говоря, что 
«д<Бтп это будущее челов'Вчество» 2). И разъ совремепв:ое госу
дарство хочетъ существовать и дальше, такъ какъ Н'ВТЪ пока 
болiзе соверmенвыхъ фор:мъ челов'Вческихъ обще:нiй, оно должно 
касаться самымъ близкимъ обраsомъ Itаждаго воnроса, относящя.
гося до будУщихъ его гражданъ. и ВО'l'Ъ, подобно тому, какъ оно 
пресл'.Бдrетъ преступленi.ц въ публичныхЪ интересахъ, · оно доJщtно 
в ъ т 13 х ъ-ж е и н т ер е с ах ъ изслtдовать всякiй вы:даrощiйся 
испорченпостью д·.Бятеля проступокЪ ребеша и подростка, изсл'в
довать его самого и среду, въ :которой онъ живетъ, и nринять въ 
отношенiи его ту или иную мtру возд'Б:йствiя. Это необходимо еще 
п nотому, что государственная власть при пориальной nоставовк-Б 
дtла исправленiя и восnитанiя юношества во всякомъ случаrБ 
располагаеТЪ больПIИМII средствами п можетъ примtнить къ Н-е:м:у 
самые разнообразные способы возд·Бйствi.я, чего не могутъ сдrf>лать 
въ той-же М'ВР'В ни частныл лица, ни даже самоуправлmощiяся 
общественныл единенiя. Вотъ почему п можно сказать, что пу
бличный характеръ уголовнаrо процесса остается незыблемьшъ и 
въ O'J'нomeнin М-ихъ и Н-хъ обвиняемыхЪ n подсудимыхъ. 

2. Что .касается служащаго огранпченiемъ этого принци:па въ 
обще-уrоловномъ процесс·в начала nроизволькости д·вй
с т в i й час 'r н ь1 х ъ л и: ц ъ, то въ силу того, что современное 
уголовное право О'l'Казывается отъ прим'Внеиi.а: карательныхЪ м-Бръ 
.къ молодому виновнику иреступнаго дtянi.g, и въ силу упошr
нутой заинтересованности государства воспитааiе:мъ молодежи, 
ЭТО Ёrачало ВЪ прИМ'Бненiи КЪ МОЛОДЫМЪ ОбВИНЯОМЫМЪ И ПОДСУ-

1) П.летиевт,, иазв. соч., стр. 4. 
2) "Д·tтп-граждале будущаrо общества, будущее чело.в-t;ч:ество", повторяетъ 

за пимъ l(аиторооичr,. ,,Orpaждenie этu:tъ 6удущихъ rраждаиъ въ ихъ д'hт· 
с:комъ и юпошескомъ возраст'h отъ всякаrо пагубваrо влiяп.iя и пеблагоnрlят
иыхъ ycJ1oniй жизм, разслабJiяюшихъ nx.1> хопый оргавизмъ. растл'Ввающпхъ 
ихъ uеу~таповnвш:i:йся уметвенвый и правствевпый мiръ, извращающихЪ и 
уничтожмощихъ въ иихъ поиятiе о добр·h и зл'h, справедливости и челов'Вч
вости,-вс•J.\ Э'!'В. заботы со стороны эакоца 11 общества о д·t;тств'fi и юпошеств'h 
составJJsпотъ самое главвое и самое важное д·~ло въ д·h.ятелькостn государ
ства и общества, n:бо этими забота?>ш прямо уготовл.яетоя и создмтся пpe
ycu'hsiвie будущихЪ поколi>аiйi-будущiй прогрессъ челоо-I>чества". t~Закопы о 
д'hтяхъ"-СПБ. 1899, стр. IП- V). О томъ-же-Dt·х. "Die Jugendlichen in der 
Social=und KriminalpoНtik", Iena., 1902, Seiten З-4. 

3 
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димымъ должно быть оrраппчено сам:ы:мъ необходи:ы:ы:мъ :миви
:муио:мъ; во всякомъ случа:Б, отсутствiе въ соотв<Втствующихъ по
стаповленiяхъ вакона оrо.ворокъ надо признать существеннымъ не
достаткомЪ. И въ само:мъ дtл·в. Главными формами, въ которыхъ 
выражается начало проиввольности частныхъ лицъ въ уголовномЪ 

npoцecct, являются: t) nоложительный отказъ отъ своихъ процес
суальныхъ правъ и 2) пассивное отноmе.нiе къ процессуальной 
дt.ятельности суда 1 ). Но очевидно, что Н-iй, какъ сторо.на, ли.чное 
участiе которой въ совре111енномъ процессt совершенно сnраведливо 
доnолняется участiе:мъ, во-первыхЪ, его родитеJrей, оnекуновъ и 
т. n. лицъ, во-вторыхъ-дtятель.ностыо непремt.н.наго ващит.ника, 
.не въ состоянiи ca:r.rъ вввtсить и оцtнить смыслъ и вначенiе 
предоставляемыхЪ ему закономъ правъ; ващитникъ-же и упомя

нутыя лица, бJmзкiя къ этому Н-му, 'li>мъ болtе должны быть 
осторожны, отказываясь за него отъ тВхъ или иныхъ процессуалъ .. 
ныхъ правъ, что такой отказъ мошетъ роковымъ образомъ ото
зваться па судьб·в подсудимаго, они-же никакой отвtтственности:, 
кромt моральной, за это не несутъ. Наоборотъ, они должны ис
пользовать вс·в находящi.яс.я въ ихъ рукахъ средства съ той 
Ц'влью, чтобы судъ получилъ полную картину и личности по,ц

судимаго, и факторовЪ, влiявшпхъ на ея сфо:р:ми:рованiе, и са:маrо 
факта, послуживmаrо поводо)!Ъ для привлеченiя его къ судУ, и 
моrъ принять въ отношенiи H-ro наибол·Бе цtлесообразную мtру 
воздtйствiя. 

Обращаясь къ деталямъ, необходимо отмtтить, что такъ какъ 
публичные интересы требуютъ всесторо:в:няrо ивслi>дованiя и освt
щенiя к а ж д а г о отдtльнаго случая, въ которомъ проявилась ис
порченность или склонность къ uреступленiю со стороны будущаrо 
гражданина, то неуклонное проведенiе принципа, nровозrлаmаю
щаго, что производство д·вла по nреС'l'УПленiямъ уголовио -частнымъ 
возниttаетъ не иначе, в:акъ по ж а л о б ·Iз потерп·Iшmаго 2), ианоситъ 
безусловно ущербъ общественньшъ и государст.веннымъ интере
самъ. Однако, в:акъ бы ни были :важны nослtднiе, современный 
правопорядокЪ не можетъ обязать отд:Ьльныхъ rражданъ во вс':Бхъ 
случаях'J,, когда виноввикомъ содtя.н.наго зла предполагается 1\'f-iй или 
Н-iй, непре:м':Бнно приносиТЪ жалобу въ судъ, вывертывая на из
нанку часто тщательно оберегаемую отъ посторон.нихъ взоровъ 
лодttладку своей частной жизни. Еще бЬльmимъ несоотв':Бтствiеj\tъ 
съ современныМЪ положенiемъ личности въ rooyдapC'l'B'li было-бы 
полное лпшеиiе жалобы no этимъ д1шамъ тоrо харак•rера, какой 
она m.rReтъ при возбуждеиiи прес.Jl'вдованiя за уголовно-частны.я 
преступленiя. Въ этом:ъ вопросt интересы част.наrо лица столь 
противоnоложны общеотвенньшъ и государствсниы:мъ, 'l'Э.КЪ трудно 
cr<.asa'l'Ь для вс13хъ случаевъ, какой сторон1> должно О'l'дать пред. 
почтенiе (все завпситъ отъ конкретныхъ уеловiй даннаго факта), 
что это противорtчiе приходится считать не разр·Бmnмымъ. И 
лишь исходя ивъ общаго, nринцппiалънаrо предпочтепiя пнте-

1) Слу•tюскiй, стр. 52-М. 
2) От. 5 У. У. С. 
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ресовъ частпыхъ лицъ иптересамъ обществепнымъ, можно заклю
чить, что произвольпость Д'Бйствiй частпыхъ лицъ въ процессЪ 
~ М ихъ и Н-ихъ должна быть исключена. 

Rъ той же области относится вопросъ о пр и м и ре н i п. 13:о 
если не упускать изъ виду, что послiщствiемъ дtянi.я, учиненнаго 
Н -пмъ, является не уголовная кара, а упомянутыл мЪры воs
д'tfiствi.я, то приходится привнать, что для суда примnрепiе Н-го 
~бвиияемаrо съ частнымъ обвинителемЪ не можетъ и не должно 
играть той роли, какую оно иrраетъ въ Д'Блахъ о nреступленi.яхъ 
Dзрослыхъ. Ибо самое Д'Бннiе, по поводу котораго возникаетъ во
просъ о примирев:iи, уже можетъ такъ или иначе свид·втельство
вать объ испорченности :молодого обвиняемага иш необходимости 
:иэмЪнить по отноmепiю :къ нему систему воспитааi.я. :Конечно, 
если судъ убtдитс.я, а лицо, на попеченiи коего находится Н-iй, 
удостовtритъ, что самый фактъ примиренi.я уже окаэалъ воздtй
ствiе на юношу или подростка, суду нtтъ необходимости въ даль
в:tйшемъ разслtдованiи событi.я и его обс1•апо.вки. (Само собой 
})азу:мtетс.я, что то ИJIИ иаое участiе родителей, опекуновъ и тому 
nодобныхъ лицъ въ такомъ прmшрепiи предс•rавл.яотс.я суще
~твенв:о необходимымъ). Во всtхъ же остальныхЪ случаяхъ, м:нt 
-кажется, д'вJiо должно итти своим:ъ nорядкомъ I). 

3. Начало непосредственностп оцtв:ки судомъ 
у r о л о в в: ы.х ъ д о к аз а т е ль с т в ъ, уже далекое отъ практиче

скаго своего ос.уществленiя въ процессt о взрослыхъ uреступни
кахъ 2), ааходптъ себt еще меньшее nрпмЪпевiе nри разсмотрtнiи 
.дtлъ о М-ихъ п Н-ихъ. Это пронсходитъ потому! что въ послtд
нихъ случанхъ нельзя говорить объ однихъ <уrоловныхъ дока
зательствахЪ>>, и судъ не можетъ ограничиться иэслi>дованiемъ со
бытiя nреступленiя въ видахъ только обнаруженiя матерiальной 
истины. Но, дабы сумr:Вть при:ъr.Ьнить къ Н-ему павболЪе Ц'Ьlесо
.()браэную мtру воsд~вйствiя, судъ долшенъ уяснить себt всt иади
впдуальныя особенностп подсуДIIМаrо, равно ка:къ п всю обста
новку его жпвни п восnитанiя, nрпиять во вииманiе условiя 
семейпыл и паслtдственпыя, словомъ, .nзвЪсить зпаченiе вс·Бхъ 
факторо.въ, влiя.вшихъ на подсудимаго 3). Понятно, что почти 
пnчего этого судъ не можетъ сд·:Влать nутем:ъ непосредствепнаго 
ивслtдованiя и ;шчнаrо оnыта; его внутреннее уб'l!шдепiе, СJIУжащее 
:в.сточнnкомъ судебнаго ptmeнiя, вырабатывается nодъ влiяпiемъ 

1) Нашъ заковъ ае оодержптъ аика.квхъ ,укмапiй на nеnрим:hвимостъ 
nъ дtламъ о Н-пхъ д1>йст.вiй ст.от. 3031, 545 и 546 У. У. С. Основываясь па 
этомъ, Сепатъ разъяоввлъ, 'lTO статьи эти сохравmотъ свою силу и въ отnо
шевiи Н-шеь, но оъ соб.:rюдеuiемъ и въ этпхъ случаяхъ правилъ, указапныхъ 
въ ~т. 3561-С У. У. С. (nu nрод.). (У. К. Д. 1898 М 25). 

2) 06ъ этомъ-Слуцеоскiй, стр. 54. Если-же выдвш·ае~rое совремеиными 
1>римшrа·шстамn учевiе о6ъ 1щд1шпдуа.лцзацi11 паказапiя rrолучпn. реалы:rое 

осущестшrепiе, то аоqтн все сюtзмшое мпою о неnооредствеnпости въ отио
шевiи д·n.тъ о Н-икъ должпо будетъ отиоситыш и къ общему порядку угол. 
nроцесса. 

8) Правда, оовреъ!евиа.я: уrодовпая политика. тре6уетъ того-жо по отпо
шевiю ко варослы:.tъ, tto осущеотnлепlе этихъ требовапiй въ заков·h, а т·n:ъrъ 
боп·Ье въ nрактпк·.t. nрпходвтсн отаестп no"a още къ обJJасти б;>rarnxъ nоже
лавiй; отвосителъно же H-nx'L та1tъ обстоtiТ'Ь д'!>ло de lege Ja.ta. 

3* 
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цrhлaro ряда показанiй «посредствующихЪ дtятелей, накладываю
ЩИХЪ на существо прошедшей д'Вйс'l'вительности субъективный 
колорИТЪ>. 1) . Помимо обычныхъ свидtтелей и лицъ, на попеченiи 
коихъ находился подсудимый, такими дtятеля:ми sдtсь являются 
родственники его, учителя, воспитатели, польвовавшiе ero врачи, а 
также привлекае:мые въ качествt эксnертовъ-психiатры, педаrоги 
и т. п. 2) . Bct эти лица стоятъ ближе къ Н-ему подсудиъю:му и, 
большею частью, непосредственно ивучаютъ его и всю обстановку; 
ихъ показанiя имtютъ громадную цtнность для суда, который не 
можетъ не считаться съ ними, естественно удаляясь отъ лоrически

nослtдовательнаго проведевiя принципа неnосредствевности въ его 
чистомъ, идеальномЪ видt, относительно осуществленiя .котораго и 
.нельзя предъявлять къ процессу о Н-ихъ болtе или менtе строгихъ 
требованiй. НеобходимымЪ коррективомЪ въ этомъ случаt должны 
лишь служить: надлежащiй составъ суда и пониманiе иъrъ своихъ 
задачъ и предоставленiе sакономъ исключительныхЪ nравъ защиn, 
какъ формальной, такъ и матерiальной. 

4 и 5.-Влизко сеприкасающiеся съ началомъ непосредствен
ности и nрисущiе современному уголовному процеоеу принциnы 
у с т н о с т и и н е nр еры в н о с т и вполнt nримt.нимы вм'Dстt съ 
неизбtжными огранnченiями ихъ 3) и nри разсмотрtнiи судомъ 
дtлъ о Н-ихъ. Вnрочемъ, къ числу ограниче.нiй принципа устности 
необходmю отнести констатированiе возраста nодсудимаrо; а такъ 
какъ воврастъ и:мtетъ для nосл1щн.яrо громадное значенiе, какъ 
опредtляющiй собою характерЪ его nроцессуальныхъ правъ} то это 
ограниченiе устности незiЬз.я: не считать существеннымЪ. Возрастъ 
доказывается не общимъ судебнымъ порядкоМЪ, а документально, 
и если вопросъ о немъ возбуждается на судt, то по нашему закону 
не подлешиТЪ paзptmeнixo со стороны судей факта, т. е . nрисяжныхъ 
васЪдателей 4). Однако, нtкоторы.я: законодательства, какъ на!I))., 
франnузское и бельгiйское, предоставляютЪ рtшенiе этого вопроtа 
присяжнымъ 5). Мн13 кажется, посл·Бднiй способъ ум·Бстенъ то.пыФ 
въ томъ случаt 6), когда исчерпаны безрезультатно вс•Б средства .цоку
менталыrаго изслtдовавi.я или когда такое изслtдованiе потребовало-бы 
много времени (т. е. бозrьше, чtмъ время, на которое судъ считаетъ 
возможнъшъ отложить вас'llдапiе по данному д·Блу). Иначе бьшо-бы 
безсrолеsно опред'Блять въ закон'Б возраствыя rравицы условной 
судимости. Во всi>хъ же остальныхъ случаяхъ все, что говорится 
въ наукt п положитеJIЬномъ правt объ устности, а равно и о 
непрерывности уголовв.аго процесса, должно одинаково быть отнесено 
и къ nроизводству по дtламъ о Н-ихъ. 

1) Плеm"евr,. пазв. сочип.. стр. 172. 
2) От. 3565 У. У. О. 
8) C.лytte8C1viй, C1'f1· 56- 60. Чебьlшевr.-Дмитрiеот,, "Русск. yгOJI. судоо:роn,1-

водство" СПВ. 1875, стр. о77-8. 
<1) Т. XV ч. 2, ст. 725; т. Х ч:. 1 ст. 214-216; ст. 413 у. у. с.; рtш. у. 

касс. деп. 1869/958, 1867/490. 
fl) Тагаицеtп. "Изсл1щовавiя объ отв'Втствепвости М-х.ъ", СПБ., 1871, 

стр. 7б --76. 
6) Еслп допустиъrо вообще то участ1е присяжпыхъ по д1шамъ о Н-ихъ 

(что саио по оеб'В по меньшей мtр·~ nредставляется вопросоъsъ спорпымъ, сы. 
ниже, гл. Ш). 
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6.-Совсiшъ въ дРуrо:мъ полошенiи оказывается sдtсь принцпnъ 
r :r а с н о с т и. ИМ'kя въ ВИдУ необходимость строгаго раsличен:iя 
Г:1аспости передъ сторонами п гласности передъ обществомЪ (публич
ности) 1) , или-иначе-гласности субъективной и объек
'1' 11 в н ой 2), можно сказать, что первая д. б. расширена, а вторая
sначитоJ1ЬПО сужена, если не совсtмъ исключена. И въ самомъ дtлt. 
Uамое nопятiе «стороны» во вс·Бхъ д1шахъ, rдi! обвиняемы:мъ и 
uодсудпмымъ является Н-iй, nъ уголовномЪ продессt должно быть 
mnpo въ смыслЪ необходимаго увеличевiя числа субъеttтовъ, соста
вляющихЪ «Сторону». Если даже считать nрокурора, частнаго обви
нителя и rрашданскаго истца достаточными и вполнt компетентными 
ао обнаруженiю испорченности Н-го и не требовать со стороны 
обвивонiя участiя въ npoцecc·h спсцiальнаго лица, которое-бы nод
бпрало доказательства этой исnорченности; если nредполагать, что 
эта функцiя будетъ осуществлена исправно судомъ, обладающимъ 
для сего достаточными спецiальными свtд-Бнiтm въ области д-Бтской 
психологiи n nедагогики, - то, во всяко:мъ случаt, nодъ другой 
«стороной» никакъ нельзя разумtть только nодсудимаго и его 
защитпвка. Надлежитъ отнести сюда катеrорiю лицъ, ttоторыя не 
могутъ быть причислеиы ни къ защитвикамъ, ни ItЪ nов·Брсввымъ, 
вн ttъ эttспертамъ, ни къ свид·втелямъ: это- родители, оnекуны, 
noneчитcJIIr, а также лица, у коnхъ находились па воспитавin H-ie 8) . 

По своей непосредствевной близости къ молодымъ обвинясмьшъ и 
подсудпмымъ, no естественвой заинтересованности въ uхъ судьб1>, 
наковецъ, въ силу подРобнаго знакомства съ предшествовавшей 
лmзнью и обстановкой Н-го, эти лица должны быть призваны не
обходимымЪ элем:ентомъ стороны въ процессt. Относя къ даль
н1;йше:му изложевiю воnросъ о содержавiи процессуальвыхъ правъ 
и обязанностей этихъ лпцъ, эдtсь .я считаю веобходu:мымъ лишь 
отмtтить, что отъ впхъ но должно быть скрываемо нn одно .явлевiе 
въ течевiе всего процесса, имъ должна быть предоставлена полная 
.возможность сказать свое дtвное слово въ любой ого моментъ, 
начиная съ дознавiя и ковчая исполневiемъ судебнаго р·вmенiя 4). 

Такое nоложенiе этихъ лицъ въ npoцecct находитъ себ1> осво
ванiе и съ другой точки зрtнiя. Пока ребенокъ считается мало
л·)>тнnмъ, т. е. совершенно ве подлежитъ привлеченirо къ суду, в с я 
моральная, гражданская, а иногда n уголовная отвtтствевность за 
ero д-Бявiя ложится на его родителей, опекуновъ или замtщающихъ 
nхъ :м·всто. Тогда они, и только они, могутъ явиться стороной въ 
уголовно:мъ процесс-Б, будучи, вапр., привлечены за небрежность, 
недос.м:отръ п т. п., почему имъ, конечно, п долшвы тогда принад

лежать вс·в процессуальныя nрава. Но ребенокъ не сразу стано
вится взрослымъ, и во все:мъ, что его касается, должна быть соблю
даема строгая постепенность. Скачковъ никакихъ тутъ не можетъ 
быть допускаемо. Поэтому-то нельзя отстранять упомянутыхъ лицъ 

1) C.11y•teвc~iii, стр. 61. 
:!) Плетневъ. стр. 134. 
8) С.~.у .,евс"iй, над. 2-ое, стр. 294. 
1) Объ э1·омъ-Представлопiо М-ра. Юстиu1и въ Го с. Сов·втъ 21/п 1896 r. 

J\9 fJ036. 
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отъ ближайшаго участiя въ nроцесс-Б или ставить ихъ въ безстрастное 
nоложенiе свидtтелей, эксnертовЪ и т. n. только nотому, что ребенку 
исnолнилось оnредiшенное число лtтъ, въ силу чего онъ ~rожетъ 
быть обвиняемьшъ и даже nодсудимьшъ. И только тогда, когда 
кончится для него перiодъ условной судимости, эти лица могутъ 
отойти на второй планъ. 

Раздаются голоса въ пользу оrраниче.нiя правъ, предоставляе
МЫХЪ этимъ лицамъ въ ироцесс13 о Н-;ц;съ, nотому, что часто сами-то 
эти лица бываютъ и мало развиты. и не обравовавны, и даже 
преступны или нравственно исnорчены. Но это мн·tнiе в:е :иоз:tетъ. 
быть nризвано основательнымъ: и малоразвитые люди моrу'l'Ъ быть. 
беsцtнными помощниками суду и сносными восnитателями дtтей; 
необразованность-же-общее зло наше, съ которымъ и 1·осударство и 
общество должны бороться вс·Jзмп силами; что-же касается преступ
пости и нравственной испорченности, то оnять-же дtлu государства 
и ero органовъ смотр·Jзть, чтобы у хакихъ ЛJЩЪ не находились на. 
попеченiи H-ie, особенно же въ тtхъ случаяхъ, когда они поль
зуются родительсitой или оnекув:ской властью для жестокостей, 
пасилiя или развращевiя ребенка 1 ). 

Въ это!IЪ отношенiи интересны положенiя, принятыя СПВ. 
тrоре:мны:мъ конгрессомЪ въ 1890 годУ: . · 

«1 .-Для предохраненiя д·Jзтей отъ вреднаго влiянiя на нихъ. 
со стороны родителей, слiщуетъ предоставить судамъ nраво лишать 
такихъ шщъ (вnолн·.В ИJIИ частью) ихъ родительскихЪ правъ на 
опредiшенное время, коль скоро виновность ихъ въ этомъ отво
шевiи будетъ достаточно удостовtрена. 

«2.-Суду, по установленiи бев):l})авственвости родителей И.'IИ 
вообще неспособиости восnитывать дrБтей согласно съ правилами 
нравственности, должно принадлсжа·гь nраво и даже вм'Ввено въ 
обязанность nредоставить восnитавiе М-хъ особому nопечительству 
пенитенцiарв:о исnравит. учрежденiй (аравительственныхъ и част
ныхъ). 

«3.-Ивицiатива въ принятiи м'Връ къ устравев:i.Iо власти 
родителей должна принадлежать nравительственвой влаотп, судtJб
ной или административной, а также и уцомянуты:мъ учрежде
иiямъ. 

«4.-Родители обязаны участвовать, no мtpt ихъ силъ, въ. 
расходахъ по исправленiю и перевоспитанiю ихъ дtтей. 

«5.-Съ изм'Вненiемъ обстоятельствЪ, повлекmихъ иsъятiе
дrБтей отъ родителей, въ томъ смысл·в. что дrБти моrутъ быть воз 
вращены бевъ опасности для ихъ нравственности, права родитель
скiя м. б. возстановле:вы новьшъ судебнымЪ р-Бшенiемъ» 2). 

ТВ-же nоложенiя, принятыя и III съtэдомъ представителей 
русск. испр.-восп. ваведевiй 8), могутъ быть съ усnrБхомъ примt
нены къ оnекув:амъ и попечителя:мъ. 

1) Леоен.стuм.z. "Жry•Iie вопросы изъ практики защuты дtтей11• В·hств. 
Права 1901, VIIl, стр. 83. 

2) О томъ-ж.е-Эллен6оген.z . .,Мысли nракт. по nов. зак. 2/'vi-·9711
• Ж. СПВ. 

Юр. Общ. 1898, окт., стр. 15 и сл1щ. 
а) На6оиовz, "Сборвикъ поставо.влевiя съtадовъ", стр. 52. 
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Пока-же не доказако дурное ихъ вJriянie на :М-ихъ и Н-ихъ 
или неумi>нiе воспитывать, этотъ фактъ, какъ обстоятельство отри
цательнаго характера, не мршетъ быть предполагаемЪ (1). 

Въ это:мъ смысл-Б я и говорю, что субъектrrвная гласность по 
щ.Влам:ъ о Н-пхъ д. б . расширена, сравнительно съ общшrъ по
рядкомъ 1). 

Что касается гласв:ос'l'И объективной, или-иначе
«ПубJrичносхи», то, несмотря на вс·Jз ея nоложительныл стороны, 
несмотря на то, что она считается альфой и омегой совремеипаго 
уrоловнаго процесса, по дtламъ о Н-ихъ она должна быть со.вер
шенно исключена. 

Слi>дуя за профессоромЪ Плетневымъ, который дtлитъ этотъ 
родъ гласности на непосре,цственв:ую и идеальную (раз
ум·Jзя подъ первой:-<шредоставленiе всеобщему наблюденiю происхо
д.ящаго въ ходЪ суда», а подъ В'l'орой-<осв'Бдомленкость общества 
черезъ печать» 2), я остановлюсь сперва на непосредственной глас
ности. 

ЕстественнымЪ послi>дствiемъ осуществленiя этого nринциnа 
является прежде всего торжественность судебнаго засtданiя, по
добающая столь важному отnравленiю функцiй государственной: 
влac'l'II, какъ правосудiе, и, очевидно, разсчитакная на то, чтобы 
импонировать публrrкt. Вся обстановка суда, начиная отъ имtю
щихъ существенкое значенiе формъ и обря,цовъ судопроизводствен
ныхъ, и кончая сукномъ, покрывающимъ столъ: насквозь про

питана этой 'l'Оржественвостью, которая не можетъ, конечно, 
не влiять на психику rrодсу,цимаго. На той-же психик':В не 
можетъ не отозваться и самое присутетвiе массы постороннихЪ 
людей въ залt судебнаго васtданiя. Подсудимый чувствуетъ 
на себt взоры ихъ, не менtе пытливые, чtмъ со стороны 
суда и обвиненi,н; сдышитъ шушуканье, ив:огда-смtхъ, иногда
знакЪ одобренiя, хотя и сдержанные; предполагаеТЪ или внаетъ 
навtрное о nрисутствiи здtсь-же своихъ знако:ыыхъ, которыхъ 
ему nридется встрtчать и впосдtдствiи; и въ его nоведенiи и 
словахъ на судt, въ силу свойствъ, присущихъ человtку, не 
можетъ не отразиться такъ или иначе расчетъ произвести то или 

1) На.шъ эа.коаъ 2/vr 1897 г. предста.влнетъ иэв'hстаыя процессуа.львыя 
права вышеупомяпутымъ шщамъ (статьк 621, 701, 3564, 4761, 5561, 5811, 5911, 
6431, 6831 n 7491 У. У. С), во оnъ еще далекъ отъ upиввaaisr ихъ элем:еатомъ 
стороны въ процесс-Б: оаи только "допускаются къ предста.влевirо ооъsюаевiй 
па суд'l!" (901), и самая явка ихъ аа судъ лnmь въ а'hкоторыхъ случа.яхъ 
(621 и 5811) м. б. обявательаа. 

Въ странахъ же, гд'Ь введеsы спецiальвые ~уды дли юношества, эти 
.'Iица неввб·вжао являются стороною; въ штат·h .К.олорадо, sапрnМ'kръ, опи 
nрпсуждаютс.я даже къ условsому nаJ(аэанiю, .которое nриводится въ исnолие
вiе, если ребенокъ вторичво соверmвтъ проступокЪ (Juhliet. nаэв. сочив., 
стр. 17). 

2) Наэв. сочпп., стр. 134:.-Проф. Cлyчescxiu, оnред·~лял поnятiе гласаости 
передъ обществомъ, такъ-же rоворитъ, что "ona находитЪ м·I;сто ... :когда двери 
залы вас'Ьданlя открыты д.тrя вс•вхъ, и когда оргааы печати могутъ свободоо 
во всеобщее св·I;д·внiе расnространять о всемъ nронсходящемъ предъ судо~1ъ 
и ero орrавамn" (t:тр. 62), лишь пе давая особыхъ ваввавi/1 этвмъ nпда~1ъ 
лrблuчностп. 



40 -

дРугое возд11йствiе на nублику. Наконецъ, и на далънtйшей жизни 
nодсудимаго вся масса этихъ новыхъ, сложныхъ впечатлtнiй не
изб'Ьжно должна оставить нtкоторый слtдъ, :ав:огда очень р11зкiй, 
ибо ничто для человtка не проходитЪ безслtдно, а тt:мъ бол'ве 
такое явленiе, какъ суди:ъшсть, которое особенно ярко отпечатлt
вается, какъ составляющее контрастъ съ обычвымъ теченiемъ 
жизни и эпоху для подсудимаrо . И если все это вполвt у:мtстно 
или, по крайвей :мtpt, терnимо въ уголовно:мъ судt no дtла:мъ о 
преступленiяхъ взрослыхъ ради неисчислимыхЪ въiТодъ, доставляе
мъrхъ общественны:мъ и частнымъ интересамъ осуществленiе:мъ 
п:ринципа непосредственной гласности,-то по д1шамъ о Н-пхъ, а 
тtмъ болtе-:И-ихъ, ничего этого быть не должно . 

Дtйствителъно. Появленiе Н-хъ на публичномъ судt n пуб
личное обвипенiе при постороннихЪ и незнакомыхъ лицахъ въ ире
досудительньrхъ дtянiяхъ вnолнt уравниваrотъ H-ro въ его соб
ствевно:мъ иредс·rавленiи со взросльшn иодсудимы:ми, осваиваютъ 
малолtтка nли nодРостка съ необычнымъ и тяжелымъ положенiе:мъ 
подсудимаго и «ослабл.ятотъ въ немъ спасительное чувство стыда 
и страха передъ перспектпвой такого положенiя» 1) . А, конечно, 
нелъзft не признать па1-убпымъ, КО1'да въ столь раннюю пору своей 
жизни (до 17 Jrвтъ, вanp.,-no нашему закону) Н-iй начив:аетъ свы
каться съ мыслью о возможности иреступной карьеры. Правила 
уголовной политики и интересы охрав:енiя нравственности требуютъ, 
напротивъ, чтобы и посл·Б своей первой поrрtшности илп ошибки, 
Н-iй внутренво nродолжалъ р·:Взко отдtлять себя отъ разряда за
клей:ъrевныхъ преступв:иковъ, и ни въ какомъ случаt не ду:малъ 
и не чуветвовазrъ, что пред1зльная грань уже имъ иерейдева 2). 

Справе.дJШво замtчаетъ по этому nоводу Листъ, говоря. что «Н-iй 
на гласномъ судt чувствуетъ себя центро:мъ, къ которому прико
вано общее вниманiе, сознаетъ себя rерое:мъ зрtлища, nредвидитъ, 
что ... ему будутъ завид-овать его сверстники, что зд'hсь, молъ, на 
суд-Б совс'вмъ иначе, чtмъ въ mколt, что здtсь on - персона, обле
ченная nроцессуалыrы:ми аравамu, съ которой считаются эаковъ, 
судъ п общество~ s). 

Гдавный п:рокуроръ въ Rомо, д-ръ Ливо Феррiани, четверть 
в-Бка работающiй надъ воnросомъ о uрестуnвости М-хъ и Н-хъ. nри
зваетъ для нпхъ гласное судебное разбирательство «нас·rоящей шко
лой DреступленiЯ». «СТОИТЪ Н'ВСКОЛЬКО раЗЪ побывать ВЪ СУД'В И СО 
в:аи:манiемъ прослtдить за ходомъ судебнаго засi>данiЯ>>, говоритъ 
онъ, «Чтобы убtдиться, какое пагубное влiянiе оказываетъ на нпхъ 
гласность суда, какъ увеличиваеТЪ она всt ,цурвыя наклонности 

1) "Объ.яс.нпт. записка мтш-ря. tocтm·фt къ проекту эакоnа 2/vi 1897", 
мотивы къ ст. 891 п 62()2 (проектомъ nреднолаrалось доnолаитъ с.татыо 891 
пуnктомъ 4 а с.т. 6202 пувкт. 5): "о nодсудимыхЪ от'l. 10-17 л~тъ"; Гос. 
Сов·~тъ вм~сто этого с.оадалъ статью 62()! и 892). 

2J Дри.лъ. "Вопросы испраnвтелъваrо восnитавi.я" . Тюр. В~сто. 1903 r., 
стр. 52.-0 томъ-же-Ферри. "Уго.1овuая соцiолог!.я", nep. Поэвышева. 1908. М., 
стр. 449-450, п Фид.лерб,-ваав. сочпn., стр. 11-12. 

ЗJ Лttcmr,. 3адачп yrOJlOBuot\' nолитики, стр. 119. 
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ребенка и дtfiствуетъ :на его yrrpmrcтвo, эаглуmаетъ стыдъ 1). 
Особепво дУрвое влiяmе оказываетъ гласиость процесса ва прав
дивость показавiй М-хъ n Н-хъ. 

Въ обыденвой жиэви ъrы ваблюдаемъ, какъ с;rова д-tтей часто 
:не соотвtтстnуютъ дtйствителъностп. Аналпsнруя это явле:нiе n 
выкидывая все то, что объясняется своеобразностыо д'hтскаго по
вимавiл, легко видtть, что лжunостъ дtтей объясняется въ зпач.п
тельпой СТСПСПII nрисущей :rебОПКУ ПЫЛitОСТЫО фавтазiи И Р'ВЗКОСТЫО 
вnечатлителъ:ностп, которыя ищутъ себt npmitнeшя. Понятно, :на
сколыtо важевъ зд·Ьсь всякiй толчокъ, дающiй вап:rавлеniе той 
CB}1ЗII между :llЫСЛЪIО и с;rовомъ, которая образуется п крtn:нетъ 
лишь постепенно. Поэтому, въ болъшnнствi; случаевъ, дtтn лгrтъ 
съ особенной :rегкостыо , когда ве;тр·t.чается д:IЯ этого блаrоnрiятная 
nочва. 'Гакоfi почвой какъ разъ п яв:rяется гласвое судоп:rопзвод
ство. пбо nублика затрогnваетъ въ lfО:rодомъ подсудпмомъ то, что 
Itпве назвалъ ,,La vanite du c1·ime" 2). Подобно at<тe:ry въ театрt., 
овъ съ в·врою въ свой усn·.Ьхъ чптаетъ свою роль, убtждеввый, 
что его лганье будетъ одобрено и вс•гр·вчено съ удовольствiем:ъ. 
Нечего n t·оворить, что, есю.! вдобавокъ :м:tрою пресt.чепiя было 
11збраnо для него заключенiе въ тюрьмt nли 110дъ арсстомъ, nли 
овъ получплъ иначе возможность общоmя съ боз1tе взрослыми и 
оuытньшn ореступнпка:ып-·" учптеля:мп", или же онъ совсршилъ 
первую крю1•r,-какъ это бываетъ обыквовенно,-въ сообществt съ 
другюш, когда условiеъtъ ставится, большею частью, все отрицатъ,
то все это еще болtе усшшваетъ въ молодомъ обвnвяе:мо:~rъ п под
судююмъ побужденiе ко лжи, на которую первовача.1ьво, :можетъ 
быть, натолкв:улъ его стра.хъ 9). Ну какъ же м:ожетъ устоять сла
бая, еще неразвивmаяся воля Н-го протпвъ столышхъ искуmенiй, 
nротввъ такого наплыва разпыхъ побуждевiй со вс·I1хъ сторовъ? 
Понятно, что онъ лжетъ на суд·Jэ . Тотъ же Феррiапн свпд1пель
ствуо'l'Ъ, что "изъ 100 случаевъ гласнаго раэбпрательства очевидно 
лжпвыя показанiя nодсудпмыхъ наблюдаются въ 92-хъ; а :на
сколько велика псuхолоi·пчсская nоддержка со сторопы nублrшп,
это явст.вуетъ пsъ того, что Пl>П sакрытыхъ дверяхъ этотъ ужасвый 

nроценТЪ падаетъ на 40• •). 
А такъ какъ безус ловвьшъ с:r-tдуетъ :прnзнать положенiе, что 

вснкан nривычка, особсиво же порочвая, крtпветъ прu упраншенiп, 
а тiшъ болtе въ такпхъ случаяхъ, которые (какъ судимость) оста
вляютъ воспrшпванiл на всrо жизнь, то оnисаввое влiявiе неnо
средс·гвеnnой гласности пельзя не считать nаrубпы.мъ для :моло
.деilш, и потощ' этотъ прющппъ совершенно nедопуствмъ по д·в
ламъ оП хъ. 

1) Фrppimm. пГдаспыf'l судъ шцъ М-uми престуоппка,ш", nорев. Н. Б., 
Харькоu·ь. 1903 1'. стр. 10. 

О томъ-же: мв1ш:iе Н. А. Ouyнtsa па VП съ'f>э;ф Пре.:tставпт. р~·сск. 
пспр.-восп. эавед.-.Ж. М. Ю. 1001> г. М 2, стр. 226. 

2) Mote. Le faux temoignagn des enfants. р. 8. 
Appelius. Oie Behandlung jugcndtlcbor v erЪrcchcr tшd ver,vahrloster 

Кindcr, В., 1892, S. 12-13. 
BJ Объ этО)t'Ъ-тамъ-жо. c·rp. 20-26. 
oiJ IInзв. соч:nп.., стр. 15. 
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По этому nоводу, небезывтересво привести мвtвiя в·.Ькоторыхъ 
ч1шовъ судебнаго в1щомства въ отв·hтъ на вопросъ ъшiiПстерства 
IОстпцiп: «Ве сл1щуетъ-лn прп разсмотрtвiи этnхъ дtдъ устранить. 
торжественность п nубличность суда» 1)?-Всi>хъ отв·Бтовъ полу
чено 20. Двое полагаЛJт, что «торжественность судебпаго эас·Бдав:iя 
долшnа оказывать благотворное влiявiе на молодыхъ подсуди
:мыхъ) 2). Вылъ и 'l'ai<Oй отв·втъ: "торжественная и вСJlичсственная 
обстапошш д. б. присуща всякому суду, ибо она nредназначена 
Д'.Ьt.iс'l·вовать не на одного подсудпмаго, а на всtхъ учас'l·вующпхъ 
въ дtл·I; лпцъ, не исключая n судей. Для полнаго устравенiя изъ 
пропзводства торжественности п Я'Бкотора!'о ве.шчiя необходимо 
устрапевiс всего судопроизводства со всi>:uъ его судебны:мъ слtд·· 
ствiемъ п замi>ва ero ptmeиic11Ъ дiша DO nnсь:меннымъ актамъ 
предварительнаго слtдствiя" 3).-Въ сушt·Б получп.1ось, что 4 от
вi>та былп даны за сохравсвiе торжествеirВостn съ умолчавiе:мъ о 
публичности, 2-за условное (uo trостаповлевiю суда) оrранnченiе 
публичности, остальвые 14-за по;щое устравсв:iе торжественности 
И nубJШЧВ:ОСТИ 4). 

Что касается п д е а ль н ой г л а с н о с т и, то, МП'В rсажется, 
необходимо nодравдtлить :это·rъ впдъ также на два nодвпда.
л n ч н у ю n б е а л и ч н у ю: первая тr:Ветъ м·Ьсто. когда въ nеча
таемомЪ о nроцесс-Б отчетt пмtется обозвачевiе .шцъ, мiюта u вре
мени событiя, послуживmаго nоводомъ nли причиной npnвлeчcвiJI 
II-ro къ судУ, вторая,-когда этихъ свt,цtнiй въ о·гчстt пе зна
чится. 

Подъ "мtстомъ" я рауз11rВ1о здtсь улицу, домъ и квартпру въ 
больmпхъ городахъ и одно ваввавiс маленькихЪ (уtздвыхъ) горо
довъ, сслъ и т. n.; nодъ «Времснемъ»-только м·Jюяцъ n число, 
упошшапiе же года и часа дпя событiя не cчn1•aro паруmсвiемъ 
принцила без;шчной гдаспос'l'П. При этомъ доJшtпо им'fJть въ виду 
nалпчiе св·Бдiшiй имевnо обо nс·Ькъ лицахъ, участвующnхъ въ nро
цесс·.Ь, а не только о лnчиостn обвивяемаrо п под су л имаго, ибо 
если nзвtстны въ mпрокпхъ круrахъ паселевiя nсрвыя, то n nо
слtднsJя будетъ обнаружена 6). Между ТВ'.\IЪ, это пежелательпо по 
трсi\IЪ nрпчпвамъ: 

В о-п ер в ы х ъ, самъ П· iй, зная объ этой широкой личной 
идеальвой гласности въ устапов.тевво111Ъ выше смысл1>, пепвбtжно 
будстъ rmi>ть ее въ виду nри свопхъ показавiяхъ, nомпя, что его 
фамплiя будетъ nропеча·rава въ rазетахъ, nочему такая гласность. 
сыграстъ для него роль, подобную пепосредствеппой гласности, 
отра<~пвmись па его поведевiя и словахъ на судt. Схода B'I. sначи-

1) :Матерiалы ttъ эакопу 2''~"' I8M (]Зопросъ М 4) стр. 26- 30. 
~) Cтapшili nредс·~.:щте.1ь п прокуроръ Варшавской суд. палаты. 
В) Ст. предс1;датмь Харьк. Суд. UI\JI. 
4) Проектъ закона 2/v1 сталъ на посл'hднюю точ~у эр'kнiя; пос.тв-же 

обсужденiя его въ Гос. Сов'Втl> uо:•учn.1псь въ птоr1> статьи 892 n 62()• У. У. С. 
б) Вnроче)fЪ, точное раэграппченlе попятiй "пичвоА" п "беэпичвой" аде

альвой r:~аспости едва-лп :воэ,tожuо; да 310 п пе пм'f>е·rся мuою оъ в1ц~·. такъ 
какъ ц'h:хь этого д1>певiя-(lбраrпть вппмавiе ва пеобходnмостъ пэбавлен1я 
Н-пхъ обоrнrяемыхъ п подсудимыхъ отъ вредпыхъ пос.твдствln осуществлев1я 
nрnпцппа rщеальпой rласпостп. 
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тельной степени могутъ быть отнесены соображенiя, изложенвыя 
выше по nовод-у неnосредственной гласности 1). 

В о-вторых ъ, Л11Чная идеальная гласность въ представленiи 
сверстниковЪ молодого обвин.яем:аго u nодсудимаго и совершенно 
nосторонней :иолодежи моiкетъ создать своего рода ореолъ вокр~тъ 
его пменn, а по свойственной :молодоъrу возрасту вnечатлительноста 
и подражательности это легко nослужитъ пагубнымъ прим·Бромъ. 
И если даже предполагать такую возможность мало вЪро.ятной (за 
что, впрочемъ. едва-лn найдутся вtск.iе доводы), то достовtрнымъ 
можно считать nоложенiе, что :молодежь, ynte испорченная и пред
ставл.яющая собою готовый матерiалъ для, такъ называе:мътхъ, 1\fа
лолtтнихъ и Н-хъ престуuниковъ, конечно, узнавъ обо :всtхъ по
дробностяхЪ nродесса, nриметъ к:ь св1щtнiю и nоnытается прим:·Б
нить па дtл'Ь то, что найдетъ для себя nоучительнымЪ. 

Наitонецъ, в ъ треть и х ъ, это'lъ видъ гласности создаеТЪ 
для Н-го въ обществt penyтaцiro лица, уже су дивmагося, накла
дываеТЪ на его пмя иэвtстное кдеймG 2), чtмъ и эатрудняетъ е.му 
далън·Бйmую и безъ того nолную преградъ и искуmенiй жизненную 
дорогу. Правда, это явленiе нельзя считать нормальнымЪ, недьзя 
не вид·Бть въ его основанiи иредразсуд1tа со стороны совре.меннаго 

наъrъ общества, предразсудка, который долшенъ быть устраняемЪ 
вс1ши силами понимающихЪ его вредъ. Однако, съ нпмъ нельзя 
не считаться и не толысо nотому, что это явленiе существуеТЪ, но 
и потому, что оно находитъ себt nочву въ челов·.Вческой nсихикt. 
Допустnмъ, наnрuм:tръ, что къ лицу, предлагающему заработокъ, 
являются два молодыхъ челов·:Вка: одпнъ, относительно котораго 
изв'Ьстно, что онъ былъ nривлсченъ &ъ суду въ качествt обвиияе
м:аго, п другой, относительно котораrо ничего неизвtстно. 

Естественно, что лицо, предлагающее плату за трудъ, въ сво
ихъ личныхъ интересахъ ceteris pa1·ibus найметЪ второго. Зачtмъ 
же ставить умышленно такое затрудненiе на nути Н-го? Ворьб:t съ 
обшественнымъ nредразсудкомЪ можеТЪ найти себ·Б достаточно ши
рокое поле и по nоводу nрипятой въ уголоввом:ъ процесс'Ь Jпtчной 
идеальной гласиости въ отвошепin взрослыхъ обвиняемыхъ и nод
судпмыхъ. Тамъ-дtло другое, тамъ-нсвыrоды гласности съ пз
быткомъ nокрываются ся nоложительными сторонами 3). У :молu
деши же n безъ того слиmкомъ много объектовъ для борьбы. 

Таковы nричины, на ocнoвaEriu которыхъ, nолагаю, нельзя не 
придти къ sаключенiю, что личная идеальная гласность no д1шамъ 
о Н-ихъ безусловно вредна. Къ такому-же выводУ прпшелъ и 
IV съtздъ nредставителей русскихъ исnравnтельно-восnитательныхъ 
заведенiй, когда, съ одной стороны. вьrраэилъ nо)келанiе, чтобы 
«ВЪ выдаваемыхЪ волостными nравленimш бывшпмъ восnитаннп
камъ исnравnтельныхъ заведенiй удостовtренiяхъ не уnоминалась 
судимость ихъ», а, съ другой, nризналъ безусловно вредньшъ по~ 

1) О томъ-же Листъ, nа.зв. соч., стр. 119. 
2) Сюда бодьше всего отвосптсн все сказаввое вы:ше no поводу заnнт

цав1я лnuоети Н-го уголовной судnъrостью-стр. 12. 
8) С.лу•ееосtеiй, стр. 62-6{:; П.мтнеоъ, стр. 135-l!tl и др. 
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~·rзщевiе фамилiй воспnтавнrrковъ даже въ отчетахъ заведенiй 1) . 

Поставовлевiя этn явплпсъ развптiе~ъ основного привципа ведо
nустимости гласности, ходатайство о чемъ nередъ правптелъство:мъ 
было заявлево еще Ill съtздомъ и nодтверждено V-ъшъ 2). 

Относительно - же б е з л п ч в о й и д е а л ъ в о :й г л а с в о с т n 
должно сказать, что она вполя·Б умiютва п по дtламъ о Н-ихъ. 

Она въ значительвой степени способна устранить ведостатки 
nроцесса, являющiеся м·Бдствiсмъ отсутствiя пеnосредствевпой п 
личной идеальвой гласности, а именно: она поддерживаетЪ автори
тстъ суда пли иного, в·вдающаrо этп д1ша учреждопiя; побуждаетъ 
С}'Дей добросовtство исполнять свои обязанности (контроль обще
с·гвенваго мвtвiя); даетъ пiпсоторую гараптiю обвиняемому п под
с~·.цшю:ыу въ смыелt под;~;ержавiя его процессуальвыхъ nравъ. 

Правда, все это она д·I;лаетъ лшnь «ВЪ вtкоторой степени*, 
огранпчевв:ой «без.'Iпчностыо» г.Jiасвости, во этотъ uедостатокъ не 
можетъ считаться сущсствсяпымъ въ сравневiп съ отрицательпьши 
сторонами безусловвой 1·ласпости . 

.Rром·Б того, безличная идеальная гласность полеэва въ томъ 
отвоmепiи, что каждое д·Iщо, получивъ огласку среди лицъ, посвя
тнвшихъ себя теорстпчсски: шш прак'l'ически какой-либо отрасли 
той области научной мыСJ(И, которую выше мы вазвали cэнцURJio
neдieй зваniй о молодо:мъ поколtпiи», ввосnтъ въ эту область свою 
леnту п способствуеТЪ тfшъ общему д·Блу S); въ частности-же 
эдtсь выиrрываетъ n дtло борьбы съ развращенностыо и пспор
чеввостыо дtтей n по,дростковъ. 

Отсутствiе-же въ отчстахъ упомпванiй о лnцахъ, мtстt и 
вре:мепп событiя (въ уставоnлсвноъiъ выше смыс;rt) съ этой точки 
S}JiJнiя не мtшаетъ дtлу, а, nаоборотъ, устравяетъ вснкiй субъек
тнвпый эле.111евтъ, какъ псоужный балластъ въ наук·I• п ея практп
чосклхъ выводахъ 4). 

1) Jla601C08'0. "Систс~1ати•rескiй сборп«къ поставов;rоn!й съ·мдовъ ..... " 
<'Тр. 28 11 110. 

:!1 Тамъ-же, 26 п !>2.-Матерiа.'lы эакова 2/\'I !Бпбл. Гос. Сов·hта) стр. !>6. 
з) C'l. выше, стр. 25.-И дi>Rствnте:tьпо, есл:n сnраведливо ?ofH1>нie Л11сmа, 

что "всякin кршшва.ппстъ, кто vы оuъ un бы.1ъ-профессорЪ уго.lовоаго права, 
пon:nцettc~tiй чпповвnкъ, nро1с~·роръ, су.:tебаыn с.11>дователь, судья, адвокатъ, 
n:\чO..'IЬUJIKЪ тюрьмы,-ве дО.''Iженъ nмеrшо быть то:~ько юрпстомъ" (naэn. соч., 
стр. 5), то п съ другой стороuы, связь uаукъ, ВХ()ДЯщихъ въ эту "эвцпклоnе
дiю", слиwкомъ т·tсва и оче.вnдuа, чтобы uрпходплос;ь докааыuать полезность 
сы·ьц·ЬпJА о rrроцессахъ аадъ Н-11м11 для ucn~oлora IOIШI'O возраста, педагога 
и т. п. 

