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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Изданіемъ ілементарнаго учебника я хочу дать возможно-

короткое руководство моимъ слушателямъ и ученикамъ, а также 

т мъ, которые захот м бы познакомиться съ элементами науки. 

Руководство это должно служить пособіемъ какъ для изученія, 

такъ и для приготовленія къ экзаменамъ, которые им ютъ такое 

важное значеніе въ нашемъ университетскомъ преподаваніи и 

обученіи. 

Чтобы облегчить изученіе и усвоеніе общихъ началъ, я от-

д лилъ общія положенія, какъ самое существенное, отъ объяе-

неній и н которыхъ подробностей, которыя, служа подтвершденіемъ 

и доказательствомъ первыхъ, занимаютъ подчиненное м сто. 

При изложеніи многихъ вопросовъ, я приб гаю къ ссыдкамъ 

на кодексы европейскихъ народовъ, предпочтительно предъ писа

телями. Такъ поступая, я руководствовался т мъ соображеніемъ, 

что, во-первыхъ, кодексы лредставляютъ такъ сказать наличное 

право ц лыхъ народовъ, и сл довательно нм ютъ бол е реальное 

бытіе, ч мъ многія мн нія писателей, и что, во-вторыхъ, они во-

площаютъ въ себ результаты самой науки. 

Я назвалъ мой трудъ учебникомъ общего уголовнаго права. 

Подъ общимъ уголовнымъ правомъ я разум ю изложеніе общяхъ 

началъ, которыя выработаны совокупною жизнію ц лаго че-

лов чества. Конечно, содержаніе моего учебника далеко . отъ 

выполненія этой громадной задачи,—я это вполн сознаю. Но 

это вина не исключительно моя, а также и наличнаго состоя нія 
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науви, представляющей очень слабую [и очень скудную разра
ботку историчеокаго Е наличнаго состоянія уголовяаго права дру-
гиіъ народовъ, кром европейскихъ. 

Съ другой стороны, постановку уголовнаго права Ш ъ науки 
на подобный иунктъ я считалъ необходимою потому, чтобы при
вести въ связь съ общими началами всенароднаго уголовнаго права 
наше русское право, которое есть плоть отъ плоти и кость отъ 
костей общаго права вообще и европейскаго въ частности. 

Такимъ (ібразомъ мое общее уголовное право есть въ н ко-
торомъ отношеніи какъ-бы введете къ изложенію системы русскаго 
уголовнаго права, которое составляетъ главн йшую ц ль оте-
чественнаго университетскаго преподаванія, и къ печатному изло-
звенію котораго я, всл дъ за изданіемъ особенной частя общаго 
уголовнаго права, не замедлю приступить, если обстоятельства 
то мн позволятъ. 

Такъ какъ этотъ учебникъ предназначается въ руководство 
моимъ слушателямъ и ученикамъ, научные интересы которыхъ 
такъ близки моему уму и сердцу, то я почту себя исполнившимъ 
часть моихъ обязанностей, если эта книга усугубитъ ревность и 
прилежаніе ихъ въ изучеши уголовнаго права, и если она, вм -
ст съ моимъ устнымъ преподаваніемъ и руководствомъ въ са-
мостоятельныхъ занятіяхъ моихъ учениковъ, будетъ хотя въ н -
которой степени способствовать приготовленію научпо-образован-
ныхъ, стоящихъ на высот общихъ принциповъ, русскихъ кри-
миналистовъ. 

2ь'жя •*•• Кнстяковскій. 
1875 г, 
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ЧАСТЬ ОБЩАЯ. 

*• профессора А. Еистявовскато. 

В В Е Д Е Н I Е. 

§ 1. Опред леніе уголовнаго права. 
§ 2. Время пмквденія угодовнаго права въ смысл законовъ. 
§ 3. Время появленія угсловнаго права, какъ науки. 
§ 4. Разд леніс наука уголовнаго права. 
§ 5. Связь j головнаго права съ уголовнымъ судопроизводствомъ. 
§ 6. Характеръ угодовнаго права какъ права общественнаго. 
§ 7. Связь уголовнаго. права съ общественностію его порождающею: консер

вативность и прогрессивность его. 
§ 8. Уголовные зак ны какъ матеріалъ науки уголовнаго права. 
§ 9. Связь науки уголовнаго права съ другими отраслями ю ри диче сойди. :наукъ. 
§ 10. Потребность науки уголовнаго права въ заимствованіяхъ из^А^^^ъ'н&увр.. 
§ 1 1 . Отношеніе науки уголовнаго права къ судебной медицив ^ ,—' . .< ' \ 
§ 12. Отношенія ея къ іісихіатріл. / ^'',.•••" .,,.-л"^. \ 
§ 13. Значеніе псторіи для науки уголовнаго права. / ь / /•'Ук-^'У','' „;'' 
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§ 1. Терминъ »уголовное право« им етъ двояІі^ ч еі^ль_ Въ/ 

первыхъ, онъ означастъ совокупность закоповъ, отпосящ^х^й^ ;-0- зре-

сууилепій и накавапіп. Во-вторыхъ, имъ именуется та наука/ которая 

изсл дуетъ, опред ляетъ н излагаетъ иопятія о преступленіи и паказавіи. 

§ 2. Исторія пе знаетъ челов ка безъ обычаевъ или законовъ, 

касающихся преступленій и яаказаній. По этому уголовное право, 

какъ совокупность уголовпыхъ законовъ, современно нервымъ зачат-

камъ челов ческой общественности. 

§ 3. Такъ какъ задача уголовпаго права, какъ науки, состоитъ 

въ изсл дованіи, обобщеиіи, и систешатизаціи понятій, относящихся до 

преступлепій и ыаказаній, п такъ какъ для такой умственной работы 

качествъ первобытнаго челов ка недостаточно, а требуется большая 

степень умственнаго развитія; то уголовное право какъ наука везд 

является гораздо позже уголовнаго права, какъ совокупности уголов-

ныхъ закоповъ. 
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§ 4. Уголовзос право какъ наука распадается на ди части: 

общую и особенную. Общая излагаетъ ученія о престуилеыіи и нака

зала какъ родовомь понятіи, особенная разсматриваетъ природу от-

д льныхъ видовъ прсступлеЕІй и соотв тствующохъ пиъ ііаказаній. Съ 

XVIII в., подъ в.ііяніемъ науки уголовнаго права, и въ уголовныхь 

кодексах'ь принято это д леніе. Оттого уголовные кодексы XVIII в. 

и ыов йшіе разд ляются па дв части: въ первой изъ нихъ содер

жатся ооіція положенія о нреступленіяхъ и наказаніяхъ; во второй 

ггрложееія объ особенныхт. впдлхъ престуіиепій п о положепныхъ за 

оныя наказаніяхъ. 

§ 5. Уголовное судопроизводство состав.!летъ отд льеую само-

стоятельпую отрасль права, состоящую одпакожъ въ самой т сной 

связи съ уголовными правомъ въ ссбствепноыъ с^ысл слова. Обыкно

венно принято называть его формальнымъ уголовнымъ правомъ, въ 

отличіе отъ матеріальнаго, или уголовнаго права въ т спомъ смы-

сл слова, каковымь названіемъ именуютъ обиіую и особепнуго части 

уголовнаго права. 

Уголовные законы первыхъ періодовъ жизни народовъ представляютъ 
СМ СЬ положеній уголовваго права и уголовнаго судопроизводства, съ преоб-
ладаніемъ сего посл*дняго. Только поздние эти дпъ отрасли законовъ стали 
являться разделенными. Хотявъ нынъшней паукв опв излагаются отдельно, и 
хотя въ позднъйшее время шли споры о непринадлежности уголовнаго судо
производства къ уголовному праву, -т-вмъ не менізе однородность основной идеи 
обойхъ, при ръзкихъ видовыхъ особендостяхъ каждаго, СОМНФНІЮ не подлежитъ. 

§ 6. Уголовное право, какъ совокупность законовъ, есть право 

по преимуществу общественное. По этому а наука уголовнаго. права 

есть ученіе о иредметахъ, проии&путыхъ въ высшей степени общест-

веннымъ интересомъ. Понятіе о преступлен!», объемъ преступяыхъ 

д иствій, роды и виды наказаній вырабатываются общественною жиз-

нію. Поэтому, ирнм пеніе уголовныхъ законовъ есть д ло общест

венное, въ которомъ частные интересы іш ютъ подчиненное зпаченіе. 

Такой характеръ уголовное право впрочемъ пріобръло только позднее. 
На первой сгупеии развиіія челов ка оно было совокуппостію 'скорее част-
ныхъ, Ч МЪ общественныхъ отношеній. Затъмъ развитіэ его шло такимъ об-
разомъ, что общественные интересы болъе и бол-ве стали проникать въ него, 
пока въ позднийшее время, въ ковц-в Х Ш в., частные въ свою очередь не 
отодвинуты были окончательно на принадлежащее имъ, подчипенпо общест-
веннымъ интересамъ, М СТО, въ ВИД права: а) на пресл дованіе вознаграж
ден ія за іредъ и убытки, причиненные преступлепіемъ, б) на начатіе преслъ-
довавія въ нвкоторыхъ преступленіяхъ, близко касающихся домашняго быта; 
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в) на начатіе пресл дованія и прекращ піе его посредствомъ частнаго прими-
ренія въ преступлеЕІяхъ, зад вающихъ главнымъ образомъ интересы ОТД ЛЬ-
наго лица. 

§ 7. Такъ какъ субстаіщія уголовнаго права есть общественнаго 

свойства, и такъ какъ общественность человеческая видоизм няется, 

по изв стнамъ нензм инымъ законамъ; то и уголовное право, 

какъ одпо изъ проявленій общеетмзнности, съ одной стороны бываетъ 

запечатл но ^арактеромъ оби^есгвеппости, его породившей, съ другой 

вм ст съ нею подвержено пзм няемости, совершающейся по неизм н-

нымъ законамъ. Отсюда происходитъ консервативность и прогресив-

ность уголовнаго права. 

