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Судъ для малолt.тнихъ и общество. 

Viribus unitis ... 

На ряду еъ разными печальньши етоr:;онам:и современной обще
~твенной жизни, въ noemщнi·e годн западн<>--европейскiJI государ

-ства зав..и.мае.ть iВОдроеъ объ у.величенiи .щ~>тской nрооту.пносwи . 
.ЭТо повсем-Встпо паблюдающееся двленiе имtетъ шю.и 1юрни въ 

,условiяхrь соцiальна.го етроя и жизни большихъ гороДQвъ, коrо

:J>ЫЯ приблизите.n:ьно одинаковы всюду. Чпсл<> д'Втей nреетуmm
:мвъ растеть гораздо быстр'Ье, ч1шъ ЕОличоотво увелич:ивающа

:гося: д13тскаго паселенiя. Число дЪтей-преступниковъ относ.и:геЗIЬно 
·гораздо выше, Ч'tм:ъ числ<> преетуrгниковъ взрООЛЬIХЪ, т.-е. 

liPИXOди:'l'CJI наблюдать парадоiООальШ:lЙ фа&тъ, что дЪтсiWе насе
.лепiе, преимущественно RрJппы:хъ nромышленныхъ центровъ, пре

·ступн'ве, чtм:ъ взрослое нас.еленiе Т'Вхъ же 'М"Встъ. Процентъ теци
дивистовъ среди npecтyiiRЬixъ д"Бтей увелиЧIIВа>ется съ каждымъ 

годо.мъ; самьrй хараRтеръ д'Втскихъ преступленiй станови:тся болЪе 

-тяжелы.мъ. Эти факты Т'Вмъ болЪе заставляютъ зад.уматьеsr, что 
хменно изъ престулньrхъ дЕтей обычно вербуются профессiональ
:нне привыЧНЬiе престушmюr -наибоnе опа.сньrй кла.ооъ преступ
наго м1ра. Возрастающая ОJJ:ас:пость заставляетъ бороться съ coбoit 

всЪ культурныя государства .мiра. Цtла.я: систем·а. :м:tрrь, напра-
1!ЛеПНЬIХЪ Rъ профдлактик'В дtтской преступност.и, фуmщiониру~ 

-етъ во многихъ гоеудшрствахъ и да>еn ноооы:IГВнн<> ощутит.мыrьrе 

.результаты. В:аRЪ на IШасСИЧесRiй ПрИЬГВрЪ ВЪ ЭТО'i\!Ъ ОТНОШанiи, 

.должно указать в:а Англiю, гдЪ, благодаря этюrь мtра:ьrь, обна

:J>уживается понижепiе Oj0 преетупв:иковъ-д-Бтей; А.нглiя srвляетс.я: 
въ этомъ см:ьrс.JГБ идеало11rь и о.бразцомъ для: др,Уrихъ оrетавmихъ 

-отъ нея гооударствъ. 

Среди арсенала ыЪIУЬ борьбы съ д'вТСJООй прес.тупностью вид
ную роль играютъ особые еуды для ма.ло.JiБnшхъ, мторне .я: .поз

волила бы себ-Б cpaвmrrь съ спасательньrм:.и стапцiями въ мop'fi 

д'ВтсR.Ой проотуппостл. ЦЪль этпхъ судовъ~па.сенi-е .r:eбeRRa отъ 

~рожающей ему карЬ~е:r;ы nривычпаго престуmшю1; rшteeпic отъ 
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окружающей его среды, отъ дурпой nодча.еъ ее:мъи и, . паоопецъ>

отъ него же самого. Судъ эт.отъ сохра.пяетъ по существУ! толыrо· 
одно пазванiе съ судомъ, Rарающимъ за преступленiе: ооли он'!> 

и ll]?ИМ11н.я:етъ пахазанiе, то тольRо въ ц1шяхъ исправленi.я: ъrа.ло
Л'Втняго престуiiВИRа:. Разум'Ветс.я:, я. говорю объ идеа.льномъ суд:В, 

таJRъ ка:къ современному суду .nриходиrея сч:итатьс.я: съ Jrесовер

mевн:ы:мъ и 'Мало соотв,.втствующимъ ero ц·Блямъ заiWн.одаrель

ствомъ. «0'Мотр1>ть на ребеПR.а,. щ:еданнаго суду, :каЕъ па больн.ого~ 
нуждающагос.я: въ излеченiи, а не ·Rакъ на преетутiИRа, RоТОраго на
до наказать; им1>ть для д'втей судей-сnецiаJШстовъ, какъ ест~ 

врачи-спецiаJШсты; nредписать этимъ судьямъ, чтобы они боль

ше обращали . ввиманiя: на. ребенка, ч1шъ па престуnленiе; 

установить системой ~оброжела!Iельныхъ· сашщiй тepirtщmo~ п 

Ме'IОДИЧ:ПОе леченiе :\!9РаJIЬНОЙ ООЛ'БЗПП ребенка; наЕОНtЩЪ, · Зат 
nитересовать самихъ роди.телей въ излеченiи- так.о.вы осноi

вы, на которыхъ · nостроены .Jпvenile Courts» (Julhiet). :Н~пи-
{:аБЪ на свое:мъ зnамени «восш..итанiе вМ'Всто на&а.занi.я:», суд:Ь 
Rонструируетс.я: сообразно новымъ своимъ задача'МЪ. Изб,щтеощл. 
• 1 

суд;ь.я:-спецiалистъ, ЕОтор:ы.й разби}:а€ТЪ д'Вла· о :ма.лол'Втнихъ всего 

гоiЮда. 8ас1щанl.я: суда дл.я: :малол.'Втнихъ совершенно отдtл~~ 
по мtсту и времени отъ зас'Вданiй обыннаг.о суда; въ самомъ судеб

по,мъ процессЪ уничтожено все, что :м.ожетъ влiять анти-восnитаrещ.;-

но на ребенitа. Изъ судебныхъ засЪданiй изгон.я:етс.я: всякая торж~
ствеп.ность n, по возможности, публичность. Поскольку это nозвоЩJ:,
етъ дЪйствующitt законъ, изъ nриговоровъ cy,J,a иэгопяетс.я: тюра.мно~
заключенiе. Въ самомъ суд:В па 1-:мъ nланЪ выступаетъ не прэстулле