") Что 1сасается nра{(тичес•саrо осуществ.1еп!я прnrщиnа боэлпqпоn иде
а.'lьпоfl гдасnостп, то он·ь ue можетъ быть толкуемъ въ смысл·!> допущевisr 
представптолей ne'Iaтu nъ эалъ aac·t;дMIIЯ по соображепiцмъ, nрпведеннымъ 
:uыwo о ноnосредственпой rпаспостп .• 1lnwь предоста.вленiо этпмъ мщамъ всего 
докумоотtшьпаго по д1>пу ма.терiала п сообщев1е пмъ св·nд·tн!iй о ход11 про
цесса со стороны судей п.1п у•Iаствующшrъ въ дi>.J•& лrщ·ь могутЪ служить 
источпш:амп печа.тныхъ отчетовъ. Ilpп ЭТО)t'Ь необходимо въ смtомъ аакои1> 
воспрещовiо упоминать все то, что д1>:rаетъ идеа!lьвую гласеость .'lисtною. 
Ta~<oro рода эаuрещепiе знакомо совре~tеино)rу uр~ву, ua.Jip., Гep,taпcJCiA эа
коnъ f> ,., 1888 г. предостав.1яот·и с~·д~'. въ пuтересnхъ беэопасnостn ГОС)'дар
с1·ва, upa.oo обя3ать вс1>хъ нрису rстоу 1ощпхъ Dъ эакрытомъ эас·!};щоiп хра
нить в·ь тайн'!> все происходящее uъ с~•д'Ь. (Ллстнеsо, стр. Н3). 
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7) Переходя къ вопросу о состязательности, какъ объ 
одномъ пзъ осиовныхъ nрnв:циповъ уголовнаrо nроцесса, необходимо 
имi>ть въ виду, что рt1!Ь о иемъ ум:tства лишь при наличiи 
об1шхъ стороиъ въ процессt. А потому этотъ воnросъ сводится хъ 
вопросу о допустимости участiя по дtламъ о Н-пхъ nрокурора съ 
одной стороны и sащитника- съ другой. Относя его къ содершанiю 
слtдуrощей главы (о судоустройс'l•вt), эдtсь я полагаю нсобходи
мым:ъ лишь отм:i>тить, Ч'l'О при полошительиом:ъ разр·Ьmенiп этого 
вопроса принциuъ состязательности и вытекающiй пэъ него прпн
цпnъ р а в и оп р а в i я с т о р о п ъ, конечно, умtстенъ, п сюда 
дплжво быть отнесено все то, что говорится въ современной ваукt 
объ общемъ процесс-Б; nри чемъ понятiе стороны должно разумi>ть 
въ уставовленвомъ выше 1) с~rысл·.Б (т. е., со стороны обвиневiя
прокуроръ, частвый обвивnтель и граждаискiй истецъ, а со стороны 
защиты- обвиняемый nли nодсудимый, защптнnкъ п упомянутыл 
блпзкiJJ къ fl·eмy лица). Есди·же арвsвать, что д·Iштельность проку
рора, какъ направленная къ «пзобличевiю лица, виновнаго въ пре
ступлевiи, съ ц·Iшью подвергнуть это лицо назначенному въ законi> 
накаsанiю» 2), по дtла:мъ о Н·ихъ не :може'l'Ъ им·Бтъ :м·Бста; что 
ГJJаждапскiй ис:къ, вытекающiй пзъ дtянiя I-I-ro, должевъ бы·rь 
nерепессвъ цtлпкомъ въ rражданскiй судъ, а частвый обвинитель 
не можетъ требова'l'Ь паказавiя впвовваго въ видt удовлетворевiя 
потсрнtвшей стороны; еслп призвать, что защnтБ nъ этомъ npo
цecct ве требуется быть освi>домлевпоfi въ вопросахъ права n 
вtтъ нужды въ борьбt, так·ь какъ n бороться не съ к·Ъ,tъ, то само 
собой разумtется, что не можс1•ъ быть n рtчп нn о сост.язатель
пости, ШI о раввоправiи еторовъ. Борьба стородъ па уrоловно:аfъ 
судt умtстпа лишь въ ТО?!tЪ случаt, когда дtло идетъ о пакававiи 
nодсудимаго за содt.яннос шtъ,-коrда посл·Ьдствiем1. орпзаанiя 
его совсрпшвшимъ данпое д'вштiс п виноввымъ въ томъ является 
то пли щrос зло, котор()С прнчnняетъ ему судъ въ силу предо

стаuлеrшой nосл1>днему отъ государства власти. Подсудrшый и его 
защnтпикъ борются nередъ судомъ съ представителями обвпиепiл, 
либо о•rстапnая вевивоввос'l'Ь псрваго, либо стремясь ~-мсвьшить тя
жесть опшдающаго его ваказаni.я. А такъ какъ въ отвошенiп Н -хъ 
вi>тъ р·Ьчн о наказапin, то борьба должна быть огравпчсва воnр•1-
сом1, о шпrовностп п;rn вевнноввоС'l'П. Воnросъ-жс о внпоnностn
лпшь служебный для ивслtдовапiя пспорчевностп Н-Яl'О, котораго 
псахuт<.у зд·I>сь необходш10 ставить ва первый uлаоъ, n потому 
sдtсь возrrпrtастъ болtе важный воnросъ-о nольз·t шш врсд·h са1Iой 
борьбы этой для Н-1·о подсудшrаго, вопросъ, который не можетъ 
быть разр1~шеnъ въ nоложn•I•сльпомъ смыслiJ. Пошню торжествеи
ности n l'ласности, сопутствующnхъ состязапiю сторопъ передъ 
судомъ, самый харак'l·еръ посл'fiдияго, средства n лрiсмы борьбы, 
обычно употребляемые защитою: все это не може'l'Ъ пе оказать 
вредuаго влiяиiя на подростка, спдящаго ва скамьi> подсудпмыхъ. 

1) См. стр. 37-38. 
~) Муравьеоо. "ПрокурорскiR nадэор'L в-ъ его устройств·& n д'Ьятолъnоста", 

стр. 11. 
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Что касается заключnтельныхъ nревiй, то если ихъ nольза на 
уголовномъ судt въ nсихологическомъ отноmепiп для взрослыхъ nод
судимыхъ признается вообще «весьма сомнительной» 1 ), то тоже самое, 
но въ еще большей степени, им·Бетъ мtсто въ отношенiи Н-ихъ. 

По всtмъ этимъ npnчnнalltЪ, nолагаю, «состязательность сто
ронъ»-принципъ, не примtнимый въ д·Iшахъ о Н-ихъ, а вслtдъ 
за 11имъ и не пуже11ъ вовсе производ11ый припцпаъ-<фавноаравiя 
СТОрОНЪ». 

Во всsшомъ случаt, какъ-бы ни -рtшался вопросъ о сост.яза
тельностn и равноnравiи сторонъ, нсобходпио nм'Бть въ виду, что 
формы, въ которыхъ выражаются этn принщmы, по дtлаиъ о 
Н-nхъ, должны быть нtсколько иньш. А именно, необходимо устра
Нrlть все то, что всдетъ къ торжественности sас'Бданiй, .не обусло
вленной существомъ .в;tла: высокоnарвыя слова, туманные и заnу
танвые обороты рtчи должны быть искдючевы, самая обстановка 
и весь характерЪ р·Бчей должны быть лишены этой торжествен
ности, неизбtжво д·.Ьйствующей далеко не блаrотворнымъ образоиъ 
на психику обвив.яе11rаrо :и nодсудпмаго. Судотовор~нiе должно воз
можно ближе подойти по свое11rу характеру къ обыденпой разго
ворвой р·.Ьчи и присnоеобиться къ nолному повимавiю со стороны 
nод су ди:м:аrо, ослабляя., по возмо11шостп, всю рtзкость впечатлtвiя, 
производимаго па него судебпой процед-урой. 

Такая же nолумtра, какъ факультативное удалевiе Н-пхъ под
суди:мыхъ па время отдtльвыхъ слtдст.венвыхъ дtйствiй и состя
затС'льпыхъ аревiй (ст. 7361 У. У. С.), едва-ли можетъ считаться 
цtлесообразпой, во-первыхъ, потому, что она факультативна, а во
вторыхъ потому, что пикакъ не можетъ способствовать поселенiю 
дов·Jзрiя к.ъ суду и всему процессу со стороны Н-го. 

8 и 9.-Что касается nрепмущественвыхъ nравъ, 
п р е д о с т а в л я е м ы х ъ s а щ п т ·Б, то нtтъ пиюншхъ осповапiй 
лишать пхъ Н-хъ подсудп~rыхъ. 1-tакъ бы ни былъ ПОй'роенъ nро
цессъ по дtла111ъ о нихъ, во и право посл·.Ьдпяrо слова и то.11ко
вапiе всякаrо соШI1шiя въ пользу nодсудщrаrо безусловно должны 
пaf:i:тn себ-D мtсто. 

Тtсно связанпая съ осуществлепiемъ посл·'l>дп.яго правила 
пр е зу м п ц i я н е в и н о в а о с т n подсу дшtаrо 1'акже вnолнt npи
:мtRПll!a съ тtмъ лишь дополвенiемъ, что въ отношепin H-rrxъ надо 
говорить не только о виновности, а главпымъ образомъ, объ и с u о р
ч е н н о с т и, съ одной стороны, nо EI е nр п г о д н о с т п ·r•ой о б с '1.' а
п о в к и, въ .которой живетъ ребевоr<.ъ, или тofi с и с т е м ы в о сп и
т~ в i .я, которал nрихJшяется въ отношепiи: еrо-съ другой:. Есте
tт.nевпо, что IIorca изъ всtхъ обстоятельствЪ, выяспяемыхъ судомъ, 
не будетъ видно ни э•rой неприrодв:ости, ни исnорченности, судъ 
не ИМ'Ветъ оспованiя предnола.гать существующими эти отрицатель
ные факты, а потому не ?I!О1l<етъ относиться соотвtтст.вуrощmrъ 
образомъ къ обвиняемому и подеудимому. И это nравило должно 
uроццать собою весь строй и весь ходъ ароцесса по дtламъ о 
Н-ихъ, дабы посдtдпiе могли относиться къ СУдУ съ довtрiемъ, 

1) В.л.адимiровr.. "Пcшcoлorn'!ecJtae изс.п1щовавiе :в·ь уrоловпомъ с.уд'h", 
М, l90I, стр. 5. 
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столь необходимы:мъ :всегда, когда идетъ дtло о молодежи, довt
рiемъ, "ttoтopoe можетъ явиться толъко, какъ результатъ такового-же 
отношенiя со стороны суда. 

10. - В н у т р е н н е е с у д ей с к о е у б ·Б ж д е н i е, какъ кри
терiй оп:tнки до"ttаэательствъ и какъ главное осно:ванiе судебнаго 
рtшенiя, въ дЪлахъ о Н-ихъ npioбpt'l•aeтъ еще большее sначенiе, 
чtмъ въ обще:мъ nорядк-Б процесса. Это nроисходитъ nотому, что 
во вс•Бхъ воnросахъ, касающихся дi>тей и подростковъ, эатроги
вается чувство судьи, какъ человt:ка; надо быть исключительно 
черствы:мъ человtко:мъ, чтобы nри р1Jшенiи участи Н-го руковод

·ствова.ться однимъ раsу11rомъ 1) . Еро:l\1-Б того, и современный уго
.ловный эаконъ предоставляеТЪ судьt довольно шnрокiя рам:ки для 
nринятiп той или иной :м-Бры воsдtйствi.а въ отношенiи .Н-rо въ 
:зависшrости отъ всtхъ обстоятельствЪ, выясШiвшихся на судt, 
nначе говоря, въ sависи:иости отъ того значепiя, какое иыъ было 
придано со стороны судьи, :какъ полномочнаго органа rосударствсп

:вой власти, и отъ того оевЪщенiя, какое они nолучили благодаря 
-состязательной дtятельности сторопъ (если посл·Бдняя допустима) 
или, вtрнtе, благодаря всему, nрошедшему nередъ глазами судьи. 

Это обстоятельство получило паибодЪе полное выраженiе въ 
-странахъ, гдt введены спецiальные суды для юношества. «Судья 
судитъ по сов·всти, по своему собствепноliiУ попиманiю д'.Бтской 
.души» . говоритъ по Э'Тому поводУ ]ubliet 2) . Понятно, что гаран
-тiями ОТЪ ВОЗl\IОЖНЫХЪ ОШИбОКЪ ЗД13СЬ ДОЛЖНЫ СJiуЖИТЬ, СЪ ОДНОЙ 
-стороны, выясн.енiе Д'Бла на суд·Б, личности подсудимаго и обста-
новки его жизни во вс·Бхъ подробностя:хъ, а съ другой наличiе у 
~удыr спецiальныхъ св·Бд'.Бнiй по психологiи дЪтс:каго возраста, 
педагоrи"!СЪ, физiологiи и т. п. 

ЕдинственнымЪ ограниченiемъ nринципа впутренняrо судей
~каго уб'Вжденiя является вопросъ объ опред1шенiи возраста Н-го, 
рЪшаемый на основанiи документальныхЪ данв:ыхъ. Но это отсту
плев:iе приходи'l·ся считать неизб'ВжныliiЪ въ силу необходимости 
(въ пнтересахъ ~":Ьхъ же д'.Бтей и подростковъ, а равно и въ ивте
ресахъ rосударственв:ыхъ) точнаrо опреД'Блеиiя въ законt возраст
ныхЪ грапицъ условной суД11мости. 

11 .-Прив:в:авае:мая: современнымЪ уrоловно- процессуальнымъ 
правомъ н е о б х о д и м о с т ь р аз р 13 ш е н i я nр е д ъ н в л е н н а г о 
~ у д у о б в п н е н i я у г о л о в п ы м ъ п р и г о в о р о :м ъ, толкуемая 
въ том.ъ С)rыслt, что судъ пеизбtжпо долженъ высказаться рtши
тельв:о по вопросу о виновности подсудимаго 3),- въ nри:м·вненiи 
:къ д1Jламъ о Н-ихъ также претерпtваетъ вuдопз:u:'вненiе n nри томъ 
въ двухъ отношенiяхъ. 

Во-nервыхЪ, воnросъ о виновности, вслf:щствiе выmеоаnсан
:ваrо 4) nз:м·Бненiя задачъ суда, им·вс'lъ въ этихъ д1шахъ лишь 

~) Oetke1·,-naэв . co'l., стр. 5. 
-\ Наэu. соч., стр. 10. 
О то~tъ-же сnвд·втелъствуетъ и Л1о6.линсJеi1~ (Ж. :М. IO., 1908, Ill, стр :;,<з), 

n D1·. Herr . .,Die Juget'tdgerichtshOfe (Vergl. Dat·stell. IY Band, S. 498). 
8) Слу•tсвскt1'1, стр. 75-76. 
J) См. выше, стр. 13. 
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сжужебный хар[.tктеръ, являясь, да и то не всегда, nоказателемъ 
исnорченности Н-го. 

Во-вторыхъ, самое nонятiе «Приговора» въ отношенiи дtтей 
и nодростковЪ совершенно не должно имtть м·вста. По своему 
существу и значенiю, мtра, которую прини:м:аетъ судъ въ отно
mенiи ихъ (расnоряа<енiе о nринудительномЪ воспитанiи:, отдача 
nодъ отв•втственный надзоръ и т. n.), не п:ъrtетъ и отн10дь не 
можетъ и:мtть характера наказанiя; она назначается на бол·.Бе или 
менЪе продолжительвые сроки, достаточные для оказавiя нужваго 
воздtйствiя на ребенка, и по законодательствамЪ вtкоторыхъ иво
страввыхъ государствъ, :можетъ быть nри:мtнена не только въ 
судебво:м:ъ nорядкi>, во и въ nорядкt адмцн.истративно~tъ (къ дt
тямъ заброшеввымъ и безпрiютнымъ) 1); а nотому д-вти и nод
ростки, въ отношснiи которыхъ бьша nрипята судомъ какая-;rибо 
:м:·Бра воздtйствi.я, не :м:огутъ считаться осужденными и наказан
ными:, что призваетъ и нашъ Севатъ 2). Жромt того, уголовный при
говоръ, какъ таковой, оставляетъ р·.Бзкiй слi>дъ на всей будущности 
молодого подсудимаго, въ вид·.В «судимости», Ч'!'О уже совсt111Ъ не
доuустим:о 8). 

Съ дРУГОЙ стороны, всякое дtло, д9mедшее до суда, должно 
же nолучить какое либо р·.Бшенiе: иначе безЦ'Бл.ьно было- бы ca~:roe 
существованiе суда. Поэтому и въ силу изл.ожевныхъ соображевiй, 
правило о «Необходимости разрtшевiя предъявленнаго суду обви
нев:iя уrоловнымъ приговоромъ» въ приМ'Вненiи къ Н-имъ превра
щается въ другое правило: о «необходимости рtшенiя вопроса, 
долD:<енъ-ли Н-iй быть оставленнымЪ въ то:мъ же nоложенiи, въ 
какомъ овъ находился до совершенiя имъ угрожаемаго уголовной 
карой дtя:вiя, или-же no отношенiю къ нему должна быть nри
НЯ'l'а та или пна.я :м·.Бра возд-Бйствjю>. 

Подводя итоrъ всему сказанному о при:мtни:мости Itъ д1шамъ 
о R- их ъ основныхЪ nривцищ.шъ угол.овнаго процесса, дСl'Ко в и
д'Бть, что большее чисзrо ихъ претерп·Бваетъ сущесrr•венныя измt
ненiя. въ силу иsм·вненiя самихъ sадачъ yroлonнaro суда по отво
шевiю къ д'hтямъ и nодросткамъ въ сравненiи со взрослыми обви
няемыми и подсудимыми. 

Въ то:м:ъ-же видt, въ каr<.омъ представллrотся этп nринциаы, 
б'у д-учи видоизl\I'Внены въ отношенiи Н-ихъ, каrtъ указано выше, 
они одинаково пригодны и. при такихъ дtлахъ, въ коихъ обнару-
жилось sл.оупотреблеиiе родительской пли опекунской властыо,неум-Б
пiе .:воспюrывать и т. u., и съ этой точки зрtнi.н: ъrожно скаsа1ъ, 
что и дtла о :М: - и х ъ могутъ подлеn<ать 'l'OI'дa в·.Вдtвiю 'l!ого-ше суда. 

Судъ, построенный: на такихъ началахъ, уже не :ыол<етъ быть 
наsвавъ уголовнымъ судо:мъ въ томъ с:мыслiз, какъ это понимается 
современной наукой и nолож.ительны:м:ъ nравомъ. А самые nринципы 

l) l(opomнeвr. . • М·вiе п H·uie n_2еступвики~. стр. 53. 
2) Р'l;ш. Общ. Собр. Уг. Касс. Доп. 1874146. 
З) Rollet. " ... la condamnation la.tsse une trace ineffa({aЪle au cahier jud1~ 

c!aire de l'enfant"-Questions concernant les e'D.fants, jeunes gens et jeunes 
filles" ... pages 3-5. 
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эти, частiю видоизМ'Вненные, частiю остающiесл незыблемыми и 
въ отношенiи М-ихъ и Н-ихъ, въ пхъ совокуrшостп не являются 
уже исitЛючительно nрисущими уrоловному процессу: они съ усп'h
хомъ :моrутъ быть осуществлены и не уголовнымъ судомъ, а какимъ
либо дРуrимъ учрежденiемъ, призвавны:ыъ вtдать дtла о д'Втяхъ 
и подросткахЪ въ пубJmчно-право.выхъ пвтересахъ (УП). 

Все это, в:м'hс'l":Б взятое, служитъ доказательствомЪ nоложевiя, 
Что уголовво:м:у суду по дtламъ о :М:-ихъ п: Н-ихъ 
вtтъ мtста. 

Таковы выводы теорiи . Но теорiя, изсл'.Вд-уя, разлагая, сопо
ставлял и устанавJшвал что бы то ни было, :можетъ лишь уi<азать 
ц t л ь, а средства для достиженiл посл'hдней дастъ сама жизнь. 

Въ данно:мъ случаt ц'hль ясна: борьба съ преступностъю и 
испорченностью молодого nоколtнiя въ nнтересахъ будущности чело
вtчества 1); средствомъ-же является надлежащая организацiя: 
1) судовъ, 2) nорядка разбора дtлъ въ вихъ и 3) са:м:ихъ приву
дительно-восnитательвыхъ мtръ для необходимаt·о возд'hйствiя на 
:молодежь. Оставлял въ сто,ронt послtднiй вопросъ, какъ не вхо
дящiй въ очерченную выше сферу изслtдованiя, я nерехожу къ 
обзору русскаrо уголовнаго судопроизводства. 

1) Объ этомъ-Diх. Die Jugend.lichen 1n der Social-und Kt•iminalpolitik, 
Seiten 3-б 

4 
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III. 

1. Обращаясь къ разсмотр·.Бвiю существующаго въ Россiи уго
ловпаго суда съ точrtи эр·.Бпiл nриrодвости его орга:визацin для 
разбора дtлъ о Н-ихъ, nре1кде всего падлешптъ зам..Втпть, что пр и н
ц n пъ ц t л е с о о бра э н о с т и ("Oppoi·tunitatsprincip") въ этихъ 
д1шахъ по:~учаетъ преимущесrrвеппое значепiе передъ принципомъ 
законноети ("LegaJitatsprincip"). Rопечно, въ оевованiи всей орга
низацiи суда и оnредtленiя граппцъ его полномочiй и пред1шовъ 
дtятелъноети, зд1юъ, каrtъ и въ обще-уголовномъ процесеt, лежптъ 
закопъ. Но по само1rу характеру дtлъ о Н-ихъ, а равно и на осно
ванiи nринципа, на которомъ базируется борьба совреъrенваго госу
даретва съ иреступиостью дtтей и под:росткоnъ, тотъ-же законъ 
дошitенъ nредоставлять саъrыя шнрокiя рамки усм.О'l·рtнiю судьи. 
Правда, судья не :можетъ прnМ'Бнять къ Н-ему обвпне:мому юш под
судимому явно противорtчащихъ буквt или смыслу закона спо
еобовъ изсл·Бдовавiя дtла, не :можетъ назначить въ отноmепiи его 
такую мtру воздtйствiя, котор~я не уставовлева закономъ. Но, по 
общему духу современнаrо угuловнаго закона, отказавmагося отъ 
примtненiя къ Н-имъ ваказааi.я, необходимо заюпоqить, что законъ 
смотр.итъ на судью скорtе, кюtъ на nедагога, чtмъ на орrанъ, 
р·.Ьmающiй вопросъ о виновности. IIредсrисывать-же педагогу, въ 
Itакихъ случаяхъ n какъ онъ долженъ nостусrать, регламентировать 
каждый marъ его дtятельности было бы равносильно отказу отъ 
провозглашеннаго припципа. И мы :видимъ, что ни одпо совре)rен
ное уголовное законодательство не опредiшяетъ точно, какую мtру 
воздtйствiя долженъ назначить судъ въ случаt соверmенiя того 
пли иного дtянiя Н-nмъ, предоставляя судьt самому ptmnть этотъ 
вопросъ въ зависимости отъ его, судьи, усмотр'ввiя. По дtламъ о 
Н-ихъ нельзя требовать отъ судьи ни :мотивировки его ptr.ueнiй, 
нn какоrо-лпбо точнаrо соотвtтствiя :м:еmдУ назначенпой м·.Ьрой: и 
дtянiемъ, учиненпьшъ подсудимымъ, :ни отчета въ томъ, насколько 
данное дtяпiе :и почему опъ считаетъ показателемъ испорченности 
учппuвmаго. Да еслn-бы и было предъявлено такое требованiе, ни 
одинъ судья не моrъ бы отвi>•.rить на него обстоятельно п вnолнt 
понятно для человtка, но сл1щ:ившаго самолично за ВС'lшъ ходомъ 
каждаго давнаго дtла, а nоэтому тaitOe требовавiе было-бы без
с:мыслонно. Наконецъ, скованный по рукамъ-по поrамъ nринципо.мъ 
законности, судья не могъ-бы отдаться своею мыслью и своИМ'Ь 
чувство11rъ разбору д1шъ о Н-:ихъ, nочему его дi>.ятельность была-бы 
не только безnолезпа, но и вредна для нихъ, а, значитъ, и для 
государства. \ 
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Итакъ, суду по этимъ дtламъ должна быть предоставлена 
возможно ШИ]Jокая сфера ус:м:отрtнiя. 

Что-же касается гарантирующихЪ дtятельность суда началъ 
самостоятельности и независимости, то они остаются и вдtсь незы
{)ле:м:ьтми, являясь необходимымъ условiемъ возможности осуще
ствленiя судомъ его полномочiй. 

Перехожу къ вопросу о л и ч в: о м ъ с о с т а в t с у д а. 
2. Поъmмо извtстныхъ требованiй умственнаrо, нравственнаго 

и служебв:аrо ценза, какiя nредъявляются совре:м:еннымъ процес
~уальпымъ nравомъ къ лица:м:ъ, ванимающпмъ должность судьи 1), 

къ судьt. в':Ьдающему дtла о Н-пхъ, должны быть еще nредъ-
• явлены особыя требовав:iя. 

И д'fiйствительно. Школьное д-Бло, педагогика, гиriена дi>тскаrо 
возраста, физiологiя и психолоriя его за nосэ.r:Вднюю четверть в·Бк.а 
сдtлаэ.ш такiе большiе ycntxи, такъ обособились отъ прочи](ъ наукъ, 
что нельзя не считатьсн съ ихъ вывода:м:и каждый: разъ, когда 
д-Бло пдетъ о молодо111Ъ поюжБнiи. Мы наканун13 образованiя сnе
цiальной науки, которая займется изслtдованiемъ методовъ борьбы 
~ъ дrkJ.•ской nреступностыо, развращенностью и испорчепностыо, и 
уже есть учебныя заведенiя: uриrотовэrяющiя дtятелей, nосвящаю
ЩИХЪ себя этой важной отрасли. Да иначе и быть в:е можетъ. 
Способы возд-Ействiя nедагога на испорченную n развращев:пую 
молодежь должны быть совершенно особые. Самыя заведенiя, rдt 
дtти и подростки подверrают(jя принудительному восnитанiю, по 
~воимъ задачамъ рtзко отличаются отъ дРУГИХЪ заведенiй, создав:
нъrхъ для М-хъ и Н-хъ. Мало того, въ завпси:м:ос'rи отъ возраста 
воспuтанв:иковъ, отъ nхъ прежней жизни и среды, отъ условiй 
.жизни и быта данной страны различны и самые типы этихъ учре
жденiй, начинал отъ прпм.птивныхъ «отд1шснiй» nри тюрьмахъ и 
арестныХЪ домахъ 2) и кончая разными прiютами, колонiямп и 
даже кораблями 11). У каждаго типа этпхъ заведенiй свои задачи, 
свои nрiемы воздtйствiя, условiя помtщенi.я и выnуска восnитан
никовЪ и т. n... Но отдача Н-ихъ въ такiя учрешде:нiя- не един
ственная мtра, которуrо трсбуетъ современная уголовная политика 
и которую nримt.в:.нетъ современное nоложительное право въ отно
шенiп пхъ. А nом·Бщепiе въ частвыя семьи, а отдача подъ отвtт
стве.пный надзоръ со стороны родственниковЪ Н-го или спецiаль
ныхъ долашост.пыхъ лицъ (участковыхЪ поnечителей: илn «probation 
officers» )'? Развt все это в:е требуетъ спецiальнаrо изученiя, не имВетъ 
спецiальньrхъ задачъ n методовъ, впдоизмtнsпощихся до чрезвы
чайности въ зависимости отъ условiй мtста, времени и условiй 
оl)щоственпыхъ и нацiональ.пыхъ? И если nрисоединить ко всему 
этому громадное значенiе участiя общества, частной: mшцiативы, 
значенiе развивающейся въ наши дни спецiальной статистики nре
стуn:ности Н-ихъ и всtхъ близко соnрикасающихся съ нею вопро-

. 1) CдY"eeocuiu, иэд. 2-ое етр. 134---141; Пдетuе81>, етр. 248. 
2) Статъи 137, 138 и 138\ нашего улож. о пак., ет. 6 устав. о аак. " 

-ст. 41 угол. ул., а равно ет. 771 и 4161 У. У. С. 
8) Учебпые .-орабШI въ Апглiи и Голлапдiи. 
О тrшах-u nсuр.-восп. эаведов1й существуетъ бога.тая дитература. 

4* 
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совъ призр':Внi.я и воспитапi.я заброшенныхъ Д'Бтей, прин.явъ в~ 
вним:авiе научные выводы «энци:клопедiи знанiй о молодомъ поко
лtнiю>,-станетъ ясна вен та громадвал область, которую затроrи
ваетъ самымЪ чувствительнымЪ образомъ судъ по дtламъ о нару
шенiи уголовнаго закона Н-ими. А въ таком:ъ тонком:ъ дtлt, какимъ 
является вопросъ о томъ, какую мtру возд1;йствiя надлежитъ 
nринять въ отношенiп ребенка пли nодростка, неякал ошибка 
слишкомъ опасна, ибо можетъ роковы~1ъ образомъ отозваться и на 
немъ самомъ и даже на его будущемъ потомств':В. 

Дtйствi.я судебной власти должны быть поставлены въ нtко
торое соотвtтствiе съ конечной цtлью, состоящей въ нравственноиъ 
перерожденiп молодого обвпн.яем:аго или подсудимаго 1) . И не только 
его собственныл слова и поступки,- способъ д'Вйствiя въ процесс13,
дабы не быть вредоносньпш для молодежи. должны быть въ таком:ъ 
соотв·втствiи, но, тtмъ бол·Бе, самое-то рtшенiе, которое онъ прпни
маетъ,-чтобы оно оказалось вполвt умtстны:мъ и ц·Блесообразнымъ, 
должно быть плодомъ полнаго пошшанi.я со стороны судьи не одного 
даннаго д'Вла, но и всего того, что ожидаетъ Н-го посл·в суда. 

Судья долженъ ясно представлять себt, какое возд'Вiiствiе онъ 
,4fожетъ ожидать для Н-го отъ той liJIИ иной :м:tры. 

А для всего этого, очевидно, онъ долженъ обладать необходиъiым:и 
спецiальными знавi.нми изъ только что очерченной :мною области 2). 

ПротивЪ этого nоложенiя можно возразить. что во всtхъ слу
., ча.яхъ, щt требуются отъ судьи спецiалъныя свtдtнi.я въ той или 

·"'-'. . дР.уrо.й отрасли внавiя, помощникомЪ его является экспертъ 3
) . 

• ' ' Но эксц~тъ можетъ помочь . судь'Ь лишь въ воспрiятiи: нtко-
~- ~ торыхъ доказатеЛьст~ Или въ (б'свtщенiи деталей даннаго факта; 

вопросъ объ обязательности для суда мвtнiя. эксперта, по меньшей 
:м·Брt,-воnросъ спорный и въ соврем:енномъ полошительно:мъ nрав13 
равр·Jзшаетс.я неодинаково 4); во всяко:мъ случаt, недьзя сковывать 
по рукамъ, по ногам:ъ судью этимъ ын·J;нiемъ. Въ дtдахъ о Н-ихъ 
вnолнt уdстна и нужна экспертиза, чтобы освtтить съ автора
тетной точки зрtнiя вооруженнаго спецiальнЬiми повнанiя:ми теоре
тика или практшса вопросы, встрtчающiеся по поводу каждаrо 
отд1шьнаrо случая. Но не можетъ-же эксnертъ читать ц·15лую лекцiю 
судьt, поучать его, сообщая все, что необходимо знать для nрmrв
ненiя :м·13ръ возд1зйствiя въ отношенiи Н-ихъ! 

Знанiя этого рода доджны быть тверд/) и ясно усвоены судьей, 
чтобы на lШХЪ, какъ на прочномъ фундамен'111, выстроnлъ онъ 
вданiе своего рtшевi.п по данному дtлу, по внутреннему свое:ъiУ 
убtшденiю. Вотъ nочему и сл1щуетъ прusнать, что этими спецiаль
ными свtдtнiями судья должев.ъ обладать, ух<е пристуnая къ раз

бору дtда. 

1) Домадъ Моек. гор. Руiсавишвик. прiюта иа Ш-мъ съ'Ьэд·k (Набоtеовъ, 
иазв. сбо_риикъ, стр. 26). 

2) о томъ-же-ПроаАь. "Bocmiтaвie и самоу61йстnо д'kтей". Перев. А. Г. 
Спб., J908~,.стр. 156. 

П. 1'\Овалевсиiu-"Ворьба съ преступиостью путемъ воспитаuiя", стр. 43. 
З) Cлy•teвcuiu, стр. 402 и 404, иэд. 2-ое. 
•) Таыъ-же, 406-408. 
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Но для тuro, чтобы быть nолевнымъ дtятелемъ въ качеств-Б 
судьи, вtдающаго дtла о Н-ихъ, мало даже обладать всtми сnе
дiальными nознавiями,-необходимо любить это дtло, ибо въ воnро
.с·ахъ, касающихся :молодого поколtнiя, чувство всегда иrраетъ 
немаловажную роль. Поэтому только тотъ судья по эти:мъ дtлам:ъ 
{)удетъ вполнt на своем:ъ :мtстt, который сознательно nосвятилъ 
себя этого рода д':Вятельности (ecJlИ ужъ нельзя говорить о nри
"Званiи, какъ явленiи до крайности р':Вдко:мъ) 1). 

Съ д:ругой стороны, доброд':Вте)r:и, требуе:мыя отъ всякаrо судьи 
совре:меввьшъ уrоловвым:ъ nроцессомъ, такъ необходимы, качества 
у:ма и сердца столь возвышенны 2 ), судъ такъ заваленЪ дtлами 
о преступлеmяхъ взрослыхъ, что nредставляется совершенно не
возм:ожным:ъ предъя:влять личному составу суда еще требова:нiя 
<>бладанiя nолными знанiями :въ областл, очерченвой выше. Н.акъ
же выйти nзъ такого nоложевiя? 

Остается идти по пути, указываемому nрактикой :мноrихъ 
ивостранныхъ rосударствъ, и требовать создавiя сnецiа.льваго суда 
ДЛЯ дtтей И ПОдрОСТКОВЪ. 

3. По д·вйствующимъ въ Россiи закона:мъ, возрастъ 
обвивяеliiаrо· не изМ'ввяетъ подсудности. Малолtтнiе до 10 л13тъ 
Бовсе не подлежатъ уголовному суду, и принимать въ отвошенiи 
ихъ ту или иную м·Бру возд13йствiя:, въ случа13 надобности въ томъ, 
уполво:мочевы родители, опекуны, поnеЧИ'l•ели, а равно школьвое 

начальство 3 J. Несоверmенвол':Втвiе отъ 10 -17 л·Бтъ подсудны 
.существующимЪ въ Имперiи судебвы11rъ уставо:влевiямъ въ зави
симости отъ дtявiя, ими соверmевваго, или сословiн, къ которому 
привадлежатъ,-ва томъ-же освованiи, какъ и взрослые 4). 

Наши-же судебвыя установленiя, общiя: и мnровыя (а тtмъ 
6ол':Ве-созданвъш законо:мъ 1889 года), какъ совершенно не nрисnо
.собленвыя къ тому, чтобы удовлетворять вышеизложеввы:мъ требо
вавiямъ ( которы.н до сихъ nоръ не им':Влись въ видУ наmимъ законо
дателемЪ), в е моrу'I'Ъ считаться пригодными ДJIЯ разбора дtлъ о 
Н-ихъ. СnецiаJiьвыя свtд'Ввiя, которыми, по моему мнtнiю, вепре-
1I'fiвво ДОJIЖСВЪ обладать суд'Ь, В'Вдающiй ЭTI:I Д'ВЛ.а, ЯБЛЯЮТСЯ бол'kе 
и;rи мев'Ве случайными у лицъ, сос'J,'авляющихъ наши суды. Не
мвогiя статьи закона, разъясненiя Сената, циркуляры министер
ства, посвященвыя дtтя:мъ n nодросткамъ, судебная nрактика, 

1) •Кlar gedacht und \varm ompfunden: so brauchen wir das Jugendstraf
recht.Aus Kopf und Herz muss es kommen, говоритъ справедливо Оеtkеr-пазв. 
coq., стр. 5. 

И если это падо для закоnодателя, то т1>ыъ бол1>е необходимо для судьи. 
2) Плетнев;;, стр. 248. 
S) От. 6 и 11 Уст. о вак., ст. 137 Ул. о вак., ст. 1371 Уд. о вак., ст. 40 

Yr. Ул.; Ст. НИ-179 т. Х ч. 1 по прод. 1906 r.-o власти родитеJIЬской; 
Ст. 225-265-объ опеJсупахъ, 179 п. 1-о школьпомъ пачаJIЬств·l>. Ст.122 Уст. 
о Пред. 11 Прес. Преет. по nрод. 1906 г. 

4) Въ статьяхъ зattoaa, опред11ляющихъ r.rодсудвость, а равво въ раздЪ
лахъ. опред1>ллющихъ судоустройство, о возраст'!~ обвипяемых.ъ и. подсуди
мыхъ пе говорится: пи слова. Несоверmеппол1>тпiе, достигmiе J 7 л'hтп. возраста, 
и, СJJ'Iщователъао, подъ оnекой ne состоящiе, д. б. nризваны nра.воспособпыми 
Jiичпо отв·:t.чать по предъявляеМЫМЪ .-ъ апыъ уголоввымъ исшшъ (Оцрод. 
Угол. Касс. Деп-та 1/ш 1883 по д·lшу Itирпчеаки-ае паnечатаnо). 
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опытъ жизни да статьи, время отъ времени ПОЯВJIЯ.t<>Щiяся въ по

временныхЪ изданiяхъ: вотъ т13 источники, откуда большинство 
судебныхъ дtятелей почерnаетъ свtдtнiя, касающiяся молодото 
nоколtнiя и чуждыя всякой с:истематиэацiи. Еромt того ка1съ ни 
велики цифры утоловной статистикn, свrщJ;тельствующiя объ ужа
сающемъ ростt nреступности дtтей и подростковЪ, но д1ша этого 
рода не составляютЪ особо замtтной велnчпны въ нашихъ судахъ, 
Такъ, напр., «За 1891--95 гг. nроцентъ осужденныхЪ Н-ихъ отъ 
10 до 17 лtтъ не превыmалъ 2,1% изъ числа осужденныхЪ общими 
судебными м·I:ютами и 5,5% иэъ числа осужденныхЪ мировымк 
судьями:. 1). А потому понятно, что только тВ пзъ судебныхъ дtя
телей осв·Бдомлены въ вопросахъ, касающихся Н-ихъ, которые n(). 
своему собственному почину ими интересуются, для чего съ тру
домъ находятъ вре~rя, ве занятое исполненiемъ служебныхъ обязан
ностей. 

И только выд·.Вленiе дr.hлъ о Н-ихъ въ вtдtнiе судей-спецiа
листовъ, или-хотя-бы въ вtдtнiе одного изъ существуiощпхъ въ. 
изв-Бстномъ районt судовъ (что организовано въ настоящее время 
для иировой юстицiи въ Ilетербургt и организуется въ Москв'Б) 9), 

можетЪ мало-}tальски удовлетворительно разр·hmить этотъ доста·rочно 
назр·tвmiй воnросъ. 

Что касается фор мы с у д а, то въ интересахЪ изгнанiя тор
жественности заеtданiй и упрощенiя фор:мъ и обрядовъ судопроиз
водствевныхъ. въ интересахЪ возможно реальнаго осуществлевiя 
тtхъ осповвыхъ nринциповъ, о которыхъ говорено выше. наnболtе
цtлесообразвой формой судебной орrаниэацiи должна быть призвава. 
единоличная 11). А потому изъ существующихЪ у насъ судовъ 
наиболtе способны удовлетворять поставленнымЪ требованiя-ъ1ъ. 
:м и р о вы е с у д ь и по уставамъ 1864 года, хотя n этой ор-rави
вацiи присущи значительные ведостатки въ видt mrущестлевваг(} 
ценза, ограниченности участiя васеленiя въ избранiп ихъ и т. п. 
Однимъ ивъ достоинствЪ мировой юстицiи является способъ заня
тiя должности судьи по выбору мtстнаrо населенiя. Не перечислял 
общихъ преимуществъ этого способа nередъ другими (назв:ачевiе 
правителъствомъ, выборъ судебными учреждевiя:ми и жребiй) 4), 

необходимо лишь отмtтить, что мtстное общество, зная живущихъ 
среди него, лучше Jlrожетъ оцtнить ивдиви.цуальвыя качества, осо
бенности п моральную сторону избираемаго лица, чtмъ это -ъюжетъ 
бJ>Iть достигнуто nри друго:мъ порядwв ванятiя должности судьи. 
вообще, а длл разбора дtлъ о Н-пхъ-въ частности. Ибо тольк0о 
люди, живущiе на мtстахъ и непосредственно заинтересовапны<:J 
въ вопросахЪ, касающихся молодого nокол'Внiя, могутъ указать та
кое лицо; могутъ оцtнить, насколько это лицо будетъ сnособно rtъ, 

.l) Tapнoвc"iii. "Преступпость М-nхъ и Н-nхъ въ Россiи", Ж. ~[. IO, 
1899, IX, стр. 2. 

2) О~ъ этомъ см. виже nъ гла.в·А VI. 
8) О томъ-же-Дрил-ь "Тюрьма и прииудитеJIЫIОе nоспптааiе"-Ж. М. IO., 

~900, кв. IV, стр. 142. 
"') Дyxooc1Cit'i., ваав. соч., стр. 49. 
С.лучеос1Сiй, стр. 146-156, иад. 2-ое. 
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поручаемой ему дt.ятельности; наконецъ, будучи сплочены въ одну 
до иsвtствой степени самоуправляющуюс.я единицу, :могутъ слу
жить орудiемъ д·Бйствительнаrо, общественнаго контроля путе:мъ 
тtхъ-же ВЫбОрОВЪ 1). ДругИМЪ ДОСТОDНСТВО:МЪ :МИрОВЫХЪ СУДОВЪ, СЪ 

f точки эрtнiя орпмtнnмости ихъ для равбора дtлъ о Н-ихъ, является 
n~тота формъ п обрядовъ судопроизводствевныхъ, которая столь 
н-еобходима въ этихъ дtлахъ въ ц·Бляхъ обереганiл дtтей и nод
роетковЪ О'l'Ъ вреднаго :влiянiя торжественности uроцесса. Не мен·l;е 
важной nоложи•rельно:й стороQо:/1 Т'l•хъ-же судовъ служитъ nрисущая 
имъ, такъ сказать, уменьшенная, хотя и не ограниченвал законо:ыъ, 

)гласность: камеры не :могуТ'Ь в:мtститъ :много публики, а nослtдняя 
:менtе интересуется равборо:мi дt.лъ у мtrрового судьи, ч1~:мъ въ об
щихъ с.удебныхъ :м·Бстахъ, да еще съ участiе:ъrъ nрnсяжныхъ или 
сословныхЪ представителе:й. Наконецъ, къ этой фор:м'.13 суда наи
болtе nримr.Бни:ма возможность выдr.Бленiя дtлъ о В-nхъ путемъ до
nускаемаго закономъ созданiя должнос'l'И добавочнаго Шiровоrо 
судьи 2) . 

4. Всt-же другiя формы нашего су да, въ силу изложенвыхъ 
соображенiй и, какъ необладающiя достоннствами, какими обла
даютЪ мировые суды, должны быть призваны веnриГодными для 
разбора дtлъ о Н -ихъ, а болtе всtхъ ведопустим о у час т i е пр и
сяжныхъ засtдателей. 

И въ самомъ дtлt. Не перечисляя всtхъ отрицательныхЪ 
сторонъ суда: присяжныхъ и не касаясь воnроса, насколько его 

nоложительвыя качества преобладаюТЪ 3) или не преобладаютъ 4) 

надъ его недостатками, я считаю необходимымЪ лить зам-Бтить, 
что назначенiе присяжныхъ засtдателей, какъ судей факта, за:юrю
чается въ разрtmевiп вопроса о вnвовностп nодсуди:маrо. Въ дt
лахъ-же о Н-ихъ этотъ вопросъ, какъ сказано выше, nрiобр·Бтаетъ 
служебный характер-ь, ибо rлаввымъ выступаетЪ вопросъ объ ис
nорченности ребенка или подростка, о несоотв'Втствiи обстановки, 
его окружающей, о недостаткахъ системы восnитанiя, наконедъ, о 
:мtр•Б возд'Вйствiя, которую необходпмо принять въ отноmенiи ero s). 
Дл.я: разрr.Бmенiя-же этихъ воnросовъ, какъ я пытался доказать выше, 
судья долженъ обладать спецiазrъньнш свtдtнiя:ми, чеrо ужъ ни
какъ нельзя требовать отъ присяжныхъ (такое требованiе весьма 
усложнило-бы всю организацiю института п далеко не всюду бьтл.о
бы осуществимо по ведостатку лицъ-спецiалистовъ ). 

Rpo:мt того, многолtтняя судебная nрактика no устава:мъ 
1864 rода даеТ'Ь укаэанiе, что преданiе Н-ихъ суду ирпсяжныхъ 
часто представляется безцtльньшъ, а nубличное разсмотрtнiе етихъ 
дtлъ едва-ли соотвtтствуетъ достоинству суда, когда H-ie обви-

1) Фойщщt<.iti, I т., стр. 232. 
2) l{ъ тому-же вы.воду прnходитъ Лю6.лtmc~eit'l "Особые суды для юпо-

mмтва въ С.-Америi<i> п Зап. Европ1>11 , стр. 77. 
З) Cлy'Чeuc1cit'i, учебоакъ, стр . 215-218, пэд. 2-ое . 
.1) Mн·nnie проф. Плетнева. 
5) Еще меп·hе доаустимо участiе присяжвых:ъ въ дi>лахъ о Н-ихъ, r.акъ 

судей npana: р·l>шепiе упомянутыхъ воnросовъ въ ту плп другую сторону ne 
есть д·h.по пародпой соn1>сти и ея представителей. Мало того,-это областп, со
верmеппо чуждыя одва друrой. 
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нmотся nри такихъ условiяхъ, которыя свпдtтельствуютъ, что об
виняемый дtйствовалъ «безъ разумtвiя»: црисяжвые засtдатели 
въ огром:номъ больпшвствt случаевъ рtmаютъ воnросъ въ пользу 
подсудимаго 1). 

Въ силу всtхъ этихъ nричивъ, а равно и въ сплу-свойствен
иыхъ суду присяжныхъ-rласности и торжественнос'l'И засtданiй, 
э·rотъ видъ судебной организацiи не можетъ счпта·rься nолезнымъ 
в. у.м·nстны.мъ nри разбор'В дiзлъ о Н-ихъ 2) (VIII). 

По тt.мъ-же основанiямъ я считаю нешелательиьшъ и учас·гiе 
{ сословиыхъ nредставителей. 

5. Однако, высказываясь таюшъ образомъ, я не хочу ска
зать, что общественный элементъ совершенно должевъ быть устра
неНЪ О'l'Ъ какой-бы то ни было роли въ дtлахъ о Н·пхъ. Широкое 
у ч а с т i е о б щ е с т в а, прежде всего, безусловно полезно, какъ ска
зано было выше, въ выборt судей, а потому и въ В'kкоторо:ъ1ъ коит
рол·k ихъ д'tятельности. Во-вторыхъ, вполЕГВ допустимо и жела
тельно со стороны общества представительство на суД't заброшен
ныхЪ и беэпрiютныхъ Н-ихъ, не состоящихъ ни у кого на поnече
нiи В). llаконецъ, въ третьихъ, самое о<>уществленiе :м1:;ръ воздЪй
ствiя, пазначенныхъ судомъ, иепзбi>жно требуетъ участiя обще
ствепвыхъ силъ, добровольно (а потому болtе производптельно) на
правленныхъ ва борьбу съ испорченностью м:олодехш. 

Вторая функцiя въ настоящее вре:ъrя осуществляется общества:ъш 
патроната, мало-по-малу воэникаrощmш у насъ въ Россiн 4), третья 
находuтъ себt примtненiе въ дtятельностп «участковыхъ попечите
лей», учрежденныхЪ въ самое послtднее время въ 0.-Петербур:rЪ и 

1) Бобрнщевr.-Пуш~тн;, паэв. соч., стр. 520--522. l{oбt<eвr..-0 3атрудие· 
вiяхъ в·ь прим'hиеаiи закона 2/\' 1897-Ж. СПБ. Юр. Общ. 1898, V'J, стр. 48- 50. 

2) Такого-же мв:'Бв:isr держится Tazam~esr., пред.'Таrа.я въ § 6 своего про
еl(та судопропзводства rю д'hламъ о М-uхъ: "д1>ла о М-ихъ, подсудвыя окруж-
1IЫМ't. судамъ, в'hдаютсл безъ yчacтisr присsrжвыхъ зас·вдателей". Однако, 
авторъ, Да.Jiекiй отъ мысли о спецiалпзацiи суда для юношества въ томъ-же § 
добавляетъ: "Но въ случа'Б соучастiя въ преступлевiи совершеппол'hтвихъ, 
д·.Вла сего рода разсматриваютел uo обще)tу праву о подсудвостn" ("Изс.тt
довапlя"). 

Къ такоl!fу·же выводу давпо приш;то Германское положптсльвое право, 
а въ Пруссiа, Швецiи п Вепгрiп съ оамаго введевiя въ этшсъ стра.пахъ С~'да 
nрислжвыхъ зас1>дателей, д1>ла о Н-шсъ была изъяты nзъ его компетевцiи. 
(Гоzель, паэв. соч., стр. 363 п сл1>д.; Вар. БуJСсzевден-&, паэв. статья\. 

Съ другой стороны, когда мшшстерство юстицiп обратnлосъ къ чинамъ 
судебнаго в'Вдомст.ва во время разработки проекта закона 2/V'I 1897, между 
проЧI!МЪ, съ вопросомъ: "Не' сл·fiдуетъ-;ш изъять разсмотр1щiе д·nлъ о Ы-nхъ 
п Н-нхъ изъ .в'hд'hвiя суда прнсяжnых.ъ~" - изъ 15 noлy•.teuuыxъ отв-втовъ 
7 выск!~з1шось за coxpanenie этоt·о суда. Авторы этпхъ отв·hтовъ, uоречпсляя 
вс-в положательвыя стороны суда нрuсяжвыхъ, писали, что едва-лп эти достоин

ства можно парализовать какn~tъ-лпбо другимъ устройствомЪ суда по д·Jшаыъ 
о М-пхъ п Н-ихъ ["Заковъ 2/vr 1897 ... " Из..J.. Гос. Типографln (съ моти:ва~ш), 
стр. 30-341. 

Бывшiй-же мпнис.тръ юстпцln Манасеинz выс.ка.зывался еще въ 1887 году 
протнвъ y•Jacтisr прnслжпых:ь въ этого рода д'hлахъ, во раэсмотр1>uiе его пред
ставлсniя 6ы.11о отложено Госуд. Сов·nтомъ до обсуждевiя всего законопроекта 
(там'L·же, стр. 47). 

8) Сороюm-&, "Охрана д:втства", стр. 143 (nисьмо Н. В. Муравьева) . 
') CopoJmn'6, назв. co•r., стр. 8~. Патронатъ у пасъ толысо зарождается, 

какъ свяд'Вте~ьс·rвуетъ Люблuнс}(it'i (стр. 68). 
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учреждаемыхЪ nъ Москвt по тиnу авглiИскихъ и американскихЪ 
"p1·obation offir.ei·s" 1) . И та:къ кэкъ соцiальныя причины развитiя 
такъ называемой престуnвости :М:.-nхъ и Н-ихъ занимаютЪ глав
нtйmее мtсто въ ряду факторовъ, влiяющихъ на ъ1олодое nокол1>нiе; 
и такъ какъ борьба совремевнаго государства съ этими причиаамн 
не :може1vь не затрогивать существевнtйшв:мъ образомъ интересоnъ 
мЪетнаго населевiя; и такъ какъ эта борьба може·rъ быть усп1>m
ной только nри участiи самого общества: подвер1·аемаго леченiю не 
хирургической, а внутренней бол'.Ьзни, которая не nомается воз
д·.Бйствiю со стороны врача безъ rчастiя самого больного,--то ста
новится понятнымъ, насколько вая<на роль общества въ затрону
той нами облас1•и, насколько необходимо то или иное его участiе 
въ pasбopt д·Блъ о Н-ихъ. 

