


- - ·-. 
·215 

. 
. л. "~~ .е (3. ,; 1-/ 
~·~ > __:.,~>.-ь.--

-~ • • 1'1 а ' о ~ _..... , 4IJ .~ rv·. 
-~-~~... ~ 

втоРой ~ъ РАБоты ооов4rо сУдА для 
13/f ~() l 0.-ПЕТЕРБУР.Г'В. 

МАЛОЛ'l>ТНИХЪ ВЪ 

• (Отчетъ 3а 1911 tодъ) . 

Въ те.куще:иъ 1912 году nъ anpiln :иilслцt от.крыта особал ка-
\.. мера провоrо су.цьи по дiiJia.иъ о мuо.dтнихъ въ г. Москвil, а • 
съ 1 севтлбрл такой же судъ существуетъ и въ г. Харь.ковt. СQ
вре:менемъ МЬI будемъ имilть данmн, вытекающiл изъ оПЬIТа н·:Ь

ско.п,кихъ ха:иеръ, въ раsJJичныхъ rородахъ Имперiи, что, несо

мвilпно, дастъ цtнвый и по.11еввый :катерiаJiъ ДJISI правиJIЪной по

станов.ки дil.11a борьбы съ дtтс.кой преступвостью. 

Отчетъ 0.-lleтepбypl'C.&aro особаrо суда ддл мuохtт.вихъ за 

1911 ГОАЪ содержитъ въ себt парuле.п,вын цвфровыл давныл, 
ка&ъ ва отчетный го,цъ, та.къ и за первый 191 о rодъ. Изъ этихъ 
данmхъ мы наб.lю;~;аемъ, что общее чис.хо поступ.1евiл дiiJiъ умевь

ШИJIОСЬ (4242-въ 1911 г. противъ 4905-въ 1910 r.), во это 
уъtенъmевiе относител r.11аввымъ образо:иъ до :меnихъ полицейскихЪ 

.... наруmевiй въ роцt торгов.rи на у.11ицахъ безъ нnд.жежащаго paspil
meвiл (ст. 29 уст. о вак.). 

У:кенъшевiе чис.rа такого рода дt.rъ с.в:ilдуетъ привilтствовать, 

такъ ка.къ возбуждевiе ихъ по меньшей !tilpt безцtJiьво: ДJISI малоJtт
вихъ lJ.O 14 o~i!tъ mmакой penpecciи по закону не полагаетсл (ст. 6 и 11 
уст. о вав. ), CYli.ЬSI отпускаетЪ обвивлеkыхъ, оrраничивалсь .пиmъ замt
чавiемъ, а между тtмъ этому суду преli.шествовыъ. цtJiый рлдъ ,ц'Ай
t:твiй .крайне вредвыхъ д.жл дilтей: забиравiе въ поJrИцейскiй участо.къ, 

общевiе съ другими задержаввыми, составл.евiе протоко.1а, вызовъ 

къ суд.у въ .качествt обвивлемаrо и т. п. Подростки отъ 14 до 17 
л·.hтъ могутъ быть на.каsывае1Ш девежВЬIМъ взыскавiеиъ, съ уиеиь

шевiемъ его на nо.в:Qвиву противъ ва.казавiл взрос.паго: ,но денежное 

ввыскавiе ( съ замtвой при . несостолтеJIЪвости арестомъ) также ве 

иожетъ считатъсл хорошей мtрой въ отвоmевiи мао~оnтиихъ; ио~и 

mтрафъ п.1атитсл родитела ми, ИJIИ же мaJJoJitтвiй прiучаетсл къ си · 

,цi!вiю въ ароотвомъ д:омt~ 

Г.жаввал работа особой камеры по дiiJiaмъ о иaJio.Jiilтвиxъ со
средоточена RЪ ОТНОШеВiИ Т&КИХЪ nлъ, КОТОрЫSI )1;.!8 BSpOCJЬIXЪ 

uекутъ sa собою тюремвое за.кmчевiе: кража, :мошенничество, рас-
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трата, присвоенiе и вищевстоо. По всi\мъ этииъ дtламъ (нищен

ство .киmь въ случа.t осабеннаго стремленiи къ нем:у мuоо~tтн.аrо) 
мажоJitтнiй поступаетъ подъ присмотръ попечите.JJJJj производител 