§ 8. Матеріаломъ для науки уголовнаго права служатъ положи

тельные уголовные законы, въ обшириомі. смысл этого слова, то есть: 

законы писанные, б) законы установленные обычаемъ, и в) законы въ 

томъ вид , какъ они применяются па практик . Ч мъ объе-

мпст е матеріа.іъ, иодлежаідій научной обработк , т мъ шире, глубже 

и ближе кь истии будутъ ііо.іоа^енія самой науки. Поэтому было бы 

раціонально, если бы наука уголовпаго права сообщала свои ученія, 

какъ результатъ пзучепія уголовныхъ закоиовх вс хъ формацій, вс хъ 

періодовъ и пародовъ. Только нодъ этимъ условіемъ она и иожетъ 

получить имя общаго уголовпаго права. 

§ 9. Наука уголовпаго права, всл дствіе т сной связи, сущест

вующей между уголовными законами и разнообразнымп обществен-

ішдш и частішііи отіюаіепіямп, и всл дстьіе того, что каждая отрасль 

законовъ нуждается для своей прочности въ санкціи, каковою слу-

житъ угроза наказапіемъ, находится въ і сной связи со вс ми пау

ками юридическими и политическими, какъ-то: съ наукою гражданскаго, 

государственпаго, церковпаго права и др. 

Наука уголовпаго права, какъ излагающая нарушеніе »аконовъ разнаго 
рода, и какъ имъющая въ виду разсмотръніе санкціи ихъ, сама по себь, безъ 
заимствованія изъ другихъ юридическнхъ и политичеокихъ наукъ, не можетъ 
сделать ни одного шагу. Преступленія государственныя, противъ религіи, про-

* тивъ нравственности, противъ имущества и доходовъ казны и т. д. пр дпо-
лагаютъ то или другое устройство государства и церкви, т-в или другія се-
мейныя отношенія, ту или другую систелгу налоговъ,. то есть предполагають 
такія СВ Д НІЯ, которыя составляютъ главный предметъ другихъ наукъ права, 
а не уголовнаго. 

§ 10. Наука уголовнаго права нуждается въ пособіи и зямство-

ваніяхъ другихъ паукъ не юридическнхъ, къ коимъ принадлежать: а) 
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судебная медицина, б) психіатрія, в) иеторія и г) уголовная ста-

тистика. 

§ 1 1 . Судебная медицина содержать въ себ рядъ изсл дованій и 

положеній, опред ляющихъ объективный составъ йногихъ преступлен!! 

съ анатомической и вообще медицинской точки зр нія. Поэтому безт, 

ея пособія паука уголовнаго права оказалась бы во многохъ случаях* 

безсильною опред лить объективный составъ преступленія. Впрочемъ, 

судебная медицина иы етъ больше значенія въ д л прим невія фор-

мальнаго уголовнаго права, ч мъ матеріальнаго. 

§ 12. Психіатрія, или наука о душевныхъ бол зняхъ, доставляем 

наук уголовнаго права данныя для анализа субъективной стороны 

т хъ преступлена, которая совершаются вь пенормальномъ состояніи 

душевпыхъ силъ. Сл довательно вопрось о вм непіи этого рода пре-

ступленій р ніается только при пособіи этой науки. 

§ 13. Только исторія можетъ дать объяснепіе прачипъ какъ со-

временнаго состоянія уголовнаго права, такъ п состоянія его въ пред-

шествовавшіе періодн. Безъ св та исторіи, какъ науки трактующей о 

постепенномъ развитіи рода челов ческаго, уголовное право прежпнхъ 

формацій являлось бы во многихъ пупктахъ произведепіемъ упом -

шаннаго. Исторія же указываетъ на естественную причину существовав-

шихъ уродливостей и вообще того или другаго состояиія уголовнаго права, 

она ковстатируетъ источпикъ его прогрессивности и даетъ дапныя для 

оц нки кавъ старыхъ, такъ и новыхъ теорій и учепіи уголовнаго права. 

§ 14. Уголовная статистика, не смотря на недавнее свое проис-

хожденіе, пріобр ла очень важное зиачепіе по отношеніи къ уголов

ному праву, установівъ окончательно характеръ нашей науки, какъ 

науки по преимуществу общественной. Хотя общественный харак

теръ уголовнаго права былъ признанъ со времени образованія обще

государственной власти, но только съ той стороны, что опред леніе 

преступлрній и наказаній и отправление уголовнаго иравосудія должно 

быть исключительнымъ д ломъ государства. Уголовная же статистика 

выяснила общественный характеръ уголовнаго права съ той стороны, 

что самая преступность и разм ръ ея есть произведете общихъ кос-

мическихъ причинъ. Благодаря уголовной статистик , внесена была въ 

науку уголовнаго права новая, богатая вь будущемъ выводами истина, 

которая, признавая преступленіе также злоыъ какъ и прежде, тре

буете не только раціональной репрессіи сл дствій, но и уничтоженія 
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или по крайней м р , насколько возможно, ослабленія причинъ этихъ 
сл дствій. 

§ 15. Наука уголовнаго права, въ смысл отд льной науки, обя

зана своимъ сроисхожденіемъ новымъ народамъ. Отъ римскихъ юри-

стовъ, правда, до наеъ дошли отрывки систематическихъ сочиненіА, 

относящихся до преступленій, наказаніи и уголовнаго правосудія. От

рывки оги пом щены въ 47 и 48 книг Дигестовъ. Но вти отрывки 

свид тельствуюгь только о первыхъ глабнхъ поныткахъ научнаго на-

ложевія уголовнаго права. 

§ 16. Уголовное право, какь науку, стали излагать въ первый разъ 

въ Болонскомъ и потомъ въ другихъ италіанскихъ университетахъ. 

Это сл5ЧИлось въ копц XII стол В комъ съ половиною позже поя

вились и отдельные научные трактаты по уголовному праву италіаж-

ски.чъ крпмипалистовъ. Еакъ преподованіе пашей науки, такъ и сочи-

ненія италіанскпхъ криминалистовъ съ ХП до XVII стол, пользова

лись во всей Европ бошішмъ авторитетомъ и вліянісмъ. 

§ 17. Главнымъ матеріаломъ, для преподовапія уголовнаго права 

какъ въ Италіи, такъ потомъ по ея нрим ру и въ другихъ странахъ 

западной Европы, служило римское и каноническое право; то и дру

гое им ло въ средніе в ка значепіе общаго права. М стяое уго

ловное право входило также въ кругъ нреподававія, но только въ 

сыысл добавочнаго. Тотъ^же матеріалъ составлялъ и содержаніе уче-

ныхъ трактатовъ. Въ преподовапіи юриспруденціи главное м сто зани

мало, по приа ру риыскаги права, гражданское право, уголовное же 

входило какъ часть въ ц лое. Въ такомъ вид преподаваніе уголов

наго права оставалось почти до XVIII в. 

§ 18. Методъ преподовапія бы.іъ глоссаторскій или толкователь

ный. Въ систематическихъ трактатахъ по уголовному праву того вре-

менп авторитстъ рграетъ важную роль; оттого большую или меньшую 

доказательность изв стноп истипы ставили въ за иснмость отъ больша-

го или меньшаго количества цитатъ; дошедшія до насъ отъ того вре

мени сочиненія полны баласта сроднев ковыхъ авторитетовъ. 

§ 19. Первое дошедшее до насъ сочииеиіе по уголовному праву • 

иринадлежитъ италіанскому криминалисту Альберту Гандину. Зат мъ 

сочиненія—въИталіи: Ангел уса Аретипа. Деціана, Клара и Фаринація, 

въ Голандіи: Дамгудера, въ Герыаніи: Карпцова и другихъ, им ли въ 

свое время европейскую изв стноеть. Упомянутые первостепенные 
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равно какъ и вс остальные того времени криминалисты, если дали 

уголовному праву своего времени научный видъ, то съ другой стороны 

они же были т ми учеными, которые возвели въ научные истины вс 

предразеудки своего времени, и которые систематизировали кровавее и 

мстительное средвев ковое уголовное иравосудіе. 

§ 20. Учспія италіаоских.ъ кримяналистовъ и ихъ посл довате-

леп, какъ Карнцова, прозвапнаго отцомъ н мсцкихъ криыиналистовъ, 

бол е или меп е бсзапелядіенно госаодствовали до XVIII в. Въ этомъ 

стол тіе, вм ст съ среднев ковымт, государственпымъ строемт», под

верглись критик и то уголовное право и т криминалисты, которые 

порождены были этимъ строемъ, и заявлены были начала, бол е соот-

в тствующія народивишыся потребпостлмъ времепи. Учителями этихъ 

повыхъ началъ явились въ Гермавіи Христіанъ Томазій, но Франціи 

Монтескье, въ йталіи Беккарія, и зат мъ ц лая фаланга ихъ посл до-

вателей и второстепепнвхъ д ятелсй въ этомъ паправлепіи. 

§ 21. Съ этого времени наука уголовпаго права пріобр таетъ 

»наченіе важп йшей общественпой науки. Пренодаваніе еа д ластся 

нредметомъ отд льной ка едры. М сто толковательнаго метода стре

мится занять методъ систематнческаго изложевія , иостроенпа-

го, по возможности, на обш.ихъ пачалахъ. Вырагкепіемъ этого 

стремлеиія къ обобщешю является общая часть уголовваго права, 

мало или почти неизп стнйя средпев ковымъ криминалистамъ и столь 

важная въ наше время, которая и составляетъ предметъ этой книги. 

Литература. Русская: Варшева. Обіція начала тооріи и законо
дательств!, о нрестуиленіяхъ и наказаніяхъ. Общая часть, въ двухъ 
разд лахъ. 1841. Ширяева. Лекцінг по уголовному п'раву. Напечатаны 
въ Юрид. жур. Салманова за 1863 г. Спасовта. Учебеикъ уголовпаго 
права. Общая часть. Т. 1. 1863 г. Калмыкова. Учебішкъ уголовпаго 
права, изд. Любавскимъ. Часть общая и особен пая. 1866 г. Еудзинскт. 
Начала уголовпаго права. Обпщя часть. 1870 г. Лохвіщиаго. Курсь 
русскаго уголовпаго права. Общая и особенная части, изд. 2-е. 1871 г. 
Неклюдова. Руководство для мировыхь судей. Комментарии на уставь 
о вгаказаиіяхъ, налагаемых!, мировыми судьями. 

Переводныя. Кернера. Учебпикъ уголовпаго права, часть общая 
и особенная, переводь Неклюдова, сь обширными приложениями и до-
иолпепіями. 18G5 г. Росси. Оенпвпыя ігачала уголовпаго права. Часть 
общая, дерев. Козополяпскаго. 1871 — 72 г. 