6. Заканчивая воnросъ объ устро:йствt вашихъ уголовныхЪ 
судовъ съ точки зр1шiя пригодности nхъ для разбора дtлъ о Н-ихъ, 
нелъзя не остановиться на С е н а т t., отсутствiе въ составt кото
раго спецiальваrо отдtленiя, вtдающаrо д'Вла этого рода, нельзя не 
считать недостаткомЪ вашей орrанизацiи. Я не касаюсь пока во
проса о самой полезности для Н-го того или п.Еюго способа обжа
лованiя pi>roeaнaro о немъ судом:ъ д1ша. Пус'l'Ь д'Вло дошло до 
Сената .какn:мъ-бы то ни было сnособомъ. Но сенаторы :завалены 
д'Влам:и: самаго разнообразнаго характера и д'bJia о Н-ихъ соста
вляюТЪ всего незначвтельвый nроцентъ 11). Умудренные, большею / 
частью, :мноrолtтнимъ судебнымъ опытомъ, се-наторы къ каждо'Аrу 
дtлу подходять съ юридической точки зрtнiя, умtстной, однако, 
въ д'Влахъ о Н-ихъ только тамъ, гдt идетъ р·вчъ о кассацiонныхъ 
поводахъ обжалованiя и всякаго рода случаяхъ поnранiя закона 
судомъ, рtmавmимъ дtло. Въ воnросахъ же о цtлесообразности 
той или иной мtры воздt:йствiя, припятой судомъ, въ вопросахъ о 
допустимости 'l'oro или иного не указавнаго въ закон'В , но допу
скаемага :имъ npieмa изслtдованi.я д'Вла на суд13, :юридической 
точк'.t зрtнi.я нtтъ !!'Вета. Зд'Всь доюквы быть налицо со стороны 
севаторовъ саецiальны.я свtд·внiя изъ очерченной выше области, 
'Т'Вмъ болtе необходи:мыя, что Сенату nриходится разбирать д'В.;rо 
еще съ большнмъ ограннченiемъ принциnа непосредствевности, 
ч'Вмъ 1-:й или 2-:й инстанцiи. Между т·Бмъ, nрисутствiс спецiалп
-стовъ въ области «эндиклопедiи звавiй о :молодомъ noitoлtнin» въ 
составt нашего Сената можетъ быть только случайнымъ, о вы,цt
ленiи же дtлъ о Н-ихъ въ в'Вдtнiе какого-либо Особаrо Отдtленiя: 
Н'Бтъ и помину, почему и nриходи'l'С.Я считать такую организацiю 
неудовлетворительно:й З) . 

1) У•rастковые попечители nредnоJJагалпсь еще :въ 1890 году въ GПБург'l> 
Отд'ВЛ'ОМЪ по :Jащит•h д·втей СПВ. Общества аопеч. о б'l>дв. и болъu. д·Ат.ях.ъ 
(Copoкtmo, паав. соч., стр. 77-78).-Hыn'h опи существу1отъ въ СПВ. па оспо
ваrrtи Отд. IV части J "Проекта nравилъ о суд·ь для Н-и.хъ", составлепnаго 
коммисiеli nодъ tlpeдc'hд. сев. Фойпицкаго. ("Особ. судъ no д'hламъ о Н-ихъ 
до 17 л·втъ" -СПВ., 1909, стр. 9-10). О томъ-же-у Люб.лtтtщаго-"Особ. суды 
д;rя топошества :въ С.-Амер. и 3an. Eвpon'fi 11 1 стр. 69. 

2) 0,8%, 110 сnllд'Ьтеш,ству Тарновсиаго (naзn. статья, стр. 3). 
6) С~Сааапuое о Сенат13 въ эвачиrе.пьвой степени относится, копе<IВО, п 

:къ nрочпмъ nвстапцiямъ пашей судебвой оргавпзацin. 
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7. Переходя къ вспомогательнымЪ органамъ суда и останавли
ваясь прежде всего на орган ах ъ о б в и н е н i я по дtйствующему у 
наrъ пра-ву, надлежитъ За?lf'Ьтпть, что устройство послiзднихъ не 
находится въ соотвiзтствin съ основнымъ принципо:мъ, nровозгла
mас:м:ымъ современной уголовной nолитикой въ отношевiи Н-ихъ 
обвиая<шыхъ и uодсудимыхъ. Въ статьяхъ закона, опред·Бляющихъ 
организапiю обвиненiя, не содержится никакихъ изъятiй или оrо
ворокъ, почему ясно, что Н-iй обвиняемый и подсудимый можетъ 
им'fiть дtло и съ частным'!' обвпнителемъ, и съ граждапски:ьrъ 
истцомъ, и съ прокуроро:м:ъ, вступая съ ни:&ш nередъ лицо111ъ суда 

въ борьбу при помощи своего защитника. 
Между тtмъ, признавал состязательную борьбу сторов:ъ въ уто

ловномъ npoцecct вредной въ cмъrcJI'B ожазанiя ero дурного влiянiя на 
Н-ихъ nодсудимыхЪ 1), должно то-ше самое сказать и, въ частности, 
объ участiи въ дtлакъ этоN> рода орrановъ обвиненiя. Обвинитель, 
кто-бы онъ ни былъ, во-псрвыхъ, старается доказать, что подсу
ДШ!ЫМЪ соверmев:о данное дiзянiе, угрожаемое no закону наказа~riемъ, 
а во-в'l•орыхъ, трЕ'буетъ во имя частныхъ или публичныхъ интере
совъ, чтобы судъ заставилъ виноввиitа нести на себ·в тяжесть тtхъ 
ИJlИ ИНЫХЪ З3.1t()ННЫХЪ ПОСЛ'fiДСТВiЙ СОД1JЯНН3.ГО. И ЛИШЬ раЗЪ.}JСНЯЯ 
Э1'У еторону д·Бла nередъ судомъ, органы обвиненiя являютел nо
?!rощви:ками суда. По д·Jшамъ-же о Н-ихъ судъ не нуждается въ 
таitой nо11ющи. Правда, еовершенiе Н-имъ запрещеннаго закономъ 
д·Бянiя служитъ nокаэателемъ иепорченноети подростка, но тодько. 
покмателемъ, да и то не всегда. Волъше того, суду не важно знать, 
точно-ли соверmилъ Н-iй какъ разъ то, что запрещено уголовньшъ 
закономъ подъ етрахомъ наказанiя: уже въ одномъ покушевiи~ 
попыткt еоверmить nли nрnготовзrевiи, или даже въ соверщенin 
незапрещенваго закономъ дtянiя, можетъ обнаружиться и исnор
ченность подсудимаrо. и иецtлесообразноеть привятой въ отноmенiи 
его сиетемы воеnитанiя, и несоотвtтствiе всей обстановки екладу 
и характеру подроетка. Rpoм.t того. наказывать H-ro судъ не соби
рается, а имtетъ въ виду вазначи1ъ ДJIJJ него ту или иную м1зру 
иеnравлев:iя, воспитавiя или nредупреждснiя . А сд·.Влать вее это 
судъ мо»tетъ съ не:меньmимъ усntхомъ и безъ участiя органовъ 
обвиненiя, :которые, таюшъ обравомъ, въ дtлахъ о Н-ихъ являются 
излиmни11rи. Мало тоrо, и:&ъ участiе даже вредно, ибо дурно влiяетъ 
на nсихику подсудимыхъ, сообщая. nроцесеу :извtствую Т(,)ржеет.вен
Еrость, веизбtжно расширяя глаеное'l'Ь и вызывая ео стороны защиты 
Ц'Ьлый рядъ ухищревiй, спецiальныхъ прiемовъ n епоеобовъ nро
тиводtйс·rвiя, преждевременвое знакомство съ :которыми для лицъ~ 
воспитанiе коихъ еще не закончено, ужъ никакъ не можетъ счи

таться nолезнымъ. 

Вотъ nочему сохраняемое пашимъ положителъпьпrъ uравомъ 
участiе въ п:родессt частнаго обвинителя, въ качеств-Б органа. 
обвиненiя по дtда:мъ о Н-ихъ, мн·:В калtется безусловно вред
нымъ. Между тt:мъ, какъ тотъ-же чаетвый обвинитель, будучи 
допроmенъ еудьею въ качеств·Б потероiзвmаго, можетъ оказать суду 

1) См. выше, пувктъ 7 глава П. 
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неоц·вни:мую yc.;ryry, такъ какъ ero показанiя, давая хотя-бы п 
одностороннюю характеристику Н-го нодсуди:маго, картnну имъ со
д1;яннаrо п обстановки, е1·о окруn•ающей, послужать для облегченiя 
задачп суда. 

Сказанное о частныхъ обвnвnтеляхъ въ равной степени 
отвосвтсн в къ адмnнистративньшъ м'fi~;тамъ п лпцамъ, когда овп 
выстушнотъ въ :в:ачествt органовъ обвпненiя. 

Проi<.урору-же, не яв.uяюще~rуся по общему дравилу участвую
ШI'ШЪ въ д·вл·Ь лнцом:ъ 1), а представляющему интересы государ
ства 2) и исключительно руководствующемуся въ <:вoeii обввви
тельвоft дtятслъноств прuвцnпо:мъ легадъвостп !.S), тtмъ бол13е в·hтъ 
:мtс.та въ uроцессТ. по Д'f3:IIOJЪ о Н-пхъ, пбо его дtятслъвостп, въ 
качеств·в оргапа обвивевiя, npucyщn упомянутые ведостатки еще 
въ большей степени. Въ этихъ дtлахъ интересы государства 3аклю
чаются въ npuвятin наnболtс ц13лесообразной мtры воздtйствiя въ 
отвоmевiп Н-пхъ, а пото3I)' задача дtятельностп прокурора доюква 
совпадать съ задачей суда, рrJззко обособляясь отъ той задачи, 
котора.н: nредставляется ему въ д1;дахъ о преступле.вiяхъ вэрослыхъ. 
Не даромъ .ваmъ уставъ гражданскаго судопроизводства д'Ьлаетъ 
nporcypopa въ иэвtстной стеnеrш блюстителемЪ Иll'l'Орссовъ М-пхъ 
и Н-вхъ 4): л въ уголовnомъ процесс·'!> вполнt пос.1'Вдователь.во и 

' цt.тесообразно было-бы. если не ис:в:лючпть участiя прокурора, то 
предоставить ему лnшь закЛiочснiс по дtлу, во всякомъ случаi> 
пзм1>Fшвъ его дtятельность nu сраввевiю съ тою дtятс.тьвостью, 
к:шая ему прuнадлежnтъ въ процессЪ о соверmснвол·втвпхъ ~). 
Что-же :касается дtятельности прокурора уже ве въ качествЪ органа 
обвпвснiя, а въ качествt страша зnкоRFiости, то эта д·Ьятельность
если не въ формt участiя, а въ формt наблюденiя за судебнымъ 

1 
проиэводствомъ по дiшам:ъ о П-ихъ, долвша быть npuзnaнa впо.тнt 

\ УМ'ВС'l'НОЙ и желательной. 
8. Сказанвое выше объ участiп органовЪ обвшrевiя въ рав

ной степсип относится п къ участiю гр а ж д а я с к а г о п с т ц а, 
:в:акъ такового, въ дtлахъ о Н·nхъ. И если въ общо-уголоввuмъ 
процессt вопросъ о допустпмостп гражданс:в:аго иска на у1·оловно:~rъ 
суд·.h считается спорнымъ 6), то въ дtлахъ этого рода участiс граж
данскаго uстrщ является вовсе веже.'lательньnrъ по тtмъ-же осво
вавiямъ, какъ и участiе частнаго обвпвите.тн. Кромt тоrо, не пере-

1) Такъ nризиаетъ п пашъ Сепатъ (~'. К. Д., 1877/94). 
2) C.Jy•teoc~iit, 2-ое лад., стр. 247. 
8) 'l'амъ-же, 254-255. 
•1) Ст. 179 и 343 n. 3 У. Гр. Суд. 11 р·вш. Гражд. Деn-та 187511091. 
5) Фрапцуаскiй sai(Onъ, паарп)!'J;ръ, ограnи'ШВаетъ д·tятмьпость npo}(y

popa nъ судахъ nсправительпой полицin (которымъ uодсудяо большппство 
д'.llлъ о М-пхъ п Н-ихъ) кра.ткtшъ uз.11ожепiемъ обстоятельствЪ д·Jша (1·6sume 
de l'affa1ro) 11 аак:nочепiомъ по ого существу (conclusion a.u foncl). (Мураоьеоr., 
паэs. соч., стр. J J 2). 

Въ Гepш1.uin прокуроръ по дв.1ю1ъ о Н·nх·ь освобождепъ nтъ nрес.тв..:хо
вавlя npuuцnrтa за.копвостп; палагая въ двухъ с:~овахъ С)'Ть д'Ь:Jа, прокуроръ 
для выяснt'lllя его можетъ ставовпться, та!'ъ сказать. какъ м'.llсто эащптmща. 
Сnраоод.1ноо <1n.м1>чаетъ no этому поводу Люблtтскiii, что та}(ое особое по
ложонlо обвшн•тс.'Iьпой властn крайuе же.'lате.'Iьво въ процесс·J> о Н-uхъ. 

6) Cлy•teocкiii, 2-ое пзд., стр. 51Ы. 
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числяя общихъ доводовъ относи·гельно возможности соединенiя граж
данскаго и уголовнаго иска въ одномъ уголовномЪ проивводствt 
"р1·о" и "contra" 1 ), необходимо лишь за:м:13тить. что nрп разбор-Б дtлъ 
о Н-ихъ не существуеТЪ и самаго "уrоловнаго иска", как.ъ онъ пони
мается въ отноmенiи взроелыхъ. А пото~IУ нtтъ и почвы для соедине
в iя съ гражданскимЪ искомъ. И что можетъ бьiть общаго :ыежду по
сл·вдниliiЪ съ одной стороны и равборомъ дtла въ ц•вл.яхъ педаго-

, l'lrческихъ? Очевидно,-лиmь дtянiе, еовершенное Н-имъ nодсуди
мымъ. Но это д·Ьянiе не подлежитъ освtщенiю съ юридической 
стороны на судt по д-Jзламъ о Н-ихъ: юридичесrсая сторона отхо
дптъ на 2-й планъ и им·Бе1•ъ лишь служебное значевiе. Граждан
Сitiй же иск.ъ, по самому существу своему, не ИЗl\t'Бняется въ зави~ 
снмости отъ того, проистекаетъ-JIИ онъ о1ъ дtянiя вврослаго или 
Н-го. И на основанiи nрnеденныхъ соображевiй, мвt кажется, 
нельзя не придти къ заключенiю, что гражданскiй искъ, вытекаю
щiй изъ дtявiя, учиненнаго Н-и.мъ, должевъ быть безусловно пере
весе:нъ въ rраждавскiй судъ, и всt вопросы, съ вимъ связанные, 
не подлежатЪ разс:мотрiшiю криминалиста. 

Однако, въ нamelltЪ дi>йствующемъ правЪ опять-таки в·:Втъ 
викакихъ упо11шнанiй въ только что разъясвеввомъ смыслЪ, и гра
жданскiй истецъ учас'l•вуе'lъ на общемъ оеновав:iи при разборt 
д13лъ о Н-ихъ. что влечетъ за собою вышеупомянутые ведостатки 
судоуетройства, а потому и судопроизводства. 

Въ числ·Б nрочихъ вопросовъ, вызваввыхъ прим·вневiемъ за
кона 2JYI 1897 на nрактикt. былъ возбулщевъ вопросъ и о rраж
давскомъ иск·в. Севатъ разъясвилъ, что no дtламъ о Н-ихъ rраж
дя.:нскiе иски, если дiшо о нnхъ разсматривается въ судеб:номъ 
засtдавiи, разрtmаются на общемъ освованiи; если-же д-hло был.о 
n рекращево въ распорядительномЪ засiщавiи велtдствiе призвавiя 
Jшв:оввыхъ дtйствовавшими безъ разу:ыtнiя, то rраждавскiе иски 
разсматриваться уrоловнымъ судо.мъ не .могутъ 2) . · 

9. Что касается организацiи защиты, то по дtл.а.мъ о 
Н-ихъ ю=~.mъ заковъ ставитъ ее въ в·Бскол.ъко особое nоложенiе. Во 
nервыхъ, участiе защитника въ этихъ д·:Вл.ахъ въ общихъ судебвыхъ 
уставовJiенiяхъ признается веобходимьшъ и въ случаiз неизбра.нiя 
защитника подсудимьшъ пли er<J родителями1 либо лицами, на 
nопечевiи коихъ овъ состои•rъ, предс·вдатель суда. по истечевiи 
7 дней со дня вручев:iя коniи обвинительнаго акта или жалобы 
части. обвинителя и сппска лидъ, npeдno.i.laraeм.ыxъ къ вызову въ 

судъ, вазвачаетъ защитника и помимо просьбы о томъ со стороны 
самого H-ro, ero родителей ил.п попечителей 1$); бсзъ защитника не 
можетъ быть начато судебное эасi>данiе, а состоявшiйся при такоиъ 
условi:и судебвый приговорЪ nодл.ежитъ OТllfi>нt ·1) . Во вторыхъ, 

- ·----------------
1) Та~t'Ь·ЖО, CTJ>· 518-521 . 
2) Уrол. Itac. Деп-та. 1898/.М 25, ауnктъ IX. 
8) Ст. !)661 У. У. С. 
4) Сева.тск. ра.эъясп. 1900 по д'hлу Егорова nдетъ еще дальше и ·rре

бует·ь ва.заач.енiя защитника и nъ том·ь случа:.l;, когда во время суда nодсуди
мому бол·hе 17 л1>тъ, но .если престунлеniе совершево имъ до достижевiя 
у~tаэая ваг о ВОЭ])аста". 
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заковъ, перечисляя категорiи лицъ, могущахъ быть защитниками, 
называетъ среди нихъ: 1) состояшихъ при судt присяжныхъ nо
вtрев:в:ыхъ, а за недостаткомЪ ихъ - 2) кандидатовъ ва судебвыя 
должности 1), какъ старmихъ, такъ и младшихъ 2), заТ'Бмъ-3) част
ныхъ ПОВtренНЫХЪ, 4) СОСТОЯЩИХЪ nри судt ЧИНОВНИКОВЪ И 5) ИЗЪ
ЯВИВШИХЪ на то согласiе постороннихЪ лицъ, которыМЪ законъ не 
воспрещаетЪ ходатайствовать по чужимъ дtламъ, и которые изв·Бстны 
предсtдателю no своей благонадежности 3). Родители·же, опекуны 
и др. лица, близкiя къ Н-мъ, :могутъ оказаться лишь случайно 
nринадлежащими къ одной изъ этихъ 5 категорiй, и законъ отво
дитъ имъ спеniальную отрасль д'Бятельности въ процессr.Ь 4). 

Такъ обстоитъ дtло по закону 2/vi 1897 и поздв:tйшимъ 
севатекимЪ разъ.н:сненiемъ касательно формальной защпты щщ 
разборt дtлъ о Н-ихъ. 

При созданiи этоrо закона за обязательность назначевiя защит
ника во всtхъ дtлахъ этого рода выеказались всt чины судебнаго 
в'Вдомства, къ которьшъ обратилось министерство юстицiи съ во
nросо:мъ: «Не сл1;,цуе'.гъ-ли ввести въ Д'Бйствующi.н: правила судоnро
изводства уставовлеввое кассацiонвою практикою требовавiе о томъ, 
чтобы подсудимм:мъ, не достигшимъ совершеннолtтiя, были назна
чаемы защитиикn»? Однако, при это.мъ, тБ же лица выразили соъrв·Б
нiе въ возможности осущес'l'влев:iя такого nравила въ дtйствитель
ностп за недостаткомЪ nотребныхЪ для этого людей и вслtдствiе 
практическихъ затрудненiй прu назиачеиiи 5) . Опасевi.н: эти uод
твердились на практикt, о чемъ свtщЬтельствуютъ судебвые дtя
тели. Itpoмt того, выяснилоеь, что ни сами H-ie обвиняемые, ни IIXЪ 
родители, опекуны и др. лица ч-астG не м:огутъ произвести выбора 
защитника, не ум:'Ья это сдtлать или не находя подходящихъ лидъ. 

Если-же прпбавить къ этому, что въ мировыхъ судахъ п су
дебныхъ установленiяхъ, созданныхъ закено:мъ 1889 года, формальная 
защита по д·вламъ о Н-пхъ необязательна, · то легко ВИД'вть всю 
непосл..ЬдоватеJIЫiость и неудовлетворительность д'Ъйствующихъ у 
насъ uo этому воnросу постановленiй. 

Къ тако:му выводу нельзя не nридти при обозрtнiи нашего 
закона, не отказавmагося до сихъ поръ отъ nроведенiя въ процесс'h 
о Н-ихъ привдИIIа состязательности и раввоправiя сторонъ, хо'rя 

, и не въ чистомъ ихъ видt; съ дРугой стороны, законъ лишь nро
возrлашаеть эти принципы, но далеко не проводитъ ихъ послtдо
вательно въ продесс'В. И если онъ не li.ОСТШ'аетъ раввоправiя сто
ровъ RЪ пponecct о взрослыхъ 6), то это т.Ьмъ болtе недостпжпмо 
въ процессt о Н-ихъ, такrь какъ они слабtе первыхъ въ нрав
ственномЪ и у:мственномъ отвошенiи, какъ люди, еще не сложившiеся, 
ве готовые къ жизненной борьбt. 

1) Ст. 5ti6 У. У. С. 
2) Угол. Деn·та l898/.N'2 25. 
В) Ст. 5661 У. У. С. 
4) Ст. 62\ 701, 771, 4161, 3564, 476\ 901, 5561, 5811, 5911, 6431, 6831 и 7491 

У. У. С. по прод. , 
б) "3аковъ 2/VI 1897 ... ", изд. Госуд. TипoriJ. (съ мотuвами), стр. 21-26. 
6) Cл.yцeuc-uit~, изд. 3-е, стр. 73. О томъ-же П:летиеоо-Лекцiи по военному 

судоnроизводству. 1910. 
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Если-же не равны сами процессуальныя права сторонъ, то 
в:азначенiе защитника не можетъ nомочь дiшу; защитникъ,-въ 
значительпой стеnени не вависящiй отъ своего к.лi.ента l ), по 
общему правилу лишь помогаетъ nодсудимому, а не за.м:Вняетъ его 
собою; законъ даетъ подсу,цимому nомощника, но послЪднiй не есть 
полный ero nредставитель, ибо «законъ желаетъ, чтобы су,цъ имtлъ 
дtло по возможности неnосредственно съ nодсу,цимымЪ>> 2). 

тtмъ не менtе, наличность формальной защиты въ нашемъ 

( 
процессt о Н-пхъ, конечно, необходииа, ибо она обусловливается 
участiемъ, которое прnнп~tаютъ .въ 'l'ОМЪ же процесс·J> органы обви
нев:iя: не было-бы ихъ,-не было-бы нужды и: въ форАrальной за-
щитt 8). 1-tонечв:о, въ общеуголовномЪ продессt, no иеньшей мtpt, 
было-бы «Нелогично, вводя общество въ су,цъ, устававливаа прп:н
дипы nубличности, в:еnосредственности и устаости въ nредоставленiи 
доказательствЪ, апеллируя, такъ сказать, къ в:е11rу въ наиболtе 
трудные моменты суда,-остави'l'Ь личность беззащитной nротпвъ 
наnаденiя государс'l·ва въ самый траrическiй мо;~rснтъ иравового ея 
существованiя» 4

). Но в·Лдь впчеrо этого в.·.Втъ, nлп. по крайней 
мtpt, не должно быть uри разборt дtлъ о Н-ихъ. Государство и 

\его nредставители ве в:аuадаrиvь ва Н-го, оно само заинтересовано 
въ защИ'li> его, во всяческомЪ охранев:iи его иптересовъ, какъ инте
ресовъ бу,цущаго гражданина, а пока- пеможИJзmагося, неса11rостоя-

\ 

тельнаrо '!еловtка, котораго нельзя еще наRазывать. а ва,цо nере
воспитывать. исправлять или довоспитывать. А пото-му формаJII,вая 
защита, подобно органамъ обвивевiя, не нужна въ дtлахъ о Н-ихъ. 
Су,цъ, соблюдая ех officio интересы nоцсудимыхъ, самъ су.мtетъ 
разобраться въ покаэанiяхъ потерniшmnхъ, свидt:гелей, эксnертовЪ 
п. выслушавъ объясненiя близкихъ къ по,цсудп.мому лпцъ п ero 
собственныя, су.!'d"Бетъ составит!, себt болtе или ~rевfю близкую къ 
д"Вйствnтельности кар~нву, Ч'l'обы рi>mить, какую ъ:r'.Вру возд·Бйствiл 
надо принять въ отвоmевiи il-ro. Съ ,цругой стороны, родп:тели, 
опекуны, nопечители и др. бJШзкiя къ Н-ему подсудимому лица 
беэъ участiл защитниrtа .могутъ выnоднить свои обязанности nроще, 
безыскусственвtе, еслn они не шrtютъ onacвaro протиnви:ка въ 
.лицt обвинителя; вtдь въ nосл·lщнемъ случаt ИllfЪ не придется 
р·13шать НИI<акихъ юридическихЪ воnросовъ, а объ ихъ процессуаль
ныхъ uравахъ и обязавностяхъ въ качествЪ представителей под
судимаго самъ судъ -мох<етъ и должев:ъ и:мъ вапоЗ~шпть. Конечно. 
въ такомъ случаt ~rчастiе въ nponecc·.В Э'l'ИХЪ лицъ ила лхъ эа.мt
стптелей уже не 111. б. факульта'J•пввымъ, какъ это установдепо на
mш[Ъ зак()но:мъ "). 

Итакъ, я прихожу къ заключенiю, что наличности формальной 
зй.щиты въ npoцecct о Н-шъ не требуется ни въ публичныхъ, ни 
въ частвыхъ интересахъ. Но иало 'l'Oro: формальвал защита, осо-

/ -бенво-же профессiональиая, прямо вредна, ибо способна дурно влiять 

1} Cлy•eeoc"iii, иад. 2, стр. 276-277. 
2 Че6ъи.иевr.-д,,~uтрiев~,-пааn. CO'I., стр. 111. 
8 Слу•~евсиiu, тамъ-жЕ~, стр. 268. 
oi) П.летневz, "Осно.вuьrе nрппциnьr ... ", стр. 221. 
5) Ст. 6?.1 и 5811 У. У. С. по прод. 1906 г. 
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на самихъ подсудиJ\rыхъ, допуская для ни:хъ полную возможность 

.лгать на судt, употреблять неблаговидныя увертки и ухищренiя, 

.отнm1ая у нихъ довtрiе къ судУ, распmряя гласность, усложняя 
nроцессъ и неnзбtжно придавая засtданiю изв•.Бстну.ю торжествен
ность. 

И несмотря на все это, она существуетъ, являясь, какъ анта
гонизмЪ органамъ обвиненiя и состав;r.яя послtдствiе провозглашенiя 
въ процессt приндипа состязательности и равноправiя сторонъ. 

Что касается защиты :м: а т ер i а ль н ой, то въ отношенiи оя 
.орrанизадiи нtтъ НИRакихъ оговорокЪ и допо;rвенiй въ наше:мъ 
д'Вйствующемъ npaвt, и не встрtчается къ тому никакихъ осно
ванiй: она осущес·rвляется частью самямъ подсудnмьшъ, частью 
-судомъ, часты-о прокуратуро1-о 1). Лишь nзмtняется сумма правъ 
и обязанностей этихъ органовъ, поскольку из:м:·Iшяетсл nорядокъ 
судопроизводства. 

10. То-же можно сказать и о су дебныхъ слtдовате-

/ 

л я х ъ, какъ вспомогательныхЪ органахъ суда, и о к а н д е л яр i я х ъ 
с у д е б н ы х ъ :м t с т ъ: ихъ органиэацiя остается тою-же, а д•.hя
тельностъ-лtе дополняется nостановленiя.ми вtкоторыхъ сnецiальныхъ 
статей закона, установленныхЪ въ nроцесс·13 о Н-ихъ 2) . 

Если это не вызываетъ никакихъ возражевiй относительно 
канцслярiй, то судебный слtдователь на основавiи вышеприведсв
ныхъ соображепiй, въ качествt слtдствевваrо судьи (juge d'insku
ction), также не можетъ lie обладать спецiальвы:ми свi>дtвi.нми, 
какими ДОJШtенъ расnолагать всякiй судья по дtламъ о R-в.хъ. И 
съ этой точки эрtвi.а nриходится призвать нашу органиэацiю су
дебвыхъ сл'Бдователей не подходящею для производства этпхъ д·Блъ: 
лицу, собирающему свtдtнiя о Н-емъ, о ero поведевiи, раэвптiи, 
образ'!> Жf18ИИ, о его се:мьt и товарпщахъ, ваковецъ, о са:мо·мъ со
бытiи, послуживmемъ причиной привлечевiя обвиняемаго,- для того, 
чтобы дать себt отчетъ, что ' важно и что ве.важво по давиому 
дtлу и nочему,-необходимо быть не только юристомъ-криминали
стомъ, а сuоцiалистомъ по этого рода д·J:;шшъ 8) . 

11. 3аТ'Iшъ иеобходимо косirуться с у д е б н о -и сn о л в. и т е ль
'н ы х ъ о р г а :е: о в ъ. 

Rакъ иэвiютв:о, у насъ не существуетЪ сnецiалъвой судеб
ной: полвцiи, п къ этой группt приходится относить лишь судеб
ныхЪ uриставовъ n . судебвыхъ разсыльныхъ. Послtднiе, коне'Чно, 
необходимы, такъ сказать, въ качеств•!; В:Изmаго, служnте.uьскаго 
персонала n въ лроизводствt по дТ.ламъ о Н-nхъ, что-же касается 
nервыхъ, то ни образовавiе, требуемое отъ нпхъ, ни сnецiальвая 
пхъ дtятельностъ дадеко не служатъ достаточнымЪ залогомъ того, 
что они сумiпотъ выnолнить судебвое p·hmeвie по этого рода .д;tла:мъ. 
Такъ оно и ваблюдается ва практик·.В. Еще въ большей степени 
это за'М'.f!чавiе относится къ орrанамъ nолицiи исполни:тельвой, 

l) Слуцевс?еiй, стр. 269. 
2) Ст. 478', 3562 У. У. С.-отпосцт. Сл·вдователей; ст. 621, 5811 п 5551 

У. У. С. отпос. д·hятельиостn Rа.ицелярiй. 
З) Въ rосуда.рства.хъ, rдi; соадавы сnецiальные суды для Iопошества, 

~д'I>сь судебпа.го сл'I>дова.теля: эам'Ьпяrотъ вышеуnомянутые .probations officers". 
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когда она зам-tняетъ судебную (а это происходитъ у насъ nостоян
но) 1). 

Судебные дtятели свпдtтедьствуютъ, что отноmенiе суда къ 
nолnцiи nочти nовсемiютно у насъ выражаетс.н въ томъ, что поJIИцiя 
на исподаенiе судебныхъ nорученiй смотритъ Itакъ на обязанности 
второстепенныя, особдиво въ Т'Бхъ случаяхъ, когда судебное пору
ченiе сопряжено съ дtятельвостью. nревыmающею nростую nере
дачу или отnиску. Дознанiя, розыски, осмотры, nсnолв:енiе nриrо
воровъ въ большинствt nроизводятся медленно и вызываютъ на
поминанiя и подтвержденiя со стороны суда. И по качеству своему 
исnолв:енiе такихъ порученiй далеко не всегда удовлетворительно 2). 
Нечего и говорить, что полицiя въ своемъ отиоmенin къ Н-имъ не 
дt.n:аетъ бодьшой разницы въ сраввенiи съ своимъ отношенiе:мъ ко 
взрослымъ. Сельская-же и волостная полицiя, болtе исполнительная, 

, чtмъ городская и -r.Бздная 3). стоитъ дальше отъ возможности 
возложенiя на нее какихъ-.n:ибо порученiй судо:мъ по Д'.Ьламъ о Н-nхъ, 
ибо д'Вла этого рола большею частью сосредоточиваются въ rycrro 
населенны.хъ пунктахъ. 

МеждУ тt:м:ъ, по дtламъ о Н-ихъ въ высшей стеnени важно 
ваблюсти, чтобы ptmeнie суда бьшо исnолнено въ точности и не
медленно: и :мtсто, и время, и, •.гюtъ сказать, качество nсполненiя, 
даже самые начадьвые прiемы,-пристуnы ItЪ исполненiю судебнаго 
рtmенiя-относительно крайне восnрiп:мчивой и вnечатлительной 
м:олодежи въ высшей степени важны длн Н-:ихъ, о которыхъ состоя
лось ptmeвie суда. 

Поэтому безусловно здtсь необходимо немедленное, неотступное 
и вuолнt компетентное ваблюденiе и за самимп Н-ими и за отно
шенiемъ къ НШIЪ лицъ. на noueчeнie копхъ они отданы. Доставить 
Н-го въ назначенное мtсто или учрежденiе, nомtстить и устроить 
его тамъ; наблюдать за исполненiемъ возлошенныхъ на его роди

телей или иньtхъ лицъ обязанностей отвtтственнаго nрисмотра uли 
надзора; наконецъ, при отсутствiп этпхъ «иныхъ лицъ» и въ случаt 
особаго на то uорученiя судьи, вз.нть на себя эти обязанности,
вотъ дtятельность псnолнителъныхъ органовъ по дtламъ о Н ихъ, 
дtятельность, необходимая, но совершенно не предУсмотрtнная 
дtйствующимъ у насъ законодательствомЪ 4). По исполненiю pt
moнiй мирового судь.и эта дtятельность nринадле:sштъ въ настоящее 
время «участковымЪ uоnечптелямъ>} въ CllБyprt 6 ), институту, 
вводимому также и въ Москвt 6) . 

1) Ст. 63 и 310 Общ. Учр. Суд. Уст.; nостааовлеаiо-же ст. 122 У. Пред. 
и IIpec. Пр. им:Ьетъ характерЪ благого, uo страннаго rJOжeлa.niя. 

2) Aнt(t4фepoot., "Сборвикъ статей по угол. праву ,и судопроизводству" 
СПБ., 1898, стр. 253 (nэд. Владимiрова п Ков:и). 

8) ·r~мъ-же, стр. 254-. 
·tJ Главвыя фупкцiи т1;хъ-жо "p1·oЪations officet·s•. 
5) Доюrадъ 1\оммnсiи uри СПВ. Общ-в·.Ь llа.тропа.та, ааявленiе групnы 

ГJ!асПЬtх:ъ и докла.дъ юря;~ической коммисiи, утвержденные СПВ. Городской 
Думой, выскааались въ этомъ смысл-n, обсуждая воnросъ о введеаiи сuецiаль
nаго суда дл.я tоиошества въ СПВурr11 . (Матерiалы, стр . 2 1 дою11.Ща и др.). 

6) Работы коммисJи Мое!\. Съ:Ьэда Мпр. Судей подъ предс·ьдательствомъ 
С. И. Печкв:Rа. 
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Въ отноmенiи-же ptmeнiй общихъ судебв:ыхъ установленiй и 
всtхъ nрочихъ судовъ нашихъ до сихъ nоръ не создано ничего 
nодобнаго. 

Бросая общiй взглядъ на nостановлевiя дtйствующаго у насъ 
закона отиоситеJIЬно уголовнаrо судоустройства и сводя воедино 
сдtланиыя выше зам:tчанiя, мнt кажется, можно nридти къ ваКJIЮ
ченiю о nолной неnриrодв:ости нашей судебной орrанивацiи для 
разбора д·Блъ о Н-ихъ. 



IY. 

Въ то время, Itакъ вопросы судоустройства въ прп:ъrБвенiи 
Itъ разбору дtлъ о Н-ихъ находятся у насъ въ такомъ неудовле
творитель номъ состоянiи, нельзя того же сказа'l'ь о с у д о пр о n з -
в о д с т в t, которое въ д'влахъ этого рода отличается положитель
ными: сторонами своими, недостатки-же его большею частью про
исходяТЪ отъ недостатковЪ судоустройства и лишь нtкоторой неnо
слtдоватеJIЬности закона. 

Справедливо замtчаетъ по этому поводу Люблинскiй, что «У 
насъ закономъ 2m 1897 года создано :многое, что составляетъ тоJIЬко 
пред:метъ чаявiя въ дРУГИХЪ странахъ, привимающихъ спецiали
зацiю дtлъ о :малолtтвnхъ» 1). Это произошло потому, что соста
вители nроекта закона руководствовались взглядомъ, что существо

вавшiй до того времени «пор.ндокъ суда съ его сложными формами, 
недоступны:ми пониманiю подростко:въ, съ его торжественностью и 
публичностью, не соотвtтствовалъ свойствамЪ возраста М-и:хъ и 
болtе юныхъ Н-ихъ преступниковъ и nотому требовалъ существен
ныхЪ измtненiй въ интересахъ нравственности и исnравленiя 
обвиняемыхЪ> 2). И несмотря на то, что при неоднократномъ раз
с:матриванiи проек'l•а въ прежне:ъrъ законодательномЪ порядк-Б 8) онъ 
подвергся м:ногочисJiеннымъ урtзкамъ и измtненiямъ, несмотря на 
неполноту и неясность отдtJII>ныхъ постав:овленiй этого закона, 
вызвавmi.я не:маJIО затрудненiй на практИit"Б и создавшiя богатую 
критическую литературу 4), онъ представлялЪ собою значи'rельный 
mагъ впередъ по сравненiю со многими современными ему nво
странными законодательства:ми. Однако, въ настоящее вре:ъrя, не
смотря на в:еоднократныя разъясненi.я (преподанныя Сенатомъ и 
министерствомЪ юстицiи) ~) этоrо закона, онъ уже является уста
рtвmимъ, его недомолвки сдtлались крупными недостатitами какъ 
съ теоретической, такъ и съ практической точки зрtнi.я. 

Существующiй у насъ порядокъ проnзводства по дtламъ о 
Н-ихъ представляеТЪ собою р.ядъ спецiальныхъ изъятiй п допол
ненiй къ обще:ъrу порядку уrоло:внаго судопроизводства, почему при 
его разсмотрtнiи вадле.пштъ остановиться лишь на тtхъ моментахъ, 
которые составляютъ его характерную особенность. 

1 ) Люб.лtтск.iй. 110собые суды для юв:ошества въ С.-Америк'h и 3an. 
Eвpon"h 11 , стр. 75. , 

:!) "Отчетъ по д'hлопроиэводст.ву Гос. Сов. эа сессiю 1896-1897". СПБ., 
1897, стр. 527. 

S) См. объ этомъ въ ков:ц'h 1 главы. 
") См. nopeчeJiъ источвиковъ,-Цриложев:iе I. 
5) Цирк. м. IO. 13/vш 1897. Угол. Касс. Деп. 1898/М 25, 1900/Егорова, 

Цирк. М. IO. 4/m-1902 1'-& 8509, У. R. Д. 1906/М 7, р'hш. Общ. Собр. 21/I 1908. 



- 67 

t. - Въ стадiи пр е д в ар и т е л ь н а г о р о s ы с к а преступленiя 
:и преС'l'уnника, когда органы, уnолномоченные на проиsводство 

дознанiя, им:tютъ еще все д1шо въ своихъ рукахъ (стремясь пре
дупредить до прибытiя судебнаго слtдователя уничтоженiе сл•I;довъ 
престуnленiя, nресtчь подозрtваеrtюму сnособы уклоняться отъ 
-слtдствiя и nринимая М':Вры къ розысканiю похищенныхъ вещей) 1), 
нашъ законъ не дtлаетъ никакой разницы, никакого отклоненiя 
{)ТЪ нормы въ тtхъ случаяхъ, когда задержаннымЪ или подозрrfз
ваемы:м'Ь окажется лицо, не достигшее соверmеннолtтiя. 

А казалось-бы, дабы съ самаrо начала nродесса не уравни
вать положенiя такихъ лидъ съ положенiе:м.ъ взрослы:хъ, необхо
димо-бы было упо:минанiе въ закон'Б, что nостановленiя статей 771 

и 4161 (о м·:Врахъ nресtченiя) должны быть nри:мtняе:м.ы и орга
J:rами, nроизводящими довнанiе. Правда, de ittre у насъ существуютЪ 
при nолицейскихъ управлевiяхъ и арествыхъ до:м.а.хъ «особыя по
:мtщенiя» для задержавныхъ М-ихъ и Н-ихъ; во всtмъ иввtстно, 
что эти по:мtщевiя, de facto либо существуютъ лишь на бу:магВ, 
либо находятся въ ужасно:мъ антисавитарно:м.ъ и антигигiенич
Н()МЪ состоянiи. Подростки и даже д·Бти преаровождаются подъ 
конвое:мъ полицейскихЪ в:м1ютt со взрослыми, задержанными или 
подозр·Iшаемьши, nоnадая вмtст-в съ ними въ nресловутый «уча
стокЪ» («кутузку», по народному выраженiю). Нечего и говорить о 
"Томъ дурномъ влiянiи, какое :можетъ оказать такая nостановка дtла 
на умственную, нравственную и даже физическую стороны ра.эвитiя 
.Ребенка или nодростка. И это n.оложенiе еще ужасвtе тtмъ, что 
въ него поnадаютъ не только nодлежащiе уrоловному суду H-ie въ 
возрастt отъ 10 до 17 яtтъ, но и дtти всякаrо возраста; не только 
учинившiя запрещенное заково1rъ дtявiе или подоsрtваемыя въ немъ, 
но и sаблудпвшiяся, брошенвыя дtти и «дtти широкой улицы» 
-:или «НИЧЬИ» 2). 

Только когда судебный сл•:ВдоватеJ1Ь возь:метъ nроизводство въ 
свои руки, или д-Бло дойдетъ до мирового судьи или прокурора, и 

·однимъ изъ этихъ орrавовъ, и рtже-органомъ, производящимЪ 
.дознанiе, будетъ документаJIЬно установлено, что подозрtвае:м:ому 
1t1eнte 10 л·.Втъ,-тогда только и освобождается ребенокъ. А это 
соnерmается не скоро, иногда череsъ недtлю,-черезъ двt, которыя 
онъ привужденъ проводить въ обществ·.В и обстановкt, безусловно 

.для него вредныхЪ. 

Если-же nрисоединить къ этому, что въ статьяхъ закона, 
rоворящихъ о производетв-Б дознанiя, а nотомъ и отдtлъныхъ слtд
ственныхъ дtйствiй n.o nорученiю или вм·tсто судебнаго слtдова
теля В), нtтъ никакихъ инструкцiй для уnолноиоченныхъ на все 

1) Эту стадiю nроиэводства М,;раоьеоz наsыва&тъ "судебной поJIИцi&й" 
(п.аав. co'f., стр. 96). 

2) Выраж&uiе Дрrмл ("Pyccit. В11дом. 1' J 909 ММ 233 и 238). 
8) Чипы общей, волоствой и сельспой пошщiи, 'ШНЪI отд'.lшъпаго корпуса 

жавдаръrоuъ; должаостаыя лица, проиэводящiя дозпаШе по при.кааавiю вач:алъ
ства; лица прокурорска.I'О надзора; чиаы жапдарм(шаrо в'hдомства и особо 
.УПО.11ПОМОЧ0ПВЫЯ JШЦа (Слу•щос~&iй, ИЗД. 2-ое, стр. 627-629). 
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это органовъ относительно обращенiя съ дЪтьмп и IIодростками 1J,. 
относительно 11оря.цка разспроса ихъ, сообщенiя родителямъ, опеку
нам:ъ. попечителямЪ или инымъ лицамъ, относительно обращенiя 
къ органам:ъ общественнаго 11ризрtнiя, блаrотворительньnrъ обще
ствамЪ или учрежденiямъ,-то ясенъ станетъ тотъ пробtлъ въ на
шем:ъ законt, который характеризуетЪ собою начальный моментъ 
nроизводства по дЪламъ о М-пхъ и R-ихъ. 

2.-Въ перiодъ предварительнаго слtдствiя суще
ствующему у насъ порядку производства 110 этого рода дЪламъ 
nрисущn слtдующiя особенности: а) в::Бкоторыя сnецiальныя функцiи 
судебнаго слЪдователя и прокурора, б) участiе родителей, опеку
новъ и т. под. лицъ, в) особыя :ъ1tры nресtченiя и г) особое IIро
изводство для разрtmенiя вопроса о «ра$ум:1шiи». 

а) 3аконъ rоворитъ, что «если судебный слtдователь. 
признаетъ необходимым:ъ привлечь въ 1tачествЪ обвиняеъrаго Н го 
отъ 10 до 17 лtтъ, то онъ nроизводитЪ разсл1щованiе о всЪхъ 
обстоятельствахЪ, могущихъ служить основанiемъ для сужденiл о 
томъ, дtйствовалъ-ли обвиняемый во время совершенiя nрестуii
наго дЪянiя съ разумi;нiе:мъ, при че:мъ обращаетъ особое вниманiе
на стеnень его ум:стве.ннаго и .нравстве.н.наго раsвитiя и соsнанiя 
nреступности учиненнаго пмъ д-Бянiя, а также .на причины, при
ведmiя его къ соверmснiю преступле.нiя» 2). Такимъ образо:мъ, 
nервой задачей слЪдователя я11ляется оnредtленiе возраста молодого
обвиняе:маrо. Хотя БЪ законt объ этомъ мы не ваходимъ nоста
ноБле:нiй, во по общему духу и смыслу его, а равно п на основанiи 
ст. 413 У. У. С. 3), необходимо заключить, что оnредiшять возрастъ 
суд. слtдозатель долженъ на освова:нiи докуме.нтовъ. И ес.ш nри
влеченный окажется моложе 1 О лtтъ, то слtдователь долже.нъ пре
кратить производство въ порядкt ст. 277 (ибо въ дtянiи М·го не 
:можетъ заключаться «ПJШЗнаковъ преступленiя» ), са:моrо·же ребеНitа
передать родителя:мъ, опекувамъ или др. лица11rъ, на noneчeniи 
коихъ онъ состоитЪ (объ этомъ тоже .ничего .не говорится въ закон·.В). 
Только если прИБдече:н:ному въ кмествt обви:няемаrо было не :менtе-
10 и .не болtе 17 Л'.Втъ въ моме.нтъ учиневiя имъ иБitримпнируе:маго 
ему дtянiя, слЪдователъ nриступаеТЪ къ собиранiю всtхъ cвtд·.J;нifi, 
могущихъ служить для сужденiя, «дtйствовалъ-ли обвиняемый съ 
раsум·.Внiе:мъ». 

Но nрежде, чtмъ rоворитъ о дальнtйшихъ д'Вйствi.ахъ слЪдо
вателя, я считаю вужнымъ остановиться на понятiп р а з у ~~ 1> в i я, 
ИбО ОН:О JIIIЛЯeTCЯ центраЛЬНЫМЪ ВО IICeMЪ npOJIЗBOДCTB11 ПО дtламъ 
о Н-пхъ. Не вдаваясь въ nодРобности этого вопроса, от:носящагося 

1) Въ полицейскnхъ дозвавiяхъ, порядокъ nроизводства хоторыхъ nъ 
отвошепiи д·ьлъ о Н-ихъ закоnомъ ве предусмотр1>оъ, nаблюдаuтся nBOJ'дa 
свободный образъ д·~йствiй поmщейскихъ чиповъ по вопросу о лв'Твомъ да
державiи Н-ихъ, об.оиияем.ыхъ въ простуnкахъ, влекущихЪ эа собою тюремное 
заключеаiе. МаогочислеНJiые с.пУ'JаИ изъ практПRn, когда д1>тей и nодростковЪ 
держатъ въ гrасткахъ, арествыхъ дома:хъ, пересыJJЪвыхъ тюръмахъ и таскають 

по этааамъ, иллюстрпруютъ это nоложепiе (Hanp., Суд. Газ. 1901, М 41). 
2) Ст. 3!>61 У. У. С. (по nрод. lQOts г.). 
В) См. въmоску 4 na стр. 36, а также выноску 3 ва стр. !>3. 
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~олtе къ области матерiальнаго уголовнаго права, необходимо замЕ
тить лишь слiщуюmее. 

Большинство современныхЪ криминалистовЪ считаютъ неnри
годным:ъ самый терминъ «разумtнiе» (французское «discernement~ 
.итальянское .:discernimento», нtм:ецкое «Unterscheidungsvermбgen> 
ил.и < Unterscheidungskraft») 1) для характеристики и изслtдованiя 
Jiичности подсудимаго или обвиняемаго, тоrо изсл'hдованiя, которое 
.долженъ nроизвести органъ, уполномоченный государственною 
властью на рtшеяiе вопроса о вм-Бняе?trоста. И дtйствительно: вы
рашенiе «разумtнiе>~ должно быть признано весьма неудачнымъ, 
ибо имъ, очевидно, имtется въ впду оттtнить психическое, интел
Jiектуальное развитiе. Но «то, что опредtляетъ наше дtйствованiе», 
говоритъ Листъ, ~<есть не разум·вв:iе, не внутренняя способность 
сознавать, что данное дtянiе принадлежиТЪ къ числу уголовно
наказуем:ыхъ, не различ-енiе, наконецъ. хорошаго и дУрного, а тВ 
ясность, твердость и сила, съ помощью которыхъ всеобщее nред
ставленiе о правt, религiи и нравственности влiяетъ на всt наши 
поступки. Такъ называемая, нравственпая свобода, какъ основанiе 
в.мtнлемости, по началамъ господствующей доктрины, вытекаетъ 
изъ госnодства регулятивныхЪ максимъ. Сила и значенiе ИJ\I'Ветъ 
не наше «знаю», а наше с:могу», не содержанiе представлепiй, а 
ихъ внутренно-нравствен. оттtненiе» 2). Однако, едва-ли не будетъ 
ошибочны:мъ, сл'вдуя Листу, считать главнымъ условiе:мъ вмtняе
:мости это .:могу)) : не меньшимъ значенiе:мъ обладаютъ и дРУГiе 
nризнаки-«хочу» и «Знаю, понима:rо». Поэтому болtе правильно 
р'hшаетъ вопросъ редакцiонная КОJ\!Мисiя, составлявшая проектъ 
Уголовнаго Уложенiя, статья 39-я (а вслtдъ за ней и 41-я) ко
тораго таковыми условiями привнаетъ: 1) пониманiе свойства и 
звn.ченiя совершаемаго и 2) способность руководить своими поступ
ками, т. е. сnособность принимать законъ въ руководство своей 
дtятельности. Такимъ обраэомъ, въ нашемъ новом:ъ уголовномъ 
кодексt отсутствуетЪ неудачное выражев:iе «разум:Ънiя», сохраненное, 
однако, въ устаn~ уголовнаго судопроизводства закономъ 2/VI 1897 8), 

хотя и влщкивппnrь въ этотъ терминъ новое понятiе: ст. 3561 rо
воритъ не объ одномъ у:мственномъ, но п «нравственв:омъ» развитiи 
H-l'o, а равно о «nричинахъ, прnведши:хъ его къ соверmенiю престу
пленiя», т. е. о внtшнихъ и внутреннихъ nобуждев:iяхъ; и зд'Всь 
нельзя не видtть, что законъ 2/vr стоитъ близко къ смыслу ст. 41 
У головн. У ложенiя. 