пiе, а самый престу.пн.икъ, и судья не ограничиваетс.я: .лишь nоста

новirой приговора, а старается во.с.nитьmающе воздЪйствовать нар~ 

бенка. Одинъ изъ :в.и.дныхъ австрittсRихъ судей Franz Mi!Cinski дтВ.
.ч:аетъ такое сравнепiе между .nре.ж.нимъ судьей и теп~епrнmrъ 
судьей для малол'tтнихъ: «Предста~ьте себt отца:, который 6ьетъ.. 
своего сынишку; .па воnросъ о пр:нчинахъ--'Онъ отв'Вчаетъ : «Я та~&~~ 
раздраженъ, этотъ негодЯй сд'!lла.лъ то-rо п то-тоl» И nоелЪ того, 
ка:къ онъ достаточно nоуЧ!ИЛЪ этого «негодшr>>, онъ беретъ сво~ 

mап.ь.-у и отправляется ВЪ cafe играть ВЪ карты. Но :ао{){)ра:щТ& 
дРуrого отца, ltОТОрый таRЖе наRазываетъ сыпа, по мторц.й па 

вашъ вопросъ говор;итъ: <<Я такъ огорченъ, онъ сд'Вла.nъ то-то :JJ 
то-то, я nринужденъ его наR"аэать, чтобы .онъ это разъ навсегда. . 

заnомнилъ» и пос~ наJRаЗанiя онъ не хватаеrе.я: за mадв:у :Q: Jre 

идетъ играть въ Itарты, а; садится съ мальчшоо:мъ и тер.пtлиВо за
нимаетсЯ съ :пmrь. Пер.вый:--это QбЫЧ!:{Ъ1Й уголовный оудьsr; 2-й--: 
судья для :малоЛ'tт:в:и:хъ~ («Aus der Werkstatte des Jugendl'ichters>>· 

' . 
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-етр . 4). Но самшrь главнымъ элементо~rь въ систеМ'В новыхъ су
довъ .является институтъ nопечш:елей. Та'Еъ r~акъ именно въ 

.этой области можетъ и должна nроявиться помощь общества CYlJJ", 
·то на этомъ ИНС'l'ИТУТ'В я остановJIЮсь пtсiООлько подробпЪе. Про
должая сравнепiе Julhiet судьи съ врачемъ-:м:ы :може:м:ъ ска

зать, чт.о nравильное леченiе складывается IIЗЪ 2-хъ моментовъ: 

~начала надо onpeдi:.Jm'rь бол'Бзнь, а зат·Iшъ уже лечиr.rъ ее. Bene 
curat, qui bene diagnoscit. Въ об'Бихъ этихъ областяхъ дiагпост:июr 
п леченiя:-попечители пграю'тъ са.м;рD важную роль. Судья: дол
яtенъ разобраться въ !ЕU\Ждомъ Пfедсташrенномъ e}ry случа'В'; онъ 
_долженъ знать оRру.ж.ающiя малол'1и.'ня:го условiя, его сешю, его 

предшествующую жmзнь п т. д. Все это пообходшю для того, 

чтобы судья могъ отдать себ'В' отче·rъ въ томъ, R.то стоитъ лередъ 

·.ни.м.ъ и какiя :м-Вры воспитанiя должно употребить для спасенiя: 

_ребенка:. Но кто мо.ж.етъ доставить судьt 'l'aRiя св1щЪнiя, RОторыя 
проникаюТЪ лодчасъ въ и;нти.мную сферу. семtайв:ой: жизни и за
'I'раХ'иваютъ co.repoвeШI.ЬUI сторон:ы: молодой душиf Нечего Иi. гово
ри:ть о то:мъ, что тотъ полицейско-судебНЬIЙ аа:rпа.ратъ, которым:ъ 

вла:д'Ветъ совJеМ•енп:ы:й судья, не :мо.жетъ сколько-mrоудь удовле
·творительно вш10лнить эту за.дачу. Явл.яе-rоя необходимость .вrь 

новомъ шоот.дту'l*В, и онъ возпикаетъ въ видЪ попечителей-.тrицъ, 

въ котор:ы:хъ соединяется оффицiмьное поло.женiе съ свободншrь 
·Обществеmrымъ слу.яrенiемъ. Попечитель прИхоДИ'l"Ь въ незнаitо
.мую ему оешю, R.c'tRЪ ея др;утъ, желающiй помочь въ ея necчaC'rin; 

~нъ старается сблизиться: еъ ребенrtоьrь, чтобы выюшить себt его 

.натуру, .ero главп:ы:я Rачества, понять его д..\ШУ · Помощью опроса 
еос1щей, ·работодатеJrей, учителя, с:в.я:щеmш·:ка--опроса осторо.ж

наго, .чтобы не .nовредить шr:гереса.ьrь fебенка, оnъ дополн.я:етъ. рвои 

·свЪд'Бнiя .и впечатлЪнiя:, и за'l"Вмъ весь эrоrъ матерiалъ устно иm-r 

nисьмешrо оообщаетъ с;удь·в. Лишь па основанiи ообранныхъ та
кимъ n:утемъ •дапныхъ судья можетъ найти Т{)ТЪ путь, I~oтopъrf.t 

приведетъ Еъ епасенiю мал<m'БТRЯГО . Отъ xapaRTefa семьи и окру
жающихЪ ;условiй будетъ завпеЪть ptmeнie судьи-<>ставить ре
-6енка въ старой ере.Ц"В или mзвлечь изъ нея:; отъ 5нанiя хараRтера 

ребеН·Еа-выборъ ТОЙ ШШ ИНОЙ Аf'Вры. И БОТЪ, БЪ ЭТО~ ЛJНЕТ'В 
·снова выступаетъ на 1-:tt планъ поnеЧIIтель въ роли воспитателя. 
ГлавВЬIЯ М'Вры, вошедmiя въ обиходъ сJ·доРIЬ для 'Малолtmихъ, 
·{jвод.я.тс.я 'RЪ 2-мъ: rюм:tщенiю въ псправптелыю-:ооетrrательпое 

.заведенiе tили отщtчt подъ отв'БтствеННЪiй надзоръ. 