тщате.пьвое pasCJitдoвaвie о пожожевiи семьи и обставовкt жизни 

:МaJIO.I'I\TBЯГO, устанаВ.ПИВаеТСЛ перiО)(ИЧеСКОе ПОС'i!Щевiе MaJIOJI':hTBJIГO 

попечите.11емъ и обра·rвоj при первомъ разборt, если то.п.ько ве 

вы.асвяетсл полная вевивоввость маJiо.Jitтняго, дt.по, въ видt общаrо 
nравила, ве оканчивается, а откладьmается съ оставлевiемъ ма.по

лtтнзго nодъ присиотро:мъ попечителя, съ непрем:tввым:ъ обзза-
• теnствомъ устройстnа ма.по.ttтвмо къ какому mбо занятiю. Роди

теJIИ обычно очень цtв.в·rъ такой присмотрЪ попечите.11я, находя 

въ вемъ усилевiе и своего авторитета: Когда проходИтъ достаточ
ное время, что мu:oJitтнiй работаетъ, жи:ветъ дома, с.пуmаетсл по

nечитем и родитеJiей, то дtJio ваsвачаетс.а къ оковчате.пьвоиу 

разбору, и :мировой судья, прим:tвяя ст. 11 уст. о наR., отдаетъ ма

.lолtтвлго подъ отвtтствеивый вадзоръ родитежей и.11и другихъ 

.1ицъ, имilющихъ попеченiе о ма.иоJiilтвемъ. Такая система съ 

формаJIЬвой сторовы м:ожетъ быть охарактеризована какъ с.и:ужеб · 
ва.и :меДJiеввость, во, примtвлемая къ дt.памъ о ма.по.пtтвихъ, она 
ввосвтъ цfuесообразвое испожьвованiе ~акона объ отвtтствеввокъ 

вa.a:sopt, тахъ какъ предварительный, ~JIЩiйc~ iUIOГAa около ro,11,a, 
присмотръ попечитежя даетъ полвое озвакомJiевiе судьи съ семей

вой обстановкой жизни малол;hтвлго, и суДЬJI отдаетъ иaJioJiilтвяro 
подъ вадsоръ только тогда, когда убtж.1.аетсл, что такой на,цзоръ 

можетъ имtть xopomie резуJJьтаты. Неsависиио отъ этого, отсwчка 

~&<>вчательваго ptmeвiя Д'В.па о ма.по.аilтаеиъ позвоJiлетъ тщатеJiъ

вtе, чtкъ при общемъ порлдкt разбора, производить подборъ та

кихъ мыоitтвихъ, д.пл хоторыхъ единственною мtрою можетъ быть 
отдача въ воспитатеnво-исправитыьвое saвe,J~;eнie в, бхагодаря 

этому, экономить кtста, чис.жо которыхъ у васъ, вообще, крайне 

.везвачите.JJьво. 

Въ 1911 ГO.II.Y изъ общаго ЧJICJ:a 505 иаnчиковъ, приsваввыхъ 
вввоввыми въ проступм.хъ, влекущихъ за собою дJiя взрос.1ыхъ 

тюремвое sauючtjвie, было оцаво подъ . вадsоръ 390 ив 77°/о, 
въ ко.повiю и.11и прiютъ-23 ИJ[И 4,5о/о, ваказавы арестожъ 4, и 
тюрькой 88 или 170fo. Въ 1910 rоду иsъ 373 обвивеввыхъ отдано 
подъ вадsоръ 24ii (640fo), въ коJiовiю ИJ[И прiютъ-38 (10°/о), ва
хааавы арестомъ 3 и тюрькой 89 (24%). 3амtчается умевьmенiе чис.и:а 
тюреквыхъ првговоровъ, хакъ ваиболilе вредвыхъ д.1.а юношества, 

во, tъ другой tторовы, sвачвтеJiъвое сокращевiе отдачи въ &Одонiю 
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иJIИ въ прjютъ (съ 10% на 4,5%) иожетъ бьrть объаспепо тоJiько 
педостаткоиъ мtстъ въ такихъ sаве.цевiахъ; возможно пре,rщоло

.жить, что отчасти зтим.ъ обълспаетса стоJIЬ sначит~JIЬвое увехи

ченiе чис.аа от.цаппыхъ подъ отвtтствеlПIЬiй па.~;sоръ, и, позтому, 

весьма естествепво ожидать среди такихъ по иеобходииости отдан

выхъ подъ па..цзоръ бoJIЬmaro, чtиъ обычный, реци.цпва. 