Но «разумtпiе» въ качествЪ предмета изсл-Бдовавiя со стороны 
сл•J>дователя и суда, понимаемое въ этомъ смыслt, по дtла:мъ о 
Н-ихъ nрiобр13таетъ особый характеръ. 

Это происходитъ потому, что между взрослыми и Н-ими замt
чается существенное различiе въ степени развптiя всtхъ дУШев-

1) Боzданоосиiй, • :\<Iолодые преотуnвпкв ... 11 , отр. 26. 
}агани,евr., "Изол1>дова.вi.я: ... ", отр. 7i-83. 
Ву.льферт~,-Лекцin по общ. частп угол. nрава, СПВ., 1895, отр. 128-130. 
Лисm'О,-"3адачи угол. политmси", стр. 113. 
2) Листr., nаэв. сочив., отр. 113. 
З) Въ отатъ·.ь-же 900 Уо1•а.ва В. Судебв. до 1907 года оохра:вялооь еще 

-бод·J;е устар1>лое выражевiе .оъ по.даым:ъ разум1>аlеыъ". 
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nыхъ силъ. «Если у малолЪтnихъ (т. е. Д'Втей отъ 10 до 14 лЪтъ)' 
и болЪе юныхъ Н-ихъ (отъ 14 до 17 лЪтъ)», говорится no этому 
поводУ въ Объяснительnой записЕВ къ проекту закона 21v1 1897 r., 
«наблюдается и то, что наше законодательство выражаеТЪ понятiемъ. 
разумЪнiя, то это раэум'lшiе nредставляется во веякомъ случа:в 
Itрайне поверхностныМЪ, какъ бы формальнымЪ и, вслЪдствiе -условiй 
возраста, еще лиmеннымъ :мноrихъ существенныхЪ элеиентовъ,. 

наблюдаемыхЪ въ разум13нiи взросльххъ. Такое недостаточное разу
мЪнiе придаетъ nрестуnленiю М-ихъ и болЪе юныхъ Н-uхъ особый 
характеръ,-характеръ дЪтскаrо, хотя иногда и чрезвычайно валшаго
проступка, требующаго поэтому самыхъ серьезныхъ восrrитательно
исправительnыхъ мЪръ» 1). Поэтому, когда говорится о «равумЪнiи» 
въ отноmеиiи Н-ихъ, нельзя понимать его ·rолько въ смыслt спо
собности ко вмЪненiю: очевидно, что для тЪхъ цtлей, коими за
дается с-удъ по этого рода д·Бламъ (т . е . для ptmeniя вопроса о
томъ, какая мЪра воздЪйствiя будетъ в:аибодi>е Ц'Влесообразв:ой nъ 
давnо:мъ случаt ), необходимо .возможно всесторовнее пзсл-Rдованiе
дуmевной жизни молодого обвиnяе:маrо или подсудимаrо, а это иэсrtдо
ванiе -удобн13е всего и полнЪе всего :можно произвести сов:мЪстnо. 
съ рЪшенiе:мъ способности ко в:мЪненiю. Тогда задачи судебныхъ орrа
новъ въ перiодъ предварительнаго слtдствiя сводятся къ тому, 
чтобы собрать самый полный и богатый матерiалъ для сужденiя о 
слЪдующемъ: а) способенъ- ли обвиняемый наблюдать вв:tmнiй. 
окружающiй его мiръ и обращать вни:манiе в:е тoJIЬRO на свои Д'Бянiя, 
но и на ихъ посл·.Бдствiя; б) насколько всt отноmеniя его 11 вся 
обстановка были способны доставить ему опытность относительно 
послtдствiй извtстныхъ Д'Вянiй и обратить его вв:иманiе ва ихъ 
наказуемость; .в) не заъiiзтны-ли въ немъ тупость въ воспрiятiи 
впечатлtniй, лЪnость, боящаяся всякаrо раз:мыmленiя, равnодушiе
и безстрастiе ко всему; г) не было-ли что-нибудь помtхой его дУ
ховнаrо развптiя 2), а сслn: было, то что именно; Д) не было-лп и 
нiзтъ-ли какихъ-либо органическихЪ,- тtлесныхъ,- насл·Jщствен
ныхъ или прiобрtтенныхъ пороковъ и болtзней, преnятствовавцшхъ. 
и препятствующихъ духовному развитiю 3 ); е) .не набл1одается-ли 
какихъ-либо ав:омалiй въ само:мъ Т'.Блесвомъ развитiи обв:иняемаго, 
особеnво въ nоловомъ отношенiи 4); ж) не было-лп въ его жизни 
такихъ событiй, которыя могли-бы повлiять сильно на его nсихику ~); 
в) :какiя главnыл характеристическiя черты ero въ умствевно)IЪ, 
нравственноМЪ и волевомъ отвоmенiи, а равно черты его родителей 
и ближайшихЪ, окрунсающихъ его лпцъ, nодъ влiянiемъ которыхъ 
оnъ находится; и) каковы были до сихъ поръ ero семейное поло
женiе, восnитанiе, образовав:iе, поведев:iе, заnятiя и обстаноDка 
жизни GJ. Это .все, такъ сказать, вопросы общiе; но не могутъ 

1) Объяснит. 3аrrиска, мотивы х·ь ст. 8561• 
2) Haup., педос1·атокъ въ средствахъ къ обраэовав1Iо, дурвое воэд'hйствiе 

среды и т. rr. 
В) Гооадеоz, паав. соч., стр. 20-24. 
•) О важности половой сферы-у Дридл-"Явлепiя рапвей раэвращевво

стn и преступаости у д·I;тей и подростковоь·. Юрид. В'hстп. 1892. отр. 3!'>3-135!'>-
5) Бozдa1~oocuiu, ваэв. co'l., стр. 27-28. 
6) Предотавлевiе М. 10. въ Гос. Сов11тъ 21/П 1896, эа М !'>036, стр. 28. 
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быть игнорируемы и воnросы частные, т. е. относящiеся къ то:му 

Д'Бянiю, которое nослужило nричиной nри.влеченiя Н-го обвиняе:м:аго: 
обстановка самого дtянiя, способы Д'Вйствiя, стеnень ~rысла или 

. 1) участiЯ и т. п. . 
ВсrВ этп свtД'Внiя должно доставлять nредварительное слtд

ствiе, такъ какъ родители, попечители, свiщущiе люди n свnдrВ
тели не всегда вызываются и nрдсутствуЮ'.l'Ъ въ расnорядительномЪ 

зас·Бданiи суда, рtmающаго вопросъ о разу:м·Бнiи, и въ этихъ слу
чаяхъ данныл сJГВдствiя являютоя единственными основанiя:м:и для 
сужденiя 2). Уже изъ одного nеречия уnо:м:явутыхъ воnросовЪ видно, 
какая трудная и большая работа падаетъ на сл·Бдователя, который 
только тогда :м:ожетъ справиться со своей задачей, если онъ-sпа
токъ человtческой природы вообще n д•втс:кой молодой души въ 
особенности. Онъ долженъ обJiадать большой оnытностью и у:м:·Бть 
собрать весь необходимый д.u:я сужденiя матерiа.u:ъ, главнымъ обра
зомъ, посредствомъ всесторовп.я:го опроса обвиняемаго, близкnхъ къ 
нему людей, свидtтелей и липъ, коhmетептныхъ въ вопросахъ, касаю
щихся молодого покол'Внiя. И если въ обще уголовпомъ процесс-в 
nризнается необходимы:м:ъ медико-nсихологическое изслtдованiе 3

), 

то какъ npn р·вшенiн поставленныхЪ выше воnросовъ, такъ и ири 
собиранiи матерiала для та~ого ptmeнiя безусловно необходимо уча
отiе врачей-педолоrовъ, nедагоговъ и nсихiатровъ въ качествt экспер
товъ; къ нимъ должепъ обращаться п слtдователь и судъ 4). А для 
того, чтобы су:мtть оцtнить nоказанiя эксnертизы, раsобраться въ 
пихъ,-и слtдователь и судъ должны быть сами знакомы съ «энцикло
педiей знанiй о молодо:мъ покол·1шiи», какъ было говорено выше, и.JШ, 
по крайней .мtpt, спецiализироваться на pasбopt дi;лъ о Н-ихъ. 

Едва-ли, однако, съ этой точки вр'Внiя паши судебные слtдо
ватели, заваленные обще-уголовными дtлами, могутъ считаться ком
nетентными. И еще менtе комnетентной въ этомъ отв:ошенiи и бод'.Iзе 
опасной въ смыслt неумtлаго обращенiя и дурного влiянiя на 
Н-ихъ обвиняемыхЪ является nолицiя, когда она ех officio илn no 
порученiю судьи или слtдователя вьшоmяетъ отдtльныя слtд
ственныя дtйствiя, хотя и считается общепризванвы:мъ, что «ВЪ 
этихъ случаяхъ nолицiя доджна пользоваться тtмъ-же уважевiемъ, 
какъ судебный слtдоватедъ» 5

) 6). 

1) Я намi;реппо пе упомипаю о ,,побуждепiи": при рааслi;дованiи nро
стуrnсовъ .Н-ихъ почти н1>тъ возможности опред1>лить побуждевjе, ибо д'hявiе, 
больш. частью, явллется результатомЪ возд·вйствiя мnогораа.tm.'lвьrхъ фа.кто
ровъ. - Ту-же мысль высL<азЫ11аетъ бароnъ фон:r.-дерr,-ХовенТ>, говоря, что 
"едва·лп возможно доnустить въ ребенкi; присутствiе злой uoлn, заравi;е обду
маннаго ПJrana ... " (Наа:в. соч:., стр. 113). 

2) Представлепiе М. Ю. въ Гос. Со-вi;тъ, 21/н 18961 за N2 5036, стр. 28. 
8) "Цi;лямъ угоJlовнаго дравосудiя удовдетворяетъ лишъ медшсо-nсихо

логическое изсJri;довавiе, которому ех officio сд11довало бы подвергать t<аж
даго обвиnяемаго въ д·I>яШи, влекущемЪ uаказап1е не нnже тtРремваго эаклю
чепiя", говоритъ np. В.лади.J.еiров'6 С,Псаходогn'lеское изсл·hдо.ва.вiе въ уголов
номъ суд'h" bl., l\Юl, стр. 290). 

4) О тоыъ.же-П. f{oвa.лeвc1(,iii, nаэв. соч., стр. 25, 29, 30-311 39. 
5) Чe6ьиueor.-Д.J.mmp;eor., паэ.в. co"f., стр. 4:10. 
6) Рукоuодствуясь этими соображевiями, VII Congres national du patro

na.ge des lihei·es et des enfants traduits ~.>n ,jнsticc (1907) вьrразn.:.tъ сл·hдующее 
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Итаttъ, по нашему закону, судебный слtдователь собираетъ 
свtдtнiн, означенвыя въ ст. 3561, для чего на общемъ основанiи 
ст. 325-334 У. У. С. пользуется помощью экспертовъ. 

Опред'Бляя воврастъ привлеченнаго въ ttачествt обвпняемаго, 
слtдователь при этомъ пов·вряетъ его показанiя о лtтахъ справкою 
ивъ метрическихЪ ttниrъ, ревизскихъ сказокъ и другихъ докумен

товЪ, а за отсутствiемъ всего этого-nосредством'Ь освид·втсльство
ванiя чрсвъ судебнаго врача 1). 

б) 3атЪмъ, по окончанiи слtдствiя о Н-ихъ, судебный слtдо· 
ватель ивВ'Вщаетъ о томъ ихъ род и т е л ей или л и ц ъ, на поп е
ч с н i п ttоихъ о б в п н я е rtt ы с с о с т о я т ъ. если родптели Н-го или 
означенвыя лица иъrlнотъ ЖИ'l'едьство въ округ!> того окружнаrо суда, 
ttъ которому принадлежиТЪ участокъ судебнаго слtдователя, пропs
водящаго слtдствiе. РодителямЪ Н-го или лицамъ, па попеченiи 
ttonxъ онъ состоитъ, въ течевiе 7 дней со дня объявлевiя rnrь объ 
окончав:iи слtдствiя предоставляется nросить слtдователя о предъ
явленiи сл'Вдственнаго nропэводства и ходатайствовать о дополвевiи 
слtдствiя 2). 

Родители привлеченнаго Н-го, а равно лица, ихъ замt
няtощiя ( оnекувы поnечители, восnитатели и др. лица, па попече
пiи коихъ овъ состоитъ ), моrутъ и должны придтп на помощь 
орrаву государственной власти, собирающему матерiалъ для рtше
пiя вопроса о томъ, какую мtру воздtйствiя необходимо приыtнить 
къ ихъ ребеНitу или подростку въ еrо-же интересахъ. ttакъ будУ
щаго гражданина. БудУчи знакомы самымъ блпзкпмъ образомъ съ 
лп:чвостыо обвиняемаго, со всей исторiей развитiя ея и обстановкой 
жпвви 3), эти лица моrутъ на одинъ изъ nостав.n:еввыхъ выше во
просовЪ отвtтить прямо и достаточно полно, а въ разр·вшенiи дру
rпхъ-окавать неза:мtви:иую ПО!Iощь судебному слtдователю. И зная. 
что вс·в эти св'В,цtнiя требуются не для nричивевiя зла, то есть не 
для наложенiя уrо.n:оввой кары па H-ro, а для его-:нtе пользы, роди
тели Н-го и за:мtвяющiя ихъ лпца, въ огромномъ болыпинствt 
случаевъ. будУТЪ вполвt добросов·встны въ своихъ показавiяхъ. 

Какъ разъясвилъ Севатъ, право ходатайствовать о дополненiи 
слtдствiя, производимаго о П-мъ, оrравnчево предоставлевiемъ его 
т'Ьмъ родител.ямъ и Jiицамъ, ихъ вамtняющимъ, коп пм·J:нотъ жите;п,
ство въ округВ того окружваго суда, къ которому принадлежптъ 
участокъ сл'Вдователя, «не только въ цtляхъ устраненiя излишней и 
неоправдываемой необходrшостыо медленности въ пропзвоll,ств'В дi>лъ, 

uожелапiо: "Il est desira.Ыe qне dn.ns 1es grands tribunaux ou t'onctionnent plu
sioш·s .jнges d'instrnction les n.ff1\ir·os concernant les mineurs solent atttant que 
possible confies au mt'!me magistt·at". (Revue penit., 1908, N. 1, р. 122). 

Что касается вашего эакоnодатольства, то его песоверmовство въ этомъ 
oтnorueнlu, мп'В кажется, могло-бы быть исправлено пли вводеnlемъ спецiаnь
паго сл·nдователя по д1шм1ъ о Н-пхъ (nодобно TO;)ly, какъ существуютъ с.111-
довато:ш по особо ва.жnымъ в nnжn·ntlшnмъ д'.l>дамъ), плn же со:щап1(ШЪ иветв
тута обществеввыхъ попечптелоtl по ТОП)' аиглiйскnхъ probation ofl'icers. 

1) Ст. 413 У. У. С. 
2) Ст. 476 (по прод. 1906 г.) У. ~'. С. 
~ Этотъ мотивъ был1> выставлопъ п мивпстромъ IOCTJЩiu въ "Предста

влеnlи ого въ Гос. Сов. М 5036. 
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:но и въ интересахЪ са:м.ихъ родителей п ;rидъ, ихъ замt:няющихъ, во 
изб'Бжанiе ст:Бсненiя, весьма воз?tЮ1[{Наго при отдаленности ихъ 
жительства. Посему, если родители малолtтн:вхъ и несоверmе:нно
лtтнихъ или: лица, ихъ замtняющiя, несмотря на прож:ввательст:во 
ихъ внt округа, гдt производится слtдствiе, зая:вятъ сами: желавiе 
принять участiе въ дtлt и обратятся съ ходатайствомЪ о допол
ненiи слtдствiя, то К'Р отказу ииъ въ nринятiи къ разсмотрtнiю 
такого ихъ ходатайства оспованiй быть не 1trожетъ . Напротивъ, по 
разуму и духу закона 2/vr 1897 г. , участiе родителей и замtняю
щихъ ИХЪ ЛИЦЪ ВЪ дtлt ИХЪ дtтей И СОСТОЯЩИХЪ Па ИХЪ ПОПе
ченiИ является весьма желательнымъ) 1) . 'Гаковы указанi$1: Сената. 

Itазалось-бы, однако, по разуму и духу закона 2/vr, а равно и на 
основанiи nриведеиныхЪ мною выше соображенiй 2), было бы болtе 
правильньщъ сд'Влать участiе этихъ лпцъ обязательнымЪ при произ
водствt предварительнаго слtдствiя. Можетъ быть, такое требованiе 
nовлекло бы за собой удовлетворенiе Э'l'ИХЪ лицъ прогоннымп п 
-суточными деньгами; :м:ожетъ быть, паконецъ, былъ бы возбужденЪ 
и р'Бшенъ въ положительно:м:ъ е:м:ыслt воnросъ о томъ, чтобы всегда 
и безусловно пи одйнъ изъ Н-ихъ, а тJшъ болtе М-хъ,- не бътлъ 
бы оставляемъ безъ отвtтственнаго присмотра и nопеченiя въ 
еамомъ м-Бс'lvJз его жительства. Я не касаюсь этихъ производныхъ 
вопросовъ, высказываясь лишь за необходшrость участiя родителей 
и замtняющихъ ихъ лицъ при произво.дств'l> предварительнаго 
~лtдствiя. 

l\.рОИ'В тоrо1 законъ не говоритъ, долженъ-ли слtдователь, 
извtстивъ этшъ лицъ, ожидать ихъ отвtта. Поэтому, казалось-бы, 
было ц1;лесообразнtе посылать извtщепiе имъ въ само:м:ъ начал'Б 
предварительнаго слtдствiя, чтобы они успtли воспользоваться 
своими nравами, не задерживая хода дtла s). 

Необходимос'l'Ь вызова родителей, опекуновъ и поnечителей 
Н-ихъ долmа:а быть nризнана и съ чис't'О юридической точки ·зр·.В
нiя: помимо того, что судебный сл•.Вдователь не :можетъ сnравиться 
.со своей задачей бевъ пом.ощи этихъ лидъ, а:о са:мъ-то обвиня:еъrый, 
.лишенный, по общему правилу, фор11rальной защиты на предвари
тельно:ыъ слtдствiи, оказывается въ высшей стеnени въ несnраведли
вомъ nоложенiи, какъ бt:!зоружная сторона, противъ которой выдвшrуты 
всt силы орrаа:овъ обвиа:енiя: онъ не сумtетъ даже воспользоваться 
~вои:м:и права:м:и, въ больmинствt случаевъ, :мноrаго не пойм:етъ, и, 
въ этихъ случа.яхъ, даже статья 476 устава, предоставляющая вся
кому обвиняемому знакомиться со слtдственны:мъ о немъ производ
-ство:мъ и о доuолненi:в его доводами оправданiя, часто оетанется 
безъ всякаrо nримtненiя 4). МеждУ т-Б:мъ, органы обвиненiя уча
ствуютЪ въ uроизводствt nредварительнаго слtдствiя на общемъ 
основанiи, и никакихъ оговорокЪ и изъятiй изъ общаго порядка 
ваmъ зюсонъ въ этомъ отпоmенiи не знаетъ. 

1) Уг. Itacc. Деп. 1898/JI& 25. 
2) Си. гл. II, стр. 37-39. 
8) Набок.ооr., nаэв. статья, стр. 312. 
~) То-же мn'hпie было выск.аэапо еще Еогдаиоое~еиАt'О, наэв. соч. , стр. 143. 
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в) Зато въ отнопrенiи :м t р ъ пр е с t ч е н i я законъ поста- · 
новл.а:етъ, что H-ie отъ 10-17 лtтъ, относительно копхъ, не взирая: 
на ихъ возрастъ, оrсажетс.а: необходимы:мъ принять 11rБрою пресt
ченi.а: уклоняться отъ суда и слtдствiя взятiе ихъ подъ стражу, по
:мtщаютм на это время: t) въ исправительные nрiюты, 2) въ колонiи 
для Н-и.хъ преступниковъ, 3) въ иныя заведенiя для призр·.Jзнiя 
дtтей, rд't сiи прiюты, колонiи и заведенiя устроены, nли 4) от
даются подъ отвtтственный прис:мотръ съ обязательство111Ъ пред
ставить ихъ къ слtдствiю и суду, по уе:мотр1шiю :мирового или 
городского судьи, зе:мскаго начальника или судебнаго слtдователя,. 
или а) ихъ родителя:мъ, или б) лиnа:мъ, на попеченiи коихъ обви
няемые состоятъ, или в) друг.и:мъ блаrонадежнымъ лицамъ, пзъ
явивши:мъ на то согласiе. 

H-ie отъ 14-17 лtтъ, въ случаяхъ учивенiя nреступвыхъ 
дtявiй, за которыя въ законt назначены угоJiовныя наказанiя. по
:мtщаются для предварительнаго содержанiя по nреи:муществу: 
1) въ исправительные прiютъ пли 2) ROJJoнiп для Н-ихъ (rдt со
держатся отд'lшьно отъ nрочихъ воспитанниковЪ); nри невоз11ож~ 
ности же по:мtстнть ихъ въ эти заведенi.я, они-3) содержатся въ. 
особыхъ nо:мtщевiяхъ, ус'l•роеввыхъ для вихъ при тюрь:махъ nли 
домахъ для арестуемыхъ по приrовора:мъ J\fИровыхъ судей. Въ случаt. 
невозмо:ашости принять одну изъ вышеуказанныхЪ :мtръ, H-ie 1110rутъ 
быть по:мtщае:мы въ :монастыри пхъ вtроисповtданiя, если таковые 
и:мtются въ мtстt производства слtдствiя и если въ вnхъ не 
воспрещено жительство постороннихъ лицъ. Отдача Н-ихъ въ испра
вительные прiюты, колонiи, заведенiя для призрtнiя д'втей и мо
настыри завпситъ отъ взаимнаrо соглашенiя подлежашаrо судебнаго
органа, съ одной стороны, и-управденiя означенныхЪ ваведенiй п 
(относительно монастырей) :мtстныхъ архiереевъ-съ другой 1). 

Если, наконецъ, ни одна изъ вышеуказанныхЪ м·връ не 11rожетъ 
быть uри:м..Внена въ данномЪ сдуча:h, то, какъ рааъяснилъ Сенатъ, 
надлежитъ притшать другiя, оnредtленны.я въ за:конt для взрос
лыхъ обв.ц,н.яе1!fыхъ, мtры прес'вченiя 2), кром·Б, однако же, взятiя 
подъ стражу 3). За этпмъ изъятiемъ, остается въ своей сил·Б и 
спецiальное правило о :м·Брахъ пресtченi.я для д'tлъ о нарушенiи 
уставовъ казеннаго управденiя 4). 

Таковы мtры nрес·Бченiя, установленвыя закономъ 2/vJ, со
ставители коего исходили изъ взгляда, что <тt :м·Бры, отъ которъдъ. 
можно ожидать, а иногда и достигнуть хороmихъ посл'Бдствiй для 
взрослыхъ, въ при:м1шенiи къ дtтямъ представляютел или· совер
шенно невовможными, или-же ведущими къ положительному вреду» 5 ). 

Въ частности, такой м.tрой необходимо признать тюремное за
ключенiе. 

1) Ст. 771, 772, 4161 п 4162 У. У. С. по прод. 1906 г. а также ст. 1841 
п 1842 Прав. о6ъ устрой<:тn'h суд. части, nв!::д. пол. о Ser.rcк. Нач-кахъ и 
ст. 153 п 158 Уст. о Сод. подъ Страж. (по прод. 1906 г.). 

2) Р'hш. Общ. Со6р. 21/r 1908 г. 
8) У. R. д. 18981N2 25. 
'> Ст. 1164: Уст. У. С., У. К. Д. 98/25. 
!1) Объsrса. эап. къ аак. 2/vт 1897, мотивы JСЪ от. 6 Уст. о иак. 
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И дtйствптелъно. Тюрьма даже н при кратковреиенном.ъ cpoitЪ. 
нерЪдко доводп.тъ дtтей и подростковъ до са:моубiйства 1) . Призна
ваемая даже для взрослыхъ школою преступленiя и разврата 2) , 

она nродолжаетЪ служить таковою еще въ большей степени д.1я 
лицъ, не достигmпхъ совершсннол·втняrо вовраС'l'а 3). И nотоъ1у тюрыrы 
и JII'.I3C'l'a заюпоченi.я должны быть безусловно закрыты для того В(IЗ· 
раста, въ которомъ лишь начинаетъ слабо вырисовываться будущiй 
обликъ нравс'J:ве.нпой личности и въ которомъ законъ доnускае'I.'Ъ 
nри:м·.Бненiс nрииудителыrаго восnитанiя. какъ наилучшаrо средства 
борьбы съ зарождающейся будущей преступв:остыо молодежп. 

Поэтому стремленiе закона 2/YI no возиожности сократить 
nримtненiе къ Н-имъ, въ качес•rвt и'.Вры прес·.Бченiя, взятiе подъ 
стражу должно быть nризвано одной изъ сmшатичныхъ чертъ 
этого закона. Иинистръ юстицiи указыва;rъ, что «ВЪ настоящее 
время общественный оnытъ сходrrтся въ nризнанin чрезвычайно 
вреднаго и растлi>вающаго влi.явi.я nредварительнаго содержавiя 
подъ стражей на недостигшихъ 17 лtтъ, которые болЪе nортятся 
въ тюрьм·Б и по выходt изъ вея трудв:i>е подда:.ЕРтся исnравленiю и 
возвращенiю на путь честной и доброй жизни» 4) . Эта мысль и 
легла въ основаиiе в:оваго порядка, замtвивmаrо вз.ятiе nодъ стражу 
т.hми-же :мtрами, которыя nредположены взамtнъ'м.tръ карательныхЪ. 

Обращаясь къ области примЪнешя этого порядка, легко зам·:В
тить, что ни одна изъ проектированв:ыхъ м:tръ въ дtйствительности 
nочти никогда не находитъ се61> осуществленiя, и въ результатЪ. 
оказывается, что H-ie въ большинетв-Б случаевъ или остаются ва 
свободЪ. такъ какъ и uрим·Бвенiе общихъ мtръ пресtченiя по отно
шенiю къ нимъ весьма затруднительно,- пли-же все-таки заклю
чаются въ тюрьму для подсл·Jздственныхъ. 

И въ самомъ дtлiз. Исправительные прiюты и Itoлo
иi п для Н-ихъ, большею частью, въ силу своихъ уставовъ 5), не 
nринимали Н-nхъ на срокъ менtе двухъ лt'РЪ, ч'.Вмъ н исключа
лась до сего времени возможность помtщенiя туда подслtдствен
ныхъ. 3аконъ 19 мая 1909 года, дt,лая прив:ятiе nо~лtднихъ обл
зательнымъ дляnрiютовъ и колонi:t~:. обусловливаетЪ его, однако, налич
ностью свободныхъ м·Iютъ или особыхъ отдtленiй для подслtдствен
ныхъ. Между тt.мъ, изв·Jютны недостаточность и переполиенiе 
наmихъ исправительно-воспитательныхъ учреяtДев:iй, существую
щихъ главнымъ обраsомъ на частв:ыя средства; и много еще нужно 

l) Объ этомъ свпд'Ательств~·етъ rс-ръ Xopotu1eo, спефаJJьв:о эааимавшiйся 
вопросомЪ о самоубinств·в д1>тей (аазв. соч., етр. 90, 91). 

2) Бард:11еiй. Невм·ваенiе. Юевъ 1897, стр. 118. 
8) Въ настоящее время это nоложепiе, вnервые uровозглашев:аое наукой 

на Ловдопско)iЪ J;:опгресс1> 1872 года, сл·вдуотъ призвать безспорпымъ. Таково, 
папр., офnцiальное эаявленiе прокурара французской ресnубJШJ.(и въ его цпрку
ляр·!> 1900 года (В·hстн. Права. 1900, vш, стр. 265). 

о!) См. уrrомяnутоР- .nредставлеn1(;1" .N'2 !>036. 
0) Въ вид1> исключевiя, можно )'казать JJa: J) уставъ Тверской колонiп, 

въ п. "д"§ 31 котора.I'О говорится. что въ !(Оловiю арrшuмаются 1:1-ie, cocтosrщie 
подъ сл·nдстuiемъ n судо~tъ, n на 2) nоста.нов.1енiе Вологодскаго 06щеr.твn. ко
ловiй и nрi10товъ ПР.иnпмать сверхъ нормы (50 восnптаRJШкоnъ) еще 5 под~ 
сп-Jщстзеusыхъ (1897 г.) и в'hк. др. 
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времени, силъ и денегъ, чтобы они стали вполнt удовлетворять 
той нуждt, какая въ mrx.ъ сказывается. 

Что касается сотдtленiй для подслtдственныхъ», то изо всtхъ 
нашnхъ :исправительно-воспnтателыrыхъ заведенiй такое отдtленiе 
ииtется въ :М:осковско:мъ Рукавиmв:иковскомъ прiютt (установлеНЪ 
особый режи:мъ, имtется особый воспитатель и т. д.) и въ видt 
о·.rд·1щьнаго заведенiя въ ПетербурrВ. Во вс·Бхъ-же прочихъ прiю
тахъ и колонiяхъ подслtдствевные хшвутъ, учатся и работаютЪ 
в:м'fiстt съ остальными восnитанниками, и администрацiя не имt
етъ ни средствъ, ни возможности, ни даже по:мtщенiя, чтобы изо
лировать своихъ коренв:ыхъ питоъщевъ отъ случайнаго и часто 
вреднаго влiяв:iя со стороны подслi>дственныхъ. Во всемъ этомъ и 
sа1tJiючаются nричины частага отказа въ принятiп ихъ въ заведенiе. 

Воаросъ этотъ обратилъ на себя вниманiе еще I Съtзда nред
ставителей русскихъ испр.-восп. заведенiй, но будУчи отложенъ до 
II-ro, на посл·Бднемъ получилъ такую разработку: 1) Было при
звано желательнымЪ устройство отдtленiй для подсл·Бдственныхъ, 
по возможности лишь nри ваведенiяхъ, находящих6я въ городахъ, 
дабы не была затруднена пересылка Н-ихъ отъ камеръ суд. сл·Бдо
ватеJiей и единоличныхЪ судей. 21 ПостановJiено просить Гл. Тюр. 
Управлев:iе обратить вниманiе, чтобы подсл1щ<Уrвенные H-ie содер
жались отдtльно отъ взрослыхъ 1). Однако, и до сего времени эти 
пожеланiя еще не полностью проникли въ жизнь, хотя :и нашли 
себ'h отраженiе въ законt 21n 

Въ тtхъ-же прiютахъ и колов:iяхъ, гдt все-таки содержатся 
подслtдственные, хотя и въ маломъ числ-Б 2), nрактика въ развитiе 
ст. 3731 Уст. Сод. Страж. (по прод. 1906 г.) установила уже нtкоторые 
особые nрiемы :и nравила. Такъ, напр:имtръ, въ Е урской и Нижего
родской колонiяхъ они препровождаются въ судъ или къ слtдова
телю и обратно со служителемъ, а отнюдь не съ полиu.ейскимъ; въ 
этuхъ случаяхъ и служитель и воссrитанникъ бываютъ одtты не 
въ форменное, а въ статское платье 3). Передъ отnравленiемъ за 
1-2 дня, какъ и при прiем·Л, директоръ имtетъ nривычку бесtдо
ва.ть съ обвиняемымъ наедин'h, иногда-же и втроемъ ( съ защитни
комъ и родителями, или замtняющи:ми ихъ лицами). 

Въ законt говорител еще объ «И н ы х ъ за в е д е н iя х ъ д ля 
nр из р ·в н i я д t т еЙ». Очевидно, подъ этимъ выраженiемъ слt
дуетъ разу:м'fiть прiюты для заброшенпыхъ дttreй, шкоJiы-прiюты 
дзrя сиротъ и бtдвыхъ, учебно-ремесленныя. заведевiя и т. n. учре
жденiя, содержимыл обществами nооечевiя о 6'fiдныхъ д'fiтяхъ, обще
ствами патроната и другими благотворительными обществами. а 
также rородамл, земствами и сословными группами. По усховiямъ 

1) Набо"оо'6, "Снстема:r. оборuикъ rrocтanoв.u;eнiй съ'hздовъ", стр. 24-25. 
2) Hanp., въ iroл11 1909 года въ Курсtюй эемлед.!шъчес1<ой колопiи было 

2 подсл·.Ьдотвепnыхъ па 38 nро<rихъ восnnта.пuаковъ; ltЪ 1 января 1908 года 
въ Нижегородокой tсолопiи состоялъ 1 аа 22, n·L Вологодской-1 па 50. 

В) Въ от'<Iет·.в Hnжeгopoдci;otr кололiи за 1907 годъ (ст. 19 расхода) лаже 
эuа'II!тся па расходы по достаnК'I> подс.тnдственпых.ъ въ с)•дъ н обратпо 1<1 р. 
87 коп., каковал сумъrа должна быть признаuа большой въ cpaвпenin, панр., съ 
т'hмъ, что на ~·чебиикп иэрасходоваио эа годъ 3 р. 70 к. и па пnсьмеппыя 
прива.длсжпости-7 р. 28 к. (стр. 9 отчета). 
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нашей жизни и вслtдствiе слабо развитой у насъ общественной 
самодtятельности, такихъ учрежденiй очень мало въ Россiи, хотя 
и сказывается острая нужда въ томъ, чтобы они покрывали наше 
отечество густой сtтью. Большинство пхъ переполнено свыше нормы, 
стtснено въ матерiалыrыхъ средствахъ, живя nреимущественно 
одними пожертвованtями; наков:ецъ, про самое существованiе такнхъ 
учрежденiй легко можно не знать, живя даже въ одномъ городt, а. 
не то, что въ судебномъ округВ: вотъ почему предписываемое зако
ноМЪ 2/vi «взаимно'е соглашенiе» :~~rежду судебными органами и а~ш
нистрацiей такихъ учрежденiй, большею частью, остается мер'l'Вой 
буквою. Казалось бы, было вnолвi> цtлесообразно п прямо необхо
димо въ интересахъ дtтей и nодростковЪ, чтобы старшiе предсtда
тели судебныхЪ nала'l'Ъ собирали точны.я свt,цtнiя объ этихъ «иныхъ 
заведенiяхъ», существующихЪ въ округt, опредtляли-бы («по взаи~r
ному соглашенiю») число :111tстъ: могущихъ быть предоставлен
ными для подслtдственныхъ Н-ихъ, и сообщали-бы этп свtдtнiя 
единоличнымЪ судебнымъ установленiя:мъ и судебн. с;r'Вдователя:мъ. 
При отсутствiи н<е такого порядка эта мtра совершенно не при:мt
няется на практикt 1). 

Отдача nодъ отвtт с тв е н н ы й nр и смотр ъ тоже ямяется 
у насъ :мtрой, очень туrо nрививающейся на практикt. 

Причиной этого является, во-первыхъ, то, что часто н е к ому 
о т д а т ь Н-го подъ такой nрпсмотръ, а, во-вторыхъ,-то, что НllKTO 
не поставленЪ наблюдать за ис.nолненiеиъ обязанностей no nри
смотру. налагаемыхъ на отвtтственныхъ nередъ эакономъ лицъ. 
Несмотря на существующiе у насъ законы о поряд:кt назв:аченiя 
опекуновъ и попечителей 2), множество дЪтей и подростковЪ (каrtъ 
сирuтъ, такъ и даже тtхъ, коихъ родители ~!ШВЫ) совсtмъ не 
m1tютъ лицъ, которыя-бы дtйствите;rьно nеклись о нихъ; п дtтн, 
оставленвыя безъ всякаru призора, буквально выростаютъ на улпцt. 
Можетъ быть, это происходнтъ оттого, что в:tтъ соотвtтствующаго 
уголовнаго закона, который бы опредtлюrъ строгое на:казанjе за 
оставленiе дtтей безъ фактической опеки и попечите.льства 8); мо
жетъ быть, зд1юь сказывается необходимость въ обществев:но:мъ 
воспитанiп молодого поколtпiя: не касаясь этого сложв:аго вопроса, 
вадлежитъ лишь отм·Бтить печальвый фактъ, что у молодого обвrr
вяемаго на са11rомъ дtл1> часто нi>тъ ни родителей, mr заъ1'.Вв:яющихъ 
ихъ лицъ 4). Въ такомъ случа-в, зако.нъ указываетъ на «другихъ 
благонадежныхЪ лицъ, изъявившпхъ свое corлacie» взять такого 
обвиняемаго nодъ свой nрисмотръ ~). Но тутъ оnять встаютъ не
разрtшпмые воnросы.-Во-первыхъ, по большей части, никто не 
изъявляетъ такого согласiя (изъ опасенiя отв'.Втствев:в:ости по за
кону 6) или вслtдствiе нежеланiя брать па себя чужое дtло. 

1) Судеб в. Газ. HIOJ, М 2. 
2) Ст. 225-265 т. Х ч. I Св. 3ак. по прод. 1906 r. О томъ-же-прим~чааiе 1 

(ВЪ ICOBЦi> раб.). 
8) Такъ думаетъ Гуреsи-е'О (паэв. соч.) стр. 43. 
4) Статьи Бутовсхаzо въ Ж. М. Ю. 1000, YI (стр. 70-86) и Суд. Гаа. 

1903 М Зf>. Ст. }(о6и,еоа-Ж. СПВ. Юр. Общ. 1898, IY п Суд. Гаэ. J901 .М 2. 
б) Ст. 771. и 4161 У. У. С. по прод. 
6) Ст. 1441 уст. о вак. по прод. 1906 г. 
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Во-вторыхъ, совершенно неясно, п:rо и какиьrъ образо:мъ устанавли
ваетЪ благонадежность такихЪ лицъ, если они найдутся 1) . .Конечно, 
nольза д·.Iша требуетЪ, чтобы въ отыскиванiи этихъ «блаrонадежныхъ 
лrщъ ) помогали судебнымъ органамъ т1=н:rtе чины судебнаго в·Бдо:м
ства, которые входятъ въ ихъ составъ, но в н ·.13 и.хъ служебныхъ 
обяз:tнностей, приходя, такъ сказать, своимъ сердцемъ на помощь 
несовершев:ному закону и пользуясь услугами общества, среди ко
тораго они живутъ. Но нельзя это установить въ видi> общаго 
правила. 

Сенатъ-по этому поводУ-УI<азалъ въ своемъ р•.Бmенiи, Ч'l'О 
судъ не долженъ самъ раsыскива'l'Ь Э'l'НХЪ лицъ; что надзорЪ можетъ 

быть на нпхъ возложенъ лишь тогда, когда родители и замВнюощiя 
ихъ лица не вызываютъ къ себ·в довtрiя со стороны суда; что, 
въ случаt отказа посторов:нихъ лицъ, родители не въ nрав:Б отка
заться 2). Однако, это разъясв:енiе мало помогло, n выставленвые 
выше вопросы остаются неразрtшенвы:ми. 

Въ томъ-же случаt, когда Н-iй отданъ подъ отвi>тственвый 
:надзоръ его родителямъ, эта М'l>ра часто бываетъ равносильна nре
доставлевiю подслi>дственному неоrраниченной свободы и возвра
ще:нiю его на путь. приведmiй къ учиненiю запрещеннаго законоМ'Ь 
д·Бянiя. Большинство роди'l•елей Н-ихъ обвиняе:м:ыхъ принадлежитЪ 
къ рабочеиу классу, а «простой народъ» не особенно боится такого 
:ваказанiя, какъ арес1vь не свыше одного м:Бсяца, которое назначено 
ст. 1441 Уст. о :нак. по прод. 1\.ром'.Б того, и надзирать то часто 
:недосугъ (наnрmr·Бръ,--большая семья, работа, оз.·лучкn:). И вотъ, 
резулътатомъ такого положе:нiя дi>ла, какъ свидi>тедьс•rвуетъ ирактика 
по д'Бламъ о Н-ихъ рецидивистахЪ, является отсутствiе Н-го, когда 
его требуютъ въ расnорядительное засtданiе окружнаго суда для 
рtше:нiя вопроса о разумtнiи. Его отыскиваюТЪ черезъ публикацiю, 
прnводятъ и nocлt засtдааiя вновь отдаютъ подъ «отв1>тственный 
nрисмотръ» . Пока состоится nреданiе его суду судебной палатой, 
его опять уже нi>тъ, и приходится вновь отыскивать черезъ публи
кацiю и приводить расnоряженiемъ полицiи. Такое nоложенiе 
д1ша едва-ли можетъ считаться нор11fаль:нымъ; особенио-же услож
няется вопросъ, когда Н-jй отда:нъ внt М'ВСта жительства родите
лей въ услуженiе или ремесло. Тогда отв':Втствен:ный nрис:мотръ уже 
оказывается совершенно непр.имtвимымъ. И единственнымЪ усло
вiемъ, которое придало-бы жизненность отвi>тственному присмотру, 
какъ М'f;р·.Б пресtченiя (а также и какъ :мtpt воэд'.Бйствiя, :назна
ченной судомъ), было бы введенiе института общественныхЪ (или 
«дошiшоствых.ъ» или «участкuвых.ъ») попечителей 3) . 

Дал·Бе, sако:нъ называетъ въ числ•в мtръ пресi>чепiя для 'н-ихъ 
«с о д ер ж а :н i е в ъ о с о б ы х ъ по м '.Б щ е н i я х ъ, устроенныхЪ для 
нихъ при тюрьмахъ или домахъ для арестуемых.ъ по nриговорамЪ 

м:ировыхъ судей». Но, во-nервыхъ, ни sаконъ 2/vr, ии nосл·Бдующi.я: 
его разъяс:ненiя :не установпли никакой разницы межд_у этими «осо-

1) Статья Бара.леосн:аtо-Ж. СПБ. Юр. О. 1898, IV. 
2) Pilm. У. К Д. 1898/.N'2 25. (0таосительво отрицапiя nрава отказа со 

стороны родителей r.1отивомъ выставлены ст. 173 и 263 т. Х '1. 1). 
8) См. вьuпе, глав. JII, п. 11 и выноски къ нему. 
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быми по!lf'Вщенiя:ми>> и самой тюрьмой, когда она прим1зняется еще 
по ст. 138 и 140 уложенiя о наказанiя:хъ, и не опред·.Влщ:rи порядка 
прiема и выnуска Н-ихъ, режи11"rа въ этnхъ учрежде.нiяхъ и т. n. 
необходимыхЪ nодробностей, безъ которыхъ эта Jlf'hpa не им'hетъ 
никакого исnравительно-воспитательнаго характера 1). Во-вторыхъ, 
фактически «особыхъ пом·.ВщенШ:. въ томъ емыеJГВ, какъ ихъ по
нималъ заковъ (т. е . учреждевiй, могущихъ хотя бы до В'.Бкото
рой степени зам'hпить исправительно-воспитательные прiюты и ко
лонiи), устроено не было. Воспитателями Н-ихъ служатъ т.В-же тю
ремные смотрители, которые наблюдали за взрослыми и давно вы
работали со.верmенво особенные прiемы обраще.нiя съ невольными 
ихъ клiента:ы:и. Во;гве того, пом·.Вщенiя оказались не толыtо не «ОСО
бьnш», но даже не отд1шенными отъ другихъ частей тюре:мъ. llepe
noлнeвie тюре:мъ, наступившее за nослtднiе годы, окончательно 
сгладило посл'hднiй. призиакъ какоrо-лnбо различiя иежду релшмомъ 
взрослыхъ и Н-ихъ подсл'hдст.венныхъ: ихъ даже стали иногда по
мi>шать сов.мtстио въ тtхъ-же камерахЪ, что было всегда катего
рически восnрещено иашимъ законодательствомЪ, иачnвая еъ nepвaro 

издавiя Свода 3аконовъ. 
Однако, какъ ни вепригодна эта :м·.Вра nресfзчевiя въ отвоmе

нiи Н-ихъ 2), т.В:мъ не :меН'.Ве, вслtдс·rвiе неоеуществимости прочнхъ, 
устаповлеввыхъ закономъ 2/vi, она nримtняетея на nрактик::Ь, и, 
иаприм•връ, на l /1 1898 г. такихъ подслfздствениыхъ состояло у насъ 
679 Н-пхъ обоего пола u). 

Наконецъ, послtдией. мfзрой является nо м t щ е в i е в ъ м о
н а е ты р и, обусловленное наличностыо въ давиомъ судебномъ 
округ!> монастырей того вtроисповtданiя, къ которо:му nринадлежаТЪ 
обвивяеJ\rые, п отсутетвiе:мъ въ nравилахъ этихъ монастырей воспре
щенiя- жптел,ъства поеторониихъ лвцъ. И эта мtра оказывается не
nрим·.Iнrи:мой. lloJifимo того, что такихъ J\fонастырей, особенно для 
инослаnnыхъ п иновtрцевъ, почти нtтъ у иасъ 4), но и вообще-то, 
монастыри, вnолнt иеудовлетвори'l'ельные въ роли воспитательно
исnравительвыхъ заведенiй длл Н-ихъ, въ качеств'В м·.Връ предва
рительнаго заключевiя, страдаютъ еще большими недостатками 6). 

Не касаясь ихъ общихъ отрицательвыхъ качествъ, надлежиТЪ за
м'hтить, что они сущеетвуtотъ исключительно для культа .zrуховиой., 
религiоэной стороны человfзка; по большей части, скудное образо
вавiе, молитва, воздержавiе, работы и иногда-благотворительность: 
вотъ все, ч·.lшъ обладаютъ и чtмъ занимаются монахи и монахини, 
и чего въ вы(/mей степени недостаточно для оказаиiя благо-

1) Бapa.лeoctcit'i, ваав. статья, стр. 41. 
:!) Набо~еовт,. СборвикЪ статей по уголовному праву, СПБ. 1904 (Вопросы, 

воаппкшiе при прпм'Бuеmи вакона 2/vi 97 г.) стр. 315. 
Лъисоr.иииz. "3ам1>чапiя па проектъ нonon редакцiп У. У. С."---Ж. М. 10. 

1901, 1 стр. 133. 
8) По отчо·rу Гл. Тюр. Улр. Дри.лъ . .,Тюрьма и nриsуд. восnитавiе 11 Ж. Ы. IO. 

1900, Ш, стр. :36. 
4) "'Голько дву~1SI монастырями К~·бапской области устроев.ы прlюты 

для Н-яхъ",-J<акъ объ этомъ свид'hтельствуетъ Гоzе.ль. "К~·р~ъ yгoJr. по;tш'.", 
стр. 394. 

5) Haбouooz, тамъ-.же. Лъt"oшrmz, тамъ-же, стр. 134. Дри.ль. ,/Гюръма в 
прпвуд. восnит."-Ж. М. IO. J900 г. zv, етр. 145. 
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творнаго n прочв:аrо воздtйствiя на весложившiяся душу и тБло 
nодростка. Признавая, что «монастыри призваны удовлетворять 
дУховнымъ потребностя:мъ совершенно иного рода, чtм:ъ наблюде:нiе 
за Н-ими и ихъ воепитанiе; что дtйствующiе въ вихъ уставы и 
порядки не могутъ почитаться вnолН'В приспособленными къ этой 
послtдв:ей задачt», соединенные департаменты Гос. Совtта при 
обсужденiи проекта закона 2/vr ве иеключили ихъ, однако, изъ 
числа м:i>ръ пресtчевiя, от:мtтивъ лишь, что «КЪ по:м'Rщевiю въ 
:монастыри надлежитъ прибtrать лишь въ случа11 невоз:можности 
прИМ'Ввенiя другихъ оnредtленныхъ законо:мъ способовъ возд·вйствiя 
на М-ихъ и Н-ихъ» 1). Таково происхожденiе этпхъ постановлевiй 
въ ст. 772, 4162 У. У. С. п 1842 Полож. Суд. Част. Зе:мск. Нач., 
постановленiй, которыя не :моrутъ быть названы вполвt цtлесо
образными п :которыя почти не примtняются на пра:кти:кi! 2). 

Изъ обзора всtхъ этихъ :мtръ nресЪченiя очевидна фактическая 
неисполнимость требованiй закона~), nочему судебнымъ и слtдствен
пымъ власттrъ остается выбирать :междУ двухъ одинаково оuасныхъ 
для Н -ихъ огней: либо оставлять ихъ на свободt, либо опредtлять 
на бу:магt «содержанiе въ особыхъ по:мtщевiяхъ», ... :когда на дi>лt 
выходи.тъ просто-тюрьма» (.IX). 

г) Посл·Бдней п ваиболtе важной отличительвой стороной пред· 
варительнаго слtдствiя 4) по дtламъ о Н-ихъ служптъ «пр оn з
водство о разу:ъ{Ъв:iп». 

Судебный слtдователь, собравъ всt свtдtнiя, могущiя слу
жить основанiе:мъ для сужденiя о томъ, дtйствовалъ-лп обвиняемый 
во время совершенiя преступнаrо дtянiя съ разу:мtнiе:мъ, передаетЪ 
все производство, tro окончанiи слtдствiя, на дальнtйшее расnоря
шенiе nро:курора. Пос.::rtднiй вноситъ его съ своимъ заключенiе:мъ 
на разс:мотрtнiе окружнаrо суда 6). 

Сенатъ признаетЪ, что участiе дицъ nро:курорскаrо надзора въ 
производств·в о разуъrtнiи по вс·Jшъ дtлаъtъ (и по уrодовно-частны:мъ) 
доджно быть обязатедьно не только потому, что nрокуроръ соста
вляетЪ закшоченiе по этому производству, но и <ВЪ видУ сообра
женiй, послужившихъ основанiе:мъ закона 'Jjvr, изъ которыхЪ видно, 

1) Журн. Гос,. Сов. 10 мал 1897, М 106, стр. 11. Тотъ-же вэгшщъ выска
залъ Сепатъ (р1>ш. У. К Д. 9/xr 1899 по д"hлу Ив. Филиппова). 

2) Map~oor,. "По поводу закона 21v1 1897". Приба.вл:евiе къ Церк. В"hд. 
1897 N2 42, с,тр. 1509. 

В) Выэвавшаго при своемъ появлевiи .в:е только веудобстnа, по nод'Iас.ъ 
1l полвое недоум'f>вiе общес-тва: В. Б-н'Q: "3акопъ о М-nхъ въ nрак1·ич.еско~1ъ 
его nрим·.l>иеиiи 11-Суд. Га~. 1899, М 47. Бутовсиiй "8аковъ о Н-пхъ и его npи
м·I>ueoie къ с,уд.-мnровой практи"'Ь"-Ж. М. 10. 1900, vr. 

4) Хотя ст. 3f>61-6 помi>щепы въ раэд. II у. у. с. (о предв. ел.), но по этому 
поnоду возникъ воnросъ, разъясnепuый Сепатом:ъ въ том:ъ с,ыы<.'л·n, что про
изводство о разум1>пiи Н-го явлSJетсs.r д'l>йствiем:ъ имепво nредварит. сл'l>дствiя 
(У . .К. Д. 1903, N2 12). Насколысо nажной стороаой npeдn. ел. Се.патъ считаетъ 
это nроnэводс.тво, видно иэъ того. что оnъ приэв:аетъ иес,облюдев:iе порядка, 
ус,тав:оnленв::аго ст. змs. поводомъ къ отм1>п1> nриrовора даже при отсутствiи 
укааав1й па это варушеи1е въ касс,ацiовв::ой жалобi> (Unpeдi>лeиie 2/v 1900 по 
д. Егорова). 

б) Ст. 3562 У. У. С. по прод. 
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что правильное равр·.tшенiс nоироса о paзy~rtнin касается интере
совъ обшестве.нныхъ» 1) . 