. н:ъ величаttmе:м:у сож:ш'Бпiю число первыхъ въ Россiп очепь 
незначнтельно л оrш .МОГ.)'ТЪ вм1>стшъ лишь I\pafiнe малую часть 
-т13хъ дtтefi:, которыя: нj'·ждаются: въ нпх'Ь: · .Бсего :Z. 000 пзъ 1 о .000 
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кандидатовъ! Эш цпфра'-2. ооо чслов1шъ на НО мшrлiоповъ па

ееленiя Россiн-поRажется :микроскопичооRоi1:, если сравнить re 
съ 50.000, содержащихся въ испр.-восп. заведепtяхъ nъ Прус

сiи .съ населенiе;мъ о1юло 40 миллiоновъ или съ 44000 въ Анг.лiн 
(въ однихъ утвержденньrхъ заведенiяхъ) 1). Несомн1шпо, что чи
сло заведелiй возростеТЪ и у насъJ но надо и:м"t•rь въ ВIИдУ, что 

оно еще очень долго не достигне1ъ желательной цифры. Нако
пецъ, если бьт даже чпсло мtстъ въ заведенiЯ'ХЪ было достаточно, 

то и тогда остается волросъ о тоМ'Ъ-слtдуетъ ли .всtхъ .uреступ

н:ыхъ д1зтей помtщать въ эти заведенiя. На этотъ вопросъ да.в:в:ьrя 
теорiи и пра:ктики, а та:к.же опыта: аападннхъ государствъ отвt

ча:ютъ опред'Вленно- отрJщате'л:ьно. Очень :многiя дtm :могутъ 

1r должн:ы быть оставленьт на свобод'В, но на нихъ должно 

ПJ>ОИзводиться изв1ютное воспитательное возд'вйствiе. Это посл1щ
нее и берутъ на еебя попечители. Влiяпiе судьи на :rзебеmеа во
время его кратка.го пребыванiя въ Rамер1з ,еще недост-а:rочло для: 

того, чтобы встуnить въ борьбу съ ;Peaльii.I:l1ш соблазнами жизни, 

Rогда ребенокъ выйдетъ изъ камеры л вновь очутится одинъ 

среди безпредtльнаго житейскаго моря. И вотъ, изъ :камеры судьи 
онъ уходитъ теnерь !Не одинъ: съ нимъ идетъ поnечитель, вадача! 

котораго поддержать реоон.ка на его новомъ, честномъ пути, nро

доЛJI{МЪ дtло, начатое судье:n: въ его ка:мер13, сблизиться съ ре
бепко:мъ, стать его друго:мъ и сов'втнико.мъ во вс·'f> тру дныя минутн 
его ЖПЗШJ, ПОТОМУ ЧТО, Rai\.Ъ ГОВОрiiТЪ ОДИНЪ ИЗЪ ЛУЧШJIХЪ. ЗЛа

ТОКОВЪ д"Втской душп судьн Lindsey-«Лyчшee средство лсправиrь. 

негоД1:fЬ1хъ д'вте:tt-это ихъ поn.я:rь; надо вселиться въ .пхъ д;ушу, 

посмотрtть na вещи ихъ глазами, узнать ихъ мотивы, поiШМать. 
ИХЪ, терП'ВЛИВО CЧIITitTЬCJI СЪ ЛХЪ ОШИбRа:МИ Д ВООГда ПОМНИТЬ, 

что любовью можно достигнуть больше, чtмъ .всt:мъ остал:ыrы:мъ». 

Поnечитель не огра:ничлва.етс.я, однаRо, тольRО сов'втами и нрав
ствепв.ъrмъ воздtйствiе:мъ па ребенм; онъ долженъ с.тремитьеJI къ 

тому, чтобы окру.жающiя ребенRа условiя способствовали его ви

да:мъ. Онъ долженъ обезnечи'!ъ поэтому своего воспитанника за
работкомЪ, стараться объ улучшенiи :кt:уга его товарищей, о до

ставленiи емJ раэумныхъ развлеченiй и т. д. Одн.имъ словомъ пе
редъ па~ш-«воспнтанiе на свободЪ», и nопечитель, берущiй на 

себя это nочетное звавiе-воспитателл, долженъ nоМIШть, что пред

сто.ящая задача не легка. Институтъ попечителей получилъ огр;>м
нос распространеniе, сросся съ судо:мъ для :малолtтнихъ и ооста~ 

1) Сюда входятъ ue то-Jько преступвыл ;(t.ти, по и паходящiясs въ т. в .. ro
cy )!,арствевоо}!•ь воеnитавiu. 
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вляетъ его самую существеnпую часть. Одна;R,о, работа nопечи

тел.я носитъ совершеnпо особый характеръ и въ виду этого ка.

жды:tt попечитель иожеть вз.ять па себя лишь неsnачwгельв:ое 

число д'Втей. Поэтому nри д'БтсiW:мъ судЪ nеобходи.мъ большой ков:
тппгентъ лицъ, EoтopЬIJI б.ы: исnолняли обяsа:mюсти попечителей. 

НЪR.оторые суды: nытаются обойтись лишь нtс:к.оль:к.ими JШЦа:ми, 
состоящими у RИхъ на .жалованьи и посвящающпыи этому дtлу, 

ха.къ nрофессiи, все свое вре-дiя. Я дальше попытаюсь БЬiяспить не
удо!6ньur сторо:вьr таiWго J8Raгo р·вшеniя воnроса:. Наоборотъ, для 
усл'Бха. д'Вла совершенпо неооходимо, чтобы въ это:мъ uунктВ на: 
помощь судь·в пришли доброволь:вьrя силы общества; RЪ тан~о:му 

выводу клонится сейчаеъ .исторiя двпженiл въ пользу судовъ на 

3апад13. Rъ описанiю тtхъ фор:мъ, въ .котор:ыхъ сRазывается: 
эта ЛQм:ощь, .я: и хочу перейти. 

п. 

Rа.къ на одну .изъ крайне и:в:тересНЬIХъ оргапизацiй, основная 
пдея RОТО}Юй .представля-ется на :мой взглядъ доетойной подра

жа:пiя, я хочу указать на встрtчеmrую :мною въ Верлинt, .извtст
ную подъ !ИМепе:мъ Bш·line1· Jugendgc1·ichtshilfe. Съ расд:втвто:мъ 
дв:иженiя, направленнаго на борьбу съ дtтской преступnостью, со

впадаеТЪ доявлепiе въ ВерлинЪ оргашmацiп «Dcutsche Zcnt1·ale 
fiir Jugenclfiirsoi·ge», Ц'Взm котор~й очень обширпн и Rоторая ста
рается обн.ять всt сторопьr этой борьбы, нач:ина.я: съ роли ИД)ей:наго 

центра :а оканчивал мелкой nракт:иtrеской работой. RQгда въ 1908 г. 
органиsQв:ывался берлияскiй судъ для малол'Втнихъ, то опъ обра

тплел къ этому Обществу съ nросьбой В3ЯТЬ на себя орга.низацiю 

необходnмаrо wститута .попеЧИ'.ООльства . Оно припяло н:;v себл 
эту миссiю и исходило при ея въшолненiи изъ сл'Вдующихъ, под

сказанннхъ о.п:ьr.гомъ, положенiй : 1) ограшrченпость обществен

ннхъ силъ не позволяеТЪ Qбразова.нiя новой орга.низацiи, а, заста.