Иsъ 58 обвиаепвыхъ д'l!вочекъ 32, или 55О/о, отданы nодъ над

sоръ, 18~ uн 31°/0 , отдано въ прiютъ, и 8, ИJIИ 14°/о, приrоворевы 
въ тюрьму. Въ 1910 году изъ 40 nриговореввыхъ дtвочекъ отдано 
подъ падsоръ 23 (57О/о) въ прiiотъ-1 5 (37,5%), подвергнуто аре

сту 1 и тюремному за.RJiюченiю-1 (по 2,50/о). Надо sамi>тить, ~то 

npиlldlвeвie отдачи въ прiютъ дtвочекъ, не тохько у насъ, во и 

повсе:мilстно, даетъ бoJIЬmiй процевтъ, чtмъ nъ отвоmевiи иаJIЬ · 
чи:ковъ; родитеJIИ дtвочекъ чаще, чtиъ родитеJIИ иа.п.чиковъ, сами 

просатъ о такомъ помtщекiи, опасаась, что yRJioнeвie въ порадоч

помъ поведевiи дtвочкв можетъ повJiечь за собою не толЬко nо
вторевiе кражъ, но и вступ.жепiе па путь nроституцiи. 

СраввитеJJьво бoJJьmoe число тюремвыхъ приговоровЪ :въ отво

шевiи дtвочекъ за отчетвый 1911 годъ обълсн.нетса щчайПЪiм.ъ .при
говоромъ двухъ, которы.в: вастолько ныдi!Jrлхись своимъ буйВШiъ 

поведевiемъ, что ве могJи содержатьсл въ прiют1>, и имъ иришАось 

по ходатайству адиинистрацiи прiюта ( съ paзpilmeнiв rJianвaro 

·тюремваrо управJJевiв) замtнить отдачу въ прiютъ тюре:мнымъ прИ

rоворомъ 1); двi> проститутки бьrхи приговоревы въ тюрьму, такъ 

какъ ихъ, какъ бо.п.выхъ сифилисомъ, вельм бьrхо отдать въ прiют'Ь; 

оста.JIЬвьт.в: четыре nриговарива.mсь, когда вмъ было бох-Бе 17 лtтъ: 
по обсто.в:тельствакъ дi>Jiъ къ вимъ велъм б:blJJo nриriвлть ст. 11 
уст. о вак., а въ nрiютъ ихъ ве мorJIB бы привлть за достиже

вiемъ 17 .11'.Ьтъ. 

Но и въ отвоmевiи мuьчиковъ да.деко ве всt 88 сJiучаев:ъ тю

.реиваrо приговора моrутъ быть sаnисавы въ бе3усJюваый мивусъ 

по работ1> дtтскаго суда; 24 изъ ввхъ су.цились, когда DЪ было 
уже бoJite 17 Jiilтъ, ихъ ве.п.вя быJiо оправдать, вехьм бьт.жо, по 
х~рактеру проступковъ, прииtн.ить ст. 11 уст. о вак. , и л;руrого 

исхода, какъ тюремвый приrоворъ, ве быJiо. 64 :ua.JЬЧIП.ta были 

1) Обt, отбsв'f> 4-Jdcaqпoe тюреквое заuючевiе, прожо.ажалп воровать; ожпа 

, -отбывuа всаорt новое тюреквое заuюqепiе, а жруrа11 избtr.rа этоrо то.1ыtо nо

току, qто бы.1а зарi!запа О,tВ.ИJ('Ь вз'f> сотоварищей по преступвой .~;tяте.аьиости. 

Характерно, что обt, иескотря па 15-.аtтиiй возрасть, уае .1;0 пpiDra Uf)бsвuп 

!ВЪ тюрьиах'f>, а потоку в оааза.nсь вевозкоаВ1lив .~;эя со.~;ера&вiи В'Ь прiюn: 



2lt3 ХРОНИКА 

приговорены къ тюреиному заключевiю въ возра.стt моложе 17 лtтъ, 
это уже безус.1овиъrй минусъ, всtхъ ихъ с.1tдовuо бы от,~~;liть въ 
воспитате,п,но-исоравите.п.вое "Заведевiе, .во имъ бы.1о бо.пtе 14 .пtтъ, 
и такового заве.цевiя ДJIJJ вихъ ве бы.1о. Въ де:кабрt сего года 
вб.лвзи города Пав.11овска откры.rоt.:ь новое заведевiе, восоитательно

исправительна.н коловi.н ва 75-100 мальчиковъ, ус·rроеввал сnв. 