Среднев ковая: Италіанская. Albertus Ganäinus. Libellus super ma-
leliciis. 1-е edii. Venetia. 1491. Angelas Arctinus. De Maleficiis. Ltigduni. 
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1551. Tiberius Decianus. Tractatus criminalis utriusque censurae duobis to-
mis distinctus. Venet. 1580. Julius Clams. Practica civilis et criminalis. 
Francfort. 1589 и 1590 г. Frosp. Fariuacius. Opera oumia crimmalia. Franc-
fort. 1597. Голапдская: Damhouderius. Prafis rerum criminaliura. Antveryiae. 
1570. Н мецкйя: Benedict Garpsoiv. Practica nova criminalis Saxonica rerum 
criminalium in partes tres divisa. Wilerbae. 1638, 1648 etc. Французская: 
loussc. Tratte de la justice criminelle de France. Paris. 1771. 4 vol. Muyart 
de Vouglans. Les lois criminelles de France. Neufchatel. 1781. 2 vol. 
Литература Х ІИ ß. иоваго иа;:ран.;С1п,;, ибіцал: Montesquieu: L'Esnrit 
des lois. 1748. кн. VI, IX, XII и XXVIII. Bcccaria. Dei delitti e delle pene. 
1764. Monaco. Voltaire. Commeutaire sur lo livre des delits et des penes. 
1766 г. ею же. Prix de la justice et de riiumanitc. 1778. Servern. Discours 
sur l'administration de la justice criminelle. Geneve. 1767. Brissot de War-
ville. Theorie des lois criminelles. 1781. Vol. 2. Сочипеніе пагшсаішое на 
іірсмію, объявленную Бернскимъ уиоп^мическимъ об;<ч"ствоыъ. Его же. 
Biblioteque philosophique, ou choix des meilleurs discours, dissertations, essais, 
fragements, composes sur la legislation criminelle. 1782—1785. vol. 10. 
Этот.ь сборникъ содержиті» ыпого шітер.есныхъ статей, паішсаиныхъ 
нидъ в.ііягііемъ идей Монтескье и Беккаріп. Fastoni. Des lois penales. 
1790. 2 vol. Filangieri. La scienza delli legislazione. Napoli. 1785. vol. 7. 
В entkam. Tratte de legislation civile et penale, publies en frangais par Dumou. 
Paris. 1803. vol. 3. Soden. .Geist der deutscheu Criminalgesetze. Dessau. 

1782. Band. 4. Carl Wieland. Geist der peinlichen Gesetze. 2. Th. Leipzig. 
1783. Globig und Huster. Abhandlung von der Criminalgesetzgebung. Eine 
von der öekonomischen Gesellschaft in Bern gekrönte Preisschrift. 1783. Zü
rich. Иссъже. Vier Zugaben zu der im I. 1781 von de ökonomischen Gesel-
schaft zu Bern gekrönten Schrift. 1785. Blarksiom: Commentaires sur les lois 
anglaises. trad. Chompre. 1823. 6 vol. Нов Гшіая литература, содержа
щая спстематііческое изложен іе уголоіпагс права. Французская: 
Bourguignon. Jurisprudence des codes crimineles. 1825. 3 vol. Legraverand. 
Tratte de la legislation criminele en Ь'гапсе. івЗО. 3-е edit. 2 vol. Carnot. 
Commentaire sur le code penal. 2-е edit. 1836. 2 vol. Chauveau-AdolpJie et 
Faustin-Helie. Theorie du code penal. 4 edit. 1862—--1863. 7 vol. Trebutien. 
Cours elementaire de droit criminel, comperenaut 1'expose et commentaire des 
deux premiers livres du code penal, du code d'instruction en entier. 1854. 
2 vol. Ortolan. Elements de droit penal. 3-е edit. 1863—64. 2 vol. Boitard. 
Legons de droit criminel. 1867. 9 edit. Tissot. Le Droit penal, etudie dans 
les principes, dans les usages et les lois des dififerents peuples. 1860 2 vol. 
Bertaidd. Cours de droit criminel et legons de legistation criminelle. 4-e edit. 
1873. Н мецка.я: Anselm Few-bach. Revision der Grundsetze und Grundbeg
riffe des positiven peinlichen Rechts. 1799 —1800. 2 Bände. Его же. Lehrbuch 
des gemeinen in Deutschland giltigen peinlichen Rechts. Mit vielen Anmerkun
gen berausg. Mittermaier. 14 aufl. 1847. Kleinsclirod. Systematische Entwic-
kelung der GrundbegrifFe und Grundwahrheiten des peinlichen Rechts. 1799. 
Ed. Henhc. Handbuch des Criminalrechts und der Criminalpolitik. 1823. 4 B. 
Tittmann. Handbuch des Strafrechts Wissenschaft und der deutschen Straf
gesetzkunde. 1822. 3. ß. Grohnan. Grundsätze der Criminalrechts-Wissen
schaft. 4 aufi. 1825. JarTce. Handbuch des gemeinen deutschen Straf
rechts. 1827. о В. Wächter. Lehrbuch des Römisch-Deutschen Strafrechts. 
1826. 2 Th. Köstlin. Neue Revision der Grundbegriffe des Criminalrechts 
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1845. Его же. System des deutschen Strafrechts. 1 Abth. Allgemeiner Theil. 
1855, Haelerlin. Grundsätze des Criminalrechts nach dem neuen deutschen 
Strafgesetzbüchern. 1847.4. B. Hefftrr. Lehrbuch des gemeinen deutschen Criminal
rechts, 6 aufl. 1857. Geib. Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 1861—6.2. 2 Б. 
H. Hälschner. System des preussischen Strafrrchts. 1858—68. 3. B. Berner. 
Lehrbuch des deutschen Strafrechts. 5 aufl. 1871. Holtzenäorf. Handbuch des 
deutschen Strafrechts. 1871 — 73. 3. В. Въ составленіи ЭІОГО руководства 
участвуютъ мпогіе и ыедкіе профессора, йталіанская: JRamagnosi, Ge-
nesi del diritto penale. 1-е edit. 1791. Carmigani. EJementi del diritto crimi-
nale- Сочиненіе это первоначально, въ 1807 г., издано было на латия-
скомъ язык . Ею же. Teoria delle leggi della sicurezza sociale. Pisa. 1834. 
4 vol. Puccioni. II codice penale toseano illustrate. 1855. 5 vol. Tolomei. Corso 
elementare di diritto penale raggionato. 1849. Zupetta. Corso completo di 
legislazione penale comparata. 1856. 3 vol. Pessina. Element! di diritto penale. 
3-е edit. 1872.' 3 yol. Carrara. Programma de! corso diritto criminale. 2 edit. 
1871. 8 yol. Журпалы спеціалыіо посвященные уголовному праву: 
Archiv des Criminalrechts. 1799—1857. Gerichtssaal. Herausg. Gye-Glunek, 
Mittermaier, Schwarze, позже Berner, Glaser. 1850—1873. Archiv fur preus-
sisches Strafrechts. Herausg. von Goldammer. 1853—1873. Съ этого года, 
по смерти Гольдаммера, издается Mager-оыъ. Allgemeine Deutsche Straf-
rechts-Zeitung. herausg. Holtzendorff. 1861—1873. Библіографія: G. W. 
Böhmer. Handbuch da* Literatur des Criminalrechts, 1816. 1. B. Kappler. 
Handbuch der Literatur des Criminalrechts. 1838. 1 B. Nypels. Bibliotheque 
choisie du droit criminel. 1864. 

По судебной медицин : Громовъ. Краткое изложеніе судебной 
медицины для академическаго употреблепія. Шурмайеръ. Руководство 
къ изученію судебной медицины, пер. Ловцова. 1851. Бріана. Полиое 
руководство кь судебной медицип . 1S60. Шауштеинъ. Руководство 
къ изучеыію судебяой медицины для врачей и юрйстовъ, перев. Чацкина. 

у 2-е изд. 1870. Эрн. Бюхпера. Судебная медицина для врачей и юристовъ, 
пер. д. Шершееевскаго. 1870. Архивъ судебной медицини и гсгіенны. 1865 
—1872. Fodere. Traite de medecine legale et d'hygiene publique. 1813. 6 vol. 
Orfila. Traite de medicine legale. 4 edit. 4848. 4 vol. Tardieu. Elude medi-
co-legale sur la Strangulation. 1859. Его же. Etude sur les attentats aux 
moeurs. 1866.—Sur avortement. 1868.—Sur Fempoisennement. 1867.—Sur 
Tinfanticide. Henke. Lehrbuch der gerichtl. Medicin. 13-e Bergman. 1859. 
Kasper. Handbuch der Gerichtlichen Medicin fur Aerzte und Juristen. 2 Aufl. 
1871—72. 

По психгатрг'и: Пушкаревъ. О дуіпевпыхъбол зпяхъ. 1848. Гризин-
іера. Душевпыя бол зни. Перев. подъ редакц. Овсянникова. 1866. Лорана, 
Притворное умопом гпателъетво. Изд. редакц. Арх. Судеб. Медиц. 1849. 
Лимана. Сошштелышя душевная еостояпія иредъ судомъ. Перев. съ н н. 
1871. Шиллинга. Состояиіе вм пяемости, или преступлепіе и душевное 
разстройство предъ судомъ. Пер. Циммермана. 3 в. 1872. Ездгтоі. Des ma
ladies mentales, 1838. 2 vol. Mare. De la folic, consideree dans ses rapports avec 
questions medicolegales. 1840.2 vol. Pinel. De la monomanie. 4855. Legrand-
du Saulle. Folie devant les tribuneax. 1864.,Despeiwe. Psichologie naturelle-' 
Etude sur les faculles intellectuelles et morales tlans leur etat normal et dans 
leurs manifestations anomales, chez alieues et chez les criminels. 1868. 3 m. 
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Mere de Boismont. Des hallucmtion?. 3-е edit. 1862. Его же. Du suicide 
et de la folie du suicide, 2 ed. 1865- Brilaud-Laujardiere. De Pivresse, 
cönsideree dans ses consequences medico-legales. 1806. Friedreich. Compen
dium der gerichtlich™ Antropologie fit!' Gerichtsärate. dichter und Verthei-
diger. 2 Aufl. 1853. Ideler. Lehrbuch der gerichtlichen Psychologie 4 
auf. 1857. 