вляетъ стремиться къ объединеniю организацiй уже существую

щихъ; 2) nоnечитель лишъ тогда палбол'ве плодотворно ведетъ 
свою работу, ыогда онъ хорошо з:наеn ту сэ;:еду, гд-В работwетъ, и 
стоитъ къ ней по возможности близко . «Zentrale» поэтому за:далась 
цtлью объед:инить уже существующiя разли"ЧНаго рода благотво
рительныл Общества, а таR.ж..е и другi.я: оргUШIЗацiи, въ особен

ности тЪ, ыоторЬIJI связапн глубоюпrn Rорптш съ низшими слоямл 

населеНiя. Ей: сулиJШ неудачу въ этомъ направленiи, указывали 

на вевозможиость объединить орга.низацiп ра~ЧRЫХЪ в'Броиспо
в1щанiй, разпородпнхъ и лодчасъ дажо пршо враждебiшхъ па-
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правленiй, хакъ, напрю!'Бръ, буржуазныя и рабочiя Общес.'L'Ва. 
Но «Zentrale» с.мЪло пошла ЕЪ осущес.твленiю ~воей за;дачи ;и; до

билась того, чего хотr:Вла. Въ настоящiй .моментъ она объо.щиняетъ 
болЪе 70 rr;акихъ Обществъ. Особенно цЪнно у;частiе 1рабочих:ъ_ Ir 
учителъсRИХъ ферейновъ, таЕъ какъ большинство Елiент,овъ суда. 

для малолЪтнихъ относится къ рабочему насе.JJ.~енiю, 8J учителл 

тЪенЪе вс'Вхъ другихъ соприкасаются съ дЪть.ми m~rолънаго воз

раста, и поэто:му лучше ихъ знаютъ. Схема всей организацiи rrа

кова: no поводу каждаго по~тупающаго въ суд:ь д1ша, nocлtднtit 
оффицiалъно увtдоьшяетъ «Zentrale», прося собрать ооЪ в:ообхо
димъrя свtд-Бнi.я. Одинъ разъ въ недtлю (no п10нед1шьmmамъ) 
собираются представители отъ всtхъ органиэацiй, и на эт.ихъ со

бранiяхъ уполномоченная отъ «Zentrale» раздаетъ дiша въ соотвtт
ственньrя Общества. При это:мъ указывается день, на который на
значенъ раэборъ дiша, и нео'бходи:мость доставить свtдtнiя: къ 

о nредЪленному сроку. СвЪдtнiя снова попадаютъ въ <<Zentrale», 
а оттУда nередаются въ суд:ь за: 3 дня до разбор& дЪла. Оргав:иза
цiя .работаетъ точно и быстро. Судыr щrВетъ дtло тольRо съ 
«Zentrale», а послtдн.я:.я: уже оо всt.ми остальн:ьrми организацiяюr. 
Д'Вла о назначенtи отвtтственнаго на:дзора проходSIТЪ та100й же 
путь. Въ су~ постоянно присутетвуетъ предс.та:вительница отъ 
«Zentrale». Для экстреiШЬIХъ случа.евъ въ непосредственно.мъ рас
поряжев:iи «Zentrale» есть нЪсR!ОЛЬRО человЪкъ. Благодаря та'RОй 
организацiи, яа !Rаждаго попечителя приходится очень м:ало СЛJ'

чаевъ, и потому возможно тщательное и у,частJШВое отяоmенiе къ 
:каждому .изъ нихъ. Въ ооставъ организацiи входять, между про

ЧИМЪ, благотворительныл Общества катоJШческisr, лютерав:скiя, 
iудейскi.я; всt женскiя орг~ацШ; оргав:изацiи, заботящi.я:ся о 

спротахъ; Общества обрьб:ы съ проституцiей; организацiи про

фессiональнаго типа: Hirsch-Dunker'oвc.кiя рабочiя организацiи, 
христо - соцiальные рабочiе ·~оюзы:; сво'бодныя рабочiя оr:га
RИЗацiи (Berliner Cewerkschafts-kornmission), и наконецъ, суще

ствуетъ спецiал:ьны:й союзъ попечителей, въ R!Оторо:мъ пр.инимаютъ 

участiе молодые Iористы, учащiес.я: высшихъ учебныхъ заведев:iй 

и др. Огромная выгода такой организацiи заключается не 'J.'OJIЬKO 

въ томъ, что 'RАЖДЬiй nопечитель им1>еть своихъ подопечныхЪ въ· 

небОЛЬШОУЪ ЧИСЛ'В П ИЗЪ бЛИЗ.RОЙ ему среды, НО И ВЪ ТОМЪ, ЧТО 

влiянiе СУ\!J.ЪИ и культурная работа суда тЪснrВе связываются съ 
.zrВятельностью обществеШIЬiхъ органнзацiй и сл1щовательно съ 

nаселенiе:мъ •Вообще. Подводя итог.п за 2 года: своего сущестоо-
ва.нiя «Zentrala», оцнrи~о, прrсходптъ r~ъ БЫВОдуi о zrеоб.х:оди:иостrr 

при таi~ой оргапизацiи :и:мrВть и n1':>cRoЛЬRIIXЪ шrатiiЬiхъ попечите-
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лей, Ra.RЪ воегда готовыхъ Rъ услугамъ сшщiаJШстовъ. Эrотъ во
просъ о ооотпоше:пiи между, попеч.ителям:и шrатнышr и не плат

н:ы:м:в: пр.ивелъ ЕЪ образ.овапiю въ АмериЕ'В особой системы, ЕОТО

р-ая по имени того города, гд'В она возRИЕла:, полу;qила названiе 

«Индiанопольсмй». С:исте:ма эта заключается въ соодпненiи плат

НЫХЪ и безплатпыхъ попечлтелей. При суд:В шrВется н'Вс..RОлько 
платRЫхъ попечи'!1елей, во глав13 Еотор:ы:хъ стоитъ шефъ. 3аТ'В:мъ 
городъ раздЪлеаъ на участ:rеи, въ Еаждо:мъ .изъ которыхЪ ИУ'Ветс.я: 