:мужсuмъ благотворитеJIЬвы:мъ тюремвымъ комитетомъ; дtJio вре

менно об.жегqится, во по раэмtра.мъ, въ сраввевiи съ потребностью, 

ко.11овiв очень незначите.1ьна. 

Ивъ 64 ма.n.чиковъ мо.1оже 17 .11-fJтъ, приrовореВНЬIХъ въ тюрьму, 

12 были по второй судимости, а изъ 52 съ первой судимостью 
двадцати од.вому было зачтено по.11ностъю въ срокъ пака~авiя пред-, 
варите.11ъвое содержанiе въ части или въ воспитатезrьно-исорави-

'1'6JIЬНомъ прiютt. ECJiи бы бы.:~~а фактическаа возможность выmе
ука.'!аппыхъ 64 мальчика от,~~;ать въ коловiю, '\'О процентъ такой 

отдачи повыси.!СJI бы съ 4,5 до 21 ,5; во, такъ какъ чимо мtстъ 

и .ц.хн ведостиrmихъ 14 Jitтъ въ коловiи ве хватало, то иож.во съ 
достаточной вtролтвостью считать, что въ среднемъ изъ числа. 

обвивенпыхъ ма.11ьчиковъ 25-ЗОо/о должliЪI поступать въ воспи

тателъво-исправительвын заведевiл, а къ оста.хъпымъ можетъ быть. 
" примtв.аемъ вадзоръ. 

Попечительсха:.а работа при 0.-Петербурrской камерt маJiоJI.tт

вихъ въ течевiе 1911 года выnолв.нласъ четырьмя попечител.нми 

и одной попечитеJIЬшщей. Оnытъ по:каза.1ъ, что въ боJrЬmивств'i. 

случаевъ велзл ограничиваться шестью иtсяца:ки присмотра, какъ 

это nредполагалось въ вачмt; зачастую даже сами родитев про

СJiтъ не заканчивать дtла, такъ какъ кa.JioJitтвie хорошо учиты-

ваютъ разницу пожоженiя ихъ при отвtтственпомъ надаорt отъ со
~толвiл при прясиотрt ( ст. 77 1 уст. угох. суд.), аогда судьл всег.11.а 

:иожетъ заdнить присмотръ содержавiемъ въ прiютt (въ видt мtры: 

nресtченiя) и когда худое поведевiе можетъ еще повлiять ва при

говоръ. Прахтиха nоказываетЪ, что въ средв:емъ присиотръ дол

жевъ продолжаться около гоДа, но бываетъ, что xopomiя умовiл 
вылсилютел и ранtе, тогда дtло за:канчиваетСJI черезъ 5-6 :м.tся
девъ, а иногда присмотръ тлветсл и бoJtte года. Разу:м.·:hется, если 

выяс1нtтся невиноввость въ nервомъ sac:fiдaвiп, ИJI.И когда винов

ный мцолt~в:iй сразу обнаружитъ вевозможность оставлевiл его 

беsъ отправки въ восnитатеJiьuо-исправитеАьное заведевiе, то при

смотръ попечителя продолжаетсл очень небольшой срохъ. 

Удлввенiе сроковъ присмотра ии:fiхо своимъ реsу.иьтато:иъ то, что. 
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чис.11о ка.1о.dтвихъ, состонщихъ подъ првс:м:отромъ, увеJiичвваJюсь. Въ 
J 911 ГO,J(J всего постуnило nодъ прис:м:отръ 1321 ма.полilтRiй (противъ 
1155 въ 19JO году, yne.mчeнie на 15%), а :между тilмъ на 1 JIВ• 
варн 1912 года по.цъ присмотро:мъ состон.1о 984, тогда какъ на 

1 нивара 1911 года ихъ было 560; въ средвемъ на каждаго изъ пнти 
платвыхъ попечителей число состол:щихъ подъ присм:отромъ по.ц~ 

H.II.IOCЬ СЪ 109 ДО 189, ТО еСТЬ Ва 730fo 1). 