Ло уголовной статистиюь, Qaddict. Sus l'homme et developpement 
des ses facultes, ou ewai de physique sociale. 1836. 2 vol. Wagner. Die 
Gesetzmässigkeit in den scheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen von 
Standpuete der Statistik. 18G4. Gavn-y. Essai sur la statistique morale de 
France. 1863. Его же. Statistque morale de rAngleterrc сотрагёе avec к 
statistique morale de la France. Неклюдова, Уголовяо-ОатистпчесЕІе этюды. 
Этюдъ первый. Омыть пзсл доваяія физіологическаго значенія различныхъ 
возрастовъ челок- организма но оіношешю кь иреступлешю. 1865. 
Янсонъ. Наііравлспііі иъ научной обработк нравственной статистики. 
1871 г. Фоишщпт. В ііяпіе времепъ года па распред лепіе иреступленіб. 
Судеб. Журн. 1S73 г. 1, 2 и 3 кн. 
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Постепенное историческое развиті уголовнаго права и пронсхожд ні 
раздичныхъ его укладовъ. 

§ 22. Д йстлугощее уголовное право Европы канъ плодъ работы множества 
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§ 31. Характерж гическік черты уголовнаго права этого уклада. 
§ 32. Остатки уг іло-шаго права шрчаго уклядя при д йствіи таковаго втораго. 
§ 33. Общій характеръ общественности, создавшей уголовное право третьяго 
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челов ка. 
Литература. 

§ 22. Уголовное право Европы гл, томъ внд , въ какомъ оно 

существуетъ теперь, явилось ш: вдруі^; оно есть иакопленная работа 

многихъ в ковъ и множества покол ніп. Чтобы явиться въ иа* 
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стоящемъ своемъ внд , оно должно было пройти длинный рядъ видо-

изм иеній, переходить изъ одного уклада въ другой. 

§ 23. Процессъ этого раавитія и видоизм неній есть нроцессъ 

органическіи, то есть совершающійся по неизм нннмъ законамъ, при-

сущимъ прпрод обществъ чедов ческихъ. Онъ пе есть самостоятель

ный въ томъ сыысл , чтобы уголовное право развивалось и видоивм -

нялось само изъ себя и само для себя, но подчиненный, такъ какъ 

развптіе и пидоизм неніе уголовнаго права есть рсзультатъ развитія 

и ВИДОЕЗМ ПСНІЯ раанообразныжт, общественных-ь и частныхъ отиоиіе-

ній, a вм ст съ т ыъ и міросерцапія челоь ка, какъ существа об-

ществепнаго. 

§ 24. Вт, процесс развитія и видоизм нснія уголовнаго права 

н тъ ничего произвольнаго, іі тъ скачковъ, виезашюстей и иеожидал-

ностей. Напротивъ, в-о въ немъ подчинено общему, свойственному всей 

природ , закону постепеннаго развитія, по которому одна формація 

явленій рождается изъ другой, но которому ближайшее посл дуюідее 

мало ч мъ отличается отт, посл дняго предыдуідаго, но гд дв край-

нія формаціи, не утрачивая ихъ родоваго сходства, кореппьшъ обра-

зомъ между собою различаются. 

§ 25. Обозр вая ходъ развитія уголовнаго права, можно разли

чать три отличные другъ огь друга его уклада: а) . укладъ част

ной мести; .6) уіиадъ общественпаго устрашенія; в) укладъ об-

ществеапаго исиравленія и предупрежденія. Сажо собою разум еіся, 

что употребляемые зд сь термины должны претендовать не на абсо

лютную, а на относительную ихъ к рпость. 

| 20. Уголовное право частной мести мы называем-«, правомъ 

перваго уклада, на томъ осяованіи, что оно есть і.роизведеіііе иер-

ваго иеторическаго неріода жизни челов ка. 

Каждый исторически народъ Европы, прежде чшъ онъ выроботалъ 
Формы государствеБпой жизни, переживалъ этотъ періодъ уголовнаго права. 
Но, на земномъ шаръ до сихъ поръ существуютъ многія племена, которыя 
не развились выше уголовнаго права этой Формаціи. Отъ эта го уклада 
дошли до насъ или законодательные памятники или черты иоторическихъ и лъ-
тописныхъ сказаній. Первые принадлежать- только В'вкоторымъ вародамъ, что 
означаетъ не то-, чтобы другіе историческіе народы не проходили чрезъ этотъ 
укладъ, а то, что ихъ законодательные памятники этого періода утрачены. 
Собствелно заново дате льныхъ памя гвиковъ, въ которыхъ бы являлось уго
ловное право перваго уклада въ своемъ чистомъ видъ, мы не имъемъ. Т МЪ 
не мен е наприм. Leges barbarorum занадно-евронейскихъ народовъ, наша 
Русская Правда, и многіе другіе памятники этого рода, котя принадлежащіе 

•tu 
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переходному періоду отъ перваго ко второму укладу уголовнаго права, содер
жать большинство чертъ уголовнаго права перваго уклада. 

§ 27. Уголовное право этого уклада создано т мъ челов комъ, 

который жпветъ въ семь , въ род и общин , и который еще не раз-

ішлся до созданія общественности въ форм государства. Такъ какъ 

т. это время между одною семью и другою, между однпмъ и дру-

гимъ родомъ не сушествуетъ никакой посредствующей, высшей власти, 

то каждая семья и каждый родт>, въ отношенш къ другимъ семьямъ 

и родамъ, сами собою отправляютъ уголовную юстидію. Всл дствіе 

этого, уголовное право этого періода поситъ сл дующія черты: 

а) Челов къ этого періода за ирпчинеоіе ему вреда, за панеее-

иіе обиды, за иарушепіе правъ членами другой семьи или другаго 

рода, долженъ былъ самъ чинить расправу, при сод йствіи членовх 

своей семьи или рода. Росправа эта, была ли опа справедлива или не

справедлива, встр чала противод йствіе со стороны иричинившаго вредъ, 

также вспомоіцествуемаго членами своей семьи и рода. Изъ этого-то 

желанія, съ одной стороны отмстить за вредъ и обиду, съ другой за

щищаться противъ мести, и происходила взаимная вражда, или част

ная война. 

б) Такъ какъ каждый смотр лъ на вредъ съ точки зр нія сво-

ихъ лачныхъ іштсресовъ, то преступлепіемъ считалось всякое вредное 

д йствіе. Бсл дствіе этого уголовная неправда не отличалась или 

почти не отличалась отъ неправды гражданской. Несостоятельный ире-

ступпикъ д ла • • бомъ, какъ и несостоятельный должшікъ. Способы 

взыскашя долги-,, ..е отличались отъ истязаній, бывшихъ носл дствіемъ 

тгреступлепія. 

в) Понятіе о нравственномъ вм пеніи почти неизв стно. Счи

тается виновпымъ тотъ. чьими физическими силами совершено вредное 

д йствіе, или кто бы п. случайно къ тому прикосновепъ. Всл дствіе 

этого, въ это время едва зам тно различіе ме2;.ду преступленіемъ -ва-

м реннымъ п неосторожнымъ. Кара постигаетъ сумасшедшихъ и д тей 

въ самомъ п жномъ возраст . 

г) Всл дствіе той же исключительно личной од дки причиненнаго 

вреда, мало зам тпо различіе важпаго отъ маловажпаго пли степеней 

вреда. По этому, равная кара падала и на убійцу, и на вора, и на 

обидчика словомъ. 

д) Такъ какъ вредъ и обида разсматривается съ точки зр нія 
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семейныхъ ннтересовъ обиженваго, и так'ь какъ отрицаніе этого 

вреда составляетъ пнтересъ семьи обидчика, то месть съ одной сто

роны составляетъ обяалігность каждаго члена семі.и обяженнаго, съ 

другой она постигаетъ по только обидчика, но и членовъ его семьи. 

Отсюда беретъ свое начало убійство БЪ вид мест» не только обид

чика, но и члеповт. его семьи. 

е) Обиженный совершаетъ расправу въ состоявіи раздраженія, 

разм ръ котораго зависитъ не столько отъ объективныхъ причинъ, 

сколько отъ субьективнаго взгляда обшкеннаго па понесенную обиду. 

Поэтому и кара, какъ выражепіе необузданпаго чувства раздраженія, 

проявляется въ саыихъ жестокихъ ^ормахъ. Зд сь берутъ начало: т -

лесдня наказания въ вод исгязапш, изуродованія, смертная казнь, 

простая и квалифицированная. 

ж) При отсутствии общей высшей власти, д ло р шаетсй силами 

семьи или рода. По этому нсизб жно обладающій болызшмъ могуще-

ствомъ изб гаеть той кары, которая должна бы его постигнуть. От

сюда ведетъ свое начало та безнаказанность сильнаго, которая въ уго-

ловномъ прав второй формаціы превращается въ неравеиство нака-

заній по сос.ювіямъ. • 

§ 28. Къ чертамт. уголовнаго права нерваго уклада принадле-

жатъ также композиціи, ЕЛИ выкупъ вппы преступлепія и вреда пмъ 

нричиненнаго. Принадлежность композоцій -къ уголовному праву пер-

ваго уклада ясна изъ того: а) что обязанность платить ихъ падаетъ 

на вс хъ членовъ семьи обидчика, равно какъ право на полученіе 

принадлежитъ вс мъ членамъ семьи или рода обижен наго; б) что са

мая тяжкая вина могла быть выкуплена состоятельнымъ, тогда 

вакъ самая маловажная неимущаго могла повлечь для него тягостныя 

посл дствія; в) что сл довательно и въ композиціяхъ продолжаетъ д й-

ствовать право сильнаго и взглядъ на престунленіе какъ на граждански-

вредное только д йствіе, бе^ъ од нки нравственной вины, словомъ какъ 

на такую вину, отъ которой можно откупиться уплатою изв стной сум

мы. Съ другой стороны коашозшци знаменуютъ развитіе бол е, ч мъ' 

семейной и родовой жизни между людьми, и сл довательно состав-

ляютъ н сколько бол е совершенную форму права, форму пе

реходную къ сл дующей, второй. Справедливость этого подтверждается 

т мъ, что система композицій поситъ на себ черты работы н которой 

і % 
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общей власти, и что она долго остается д йствующею въ періодт, 

образовапія общегосударственной власти. 