Для того, чтобы принять д-Iшо къ разс:ъют]УВнiю и направить 
его въ порядкt изъятiй, установленныхъ дл.я Н-nхъ, судъ прежде 
всего долженъ удостовtриться въ возраств обвиняемаго. При этом:ъ 
nринимаются во внпианiе данвыя предварительнаго сл1щствiя и, в ъ 
с луч а 'В с о м н t н i я, су дъ приб·.Вгаетъ къ новому освид·Бтельство
ванiю обвшrяемаrо чрезъ эксперта; ваконъ не устанаnливаетъ этого 

порядка, но он·ъ явствует'J> съ очевидностью ивъ общаго его сr.rысла 
и СенатскихЪ разъясненiй 2); если со:мнt:нiе :не выяснено, то оно 
должно быть истолковано въ nользу обвиняемаго. 

Если родителп H-ro или лица, :на попеченiи коихъ онъ со
стоитъ, n:м·Бютъ жительс'l'ВО въ округt суда, которому nодсудно 
данное д·.Вло, то они изntщаются 9 днt разс:мотр-Бнiя судомъ про
изводства о Н-иъ nовtстками, при че:мъ .въ посл1щнихъ означается, 
что явка указанныхЪ лпцъ необязательна. Въ случаt-же обвп:не:нiя 
H-ro въ престуnно:ъfъ дtя:нiи, за которое въ заков·.В назначено для 
взрослыхъ ваказавiе :не ниже тюрьмы, окружный судъ можетъ тре
бовать ихъ лпчной явки. когда, по обстоятельствамЪ д1ша, это ока
жется необходнмьшъ. Въ sac·.lщaвie вызывается и обвиняемьJй 3), 

который, въ случаr.Б велвки беsъ увалштельныхъ причинъ, :ъrошетъ 
быть nодвергнутъ приводу. Родители его и лица, на nопеченiп коихъ 
онъ состоитъ, въ отв:ошенiи отвtтствев:вости за неявку въ судъ 
безъ уванштельныхъ nричинъ, когда ов:и были nотребованы судомъ, 
а равно въ отношенiи nрава на вознагражденiе,-nриравниваются 
къ евидtтелямъ 4). Судъ р·.Вшаетъ воnроеъ о ра.зумtнiи Н-го въ 
распорядительномЪ засtданiи 5) того окр. суда, :на которомъ лежитъ 
обяsав:ноеть самого раsрtшенiя по существу вовникшаго о немъ 
д1ша. Зас·.Вданiе это, по общему правиJIУ, является закрытьшъ и 
не дошкпо касаться по существу .ц·.Вянiя, учиненнаго обвивяемымъ. 
Однако, въ случа·Б воsникповевiя у суда сомнtнiя по вопросу о 
сущеотвованiи у обвиняемаrо разумtнiя во время совершенiя имъ 
ирестуnнаго дri>янiя, а равно въ случаr.В требованiя прокурора или 
ходатайства родителей и вамtняющихъ ихъ лицъ, въ заеtдавiе суда 
вызываю•rся въ качес'l·вr.Б эксnер•rовъ врачи, воспnтатслп, учители 
или вообще люди, занимающiеся или заtrом:авшiеся воспитавiе:мъ 
юношества, а 'l'aitжe тt изъ сnрошенныхЪ на nредварительвоМЪ 
слtдствiп евпд·Бтелей, доnросъ которыхъ судъ найдетъ необходи
мымЪ для выясненiя обстоятельствЪ дrJзла и уметвеннаго или :нрав
ствевнаго раsвnтiя обвиняемаrо 6

). Оудъ можетъ вызвать и nотер
пtвшаго, но гражданскiй истецъ не вызывается, такъ какъ rражд. 
иски въ этомъ засtданiи не разсматрuваются 4). Лвившiеся въ за
сtдавiе родители или лица, на поnечев:iи :коихъ состоитъ Н-iй, до-

1) У. К. Д. 1898 N2 25; ст. 141 Уч.р. Суд. Уст. 
2) Рядъ Севатскихъ толкоnанiй, относлщихсл t<Ъ ст. 413. 
S) Ст. 3564 У. У. С. по прод. 
4) Р1нn. У. К. Д. 1898/N2 25. 
5) Ст. 3568 по nрод. 
6) Ст. 356° по прод. 

6 
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пускаются I<.Ъ представленiю СУДУ объяспепiй, при че:мъ къ npn
cm не прпводятся, равно каи.ъ п вызванные по постановлепiю 
суда свпдtтели 1) . Самъ обвиняемый въ залt засtдапiя не при
сутствуетъ, а только призывается для объяснепiй 2 ) . 

Если от;кроются обстоятельства, дающiя поводъ предполагать, 
Ч'l'О обвиняемый Н-iй лишенъ здраваго разсудка пли страдаетъ 
умственнымЪ разстройство~IЪ, или что онъ учинилъ д·:Вянiе въ nри
падкt бол·.Бзви, nриводящей въ умоизступлевiе или совершенвое 
безпам.ятство, то въ расnорядительно:мъ засtдавiп nроизводnтся 
освпдtтельствовапiе обвиnяе"'rаго въ uрисутствiи о;кружнаго суда 
черезъ врачебваго инспектора 3) или его помощника и двухъ вра
чей по назпачевiю врачеб.в:аго отдtленiя губернскаго nравленiя (вв·в 
губернскихЪ городовъ судъ :ыожетъ по своему усмотрtвiю или по 

просьб·Jз которой-Jmбо изъ сторонъ возм·Jзстnть отсутствiе инспектора 
шш его nомощника, nригласнвъ къ участiю въ освидtтельствов~нin 
Н-го третьлго врача по пэбраШю самого с}rда) 4). 

ilрнзнавъ ЕI-го учинивrrшмъ иреступвое дtявiе безъ разум·:Внiя, 
судъ постановляетЪ опред·:Вленiе о nрекращенiи судебнаго преслt
довавiя и, no своему усмотрtнiю, nзбnраетъ для npnъrtвeнi.я: къ 
Н-му одну nзъ спецiальвыхъ мtръ, указанныхЪ въ уложевin о ва
казанiяхъ ь) . 

Въ т·Jзхъ случаяхъ, когда обвивяе:мымъ совеl)Шево убiйство, 
uокушспiе на Ч)тжую пли собственную жизнь, нлп поджоrъ, а на 
освованiи оснидtтельствованi.я: судъ найдетъ, что это дtяШе учи
нено и:мъ, какъ безумв:ьшъ nлn сумасmедmимъ,- Н-iй n0111tщается 
въ до:мt у:малишевныхъ даже и тогда, ес;ли родители, оnекуны, по
печители и др. лпца или родствевникп nожелалn взять ва себя 
обязанность смотрtть за ншrъ 11 лечить его у себя. Если Н-IШЪ 
уч:ивепы одно изъ т:Вхъ-же дtявiй, но судъ признаетъ его д'ВЙ
С'l'Вовавшимъ въ припадкt умощютуплсоi.я: пли совершеннато без
памятс'l'Ва, то судъ отдаетъ его на nопечепiе этmrъ лица:мъ съ 
обяэательство:мъ имt1ъ за нимъ тщательное, nепрестанное смотр·Jз
нiе во время его болtэни n леченiя, предотвращая всякiя дурныл 
или опасны.я: для друrихъ плn же для самого послtдствiя его nри
nадковъ уъюпзступленi.я:. Если же въ этоl\rъ случа-в уnомянутыл 
лпца, желюощiя вз.я:ть его на свое noneчeнie, оказываются неблаrо
надешвьн.ш, Н-iй отдается, дл.я: леченiя его п nрисмотра за нn:мъ, 
въ болышцу 6). 

НаконецЪ, если судъ орпэнаетъ Н-го учипивmимъ nреступ
ное д1Jянiе съ разум·Бнiе:мъ, онъ возвращаеТЪ д1то nportypopy для 
дальнtйmаго напрашrенiя въ общемъ nор.я:дlt':В, съ изъятiямn, уста
новленными для д·Блъ этого рода 1) . 

1) Р1>ш. У. К. Д. J8981N2 25. 
~) Ст. 356~ У. У. С. по nрод. 
8) Въ С.-Петер6ург1>-ипспектора. врачебпаго управлепiя градовача.лъства, 

въ :Москв·k-nачальввка Мосiсомк. nрачебн. уuравл. 
4) Ст. 3566 no uрод. , 355 п nрш.гf>ч. къ аосл1>дв. У. У. С. 
5) Ст. 137 п 1371 (по прод. 1906), т. е. 1) от.в·втствеnпы.й вадэоръ, 2) nспра

вnтельnые uрiтоты или колоuiи, а nри отсутствiп возможности отдаqи въ unxъ -
3) особыя пом•tщеniя nри тюрьмахъ пли арествыхъ дома.хъ и !i) монастыри. 

G) Ст. 3560 У. У. С. , 95 n 96 Улож. о nак. и орплож. V'f къ ст. 95. 
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Опре,цiзленiя окружнаrо суда по вопросу о разу:м·Iшiи не при· 
~наются окончательными и nотому могутъ восходить на разс:мотрt. 
нiе судебной палаты: или 1) nутемъ обжа.n:ованiя ихъ со стороны 
nотерп·Бвшихъ, гражданскихЪ истцовъ, самихъ Н-ихъ и пхъ за
конныхЪ представителей, или 2) по протесту лицъ прокурорскаго 
надзора или вслtдствiе разномыслiя междУ оnредi!ленiемъ суда и 
закшоченiемъ nрокурора, или 3) если суд. nалата сама усмотритъ 
неправильность прекращенiя уrоловв:. преслtдованiя. И судебная 
nалата въ закрыто:мъ зас'Бдав:iи безъ вызова сторонъ и свидtтелей 
уже окончательно рtшаетъ вопросъ 1). 

IJ.'аковъ, согласно дtйствующе:му у насъ закону и Сенатскимъ 
разъясненiя:мъ, nо-рядокъ «nроизводства о разумtнiи» Н-ихъ. 

При nервомъ взглядЪ кажется, что, восnолняя дtяте.1rьность 
€диноличнаrо судебнаго слtдователя д·Бятельностью коллеriп, онъ 
ПJ!едставляетъ собою весьма значительную гарантiю интересовЪ 
nравосу,цiя и пнтересовъ воспитанiя (т. е. са:михъ Н-ихъ): тутъ и 
-собранiе нужныхъ для разсмотр·.Бнiя вопроса свtдtнiй, и эксперты, 
чтобы разобраться въ собранномъ :матерiалt; тутъ и участiе закон· 
ныхъ nредставителей Н-го; тутъ п непубличность засtданiя; тутъ 
и удаленiе обвиняемаrо изъ суда; наконецъ,-тутъ и широкая воз· 
можность обжалованiя 2). Безусловно, этотъ nорядокъ внесъ улуч
mснiе въ наше законодательство. Однако, онъ не свободеиъ отъ 
:многихъ ведостатко"Въ, которые становятся очевидными при бли
жайшемъ разсмотрtиiи. 

Прежде всего, надлежитъ зам·Бтnть, что новый законъ, корен
нымъ образомъ из:мtнивъ объе:мъ и содержанiе понятiя «разумtнiя», 
какъ было говорено выше, сохранилъ этотъ терминъ. Такое вли
ванiе новаrо вина въ старые мЪхи имtетъ свойство порождать пе
доу:мtнiе. 

Отсутствiе «разумtвiЯ>> у молодежи до 17 J!'Бтъ, конечно, чаще, 
ч·.Iшъ присутствiе его, а потому всякое со.мн·внiе въ этомъ отпоше
нiи долв.шо вызывать изсл'вдоваRiе. При внесепiи законопроекта 
минпстръ ЮС'l'Пдiи писалъ: «было-бы вообще желательно, чтобы 
судъ для большей гаравтiи всесторопвяго обсуждевiя и правиль
иости ОЦ'ВНКИ pasyъrtнiл ПОЛЬЭОDаЛС.Я В О В С 1; Х Ъ СЛуЧаЯХЪ СО
Д'ВЙСТВiеМЪ врачей п воспи'l·атслей» 8) . Однако, это:м:у предположе
нiю не суждено было осуществптьс.я 4): окончательная редакцi.а за
кона не только Д'Блаетъ факультативнымЪ для окружнаrо суда 
призывъ эксnертовъ, но и оставляетъ цtлую катеrорiю ,цt.11ъ, самую 

1) Р·:~>ш. У. К. Д. 1898/М 25. 
2) Нельзя я о вид·!lть nо:rожптелыюй стороны "особаго nроиэводства о ра-

3)'М'tвiи" u въ том·ь, что прокуроръ ввосптъ на разсмотр1>n1е суда nолученвое 
nъ отъ сл'!lдователя д1шо даже и 11ри отсутствiи уликъ противъ обвиuле:маго. 
'fюшмъ образомъ, дается возможность суду пров·:t;рить и скава.,·ь свое ц1ишое 
слово по вопросу о рацiоиальuости вocnnтaвist и условiй жизни даннаго nод
росr.ка: судъ, а ne прохурорсRая власть, упонпомочевъ па это вакопомъ. 

~) Предста.вленlе М 5036. 
,а.) Но самая постаповка этого предположовiя свид'!lтельствуетъ, что судъ 

врядъ-лu nогр·nшитъ nротивъ духа д11йствующаго яыи·А эакопа, если поста
витЪ себ1> правпломъ кпвстатпровать раэум•tшiе не ива'Че, как·ь съ coд·ll'tt
cтвie~IЪ эксnертовЪ и обходять(}Я беsъ овыхъ тольJtо в·ь томъ случа·.Ь, 1\Оrда 
обnnвяемый uриэвается д1>йствовавщимъ беэъ раэум·~нiя. 

6* 
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большую изо всtхъ дtлъ о Н-ихъ-раsборъ у ваmnхъ единолпчныхъ 
судей-безо всяка.rо установленнаго законо:м:ъ порядка nроизводства 
о раsу:м:tнiи. Ст. 11 Устава о ваказанiяхъ не зваетъ раsличiя между 
с:Д'Бйствовавшиъ1ъ съ разум·Бнiемъ» и «безъ онаго». Законодатель, 
очевидно, руководствовался тJшъ соображенiемъ, что уставъ преду
сматриваетЪ ъrаловажные проступки, что nорядокъ судопроизводства 

у единоличныхЪ судей отличается nростотой, и что поэтому было
бы неудобно вводить у нихъ сложную nроцедуру изсл·Бдованiя
дtйствовадъ-ли обвивяеиый съ «разуМ'Бнiе:мъ>> иди «безъ онаrо». 
Соглашаясь съ основательностью подобпыхъ соображенiй, нельзя, 
однако, не замtтить, что и у единоличныхЪ судей встрtчаются 
случаи, когда уже на само:м:ъ судt судья приходитъ къ уб·Бжденiю, 
что Н-iй дtйствовалъ, не сознавая значенiя своего дtянiя n не 
и:м:·Бл возиожности руководить своими поступками. Мало того, очень 
час-rы случаи, когда нельзя сразу разобраться въ nсихикt моло
дого обвиняемаго,-а единоличные судьи (особенно, земскiе вачаль
Н11КИ) не всt м. б. комnетевтньmи въ воnросахъ, касающnхся мо
лодого поколtнiя и требующихЪ и опытности и спецiальвыхъ зна
нiй. Наконецъ, въ си.1у постановленiй закона о подсудностп, не
со.верmеннолtтнiif дворянинъ пользуется привюrегiей производства 
о разумtнiи, будучи nривлеченъ за кражу, совершенную .вм·:Вст-Б съ 
такимъ-же Itрестьяниво:мъ, который лишенъ этой привилеriи. По
этому, нельзя не считать устранеШе изъ судоnроизводства у едино-
личныхъ су д ей nорядка nроизводства о разумtнiи однпмъ изъ не
достатковЪ дtйствующаrо закона. 

Самое то обстоятельство, что nри «nроизводствt о разумtнiu» 
судъ въ расnорядительномЪ sас·Бданiи входвтъ въ разсмотрtнi& 
дtла no существу, буду-чи n1шпужденъ рtmать вопросы о доказан
ности событiя преступленiя и о достаточности уликъ, а въ судеб
номЪ засtданiи .вновь производить то-же ca~roe (плюсъ рtшенiе во
проса о виновности),-евпд·Бтельствуетъ, что законъ 21~r1 upnзнaJIЪ 
.возможнымъ сдtдать для Н-ихъ коревныя, привципiалъныя откло
ненiя отъ общаrо порядка уголовнаrо судопроизводства. Но, ус'1·а 

но.вnвъ эти у:кловенiя дишъ для разбора меньшей половины всtхъ 
дtлъ этого рода, онъ пролвилъ зд1юь свою вепослtдовательвос'lъ: 
казалось · бы, что устано.вленiе особаго производст.ва о равумtнiп 
безусловно по всt.мъ дtламъ было-бы и рацiональнtе и болtе со
отвtтствовало взrл.ядамъ, nоложеннымъ въ освованiе ~того закона. 

Itpoмt того, если при этомъ особомъ nроизводств·Б судъ вхо
дитъ въ разсмотр1шiе д1ша по существу, если ему .вмtн.лется въ 
обязанность въ случаt. nризнанlя Н-го д·Бйствовавmим:ъ безъ разу
:м·Бвiя, опредtлять мtры, указаввыя въ уrоловномъ кодексt (Т'В 
самыя мtры, ка:кiя nримtняются и .въ случаt осушденiя Н-ихъ), 
то .вторичный раэборъ дtла въ судебномъ засtданiи является nз
лишпимъ 1). Правда, въ расnорядительномЪ зас·Бданiи Н-iй является 
обвиняемымъ, а въ судебномъ-nодсудимымъ; nравда, ихъ раsдt
.nяетъ обрядъ преданiя суду; и. конечно, съ юридической точr<и 
зрtнiя, существуетъ цtлал пропасть между- право.вымъ nо.nоженiемъ 

-------
1) Къ тому-же выводу nри.ходuтъ На6о"овъ-иавв. статья, стр. 307-308 
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обвиняемаго и подсудимаго вообще. Но съ точкп зptlriя цtлесо
образности, которой д. б. проникпуты всt nостанов.тrеиiя уголовно
:матерiальнаго n большая часть nоставовленiй процессуальнаrо за
кона для д'hтей и nодростковЪ, съ этой точки зрtнiя, далеко не 
чуждой закону 2!YI, указанвыя разлпчiя не имtютъ существеинаго 
эпачепi.я : Н-iй уже находится пuдъ возд·вйствiемъ суда; уже судъ, 
днже но пайдя основанiй для преданiя его суду, не ъrошетъ отпу
стсrть ого па всt четыре стороны . 3ачtмъ-же оттягиватъ д·вло, за
ч1шъ задеряшва'l'Ь вызванныхъ въ судъ лицъ, зачtмъ держать 
R·го въ nев·hд'Iшiи ero дальв·вйmей участи, зачtмъ, наконецъ, от
кладыва'l'Ь моментъ, когда подлежащiя учрежденiя и лица должны 
начатr. С'ВОЮ трудвую работу по nсправленiю п восnитанiю под
ростка? Поэтому ц-tлесообразнtс-бы бы:rо соединить въ одно (рас
nорядительное п судебное) зac·J.щalrie все nроизводство. 

Если-же, несмотря на веЛ; эти соображенiя, законъ всс-такп 
ихъ разд·вляетъ, то даже и съ юрnдuческой точки зр·внiя отсутствiе 
въ распорядительиомъ засtдаиiп формальной защвты nриходится 
nризнать боэусловньшъ недостаткu:мъ закона; этотъ выводъ ста
иови'l'СЯ яспьшъ, если обратить внимаиiе на обязатеJiьнос участiе 
въ прnпзводствt о разу.мtнiи со стороны прокурорскаrо надзора и 
нсобязательвость вызова родителей и замtняющихъ ихъ лицъ. 

Itpoмt того, законъ rоворnтъ, что родители и замtняющiя ихъ 
лица лишь "д оп у с к а 10 т с я къ иредставленiю суду объясненiй", 
хотя п устанавливаеТЪ штрафъ въ случаt неявки, когда судъ пхъ 
требуетъ (по разъясвенiю Сената, дtйствiе ст. 6431 распространяется 
на этихъ лпцъ для распор.ядптельнаго, какъ и для судебнаго sасt
давiя). Эта оговорка не ваходптъ себt объясненiя въ мотивахъ 
закона 2/vr. Наоборотъ, составители послtдняго nризвавали "безпо
мощность .fiВляюш;ихся ва судъ :И-ихъ и Н-ихъ обвив.яемыхъ ..... 
нсспособпыхъ представить дtло въ пстиввомъ свtтt .... судъ вер·Бдко 
бываетъ лпmенъ всякой возможности правильно оцtнить степень 
испорчсввости обвиняе>\Iыхъ п избрать по отношенiю :к.ъ нимъ наи
болtо цtлесообразныя М'Бры. Для восполненiя личности обвиняемыхЪ 
nодростковъ междУ ними и с~'дьей необходимы nосредники болЪе 
nхъ sp·Jmыe, знающiе n опытные". Даже если послtдвiе мало раз· 
впты n пеобразованы и то, какъ блпзкiя къ Н-и:мъ лица, ОН1I обла
даютъ, во всякомъ случаt, весьма ц·Бвнымп относительно ихъ свt
дtнi.щшr, а шiевно,-зианiеъrъ обстоятельствъ и условiй nр()mлой 
жпзнп обвnняемыхъ, что, "несомв·Jшно, будетъ сод•I>йствовать пра
.вnльиому разрtшенiю Д''Вл:а" 1). 

Несмотря па всю неоспоримость этихъ nоложенiй, въ закопt 2/V'I 
полвилосп выраженiе "допускаются ... •, а воослtдствiи даже n такой 
очсвпдuыfi .:rогическiй non seнs, что за неявку въ судъ родители 
п др. лrща могутъ быть оштрафовапы; явившись-же въ зactдalrie, 
онн могутъ тамъ молчать. Накопсцъ, какъ говорено выше, нельзя 
щшзнать правпльной и самую пеобязательность вызова этпхъ .'lицъ 
судомъ (гд. II, цунктъ 6). 

1) Объn~о. заииска къ проекту naкona. 2/''J. 
О ТОNъ-же-уnомянутое uредставлоniе :u-pa юст. 
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Также нельзя признать рацiоналъными и всt тt мtры, которы.я 
npmttшreтъ судъ къ Н-ему, д'.Вйствовавшему безъ раэум1шiя . Не 
касаясь ихъ всесторонней оцtнки, какъ относящейся къ области 
:матерiальнаго права, я считаю в:ужнымъ лишь отмt'J.•итъ, что, по. 
приведенны:мъ выше 1) соображенiямъ, отдача Н-их.ъ, въ этоАrъ 
случаt, въ особыя помtщенiя при тrорыrахъ или арестныхъ домахъt 
также п въ :монастыри, суть мtры, совершенно не1келательныя 
и недопустимыя, какъ не достигающiя той цtли, которую совре
:менный законъ кладетъ въ основу зданiя борьбы съ прсступпостыо 
и испорченностью молодежи. 

Въ то:мъ-же случа:Б, когда у суда возникаетъ сомвrВнiе въ 
нормальности психики: Н-го, казалось-бы, не всегда можпо отвtтить 
на вопросъ nуте:мъ освидtrельствованiя обвив:.я.емаго въ засtданiи 
суда, п дабы рtшевiе суда не было скоросrrвлымъ, иззrоженное 
выше nостановленiе закона необходимо было-бы дополнить предо
ставлсн-iемъ суду права отдать Н-го на срочное исnытанiе въ боль
ницу или лазаретъ при испр.-восп. ваведенiи съ облзате.тrьнъшъ 
наблюденiемъ со стороны психiатровъ и nедагоrовъ совмtстно. 

Наконецъ, по буквt закона, судъ не имtетъ права въ случа:В 
nризнанiя Н-го дtйствовавmимъ безъ разум'Бнiя, не назначать 
никакой иtры воздtйствiя въ отношенiи его. Такой порядокъ, каза
лось-бы, не соотвtтствуетъ духу закона и едва-ли :можетъ быть ц'.Вле
сообразнымъ: легко допустимы такiе случаи, когда nодРостокъ дtй
ствовалъ, выражаясь термино:мъ закона, ,,безъ разум·Бнiя", но когда 
въ то же время домашняя обстановка, окружающая Н-го, и систе·ма 
воспитанiя вuолнt хороши 2). МинистромЪ народнаго просвtщенiя 
было СД'l>лано предложенiе ив-аi·1шить или дополнить соотвtтствующiя 
статьи закона словами: "Судъ можетъ не nодвергать на1tазанiю лицъt 
не достигшихъ 17 л·втъ" 8); но да:пtе и въ такой редакцiи состави
телями не было внесено оговорки ни въ матерiальный, нп въ про
цессуальный sаконъ. 

3. Далtе, по дtйствующему у насъ закону, дtло о Н-лхъ 
идетъ опять обычнымъ пор.ядкомъ, устан-овленнымъ для взрос
лыхЪ 4). Лишь въ томъ случаt, когда H-ie обвnнтотся въ учи
венiи преступныхъ дiявiй въ соучастiи съ совершеннол·Бтнmrи, 
ихъ дtла в ы д t л я ю т с я в ъ о с о б о е пр о и з в о д с т в о и раs
с:м:атриваются отдtльно отъ дtлъ совершев:нолtтнихъ соучастви
ховъ, е с л и, по обстоятельствамЪ д·Бла, это представляется вов
можпымъ 5). По разъясненiю Сената, такое выД'Ьленiе д·J3Ла должн(} 
им·Бть м·Бсто nocл'h того, какъ прокуроръ uолучитъ ~е проивводстiЗо 
отъ суда, рtшавшаго вопросъ о равум·Бнiи. Мн·вв:iе свое по вопросу 

1) Когда rоворплосъ о ъt'hрахъ прес·.Вченiя (стр. 74-80). 
2) О то11rъ·же - Лътоитm; - "3ам·вчаиiя ва nроектъ иов. редакцiи 

У. У. С."-Ж. М. !0. 1901, стр. 132. 
8) .Матерi.ал.ы эакова 2/vr (Вибл. Гос. Сов., М 1468); nредставлевiе ми

нистра uароднаго просв·hщев.iи. 
'1) Ст. 54:3-546 У. У. С.; У. !{. Д. 1898/25. 
5) Ст. 2071 У. У. С.; Цирк. М. IO. J3/vн1 !897 М 15625 запрещаетЪ про

Идводить выд•ьле11.iе д11ла су д. сл·вдователемъ, ыотmщруя это т'IИI!Ъ, что судитt> 
о допустимости раэд'l>леniя можетъ только под:rежащее судебное устаповленi& 
и то по оiювчавiи предв. сл·Ьдствiя въ порядк>Б 518 ст. 
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о возможноети выдtлить дiшо о Н-емъ соучастнИК'в nрокуроръ изл.:t
гаетъ въ особомъ заключенiи о раздtленiи nредметовъ изслtдованiн, 
представляемомЪ nмъ вмtетt еъ обвnнnтелънымъ актомъ на уемо
трtвiе судебной палаты ИJШ окру.ашаrо суда по прnнадлежноети 
на общемъ основанiи. Окончательное ptmeвie воnроса зависитъ отъ 
суд. nалаты или окружнаго суда, которые не освобождаются отъ 
обязанности постановить оnредtленiе о выдtленiп производства о 
Е-емъ и въ то.иъ случа'В, если по какимъ либо nрuчинамъ прону
рорскiй надзоръ не nредставиТЪ своего заюпочевiя о возможности раз
дiшевiя nредметовъ изслtдовапiя. Прn этомъ изМ'Бн.яется и подсуд
иость д'.Вла, которое направляется въ окружный суд:ь или къ едино
личному судъt-въ зависимости отъ rорццпческой квалафикапiи д·вя
нi.я Н-го. Постановленiе о недопустшюстп сов:м'Бстнаго paз<ШO'l'JY:Iнri.я 
д·Iша въ случа'.В соучастiя Н·ихъ съ соверmенвол'.Втними Сенатъ 
своимъ толкованiе:мъ распространяетЪ и na разборъ дtлъ у едано
лпчныхъ судей 1), что вполн·Б соотвtтствуетъ духу закона 21v1. 

Составители посл•вдн.яго разсужда.пп, что «ВЪ судебной практИК'в 
моrутъ встрtтитьс.я случаи, когда обстонтельст.ва дtла, относящi.яся 
къ Н-иi\rъ n къ взрослымъ подсудnмымъ, находятся въ столь тtс
ной связи междУ собою, что отд·Ьльнос разсмотрtвiе производС'l'Ва 
о первыхъ могло-бы восnреnятствовать обнаружевiю пстины. Выло-бы 
поэтому осторожв·Ье, не д-Ьлая nравила о выдi>ленiи обязательньшъ, 
nостановить, что д·Jша о Н-ихъ выдtляются въ особое nроизводство, 
сели по обстоятельствамЪ дtла это nредставляется возможнымЪ» 2) . 

Таково nроисхожденiе вышеприведенной оговорки. 
Ro уже изъ того обстоятельства, что воnросъ о выдtленiи 

бЫЛЪ возбуЖДСНЪ, ВОЙДЯ ВЪ ЧИСЛО ВОIIРОСО'ВЪ, СЪ ItОТОрЪ111Ш МИНИ

стерСТВО юстnдiи обратилось предварительно къ чинамъ судебнаго 
в1;до:мства 8), явствуетъ, что составnтелямъ закона не чуждо было 
nризнанiе безусловнаго вреда для Н-ихъ отъ совмtстнаrо разбира
тельства д·вла съ соверmеннолtтниыn участниками: взглядъ совер
шенно nравильный. И ШIШЬ за'l'руднительвость его осуществлевi.а 
заставила отка:Jаться отъ поставовленiя о неnремtнномъ выд·:Влевiи 
;ц'.Влъ Э'l'ОГО рода во вс·Ьхъ случаяхъ. На практикt оказалось, что 
судебные дtятели стали жаловаться нанеудобства и даже на частую 
невоз)rожноеть выдtлевiя nроизводства о Н-ихъ. « ... Указывается 
nри этомъ на тtсную связь между обвиневiями вс1~хъ соучастни
ковЪ nреступленiя; на трудность установленiя, съ одной стороны, 
степени виновности соверmеннол·Ьтнпхъ, главною улпкоrо протввъ 
которыхъ часто является оговоръ :М-п:мп, а, съ другой стороны, 
степени сознательности д·Ьйствiй Н ихъ безъ одновременнаго выяс
ненiя влiянiя на нщ:ъ взрослыми участнпкаi\rи; ва необходимость 
двойного соблюдевiа различныхЪ продессуальвыхъ формъ и обря
довЪ и двукратное разсмотр'.Внiе одного дiша въ судебно:мъ засtдавiи.; 
на вызываемы.я раздtленiемъ пропзводства затруднепiя nри у,цовле
творенin гражданскпхъ исковЪ» ... 4) . 

1) 1-'·nш. У. К. Д. 1898/М 25. 
2) Матерiалы закона 2/vr \897. Журп. Оеоб. Сов·вщ., етр. 5. 
В) Закопъ 2/vr 1897 еъ мотива:-щ u матерiала)Jл. Иэд. l'oey.:x. Tan. Стр. ~О. 
1) На6о1СО8о. Вопросы, вызваnnые прю1·hвоиiемъ закоа~ 2lv1. (Сборннr•ъ 

статей но Jrгол. праву 1904 C!l.R .. стр. 3JO). 
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Но какъ ни основателr.ны всt эти доводы, Т'Вмъ не менtе, 
они не моrутъ sаТШiтъ собою всю яркость, всю очевидность 
вреда, который окаsываетъ на Н-ихъ подсудимыхЪ общiй порядокъ 
уголовнаго процесса 1) . И, раsбирая этотъ вопросъ, нельsя не вы
сказаться, поэтому, въ пользу безусловнаго выдtленiя въ особое 
производство д·Блъ о Н ихъ: невыгоды з.•акоrо выдtленiя покрываются 
тlши результатами въ смыслt блаrо·rворнаго влiянiя на молодое 
поколtнiе, которые уже обнаруживаются въ странахъ, гд·:В введены 
особые суды для юношества 2). А чтобы не отягоща'lъ участи 
совершеннол'Втнихъ, содершащпхся подъ стражей въ ожиданiи раз
р'Вшенiя судомъ вопроса о разум·Бпiи ихъ Н-ихъ соучастниковЪ, 
выдtленiе дtла было-бы удобно произвести сrосл·Jз ОI<.оичапiя предва
рительнаго слtдствiя, если ужъ считается недоnустимымъ съ саыаго 
начала вести все д·вло совершенно отдtльво. Ибо ТО!IЬКО при по
СJI':Ьднемъ сnособ·Б могутъ найтп себiз мtсто всt желательные ин
ституты и порядки пропзводства по дtламъ о Н-ихъ. 

4. Въ дальнtйmемъ порядк'.Б nроцесса, в ъ и ер i о д ъ пр n 
rотовительныхъ къ суду распорлжевiй, наmъ ваковъ 
устававливаеТЪ сл'Вдующiя изъятiя по дtламъ этого рода. 

Судъ, обязаввый зд'Всь прежде всего обсудить вопросъ, не 
'l'ребуетъ-ли Д'Бло особенныхъ распоряженiй, и опред·.Влить порядокъ 
производс'l•ва, обращаетъ внимавiе на возрастъ подсудимаго, его 
званiе, прежнюю судимость и '1'. п. И если въ дtлt нtтъ даввыхъ 
для сужденiя обо всемъ этомъ, то судъ д·.Iшаетъ расnоряжевiе о до· 
nолненiи шш дtла (не обращая, однако, д·вла къ дослtдованiю) 8) . 

Далtе-въ общихъ судебныхъ установленiяхъ копiя съ обвинитель
наго акз.·а или съ жалобы частнаго обвинителя и списокъ лидъ, 
которыхъ nредnолагается вызвать въ судъ, передаются, по распо

р.нженiю nредсtдателя, какъ са:мому Н-ему подсудимому, такъ и 
его родптелямъ или лицамъ, на попечевiи копхь онъ состоитъ, 
если родители или означенвыя лица пм'Вютъ жnтельс'l'ВО въ округ!; 
того-же суда; имъ-же nредоставляется въ теченiе 7 дней просить 
о вызовЪ свидт:Втелей и экспертовъ, не внесенныхЪ въ сппсо:къ вы
зываемыхЪ къ судебн()му слtдствirо 4) . 

Rъ этому. же nepioдy tnриrотовительныхъ распор.яженiй) отно
сится и назначенiе Н-еиу защитвика-воnросъ, разобранный выше 
(B'J:> главt о судоустройств·h) 6). Э1.•о назваченiе д11лается предс13-
дателемъ окружнаго суда въ томъ случаt, если у R-го ll'Втъ защит
ника, а такъ же и въ томъ, еслn защитникЪ, избранный Н-имъ 
nодсудпмымъ илn его родитедями илп лицами, на nопечепiи коихъ 
онъ состоnтъ, не явился :къ открытiю судебнаго зас·Бдавiя и не 
представплъ уважительныхЪ оnравданiй своей неявки: судебное sa
ctдaвie въ общихъ суд. установленiяхъ по этого рода дtламъ не 
м. б. открыто въ отсутствin защитника 6) . 

1) Сrода относится все nэ:rоженное выmе въ глав·h Ili. 
2) См. Главу V'. 
В) Ст. 1J:>, 547, ЫО, 512 п 53..1: У. У. С.; У. R. Д. 1878/64. 
4) Ст. 55~1 У. У. С. no арод. 1906 г. 
f>J Гл. IП, пунк. 9: ст. 5661 У. У. С. по nрод. 1906. 
6) Ст. 5911 У. У. С. по арод. 1906. 
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Зат.Ушъ,-какъ въ общихъ судебныхъ установленiяхъ, такъ и 
у сдиволnчныхъ судей,-о дн·в слушавiя Д'Вла извtщаются родп
'l'ели Н-го пли лnда, на попеченiп кои.хъ онъ состоитъ (опять-же, 
если они иъrtютъ жительство въ подвtдомственномъ данному суду 
<>круг!>), при чемъ въ повiюткахъ означается, что явка ихъ необя
зательна, и что имъ nредоставляется в.м1>сто себя nрислать повt
реннаго. Въ случа,1> обвиненiя Н-го въ престуnаомъ д·:Ьянiи, вле
кущемъ за собою наказанiе ве ниже тrоре.мнаl'о заключенiя, суду 
Пl)Сдоставляется требовать JIИЧной ЯВIШ указааныхъ выше лицъ, 
когда оаъ rrрпзиае·.rъ это необходимымЪ 1) . 

Изъ всего сказавнаго выше, полагаю, съ очевидностыо слt
дуетъ 1•акая оцtика этвхъ поставовленiй закона: nоложительными 
ихъ сторона11ш являются : 1) вьiЗовъ въ судъ родителеi, опекуновъ 
и другихъ лпцъ, 2) сообщевiе шrъ св·tд·tнiй относительно пред
стоящаго разбора дtл:а, 3) предоставленiе шrъ права доnолнв1ъ сnп
.сокъ вызываемыхъ въ судъ лицъ, 4) обязательность назначенjя защит
ника; отрицательными-же на основавiи выrnеnриведенныхъ сообра
.женiй 1\!Ожно считать: 1) отсутствiе въ uропзводС1'Вt у единолич
ныхЪ судей nостановленi.я о сообщенiи уnомянутымЪ лицам:ъ сути 
обвипенiя и списка вызываеыыхъ, 2) факультативность для суда 
вызова уrсаsннпыхъ лицъ. 

5. Что касается самого с у д е б н а г о за с t д а н i я, то, по 
нашему закону, д·Jзла о Н-ихъ :м:оrутъ разс:матрива1·ься каrtъ у 
единоличныхЪ судей, такъ и въ общихъ судебвыхъ устаеовленiяхъ, 
каждый разъ по особому о томъ опред·Jшенiю суда, nри закры
"l'ыхъ дверяхъ 2). 

Относительно состава судебнаго засiздапiя необходимо огово
риться, что въ немъ не :м:огутъ участвовать Т'В судьи, кои уча
ствовали въ распорядnтельномъ зас·Бданiи, опредtляя умственное 
.состоянiе Н -яго или рtшая вопросъ о разумtнiи 3

). 

Въ судебномъ засtдан~ участiе родитслей Н-яго подсудимаго 
или лицъ, ва nопечепiи коихъ онъ состоптъ,-и.хъ права и обязан
ности таковы·ж~:~, кюtъ и въ распор.ядительвом:ъ: опп и здtсь лашь 
д оn у с к а ют с я къ представленiю объяснев:iй, как.ъ на судебпомъ 
слtдстнiи, такъ и во время sаJtЛючительныхъ nревiй 4

) , а въ отно
шенiи неявюr, когда она обязательна, приравниваются къ свn
дtтелям:ъ 5). 

На вреия отд1зльныхъ слtдствевныхъ дtйствiй n заюпочп
тельныхъ npeniй сами H-ie подсудимые :м:огутъ быть, по особому 
о то11rъ оnредtленiю суда, удаляе~rы пзъ залы зас'Вданiя 6). 

При постановкt вопросовъ въ общnхъ судебныхЪ установле· 
нi.яхъ о nодсудпмомъ, им·lшшемъ во время совершенiя преступленiя 

1) Ст. 62L и o8Il У. У. с. и 178L Прав ... 3емск. Нач. (по nрод. 1906). 
2) Ст. 8Q2 u 6201 У. У. С. п ст. 31 Прав. 3емск. На'!. (no прод. 1906). 
8) ЦrJpJcyл. распор. угол. деп. Сеuата 24/ш 1903. 
4) Ст. 90\ 683ltt 7491 У. У. С и с.т. J881 Прав ... 3e)fCit. Нач. (по прод. 1906). 
Ь) Ст. 70t и 643t У. У. С. я ст. 1891 Праu ... 3емск. На'1. (по прод. 1906). 
6) Ст. 7361 У. У. С. no прод. 1906. 
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мен·ве 17 лtтъ, во всяко:мъ случаt С'l'авится вопросъ: "дtйетво
валъ-ли онъ съ разум·внiе.мъ?" 1). 

Севатъ разъяснилъ, что постановка этого вопроса не зависитъ 
отъ заявлевiя о то.мъ сторонъ и должна имtть М'.fюто, который· бы 
равъ ни судился Н-iй. Если свtдtнiя о лtтахъ подсудимаго судо:мъ 
не собраны, а междУ тt:мъ онъ nреданъ судУ, какъ не достиrmiй 
17 лtтъ, то судъ не въ npaвt отказать ему въ постановк-Б вопроса 
о разу:м·внin 2). 

Вопросъ-же о лtтахъ nодсудц:маго ивъятъ изъ ко1\шетенцiц, 
присяжиыхъ 3); но, если судъ пос'l·ановилъ ero и если .въ рtшенiи 
nриеяжныхъ возраетъ nодсудимаго указанъ яесогласио съ имЪю
щимисн у суда свtдtнiями, то эта невtрность не служитъ пово
домЪ къ отмtвt ptmeнiя, ибо судъ не долженъ с'Itснятьм мн·Б
нiемъ nрисяжныхъ въ отвоmенiи такихъ .вопросовъ, Itоторые выхо
дятЪ изъ nред-Бловъ nредоставленныхЪ имъ по закону лравъ 8) . 

Постановляя nриговорЪ о Н-пхъ, судебвыя установленiя, какъ. 
говоритъ Сенатъ, обязаны nрежде всего оnредtлить имъ наказанiе, 
:какъ и соверmеннолtтнпмъ nодсудимымъ, съ nринятiемъ во вни
:мавiе всtхъ увеличивающихЪ и уменьшающихЪ вину обстоятельствЪ 
въ данвомъ Д'Бл·.Б (въ томъ числ·в и данное nрисяжными списхожде
нiе) и ватt:мъ уже вамtвить это наказанiе по sаконамъ о впавшихъ 
:въ nреступлевiе Н-ихъ лицахъ 4). 

Вотъ и вс'Н nос';L'ановленiя закона и толковапiя Сената, касаю
щiяся этого перiода процесса. Такъ какъ о гласности зас·.Бданiй, 
объ участiи родитезrей и дР· лпцъ и оnред·Блевiп возраста было 
достаточно сказано вPJme 5

), то остается сказать вtсколько словъ 
о поставовкt воnроса о разумtнiп и объ опред1шевiи накаэавiя. 

ВоnросЪ о разумtвiи въ томъ случаt, когда судебному васt
данiю nредшествовало расnорядительное, въ которомъ овъ уже 
обсуждался и бьшъ рtmенъ въ положительно:мъ смысл-Б, можетъ. 
бЫ'l'Ь nови:маем.ъ, какъ контроль со стороны nрисsJжныхъ надъ пер
вымъ его разрtmенiе:мъ коронвымъ судомъ. ВысказРiваясь nротивъ 
участiя присяnшыхъ .въ дtлахъ о Н-пхъ, одпnко, можно видtть :Въ 
такомъ ковтролt гаравтiю болtе прмнльнаго ptmeнjя д'вла. Но, 
ееди nринять во вниманiе веt отрицательныл стороны, присущiя 
судебному вас·:Ьданiю съ участiемъ прис.яжвыхъ . съ точки врtвiл 
вреднаго влiянiя на Н-ихъ подсудnмыхъ (всt виды гласности и 
состязательность); если ИМ'ВТЬ въ виду, что наибольшее число д·l>лъ 
этого рода ведется въ единоличныхЪ судебныхъ уставовлевiяхъ, а 
nрисяжные едва-ли :моrутъ быть компетентны въ вопросахъ, касаю
щихм :молодого поколtнiя,-то nриходится npnдтn къ заitлючевiю, 
что одна вторичная постановка, воароса о разум·Ьнiи не искупаетъ. 
всtхъ отрицательныхЪ сторонъ, свойственныхЪ вашему nорядку 
уrоловпаrо судопроизводства по дtламъ о Н-пхъ. 

1~ От. 759 У. У. С. 
2 У. К Д. 1869/.N'2 10б1 18691.N'2 319, 1870/М 525. 
в У. Н .. Д. J8?0I.N'2 65, 1867/М 490; 1898/.N2 2!>. 
') У. К Д. 18831.N'2 16, О. G. 1890/.N'2 28. 
6) О гла.сности-n. 6 гJн\вы II; о родптедяхъ п дР· лида.хъ-п объ олре

д•!шенiи воэраста-въ тоn-же гаав·ь п. 4-6. 



-91-

Толковавiе же Сената по вопросу о nорядкi> опредtлевiя ва
казавiя, no :меньшей м·врt, едва-ли можетъ считаться правильвымъ. 
Правда, :въ процессуальномъ sаковt не установлено нпкакихъ изъ
ятiй для дtлъ о Н-хъ и, казалось-бы, ПОЭ1'ОМу все должно оста
ваться, каitЪ для взрослы.хъ, nризв:анныкъ виновными. Но порядокъ 
за:мtвы, указываемый Сеаато:мъ, можетъ имtть :мtсто лишь въ CJlY

чat, когда одно в а к аз а в i е зам'вв:яется дРуrимъ н а к аз а н i е м ъ 
ж е, в:апр., когда вое.тrослужащему нужно вамtиить общее наказавiе 
воинскимъ или состоящему въ запаеt-наоборотъ. Мtры-же возДТ.й
ствiя, установленныл въ заковt для Н-хъ въ цtляхъ псnравленiя 
и воспитанiя никакъ не могутъ счптать~я «наказавiями», да и 
невозможно провести хотя какое-либо соотв·Бтствiе (я ужъ не говорю 
«равенство», тpeбyeJiroe для существа замtны) между какой-либо 
пзъ иихъ п установленными въ законt ваказанiя:м:п д.1Iя взрослыхъ. 
Itpoмt того, порядокъ зюrtвы, рекомендуемый Севатоиъ, безъ всякой 
nользы усложняетъ дtятельность суда и этой nродедурой какъ бы 
отстраняетъ, ставитъ на второй rrланъ главную и единственную 
задачу въ дiшахъ этого рода: назначить Н-ему наиболtе цtлесо
образную :м·вру воsдtйствiя на него въ его-же, Н-яrо, интересахъ. 

6. Остается упомянуть о Д'Вйствiнхъ, имtющихъ мtсто по с л t 
с у д е б н а г о з а с t д а н i я. 

:Къ этому nepioдy относится, прежде всего, объявлснiе nриговора 
и обжаловавiе его, а заТ'вмъ- испоmевiе приговора и судебныя 
издержки. 

О б ъ я в л е н i е п риг о в о р а, nроисходящее въ тоJ~IЪ - же 
засtданiи, гдt было окончено разбирательство д1ша, у единоличныхЪ 
судей и въ нарочно назначенный день въ общихъ суд. установле
вiяхъ, производится судомъ какъ осужденному, такъ и участво
вавшииъ въ дtлt лицамъ. Законъ Юiчего не говоритъ здtсь о 
родnтеляхъ и лиnахъ, на поrrеченiи коихъ состоитъ Н-iй, но, по 
общему смыслу изложенныхЪ выше постановленiй, и въ силу участiя, 
пре,цоставляемю·о въ обжалованiи, необходимо приввать, что вс'nхъ 
этихъ лицъ приходится от.аести къ той I<.атегорiи, которую законъ 
называетъ «участвующими въ дtл11». Въ ц'Вломъ рядt свопхъ 
рtшенiй по этоi\rу вопросу Сенм·ъ даетъ nменно такое толк.овавiе 1), 

оговариваясь, что «правило о нсnрем·Jшномъ объявленiи прnrовора 
лицу, обязанному заботиться о .И-емъ, не должно быть расаростра
нено на такихъ Н-ихъ, которые по возрас·.гу своему (болtе 17 лtтъ) 
уже могутъ сами nользоваться свош .. ш nравами» 2). 

Однако, Сенатъ не всегда держится такого толкоnавiя, и въ 
его практикt встрtчаются n такiя «разъясненiя», что судъ не 
Qбязанъ обънвлять приговоры неnрем'ввно п родителямъ Н-nхъ 
осужденныхЪ, опекуна111ъ и ,цр. лицамъ, упомянутыМЪ въ ст. 861 
у. у. с. 11), и необъявленiе нмъ приговора не можетъ быть поводо11fъ 

1) У. !\. Д. 1867/N'~ 339, 1370/N'g 1076, J872/.N'2 8~5; nервое ИЗЪ ЭТЦХ'U p'h
meпiй даже аостаsовляетъ, что безъ объsrв.'Iсu]я приговора родnтелям"U, опеку
иамъ JI.ТIИ эаunмаiОщомъ lirX1> ~1'hсто тai(OIJOй ne ъrоже1·ъ nетуnить въ эакоппуrо 
силу. 

2) У. к Д. 1873/N! 463, 1870/.N'~ 601, 1872/N! 4!19. 
8) У. к д. 1878/N! 2. 
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ко вторичному объявленiю, если nриговоръ обжалованъ Н-имъ свое
временно п въ законно:мъ порядкt 1). Между тtмъ, какiя еще 
могутъ быть дРУriя ччаствующiя въ дtлt лица», тtоторыя были-бы 
бол·.hе заинтересованы въ судьбt Н-яrо и оказались-бы болtе полез
ными nри далънtйшемъ на него влiянiи? Itpoм·.f> ·roro, пхъ присут
ствiе прп объяв.1епiп npnroвopa необходимо п въ силу права. пре
доставляемаго имъ закономЪ па обжалованiе nрш·овора по дtламъ 
о Н-пхъ 2), nрава, которое опи сохраняютъ за собой n въ с.тrучаt 
неявкп въ зас·1щанiе з) . 

Что касается самаrо о б ж а л о в а н i я, то съ точки зрtнiя 
влiянiя на Н-яго, оно не м. б. прнзпано uолезнымъ: дtло не рtшепо,
учаеть Н-яго неизвtстна; оnъ самъ долженъ находиться подъ воз
J(f>йствiе:мъ одной изъ (нед1>йствuте.1ьвыхъ) мtръ пресtченiя; время, 
когда то и.1и лвое лицо, n.ш учрежденiе начветъ свою работу по 
псправ.1евiю и восnитанiю Il-ro, оттЯl'ИВается и ппогда на значи
тельный срокъ; а тlшъ вреленемъ подростокЪ впитываеТЪ въ себя 
впечатлtнiя отъ окружающей cro обстановки, жадно всматрпвается 
во все и ужъ, во всякомъ cлytra·JJ, едва лп становится отъ этого 
лучше. Затвмъ, во 2-й и 3-й н:встанцiяхъ дtло о несовсрrиевно
л·.hтнемъ, по .цtйствующсJ\rу у яасъ закону, в:е лодлеащтъ ншtакамъ 
изъятiюr:ь изъ общаго порядка судоnроизводства, кромt вызова 
I>Од.ите.'lей и т. п. лпцъ. - Вотъ почему я п р·вшаюсь высказать 
сужденiе, что обжалованiе въ дtлахъ о Н-пхъ должно быть недо
пустшrо. Гаравтiей-же отъ возможвыхъ ошибокъ суда upn оnредt
ленiп мtры, нnзв:ачаемой имъ для несоворmенвол·Ьтвяrо, могли-бы 
служить: 1) обязат('льное по~11нцепiе Н-пхъ на время предвари:rоль
в:аrо слtдствiя на пспытавiе въ спецiалъно устроенвыя отдtлевiя 
д.1я подслtдствев:ныхъ прп восn. - испр. заведев:iяхъ, nли подъ 
отвtтств. надзоръ спецiа;rьвыхъ лпцъ; 2) обязательное прпвятiе 
С}'домъ во ввиl\rавiе заключевiл компетевтныхъ лпцъ о результаn 
этого псnытанiя; 3) устранснiс nрочихъ недостатtсовъ судоустройства 
л судоnроизводства по дtламъ о Н-nхъ. 