· nриростъ вновь поступавшихъ подъ присмотръ .въ теченiе 

года объ.Лсвнетсл: почти исuючите.11ьво возииквове:вiекъ такихъ 
д'А.IЪ по аtелкимъ домаmвимъ кражамъ иало;rilтнихъ, хоторш ранilе

обычио оставuись недоходивmкии до суда; теперь же нерilдко 

дtJJa эти воябуждаются самими родите;rл:ми, заъrВчающими у дtтей 

наu:онность къ воровству; возбуждаютЪ дtла учители и учитеJI:Ь· 

ницы городсквхъ mколъ и даже нача.IЬства прiютовъ. Лв.1евiе это 

скор'!!е б.пагопрiнтное, чilмъ отрицате.Jьное, такъ какъ оно иоже•rъ 

быть обънснево только возрастающимЪ довtрiемъ къ особому суду 

д.1н ма.1олilтнихъ. Дtла этого послtдвл:rо рода даютъ скорtе бJiаrо

nрiнтный резу.П.татъ и представ.~~лютъ меиtе затрудвевiй, какъ ДJIJI 

судьи, такъ и ДJJЛ попечителей. 

Работа попечитедей по присиотру, несмотря на всю ен труд

ность и сложность, л;аетъ не~оквiнmые ослзательвые резуJIЪтаты въ 

сМЬiс.d озпаком.не:вiл. съ наибольшей частью юиаrо noкoJitвiя сто
лицьr, cuouиaro къ иреступной жизни. Характерно, что уже теперь 

почти въ каждо~ъ крииивальв:омъ событiи съ учаетiе:мъ :мuолtт
вихъ попечители uаход.втъ того и.'J[И ивоrо изъ своихъ ваибо!ltе 

сомввтеJ~:Ьиыхъ к.пiевтовъ; отсюда пр.в:мой выво,цъ, что, ec.m бы чиСJiо 
:мilстъ въ воспитател:ыю-исправительныхъ заведенi.вхъ бы.11о доста
точно, i'O борьба съ дtтской преступвостью :мог.21а бы дать еще 

бoxile полезные результаты. 

Осщбые сущ д.liJI иыо;r.kтвихъ в:а иtстt .яхъ родив:ы, въ .Аме~ 

рик'В, одинъ за друrим:ъ привимаютъ совершенно особый харак

терный видъ; д.пн таких•ь судовъ выетраиваютСJI совершенно осо

был: здавiя, rдil въ нижвеиъ этажt поъrВщаютсн камера и кавце
Jiлрiн судьи и кабинеты попечителей, а второй и третiй sаплты 

прiютами и общежитiлии д.1.в маJюJI:<:hтнихъ. 

У насъ пока 0.-П.етербургекал какера особаго суда д.1я :ма.11:о
.11'hтнихъ помtщаетсн въ qастномъ доиil, здtсь также попечите.11и 

1 ) Неuоси.rькость работк nнти n.11атввхь nопеч11те.11ей вьтзва.1а хо.tатайство 

въ С.-Петербурrс&уJ> АУМУ объ уве.аичевiв сре,~;ствъ. Съ мая 1912 rода чис.&о 

поnечитео~ей-секь, и вoRвarpa.at.teвie В1о1'Ь noвsmeпo съ 1200 р. 1.0 1500 р. вь rодъ. 
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имtютъ .CBQIO :КО:МИату )(.1.11 б~сtдъ СЪ ИaJIOJitTBИIIИ И СЪ ИХЪ ро.ци
теJI.IIМИ, хамера ве пустуетъ и по воскресеньлкъ, такъ какъ въ 

эти цни попечители вызываютъ къ себt таuхъ маJiоJitтвихъ, ко
торые въ теченiе недt.!в работаютъ. 

Независимо отъ этого, почти съ первыхъ же дней работы осо

бой камеры д.1.11 малолtтвихъ, вылсви.rась необхо.цююсть ИМ'.hть тутъ 
же общежитiл, ках.ъ д.1я :ка.1ьчиховъ, такъ и д.1л дtвочекъ. Если 