рядъ безплатн:ы:хъ по:моiЦЮrЕО:въ суда, добровольно предложив

шихЪ свои услуги, :Каждый изъ платн:ы:хъ попечитеJiiей зmдуетъ 
опред1шев:н:ы::мъ участ:юо:мъ, и къ нему обращаются по всt:мъ сво

mrь д1ша:мъ безплатн:ы:е попеЧИ'IIели, nроел у него совtта и разъ

.я:сненiй во вс'Бхъ затрудн'~Шi.я:х.ъ. Онъ же беретъ на себя наиболt~ 

тяжелые случаи и играетъ та'Itимъ образо:мъ двойную роль: съ 

одной СТ{)рон:ы: онъ выnолняетъ Rеnос:редственно свои профессiо
наль:ньт.я: об.я:зашюсти, еъ друrой стороны служптъ какъ б:ы: орга

низующи:мъ ЦеНТрО'МЪ !ЦЛЯ ра'ботьr добрОВОЛЬНЫХЪ ЛОМОЩНИRОВЪ. 
Само с0Qою .понятно, что существуеТЪ огромное R.Олич:ество 

отступленiй и варiацiй тЪхъ 2-хъ типичесRИХъ ОJ?ганизацiй, Ео

торн.я: .я привела. Jio рtШiИ'1'8льно всюду: выс.R.аЗНООJеТС.я: оо.вершенно 
оnред1шеШIНЙ !Взгл.я:дъ, что только добровольная ПОМ{)ЩЬ Обще

ства :можетъ способствовать праmльв:ой постановЕЪ ~ститута по

печительства, Rотор:ы:й есть усдовiе sine qua non ycntxa суда 
для малошвтнихъ. Необходимость этой общественной помощи ясна 

уже изъ цифръ: въ Петербургс.Ео:мъ судЪ для .м:алолtтнихъ на 
Rаждаго изъ 5-ти лопечителей въ rодъ nриходилея 231 опекаемый; 
:цруг;ишr слова:ми, одновре:мепио лодъ надзором.ъ хаждаrо поrrе.чи:

теля состоял{) ло нtскольку дес.я:тковъ, почти по 1 оо опемемнхъ. 
Если ~спо:мнить, что попечители дм:'ВЮТЪ рядъ другихъ оффn
цiалыrыхъ обязанностей, то совершенно .я:снымъ станетъ, что над

зоръ во :многпхъ случа.я:хъ ec'.liecrrвeннo долж.ев:ъ страдать. Ан

глiйская Еомиссiя (Departamental committee on tbe P:r:obation of of
fenders Act), ~ас~д.аашrмr ;въ 1909 г.,;пашла, что 1ЧИОЛО 25-30 !IIодо
печ:ньтхъ слиш.комъ велиЕо ,щля пра:вильнаrо ведев:iя прис:м:отра. 

Разум'ветс.я:, что и въ МоеквЪ число случаевъ, под:лежащихъ по
печительно:м:у па;щзору, врядъ ли будшъ :м:епьше, Ч"В~rь въ Петер
бургЪ, и то чпсло Л{)Пе~елей, которое поRа фиr~ровано дрп 

О'l'Rрьrвающе.мся МосЕОвско:мъ суд-Б (3), конечно, будетъ совер
шенно :в:едостат{)чн:ьrмъ п вызоветъ JШШЬ Ерайпее ихъ переуто:м:ленiе, 

что. уже отмЪча;ется и у петербургсR.ихъ попечптелеtt. Можно было 
бъr рекомев:довnть, пожалуй, увеличенiе числа попечителей, по это

му М'Вшаетъ прежде всего педоста'l'iЖЪ средствъ, аглавпоеестьц13-
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JШй рядъ соображеniй, J{,оторыя: гово:t::я:тъ за необходп:моеть nривле

ченiн добровольныхъ nомощmшовъ. Самы:й главныfr а ргумснтъ ле
житъ въ харю~тер·Б работы nоnечителя. Мы уже выяс.в:яли выше .иде

ал:ьны:я къ нему требоваniн; впoJIII"В естественно, что задача поnеЧII

теля можеть бытъ выnолнена хорошо лmпь прп уеловiи особой его 

любвn л участiп хъ ребешу, интереса хъ его будущности и же· 

лавiи npm.recтn nоепльную nомощь. Это суть тt элемен:гн, кото

рюш обычно воодушевл.я:ете.я: добровольное общеетвrеnпое служенiе 

и хотор:ьrе не :м:огутъ быть зам'Впен:ьr одной nрофессiопальной дtя
тельноетью. 3атtм:ь хадр:ьr добровольныхЪ поп.еЧII'rелей сохраня
юТЪ .живую связь между судо:мъ и наооленiемъ. Са:мо собою no· 
иятп~, что каждый изъ такихъ попечителей .яnляетс.я: своего родw 

малепьюnrъ хультурны~rь центро:ьrь и, конечно, ч:Бмъ ближе эти 

центры: нае-еленiю, Ч'Бмъ :мепъще они ев.я:зан:ы: въ глазахЪ населенi.я: 

еъ отnравле:нiемъ профеесiоналъной об.я:занноети, тt:мъ больше до
вtрiя хъ эти:мъ аица~ и тt:ьrь больше .ихъ нравственное влi.я:нiе. 

Для усд'вха судовъ необходимо mиpoit()e зпаRомство населенiя, 

особенпо ниашпхъ слоевъ его, съ задачамп и сущностью суда. 

Ono должно научиться отличать судью-воспита~ещr отъ судьи 
толь:ко :Rарающаrо за лреступленi.я:; совм-Естная работа суда И 

еемьn есть пр<>чн:ьrй залогъ уепtпшаго воздtйствiя на: ребенRа. 