Исполнен i е nр п г о в о р а по д·вламъ о Н-ихъ в:ашъ заr<.онъ 
nc обставляетЪ никакимв особыми условiямп; междУ тtмъ, какъ 
зд·:Ьсь невозможно ограничиться дtйствiями судебной полnцiп и, 
казалось-бы, должны вмtть :м·kсто соображенiя, прпведенныя выше 
(п. 11, гл. III): только прл muрокомъ участiн общества н при 
ковтролt со стороны суда можно ожидать добрыхъ результатовЪ 
отъ назначепвоii судомъ мtры для псправленiя Н-.яrо, тtмъ болtс, 
что са:мыя м·.hры, установленвыя паmпмъ эакопо11rъ (тt-же, что и 
м·.hры npecilчeni.a) вызываютъ мвоrо недоразf}riзпiй прп пхъ практи
чсскомъ nрnм'Ьвепiп 4). 

Въ этомъ отвошенiп необходимо отмЪтить попытку сд·Блать 
кое-что полезное со стороны III-гo Съ·Бзда представителей лспр.
восп. завсдевiй: олъ лостановплъ, между nрочuмъ, ходатайствовать 
о предоставлснiп по закону права С)'ДУ посылать, а колонiямъ при-

1) У. }(. Д. 1873/N~ 903. 
2) Ст. 861 У. У. С., существующая с·ь ca:\!aro 20/х 1864. 
81 У. К. Д. 1878/М 2. 
!) На6окооъ, пазв. статья, стр. ~13-314. 
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иимать Н-пхъ осуждеввыхъ, в е о ж п д а я, чтобы прпrоворъ о нпхъ 
вступплъ въ законную силу 1). Однако, это ходатайство до сего 
времени оставлево безъ уважевiя. 

Наконецъ, по вопросу о с у д о б н ы х ъ и s д ер ж к ах ъ, каза
лось-бы, также необходимо пзъятiе nзъ общаrо порядка, такъ какъ: 
1) Н-iй чаС'l'О ве и:м·Бетъ, изъ чего воз:ъrtстить ихъ, и 2) ие можетъ 
распоряжаться свОП}tЪ имуществомъ 2) . Поэтому, отсу'l•ствiе въ 
вашемъ saitoвt соотвtтствующnхъ поставовленiй nриходится считать 
од1.шмъ ивъ его недостатitовъ. 

Выше изложены вс·Б существующiя у васъ пзъятiя въ 
уголовпо~tъ uponecct, }'Становленныя для Н-nхъ n И-ихъ. Во всемъ 
осталr,номъ приМ'Бняется къ 1шмъ процессуальный ваковъ, дtй~ 
ствующiй въ О'J.•воmевiи взрослыхъ 11) (Х). 

Прп этомъ ваmъ sюtouъ ппrдt ве говоритъ о положевiи Ы-ихъ, 
т. - е. лпцъ, не поддсжащпхъ вовсе угоJiовному суду: не указывается 

ни пор.ядrш нрекращевiя дtла, возбужденнаго о нпхъ до nолученiя 
свtд1шiя о лtтахъ, ни тtхъ м·I3ръ, коп надлешптъ принять въ отво
шевiu пхъ. Этотъ проб·hлъ весьма существененЪ Казалось-бы, необ
ходимо точно указать въ закон·Б, какъ, кто u что д·в.1аетъ въ этомъ 
случа·f>, дабы 11!-iй съ ca:ъraro ранняrо дtтства бы;zъ охраневъ отъ 
вреднаго для него влiянiя, хот.н бы п со стороны слtдствевной, 
судебвой п замtвяющей nервую полицейской власти, а J)авно л 
порядковЪ пропзводства, совершенно къ нему не приспо<;обленныхъ 

п устаповлсвныхъ дют взрослыхъ. 

На основавin всtхъ привсдснвыхъ мною соображевiй, я при
хожу къ заключенiю,-что сущес·rnующiе у насъ суды '1) непрп
годnы ;(ЛЯ разбора д·l>лъ о П-ихъ; что порядокъ судопроизводства, 
устаnовлепвыfr въ ввхъ, ваходнтся въ коренномъ протпворtчiи съ 
основвымъ привцnпомъ, па Iсоторо.мъ элждется рацiовальная борьба 
съ престуцпостыо .молодого nоколtвiя &); ваковсдъ, что самыя 
«ПЭЪЯ'l'iЯ», ввсденныя законо11rъ 2/vi 1897, въ эначnте:rьной степевn 
неудовлстворителъны съ той-же точкп зрtнiя. 

А потому n принюJая во внnманiе, что самые припцпо ы 
общаrо уrолоnпаго процесс:а лишь О'l'части nрИМ'Ввимы npn разбор·в 
д<Блъ о Н- nхъ и М-ихъ 6), приходится сказать, что лпmъ с о з д а в i е 

1) Набоиопо, "Сборвпкъ пос.тавовлеn!й" с.тр. 26. 
2) О судебпыхъ пэдержкахъ по д'Ьлn.мъ о Н-пхъ подробпо-у Бутооскаго. 

"Отв11тс.твепность Н-nхъ uo за.коnу 2/,·t 1897"-В'Ьс.тв . Права HIOl, vш, стр. 74-76. 
8) 1{1\КЪ раэъяс.аилъ Сепатъ по поводу встр11чавmпхr,я ведораэум.'Ьаi.й о 

прпм.·ьnепlп статей 3031, 545, 548 и др. У. У. С. (У. К. Д. 1898/N~ 25). 
4) Я говорю лишь объ общихъ с.удахъ (едпаолn'f!lыхъ п коллегiальпыхъ); 

с.удамъ жо особеuпымъ (духоввымъ, военпымъ и вол:ос.тпымъ) упомяпутые 
педос.таткu своnствевnы въ пемепьш6й с.тепепи (XI). 

Ъ) См. глав. I, стр. 10. 
В) См. ваключеаiе главы Il-:A. 
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~ n ец i аль н aro учр еж де н iя, вtдающаrо этого рода 
д t л а в ъ п у б л и ч н о - пр а в о в ы х ъ и н т е р е е а х ъ, u е о з д а в i е 
е о в е р m е п н о о е о б а r о п о р я д к а п р о и з в о .ц е т в а этихъ 
дiщъ можетъ иеправnть ве·в указаввые недоетаткn пашего законо
дательства и служить :моrучn:мъ ередствоi\rь въ борьбt еъ nреетуп
nоетыо и испорченностью будущпхъ граждавъ государства. 



\". 

Закончивъ обоар•Бнiе д'Вйствующихъ въ Россiи постаповленiй 
no воu}юсу о полошепiи молодыхъ обвиняе:мыхъ n подсудmtыхъ въ 
уголовномЪ процесс·J;, я перехожу къ краткому обзору иноетрапнаго 
законодательства по том:у же воnросу. Въ это:вrъ отноmецiи вс·Б 
законодательства могутъ быть раздiшены на дв'в группы въ зави
симости отъ того, заключаютъ-ли они въ себt uост:.шовленiя о сuе
цiалыrыхъ судахъ для юношес;rва, или довольствую1'ся, nодобно 
нашему, наличностыо «изъятiй» изъ общаrо уголовнаго процесса. 
R.ъ п е рвой групп-Б надлешитъ отнести: Австралiю, Itанаду, Нор
вегiю, С.-Американскiе Соединенные Штаты и Англiю. Ito в т о р ой -
Данiiо, IIIвeцiro, Голландiю, Италiю, а отчасти-Германiю, Францiю 
И ABC'l'piю; О ПОСЛ'ВДНИХЪ ТрехЪ SJ ГОВОрЮ «ОТЧаСТИ», ибо ВЪ ЭТИХЪ 
странахъ законопроекты о введенiи судоБЪ для юношества Бае
сенЬI уже въ палаты. 

1. Собственно говоря, идея спсдiальпыхъ судовъ дл.н д13тей и 
подростковЪ, исходящая изъ призв:анiя неприrодя:ости для в:nхъ 
общаrо nорядка уrоловнаго судопроизводства, установленнаго для 
взрослыхъ,-пдея не новая. Мы можемъ вид-Еть слабый uамекъ на 
нее въ томъ, что н-Бкоторыя дtла о :М:-ихъ, какъ у пасъ, такъ и 
па западt, еще въ средневtковую эаоху относились къ Itо:мnетепцiи 
духовнаго суда. Волtе рельефно обнаруживается она въ создаиiи у 
нас'F> въ 177!1 году «сов·Бстныхъ судовъ» 1) :и въ Пруссiи--«оrrеitун
скихъ СУДОВЪ» 2) (учреЛ(ДСНВ:ЫХЪ TI\КJI<O ВЪ ItOIЩ'B XVffi CTOJiiзTiЯ) , 
в'.Вдавmихъ д·Бла о преступв:ыхъ д·!шпiлхъ М-хъ въ возрас'l"В отъ 
6 до 12 Л'В'l'Ъ . Но даше бу.цучи иреобразованы впосл13дствiи и.мnер
сitимъ заков:о.мъ u), арусскiе суды не стали Т'Бмъ, что теперь по
в:юrается nодъ слово:мъ «Суды для юношества» («Juvenile Coшts» , 
cJugendsgel'ichtsbofe :. , «les tribunaux poUI' enfants> и т. п.), Itоторые 
могутъ быть названы созданiе?t1Ъ наmnхъ дней. 

Во изб·:Вжапiе nовторенiй одного п того-же о за:конодательствахъ 
nервой групаы государствЪ, я изложу общiя характеристическiя 
чер1•ы <<судовъ для юношества>> 4), ка~tими onn являются по заitоно
дательС'l'Ва:мъ 0.-Америitи и Англiи. 

1) См. DЬ'lmo r.тraJJy 1,-эаtсоаодателъство uмлератрицы Екатерины П. 
2J Гоzе.ль. Курсъ уголовной поли·rиtщ СЛВ. 1910, стр. 363. 
З) '1'амъ-ж~, стр. 364- 365. 
4) Источвиtfа.ми для иастояща.го очерка послужплп сочипевiя, укаааn11ыя 

въ прШiа.га.омомъ пepe'fll·I> спецiальаой Jiитературы-о судахъ для rовошсства. 
въ пnостраввыхъ государствахЪ (npnлoжenie 1). 
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Это- суть государетвенвыя учрежденiя, призваввыя в·Iщать 
всt дtла о «Простуnкахъ» и «nрестуnленiяхъ» М-хъ п Н-хъ, о sа
броmенныхъ дtтяхъ и g злоупотребленiяхъ родителей, оuекуновъ и 
попечителей предоставленвой имъ властью. 

Судамъ Э'l'ШIЪ подвtдо}tственны вс·.В M-ie и H-ie до иsвtстваго 
возраста (большею частью 16-18 лtтъ), минимальнаго-же возраста, 
обыкновенно, въ закон·l1 не устанавливается. Съ lo-18 л·Бтъ (въ 
Австралiп-съ 21 года) начинается подсудность уголовнымЪ судам:ъ 
по общему закону, а потому д·Iзтп и подростки, подв·Бдоъrственные 
«суда:м:ъ для юношества», моrутъ быть всt называемы «Малолtт
ними», въ выmеустав:овлевномъ смыслt, какъ не nодсудные уго
ловному суду. 

«Судамъ для юношества» предоставлево право лишать роди
тедей, опекуновъ, попечителей и др. лидъ, у коихъ M-ie находятся 
на воспитанiи или noneчeнiu, власти вадъ ребенкомъ пли подрост
комЪ, или временно отстранять этлхъ лицъ отъ всякаrо влiянiя 
на молодежь, или:-же ставить ихъ д'вятеJrьвость подъ особый над
зоръ спецiально ваsначенныхъ для этого лицъ. 

Въ отношенiи сампхъ М-ихъ судьи мот-утъ назначать одну 
изъ сл'h,цующихъ м:Връ: 1) отдача подъ отвtтственный надзоръ ро
дитедямъ или зам·:Вн.яющимъ ихъ лида!\rъ; 2) QТАача подъ такой же 
надзоръ въ час·rныя семьп (sa изв·Бстное денелшое воsнагралщенiе 
или безъ такового); 3) отдача подъ такой-же надзорЪ сnецiально 
существующихЪ для этого общественныхЪ попечителей; 4) отдача. 
въ заведенiя принудительнаго восnитанiл на срокъ (для испытанiя 
и наблюденiя) или до исnравлев:iя, иди-же до достиженiя извЪетнаго 
возраста. Еслn-же судъ найдетъ по обстоятельствамЪ д·Г.л:а ненуж
нымъ прим1шевiе одной изъ этпхъ м·Бръ, онъ можетъ ограничиться 
внушенiемъ идn зам·:Вчанiемъ, nли же nросто отпустnтъ .М-rо. 

«Суды для юношества> не ограничиваются одиш.IЪ назначе
нiемъ той или иной м·:Вры возд·вйствiл: на нихъ леяштъ еще обязан
ность контроля (чрезъ общественныхЪ nопечителей) за фатtтliче
сюшъ nсnолвенiемъ назначенпой июr м:tры и с..я результатами, для 
чего ведутся соотв·:Втствующiе реестры, nерiодически вызываются 
:к:ь судьt лица, на кои.хъ возложсиъ отвtтствеиный надзорЪ, и сами 
восnитываемые, судьи состо.ятъ обязательными членаъш nатрона
товЪ n т. п. Потому судамъ предоставляется араво изм·Бнить на
значенную шш м·вру возД'Вйствiя, какъ только по обсто.ятелъства:мъ 
дtла это окажется необходимымЪ. Такимъ образо:мъ, въ рун.ахъ 
судьи сосредоточиваютел функцin уrоловны.я II поnечительныя, nри 
чемъ законодательство не nроводи'l'Ъ различiя :ъrежду дtтьми забро
шенными и нуждающпмися въ оnешБ, съ одной стороны, и дtтьмп 
преступнъши,-съ другой. 

Состолщiе nри этихъ судахъ общес'I'Венные или участковые 
поnечители (p1·obation office1·s) обязаны фактически наблюдать за всей 
:молодежью до изв·:Встнаго возраста и заботиться о ней, для чего го
родъ разбивается на участки. Этихъ л.ицъ избираетъ н а с е л е в i е 
или приrлашаетъ с у д ъ изъ числа желающихъ посвятить себя 
воспитанiю и исnравленiiО мо.uодого nоколtнiн и пригодныхъ для 
этого no своему образовавiю и общественному полошенiю. Однако, 



\ 

-97-

не всi> законодательетва устанавливаютЪ спецiальный образователь
ный дензъ, очевидно, изъ оnасенiя не найти тогда достаточно 
лодходящихъ mщъ для ислолненiя обязанностей probation officers; не 
всi> законодательства устанавливаютЪ и плату за несенiе этой труд
ной службы, и эти двi> черты, :мн-13 кажется, ъrожно считать недо
статками организацiи. Что касается самихъ с:судовъ для юно
шества>, то въ большинетв-Б странъ, введшихъ ихъ у себя, они 
состоятъ изъ одного постоявнаго и одного запаснаго судьи; - колле

riальная организадiя существуетЪ лишь въ Австралiи и НоJ)Вегiи 
и предuолагае'l'СЯ по nроекту въ Германiи. Отъ судьи не всt за
конодательства требуютъ юридическаго обраэовавiя, но спецiаль 
ныя свtд·Iзнiя изъ области наукъ, трактующихъ о ъ1олодомъ norco
дtвiи, повсюду необходимы; веобходп:мъ и извtстный, такъ ска
зать, :М()ра;rьный цевзъ въ томъ смыслt, ч~·обы судьn могли явиться 
выразителями отеческой заботливости государства о nодрастающемЪ 
поколtнiи. 

Слособъ н срокъ занятiя должности также веодинаковъ: въ 
однпхъ государствахЪ судьи избираются населенiемъ, въ дРуrихъ
назначаrотся административною властью; въ одвихъ-на nзвtстный 
сроrсъ, въ друrихъ-пожизневво. 

Судоnроизводство въ <судахъ для юношества» отличается про
стотой, но nри это:мъ обстоятельно и всесторонне изсл·Iщуется лич
ность ре()евrса или подростка и все, что до него касается. Ни проку
рора, ни защитника н·втъ. Дtла возбуждаются по донесенiю, которое 
обязавъ сд·влать каждый неопорочеввый rраждавивъ, замtтившiй ис
порченность или обваружившifr преступиыя наклонности .bl-ro. Судья 
n участковый попечитель та:кже :!l!оrутъ возбудить дtло и обязаны 
это сдtлать, когда усматриваютъ въ томъ необходимость. На общей 
полицiи лежuтъ та-же обязанность. :Матерiалъ для сужденiя соби
раетЪ участковый попечитель, обращаясь въ нужвыхъ случаяхъ 
къ услуrамъ эксперта и помtщая М-го свое.й властью, если при· 
знае•rъ это иеобходи:мымъ, въ отд·вленiе заведенiя nринудительв:аrо 
воспитанiя-дл.я наблюденiя и исnьгrанiя M-ro. Затtмъ, онъ же въ 
присутствiи родителей или sа:мtвяющихъ ихъ щщъ, обязанныхъ 
явитьс.я въ судъ, из;rагаетъ обстоятельства д·Бла; судья разспраши
ваетЪ самого M-ro, лотерntвшихъ, родителей или замtняющихъ 
ихъ лидъ, къ свид·втелямъ же обращается лишь въ случа-в со:мвt
нiя и неясности д·.Бла. Разбирательство происходnтъ непублично, 
всякая торжествениость изъята изъ производства, и весь судъ ло

хожъ на экзамевъ въ учебномъ заведенiи. Поставовивъ ptmeнie, 
судья назначаетъ участковаrо попечителя для надзора за его испол

ненiемъ. Послtдвiй сразу прини:маетъ ребенка подъ свой надзоръ 
и попечевiе, пос-hщаетъ его ва дому или въ прiюТ'В, слtдитъ sa 
его восnитанiе:мъ, ва исполненiемъ назначенной судомъ ъrtры воз
дr:Вйствiя, даетъ отчетъ судь'.Б ·п, если иах:одитъ необходимъrnъ, 
са:мъ обращается къ нему для измtвенiя назначенной :м•вры . При 
судахъ для юношества имr:Вются спецiалъвая канцелярiя и низmiй 
служительскiй персовалъ. Реестръ и отчетъ о д·1шахъ представ
ляютел въ опреД'влеввый срокъ въ высшее .въ государств·Б учрешде
нiе по oneкt (въ Норвеriи) или общественвой благотворитель-
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ности (въ Америк'В и Авглiи), чt:мъ достигается извЪетвый кон
троль. Такимъ образомъ «суды для юношества:. совершенно выдt
лены изъ общей системы судовъ и рtзко отличаютсЯ какъ своей 
организацiей, такъ и порядкомЪ пропзводства Д'!>лъ. 

Таковы общiя черты этихъ новыхъ учрежденiй (XII). 
Я позволю себ·Б закончить этотъ краткiй очеркъ словами 

8 . JЕwлье: "Oonsiderer l'enfщ1t traduit en justice comme un malade а 
guerir et 11on comme Ull coupable а puni1·; avoir pour l'enfance соu
раЫе des juges specialistes, comme on а des medecins specialistes; 
presш·ire aux magistrats d'examiner le coupaЬie plus qне le delit; instt
tueJ· par tш ing·enieux systeme de sanctions ЬienveШantes le traite
meut patjeнt et metodiqнe de la maladie morale de l'enfant; enfin, inte
t·esse•· les pю·ents а la guerison: telles sont les bases sur lesquelles 1·epo
sent les "Juvenile Coшts·' 1) . 

а) Пiонеромъ въ дtлt учрежденiя "судовъ для юношества" 
явилась А в с т р а л i я. Въ этой молодой странt, пользующейся 
опытомъ старыхъ государствЪ Европы и Америки, странt. разви
вающейся на нашихъ глазахъ и идУщей гигантскими mаrами впе
редъ по nути прогресса n цивnлnзацiи, новая идея развилась на 
почвt улучшенiя законодательства о безnризорныхъ и безnомощ
ныхъ дi>тлхъ. Отъ послtднихъ мысль законодателя перешла къ 
М-имъ, арестованвы:м:ъ за воровство и др. nреступныя дtлнiя, и 
въ 1890 го.цу :министерскимЪ циркуляромЪ въ южной Австралiи 
было установлено, что всrВ эти д'Бти и подростки д. б. помtщаемы 
въ особыя заведенiл для привр·Бвiя и nриводимы въ судъ по осо
бому приказанiю секретаря департамента, или когда родители сами 
ихъ прпведутъ 2

) . ВслrВдъ за тtмъ былъ создавъ въ 1895 годУ 
закономъ о государственныхЪ дi>тяхъ (State Children) "совtтъ о 
rосударств~нныхъ дtтлх:ъ", состоящiй изъ 6 мужчинъ и 6 жен
щинъ изъ числа добровольцевЪ, назначаемыхЪ губернаторомЪ. Оов'Втъ 
завtдуетъ дtлами особаrо центральнаго учрежденiя State Childt·en's 
Depar·tment, е:ъrу nодчинлютел судьи, вtдающiе дtла о М-ихъ. На 
nервое время спецiальное nом·Бщенiе для этихъ судовъ отведено лишь 
въ одно:м:ъ городt (Аделаид·в), а въ прочихъ-производство по этого 
рода д·Бламъ должно было вестись въ помtщенiяхъ для прочихъ 
судовъ, но въ иные часы днл. Гласность при производствt ешерва 
бьша ограничена и изъята лишь закономъ 1905 года. Ивститутъ 
особыхъ иопечителей (преищrщественно, женщвнъ) былъ введенъ 
сразу же, подробности же организацiи-въ 1905 г. Таковы, напр., 
постановленiя закона въ Новомъ Южномъ Уэльсt, гдt создавать 
суды для д·Бтей (Children Coпrts) уполномочены губернаторы, назна
чающiе для этой цtли судей-спецiалистовъ. Организацiя и произ
водство дtлъ въ этихъ судахъ въ настоящее время сходны съ 
общи:мъ типомъ судовъ для юношества 3). 

б) Таково же nололtенiе Д'В.'Iа въ Е а в а д t, I'Д'R движенiе въ 
полъзу полнаго обособлеиiя дtлъ о М-ихъ началось въ 1893 году, 

1) Ju/Met~ n Les tribunaux рош· enfants aux Etats-Unis", 1908, р. 1. 
2) Сорошm'6 . • ,Oxpana д·l>тстJНL", стр. 46. 
В) Люб.mmcJciii. "Особые" суды для tов:ошества въ C'llв. Америк:l> и Эап. 

Еврол·h", стр. 29-30. JulMet-naзu. соч. стр. 5. 
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когда въ mтаТ'Б Онтарiо былъ ивданъ ак.тъ, по которому въ rородахъ 
съ населенiемъ болЪе 10 тысячъ отведены особыя nо:мЪщеиiя, иавна
чено особое время и установлены изъятiя ивъ общаrо nорядка nро
изводства (.мtры пресtченiя, nорядокъ допроса и т. д.). Это начи
нанiе акто.мъ 1894 года распространено па всю территорiю Rапады 
въ таrtой уже формt: "судъ иадъ юными лицами, очевидно иlldзХ<>
щими ме:пtе 16 л·Ьтъ, долженъ происходить негласно и вполп<В 
обособленно отъ суда надъ В"Вросльll\Ш и въ спецiальпо назначенное 
в-ремя". А въ 1903 году были созданы и "судьи для юноmе<Уrва" 
по общему тиnу, причемъ были О})rанизованы въ округахъ особые 
ChHdren's Commites (наполовину составленвые ивъ женщин:ъ), члены 
которыхъ и являютел въ должности probation officers 1). 

в) Изъ евроnейскиХЪ стран:ъ "суды для юношества", хотя и 
въ своеобразной формЪ, появились впервые въ Н о р в е r i и, г дЪ 
sаковомъ 6/VI 1896 года все дtло исправленiя и восnитавiя дtтей 
и подростковъ, нравственно исuорченпыхъ, заброшенвыхъ, безnри
sорныхъ, подверrmихся дурному обращевiю, или та:кихъ, въ отно
шенiи которыхъ домашнiя и школьвыя мtры воздtйствiя Оitазались 
безсильньши, возложено на "опекунскiй совtтъ" (" Vae1·geraadet"), 
учреждаемый въ каждой общинЪ. Овъ сос-хоитъ изъ двухъ постоян
ныхЪ (мировой судья и М'Бствое духоввое лицо) и пяти выбор
ныхЪ члевовъ; послtднiе избираются па 2 года собравiе:мъ общивы 
по nредложенiю nредставителей, nри чемъ въ числt избранныхЪ 
неnрем'внво должны быть врачъ, одна или двt женщины; па случай 
отсутствiя тоrда ·же избираются и пять за:мtстителей этихъ членовъ. 
:Цредсtдатель совtта и его замЪетитель выбираются самимъ еовЪ
то:мъ, во король м:ожетъ назначить и постояннаго; если судья, духов

ное лицо и врачъ не :могутъ быть въ засtданiи, то ихъ заl\dзвяютъ 
обычные ихъ замЪетители на службt. Quorum совtта 4 члена, nри 
чемъ предсЪдатель и судья необходимо должны быть въ числt 
этихъ 4-хъ. Обязанность J>l'obation officel's при совtтt исполвяютъ 
чиновники, вtдающiе nризрЪнiе:мъ б·:Вдвы.хъ, но спецiализировав
miеся па вопросахъ, относящихся до молодого поколtпiя. "Опекун
-скiй совtтъ" пользуется вс..Вми правами "су довъ для юношества". 
Однако, Норвежскiй законъ nмtетъ одну важную особе:пвость: я 
говорю о постановлепiлхъ его относительно участiя обвинительной 
власти. Если nрохурорскiй надзоръ не считаетъ вужвьшъ поМ':В
щенiе въ исаравит. заведенiе учинивmаrо nреступное дtянiе М-го 
до 14 лЪтъ, то овъ можетъ предложить родителямъ, оnекунамъ и 
.др. лицамъ или mкольвому начальству иную мЪру воздtйствiя,

сообщпвъ о :ней совtт\f. Относительно обвиневiя лицъ отъ 14 до 
16 лtтъ nрокуратура имtетъ nраво отказаться отъ обвиненiя в с е r д а, 
т. е. в:е требовать uреда:пiя ихъ суду, а передать ихъ въ расnоря
женiе опеtчнскаго совtта; при такомъ ptmeвiи обвинительной власти 
уже заявленiя потерnЪвmихъ или частныхъ обвинителей во вни
манiе не nринимаютел 2). 

1) Лю6лu1~с~&iu, стр. 28-29, Jullи'ef-5. 
2) Жшжи.летсо. Норвежс.кiй эа.Jсопъ объ ясnорчеввы:хъ Д'}}rяхъ-Ж. М. Ю, 

1897, ш Jullliet, р. 5; Лю6лщ~с1сiu, ваэв. со'!., стр. 66. 

7* 



-100-

г) Очерченный выше общiй тиnъ «судовъ для юношества» 
получилъ свое прп:ъr·Jшенiе и широкое раввитiе въ С t в е р·о- А м: е
риканскихъ СоединенныхЪ ill'l'aтaxъ. Громадный ростъ 
rородовъ и т-Еснота жизни, при которой порою въ одномъ домt 
живутъ тысячи людей, значительный наплывъ эмиграцiи, привле
ченiе женскаго труда на служgу nромышленности и торговли, раз
вращающее BJliявie улицы и раннее norpyжeнie въ область мате
рiальныхъ стремленiй: все это въ значительной степени совдало 
большой контингентЪ заброmенныхъ и uреступныхъ дtтей. Несмотря 
на многочисленныя организацiи частной и общественной благотво
ршrельности, она мало могла сдtлать для лско:рененiя зла, пока въ 
ея рукахъ не имtлось способовъ неnосредственнаго влiянiя на всю 
систему охраны д-Бтей. Поэтому, стремленiя этихъ органпвацiй (за 
Itоторьши стояло гро11rадное боJrьmинство населевiя) стали напра
вляться, съ одной стороны, на измtненiе законодательства въ томъ 
смыслt, чтобы усилить отв-Етственность родителей, опекуновъ n 
nопечителей за небреженiе надлежащимъ воспитанiемъ дtтей, а съ 
другой,-на то, чтобы войти въ Т'Бсное соприкосновенiе съ офи
цiальньши органами, на обязанности которыхъ лешитъ примtненiе 
этихъ закововъ и nривлечевiе к'Ь отвtтственностп юныхъ преступ
никовъ. Изъ этоrо стремле.вiя и выросла идея особыхъ «судовъ для 
юношества>> 1) , первый ивъ в:оторыхъ поя:вился въ mтатt Илли
нойсъ въ гор. Чикаго въ 1899 году, когда выработанный судьей Ню·vеу 
Пш·d, по предложенiю ряда обществъ, законопроектЪ бы.тъ прин.ятъ 
nарламентомъ и вступилъ въ дtйствiе съ 1/vп 1899 r·. § 21 этого 
закона содержитЪ указанiе на его конечную ц·Jшь, которая состоитъ 
въ томъ, чтобы попеченiе и надзоръ за ребенкомъ и самое воспи
танiе д-Бтей по возможности приближалпсь къ тому, что ребенокъ 
получаетъ въ хорошей семьt 2). Вслtдъ за Т'ВМЪ новый инс'.rитутъ 
этотъ сталъ быстро расnространяться по государстваМЪ великой 
республики и къ 1/vш 1909 года существовалЪ уже въ 4 7 mтатахъ 
(иsъ 53-хъ). Буд-учи сходны во вс'Бхъ rлавныхъ частяхъ, суды д:rя 
дtтсй въ различныхъ штатахъ no своей органиsацiи и поряд1tу 
судопроизводства имtютъ н·вкоторыя отличiя. Прежде всего, макси
мальный возрастъ подвtдомствепности этимъ судамъ не одинакоnъ: 
въ однихъ штатахъ онъ равняется 16, въ дРУГИХЪ 17, въ третьихъ-
18 годамъ. 3ат:Б:иъ, не одинаковы требованiя. предъя:вляемыя: къ 
судь·Б: 1'акъ, нао})., въ Нью-Iоркt онъ д. б. юристъ, а въ Утахt
:м. б. nростой гражданинъ безъ юридическаго образованiя; въ 
Ипдiанt-д. б. отцомъ семейства, старtе 40 лi>тъ и избnраютъ его 
на 4 года, а въ другихъ штатахъ этого не требуется:, и судьи 
назначаются властью губерпаторовъ. Въ Денверt и Индiаноnолисt 
судья долженъ спдtть рядо:мъ съ ребенкоъrъ и вести бес·Ьду, по 
своему характеру приблишающуюся къ частному разговору, э :ъ 

КанзаС'Ь же установлевъ изв-Естный офицiальный порлдоitъ допрое;а. 
Въ Колорадо ребенокъ и его представители имtютъ право просить 

1) Лю6линс1еiй, ваав. CO"l., стр. 9. 
2) Herr. "Die JugendgeriohtsЬOfe• (Vergl. Darstell. IV' Band 1908, Seiten 

4fl8-499). 
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адвоката; въ щючихъ mтатахъ устаноБле.нъ. какъ nравило, взглядъ, 

что защит.нпком:ъ ребе.нка яБляется самъ судья 1). 

А:мерnканскiе «СУДЫ для юношества» вызвазrи къ себt большой 
nнтересъ какъ со стороны практиковъ, такъ и теоретиковъ борьбы 
съ nрестуnностью и испорче.нностыо ·молодого поколtвiя: о .нихъ 
создалась большая литература 2); а успtхъ и польза новаго инсти
тута заставили обратить па .него вниманiе во всtхъ странахЪ 
цпвилизовавнаго мiра. 

д) Изъ евроnейскихЪ государствЪ nрежде всего «суды для 
юношества» американскаго тиnа насадила у себя А н г л i я: свя
занная 0.-Ам:ерпкой общиостью языка и сходствомЪ судеб.ныхъ 
учреждепiй 11), она nредставляла собой благодарную почву для 
восnринятiя этого института БС.JI'Вдствiе mирокаго развитiя обще
ственной самод·Бятельности и слабой це.нтраJШзованвости м·Бстныхъ 
судовъ, а также всзrБдствiе того, Ч'l'О е.я. дtйствовавmее положи
теJIЬное nраво (особенно же законъ 171vш 1894 о nредУпрежденiи 
жестокаго обращенiя съ дtтьм:и и о покровительствt надъ пим.и) 
было въ значительной степени къ этому подготовлено 4

). Англiя 
поitазала при:мtръ континентальнымЪ государствамЪ не только 
са:мы:мъ введенiем:ъ спецiальныхъ судовъ для Д'Втей и подрос'l•ковъ, 
но и способо11rъ этого введенiя; раньше, ч·Jшъ былъ соэдавъ законо
дательный актъ, устанавливавmiй э•rи суды, они уже функдiони
ровали во м:ногnхъ городахъ. Это случилось благодаря общественной 
иняцiативt, су:мtвшей приспоеобить дtйствующее законодательство 
къ .новtйmимъ требовавiямъ практики. Первый такой судъ былъ 
открытъ 13/Iv 1905 въ Бир11mнгамt по nтщiативt судьи Coш·tenay 
Lord, который восnользовался ст. 2 акта о суммарномъ nроизвод· 
ствt 1879 г. , no коему «судь.ямъ малыхъ сессiй графства nредоста
вляется nерiодпчески устраивать судебпыл засtданiя въ особыхъ 
помtщенiяхъ, от;шчныхъ отъ обычныхъ помtщевiй суда» ~). Такимъ 
образомъ, было установлено особое вре111Я и м'Всто, а в:мtстt съ 

1) По уеловiJшъ рабО'l'Ы, я ае вхожу въ подробв:ое перо-числеniе и обсу
жденiе вс1>хъ отк.'Iоиеиiй отъ общаго типа. Они приведеnы у Julhiet, pages 6-19. 

2) КроыЪ ука3авныхъ въ nрилагаеыомъ переЧ111> сочинепiй, необхощшо 
отм1>тить сл·lщ. труды: Baerm·eifer.-"Jugendfitrsorge in dor Verein. St. v. Noгd
Amerika". 1905. S. Barrows.-"Cllildren's Coш·ts in the United States1' J904:. Hart
mamz "Strafrecbtspflege in Amerika" 1906. М. Lederer "Amerikaniscbe Jugend
gei·ichte", Wien. 1908. Martini. "I triЪunali specia.li per i tnin.orenn1 delinquenti". 
Gaeta. 1908. Кром·в того, tюлвилосi, несм·!>твое -чис:rо брошюръ, а также статей 
и аам'hтокъ въ юрвдпческихъ журпалахъ на вс·вхъ языкахЪ (см. Jrитера
туру, укаваннухо у М. Kleл'ne.-"Les tribunaux pour enfants en Angleterre". 
Paris НЮ8 и у Oetker.-"Das St1·afverfabren gegen Jt1gendliche". Stuttgart. 1909. 
2 Beilageheft zu Band LXXIV' des Gerichtssaal's). 

8) Весьма важное значеuiе прп этомъ пм·вло то обстоятельство, 'ITO англо
саксонскому nраву всегда было чуждо nовятiе "Unterscheldungsvermogen" 
("disce1·nement"), связывающее по рукамъ законодательства странъ контипеп
талъвыхъ. Объ этомъ-въ :vкаэаппой стать·Ь Her1·'a, Seit. f>OO. 

'1) Вщо .u·,, 1847 г. изДается, т. паз., "JuvenUe Offondei'S Act", которьшъ 
д·ыtа. о д·~тяхъ до 14 л1>тъ, обвивяемыхъ nъ воровств1>, nзъомшотся изъ ком
петенцtв суда присяжвьtхъ; въ 1800 г. этотъ nоэра.стъ повышается до 16 л1>тъ; 
.,Sшnma1·y juridiction act1' . 1879 r. вnоднтъ дальв1>йшiя ивъятiя (Mmщr.. "Аn
гm11ская систеъJа IТрипудu:т. восnитавiя"-Ж. М. 10. J897, V', стр. 204). 

5) Лю6.11tmC1ri.ii, паэв . co'l., стр. 31. М. Kleitte. "Les tribunatiX рош los 
enfants en Angleterre", р. 25-26. 
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тtмъ воспользовались широко зюtономъ объ отвtтственномъ надзор-Б 
ва дtтьми и создали институтъ p1·ol)ation officers, параллельно съ 
Ч'В:мъ была устранена торжественность и доведена до возможнаго 
мивиму:м:а гласность производства. Успtшные шаги суда въ Вир · 
минrаМ'Б вызвали со стороны Ноше Secreta1·y AJr.ers Douglas цпрку
ляръ къ лондонскимЪ судьЯJ\IЪ съ указанiе:мъ на желательность 
совданiя особыхъ судовъ для молодежи 1) . По тому же поводУ пра
вительство:мъ были изданы въ томъ же 1905 году «вреllfенн'Ьтя пра
вила», распространяв.шiяся уже на всю метроnолiю 2). Itъ этому 
времени въ Глазго, Дубш~вt, Бельфастt и Корк·Б уже сущсс'l•вовали 
такiе же суды. Ихъ цtJiесообразность, удобство и noJrьsa (въ смыслt 
уменьmенiя рецидива) ушrБли за 1-2 года стать изв-Бстньщи всеиу 
населенiю. Оставалось закрtпить существовавiе Juvenile Courts, 
опредtJшть заковомъ детали оргаииsацiи, судопроизводства, а въ 
связи съ этимъ совершенно изМ'Бнитъ и уголовна - :матерiальныя 
нормы, что и было сд·Блано рядомъ законодательныхЪ актовъ: 
21/vш 1907 года- «Probation of Offenrle1·s Act 21/хп 1908»-Preven
tion of C1·ime Act и того-же числа, rлaвнtйmимъ-Child•·en Асt.
Ими была введена система попечительнаго надзора въ отношенiи 
всi>хъ «д'.Втей» (до 14 лtтъ) и «молодыхъ лицъ» (отъ 14 до Н:> лtтъ) 
:и окопча'l·ельно введены во всей Великобританiи су,цы для юно
шества одного общаго (амегиканскаго съ вtкоторыми nзмtне
вi.я:ми) 3) типа. 

2. Обращаясь къ прочпмъ государствамЪ циви:rивовавнаrо мiра, 
МЫ ВИДИМЪ, ЧТО есЛИ ВЪ BiHtO'l'OpЫXЪ ИЗЪ НИХЪ И ДtЙСТВУIОТЪ уже 
«суды для юношества» 4), то они существуюТЪ блаrодаJ)Я обще
ственной пвицiативt или-же созданы наказами, ивструкцiя11ш и цпр
кулЩJам:и правительотва; д·.Вйствующее же положительнос право этnхъ 
государствЪ не сходитъ съ почвы «пзъя.тiй» ивъ общаго порядка, 
уставовлевнаго для вэрослыхъ об:nпвяемыхъ и подсудш1ыхъ. 

И только DЪ нiшоторыхъ изъ нихъ составлены и внесены уше 
въ nарламевты соотв·Бтствующiе эаковопроеrtты. 

Въ оrйхъ же странахъ, rд·:Ь еще н·Бтъ р13ЧИ о та1rnхъ Rакопо
nроектахъ, д·.Вйствующсе положптельное nраво подвергается '!"ВЫЪ :и .т:и 
ипымъ из?~Jt:ненiямъ въ направJrеиiи: улучmевiя rrоложенiя Н-nхъ 
въ уголовво11tъ процесс-Б илn создав:iя (въ связи съ этИllfъ) систе:ыы 
поnечитеJiьнаго надзора путемъ ци:рiсуляровъ, ипс·rрукцiй н нака
зовъ судебнымъ мtстамъ. 

а) Таково, нааримtръ, полО)Itенiе дtла въ Д а н i и, гд'В Hec-ie 
отъ 10 до 18 лtтъ подсудны общему уголовному суду съ nзъятiюrи 
изъ общаго порядка процесса, схожmш съ дi3:йствующпми у в:аtъ. 
Отличiя заключаются въ томъ, что всt подсл·Бдствев:ные H-ie обя
зательно отдаются подъ наблюдевiе съ цtлью исuытанiя въ одно 

1) Kleine, о. с. , р . 20. 
2) Kle%'ne, о. с. , р. 21. 
8) Эти акты пзданы въ в·Iнr. перевод·в Rcsenfeld'a въ "Sammlung Attsset·

deutscber Stt·afgesetzblicher подъ загл." Neueste Englische JU·iшlnalpolitik. Berl., 
НJО9.-Подробпости устройства судоnъ и nорядок:ь ороизводстnа изложеаы въ 
иаэв. со'1инепi п М. Юеi11е. 'pages 31- 68. 

') Опп вnедеаы, вапр., съ 1904 г. въ l{aвp'J), uo свтщhтозr.ству Bt•ige,va~ 
ter'a (Лю6лшесuiй, стр. 30); о Гормапiи, Фрапцiи п Аострiп см. uпже. 
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изъ пяти существующихъ въ Данiп исправ.-восrшт. завсденiй 1), 

nри коихъ устроены особыя отдi>ленiя для такихъ подсл·Iщствен
ныхъ. Судъ, р·вшая дi>ло, обязанъ прuвять во вниманiе заключенiе 
начальства этихъ заведенiй . Изъ поздв·Jзйшихъ же улучшенiй ъrожно 
от11ri>тить лпшь законъ 1/ш 1895 г. о надзор-Б за лицаъш, прини1\rаю
щmш д·втей на свое noneчeнie: имъ предоставлены въ nроцссс·Б 
права, сходвыя съ т·Jши, какiя Иl\I'I>Ioтъ у насъ родптелп и Заiiit
щающiя ихъ лица 2) . 

б) Въ Ш в е ц i и въ такомъ же поJrожснiи обстоитъ дtло отно
сительно Н-ихъ въ возрасТ'Jз отъ 15 до 18 л·втъ. Отказавшись О'I'Ъ 
стараго термива «paзyмi>нisr», законъ 27 fvr 1902 г. требуеТЪ лишь, 
чтобы судъ nри своемъ pi>meнiи оршшмалъ во внпманiе «Харак
теръ учинnвmаго дi>янiе, среду, въ которой онъ жилъ, и стеnень 
уыствевнаrо развитiю>. Участiе родителей, опекуно-въ и т. п. лnдъ 
въ этомъ процеесt ограничено случасмъ, когда судъ отдаетъ Н-го 
въ nсnравителыrое заведенiе: только въ этомъ случаt судъ долшенъ 
выслушать пхъ объя.сненiя, а равно затребовать чрезъ прокурора 
отъ мtстнаrо nопечительства д·Jзтскаго воспитавiя nодРобвыя свi>
д·Бнiя о Н-емъ. 

Для М-ихъ до 15 л·Бтъ 'lvl;мъ же эакономъ, вступившимЪ въ 
CИ:JIY СЪ ] /r 1905 Г., СОВДаНО :ВЪ Ita>RДO.MЪ ШКОЛЬНОМЪ округf:; «ПОПе
ЧИТеЛЬСТВО д;hтскаr'о восnnтанiя»,-коллсгiальвое учрешденiс, въ со
ставъ котораrо входитъ педагогnческiй и медицинскiй персонаJIЪ, 
а въ компетснцiю-навваченiе от.вtтотвенваrо надвора и отдача въ 
заведенiя принуди:теJIЬнаго восиnтавiя исаорченвыхъ и преступвыхъ 
дi>тей . Гласность и торжествеRНость при nроиэводст~'.В д'fiлъ въ 
этомъ nоnечительствt устранены. Ему ~{е nринадлеаштъ контроль 
вадъ :исnолневiемъ назначенпой .мi>ры :возд·:Вйствi.я; на немъ же ле
житъ обязанность ведевiя и: nодачи отчетности въ Еоролевскiй Ре
визiовв:ый Совtтъ, а, въ случаi> требованiя угозrовнаго суда,- и со· 
общенiе ему сл·.Вдств1й о Н емъ, привлеченномЪ къ суду 8) . 

в) Въ Голландiи въ отпошевiи Н-ихъ отъ 12 до 18 л·втъ 
д·вйст:вустъ общiй уголовно-процессуальный ·кодексъ съ «изъятiямп», 
подобными наmимъ. Но въ н·вкоторыхъ больmихъ городахъ (Гаага, 
Аl\Iстердамъ и Роттерда:мъ) тамъ сущест.вуютъ особыя общес'l'Ба 
сР1·о Inventute, состоящiя изъ: 1) члено:въ, уnлачивающихЪ ввносы; 
2) юристовъ, П]Jеимущественно адвокатовъ, и 3) попечителей о М-nхъ. 
О каждомъ случаt уголовв:аго nресл·:В,цованiя Н-го прокурорЪ со
общаетЪ секретарю общества, который вызываетъ адвоката; по
слtднiй, переrоворивъ съ родителшш пли опекупамn Н-го, прпни
маетъ на себя его защиту и, еслп судья соглашаетсл в:е наказы

вать H-ro, беретъ его на поnечи'l·ельство общества, которое затi>м:ъ 
поручастъ бдил<айmiй падзоръ за ннмъ особому попечитещо 4

). 

г) И т а л i я, гдt д-вйствуетъ процсссуаJiьный кодексъ 1865 года, 
до сихъ поръ ue откавалась отъ noвятisr п термина ccliscernimento» 

l) Пусторослево. Наказательпо-n~uравитеJtыiыя з11.веде.аiя, стр. 27-28. 
2) Гоось. "Датс••iй зако:аъ 1/ш 1895 г." Ж. М. IO. 1897, VI!!.> стр. 300. 303. 
З) Вар. Бytcczeвдeu'Q. 11 Hoв1>йlllie Шведок. за•<оuы" Ж. Nl. IO. 1902, Х, 

стр. 294-316. 
4) Люб.лшщ(iй, вазв. соч., стр. 68. 
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и не ввела у себя болtе nли :мен<Ве важв:ыхъ из:м·.Вненiй въ поло
жепiи обвиняемыхЪ и nодсудiшыхъ Н-ихъ на уголовноАrъ процесс-Б. 
Однако, хотя и въ слабой стеnени, всеобщее двпженiе въ пользs' 
судовъ для юношества на ней отразилось: въ :ма:h 1908 года итальян
скiй :министрЪ юстицiи Орландо издалъ циркуляръ, обращенный 
:ко всt:мъ судебньшъ учрежденiямъ и предnисывающiй рядъ мт.Връ, 
направленныхЪ къ спецiализацiи д'Блъ о Н·ихъ. Во вс·I>хъ судеб
ныхъ округахъ, гд·.В есть два и бол'nе лицъ для производства nред
варительпыхъ слtдствiй по уrоловнъшъ д·.Вламъ, одпнъ изъ вихъ 
долженъ спецiаливироваться на дtлахъ о Н-ихъ, для чего ов:ъ дол
женъ вообще изучить различные npocтyшtn, чаще всего совершае
.мые въ :ъrолодомъ возрасТ'.В, знать ихъ причины и nсихологическую 
сторону дtятелей, а равно и средства борьбы съ исnорченностью 
n nреступностью молодежи. Ilpи производств'Б сл-Бдствiя по этю1ъ 
д1шамъ, слtдователю рекомендУется тщательно изучить ВНУ'J.'реннюю 
С'J'Орону ребеНRа, обращаться съ пимъ мягко, безъ запугивапiя, ста
раясь расположить его въ свою nользу, внушить ему nонимавiе 
:необходимости подчиненiя закону и властямъ. Еромt факта пре
ступнаго дt.япiя, слiщователь обязанъ выяснить семейное положенiе 
обвив:яемаrо, условiя его лшзни, собрать св·БдБвiя о м-'tстахъ и ли
цахъ, имъ nосtщае:мыхъ, о характер~ и образ·Б жизни тrвхъ лицъ, 
::которымъ nривадлежитъ родительская иди оnекунская власть вадъ 

H-miъ. Все это онъ дозrлсенъ предпринять для того, чтобы въ случаЪ 
нужды лрипятъ протихъ :3тихъ Jrицъ м13ры. понуждающiя ихъ лучше 
исполнять своп обязанности nли же обратиться къ защиn обществъ, 
nокровnтельствуrощихъ заброшенв:ымъ дtтямъ. 

Вмtстt съ тЪмъ циркуллръ выражаетъ пожеланiе, чтобы всt 
дtла о Н-ихъ :мев:tе 18 Л.'ВТЪ раэрtmались всегда одними и тtми же 
судьями и отдtленiями судовъ. 3асtданiя по такrшъ дtламъ должны 
nроизводиться въ часы, когда въ судебныхъ учренщенiяхъ бываетъ 
меньше всего публики, и въ днп, когда не разбираются дtла о 
взрослыхъ. Судебвыя власти должны оказывать всяческое сод•Ьй
ствiе иницiативt частпыхъ лицъ и обществъ патроната, такъ какъ 
судъ ,цолжепъ ИМ'Вть въ виду кромt интересовъ правосудiя, и инте
уесы попечительнаго наблюденi.я надъ Н-ш1и 1). 

Въ циркулярt не содержится указавi:fi па мtры, которыя реко-
"Мендуется судьямъ примtнять къ Н-имъ до суда и nocлt его; ов:ъ 
не касается и вопроса о спсцiальной nодготовк-Б судей и ничего не 
говоритъ о М-ихъ. Поэтому, съ точки эр·Бнiя радикальнаго улучшенiя 
nоложепiя молодыхъ обвипяе:мыхъ и nодсуди:мыхъ, его можн~ назвать 
не больше, какъ нер'ВШIIтельпой и слабой поnыткой улучшеюя совре
меннаго nоложенiя д1ша 2). 

1) ж м. IO. 1908, \'1, O'l'P· 307- 309. 
2) .Я затрудвяюоь ооглаоnтr,оя оъ Л106ли-нс!'tt.мr., который видатъ въ 

ето~tъ 'цnркуляр1> "зпачJtтельвый ш~rъ впоред'Ь" (стр. 64). Со.вершеuпо. противо
р·~читъ :иде·в суда для Il>nошоотва' nоякое yro:roвaoe пресл·lщоваюе H-ro, u 
отравво зJЗуч~~ъ ('.лова цпр1(уляра: "очень важnо, чтобы уrоловu:ое пресл·вдо· 
вапiе Н-ихъ пе только ue уошrиJЗа.ло JЗЪ вихъ неуважевiя къ зa1tony 'Ef авто
ритету власти, во, ваоборотъ, стремшrооь доказать имъ иеuбх:оло~юсть па'Ка- . 
завiя (1) п псправ.'tевiя". 