§ 29. Уголовное право втораго уклада выработано челов комъ, 

создавшимъ государство. Характеръ государства этого періода со-

стоитъ въ преобладаніи п въ привилдегіяхъ мепынипства и въ пора-

бощепіи и въ малоправіи болынппства. Поэтому и уголовное право 

этой формація содсржитъ въ себ черты д ятельпости государства, 

оспованнаго па привил.іегіяхъ и порабощенш. 

§ 30. Съ образовапіемъ государства и установлзніемъ общегосу

дарственной віасіи, право уголовной расправы переіодптъ изъ семьи 

и рода въ руки этой в части. Такъ какъ эта власть ^ яется предста

вительницею бол е общихъ интересовъ, ч мъ интереса семьи и рода, 

то и престуітлевіе рагсматривается съ этой бол е обідей точки зр нія. 

То есть относительное обобщеніе и уравнение интересовъ сопровож

дается и расширеніеыъ точки зр нія на преступленіе какъ на явленіе, 

въ ноторомъ заинтересовано большее число гражданъ. 

§ 31. Такиыъ образомъ уголовное право втораго уклада, бу

дучи произведеніемъ этихъ факторовъ, является въ сл дующемъ вид : 

а) Преступлеаіе разсматривается бол е принципиально, съ точки 

зр нія не столько частныхъ интересовъ, сколько общихъ. По этому 

съ одной стороны объемъ его сьуживается установленіемъ ионятія о 

пемъ, какъ вредномъ д иствіи то.іько для этихъ посл днихъ интересовъ, 

съ другой расширяется всл дствіе возникновенія неизв стныхъ въ 

прежнеыъ період общегосударственныхъ интересовъ и ихъ нарушеніи. 

б) Д ятельзость частныхъ лицъ отступаетъ въ это Еремя на 

второй планъ, право я;е опред ленія, что должно считать нреступле-

піемъ и какимъ оно подлежать наказаніямъ, а равно и право отпра-

влепія правосудія переходить въ руки общегосударственной власти, 

которая устанавливаетъ принципъ яравственнаго вм ненія, или вм -

иенія въ вину не вреднаго д йствія вообще, какъ это было въ пер-

воиъ період , а вреднаго потому, что совершившій именно желалъ 

его совершить. 

в) Тогда какъ понятіе о преступлены, какъ д йствіи вредномъ 

только для частныхъ и никакъ пе бол е родовыхъ интересовъ, до

пускало частныя сд лви, погашеніе вины посредствомъ примиреиія, 

достигаемаго главнымъ образомъ уплатою денегъ, преступленіе уго-

ловнаго нрава втораго уклада не донускаетъ, какъ общевредное злое 
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д йствіе, [гогашенія посредствомъ частныхъ сд локъ, првмирепія в 

выкупа. Для этой ц ли служить одно только государстсоиъ устаяов. 

ленное навазаніе. 

г) Всл дствіе того, что престуилепіе созерцается съ точки зрі 

нія общйхъ иптересовъ и установляется общегосударственною властію, 

опо вл ояется только тому, кто хот лъ его совершптг, и участвовалг 

въ совершеніи. Почему уголовное право этаго уклада, вообще говоря, 

устрапяетъ отъ отв тствевноети невинную семью преступника. Рав-

пымъ образомъ ис.ключаетъ отъ уголовной ОТВ ТСТВРННОСТИ малол т-

нихъ, совертающихъ преступленіе безъ разум нія. и сумасшедшнхъ, 

д йствующихъ въ разстройств уыствеішыхъ способностей. 

д) Общегосударственная власть, какъ власть нейтральная, вно-

ситъ больше спокойствія и м ры въ оц нку преступпыхъ д иствій. По 

этому она, сдерживая страстность и чувство раздраженія частпаго 

лица, установляетъ въ этомъ період первыя зачатки, хотя и въ гру-

бомъ встд , оц нки преступленій но важности нарушеипыхъ правь, 

по степени причинеппаго вреда, по м р нравственной ВЕНЫ. 

. е) Но такъ какъ уголовное право этого уклада создавалось д я-

тельпостію государства, сложавшагося изъ прежнихъ элементовъ, д й-

ствовавшихъ при господств частной мести, д ятельностію государства, 

съ одной стороны основаннаго на привиллегіяхъ я порабощеніи, съ 

другой в чно боровшагося съ враждебными ему элементами, то опо яв

ляется пропитанныпъ духомъ систематизированной мести и повидимому 

носившимъ девизъ: ч мъ больше страха, т мъ больше нравосудія. Оно 

собрало и евстематизировало вс жестокости тгрежпяго уклада, воз

ведши въ общее, постоянное и бол е или мен е веизм нное то, что 

существовало въ вид частпаго, временнаго, заваешмаго отъ усмотр -

нія частныхъ лицъ. Всл дствіе этого система наказаній этого періода 

главнымъ образомъ состоитъ: изъ смертвой казни въ самыхъ изыскаа-

ныхъ ея видахъ, изъ отнятія разныхъ членовъ т ла, или изуродо-

ваній, изъ т лесеыхъ наказаній, отнятія имущества и другихъ граж-

данскихъ правъ, принадлешащихъ челов ку. 

ж) Будучи д юмъ государства, основаннаго па привиллегіяхъ н но-

рабощеніи, уголовное право и правосудіе этой формаціи полно юриди-

ческаго и фактичоскаго неравенства наказавій съ устаповленіемъ СІІЯГ- . 

ченій, юридичеекпхъ и фактпческихъ изъяты для пршшлигпрованныхъ 

и усиленія жестокости и устрашительныхъ м ръ для порабощенныхъ. 
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§ 32. Выше сказано, что переходъ одного уклада уголовнаго 

права въ другой происходить пе вдругъ, а постепенно такъ, что въ 

то время какъ являются: зародыша новой формаціи права, прежняя еще 

пользуется полного силою. Зат мъ по м р усиленія новой, старая 

слаб етъ, пока, переходя оть простаго умсньшепія ЕЪ равенству силъ, 

отъ равенства силъ къ полному ослаблепію, она не исчезаетъ окон

чательно, уступая полное господствэ второй, которая въ это уже время 

вступаетъ въ соперничество съ вновь параждающеюся третьей. Со

гласно съ этимъ ходомъ развитія, вм ст съ уголовнымъ иравомъ 

втораго уклада долго еще д пствуютъ остатки угиловпаго права пер-

ваго уклада. А именно: 

а) Система частной вражды и особенно композицій долго еще 

терпится возникающего и кр ішувшсю общегосударственною властію, 

которая первую старается сначала только ограничить поередствомъ 

установленія дней Бодая и королевского мира, городовъ и м стъ уб -

жища, ограпиченія лицъ им ющихъ право мстить, а въ ЕОМНОЗИЦІЯХЪ, 

отчасти для регулировки, сама непосредственно участвуете. 

б) Будучи преемницей т хъ элементовъ, которые создали уго

ловное право частной мести, общегисударственная власть „во всемъ, 

что касается лично ея, усвоиваетъ безъ всякой псрем ны нрави.і^ 

частной мести. Всл дствіе этого престуиленія лротивъ государства въ 

этомъ иеріод являются формированными по міровозр нію прежпяго 

періода, безъ введенія различіч по важности подвергшихся нападенію ин-

тересовъ, по величин иричиноннаго вреда, по степени проявленія злой 

воли. Отв тствевность за нихъ по прежнему падаетъ не только на 

вияовпнхъ, но и на невинную ихъ семью, что прим нялоеь въ преж-

немъ період въ вид общаго правила, 

в.) Состоя нодъ вліяпіемъ власти духовной, принимающей такое 

близкое участіе въ созданіи государства и оказывающей пользу уста-

ноіілеиіемъ нравственной дисциилнпы, или находясь съ нею въ союз 

или особенно ей поліровитсльствуя, общегосударственная власть спо

собствует также образовапію иоиятій о иреступлеиіяхъ противъ ре-

лигіи и противъ домашней нравственности, съ исключительной точки 

зр нія интересовъ духовной власти, н съ ирим непіемъ къ пимъ на-

чалъ безразличія прежпяго періода. Отсюда }головное право этаго пе-

ріода полно отнссенія безразличныхъ д йствій въ лреступленіямъ про-
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тивъ религіи, съ обложеніемъ ихъ тяжкими карами, вызванными чув-

СТБОЫЪ мести и раздраженія. 

г) Равнымъ образомъ общегосудартвенная власть ц ликомъ усвои-

ваетъ и выработанный сложившеюся въ прежнеыъ неріод отцовскою 

властію понятія о ирестуилеиіяхъ противъ правъ семейственнихъ и 

противъ семейпои морали. 

д) При суіцествованіи я развитіи обще-государственной власти 

долго еще въ этомъ період д аствуютъ остатки такт, сказать верхов

ной власти или частиыхъ лицъ или грушіъ низшей общественности, 

съ сохраненіемъ за ними права отправлять уголовную юстицію, съ 

бол е или мея е исключительной сословной точки зр нія. Всл дствіе 

этого въ этомъ період ; ва ряду съ общегосударственною уголовною 

юстиціею, яиветъ и д йствуетъ патримопіалытая юствція дворянъ, 

монастырей, отд льная уголовная юстиція надъ гражданами духо

венства и т. п. 

§ 33. Уголовное право третьяго уклада есть созданіе вполн 

окр пшаго государства, и притомъ такого, въ которомъ не им ють м ста 

привиллегіи и политическое порабощеніе, и которое сл довательно по

строено на равноправіи вс хъ граждапъ предъ закономъ, на мысли, что 

ц ль государственной жизни состоитъ въ доставленіи безопасности и бла-

госостоянія не меньшинству, а вс мъ к іассамъ гражданъ безъ различія. 

§ 34. Такъ какъ подобное государство, зародившись въ Х ІП 

стол., въ настоящее время находится только въ період своего раз-

витія, а не полваго осуществления, то третій укладъ уголовнаго 

права, къ которому принадложитъ современное уголовное право евро-

пейскихъ народовъ, не можегь быть разематрпваемъ кнк'ь вполн сло-

жившііся. Онъ проявилъ свое существованіе и свой характеръ т мъ, 

что отбросилъ вс черты перваго пёріода, проникшія и оставамшіяся 

во второй. Но въ пемъ зам тны еще вс главны я хараьтерпстическія 

черты сего пос.і дилго. Такт» что съ одной стороны вымпраніе сихъ по-

сл днихъ, а съ другой развптіе до полнаго господства ей свойствен-

ныхъ качествъ есіъ д ло общественной жизни будущихъ челов че-

скихъ геяерацій. 