ПопечитеJШ-добровольц.ы, ра.зсtян:н:ьrе среди всего наееленiя, мо
гутъ въ этоыъ отношенiи сыграть очень круnпую роль. Едва ли 
не еам:ымъ важньтмъ, однаR(), nредставляется еоображе:н:iе сл'Вдую

щаго рода: дл.я: того, чтобы поставить малолtтн.яго на поги n 
заложить фуnдамептъ возд'Вйствi.я: па него со стороны попечителя, 

необходимо nрежде всего достать ему работу. Сд'Блать это не 
веегдn. легRо: трудность достать работу въ городЪ усугубшrется 

тiшъ, что ма~'Iол1>тнНt, б:ы:вщiй въ ооприкоеновен:Ш еъ еудомъ, не 

.является I~pattпe .яоолательньщъ эле:м:ентомъ. ПопеЧIIтели изъ среды: 
са:моrо паселепiя смогvтъ скор·ве возд-Ействовать rоепит:ы:вающе 

\ 

па общественное :М:П'БRiе и вызвать праmльпое отношенiе RЪ та-

кимъ д'Втя::мъ. Опп смогутъ nодчаеъ съ уепtхомъ воспользоваться: 

свошiИ ЛИЧНЪI~m св.язя:ми н зпаrvометва:ми съ тою же цtлью . 
Въ заnаДIIо-европейсR():й пра:ктикt въ это:мъ с:ъшсJГВ особенно 

цtnятея попечптеЛII изъ торгов()-Пр<>мышленпаrо .мiра въ виду того, 

что имъ :.rегче всего устроить евоихъ nодопечныхъ. Отысканiе 

работы зачастую требуетъ nродолжительной 11 наnр.я:жев:ной дt.я:
телъности со стороНЬI попеЧIIтеля. Taitъ, въ доRладахъ пош~чителей 
вЪШiе.уnо:мя:нуто:tt а:нглi:йской I<o:миce:i.n уi<азываетея пеоднократв:о 

па то, что ошr Gылп вшrуждоiШ посвящать одному слу.чаю п'Вс:колыю 

дней спдошь, разъ-Езжая по всему Лондону, въ nоискахъ работы. 
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Предндущiя СТ}ЮRИ nм·:Влп ц'Влыо вьrяшmть, 1шкоо зпа
чепiе :и:мtетъ nомощь Об.щwrва въ nовыхъ способахъ борьбы: еъ: 
д'Втской лрестуtrпюстью. Если правильно понимать общест.венпуrо 
благотворительность, то пtть области бозгВе благодарпой для ра

боты:, ч·вмъ та, въ которой можеть принять сейчасъ участiе москов

сRое паоелепiе. Работа въ такой области есть прежде веего прямая 

помощъ паивысшей государетвенnой фушщiи-отправлепiю право

судiя, лбо зд'Всь опо можтъ переста·1ъ быть д'Вломъ узкаго круга. 

сдецiалистовъ и прiобщить Iv"Ъ себt mиpoRie слои :gаселенiя. Да
лtе, задача nопеЧЛ'.l'ел.я шr'Ветъ .ясно выражеiШЬiй воспитательный 

:х:а~актеръ: его работа наnравляется па молодое noкoлtnie, Rоторое 

способно къ исправленiю, которое представляетъ собою м.ягRiй 

вос.R.ъ въ р;уRа:х:ъ того, кто ум'Ветъ лtпить. ПрИМ'Впенная в'ъ дан
пой области о:Ощес'rвеппа.я nомощь принесетъ без~rсловпую пользу 
и: nритомъ n<Jльзу naiiВьrcm;yю, чего нельзя сказать о ntхоторы:хъ 

другихъ вида.хъ благотворительности. Самый главннй а]_)гум:ентъ 

въ пользу та:rwй по.ьюЩJI суд;у со стороны населенi.я за.клюqаk!тся, 

однако, въ необходимости этого содt.йствiя ; а разъ существуетЪ не

обходимость, то можно бьrrь ув'ВреRilЬI:Мъ, что это сод·Бйствiе дtй

ствительно будетъ оказано. На.иболtе жизнеспособной формой мв:'В 
казалась '6ы: оргав:изацi.я на nодобiе берJIИНСirой. Съ этой ц'Влью 
необходимо создавiе центра, Itоторый объединилЪ бы съ опред'В

леппой ц13лью бла.готворительны.я. и иныя московскiл Общества. 
котор:ьпr пожелали бы: отRJIИкнутье.я на его призывъ. Роль такого 
пеnтра .могла бы взять на себя RаRая-либо самосw.ятельная, еnе

цiально для этой цtли образованnал оргав:изацi.я, на nри.мtръ 

оргав:изующiйс.я теперь npii еуд'Б nат.r;онатъ. ВозможенЪ и другой 
nуть, который о!еуществленъ во :многпхъ крушr.ыхъ городахъ Гер
манiи и Австрiи. Роль объединлющаго n напра;вляющаго центра. 
берутъ па себя :м'Встньrя городскiя самоуправленi.я; выдtлается, 

какъ особый отд'Влъ самоуnравленiя, ко:миссi.я или бюро (Fiirsol·
geaпsschuss), Rоторый и беретъ на себя задачу объединенiя благо

творительныхЪ ОбщесТВЪ въ дtлt nомощи суду длsr ;z.tалоЛ'Втпихъ . 
На.ибол·вс характерной въ этом:ъ смысл-Б является организацiя: 
Га:мбургска.я. Это цtла.л отрасль городского самоулравленiя, такъ 
называемая Beborde fti.r offentliche Jt1gendfut·so1·ge. ПосJI'Бдняя со

едиnяеТ'Ъ въ себt ц'Бльrй рядъ фующiй, Rасающихся поnеqенi.я и 
заботы: о :малол'В'rнемъ naceлenill города, n среди этихъ фуmщiй :на
ходится также nоыощь суду для 1\fалол·Бтв:ихъ. Въ раепоря.женiп 

это:г.о отд·:Вла есть nлатные слу.жащiе и безnлатв:ы:е nомощв:шш: 

{члены разJШчн:ьтхъ благотворительны:хъ Обществъ), число Rото
рыхъ доходитъ до 1. 500 qеловtкъ. Можно лредст<tвить себt 11 
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тa1to:t:t путь, ЧТ<> :м:осковское городское само;управленiе въ шщ'В 

сnецiально избраннаго бюро возь:метъ на оеб.я роль оргаmmацiон

наго центра. 