- 105 

д) Совершенно отдtльно отъ всtхъ прочихъ стоитъ законо
дательство Г ер м: а в i и, развивавшееся относительно :М:-ихъ и Н-ихъ 
въ ковц'в nрошлаго стол'Втiл безъ всякага иноземнаго влiянiя. И11шер
ским:ъ заковомъ 1878 года постановлевiя о nринудительноМЪ воспп
тавiи были расширены не только на подлешавшвхъ по кодексу 
1871 года Н-ихъ отъ 6 до 12 Л'ВТЪ, :в:о н па всtхъ какъ nорочныхъ 
(" престуnвыхъ" ), такъ и заброшенныхЪ дtтей и подростковЪ до 
18 лtтъ. Въ дtлахъ, подсудныхЪ судамъ низшей юстицiи, всt они 
стали подлелсать "опекунскому судУ" ,-старому герм:анскоJ\rу учре
жденiю, в'Jздавшему еще съ конца XVIII вtка вопросы опеки и 
попечительства 1). Дtла же, подсудныл судамъ выешаге порядка, 
былп нз1.яты изъ ком:nете:в:цiи суда прислжныхъ 2). Общество съ 
теченiемъ времени: стало принимать все большее и большее участiе 
въ борьбt съ дtтской nрестушiОС'l'ЫО и исnорченностью. Во м:ногихъ 
городахъ постеnенно образсвались могущественвыя ассоцiацiи съ 
этой цtлыо, и раньше, ч1шъ быдо сдtлано что-либо въ заковода
тельно]\[Ъ порядк-Б. стала nрим:t:в:яться сист~:м:а попечительнаго над
зора, нашедшая себt примtненiе въ добровольной д'.Вятельноств. 
омбыхъ "ком:итетовъ попечен]я о rоношествt·'. оргавизовавпыхъ въ 
нtкоторыхъ округахъ въ первые годы текущаrо стол1>тiя 8). Еъ 
тому же времени вошло въ жизнь страны и новое гражданское уло

женiе, коего ъrпогiя статьи посвящались вопросамъ объ опекt, nопе-
' чительствt, ограничевiи родительской власти, заброшенныхЪ дtтей 4

) 

и т. n.; зат:Iшъ nодосntли рабUты юристо"въ, трактовавшихЪ въ отдtль
ВЫХ'Ь ионографiяхъ и nерiодической nечати воnросы о суДtшроиз
водствЪ по дtламъ о Н-ихъ, а также и работы германской груnпы 
иеждувароднаго союза криминалистовЪ ·· о судахъ для юношества 5 J. 
РезультатомЪ всей этой громадной работы явилось созданiе путемъ 
наказовъ и инструкдiй спецiальныхъ судовъ для дi>тей въ боль
шихъ городахъ Германiи. Первый такой судъ появился во Франк
фуртЬ па МайП'В (l/1 1908 rода): по постановленiю окружнаго суда, 
одному иsъ членовъ nослtдвяго дано было на годовой срокъ полно
мочiе вtдать съ участiемъ двухъ шеффеновъ (одного врача и одного 
nедагога) дtла, подсудныя участковому и шеффенекому суду о 
Н-ихъ отъ J 2-18 лtтъ, а равно п дtла объ опекt и поnечитель
ств·Б надъ т·Бми же Н-ими. Прокуратура также выдtлила пзъ своей 
среды одного nрокурора, которому nоручюrа постоянное участiе въ 
такихЪ дtлахъ, nредписавъ ему избtrатъ всякаrо драм:ати:ческаго 
элемента на судебномЪ слi>дствiн. Не будучи въ правi; о:rранnчить 
гласность пропsводства, Франкфуртскiй судъ озаботился, Ч'l'обы судъ 
.для В-пхъ помtщался въ особомъ небольшомъ отдtлевiп и пропс
ходилъ въ часы дня, наимевtе посtщаемые публикой. 

Въ теченiе 1908 и 1909 rодовъ по такому же образцу стали 
учреждаться die Jugenclgerichtshбfe и въ дРУfИХЪ городахЪ п~rnepin 

1) Гоzель. 1\уреъ угол. политики, стр. 362-363. 
2J Таъtъ·же, 363- 364. 
s~ Лю6л.u1щсЬl, стр. 62. 
4 ТаJ(ОВЫ ст. 1627, J666, 1675 л J838 Герм. Гражд. У лож. J896 года. 
ь Таковы труды Hю·tman'a, Baornreitei·'a, Liszt'a, Stammet·'a, Нiрреl'я n 

l"reudenthal'я (Лю6лrmс1Сiй-56). 
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(Iteлыrn, Майнцt, Верлипt, Гаиноверt, Ваденt, Дрезден-Б п :Мюп
хен·.Ь). Диркуляръ :министерства (1909) сдtлалъ обязательньшъ въ 
нихъ участiе защитника и законныхъ представителей H-ro (Bejstande); 
освободилъ прокуратуру отъ строгаго rгрсслtдованiл nринципа закон
ности въ этого рода дtлахъ; разрtшилъ закрывать дверn засtдапiя, 
значи•rельно упростилъ судопроизводство, и опредtлилъ, что mеф
фенаыи при этихъ судахъ могутъ быть только врач:и:, nедагоги п 
nасторы. Bct эти нововведенiл, однако, носили характе})ъ вре~rен
ныхъ мtръ и, конечно, нуждалnс-ь въ законодательной nхъ нормn
ровкt. ПоэтОJ11У министерство разработало и по:мtстило nхъ въ 
nроектъ новаго устава уголовнаrо судопроизводства, ввесеиный 
:минувшей осенью въ рейхстаrъ. 

По это:ъrу проекту 1), дtла о Н-ихъ до 18 л·Бтъ вt.цаются 
частью особымъ отд1шепiе:мъ при участковыхЪ шеффенскихъ судахъ, 
частью-уголовной камерой, которой комnетенцiя, по усмотр·Jшiю 
прокуратуры, можетъ быть значительно сужепа на счетъ перваго 
(таковы д·Бла о поджог.Ь, о поврежденiи путей сообщенiя и т. п.). 
Въ мотивахъ къ проекту говорится, что такое суженiс оправды
вается т:Вмъ, что uодобныл дtянiя среди Н ·ихъ не обнаружпваютъ 
большею частью злой воли и нич·Бмъ не отличаются отъ '.Г'Jзхъ дtлнiй, 
за которы.а какъ взрослые, такъ и H-ie nредаются шеффенекому 
суду. Малоnажныл дtла о Н-ихъ nредположено в·Ьдать участковымъ 
судь.амъ (безъ учаетiя шеффеновъ), наз:в:ачаеиы:мъ спецiально для 
д·Блъ этого рода. Особыя (для Н-ихъ) отд·:Вленiя при участ. mефф. 
судахъ учреждаются распорJJЖенiемъ М-ва юстицiи. Гласность по 
дtламъ о Н-их.ъ можетъ быть исключена по постановленiю суда. 
Судебное разбпрательство и предварительное сл-Бдетвiе д. происхо
дить отд·Ьльно отъ разбирательства и слtдствiя о взрослыхъ. Су,цу, 
в·lщающе:ъrу дtла о Н-ихъ, передаются и полномочiя опекунскаrо 
суда по лиmе:в:iю родителей, опекувовъ и попечителей ихъ власти 
надъ ребенкоы:ъ и по надзору за восаита:в:iемъ . Поэтому предс·Бда
телемъ въ судахъ о Н-пхъ д. б. опекунск. судья, шеффенами же 
педагоги, врачи, члевы поаечителыrыхъ союзовъ и лтща, шr·.J3roщtя 
оаы·rъ въ дtлt воспитанiя. По уголовнымъ дtламъ проектъ сохра
няетъ обязательное участiе прокуратуры и формальной защиты. 
Во прокуроръ обязанъ не возбушдать угол. прсслtдованiя, "если 
наказа:в:iе не вызывается публичнымъ интересомЪ"; въ э•rахъ же 
случаяхъ и еудъ не uостаrrов;шетъ приговора о наказанiи, а лпmь 
nрnвимаетъ no отноmе:нiю Н го ту шш иную 111tpy воздtйствiя. Не 
осталм чуждъшъ проекту п инстnтутъ особыхъ попечителеti надъ 
Н·шш (Yoi·mundschaftbehOt·de), rtоторымъ судъ можетъ nередавать 
наблюдевiе надъ ними какъ до разбирательства, такъ и послt него. 
Таttовы основныя начала проекта, отчасти уже покававшiя пол:в:ую 
свою нрrJrодпос·rь на практпк·J; 2). 

1) §§ 364-376 npoeJtтa составJIJнотъ особый отд1>.1ъ и посвяще.аы разбору 
д·Блъ о Н-ихъ. 

2) К. von Lilienlhal. 11 Der Ent\vu.rf einer· Strafprozessш·dnung und 1\oYeJle 
zшn Gerichtsverfassungsp;~setze neЪst Beg1·iJndung" (eine kr·itiscЪe Beвpreclшng).
Zeitschrift- 29 Band, 1, 2, 4 und d Heft. 
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Отрпдательвь1мn сторовюш его ( съ вышеуставов.1енвой точки 
вр·внiя) являются: 1} участiе uрокуратуры, 2) участiе формальвой 
защиты и 3) возможность в а к аз а н i я R-ихъ. 

е) В о Фра н д i и введепiе су довъ для юношества явилось 
также ревультатоl\tъ м:огучаго общественнаго движепiя, охватившаrо 
страну. Наибольшая заслуt'а въ ЭTOliiЪ отношенi:и принадлежитъ много
чи:слеппьшъ "Comites de dMense dos eлfants tt·aduits ен justice", фувкцiо
нируrощиJ\IЪ въ главныхъ rородахъ деrrартамен•rовъ и сжегодно посы

лающпхъ свопхъ депу'J'атовъ на съ·Ьздъ въ Парижl>. Не мало помогли 
дtлу таюi<о "Societe Gene1·ale des P1·isons" (засtданiл 17 /П' и 15 v 
1907) u VII Congt·es des soci6te~ dн patrnnage, спецiа.1ьно обсуждавшiй 
этотъ вопросъ въ засtдавiп 25 v 1907. Bct ЭТ'lf собравiя вырабо
тыва:ш свои проекты оргавuзацiи судовъ для Н-ихъ, выражали 
свои nожелапiя, представлявшiяся nравителъству, и вызвали, кро~'h 
:мoвorpaфifi, богатый обмtвъ liiЫC:refi совре~rеввпковъ въ uсрiодпче
ской лптературt 1). Обваружплнсь разлnчныя течевiл (вапршrВръ, 
одно-за поглощевiе чисто судебной д·вятельности попечительной 
фуЕПщiсй проектируемыхъ судовъ, другое-за сохравсвiе вопроса о 
валичпостп факта :вивоввостп въ рукахъ общей судебной властп2) п 
т. п.), состав;rенвые проекты развnлись между собою одни въ Itруп
ныхъ вопросахъ, другiе-мелочахъ, по можно сказать, что больrnивство 
мв'Бнiй склонялось въ пользу судовъ для юношества юrерпканскаrо 
тиоа: въ Э1'ОJ\IЪ смыс.1-Б и состав:rснъ заковопроектъ, внесенный въ 
1909 году въ па~ату депутатовъ. . 

Что J{асается nрактпкп, то ва всемъ пространствt респуб.mкп 
до послtдвяrо времени .цtйствовалъ въ отношенiи :М-nхъ n Н-nхъ 
старый уголовный процессуальныn законъ лишь съ незначитель
нымп nзъятiпми въ вид'в провозглашонiя пресловутаго "Discerneme11t" 
для вс·Ьхъ д·!Jтей, подростковЪ и юношей до 18 лЪтъ 13) и спецiаль
ныхъ м·Ьръ nресtченiя. Н·.ЬкО'l'ороо улучшенiе внссъ въ li:.IOO г. 
цпркул.нръ прокурора республюtи, предuнсывавmiй: 1) не пртщt
ВЛ'l'Ь тюремнаго закmоченiл въ впдt :мtры nресtченiя по отноmенirо 
къ bl-IJJIIЪ п Н-имъ, а отдавать uхъ на поnеченiе родителей нли 
заиtвяrощихъ п~ъ ляцъ, пли въ учреждевiя общественной б.lагu
творптс.'Iьвости (Assistanco PнЬlique); 21 при nроизводствt сл·Ьдствiя, 
собпра•гь всt свtдi;вiя объ обвпвясмо::uъ, его ce)IЬt, обставовк·k 
жпзвп п т. n.; 3) ptmoвie суда ставптт, -въ зависимость отъ nовс
девiя :И-го и Н-го на суд·Б; 4) пршrtвять систему попечительнаго 
надзора, n 5) вс·Iшъ суд~rъ шrhтъ въ виду основную цi3зiь процссса 
по д·вламъ молодыхъ подсудnмыхъ,-пхъ nсправлевiе ~). Но в·Бдь 
это былъ только uиркуляръ, а во законодательвый актъ.-Въ копцt 
прошлаrо стол·.Бтiя французскос законодательство о i\Jолодомъ поко-

1) Пазванпыо труды: М. Kleiщ, Е. julhiet, Р. Casablauka, Н. Rollct, 
L. De/::011, Н. PrudJzomme; кро~t1> того, рядъ 6ол1>е мелкихЪ статей и aaм·fi
TOl\1• въ 1907- 1909 rr. въ "ReYue ponite11tiairo", "ltevue du pl\tronago", Rovue 
pl\l·lamoutiai1·eм etc. 

:!) Hevue penitentiaire, 1909, avrll, Х. 4, pages 624-632; 785-791 et 904-907. 
R) 3акоuомъ 12'п· 1906 года С)'Ществовавщiй до того npe~teпrt 16-л·nтпitt 

nоэрnстъ новышеиЪ ..10 18 :I·nтъ (Р. de Casablauca "Les roineurs clovant le tJ'i
btшal do la Seine". Revue, 1908, pages 594-595; Гогель, паэв. с., стр. 370. 

4) В1>ствrпсъ Права, 1900, октябрь, с1•р. 265-267. 
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;тtвin было лишь отчасти улучшено акташr, посвященными вопро
самЪ объ огранпченiи и лпmенin родительской, опекунской п попе
чительской власти и о ааброшоввыхъ дtтяхъ: таковы законы 7/х 
1874, ~4rva 1889 (эаковъ Руссоля) и 19;rv 1898 гощt; пос.лt.двiй изъ 
нuхъ вволъ даже особый порядокъ производства по д·Бламъ о лишенiп 
родптельс1сой власти. Разбирательство же иtкоторыхъ д·Iшъ о М-ихъ 
п Н-ихъ (подсудиыхъ судамъ пившей юрисдикцiи) бьшо nоручено 
"судамъ исnравительной полвцiи" и носило поэтому администра
тивный характеръ 1). Но это во измtвяло общаrо полошенiя дtла, 
и только широкая общественпая самодtятельность пришла на 
nомощь устарtлому законодательству: полезными промежуточными 
звеньями меж;з.у М-ими п Н-шщ обвпняемыми и подсуДIL'\JЫМП, съ 
о.~вой стороны, судомъ-съ друrой,-и :мtстамп закшочовiя n заве
депiямп принудительпаго восnнтавi.н-съ третьей стороны,-явились 
оргавпаовавmiяся въ кап<домъ судебномъ oкpyrt "Socieics de patro
nage" и "Comites de defense". 

На почвt этихъ учрсждевiй и какъ слtдствiе оппсаппаго выше 
двпшсвiя въ пользу соз;(аuiя судовъ для юношества, въ концt 
1906 года вачались nрактическiе опыты: въ Парюк·в было создано 
снецiальное отдtленiе Сспсю1.го трибунала спецiально ДJIЯ разбора 
д1шъ о М-ихъ и Н-ихъ до 18 JI'RТЪ. Сперва четверо слtдствевныхъ 
судей 2) спецiализировалпсь l{СRЛючительно для подготовки дtлъ 
этого рода на стадiи предварительнаго слtдствiя. Затtмъ, въ мартt 
1907 г. открылись зас·Бданiя спедiальваrо суда. Съ этого времени, 
всi> nривлеченные къ суду .в:втп n подростки llapriжa nредста
вляются въ это отдtленiе, гд1; не uмtютъ никакой свззи съ другими 
nодсуди:мыми; приводятся овu ве всt вмtстt, а nорозоъ. Слiщствiе 
nроизводится по каждому д·влу, какъ бы вичтояшо оно нп было. 
Прокуроръ, освобожденвый нодобв:о rермавскому проеttту, 01•ъ пре
сл·:Ьдовавiя принципа закошюс•rн, и защптникъ признаются обяза
'l'ОJtЬвышi участниками nроцссса. Относительно гласности викакихъ 
огравпчн.вающихъ ее правидъ не пм·:Вется . Тюtовы общiя черты 
С'опскаго Суда, польза котораrо уже констатирована статистикой 3). 

Вслtдъ за тtмъ въ !'уавt, Орлеан·в, Шонt, БрестБ и Лилt 
nоявились такiя же ОТД'Iшснiя трuбуналовъ •), существующiе на 
Qсновавiп поваrо циркуляра прокурОJ)а республики 6), упроченiе же 
u улучшепiя ихъ можно олшдать лишь послt пздаniя закона, что 
nредполагается въ текущсмъ году. 

ж) Въ А в с т р i и относительно процессуаш.nю·о положенiя 
П-ихъ въ возраств отъ 10 до 14 лtтъ дtйствуетъ спетома .,иэъятiй''. 
Суды для юношества по гермапекому образцу введены въ J 9()9 годУ 
лumь въ В·Бвt и ТрiестБ въ внд·:В исnытавiя. Зато на обсуждевiи 
закоnодательвыхъ nалатъ шt·.Iзется nроектъ о введепin "судовъ для 
юпоmсства« общаго (англо-амсрикапскаrо тиnа) со сзrtдующп:ми 

1) Гоzмъ, пазв. соч., стр. 369-371. 
2) Roly, Daui()'ll., Alba11el otjolly (Делъзон-ъ, "Суды для М-nхъ во Фрапцtи" 

перев. А. !(. Г., Сп6., 1909). 
8) Casabla11ca, о. с., pages 600 603. 
·1) Дельзонr,, nа:щ. соч., стр. 24. 
r.) Отъ 21/tv 1909 (Rovuo ponit; 1909, ru. 710, р. 1130). 
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отличiями: 1) пред·вльныиъ возрастомЪ подсудиости эти:м:ъ су,п;амъ 
провозглашается 18 лtтъ; 2) ,цtло разсматривается въ проектируе
мом:ъ судЪ и въ сдучаt соучастiя М-го со взрослыми; 3) члены 
общества защиты дtтей, патронатовЪ и попечительствЪ о сиротахъ, 
исшолняющiе функцiи: proЪation office1·s (по выраж. проекта "Ver·
tl·auenspersonen ") денежнаго вознагражде:вiя не получаютъ, а даютъ 
nодписку суду о правиль:вомъ выпол:ве:вiи возлагаемыхЪ на иихъ 
обязанностей 1 ). Таким:ъ образо~rъ, и въ Австрiи введенiе спецiаль
ныхъ судовъ для юношества-дtло ближайmаго будущаго. 

Уже изъ этого бtглаго обзора иностранныхъ заководательствъ, 
мвt кажется, явствуетъ, что будущность въ вопросt о nоложенiп 
молодыхъ обвnняемыхъ и подсудимыхъ принадлежить «судамъ для 
юношества» . Если же не всt государства еще вводятъ ихъ у себя,
если даже раздаются голоса rористовъ (Виндпнrа, Листа) uротияъ 
этого института, какъ нарушающаго въ корнt основные nринципы 
уголовнаrо процесса,-то это еще не вначитъ, что правюrыrо nосту

nитъ законодатель, отказавшись отъ осуществленiя новой идеи 
«судовъ для юношества»: въ •rакомъ случаt, слtдуя логическимЪ 
nуте~rъ, онъ долженъ будетъ откаватьея и отъ основного принципа 
современной угоJrовпой политики въ отношенiи борьбы съ престуu
ностью и исцорченностыо nодрастающаго поколtв.iя:, онъ ,цолжевъ 
будетъ вернуться вспять-къ примtненirо къ М-nмъ и Н-ю1ъ уго
ловной :кары, что уже не можетъ вестп къ nporpeccy и потому недо
пустимо. Поэтому лучше nроститься со строго юридической точкой 
зрtнiя н, идя вслtдъ ва требованiя:мп самой жизни, создавать Iru
выe институты. Къ тоиу нее, п исторiя на :каждомъ шагу учптъ 
насъ, что nраво n жизнь въ свое:мъ развитiи не nараллельны, и 
первое изъ :вихъ пдетъ скачками по сравпенiю со второй . Но если 
нельзя вообще говорить о nроизвольномъ из:м·:Впевiи темnа яnлeнiii 
внtmвей nрпроды. и, наоборотъ,-полный просторъ въ этомъ отво
шевiн предоставляеТЪ человtческой :мысли область nрава,-ясенъ 
путь и средства достиженiя согласованiя. 

Въ данномъ же случа·в выводы уголовной политики (jуть вы
воды жизни, а потому ивститутъ «судовъ для юношества»-должво 

признать вполвt жuзвенньшъ и желательнымЪ. 

1) Oestel'Гeicblscher Gesetzent,vurf betreffend die strafrechtliche Behand
lung und den strafrechtlichen Schutz Jugendlichen. Guttenta.g's Verlag. 1908. 
§§: 9а, 45а, 50n, 3 и 11, § 184:, § 231. 



VI. 

Движенiе въ пользу создавiя спедiальныхъ судовъ для юно
шества, какъ ~rпомянуто выше 1), не чуждо и нашему отечеству. 
Еще при созданiи закона 2;vr 1897 r. :министроиъ юстицiи была 
высказана сл-Бдующая мысль: «быть :можетъ, было бы наиболtе 
ц·Jшесообразно совершенно отказаться отъ nрииtневiя къ М-имъ до 
14 л•:Втъ всякаго рода карательныхЪ мtръ, установленныхЪ въ уго
ловныхЪ кодексахъ, за исключевiемъ помtщенiя такихъ М-ихъ въ 
исправительвыя заведевiя и отдачи ихъ nодъ надзоръ родителей и 
вообще лицъ, на коихъ лежитъ обязанность попечевi.я о нихъ, если 
означенвыя лица представляю1·ся достаточно благонадежными. Съ 
осуществз.tенiемъ этой мtры, можно было б-91 передать в с ·в 2) nод
вТ.домственныя нывt общимъ судебнымъ м·:Ьра:ъrъ д-Б л а 2) о М-ихъ 
указаннаrо возраста, исключи•rельв:о для избранiя и в:азначенi.я 
QДНОЙ изъ поименованныхЪ двухъ :мtръ, в ъ в t д t н i е е д и в: o
JI и ч н ы х ъ с у д е й 2)-мировыхъ судей и уtздныхъ членовъ окруж
в:аrо суда, производство у которыхъ не соединено съ соблюденiе:мъ 
столь сложныхъ и торжественныхЪ фор:мъ, какъ производство въ 
общихъ судебв:ыхъ мtстахъ> s). 

Однако, къ сожалtнiю, законъ 2jvr не сталъ в:а эту точку 
зрtнi.а:, даже сохр.анпв'D в:аказанi.я для Н-ихъ, а въ nроцессуаль
в:омъ отношенiи оставшись на старой nочвt «ИВъятiй> . 

Справедливо зам·:Ьчаетъ по это:i\1'У поводу Дриль: «Осуществись 
тогда же мысль министра юстицiи, мы в:tсколъко уже ш:Втъ и:м·:Вли 
бы особые суды для М-ихъ » 4). 

Еакъ- бы тамъ ни было, а этого не случилось. Зато законъ 
2;vx 1897 года далъ удобную почву для созданiя спецiалъныхъ 
судовъ хотя бы по тtмъ д·Iшамъ о Н-ихъ, кои подсудны единолич
нымЪ судамъ, ибо овъ уставовилъ и выдtлев:iе производств:\, и 
Qrравиченiе .гласности, хотя и факулътативныя, и предоставилЪ 
участiе родителямЪ и т. n. лица:мъ, и установилъ отв-Бтственвый 
ющзоръ, какъ было сказано выше. 

МеждУ Т'.Вмъ, св·lщ.Бнiя о судахъ для юноmества,-объ ихъ орrа
визацiи и порядкЪ производства дtлъ въ нихъ, о постепенно:мъ 
введенiи ихъ въ раэличныхъ rосударствахъ, а nотомъ и о резуль

татахЪ ,Ц':Ьsrтельности ихъ-стали распространяться въ пocJifщнie 
rодьr и въ Россi.и. 

J) См. стр. 3Q-31. 
2) Курсивъ ыой. 
3) Dредставлеniе м. rост. J\.-, 5036 (Матерiалы къ проекту за~. 2/vx). 
~) "С~rды для М-ихъ и Н-их.ъ" Право, 1904, М 42, стр. 201J . 
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Съ другой стороны, практика сдi>лала очевиднънm и обше
извtствыми ведостатки д·Бйствуюшаrо у васъ законодательства 
относительно Ы-ихъ и Н-ихъ. Въ литератур-Б, преимущественно въ 
перiодической nечати, рtз.ко обозначилось течевiе ведовольства по
ставовлевiями и уголовво-матерiальваго и процессуальваго поло
жительнаго nрава въ водросахъ, касающихся Д'ВТей и подрост.ковъ; 
не были забыты и области, смеnшы.я съ вими,--требовалось упо
рядоченiе опеки и попечительства, а въ то в<е время обсуждался 
ва разные лады сложный школьный вопросъ, и обнаружился вообще 
глубокiй интересъ .къ ПОдРаетающему по.кол1шiю 1). 

Все это умственное теченiе, несъrотря на неблагоnрiятны.я по
;rитичес.кiя ycлoвisr нашихъ дней, на ограниченiл общественной 
иницiативы, нашло себ13 от.кли.къ въ васелснiи: соз.палось не мало 
общест'Въ, .которы.я, задаваясь различнъrмп цtляШI и нося самыя 
разнообразвыя ваименованiя 2), nосвятили свою - дt.я.тельвость за
ботамъ о дtтяхъ, подросткахъ и юношахъ. Между такими общества-ъ1и 
веобходюю отмtтить «общества патроната:. и «общества защиты 
дtтей», организовавmiясл въ большихъ городахъ Россiи. Объе:ктомъ 
ихъ заботы сд·Iшадись: 1) M-ie и H-ie подслtдственные, осужден
нюе и отбывmiе назначенвый cpoitъ въ восnитательно-исnрави
тельныхЪ прiютахъ, .колонiяхъ, ионастыр.яхъ и тюрьмахъ; 2) <Дi>'l'И 
улицы»-заброmенные дtти и подростки, и 3) дtти и подростки, 
терпящiе отъ дурного обрашенiя. 

Правда, упо:мянуты.я. общества по малому числу своему и въ 
силу недостатка въ личныхъ и :матерiальвыхъ средствахъ, далеко 
не удовлетворяюТЪ еще всi>хъ nотребностей, ихъ дt.я.тельность еще 
далеко не соотвtтству-ет~ той нуждt, какая въ нихъ сказывается. 
Но если бы были улучшены условiя фор:м:nрованiя и жизни этnх.ъ 
обществъ, если бы имъ были даны соотв·втствуiОщiл права и 
льготы, субсидiи правительства и т. п., то можно бы было расчи
тывать и на лучmiе результаты. Въ настоящее же времл самое 
существованiе такихъ обществъ в: дt.я.тельность ихъ доказываю1ъ, 
что система попечительнаго надзора, составлшощая eoдditio sine 
qua non "судовъ длл юношества", не чушда нашей жизни и :можетъ 
быть прин.я'l·а и усвоена въ нашеъ1Ъ отечествt, члены же этихъ 
обществъ на первое вре~я составляютЪ готовый контингеВТЪ для 
института участ.ковыхъ попечителей по типу 11 probation oШce1·su. 

ltpoм'h упомянутой литературы, двnженiе въ пользу • судовъ 
для юношества и сказалось въ работt съtвдовъ nредставителей 
русскихъ воепитательно-исправительныхЪ заведенiй для Н-пхъ. 
Такихъ съtвдовъ съ 1881 по 1909 г. было семь 3) . Ихъ постано
влевiл и ходатайства передъ правnтельствомъ касательно Т'.Ьхъ или 

1) Лп11ерм•ура эта nросто неисчерnаема: кром'h nрилаrаемаrо nеречия 
(nриложеаiе 1), достато'Ш.о взять шобой 1са•rалогъ кпцжtrаrо магазина, JПобой 
баб.rriографп'lесJ<iй у1сааатель, ЛIОбОй opranъ nечати аа nосл1щвiе 3- 4 l'Ода, 
ч.тобы уб·ьдиться въ с.цравед.uивости с1сазаunаго. 

2) 'Га.коnы, nanp., "общества nсnомоществовавiя", состоящiя вын·в no'l'rи 
npa ка-ждомъ средне-учебаомЪ эаведеniп, "общества вэа:о:ыоnомощи учащпхt·н", 
общества nриэр·I~вiл д1пей, "Братство во имя Царпды: Небесной" и т. д. 

З) 1881. 1884, 1890, 1895, 1900, 1904 n 1908 rодовъ. 
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дРугихъизм-Бненiй процессуальнаrо законодательства от:мtчены мною 
выше 1) . Послtднiй же СЪ'ВЗДЪ 1908 rода призналъ необходимость 
радикальной реформы. 

На немъ г. Люблипсrr.пмъ былъ представленЪ о дtтскихъ су
дахъ въ Сtвер.ной Америкt и Западной Евроn·Ь подробный до
кладъ 2), вызвавшtй мноrосторо.нв.ее освtще.нiе въ ожmзленныхъ 
пренiяхъ и припятый съi>здо:мъ вполн-Б сочувственно. Постановле
нiе, вотпрованное n:o этому поводу съtэдомъ, гласитъ: "Признавая 
идею особыхъ судовъ для юношества или имъ соотв·Ьтс'J:вующихъ 
учрешдеиiй ц-БнньJм:ъ средствоьУь у:меиьшсиiя престуnиости ереди 
Н-ихъ и средствомЪ, обезпечИБающимъ боЛ'Ве полное провсденiе 
восшrтательно-иссrравитель.ныхъ в:ачалъ по отиошеиiю т<.ъ нимъ, 
съtздъ выразилъ пошела.нiе скор'вйmаrо практическаrо осуществле
нiя этой идеи" 8) . (Xlll) . 

И если практики въ д1шi> воепитаиiя и исправленiя моло
дежи пришли къ такому заключенiю, то можно сказать, что дви
женiе въ пользу созданiя въ Роесiи епецiальныхъ еудовъ для юно
mеетва получило теперь авторитетную поддержку и сильвый тол
чокъ въ поступательномЪ направлевiи. 

И это тотчасъ лtе отразилоеь на дtлt, къ ItOTO'POMy nepem;rп 
ОТЪ СЛОВЪ. 

Общее собра.нiе С.-Петорбурrскаrо Общества Патроната въ за
сtдаиiи lfx 1908 r. избрало кошшсiю 4) по вопросу о введе.нiи осо· 
баго суда по дi>ламъ о Н-ихъ. I\ом:иисiя, приспособляясь къ суще
ствующему у васъ процессуальвом:у и :матерiальному закону, выра
ботма къ вrсв-Ь 1909 года спроектъ правилъ о судt для Н-ихъ" 5). 

въ осиова.нiи котораго лшки1·ъ общiй анrло -американскiй тппъ <СУ
довъ для rоношоства> , насколько онъ осуществmrъ nрп дi3йствiи 
наmихъ законовъ. Соображенiя, которыми она npn это:мъ руковод
ствовалась (и которы.n она npnлoJIOiлa къ nроекту въ видЪ моти
вовъ) 6), въ бОJ!ьmинетвi> еовпадаютъ со всt:мъ, выше мною сказан
ньшъ, по вопросу о судоустройств'В и судопроизводств-Б относительно 
М-хъ 7). 

Проек'l'Ъ же, будучи одоб})евъ 0.-Петербургски.мъ Общество.мъ 
Патроната, осевью 1909 года былъ nрnнятъ 0.-Петербургокой Го
родской Ду.мой, отъ которой зависtло учрежденiе ДОJiжное•rи доба-

1) c~f. стр. 29, 30, 43-44, 76 и 92. 
2) Сод\Jржавiе доклада изложено въ стать·» автора: "Особые суды для 

юношества въ С'f>вервой Амерхш·& и 8а.падиой Европ1>"-Ж. М. 10. 1908, VШ и 
IX xn., а такжо въ стать·!> Дрrм.я .ваечатл'f>uiя отъ VII съ'l>ада ... "-Тюр. В·.Ьств. 
1909, х, стр. 72-83. 

В) Вм·Ьст·в съ т1>ыъ съ1>адъ постаuоnилъ проситъ Д. А. Дрилsr црnдста
вить к·ь будущему съ'hзду докладъ по поднятому имъ nопросу о эам'Ь в'f> для: 
д·мей суда учреж.деrоями nопечптельпаго ха.раi<тера. ('Гамъ-же, стр. 83). 

4) Подъ предс·Ьдательствомъ uроф. Фоuнициаzо въ состав'~! ЧJrевовъ
nрпn.-доц. Л106.лщ1с"аzо и ъшровыхъ судей Б1ь.лямина и Оиуне8а.-,.Особый суд:ь 
по д'hла~tъ о Н-ихъ". Докладъ I<оммисlи, Спб., 1909, стр. 3. 

6) См. Приложеаiе IY. 
s) Докладъ, стр. 17-32, 34,-39. 
7) См. мое прим.'l>чаulе въ ковц1> приложевiя IY. 
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вочнаrо мирового судьи и должноетей участковыхъ попечителей 1). 

Столичный Съt:щъ избралъ въ видt лишняrо добавочнаго судьи
судьей по дtламъ о Н-ихъ Н. А. Окунева, который и приступилъ къ 
евоему д·Блу 21/I 1910 r., когда бьшъ открытъ первый такой судъ. 
Въ его В'вдtнiе были переданы вс·s дtла о Н-хъ Петербурга отъ 10-
17 лtтъ, подсудныхъ :мировой юстицiи, согласно ст. 1-й, III отд'hла 
ст. 1-й проекта (с:м. приложенiе IV). Д•БJrа-же о М-:ихъ до 10 лtтъ 
совершенно не касаются ~омпетенцiи Э'l'oro суда, а равно не вхо
дятъ въ эту ко:мпетенцiю прочiя д1ша. упо~rянутыя въ ет. 2 и 3 
того-же отдr13ла проекта, такъ Jtartъ для нихъ до еего времени не 
послtдовало ни еанкцiи :миниетеретва юстицiи, ни законодательной. 

Въ день 45-лtтiя СудебныхЪ У етавовъ Имnератора Але
ксандра П,-20/хr 1909 года-тотъ-же воnросъ поднялся в ъ М: о с к в 13. 
СтоJIИчнымъ Съtздо:ы.ъ :м:аровыхъ судей въ декабрt была избрана 
комиссiя для выработки проекта правилъ 2). Въ основанiе своихъ 
работъ комиссi.н также IIоложила общiй англо-американскiй типъ 
(судовъ для юношества)) и руководствуется уже nравида:ми С.-Пе
тербурrскаго "суда для Н-щсъ:., разсчитывая, что весною удастся и 
въ МосRВ·Jз пристуnить къ nрактически:мъ опыта:мъ . 

Такимъ образо:мъ, если не су~r~дено бьшо «~уда:м:ъ для юноше
ства> появи'lъея у насъ въ 1897 году въ тогдашнемЪ законода
тельно~rъ порядк·Б, 'l'O теnерь они вводятся путе:м:ъ ааказовъ и ин
струкцiй . 

.Можно ожидать, что починъ, сд·.Бланный столицами, найдетЪ 
себ•.Б nодРажанiе и въ ,цругихъ городахъ, и у насъ начнетъ во всоf>хъ 
крупныхъ населенныхъ IIYВRTaxъ д'Бйствовать особый судъ для 
Н-ихъ, а всл'вдъ за тtмъ подоспtетъ и обtщае:мый министерствомЪ 
юстицiи законопроектЪ. 

Принимая-лее во вни:м:анiе прочность принципбвъ, на rсоихъ 
базируЮ1'СЯ эти новыя учрежденiя 3), насущность нужды въ такихъ 
судахъ у насъ в: недостатки нamel'O д<вйствующаго nроцесса о 
М-ихъ и Н-ихъ, а также и подготовленность общества ко введенiю 
и:&ъ, можно СRазать, что суды для юношества не только возмщкны 

въ Росеiи, н:о и необходимы. Самое-же появленiе ихъ у наеъ въ то 
время, когда они функцiонируютъ уже во :многихъ иноетравныхЪ 
rосударствахъ, представляетъ собою ту выrо,цу, что и при состав-

' 
1) Вопросъ былъ вовбуждеnъ группой гласп.ых.ъ-Фойпицкимъ, Т1отр10· 

мовымъ, Sуба.ревьшъ, Стасiолевичемъ, 1\И1'нероыъ, ГолицыпекимЪ и Бари. 
Городскал Уnрава ооетав.ила до1щадъ, црmштый Гор. Думой 28 мал. Посл·Iщusrл, 
одобриnъ црое~tтъ, nередала его na aaJ(JJ10Чeпie ф1шав:совой .и Iоридичесt<Ой 1(0-
миосiй., Iюторыn (первая 20/"\J·ЦI nодъ предс1щательствомъ Каб~та, вторал 19/zх
Люстиха:) доложцшr о nолnой воаможпоС1'И его осуществлевiл, и Дуъщ согла
силась съ ихъ мu•hвi.я:ми. (Матерiалы uo введевl.!о с1да длsr Н·ихъ въ Оnб., 
отчетлость Спб. l'op. Думы nодъ N2 860). 

2) Подъ nредс·Ьдательство).{ъ бывm. uредс·Ьдател-SI Мом. Стол. Съ•hвда 
Мар. (Jyдeй-Лelftetma nъ состав1> члено-:въ вс'Ьхъ предс·Iщателей уголов·выхъ 
отд'Ьлеn!й съ'Ьзда. Инrщiат:ива всего д<Ьла принад.'Iежитъ одному иэъ стар·hй
шихъ МоскоDсюu:.ъ ъщровыхъ судей-Э. Э . .Матерну. 

8) См. выше слова' Julhiet на стр. 98. 
8 
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ленiи законопроекта, и въ дtятельности буд-ущихъ су довъ можно 
пользоваться оПЪJтомъ дРУГИХЪ странъ. 

Но .вcil .вопросы, касающiеся молодого поколilнiя) такъ nсно 
связаны дРУГЪ съ дРугомъ и .въ положительномЪ пра:вi; и въ саъrо:й 
жизни страны, что только при устраненiи всilхъ недостатковЪ въ 
этой громадной области суды для юношества станутъ сильнымъ и 
дilйствительнымъ средствомЪ борьбы съ порочиостью и испорчен
ностью молодежи. Только тогда, когда будутъ упорядочены надле
жащимъ образомъ опека, попечительство) школьное дrБло, обществен
ное призрilнiе дilтей, когда будетъ перес:мотрilно все законодатель
ство съ этой точки зрtнiя, и когда оно войдетъ въ жизнь тосудар· 
ст.ва, найдя себi; сочувственный, дtятельный откликъ въ населенiи)
тогда лишь будетъ сдrБлано .все необходимое для того, чтобы еже
годный приростъ населенiя давалъ Россiи свilжiй приливъ rражданъ, 
способныхъ вести ее впередъ по о:ути прогресса и цивилизацiи: 
тогда и <суды для юношества) зай:мутъ важное м-Бсто среди эле
ментовЪ этого движенiя. 



выводы. 

I. Въ отношенiи малол-Бтнихъ и несоверmенно
лi>тнихъ, учпнивпmхъ дtянiе, восnрещенное уголовным.ъ 
закономЪ подъ страхом:ъ накаsа;в:iя, должны быть nри
?tiЪняемы со стороны государства мЪры исправитель-
наго и воспитательнаго характера, а отнюдь не кара-

тельныл . ............ .... .. . . 
II. Въ соо~'в·втствiи съ этимъ принципомъ должны 

находиться и устройствоорrановъ,вtдающихъ дtла о 
:малолtтн.ихъ и несоверmенв:олtтв:ихъ, и порядокъ дtлъ 

Страницы ра
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этого рода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 50-65,94 
ПI. А такъ какъ уголовное судоустройство и судо

nроизводство не находятся въ соотвtтствiи съ nрин
циnомъ, упомянутымъ въ n. I, то уголовному судУ 
Н'Бтъ м1юта npn разборt дtлъ о м:а;rолi>тв:ихъ и несо
вершеннолi>тШiхъ. М·всто уголовнаго суда должно за
нять другое какое-либо учрежденiе, вtдающее всt 
дЪла о Н-ихъ и М-ихъ въ публичныхъ интересаХЪ . 11-12, 49 

IV. Историческiй ходъ развитiя вопроса о поло
женiи молодыхъ обвиняемыхъ и подеуднмыхъ въ наукt 
и положительномЪ правt пр(:}детавляетъ собою в.идо-
пз:мЪненiе и раеш:иренiе изъятiй, устанавливаемыхЪ 
для н:ихъ въ обще-уrоловномъ процессt . . . . . 

V. Л:ишь въ nослt;цнее время воnросъ этотъ ВЬJ
дtляется n разрtшается nутемъ постепевнаго повсе-
:м1ютнаго введенiя спецiальныхъ (судовъ для юно-

16-31 

шества) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21; 30-31 
VI. Такое pasptmeнie :можно признать вполнt 

правильвымъ n желательны:мъ, 
Ибо: 
А. Основные nринциnы, на Itоторыхъ построеНЪ 

совреиевный уголовный nроцесеъ, и беsъ каждаrо иsъ 
которыхъ этотъ nроцессъ уже не м:ожетъ быть тt:мъ, 
что овъ есть, не всt nри:мtнимы къ м:ол:одьшъ обви
няеllrымъ и подсудим:.ьшъ: 

1. Проиюзольность дtйствiй частныхъ лицъ д. б. 
исключена . . . . . . . . ......... . . 

2. Непосредственноеть nроизводства подвергается 
бозrьmему оrраничевiю, чЪмъ въ npoцecct о взрослыхъ. 

/ 

34 

35-ЗG 

8* 
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3. У стностъ ограничивается всл·I;дствiе необходи-
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мости доJtументальнаго опред·Iшспiя возраста . . . . 36 
4. Гласность: 

а) субъектll'Вная-д. б. расmuрена-въ смыслt 
увелnчевiя числа субъек.товъ, сос'l'авллю-
щихъ сторону . . . . . . . . . . . . 37-39 

б) объективная: 
аа) непосредственнаsr ;~. б. исключена 41 
бб) идеальная: 

а) личяая-ведопустп:ма . . . . . . 43 
~) без.шчная-остается. . . . . . . 44 

5. Состязательность д. б. исключена; равноnравiе 
сторонъ-тоже. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45--46 

6. Презумпцiя невивовностп доnолняется преЗУJIШ-
цiей неисnорченности и ц1шссообраэности cиc'l'el\fы 
воспитанiя, пока не будетъ до1саэано nротивнос . . . 46-47 

7. Необходшrос'l'Ь раэр•.hmсвiя предъявленнаго 
суду обвиненiя уго:rовньшъ прщоворомъ превращается 

въ необходшюсть p·.hmeнiя вопроса, долженъ ли И-iй 
п.ш Н-iй быть ос'J.·авленны:мъ въ томъ же положснiu. 
нли же no отноmевiю къ нему должна быть nривята 
какан-либо :мtра воsдtйствiя. . . . . . . 47-48 

В. Уголовные суды неnршодпы ДJIЯ разбора д·Блъ 
о И-ихъ и Н-nхъ: 

1. По этого рода дiшамъ па nсрво:мъ мtстВ д. б. 
поставлевъ арпнциnъ nЪлесообразностu, а затЪмъ уже 
прпнц.пnъ законности . . . . . . . . . . . 50 

2. Судъл1rи, компетентнытr для разбора этпхъ 
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ПЫJIШ св·.hд·Б:вi.нми въ областJ! uсдаt·огшш и служащихъ 
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3. Участiо общественнаго ::шомсuта должно выра-
жаться не въ ptшeнin вопроса о разу:мtнin n вnпов-
ностп, а ВЪ 
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семьt, обстановк·Б его ашзпи n обстоятель
ствахЪ изслiщуе~rаrо событiя, 

б) въ исполнепiи судебнаго р·Бmенi.я: u 
в) въ надзор-Б за дальвiзйше:й судъбuй и вос

пптанiе:м.ъ бывшаго nодъ судомъ Н-го илп 
М-го, для чего д. б. созданы спецiальные 
органы . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-57, 64 

4. Участiе прокуратуры и частнаго обвинителя не 
д· б. ДОПУСТПJ\10 . . . . • . . • . . . . • • . • . . 58-59 

5. Гралсданскiй искъ д· б. перенесенъ въ граж-
дапскiй судъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

6. Формальная защита не нужна. . . . . . . . 62 
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7. Свtд·lшiями, означенньши въ n. 2, должны обла
дать сл-Едователи и судебно-исnолнителыrые органы . 

В. Система сизъятiй», проводимая наmим:ъ законо
дательствомЪ въ отношенiи Н-ихъ и М-ихъ, не дtлаетъ 
всего nорядка уrоловнаго судопроизводства приrод

нымъ для разбора дtлъ о Н-ихъ, а тБмъ бол·Бе М-ихъ: 
1. Общiй nорядокъ предварительнаго розыска и 

дозна.нiя непрпмtнимъ въ дtлахъ о Н· ихъ и М-ихъ . 
2. Терминъ «раэум.tнiя ) д. б. исключенъ изъ ко

декса въ отношенiи Н-ихъ . . . . . . . . . . . · . 
3. Слtдователь де въ состоянiи справиться съ 

nоставлевной ему задачей . . . . . . . . . . . . 
4. Участiе родителеЁ и замtняющихъ ихъ лицъ 

д· б. обязательнымЪ . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Оуществующiя у насъ М'Бры nресtченiя въ от

ношенiи Н-ихъ мало nри:мtнимы; желательными изъ 
нихъ являются: отв•Бтственный надзоръ и отдача въ 
особыя отд·:В.uенiя для uодсл·:Вдственныхъ-при прiю
•.rахъ и колонiяхъ. . . . . . . . . . . . . . . . ·. 

6. У становлеввое наmим:ъ эаrсоно:мъ «nроизвод
ство о разум·Бнiи» нул<дается въ коренной- рефор:мt, 
какъ обладающее цtлы:мъ рядомъ недостатковЪ . . . 

7. Въ случаяхъ соучастiя со взрослыми, дЪло о 
Н-е111ъ д. б. всегда выдtл.я:емо . . . . . . . . ... 

8. Судебное sactдaнie съ приrотовительньши къ 
суду расnор.я:женiями и сопровождающими его дtй
ствiями даже и съ установленными (иэъ.я:тiями) не
пригодно для разбора дtлъ о Н-ихъ, а т.Iшъ болtе 
М-ихъ, какъ несоотв'Бтствующее выводамъ, упомяну-
тьпtъ ПОДЪ ЛИТ. А И Б ............. . 

Г. «Суды ДJIЯ юношества> англо-американскаrо 
тиnа удов.тrетворяютъ выводамъ, указаннымЪ nодъ 

лит. А и Б, и не обладаютъ недостатками, nеречислен
кьпrи ПОДЪ .!ИТ. В. . . . . . . . . . . . . . , . . 
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ПРИЛОЖЕНIЯ. 





ПриложJенiе 1. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

книrъ, брошюръ и журнальныхЪ статей, послужившихЪ источ
никами для изсл1щованiя вопроса 

о положенiи молодыхъ обвиняемыхЪ и подсудимыхъ въ 
уголовномЪ процесс"~>. 

А. Общая литература (по уголовному процессу, уголовному 
праву, уголовной политикt, уголовной coцioзroriи и ис•rорiи русскаrо 
права), изъ которой заимствованы общiя осповныя положепiя. 

В. Спецiальная литература (о молодыхъ преступникахъ, о 
борьбt съ преетупностью дtтей и подРостковъ, о русскоъrъ д'Вй
ствующе:мъ npaвt, о положепiи изслiщуем:аго вопроса въ нtкоторыхъ 
иностранныхЪ rосударствахъ и о спецiальныхъ судахъ для песо
верmеннол-Етнпхъ и малолtтнпхъ ), - представляющая главный 
матерiалъ сочипепiя: 

а) на русекомъ язышв (произведенiя ориrпнальныя и 
uереводныя), 

б) . на R'вмецкомъ и французскомъ языкахъ. 



Пpu.мm-rtawie. Въ списк:в нсточниковъ nриведены главн·вйшiе; 
:мелкiя статьи обозначены пумерами газетъ и журнаJiовъ; сочиненiя, 
на которыя имtется въ рабоТ'Б не болtе двухъ ссылокъ, а равно 
такiя сочинепiя, на которыя ссылки сдtланы не по первопсточнику, 
не упомянуты въ перечв:t, а мtста, откуда сдtлав:ы такiя заJmство
ванiя, отмtчены въ вьшоскахъ. Что касается порядка пользовав:iя 
источниками, то съ этой точки врtнiя ихъ надлежитъ разбить на 
·rри груnпы: 1) изъ однихъ были сдtJrаны въ текстt (или nодъ 
яимъ) выписки для пллюстрацiи или подтверлсденiя сказаннаго, 
при чемъ, «кава;rось, nредnоЧ'l'ите;rьнtе злоупотребить цитатами, 
ч·Бмъ перефразировать то, что уже раньше хорошо и мtтко выра
жено авторитетами» 1); вс·в цитаты отмiвчены кавычками. 2) Изъ 
дРУГИХЪ заимствованы :мысли, которыхъ вв:·вшнее выраженiе, однако, 
nриходилось видоизмtнять по условiя:мъ мtстъ, куда они относи;mсь 
въ работt, а равно по условiямъ стиля и переводовъ на русскiй 
языкъ; этого рода источники nо:мtчены въ выноскахЪ назвав:iе:мъ 
автора и сочив:енiя. 3) Источники-же третьей категорiп служили 
JППJIЬ для указанiя о то:мъ, что та юrи другая высказанная въ текстt 
работы :мысль съ болъmи:мъ или меньшимъ подобiемъ или прибли
женiе:мъ высказывалась дР'УГИlltъ авторомъ; названiе этихъ источ
никовъ сопровождается въ выноскахъ словечками: «О ТQМЪ же»,

«объ ЭТОМЪ»,-«И» И Т. П. 

J) Н. В. Муравьевъ. "Прокурорс.rtiй вадэоръ въ его ус.тройс.rв'h и д'hлтеJrь
нос.ти", стр. VII. 
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Приложтiе II. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА, 

покаэывающая, какъ опред1>nяется въ наукt, и поnожительномъ npaвi; 
минимальный возрастъ. начиная съ котораrо ребенокъ можетъ 

быть преданъ уголовному суду. 

Возрастъ. 
Мнi>нiя 

уч_еныхъ. 

Отрицанiе БогдановскiИ . 
необходимо- Гарро. 
сти обозна- Гельwнеръ . 
чен\я въ за- Требьюсьенъ. 
конЪ такого 
возраста. 

7 лi>тъ. 

8 л-hтъ. 

9 л'hтъ. 

10 л'hтъ. 

11 л'hтъ. 

12 л-hтъ. 

13 лi>тъ. 

14 лi>тъ. 

15 лi;тъ. 

Ортоланъ. 

Росси. 

Шово. 

Эли. 

Таrанцевъ. 

Миттер
майеръ. 
Бернеръ. 
Anneлiycъ. 

16 л'hтъ. Листъ. 

17 л-hтъ. 

Неклюдовъ. 
Кистяковскiй 

(16 л'hтъ, 
какъ общее 
nравило). 

18 л-hтъ. Кистяковскiй 
(какъисклю· 

ченiе). 

Постановленiя nрежнихъ зако
нодательствЪ различныхъ rо

сударствъ. 

С. С. Carolina (1532) Саксон
ское и Швабское зерцала. Фран
цiя (1810), Бельriя (1815), Прус· 
сiя (1851), Баварiя (1861), Ита-

лiя (1859). 

Римъ (V в.), Др . Норвеriя (ер. 
вi>ка), Литва (Судебн . 1468)1 
Заnадная Русь ( .,Гражд. Зак. "), 
Московская Русь (1669), Анrлiя 
(до 1848), Нi;к. С. А. С. Штаты 

(до 1899). 

Россiя (1765; 1832), Вюртем
берrъ (до 1870), НЪкот. С. А. 

С. Штаты (до 1899). 

Салическ. законъ. Ганза (ер. 
в-hка), Любекъ, Баденъ, Ганно
веръ (XVIII в.), Россiя (1744), 

Германiя (1870). 