въ обще:къ судt судья отпускаетъ оправданнаго или такого, о ко

торомъ дt;ю о·rложено, то его не заботитъ вопросъ о томъ, куда 

пойдетъ обвинл~ъ•ый, чtмъ онъ будетъ жить и что )l'.'.hJiaть. Въ судt 

д.а: ма.жоJitтнихъ это вопросъ чрезвычайно nажНЬiй и зачастую бо

лtзнеН11Ьlй; МаJIЬЧИRЪ, за невмtвiемъ прiюта, ночеваJJ.ъ въ ночJiеж

ках.ъ, проводилъ время по чайньтмъ, иноrда онъ ПОJ!Уразд'hтъ, иноr)l'.а 

онъ сирота, а иногда мать-вдова с.1ужитъ ва dcтt н взять къ 

~ебt сына ве можетъ. Судья не :кожетъ такого мальчика вьтпу~тить 

изъ камеры ва всt четыре стороВЬI, тtмъ бoJte· мuьчика, кото~ 

paro овъ отдаетъ no)l'.ъ присмотръ попечитеJiя. ECJiи иаJIЬчикъ 

имtетъ стремJiенiе убtжать, ИJIB ec.m овъ вообще· худого пове.J.е

вi.а:, то, конечно, при ныичности свобоДНЬiхъ иtстъ, онъ можетъ 

быть отnраВJiенъ въ сnецiuьиьтй воспитатеJJьно - исправитехьный 
прiютъ nредваритеJIЬнаго задержанiл; во, ески такихъ ус.rовiй вtтъ, 

ecJiи малчикъ по свои:къ ввДивидуальнымъ ~ачествамъ моrъ бы 

быть отпущевъ на ~вободу, будь только у него мtсто жительства, 

то тог;r;а необходимо дать ему безоnасвый прiют~, откуда онъ могъ 

бы пойти искать себt работу, гд·.h моrп бы ero и прiодtть и па
кормить. 

Насущная потребность вызваJiа къ жизни два общежитiл; о;r;но

,Д.IЛ мыьчикQВъ, во дворt )!'.ома, гдt поиtщаетсл камера, на 1 О 
кроватей, а дpyroe-;r;JIJI дtвочехъ, въ одной иsъ задиихъ комватъ 

камеры-на 5 кроватей; первое содержител С.-Петербургскu~ обще
-ствомъ nатроната, второе-дамскикъ б.1аготворитеJIЬВЬ1КЪ тюреивьшъ 

ком:итетомъ. Общежитiекъ ДJ(.а: маJtьчиковъ со дин его от&рытi.а: 9 мал. 
1910 года по l .а:нварл 1912 r. вocnoJJЪsoвaJiocь 424 мuьчика, а тоJIЬко 
за 1911 годъ-278; иsъ вихъ 67,50fo быJiн пристроены на рабоо:у 
в частью возвращены ро;r;вым:ъ; нtкоторые отпраВJiевы на родиву 

въ провивцiю, а боnвые помtщены въ больвицы. Око.жо 25°/ 0 при
хо;r;итсл на ;r;oJiю веу)l'.ачвыхъ резуJIЬтатовъ: быJiя отпущеиьт искать 

:мtста и ве верну.жись, н:Ькоторые веJIИ себя худо и быжи переве

деиьт въ прiютъ или въ часть, въ ви;r;t :мtры пресtчеиi.а:. Общежи
тiе д.1ш дtвочекъ устроено лишь съ осени 1911 года; ;r;o конца 
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ro,~~;a ими воспо.rьзова.в:ись 23 дtвочки; иsъ вихъ отправ.1ево на ро
дину-2, вsлто ро,!!;ВШ[И 4, поступило на работу-5 и по приго

вору су,~~;ьи от,~~;аВЬI въ воспитате.IЬво-исправитеJiьвый прiютъ-2. 

Оба общежитiл, въ вцу крайвей ихъ по.и:еsвости, вахо,~~;Лтсз 

нывt па пут.l{ къ sвачите.rьво:му расmиревiю; б.п:аrотвррите.11ьван 

хо:миссiн городской ,~~;умы внесла въ ,~~;уму представлевiе о uasaaчe

вiв общежитiю ,!I;JIJI :ма.в:ьчиковъ пособiн въ pas:иtpil 3000 р., чта. 
л.астъ возможность виilсто 10 кроватей имilть 30. Въ свою очере,~~;ь 
и ,~~;амсхiй тюремный хомитетъ съ 1913 ro,~~;a увмичиваетъ свое 

ассигновавiе съ 480 р. па 1 500 въ rо,~~;ъ, что ,~~;астъ воsможво~ть. 

увеJIВчить помilщевiе и чисJiо кроватей довести съ б до 10. 
Навимаемое rорол;оиъ помtщевiе камеры также p~tcmиpнeтCJI, 

и, таки:мъ обраsо:мъ, особый ~удъ по дilла:м:ъ о мало.rilтнихъ въ 

C.-lleтepбypril мало по :м:ыу приб.и:ижаеТСJI не ТО.IЬRО по своей работt, 

во и по внilшвему его об.1ику, къ прототипу такого суда, къ аме

рикавекому Juvenile Court. 
Н. O~>ynefJ'Ь. 