§ 35. Характеристическая черты уго.ювпаго права этой форма-

ціи сл дующія: 

а) Преступлсніе считается уавно вреднымъ д іістг.іемъ, вызываю-

щвмь одинаковое паказаніе, къ какому бы слою общества не принад-
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лежалъ совершитель; это на оонованіи того общаго положенія, что 

вс равны предъ закономъ уголовнымъ, который не знаетъ привиллегій. 

б) Преступленіе есть д ло .яичное того, кто его совершаетъ. По 

этому ни въ какихъ преступлееіяхъ семья не отв чаетъ за своего 

члена. 

в) Преступленіемъ считается только д йствіе, которое содержитъ 

въ себ матеріальное нападеніе на чьи нибудь права. На этомъ осно-

ванііг, иск.іючаіотоя изъ списка преступленій многія д йствія, не но

ся іція упомянутаго признака, которыя въ уголовномъ прав первой и 

особенно второй формаціи занимаютъ м сто въ числ тяжкихъ пре-

ступленій противт, государства, религіи и нравственности. 

г) Наказаніе есть только неизб жная необходимость, вызываемая 

пользою его для защиты пріобр тенныхъ правъ и установившихся ин-

тересовъ. По этому изъ него изгнано всё, что является мученіемъ и 

истязаніемъ существа одного съ нами рода, всякое варварство уго-

ловнаго права первой и второй формаціи, которое вызвано было къ 

жизни личнымъ, нич мъ не сдержаннымъ, раздражепіемъ, состояніемъ 

страха и чувствомъ мести. Истязанія, изуродованія, т лесныя наказа-

нія, смертная казнь, пожизненные лишеніе правъ, в чно длящееся 

безчеетье, и вообще пожизненное ваказанія,—чужды уголовнаго права 

этой формаціо. Если они еще тамъ и сямъ въ Европ остаются они 

знаменуютъ только, что остатки прежней формаціи еще сильны, а ка

чества новой еще не вполв возд йствовали. 

д) Воспринявъ общія начала вм ненія прежде существовавшая, 

уголовное право третьей формаціи стремится ихъ епеціализировать 

такъ, чтобы точн е опред лить виновность и наказуемость, смотря по 

д йствительной важности нарушенныхъ интересовъ, но свойству при-

чиненнаго вреда, и по качеству и степени участія воли въ соверше-

ніи преступленія. Отсюда стремленіе по возможности индивидуализи

ровать какъ въ закон , такъ и въ іірим неніи опред ленія вины въ 

каждомъ конкретномъ случа , который гюрождаетъ жизнь. 

е) Главнымъ, если не нсключительньшъ, наказаніемъ уголовнаго 

права этой формацін служить лишеніе свободы, какъ выражение мысли 

о наказавіи какъ м р , охраняющей естесівенныя и пріобр тенныя 

права отъ насильственныхъ нападеній. Но такъ какъ само это нака-

заніе вызывается исключительно пользою имъ приносимою; такъ какъ 

отнять у челов ка свободу посредствомъ содержанія его въ тюрьм , 
3 
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какъ дикого зв ря въ Ел тк , не значитъ еще достигнуть пользы, если 

содержимый не только не утратить преашихъ качествъ, приведшихъ 

его къ преступленію, но и еще больше ихъ разовьетъ среди бол е 

испорченныхъ своихъ товарищей; то, для превращенія этого наказанія 

въ бол е полезное, даже съ точки зр нія охранительной, современное 

общество и государство, какъ творецъ уголовнаго права третьей фор-

маціи, стремятся сд лать тюремное заключепіе исправительнымъ. От

сюда, берутъ свое начало исправительные тюрьмы, составляющія харак

теристическую черту нын д йствующаго -права. 

§ 56. Нын д іствующее уголоваое право, хотя представляетъ 

начало третей формаціп, въ сущности есть переходнаго свойства. Оно, 

подобно праву предыдущей формаціи, исключительно основано на по-

нятіи о преступленіи какъ индавидуальпомъ явлевіи, протввъ кото-

раго употребляются стольже индивидуальныя средства. Конечно, есть 

вс данныя думать, что ипдивидуализмъ всегда будетъ однимъ изъ 

главныхъ элемеатовъ уголовнаго права въ т спомъ смысл слова, 

хотя уголовное право въ смысл уголовной политики должно брать во 

вниманіе бол е общія причины преступности, ч мъ частпыя. 

§ 37. Вм ст съ созяавіемъ н которыхъ органичесішхъ недо-

статковъ нын шнихъ общественныхъ отношеній, проявляются зачатки 

и яовыхъ учевій о возможности дальн йшаго развитія нын д ист-

вующей формаціи уголовнаго права. Эти ученія стремятся: а) выста

вить преступленіе произведеніемъ не столько индивидуальной, сколько 

общей причины; б) указать на то, что источникъ преступности въ н -

которой степени питается самымъ обществомъ, которое привыкло ка

рать и въ тоже время по меньшей м р терп іь однородныя въ 

нравственномъ отношеніи явлепія; в) установить необходимость такихъ 

общихъ м ръ, которыя бы изсушили, если то возможно, источники 

н которыхъ преступленій и которыя бы вообще бол е предупреждали 

проявленіе преступности, ч ыъ ее карали. Очевидно эти ученія, если 

и могутъ им ть какое либо значеніе, то въ области уголовной поли

тики, которою руководствуется законодатель, издающій законы не 

только для прим ненія репрессіи въ ка ждомъ данномъ случа , но и 

для д йствія предупреждеоія. 

§ 38. На сколько осуществимо воплощеніе этихъ стремленій въ 

, д йствительности, это можетъ разр шить общественная жизнь буду-

щихъ челов ческихъ генерадій, которая одна обладаетъ творческою 
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силою претворять стремленія въ д йствительную жизнь, и тавимъ об-

разомъ создавать новыя формаців уголовнаго права. Д ло науки уго-

ловнаго права, какъ науки установившихся формъ общежитія, какъ 

фактора, который обладаетъ только творческою силою для пониманія 

и для разработки существующихъ формъ, а не для созданія новыхъ, 

состоитъ въ толъ, чтобы указать на зачатки новыхъ идей. 

§ 39. Обозр вая зат ііъ весь ходъ развитія и видоизы неній 

уголовнаго права, легко зам тить что оно является до высокой сте

пени д ломъ челов ка данной эпохи, нося на себ печать характера 

и качествъ этого челов ка и общественной среды, въ которой онъ 

зкиветъ. Следовательно переы ны уголовнаго права исключительно за-

висятъ отъ развитія и видоизы неыій челов ка въ смысл рода. 
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ческихъ данныхъ объ уголовиомъ прав Грецш. Salvador. Histoire des 
institutions de Mo'ise et du peuple hebreu. 1828. 4 vol. Четвертый томъ 
посвященъ уголовному праву. Alb. Bu-Boys. Histoire du droit criminel 
des peuples anciens. 1845. Его же. Histoire du droit criminel des peuples 
modernes. 1854—1860. 3 vol. Ею же. Histoire du droit criminel d'Espagne. 
1870. 1 vol. Loiseleur. Les crimes et les peines dans l'antiquite et dans les 
temps modernes. 1863. Ihonisxou. Histoire du droit criminel daus l'antiquite. 
1870. 2 vol. Saint-Edme. Dictionaire de la pc-nalite dans tout es Ls parties 
du monde connu. 1828. 5 vol. Rivierv. Esquise historique de -la legislation 
criminelle chez ßomains. 1844. Laboulaye. Essai sur les bis criminelles des 
Romains. 1845. Ortolan. Cours de legislation penale comparee. Introduction 
historique. 1841. Michaelis. Mosaisches Recht. 1770—75. 6 vol. Уголовное 
право ішодвени üb 5 и 6 книгачъ. item. Bas Criminalrecht der Römer 
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von Eomulus bis auf Justinianus. Zumpt. Das criminalrecht der Römiscben 
Republik. 1865—71. 4 B. Stein. Geschichte des französischen Strafrechts und des 
Processes. 1846. Henke. Grundriss einer Geschichte des deutschen peinlichen 
Rechts und der peinlichen Rechtswissenschaft. 1809. 2 B. Wilda. Das Straf
recht der Germanen. 1842. Köstlin. Geschichte des deutsche Criminalrechts 
im Umriss. 1859. Geib. Lehrbuch des deutschen Strafrecht. 1861. Первый 
томъ почти исключительно посвяіценъ исторіи римскаго и н мецкаго 
права. Holteendcrff. Handbuch, выше приведенный; большая часть иер-
ваго тома посвящена обозр нію исторіа уголовнаго права, начиная съ 
Римлянъ. Sdopis. Storia della legislazione italiana. 1868—70. 5 vol: Ulloa. 
Delle vicessitudini et del progresso del diritto penale in Italia. Napoli. 1837. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Философское основані уголовнаго права. Теорія основанія и ц ли 
БаБазипЕня» 

§ 40. Фактъ неизи ннаго существования уголовнаго права уназываетъ на н -
которую общую непреложную причину его бытія. 

§ 41. Наука стремится отыскать эту причину. 
§ 42. Пер выя открытія этой причины относятся къ временамъ младенчества 

челов ческой общественности. 
§ 43. Возникновеніе и изобр теніе множества теорій въ ХТШ и XIX стол, и 

н которая анархія между ними. 
§ 44. КлассиФикація этихъ теорій. 
§ 45. Теоріи такъ называемыа абсолютный. 
§ 46. Теоріи язв стныя подъ именемъ относительныхъ. 
§ 47. Теоріи см шанныя. 
§ 48. Теоріи подъ названіемъ отвергающихъ накаеаніе. 
§ 49. Значеніе теорій абсолютныхъ. 
§ 50. Что такое въ частности теорія справедливости? 
§ 51. Теоріямъ отаосительнымъ присуща общая идея, при видимой ихъ раано-

харавтерности. 
§ 62. Большинство теорій изв стныхъ подъ именемъ отвергающихъ наназанів 

въ сущности его не отвергаютъ. 
§ 53. Теорія Овена составляетъ исключеніе. 
§ 54. Причины слабости и неустойчивости теорій вс хъ четырехъ категорий. 
§ 55. Задача науки при изысканіи основаній наказанія. 
§ 56. Основанія его въ единичнонъ челов к . 
§ 57. Основанія его въ ослояненномъ вид , въ обществ челов ческомъ. 
§ 58. Всякая Форма общественности стремится къ своей защит . 
§ 59. Теоріи относительный ближе другихъ подошли къ истинному основанію 

наказанія. 
§ 60. Въ чемъ собственно состоитъ ихъ заслуга. 
§ 61. Родство и разновидность такъ называемыхъ теорій отвергающихъ нака-

занія еъ старыми теоріями,, въ особенности относительными. 
Литература. 