Само ообою понятно, что отвЪтствеЕ\НОЙ роли попесrите~ей 
должна соотвЪтствоватъ ихъ подготовка. На нее елЪдуеТЪ обра
тить самое серь~зное внmrанiе. 1-tром:Ъ подходящихЪ .чпч:ныхъ ка
чествъ и гор.ячаго ж.еланiЯ" .принести посильную помощь, попе

читель долженъ обладать и технической .rюдготовкоtt; облеrчить 

.ему п.олученiе. необхо.ЩИМЪiхъ св'Iщ1шiй 5!ВЛЯ"ется, конечно, зада" 
q_ей того оргаJШзафоннаго центра, воRр;уrь :котораго соберутся 

доброволышя силы Общества. Эта подготов.ка можетъ быть 'Раз
():ита на теоретическую II практическую. ПослЪ.zщяя сосrоить въ 
томъ, ЧТ<> шшеЧFrель принимаеть непосредственное участiе въ 

работахъ своихъ 6ол'1>е опытныхъ товарищей, т.-'е. вмЪстЪ с.ъ нпми 

д1таетъ необх<ОдИиыя пос'ВщенiЯ", присутствуетъ при ихъ бес13-

:n:ахъ съ дЪтьми, и т. д .,-.словомъ .праttтически знако.м:ится и изу

ч:аетъ ихъ .прiемы и :методы .. Что касается подготовки ·rеоретиче
екой, rro при ел организацiи елЪдуеТЪ воспользоваться пршr'В

ромъ американскиХЪ и нЪмецкю..ъ институтовъ. 3д.Ъсь мы встрt
.чаемъ болЪе или менЪ~ обширные курсы леRцiй, въ Rоторыхъ по

nеч:wгелmrъ сообщается все то, съ чЪ:мъ им:ъ приходится. встр1>

чаться въ своей дtятельности. Въ популя:рной-и сжатой формЪ 
.uекторът -спецiалисты энаR.о:мятъ пхъ съ наnболtе важными вопро
сами : организацiя и цЪли суда для малолЪтнихъ; инстщтуn по

nечителей .и его фующiи; главнЪ:йmiя понятiя изъ JТГОЛовнаго 
nрава и процесса; полицейскiя мЪропрiятiя по отноmенiю къ дЪ

тямъ; за'R.онодателъство объ охранЪ д'!kей и дЪтскаго rrpyдa; свЪ
дЪнiя о бла.rотоорителъныхъ учрежденiяхъ даннаго города, :ко

торыя могутъ бътть ц1шны длЯ" nопечителя; дtтская преступпостъ 

n психологiя д'Втей и т. д. МоеквЪ съ ея богатьщи юридическишr 
и педагогичесЕими силами организацiЯ" таЕИХЪ куроовъ nредста

вится, :конечн<О, легкой задачей. 

Если этотъ .пр.изъrвъ обращается RЪ мос:ковсR.ому :нас.еленiю 
вообще, то въ особенности онъ на.nравлеnъ RЪ же.в:сRой ~го поло

вин1:1 .. Женщина играгла и :играетъ въ дапномъ двиЖ~Внiщ оось:ма 
Itр;упную роль. Я не буДJr останавливаться на rroмrp, что ·въ A?.re
pИR'B дви.ж.енiе въ nользу судовъ для :малолЪтнихъ ~Вiязало въ 

оченъ мiюгихъ штатахъ съ ииенами .ж-енщинъ, мторыя ~освя

тили себя защитЪ права ребенка па воспитапiе щ реализацiп 

этого права въ вид'В особыхъ дЪтскихъ ~удоFIЪ. Въ АнглiJr л 
континеnтальв:ыхъ страпахъ Западной Европы центръ тяж~стл 
работы жев:щпnъ лежптъ въ облаетrr П·оиощn суду въ шtч~ствЪ 
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11опоечительницъ. Чтобы у:к<~.зать на ея значенiе, я еоmлюсь. н& 

н'Вкоторые интерес;шы:е въ этоыъ отноmепiл фа:к.тн. Тат папр-. 
въ Ашлiи, съ пров-еденiемъ за&она о д•1!тяхъ ( Children Act 1908 г.), 
этой великой харт.iи англiйсR.Ихъ д'Втей, неразрывно <'ВЯзано :и:мя 

·:Niiss Carpente1·. ЛЮбопытно, что а,нглича.JШа же Miss L. Bartletts
был:t иницiаторmей введеиiя .попечительваго иадоора въ Италiи 
въ 1905 г. Благодаря. ея энергiи бызm ·ооздапы въ РимЪ, Милаи'в', 
'1'уринЪ и Флоренцiи-латронаты. Ср-еди Probation officers (попе
Чйтелей), продефил;ировавшихъ передъ вышецит.ировапной ап
гл)йско'й R~омиссiей, было в:е мало жев:щнв:ъ; отзыв:ы: ~удей въ 

то1t же ·ммиссiи были полны похвалами женщив:а:мъ-rrопечитель

ющамъ; отм'Вчалось то, что женщины умЪли влiять ne только 
на д'Втей, н.о черезъ нихъ ;и: в:а самую семью. Въ Германiи въ ру'

какъ ж.ев:щинъ в:аход.ятся оольmiя оргав:изацiи; такъ, во глав'В: 
вышеупомянутой Deutsche Zentrale fU1· Jugen.dfiirsorge стоить жеН.
щина и вел текущая работа бюро в:ыпоJIНяетсл таЕте женщинами. 

Очеm. большое число ихъ несетъ на себ'В юбязанности. попечитеJD5-

ницъ. Женщины входятъ въ сов'Вты, которые осущестнляютъ фаR
Т"И'Ч'еекую поыощь суду для 'М'алол'Втн:ихъ во :мпогихъ горедахЪ. 

Заслуги жев:щинъ въ этой области та'Rъ велИки, что даже пра

вительст.во, стоm> консерватшmое о9ычно въ ж-енско:м:ъ вопрооЪ, 
сочло• необходиыымъ особо отМ'Втить ихъ, п въ циркуляра'.хъ ми
нистровЪ юстицiи и вну-DреiШИхъ д1шъ указывается на· оеобен

·ную роль жев:щинъ въ этой области. Эти .же заслуги оц'Внвн:& 
достаwчно реат:ьпо за-конодателмтвомъ, которое, вводя попечите

лей. (Fiirsorger ), мкъ составную часть суда для .малоmтнихъ~ 
ухазываетъ, что попеЧFrе.ir.ям;и; 1югутъ быть и жеНIЦИНЪI : !IJань
ше за ними не признавалось оффпцiально этого права. На:конецъ; 

женщина одержала еще большую nоб1щу: новый уставъ wгол. 

судопроизвсщства: ГермаШи вюдитъ, rtакъ J:Iеобход.им:ый e.J.ItaмeRТЪ 
суда для малоЛ'Втнихъ, особаго защитниха интересовъ шлолЪт

няго (Beistand). Отличаясь формально оть настоящаго защиТ1II!
ка-адвоката, этотъ Beistand и:м'Ветъ вс'В права посл'Вдняго. И вотъ, 
согласно новому уставу, въ роли такихъ Beistand моrуть высту
nать женщины. Это фа,-ктъ огромной практичесRой важности, такЪ. 
RttRЪ благодаря ему; женщrша получаетъ достуrrь въ закрытую. 