Францiя ( 1262), Гамбурrъ(ХVШ в.). 
Анrлiя (1848), Саксонiя (1855). 

Дакiя (ер. вtка), Петровская 
Русь (1717), Швецiя (1734 ). 

Постановленiя совре
меннаго nоложитель

наго nрава (начало 
условной судимости). 1 

Bc'h современныя за- \ 
конодатепьства,имtю
щiя сnецiаnьные суды 
для юношества, не 

оnредi;ляютъ мини
мальнаrо возраста 

nодсудиости дi>тей 
ЭТИМЪ судаМЪ. 

Италiя (1864). 
Исnанiя (1870). 

1 
Данiя, Австро-Венrрiя 

(1873). 
Голландiя (1881). 
Россiя (1897). 

Ш11ейцарiя, Германiя 

1 
{1900). 

Швецiя (1902). 

Анrлiя (1908). 
Норвеriя (1896). 

, 
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Приложепiе IIT . 

• 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА, 

nокаэывающая, как'~> оnредtляется возрастъ, начиная съ котораrо въ 

наукt и nоложительномЪ npaвt распространяется на юношу пол

ностью уrоловно-процессуальный законъ. 

Мн'h11iя 
Возрастъ . 

уче.ныхъ. 

1 Отриuанiе Богда11овскiй . 
необходимо-
сти обозна-
ченiя въ за-
кон'!> такGrо 

возраста. 

14 n'hтъ. -
15 л'hтъ. -

16 лiотъ. Таrанuевъ. 

1 

17 л'hтъ, Pocc!if. 

18 л'hтъ. Эли, Мит- · 
термайеръ, 

Кистяковскiй, 
Aлneniycъ. 

19 л'hтъ. -
20 л'hтъ. -
21 ГОДЪ. Неклюдовъ. 

Постановленiя nрежнихъ зако

ноnательствъ разnичныхъ rо

сударС'ТВЪ. 

Римъ (У в.). 

Саnическiй законъ. 

Францiя (1791), Вюртемберrъ, 
Баnенъ, Ганноверъ (до 1870), 

Германiя (1870). 

Россiя (1765, 1775, 1832). 

Бременъ, Любекъ, 
(до 1870). 

Гам.бурrъ 

-

-

-

Постановленiя совре- 1 
меинаrо поло~теnь

наго nрава (начало 
безусловной судимо· 1 

стн). 

1 

Австро-Венгрiя (1873). 

Исnанiя (1870). 

Швейцарiя, Голлавдiя 
(1881), С. А. С. Штаты 
(н'hкоторые - 1899), 

Англiя (1908). 

Россiя (1897). 

Данiя, Италiя (1864). 
Нilкот. С. А. С. Штаты 

(1899). 
Германiя (1900). 
Норвеriя (1896). 
Франuiя (1906). 

-

Швеuiя (1902). 

Австралiя (1890). 

1 

-
9 
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ПРОЕRТЪ ПРАВИЛЪ. 

О суд-Б для несовершеннолtтнихъ, выработанный комиссiей при 
С.- Петербурrскомъ Обществt патроната. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Прави~а для организацiи особаго суда по дtламъ о несовершенно
лtтнихъ въ крупныхъ центрахъ. 

А) Rруn'Н!Ые 'ЦВ1-f,mр'Ьь, гдт существуюm'О в'ЬЬбОJ)'НШ J11Л{(Ровые судьи. 

Отд1цrъ I. М и ров ой с ъ ·Б з д ъ, по постаиовленiю общаго 
собранiя судей, и s б и р а е т ъ о д н о г о и. з ъ д о б а в о ч н ы х ъ 
»1 и ров ы х ъ с у д е й о :к р у г а, :ко•rорому nоручается разборъ дtла 
о весовершенволtтнпхъ д о 17 л ·Б т ъ, и :который именуется «О с о
б ы nr ъ м и р о в ы м ъ с у д ь е й n о д t л а м ъ о н е с о в е р m е н в о
лtтнихъ» . 

П. Желательно, чтобы r о р о д с :к i я д у мы сдtлалн соотвtт
ствуiощiя постановлевiя объ увеличенiи числа д о б а в очных ъ 
мировыхъ судей на одного, съ ассnгновавiемъ суммъ на содерлtанiе 
этого судьи, на его ханцелярirо и на ка:меj)у. 

III. В ъ в '.В д t н i с особаrо :мирового судьи по д1шамъ о несо
верmеннолtтнихъ, въ предiшахъ даннаго :мирового округа, пере
даются: 

1) Bct д·Jзла, по :которымЪ несоверmеннолtтнiе отъ 10 до 
17 лtтъ обвиняются въ соверmенiи npecтynнaro дtянiя, nодсуднаго 
мировымъ судебдьщъ установленiямъ (ст. ст. 33, 331, 3Н2 и 34 
уст. yr. суд.). 

2) Bct дtла о нарушенiи тtлесной неnрикосновенвости и о 
нанесенiи легкпхъ ранъ и nоврежденiй (ст. 142 уст. о нак. и 
2-я часть 1483 улолс о нак.), когда nотерntвшn:мъ лицомъ является 
несовершеннолtтвiй до 17 л·Бтъ, и когда ,цi>янiе учинено лnцоl\IЪ, 
nмtищтrъ законное о немъ попечепiе. 

3) Дt.ла о nреступныхъ дtянiяхъ, предусмотр·:Внныхъ: 
а) C'l'. ст. 51, 144 и 1441 уст. о нait. и 1-516 ст. улож. о :нак. ; 
б) ст. ст. 5110 и 511-1 уст. о нак. ист. ст . 14041-~ улож. о 

нак. , когда простусrокъ и:м'ветъ отвошенiе :къ малолtтне:му nли :не
совершеннол·Бтвему до 17 Jit'l'Ъ; 

.в) ет. ст. 1378-1384 улож. о нак. , когда nрос·rудокъ совер
шевЪ въ отноmевiи несоверше:нв:олtт:няrо до 17 лtтъ п не взrече.тъ 
за собой лиmенiя nрава заниматься ремосломъ. 
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4) Дtда о наруmенiнхъ: 
а) закона 15 Ноября 1906 года объ обезnеченiи нормальнаго 

отдыха въ торrово-nромышлевныхъ заведенiяхъ, складахъ n копто
рахъ -отд. I ст. 8 и отд. II ст . 1, 2 п 3; 

б) закона 15 Ноября 1906 года, объ обезпечснiи пор111альнаго 
отдыха мужащихъ въ pe~recJIOIПrыxъ эаведепiяхъ-о·rд. I, ст. 4 и 
ОТД. П, C'l'. 1, 2 И 3, И 

в) обяэательныхъ постаношrоиiй городскихъ думъ, эем:скихъ 
собрапiй п адмип.истратпвпыхъ в:1астей, nздапныхъ съ п:влыо обеэ
печепiн охраны жизни, здоровья л нравственности несоnершепно
лtтнихъ шш обеэпечевiя шrъ возможности получать ладлежащее 
восuптапiс и образовапiе. 

5) Дtла по обвиненiю несовершеннолtтпихъ отъ 1() до 17 лtтъ 
въ учннснiп преступныхъ д·Бянiй въ соучастin съ лпцаъш въ воз
растt старше 17 лi;тъ выдtл.яrотся въ особое nр()nзводство, подле
жащее в·.hдомству особаго судьи по дiщамъ о несоnершеннолi;тнnхъ, 
соl'ласпо ст. 2071 уст. уг. суд. 

G) При про:изводств·1з дtлъ, подлежащихЪ в·Бдоi\шrву особаго 
мпровоrо судьи по д·Бламъ о вссовершеннол·:Втнuхъ, въ случаяхъ 
предъяDJiспiя гражданскихЪ псковъ, судья руководствуется ст. ст. 6f>3 
п 654 т. Х, ч. I, зак. rpaJJfД. 

Л'. Hpu особо11ъ мпроDО::\I'Ь СJ'дъt no д·:Вламъ о вссовсршенпо
л·Ътпнхъ состоятъ назначаеi\rыс городскимъ го.1овою (п.ш предсt
дателемъ земской управы) nзъ чuc:ra кандпдатовъ, предложенныхЪ 
особьшъ судьей по д'В.тrамъ о нссоnершепнолi>тнпхъ, «Поп е ч п т е .11 n 
о н е е о в с р m е н н о лt т н п х ъ», по возможности, обоего пола. 

Ч л е л о такихъ аопсчuтслсй п раэм·Бръ предоставлюшаrо ш1ъ 
возпаrраmдевiя опред:Вляются ropoдcitoй думой (плп подлсжащпмъ 
зо:мсклъtъ собранiемъ). 

О б .я з а в н о с т и nопечителей о песовершепнолtтшrхъ состоятъ 
въ сл·.l!дующс:мъ; 

1) онп собпраютъ св'fщ·Iшiя о песовершенполtтщшъ, учпнив
шсмъ престуаное дtяпiе, объ образiз его жизни и объ окружающей 
его ерсдt; 

2) они присутствуютъ nрп разбор-Б дt.1а у еудьп rr сообща
ЮТЪ всt, собранвыя шш о песовершенволtтпемъ, свiщ·Jшi.я; 

3) они исnолп.яютъ норуttсвiя особаrо судьи по д'Ьламъ о 
весовсршевнолtтвихъ по паблюдснiю за нссовершсвполtтншш, 
оставлсвпюш въ семьяхъ, п.uи отданными па noueчcпie какихЪ
либо ли цъ пли учрежденiй, а тaiOitc по о:казавiю но-мощи: песовер
ШСirпол·I>тпнмъ nрinсканiемъ работы, опредt.пеniс:мъ въ учепiе, 
сов·Бта:мн н указавiями и вс.нкпмн пнымп способа:мn, nъ нптересахъ 
воеовсршевно.пtтнпхъ; 

4) они исполп.яютъ обязаппостп по отв·tтс·rвевпощr надзору, 
нлп присмотру въ тi>хъ случаяхъ, когда этп обязанности будутъ 
на RJJXЪ воз.1ожепы особым'J, судьею no д1шамъ о нееовершенпо
л1>тnпхъ, согласно ст. ст. 11 n 77 1 }'СТ. о нак.; 

n) ou11 предс'l·авл.яютъ особому судь'h по дtла:мъ о несовер
mеипол·f•тппхъ nepioдrrчccкic отчеты о поведенiu u образ·в яшзнn 
поруqсrшыхъ ихъ паблюдспiю пссовсрmеннолtтиnхъ; 

9* 
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6) по дtзrамъ о несовершеннозrЪтнихъ они сносятся съ раз· 
личными благотворительными обществами и иными учрежденiями и 
лицами, могущими оказать содtйствiе въ дtзrt воспитаиiя и у отрой
ства несовершеннолtтиихъ. 

При.мйо"'tаиiе. Обязаннос'l'И попечителей о иесовершенно
лЪтнихъ, независщщ отъ Jlицъ, особо для того назначенныхъ, 
:могутъ быть возлагаемы особымъ судьей по дtла:мъ о несо
вершеннозr'Бтнихъ на представитезrей обществъ, ставящихъ 
своей цtлью защиту дtтсй и попеченiе о дЪтяхъ, а также и 
на другихъ бзrагонадежныхъ зrицъ, при ихъ согласiи безвоз
мездно принять на себя эти обязанности. 

У. Пр и пр о из в о д с т в 13 дtлъ о весовершеннолЪтнихъ, при
влекаемыхъ въ качествt обвиняемыхЪ въ :мировыхъ судебныхъ 
установленiяхъ, признается желательныМЪ собзrюдевiе елЪдующихЪ 
правилъ: 

1) Полицiя, задержавъ несовершевнолtт~яrо, по наружному 
видУ :иоложе 17 лtтъ, подозр·вваемаго въ совершенiи преступнаго 
дi~явiя, обязана пр:ин.ять м·вры къ тому, чтобы онъ не им1шъ ни
какого общенiя съ другими взрослыми задержанными, а ЗМ"В:МЪ, 
·немедленно по собранiи необходимыхЪ св·Бдfзв:iй, долшва иреnрово
дить весовершевнолЪтняrо Itъ ero родителямъ или лицамъ, па попе
ченiи КОИХЪ ОНЪ СОСТОИТЪ, ИЛИ Же ВЪ npiЮ'l'Ъ ДЛЯ НеСОJЗерШСНВО· 
л13тнихъ, подвергаемыхЪ предварительному задержавirо, а за отсут
ствiемъ таковаго, въ ближайшее особое помtщевiе, nредназначен
ное для этой цtли. 

Во вс13хъ случаяхъ препровожденiя несоверmеннолtтняго nодъ 
стражей, сопровождающее его лицо должно быть, по возможности, 
въ партИitузr.ярнщrъ nлать·в. 

Мировой судья по дtламъ о несовершеннол·втвпхъ, назначая 
отвtтственный дрисмотръ, Raitъ ъt•:Вру, обезпечивающую в:еуклоненiе 
О'l'Ъ суда, согласно ст. 771 уст. уг. суд., возлагаетЪ осущес'l.•взrенiе 
его преимущественно на попечителей о несовершеннолt'l'нихъ. 

2) .Л:tезrателъно , чтобы, въ видЪ общаrо nравила, судебное раз
бирательство дtлъ о несовершепв:ол'втнихъ Производидось съ устра
нев:iемъ гласности, прим·Iшительио къ от. 892 уст. уг. суд. 

3) Желательно обязательное nриоу1'ствiе па судЪ nопечителя 
о несоnершеннолtтнихъ и выелушиваШе его объясв:енiй объ Шf'ВЮ
щихся у него свt.ц'Бнiяхъ, относящихся до песовершенволtтняrо. 

4) Желательно, чтобы судья, по возможности, стремился къ 
упрощенiю формъ :и обрядовъ проuзводства, поскольку то доnу
скается существующими узаков:снiями. 

5) При избраяiи той или иной мtры въ отноmенiи несо
вершеннозrtтпяrо, nризваннаго виновнымъ, мировой судья долшенъ, 
по возможности, замriшять тюрьму, арестъ и денежное взысканiе 
м·Брамп, лреслtдующими восnи•.rатель.пую цrБль (отдача въ воспи
тательпо-исправ:ительныя заводеиiя, отдача подъ отвtтственвый 
надэоръ и пр.) . 

6) Отдача несоверmенпо.wЬ'.Vняго, no ст. 11 уст. о пак. , nодъ 
отв·Бтотвенный надзоръ попечитедя или иного блаrонаделtваrо лица, 
возлагая на nослtднихъ отвtтствениыя обяза:инос•rи (ст. 1441 уст. 
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о нак.), т:Ьмъ самымъ оrранпчиваетъ власть родителей пли иныхъ 
JIИЦЪ, и:мtющихъ о весовершевнолtтнемъ законное поnеченiе, по
стольку, поскольку это обусловл.ивается необходимостыо надлежа
щага осуществлевiя надзора. Въ случаt возвикновевiя по этому 
поводу какихъ-либо сомнtвiй, таitовыя разрtmаются :м:ировымъ 
судьею по дtла:мъ о несовершевпол·:Ьтвихъ. 

YI. При разбирательств-Б дtлъ о несоверmепнолtтнихъ въ 
.мировыхъ съtздахъ, желательна передача веtхъ дtлъ этого рода 
въ одно о с о б о е о т д t л е н i е :м и р о в о r о с ъ t в д а. Зас·:Ьданiя 
зтоrо отдtленiя должны происходить при условiяхъ, чтобы несо-
13ершев:волtтнiе обвиняемые не имr:Ьлп общенiя со взрослыми обви
и.ле:А!Ы)JП, и съ соблюденiемъ, по возможности, всtхъ правилъ, 
установленныхЪ для nроизводства д·Блъ у мирового судьи по дtламъ 
о песовершеннолtтнихъ. 

В. В:рупиъtе цеитри, гдт существуютъ ~t'ttpoВ'ble судьи по иажа
чеи1ло. 

Въ крупвыхъ центрахъ, гдt :мировые судьи назначаются 
Jlшнистромъ rостицiи, излошевныя выше правила примtняrотся 
со сл·Jщующимъ измtненiемъ: 

Назначенiе особаго мирового судьи по дtламъ о в:есовершен
нол-Бтнихъ, rдt это будетъ признано .необходимымъ, дtлается ми
.нистромъ юстицiи. съ учрежденiемъ для того новой должности, 
пли же съ возложенiемъ ебязанностей такого судьи на одного изъ 
добавочныхЪ :мировыхъ судей округа. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Правила для организацiи особаго разбирательства дtлъ о несовер
шеннолtтнихъ въ прочихъ мtстностяхъ. 

Во всtхъ М'Iзстностяхъ, гдt, вслtдствiе малочпсдевпоети на
селев:iя и незпачи'l'ельваго числа мtствыхъ судей, не nредставится 
возможньruъ назначенiе особага судьи по дtла:мъ о в:есовершенно
лtтвихъ, желательно, чтобы судьи (мировые судьи, rородскiе судьи 
п уtвдные члены окружиага суда) l)уководствовались слtду:ющи:ми 
правилалm: 

1) Дtла о несовершеннолtтвnхъ отъ 10 до 17 лtтъ должны 
разбираться въ о с о б о е в р е м я, чтобы предотвратить общевiе 
несовершенполtтнихъ со взросльi11Ш обвиняемыми. 

2) llpn nроизводствt этихъ д·Jшъ судъ руководствуется пра
впла11IИ, излоа<спвы:мп въ о т д'fl л t У, А, части первой. 

3) Если въ 11:rВстности существуютъ общества защи ты д t т ей 
и u о п е ч е п i я о д t т я х ъ, то на представителей этихъ обществъ, 
а равно IJ на дРуrихъ благопаделсныхъ JПЩЪ, nри ихъ соглаеiи, 
могутъ быть возлагаемы обязавиостn nопечителей о несовершенно
лtтнвхъ, nерсчисленвыя въ отдtлt IY, А, части первой. 
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ЧАСТЬ 'ГРЕТЬЯ:. 

Правила объ особомъ судоnроизводствЪ no дtламъ о несоверwенио
лtтнихъ въ Общихъ Судебныхъ Установленiяхъ. 

I. Въ общихъ судебпыхъ уставовленiяхъ, прешrуществевве 
въ окружвыхъ судахъ, им'.Вrощnхъ п·.Бсколько отдtлевiй, желательно 
провести с п е ц i а л и з а ц i ю ф у в к ц i й т о в ар и щ а п р о к у р о р а 
и с л '.В д о в а т е л я, uутеиъ предостаDJiенiя про.изводства сл·Ъдствiй 
и возбуждепiя преслtдованiл по дtламъ о весове:ршенволi>тн.ихъ отъ 
10 до 17 лiзтъ одвимъ и тr.Бмъ же ОI>ганамъ судебной власти. 

II. Rpoмt того, желательно nередавать Д'Бла о несовершевво
лtтнихъ отъ 10 до 17 лtтъ постоянно въ одно п т о ж е о т д 'В л е
в i е с у д а, которое разсматривало бы ихъ въ особомъ засiздавiп, 
чтобы, по возможности, аредотврати•rь общепiе весовершевволtт
вихъ со взросльхми обвив.я.емымп. 

Ш. Пр и п р е д в а р и т е л ь н о i\I ъ з а д е р ж а в i и несовер
шеииолtтвихъ, желателыrо соблюденiе правилъ, уставовлевныхъ въ 
ст. 1 •отд. У, А, части первой. 

IV. Жезrа•r•елыrо, чтобы производство предварительнаго слiзд
ствiя о несоверщеюrол·.Б'l'Вихъ отъ 10 до 17 Л'В'l'Ъ на rrpartтик·J; стало 
о б я за т е д ь и ы и ъ. При производствt СJitдствiя vлiщоваrrезrь, со
гласно ст. 3561 уст. уг. су д., можетъ пользоваться услугами попе
чителей о весоверmевнол·.ВтЮtХъ, если таковые въ oкpyrt им-Еются. 

У. Желательно особенно тщательное выполненiе требоваиiй 
закона о всестороннемЪ разс.мотрtвiи личности весоверmевнол·Бт
вяго отъ 10 до 17 лtтъ, и обс'l'оятельствъ учиневiя пм:ъ иреступ
наго дrБявiя пр и np о из в о д с твt о разу м t нi n въ раеnоряди
тельвомЪ засtдавiи суда; участiе попечителей о иесовершевволtт
вихъ въ этихъ sасtдавiл.хъ nредставляется весьма желательнымъ. 

V'I. Желательно, чтобы nередача дr.Влъ о весовершеннол·:Ьтвих.ъ. 
отъ 10 до 17 лtтъ длл окончательнаго производства :въ с у д е б в о & 
за с t д а в i е происходила .пnmь въ са~rыхъ исюпочительвыхъ слу
чалхъ. 

Vll. Пр и р а s б и р а т е ль с т в t д·Ълъ этого рода въ окруж
по~rъ суД'в л<елательно, по возможности, соб.пюденiе пра:вилъ произ
водства, указанныхъ въ ст. ст. 2, 3 и 4, отд. У, А, частп первой. 

Во избtжавiе повторевiй и Bi\I'J>eтo аналusа uроекта, л счnтаю 
иужвы:мъ сдtлать слtд-ующее пр и м ·.В ч а н i е : 

Въ мотивахЪ, nриложевныхъ къ «проекту», комnссiя пsлолшла 
сообралtевiя, подобвыл т1шъ, :КО'l'орыл :мною nривсдепы въ работ·.В, 
прп чсllъ иожпо уставовить такое соотв'.Втствiе : 

«Литер. А» . Къ о т д ·в л у I-моrутъ быть отнесены )IОИ стра-
ницы Jl-13; 51-153. 

It ъ о т ·д t JI у П-етр. 53-55. 
Itъ отдtлу III-cтp. 49 и 138 (npшr. VII) . 
.К ъ о т д t л у IV -стр. 56-57 II 64. 
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Rъ отдtлу V-ст. J , стр. 67 и 63; ст. 2, стр. 39-·42; 
ст. 3, стр. 73 и 37; ст. 4, стр. 41-42, 55; ст. 5, стр. 74- 80; 
ст. 6, стр. 77. 

Rъ отдtлу VI-cтp. 86-87 п 88. 
Правила, изложенныя подъ лит. Б, а также во II и IП ча

стяхъ, nредставляюТЪ собою прекрасный :матерiалъ для циркуляра 
шш-ва юстицiи, который бы былъ въ высшей степени желателенъ, 
пока но:Втъ соотвtтетвеннаrо законопроекта. При этомъ правила 
III части вырабо1•авы no nрим'Бру практпки, установпвmейся въ 
Париж-Б въ Сенскоыъ трибуналt исnравительной полицiи. 

Rъ проекту ко:миссiя nриложила пер е ч е н ь м t р о пр i я т i й, 
н е о б ход и мы х ъ д .11 я д а ль н 'В й m а г о у с о в ер m е н с т в о в а
н i я о с о бы х ъ с у д о в ъ nо д t л а :м ъ о Н-их ъ: 

§ 1. Желател;ьно введенiе въ д'.hйствiе ст. 420 и 421 уrолов
наrо уложенiя, не ожидая введенiя въ дi>йствiе всего уложенiя. 

§ 2. Желательно доnущснiс въ законЪ условнаrо осужденiя 
для лпцъ, присужденныхЪ къ отдачt въ исnравительв:о·восnи.та
тельнf>IЯ заведенiя, съ подчиненiе:мъ ихъ наблюденiю nоnечителей 
о несовершсюtолtтнихъ на время исnытательнаго срока. 

§ 3. При пересмотрЪ устава уrоловнаго судоnроизводства, же
лательна передача мировЪmъ судышъ всtхъ уголовныхЪ д"ВЛЪ по 
{)бвиненiю несоверmеннолtтнихъ въ возрасТ'.h отъ 10 до 14 лtтъ, а 
въ отноmенiи несовершеннол'Бтни..хъ отъ 14 до 17 лtтъ, по всtмъ 
престуnньrм:ъ дtянiямъ, влекущимЪ за собою по уголовному уло
женiю 1903 года нак.азанiе нише каторги. 

§ 4. Желательна скорtйшая разработка и введенiе въ дtй
-ствiе опекунскаrо устава съ тt:мъ, чтобы функдiи по назпачепiю, 
измtненirо и от:мtв:Ъ опеки въ отноmенiи несовершев:нолtтнвхъ, 
дtла о которыхъ разбиралпсь особыми С)7ДЬЯI.\Ш по Д'.hламъ о не
<:овершевнолtтнихъ, были переданы этимъ uосJl'Jздви:мъ . 

Пр и :м t ч а н i е . Мотивы ко:миссiи, на которыхъ основаны эти 
nожеланiя, покоятся на соображенiяхъ, изложенныхъ :мною въ ра
ботЪ на стр.: 

§ 1-стр. 9, 39 и прим. 1 (137). 
§ 2-стр. 38, 80 и nрим:. IX (139). 
§ 3-стр. 53-55. 
§ 4-стр. 114 и прим. I (137). 
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П Р И М 'В Ч А Н, I Я. 

I (къ стр. 9 и 39). Хотя no нашему закону всt сироты должны 
им'.Вть опекуповъ, но это оправедливое и гуманное требова.пiе въ 
жизни выпозrняется своеобразно: опекуны бываютъ, обыкновенно, 
только у Т'Rхъ, коимъ досталось по паслtдству ;имущество. Не
имущiя-же сироты, которьш бол+>е всего нуждаются въ опек-л, въ 
большпнствt СJrучае:въ, не им1потъ оnекуновъ. 250 ст. I ч. Х тома 
перечисляетъ Т'Вхъ лицъ, кои м о г у т ъ увtдомить оnек.упекiя учро
жденiя объ открывшихся сиротахЪ, но вi>тъ ук.аsанiй на Т'Вхъ лицъ, 
которыя д о л ж н ы сд·Блать такое ув1щомлевiе. Н·Бn такихъ указанiй 
и въ другихъ статья:х;ъ вашего обширнаrо Свода 3ак.опов·ъ 1 ). П:о
становлепiя-же, трактующi.я объ обязанностяхЪ по oneкt, лежащихЪ 
ва вашnхъ непрочвыхъ и искусствевныхъ сосло:вныхъ едпнснiяхъ, 
не находятся подъ охрапой ни со стороны общественнаго и госу

даретвеннаго к.овтрол.я:) ни со стороны уголовн:аго закона. И выхо
дитъ, что н е к. о и у rrоэа6отиться, чтобы за:ковъ, oбeperaroщtit ин•rе
ресы безспльныхъ и слабыхъ, былъ исполненЪ; чтобы гум:анньJЯ 
начала, провозглаmае:мыя въ законt и необходимыя ДJIЯ своего 
прюстическаго примtне::в:iя въ интерееахъ подрастающаго покоJt·.Бвiя 
(т. е. самого·же общества и гоеуда:рет:ва) оеущеетвлялись по отио
mенirо R'I> тiшъ безгласныМЪ сущсствамъ, кото:рын, нуждаясь въ 
руководствi>, сами постоять sa себя не уИ'Бютъ. 

n (IСЪ стр. ,10). Ибо :ВЪ дальн'Вйшсмъ :аsложенiи мн1; при
дется говорить объ всторiи положевi.я :М-ихъ и Н-ихъ на уголов
ноыъ суд·в л: больше всего о русс:комъ дtйствующе:мъ правt, и 
тогда торJiшны М·iй ~ Н-iй, если omr обусловлены возрастными гра· 
ницама, не бу,дуз.''h совnадать съ Т'1ши пов:.я.тiями, которы.я ими 
должны обншzаться. 

Ш (къ стр. 13). Это nоложенiе, мвЪ к.ажется, стапеть совер
шенно яснымъ лосл-Б исторлческаго очер:ка и к.ри1•ическ.аго обо
зр:Iзнiя :какъ основныхЪ принццnо:въ уrо.uовнаго nро:цесса, таr<.ъ и 
нашего д:Iзй:ствуrощаго зак.онодательства. 

IV (къ стр. 18). Отсутствiе процессуальв:ыхъ пзъятiй для 
:М-ихъ и Н-ихъ въ к.аноническ.ом:ъ пра:вt кажется еще 6олtс стран
пы:мъ, если и:мtть въ :виду, что то-же каноническое nраво, сл1щуя 
pnJircкoмy, объявляло :всtхъ д-Бтей до 7 -ми л-Бтъ ненак.азуе:мьll\m, а 
для «iшрпЬегеs» (:мальчики до 14, Д'Бвочк.и до 12) устанавлn:вало· 
смягченвыя наказапiя и даже для Н-ихъ до 25 л11тъ цро:воsглашало 
ум:евыuенiс :кары 2). 

-v,· (къ стр. 21). Въ самое посл•Jздв:ее :время въ исторiи иsс:n<Jз
дуемаго вопроса надлежитъ отм:tтить еще два явлен:iя: 

l) По мысли и иницiативЪ Leon Boшg·eois, образуется между
народная, име.:в:но м:еждупарламе::в:тская, груnпа защиты дЪтей; эта 

1) Ру61f.нооск.iй, "Н·вкоторыл: устраnпмыл прцчины проституцtи", стр. 147. 
2) Dr. Р. Hinscllitts. "Das JП!·chenrecbt det· Katoliken und Protestю1ten in 

D~utscheand ". 1895, v В. Seiten 920-92J. 
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груnпа задастся ц1шью объедивенiя и болtе или мевtе однообраз
наго наnравленiя новыхъ законовЪ, иМ'Вющихъ nоявиться въ раз
Jrичныхъ государствахЪ no всtм:ъ воnросамъ, касающимся молодого 
поколtнiя J). Безъ сомнtнiя, суды для юношества послужатъ одв:имъ 
изъ главнtйшихъ воnросовъ, которые привлекутЪ внпманiе этой 
междупарламентской групnы, если ей: суждено будУщее. 

2) Въ программу вопросовъ, поставленныхЪ на разр1>шенiе 
восьмого международнаго тюремнаго конгресса, им1нощаго собраться 
въ Вашингt·онt съ 19 по 25 Сентября 1910 года, по секцiи IV вклю
чены слtдУЮщiе вопросы, касающiеся Н-ихъ: «Должны ли моло
дые nрестуnники подлежать той-же формЪ уголовнаго производства, 
:какъ и взрослые. Если нtтъ, то каковы тt привциnы, которыми 
должно руководиться nроnзводство, прmr:Jшяемое къ дtтя11Ъ и под
росткамъ :. 2) . 

Внесенiе этихъ воnросовъ въ програщtу конгресса мотиви
руется тt~1ъ, что «ВЪ nослtднiа десять лtтъ nовсюдУ проявился 
интересъ къ воnросу о наплтчшей: форм'h воздtйствiя государствен
ной: власти на дtтей, навлекающихЪ на себя обвиненiе въ различ
ныхъ nрестуnленiяхъ» ... Юридическiя традицiи различныхъ странъ 
несошrJшно о:кажутъ свое влiянiе на практикt, но все·таки изъ 
отвtтовъ на эти вопросы выяснится не только, какъ широко рас
пространенЪ интересъ :къ нему, но и какъ твердо уставовленЪ прин

циnъ, отъ :кото:раго зависитъ его ptmeнie. 
VI (къ стр. 30). Послtднее nредnоложенiе до сего времени не 

получило реальнаго своего осуществленiя. 
VII (.къ стр. 49). Такой институтъ, вtдающiй всt дtла о дtтяхъ 

и nодросткахъ до извtстнаго возраста, приближается по своей nри
родt къ институту опеки и государетвеннаго попечевiя о молодомъ 
по:кол'Ввiи:, а nоскольщ' нtкоторые принциnы уголовнаго nроцесса 
и при разборЪ дtлъ о Н-ихъ и М-ихъ остаются незыблемьши, nо
стольку и: этотъ новый институтъ сохравяетъ нtкоторый характеР.Ъ 
суда: поэтому институтъ, о к.оторомъ идетъ р·Бчь, долженъ nред
ставлять собою н'Вчто среднее междУ уrоловнымъ судо:мъ и опекой. 
(Съ другой стороны, та роль, которую необходимо предоставить въ 
такомъ инсt'И'l'УтВ обществу, должна быть столь значитехьна, что 
nриходится считать весь nнститутъ ч·fшъ-то среднимъ между госу
дарственными: учреждевiями и общественными оргапизацiями) 3). Я 
оrраничпваюсь такой: характеристикой, не вдаваясь въ подробное 
разсмотрtнiе того института, который былъ бы желателенЪ для раз
бора Д'ВЛЪ о М-хъ п Н-хъ, и который въ литератур-Б и заков:ода
тельств·Б lн·.Вкоторыхъ государствЪ) ·i) уже получилъ нааванiе «суда 
длл юношества»; подробное-же разсмотрtнiе его выходитъ за рамки 
вастоящей работы. 

VIII (къ стр. 56). Единственно, что можетъ примирять съ 
участiемъ присяжвыхъ въ разбор·Б дtлъ о Н-ихъ,-это ихъ, въ 

1) l~evue penitentiaire, 1909 N! 11-12. "Comite de defense" Seance du 23/vr, 
р. 1249. 

2) Право, ННО, N2 4, стр. 238. 
8) Объ этомъ см. въ глав11 III п l'\1'. 
4) Объ этом'L см. въ главЪ V. 
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rро!rаднои·ь болъшпнствt случасвъ, rу~rанное отяошенiе къ вuмъ, 
о чемъ свид·нтельствуютъ судебные д·Бятелп 1). 

IX (къ стр. 80). Положевiе. что H-ie въ перiодъ предварп
тельваrо слtдствiя должны быть отдаваемы подъ отвtтствевный 
надзоръ nли на попеченiе спецiальныхъ учреждевiй (въ цtляхъ 
наблюдевiя, охраневiя отъ вреднаго влiянiя п-въ нуяtныхъ с.тrу
чаяхъ--rrолезнаго воспn:тательио-псправительнаго воздhйстniя), при
знается въ настоящее время повсюду. Такъ наприМ'Връ, разбирая 
вопросъ о томъ, какъ должно обращаться съ несовершенвол·hтнпм:и 
разбойниками изъ заброшенныхЪ дtте:й, Comite de defense, въ Па
рпжt, высказалъ пожеланiе: «que les magistrats du rninistl)rc puЬlic 
et les juges d'instructiou soient inve~tis, par un~ disposition Legtslative, 
du pouvoir de confie1· а une societe de patronage on i\ l'.Assistance 
publique les mineurs qui sont abandonпeos et qui doivent etre recucillis» 2}. 

Х (къ стр. 93 ). По условiнмъ настоящей работы. я не 
вдаюсь въ болtе детадьный крптпческiй аналпзъ русскаго дtй
ствующаго законодательства. Ограппчившись вышеизложенпымъ, я 
считаю бОльшjя подробности безполезными для дtди, указанной въ 
предпсловiп; тt:мъ бол'tе, что эти nодробности нашли ссб·Ь всесто
роннюю оцtвку въ русской юридической современной печати, а въ 
указавныхъ въ nеречнЪ источнпковъ статьяхъ Фусса (Xt 32), 
Бардsкаrо (.М 31), Дрнля (ММ 11-18), Люблппскаго (Х! 23) и На
бокова (М 29) уже шrtстся сводка всего, что было написано прак
тпкамп и теоретиками о законЪ 2;vr 1897. 

Xl (къ стр. 93, выноска 4). Совсiшъ пначе nредставляется 
положенiе Н-пхъ обвпняе:мыхъ и подсуДЮiыхъ въ воен.но уголов
НО.ItЪ npoцeccm, что видно пsъ слiщующей сравнительной таблицы 
nостановлеniй XXIY кв. С. В. П. 1869 г., изд. 3 съ таковыми же
Уст. Уг. Суд-nа но nрод. 1906 г. 

Краткое содер· '' жанiе постановле- Статьи 
нifl. " Уст. В. Суд. 

Oпpenimeнie воз-
раста . 467. 

Вопросъ о разу-
мi>кiи . 900. 

Праuо подачи касс. 
жапобъ за Н-ихъ 

Прочiя цзъятiя, 
устаковленныя 

для Н-ихъ въ 
У. У. с. 

kсъ "ПОЛНЫМЪ 0 

разумilнiемъ). 

1010. 

Примt.ч. къ 

ст. 1263 (по 
редак. прика

за по воен. 

вi>.аом. 1905 
N! 129). 

1 

Соотвi>-:-ствуюшiя ~ 
статьи У. У. С. 11 

413. 

759. 

861. 

2071, 3561, 356&, 
4161, 4162, 4761, 
5561, 5661, 5811. 
5911, 620\ 6431, 
6831, 7361, 7491. 

n р n м 'У} ., 3 11 i я. 

Ст. 467 и 1010 состав
ляютъ общее правило, т. е. 
nримi>няются какъ къ воен
но - служащимъ, такъ и 

къ rраж.аанскнмъ лицамъ; 

статья·же 900. какъ разъ
яснилЪ Гл. В. Су.аъ, nримi>
няется только къ воекно

служащимъ (1905 r. N! 46). 

Примi>няются только къ 
rраж.аакскиыъ лнцамъ мо

ложе 17 nt.тъ (pi>weн. Гл. В. 
Суда1905 r. Jli 46), nричемъ 
наруwенiе ихъ считается 1 

существекнымъ (р-&wек. , 
Гл. В. Су.аа 1906 r. N!34). 

1) Бобfтщевr.-Пу_шкинr,. Эыnирпч. законы .:tЪятмьности русскаrо суда 
прис., стр. 520-!>21. l(общвr,.-0 затрудпевm въ nрnм1>пепiп закопа 2''\-·J, стр. 48. 

2) Revue penitentiatre, 1909, N2 11-12, р. 1253. 
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Во всtхъ н<е остальныхъ случаяхъ, т. е. -въ rромадно.м:ь 
~ большnнствt,-къ Н-miЪ прmrtн.яется nолностыо весь nроцесс у аль-
~ пъ1й законъ, д·hйствующiй и для взрослыхЪ лицъ, подсудныхЪ 
~ военному суду. (Такъ, наnр. , они моrутъ быть подвергнуты заклю-
~ чевirо оод·ъ СТJJаже.й въ качеств·в м':Вры пресtченiя на точномъ 
""- освованiи ст. 470 В. О. У., какъ разъясн. Глав. Воен. Суд. 1871 

М 140, и т. д. ) . Очевидная неудовлетворительность такого поло-

(
' fженiя д·Бла н·.fiсколько умtр.яе·rся, однако, небольшимъ число.мъ 

' -ихъ военно-служащихъ. 
Что к.асаРтс.я другого "особев:наrо" суда 1)-во.лостного, то я 

не говорю о немъ, ибо Эt01'Ъ ивст.нту'!'Ъ дох<I-rваетъ свои послtдвiе 
дmt, н ьrожв:о думать, Ч'l'О заковоароектъ о мtствомъ судt, в:аход.я
щiЛс.я въ настоящее время (Февраль 1910) на разсиотрtвiи Гос. 
Думы, и отмtняющiй эти суды, nолучптъ не поздвtе 1911 года
свое практпческое оеуществленiе. 

Цqжовн.аго-же суда я не касаюсь потому, что онъ nостроевъ 
на началахЪ, чуждыхъ современному уrоловно11rу nроцессу 2~ . 

ХП (къ стр. 98). Уже и пзъ этого .краткаго очерка, :мв·в 
кажется, явствуе·rъ съ аолвою очевидностью, что "судъ ДJСЯ юно

шества" не можетъ быть вазванъ уrоловньшъ судо:мъ: овъ никаrtъ 
не можетъ удовле'J.•ворить •r·'fшъ требовавiямъ науки, которы.я вын·.Ь 
предъявляются къ уголовному суду (<ш. цитату изъ сочинен. Гар
тунга въ Icoвn:t введевiя), да и привциuы, на которыхъ покоится 
ЭТОТЪ НОВЫЙ ИВ:С'l'ЕТУТЪ, СОВС'ВМЪ Не СОВnадаЮТЪ СЪ ОСВОВНЫJ11И 
nривципами ~rголовнаго процесса. "Судъ для юношества" и есть 
И111енво вышеупомянутое учрежденiе, занимающее среднее мi>сто 
между оnекой :и судомъ, съ одной стороны, и междУ органами пра
:вительства и общественными орrавпзацi.я.мп, съ другой. И даже 
наименованiе ,,Суда" вnолнt nравильно-бы было эам:.Ввить друrимъ 
(какъ, ш1дрщr·връ, въ Hopвerin-" Опскупскiй Оовtтъ". 

XIII (къ стр. 112). Самый .инетптутъ спецjальваго суда ДJJЯ 
юношества вполпt соотвtтствуетъ и дУХУ дtйствующаrо у насъ 
закона, изъ котораго мноrое, какъ сказано было выше, должно 
быть оставлево и положено въ ос:вовавiе этоrо "суда''. И если бы 
раэдавались голоса, съ одной стороны, за nолную лошсу существую
щаго заководатеJiьства, а, съ другой, за сохраненiе его непри::кос:во
вевв:ости по какимъ бы то ни было консервативнымЪ основанiямъ, 
то надлежитъ отв·втить словами проф. Фойлицк.аго: "между ломкой и 
сбережев:iе~1ъ дtйствующаго права есть в:tчто средвее-раэвитiе". 

XIY (къ стр. 126). Въ самое nослЪднее время (въ Яв:варt 
1910 года) появился въ печатп и pyccкifi переводъ Chilciren .Act'a: 
Н. А. Окуневъ. ,,АнrлШскiй заковъ о дtт.яхъ 1908 года" (оттnскъ 
статей изъ .tR.. М. Ю. 1909, IX и Х). Тогда же вышелъ въ свtтъ. 
nереводъ съ В'lшецкаrо лодъ редакцiей Н. А. Окунева книrи Георга 
Штаммера-"Америкавскiе суды для М-ихъ, ихъ возв::икновенiе. 
развuтiе и результаты". 

1) Cлy.,eoc1r.iu. Учебпикъ, иэд. 2-е, атр. 345. 
2) Тамъ же, стр. 361. 



Изданiя Юридкческаrо Книжнаrо Магазина Н. К. Мартынова. 
0.-Петарбургъ, Haoc"hiй rzp., .\! .jQ/Jб, входъ съ Садово!'i.. 

Образцы м формы дtповыхъ бумаrъ (tщсьюl, нрошен. ;.{Оrов. , оGя;щтмьства. J(O~t
:~~epч. rt судо1tр. бу~tагn, съ npa.n. св·uд.). Н. J\fapmьmooa, ncпpan:r. 11 ~ОirО.1нев. 

Над. 4, 19J О г. , 1 р. , въ пер. 1 р. 30 ": 

Образцы к формы уnрощен. дtпоnромзводства ~Iаров. п городск. судей, зе~Iск. 
нач. п г~щн . с~·довъ. А. CmapнaoC/mzo. llц. 3, 902 г., 1 р. 50 к .. въ пер. 
1 р. 80 к. 

Уставъ rражд. судопроизводства. Проф. В. М. Гордона. П;ц. 4, 90S г., 4 р. 50 к., 
въ nep. 5 р. 25 к. 

Пояоженiе о нотарiальноii части , съ о6ршщашх акто.нъ п :засвп.тьте:rьстпованiй. 
ll . .МартыноtJа. Над. 6, 909 г .. а р. , U1.o nopen:r. 3 р. 50 1\. 

Справочная ннижна о количсетв·I> расхода прп conepшt~uiи кунчцхъ 1\р·snостей, 
3&1\.!адоых·ь, дан:пыхъ, запродажuых:ь эtшrхсей п другахъ актовъ н зacвrц'li

Ie.,J,cтвoвauin. /,·. Асосt<ова. Па;~;. 2-ое !НО г., 50 "· 

Уставъ уrоповнаrо судоnрокsводотва. В. lllupкoвa п .М. Шра.41•tснt<о. Ilз.:t. 4-ое, 

J909 г., 4 р. 50 J>., въ uepen.1. !) р. 25 Ji. 

Уставъ уrоповнаrо судопроизводства по нродо.1ж. 1906 г. съ уJ;а;эат. а:tф. п хрово.1. 
113.::\. Н/09 t·., кар)tао., въ uepen:r. 1 р. 50 к. 

Временныя nравила о прюttпепiи <.:уд. ~·ставооъ въ Cnбnpn, съ 'tотпоамn 11 

рааънсвснiящ1. М. Дo.Atepщuuooa 117 г., J р., в1. пер. 1 р. :,о к. 

Руков. дпя суд . приставовъ. полмцiи и ваыскатеnеii. Н. АлеJСсаидрова. IIц. 2, нснрав.'1. 
п доно;r., !J04 г., :3 р .. въ пер. З р. 50 н. 

Сnравочная книга д.чя суде6в. c.тtдouaтo;refl. Н. l!.zыma, 9:> г., 1 р. 20 r\. 

Учрежденlе судебныхъ установленlii. II<J:щпie карщtвпое. Скоро поt•тушпъ въ 
npo.taжy. 

Сборнмкъ ptweнlй Общ. Собр. Сената съ 66- 96 rr., съ укааа·rе.1Я,ш: ностtи·~:f\оы~tъ, 
по фа,111.1iюtъ п рмр·.ьш. воuрос<\\tъ . • 1. Гa_vzepa. Ilз:'{. 3, 005 г., 5 р., оъ пер. 
5 р. 75 к. ДI)IIO:Jneoie къ сuорв. р·t;щ. Оuщ. собр. съ 1896-1900 r. 1 р., 2-е 
:tоJто:ш. НЮО-1905 r. 1 р. :ю к. , въ обще)t·ь nерепл. S р. 50 коп. 

Смерть м уеtчье nрп Эl\cn;10n1·aцirt же.тtнн1 ыхъ .;J.Орогъ, съ р t;шспiя\ш llравпт. 

Сов~\та. ll:ц. !107 г .. 40 t>. 

Законы гражданок. с1.. разъясu. Сената н алфав. ~·казате.1. А. Гаугера. Il;ц. i -e 
1!109 г. 3 р .. uъ пор. 3 р. 50 к. 

Узанон. и усыновл. дtтeii . съ разъяс1t. ll. J!артынова. IIзд. 5. !JOi r., ;}0 к .. въ пер. 
75 1\. 

Уголовное уnоженlе 22 ~lа.рта 190:J г. , c·u ука;Jате.1Я)Ш пред\tетоы\tЪ, а:~фаваrп. 11 

<'ранnш·о;rьuы ,t·ь. ПJд. )ta:r. фор,lапt, нъ nep. 1 р. 

Bыcoчaйwlii манифестъ 11 Август<\ !90-1- г. , :!5 I\. 



Варшавское Общество Зе)!.:rе;r·в:rъ"Ческю:ъ ко:юнiй n ре)16С.'!ев. пр1ютовъ п его 

воспптатсльпо-исправ. заве..:z. Rp. О'Ч. проф. В. Аfик.1яшевскаго. 1910 г. 75 к. 

Учрежденiя судебныхъ установл . Н. fllpeti6epa. 1910 г. 5 р. 

Ограничительные законы no землевладtнlю въ 3ап. кра:J>. С. Гро.ма•tевс/Саго, 90.J. г. 
Ц. 1 р., въ перешт. 1 р. 30 к. 

Предсt.датель въ угол . npoцecct. . /1. В. Cl(,omutc~Caгo. (3юt·вткп практика) 1908 г. 
4.0 к. 

Сnравочная книга д.1н кав.1,пдз.товъ ва судебs. до:икиоств, ОТI\Омав.:щро.ванвых·~. 
д.:тя :-iанятiй въ l~авц. Уrо:т. От,тв:r. Окружuыхъ Су.цовъ. Васи.1ьеоа. 1909 1' . 40 "· 

Общiй уставъ счетный , т. Vlll, ч. II. 11:-зд. 3-е, 1910 r ., 1 р., въ uep. 1 р. 30 к. 

Положенiе о государств. nромыслов. налогt. съ но<Jдн·вйш. y='!ai;ou. но nродолж. 

Св. Зак. 1906 11 1908 г. , а тадже съ р·вш. Правит. Сев. цuрl<уляр. 11 р~t~ъясLс. 

~lan. Фnпапсовъ, no Октябрь 1909 г. , сост. Ф. фон~>-/l.уръ-1~/ю.леии, JIOliiOЩH. 
сто:10вач. Отд. по Промысл. naлory Деп. nк:1 . Сборовъ. Пэд. Ш10 г., 2 р. 50 1<., 
въ ncpen.1. 3. 

УставЪ о наказ., налаr. Мир. Суд . 1-J. Tazam(eвa. If<J;t. 17-~, 909 г., :2 р., въ псрсп:r. 

2 р . 50 к. 
Уставъ о содеркtащихся nодъ стражею по uродо.'Jж. HI06 r. <Xl\' т. Св. эак.) со 

вс'Ь11И узакоtННI. и pacuop. nравит. по тюре~спой Ч:MTII uo 1-ое я:яв. 11109 г . 
.d.. 11. Рл6'1икова. Пзд. 2-ое НЮ9 I'. 4 р. 

Новыя nравила о поря:дк-1:> nрпвятiя в пu.црав.1епiн upomcuiй и жа:rобъ, на Вы

соч. Il~tя uрrшоспмыхъ. с1.. обраацамп uрошенiА u жа.1объ, ~102 г., 30 д, 
Новыя nравила о Высоч. наградахъ. Н<!д. 3, 90!'> г., 80 1\. , въ пер . 50 tc. 

Практичесное руководство для судебныхъ сnt.дователвй.ll. Jlaкa.lmlcl(azo. lfaд. (S-c, 
HI07 г. ц. <i р., в'L nep. 7 р. 20 к. 

Руков . дnя с удебн. Спt.дов., какъ спетома кршшва.щстнкп. д·ра Ган.съ- Гросса. 
Над. 2. ню~ г., ti р. 

Уложенiе о нан'азанiяхъ уголовuыхъ и пснравитедьвыхъ. Н. Таттп~ева. Пзд. 
15-е, 1910 г., 5 р., въ пер. 5 р . 75 к. 

Законы rражд. 1900 r. т. Х, ч . 1. no дрод. НЮ6 г. съ у1саз. uредметп. , алф. и uо
стат., ма:r. фор~!. 1 р. 30 Jc. 

Уставъ о промышленности (фа(iрп•щой , заводской и pc~tec.1enuoA') 11 устав-ь nро

бuрыый uo uро;tодж . HJOO г. Съ раз·ьясвеu. Сеuата. М. Шpa.ll'mшo. Над. 

3-е, HI09 г., 1\. i.l р. 

Уставъ Военно-е у дебный, paaъяcueJJiiЫt\ n доно.1веnпый )IOTпlнtмn, вс·вмn позд

D'\Il\шюш у;щ1юненiями. р·11шепiя:мп Глава. IЗосп. СJ'да, Jtpuкaaaм'll uo воеn . 

в·tд., цпрку:1ярnми l'лauu. Штаб~\ 1( J'лавнаго военно-судuаго yпparшclliя. 

Jl. Mr~pmhmoвa. Па;t. 10, 1908 г., 4 р., n·ь пере стл . 4 р. 75 к. 

Новая инструкцiя объ оц·1нтк·n П6двпжпмыхъ uмуществъ, под.'!ежа.щ. об.'!ОЖ. 

зеж:к. сlюрнщs . .1/. Лоэина·Ло.mнсNmо. Н:ц. 905 г., 50 к. 

Лt.сныя нарушенiя и nорАдокъ ихъ nреслt.дованlя. Съ рааъясп . п фор)r. бу~tагъ. 

[(16uнmш. IЯOU г. Н5 к . 

• какъ наслtднмку no закону или завt.щан iю укрt.nиться въ nрав. наслtдотва•. 

RI'O·Жt~. l1;ц. 11)()& г. 50 к. 

Тнnоrрафiя r. 1' . .GpaJдe, .Морская, .N'~ J9. 
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