§ 40. Фактъ существованія уголовнаго права у вс хъ народовъ, 

во вс періоды развитія челов ка. какъ рода, уже самъ но себ ука

зываем на неизм нно существующія и неиам ено, а не по прихоти 

и произволу, д йствующія въ род -челов ческомъ какія-то причины, 

условливающія необходимость суи^ествованія уголовнаго права, а сл до-

вательно и наказанія. 
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§ 41. Одного факта существованія уголовнаго права недоста

точно, однаножъ, для объяснепія и уетановленія основанія его. Наука, 

какъ продуктъ д ятельности ума челов ческаго, стремящагося оты

скать всему разумную, и.ш, по крайней м р , повятную и достаточ

ную причину явленій, поставила себ задачу отыскать ве только 

вн шнее, по и внутреннее, а сл довательпо единственно в рное осно-

ваніе уголовнаго права и наказанія. Отсюда, берутъ свое происхож-

дсніе такъ называеыня теоріи наказаяія. 

§ 42. Въ самыя младенческія времена развитія челов ва уже 

появляются теоріи, указывающія на причину и основание существо-

ванія уголовнаго права и наказаыія. Но теоріи этого времени 

самаго зачаточнаго свойства; разіштіе и значеніе въ наук он прі-

обр таютъ съ самымъ развитіемъ среды, ихъ создающей и питающей. 

Вторая половина Х Ш в. и посі дующее время до нашихъ дней 

было временемъ усилеинаго стремленія науки уголовнаго права раз-

р пшть указанныя проблемны, и вм ст съ т мъ временемъ созданія 

того, что въ паук уголовнаго нрава носитъ Еазваніе теорій наказанія. 

§ 43. Это стремленіе къ указанной ц ли было столь сильно, что оно 

превратилось можно сказать въ страсть изобр тенія теорій наказанія. От

сюда порожденіе множества теорій, другъ друга критикующихъ, другъ 

друга исправляющихъ, а въ сущности большею частію состоящихъ въ 

видоизм неніи и въ перед лк старыхъ. Въ конц концовъ вышло: 

невиданное ни въ одпой паук множество теорій, борьба и некоторая 

анархія ми ній, и ни одной общепринятой теоріи, ни одного обще • 

празнаннаго за несомв нное разр шеніе поставленной задачи. Въ по-

сл днее время, однакожъ, всл дствіе безрезультатности ирежняго на-

нравленія, состоящаго въ мелкой придирчивой крптик и въ желанін 

или создать свою теорію,, или вид ть особенную теорію—тамъ, гд 

высказано было только мн ніе, изсякаетъ лобужденіе строить новыя 

теоріи и зам чается стрем.іеніе отыскать, вм сто тсорій, иретевдую-

щихъ быть исключительно в рными, н которыя основавія, по БОТО-

рымъ д йстшательно челов чество применяло и нрим няетъ наказаніе. 

§ 44. Существуюіція іеоріи основанія и ц лей наказанія обык-

венво разд ляютъ на сл дующіе четыре разряда: а) теоріи абсолют

ный, б) относителышя, в) см шаниыя и г) отвергающія ваказаніе. 

§ 45. Къ теоріямъ абсолютнымъ принадлежать сл дующія: а) 

іеорія наказанія, почитаемаго бижественвьшъ учрежденіемъ, КЗАИМЪ 
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оно является въ законахъ Моисея, какимъ его представляли въ сред-
Hie в ка, и какъ училъ въ нов йше время н мецкіи философъ 
Шталь; б) теорія наказанія, какъ категорическаго императива, т. е. 
врожден ваго непреложнаго и не нуждающагося въ доназательствахъ 
требованія наказавія со стороны практвческаго разума, вм няющаго 
челов ку въ обязанность исполненіе нравственныхъ правилъ, и тре
бующего кары въ случа нарушенія оныхъ, теорія изложенная Кан-
томъ; в) теорія Гегеля, или теорія уничтоженія посредствомъ нака-
занія внесеннаго преступлевіемъ противор чія между частою волею, 
проявляющеюся въ ирестугтик , и общею волею, которою является 
нраво; г) теорія наказанія, основанваго на прирожденной челов ку 
справедливости, теорія, которой держатся преимущественно н кото-
рые изъ нов йшихъ криминалистовъ. 

§ 46. Къ теоріямъ относительнымъ принадлежать: а) теоріа на-
казанія, какъ устрашенія, теорія главнымъ образомъ практическая, 
среднев ковая, а съ другой стороны теорія Филанджіери и п корыхъ 
нов йшихъ криминалистовъ, ставящихъ усграшеніе, если не исключи-
тельнымъ, то по крайней м р главнымъ мотивомъ и оснораніемъ 
наказанія; б) теорія накаоанія какъ средства психическаго принуж-
денія, Фейербаха и подобиыя ей: предупрежденія Грольмана, иредо-
стереженія Бауера; в) теорія полезности Бентама, смотр вшаго на 
наказаніе какъ на учрежденіе, приносящее пользу отвращеніемъ на 
будущее время повторения преступленій; г) теорія Гоббза, Локка, 
Бателя, Руссо и Беккаріи, теорія иаказанія, какь учрежденія, оспован-
наго на общественномъ договор , вызываемаго и поддерживаемаго 
различными видами общественной пользы; д) теорія ваказанія Кар-
миньяни, какъ учрежденія вьізываемаго потребностями охраненія об
щественной и частной безоиастности и благосостоявія; е) теорія Map' 
тина, считавшаго иакаааше необходимымъ для защиты существоьаиія 
государства; ж) теорія исправленія, считающаго наказаніе необходи-
мымъ, какъ средство исправлевія преступника. 

§ 47. Теоріи см шанныя состоять изъ сы си теорій абсолют-
ныхъ и относительныхъ. Они не представляютъ ничего оригинальпаго, 
чего бы не содержалось въ кредыдущихъ. Такова, паприм ръ, эклек
тическая теорія Бернера, который, будучи носі дователемъ Гегеля, въ 
тоже время допускаетъ основательпость вс хъ другихт, отеосательныхъ 
хеорій, утверждая, что каждая изъ нихъ указала ва одно какое пи-
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будь истинное основаніе наказаяія. Къ иосл дователямъ см шанныхъ 

теорій сл дуетъ причислить и т хъ нов йшихъ криминалистовъ, ко

торые, указывая на врожденную справедливость, какъ на осноіваніе 

наказанія, въ тоже время признаютъ и другія его основанія, какъ 

паир. исправленіе преступника, отвращеніе другихъ отъ совершенія 

преступлевій и т. д. 

§ 48. Къ теоріямъ отвергающимъ навазаніе относятъ самыя раз

нообразный теоріи, какъ то: а) теорію френологовъ; б) теорію соціа-

листа Овена; в) теорію уголовно-статистическую; г) теорію такъ на-

зываемыхъ ыатеріалистовъ. и многія другія. Разница между многими 

изъ нихъ велика. Можно, однакожъ, указать на одну, присущую вс мъ 

имъ идею, которая даетъ право причислять ихъ къ одному роду. Эта 

идея состоитъ въ томъ, что он оданаковымъ и притомъ противопо-

ложнымъ, вс мъ старымъ теорілмъ вышеупомянутыхъ трехъ родовъ, 

образомъ объясаяютъ происхожденіе преступленія. По смыслу ста-

рыхъ теорій первыхъ трехъ і;атегоріи преступлепіе разсыатривается, 

какъ произведеніе единичной злой воли престуанаго субъекта, безъ 

выясненія причинъ, почему сложилась такая злая воля, желающая со

вершить преступленіе. По объясненію же разсыатриваемыхъ теорій, 

преступлевіе, иакъ и всякое явленіе въ природ , безъ причины не 

бываетъ. Причины же преступленіи лежать хотя и въ воли челов ка,— 

но воля въ свою очередь есть такъ сказать результатъ причинъ ее 

порождающихъ и отъ нея независиыыхъ, какъ то: изв стнаго устрой

ства организма того, кто (какъ учатъ френологи) совершаетъ нресту-

пленіе, или оргапизаціи общества, какъ учатъ соціалисты изъ школы 

Овепа, или вообще произведете міровыхъ законовъ, лежащихъ въ са-

момъ челов к , въ обществ , его окружающемъ, и въ природ среди 

которой онъ живеть, какъ учатъ естествоиспытатели изъ школы такъ 

называемыхъ матеріалистовъ и отчасти статистики. 

Что касается значенія абсо.іютныхъ теорій, то о нихъ должно 

сказать сл дующее. Одн изъ нихъ, будучи основаны на религіозномъ 

в рованіи, теряютъ свою силу съ исчезновеніемъ этого в рованія. 

Такова теорія о наказаніи, какъ божественномъ учрежденіи. Это са

мая древн йшая теорія, господствовавшая въ періодъ уголовнаго права 

первой и особенно второй формаціи. Эта теорія была идеализаціею 

частной мести и среднев ковой системы устрашенія, им вшихъ чисто 

реальные корни. По отношенію къ положительному праву, она зани-
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мала тоже положеніе, какое въ наше время занимаетъ къ таковому 

теорія справедливости, какъ прирожденнаго челов ку качества. Дру-

гія теоріи, какъ теоріи Канта и Гегеля, будучи произведеніемъ мета

физики—этого секуляризованнаго богословія нашего времени—суіь 

теоріи кабинетныхъ идеологовъ, теоріи литературные, а не научныя. 

Что такое категоричесвій императивъ Канта, абсолютно требующій и 

какъ бы жаждущіп наказавія, какъ не положеніе съ одной стороны 

требующее само объясненія и анализа своихъ составныхъ частей, а съ 

другой стороны какъ не таже сл пая потребность мести, только назван

ной другимъ, бол е идеализированнымъ именемъ, положеніе, признавт, 

которое, Кантъ въ своихъ практическихъ выводахъ начерталъ программу 

уголовной юстиціи, оправдывающей кастрадію, ц лованіе обидчивомт. 