для :нея до сихъ поръ въ ГермаЕiц сферу' отправленiя право
судiя. Общественно-е мн1шiе идетъ еще дальше, ;и: р.аздаются го

.;rоса о .привлеченiи женщины къ д'hя'.оольности судовъ въ роли 

niеффеновъ или даже самого судьи. Нужно думать_, что п рус
сRал .желщина, такъ .много сщtлавmая на лочв'В' общест.вэмой 
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.благотворительности, отдастъ часть своихъ силъ па благородную 

.задачу борьбы съ .п;Втской преступностью. , 

. , Если л думаю, · что .помощь общественныхъ оргапизацiй: наоб
ходима суду дл.я малолЪтнихъ въ его интересахъ, Rакъ оргаона 

отправлепiя Щ>авосудiя, 'l'O ес1.ъ еще одинъ моментъ, которьrй за

ставляетъ ожидать наибольшей пользы оть таR.Ой совм:1ютной д'ВЯ

тельности: д'Вль суда для и. -это cnaoeнie д'Втей отъ карье,ръr 

_nреступпиковъ-враrовъ общества; но часто дл.я такого спаоов:i.я: 

недостаточно воспитательиаrо влiяпiя: судьи и попечиrеля. Необхо
.дима подчасъ д"Б.я:тельная rrоъющь для того, чтобы: это спаоонiе стало 

реальн:ы:мъ фактом.ъ. Такую nомощь и м:ожетъ оказать сuлотив
,mаяся вокругъ судьи общественная сам:од'Вятельность; на лом:ощь 

закону и его заботам:ъ о ребеНR"В можеть прiйти общество и :вьr-1>

_mаться тамъ, гщВ оканчивается влi.я:нiе судьи. Въ Ам:ерю:~:в, и 
3ападной Европi> судъ старается: быть въ связи со .вс'Вм:и бла

_готворительнi::lЩI :rчрежденiя;ми даннаго города, чтобы въ слу

ча13 нужды nередать ъэемнка попеченiю той или другой оргав:и

.зацiи. ТаЕЪ напр. въ ВЪ:н'В образовался: спецiальRЬiй союзъ 
.изъ nредставителей в'Внскихъ судовъ и опекунс.кихъ совrВтовъ 
(Zentralverband der \Viene1· Gerichte und \Vaisenrate) съ Ц'Влью со
д'Вйствова'rь нуждающим:с.я въ nомощи ,малол'Втним:ъ. Если бла

готворителыпт оргаnизацiи находятся въ постоянной f'ВJIЗH съ 

судом:ъ, '00 изъ э1.•ого :можетъ nолучить.с.я: взаим:на.я: въrгода; судъ 

6удетъ !IIользоватыщ с,ила:ми Обществъ, дабы: усугубить с.вою по
мощь :малол'Втв:ему, а nередъ Общес'Гвам:и расitроется новое цоле 

для .ихъ д'Вятельности, съ юотораго он~ ~оберутъ в:есо.мн'В:пв:о 

обишную жатву, каждюе въ своей обЛасти, wь пре.дiшахъ своихъ 
.задачъ . 

Два года уже фующi.онируетъ nетербургскiй судъ д. :м:. 
Въ апрtл'В открыва:етс.я су:щь въ Москвt. Есть дашшя, указы

_ вающi.я: на возможность воэникновев:iя этог() ипсжитута во tмно

гихъ 'Itpyrmъrxъ город8tХЪ Россi.и. Можно думать, что .uриМ"Връ 
Москвы окажетъ большое влiя:нiе на эти города: !и., что отЪ ycii"В
xa суда длsr малол1>тпихъ въ МоеЕВЪ будетъ сзав,ис.Ъть рабnро
страпенiе .и те:мдъ движенi.я: въ пользу этихъ судовъ по воой 
Росеiи. Моо:ковскому суду и московскому Обществу слtдуетъ .по
мнить О ТОМЪ, ЧТО СЪ MOCROBCRaГO СJ~Да tиесомiJ."ВШЮ буДjrТЪ КОПЦ

_роватr, свои институты и свой :м:етодъ работы суды· другю:ъ го

родювъ. Надо nолагать, что это послужитъ л.mшm.мъ стимуломъ 
I~ъ то.му, .чтобы: nостараться взять изъ ~-богатой nракт.ики аме

рикашш.ихъ и западно-евро:nейскихъ судовъ все то паилучmоо, 

что осущсствшю въ пашпхъ русс1шхъ Jrсловiя:хъ. Оnытъ Запада 
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по:r.азаJIЪ, что только на почвЪ ШИJЮRой 1обществен.в:ой nоддаржRп 
и сочувствi.я мо.жетъ iрасцв'Вст.и такое по существу глубоко со

цiальное .явленi:е, dМRЪ СJдъ для мало.JrВтнихъ. Указать на эту, 

необходимую 1Предпоснлк~т усn'Впшой работы суда :и очертить n'В

которыл возможности роо.лизацiи этой поддержrtи с_уда общест.вом.ъ 

было задачей моей зам'Втки. Уже находятся О1'д'Вльв:ы.я 1.1IIЩЭ- и 
у.чреж,щев:iя, сочувствующi.я суду n его задачамъ, предложившiя 
ему .свою nocильJiy.IO nомощь-Yi,rant sequetltes! 

v. 
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ПЕЧАТАЕТСЯ н ПОСТУПИТЪ ВЪ ПРОДАЖУ , ' 

во йсtхъ боJIЬmихъ книжныхъ маrазинахъ 

20 апр-hля 

КНИГА ТОГО ЖЕ АВТОРА: 

ОСОБЫЕ СУДЫ ДЛЯ МАЛОЛ'ЬТНИХЪ 

и СИСТЕМА БОРЬБЫ СЪ Д'Ь ТСКОИ. 

· ПРЕСТУПНОСТЬЮ. 

Томъ I. 

Америна, Англiя, Германiя и Австрiя. 

L..------_. 
ЦЪна 1 р. 50 R. · 
r-·-------. 

Складъ nри камерЪ Мирового Судьи no дЪламъ о малолЪтнихъ. 
Плющиха, 4 Ростовскiй пер., 10. 
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