руки обиженнаго, смертную казнь во чтобы то ни стало. Не метафи

зическое ли построеніе такъ называемая общая Гегелевская воля, не 

произведете ли воображенія выставленіе имъ преступленія ч мъ-

то не существующимъ, ничтожнымъ, и не игра ЛЕГ словъ назваеіе 

нреступленія отрицаніемъ общей воли, наказанія—другимъ отрица-

ніемъ, уничтожающимъ первое отрицаніе и дающимъ величину поло

жительную. 

Теорія абсолютной справедливости нов йшаго времени есть по-

нятіе бол е относительное, ч мъ абсолютное. Абсолютно справед-

ливаго въ наказаніи на столько, на сколько оно неизб жно необхо

димо. Зат мъ самое понятіе о справедливомъ есть не столько 

понятіе примитивное, неизм нное, самостоятельно существующее, 

сколько создаваемое, относительное, видоизм нящееся и всегда на

ходящееся въ органической связи съ состояніемъ данной общест

венности, которой оно является освящающимъ началомъ, на какой бы 

ступени, низкой или высокой, ни стояла эта общественность. Всл д-

ствіе этого, челов къ данной общественности, создавши систему уго-

ловнаго права, вызванную реальными законно-существующими усло-

віями этой общественности, естественно и основательно считаетъ, что 

эта система вполп справедлива; иначе впрочемъ и быть не можетъ, 

такъ какъ она вполн соотв тствуетъ и совершенно удовлетворяетъ 

его потребностямъ, и такъ какъ другія формы права въ этомъ со-

стояніи и не мыслимы, и не возможны. Такъ челов къ, создавшей уго

ловное право первой формаціи и не вышедшій изъ ея условій, считаетъ 

его ваолн справедливымъ, хотя это право не бол е какъ необходимо 
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вытекаетъ изъ тогдаиіняго развитія челов ка и зат мъ сл дующею 

формаціею права отвергается, кагеъ п что песправедлпвое и противное 

вновь пародившамся условіямъ жизни, а вм ет съ т мъ и новнмъ 

понятіямъ справедливости. Уголовное право второй формаціи, которое 

узаконяло в шать челов ка за н сколько коп екъ, которое считало 

вис лицы и эшафоты первою принадлежностію общественности, а у 

челов ка, хотя бы и престуннаго, отнимало жизнь столь же равно

душно, какъ и у безсловесной твари,—эта система права считалась 

также воплощеніемъ самой справедливости, челов комъ его создавшимъ. 

Словомъ, справедливость есть только предиката, который челов къ даетъ 

созданному имъ праву, опа есть такъ сказать св тсЕая апотеоза 

необходимыхъ и вызываемыхъ чисто реальными потребностями учреж-

деній. Все сказанное, однакожъ, не означаетъ того, чтобы понятія 

с/іраведливостя были произвольни и изм нчивы по какой пибудь при

хоти или едишічныхъ лиць. или даже и ц лыхъ народовъ. Напротивъ, 

они вырабатываются по т мъ же неизм ннымъ законамъ развитія. по 

ІІОИМЪ совершается развитіе челов ческой общественности. Причемъ 

несомн нно. что выработанныя необходимостію понятія справедливости 

составляютъ драгоц пное достояніе рода челов ческаго, и чго высшая ци-

вилпзація неможетъ отказаться отьсвоихъпонятій въ пользу низшей, хотя 

съ другой стороны че юв къ, какъ существо способное къ усовершенство

ван!^), не выработалъ оше такихъ понятій справедливости, которыя бы ис

ключали ихъ развитіе и усовершенствовав. Вогь почему, если понятіе 

справедливости наказанія въ жизни народовъ играетъ важную роль, явля

ясь освящающим!, элементомъ суіцествующихъ наказаній и ихъ прим не-

шл, то съ другой стороны сл дуеть признать, что это понятіе, кавъ не 

самостоятельное, а уависимое, не можетъ быть признано теоретиче-

скимт», всеобъемлющими осноЕанісмъ наказапія. Накававіе не потому 

необходимо, что справедливо, а потому справедливо, что необходимо. 

Человикъ ъсъхъ періодовъ рйзвитія считаетъ свои понятія объ уголовномъ 
правосудіи сіграведливыми, какъ бы они несовершенны илп возвышены ни были. 
Дикарь, не развившій своей общественности дальше семейнаго быта, считаетъ 
исполненіемъ В Л НІЯ божества убійство ізъ видъ отмщенія членовъ семьи обид
чика, тогда какъ по пояятіямъ нашего времени такое убійство было бы признано 
за величайшее злодвяніе. Средневъковоіі человвкъ, посылавшій на костры 
сотни и тысячи еретиковъ и колдуновъ, мнилг службу ш мъ притсити Богу, 
а въ наше время это считается дъломъ грубаго и невмкественнаго челов ка, 
который свои личные интересы прикрывалъ высшимъ авторитетомъ. Такимъ 
образомъ въ каждый великій историческій періодъ господствуем совокупность 
изв-встныхъ убъшденій о справедливомъ, согласно которьвдъ Формируются уго-

4 
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ловаые законы. Но эти понятія суть порожденія потребностей живущихъ вт, 
общества, но сами по себ не ИМ ЮТЪ самостоятельнаго существования. ВСЛ Д-
ствіе того, что они не самостоятельны, а зависимы, и происходитъ то, что 
они видоизменяются ВМ СТВ съ тъмъ обществомъ, которое ихъ производитъ. 

§ 51. Вс относительныя теоріи, не смотря на видимое ихъ 

разнообразіе, въ сущности им ютъ между собою поразительное сход-

ство. Многообразіе ихъ скор е состоитъ въ частностяхъ, ч мъ въ общемъ 

ихъ смысл . Бс эти теоріи до одной основываютъ йаказаніе на 

польз и потребности общества. Но каждая изъ нихъ выставляетъ въ 

тоже время и свое спеціальное -основаніе, которое, однакожъ, въ кон-

ц концовъ есть та же польза и необходимость общества. Теорія 

устрашенія тождественна по своей сущности съ теоріею Феиербахова 

психическаго привужденія, Грольманова предупрежденія и Бауерова 

предостереженія, тавъ какъ эти три теоріи, также какъ и первая, 

признавали накаваніе разумнымъ потому, что оно и преступника и 

другихъ отвращаетъ отъ совершенія новнхъ преступлена, чтобы т мъ 

самымъ охранять установившійся порядокъ, незыблемость государства, 

свободу каждаго жить и д йствовать въ немъ, право на яшзпь, имуще

ство и т. д. Среднев ковой челов къ, практиковавшій теорію устрашенія, 

употреблялъ наказаніе также съ щЕлію подавить жестокостію казней на

клонность къ преступленіямъ или уничтожить самаго преступника и т мъ 

укр пить частную и общую безопасность. Теоріи Гобеза, Локка, Бентама, 

Беккаріи, цризнававшія основаніемъ наказанія пользу и общее благо, 

считали опять таки, подобно вышеупомянутымъ теоріямъ, что то и другое 

достигается посредствомъ отвращенія наказаніемъ преступника и дру

гихъ отъ совершенія будущихъ преступленШ, Теоріи Карминьяни и Мар

тина; усматривающія оспованіе наказанія въ охрапеніи частной и общей 

безопастности и благосостояния и въ защит и сохранвніи государства, 

то есть въ сохраненіи того, что составляетъ пользу, благо и необходимость 

существованія челов ка, какъ единицы и какъ рода, считаютъ опять нака-

заніе средствомъ отвращать и преступника и другихъ отъ совершенія бу

дущихъ преступленій, для достижения упомянутой ц ли. Сама теорія 

исправленія, признающая разумность наказанія только подъ условіеагь 

его исправительности, въ сущности допускаетъ его ради пользы, об-

щаго блага и сохраненія обществъ и челов ка въ немъ живущаго. Въ 

то время, какъ вс выщеизчисленныя относительныя теоріи считали 

возможнымъ достигнуть своихъ ц леи наказаиіемъ, не вникая въ то, 

д іствительно ли он ими достигаются; теорія исиравлепія йдетъ 
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дальше: не зам чая, чтобы старое наказаніе отвращало и преступника 

и другихъ отъ преступлена, она видитъ возможность достигнуть этого 

только превративъ наказаніе въ средство исправленія. 

§ 52. Теоріи, которыя обыкновенно принято называть теоріями 

отвергающими наказаніе, въ сущности, за исключевіемъ н которыхь 

немногихъ, наказанія не отвергаютъ. Такое названіе он полутали 

отъ того, что он , иначе объясняя происхожденіе преступленія, от

вергаютъ не наказаніе вообще, а основаніе и жестокость наказанія 

старыхъ школъ, уб жденныхъ, что безъ признанія нравственнаго вм -

ненія, государство не въ прав принимать противъ преступниковъ 

м ры безопасности. По смыслу этихъ теорій, преступленіе хотя и 

есть произведете воли челов ка, но сама эта воля есть результатъ 

прачипъ, -отъ власти челов ка независящихъ. Изъ этого однакожъ, не сл -

дуетъ, чтобы преступленіе можно было считать д йствіемъ безразлич-

нымъ, или что преступниковъ сл дуетъ оставлять на свобод , какъ и 

гражданъ невинныхъ въ преступленіа. Такъ какъ преступленіе и при 

такомъ объясненіи его происхожденія все же есть вредное д йствіе, 

такъ какъ преступникъ, коего злая воля сложилась не по его жела-

иію, все же остается членомъ опаснымь для общества, то противъ 

него и сл дуетъ употреблять изв стныя м ры, называемыя наказа-

ніемъ. Такова сущность вообще этихъ теорій. 

Что действительно эти теоріи не отвергаютъ наказанія—въ этомъ лег
ко убедиться, вникнрши въ сущность дъкоторыхъ теорій въ частности. 
Такъ Гомель или Іохъ, решительно отвергнувъ нравственное вм неніе, и при-
зчавъ преступленіе произведеніемъ естественныхъ причинъ, въ. тоже время 
признаетъ ВПОЛН необходимымъ наказаніе, такъ какъ оно по еі о ученію есть 
необходимая мъра безопасности и средство отвращенія вредныхъ дъйствій, 
каковы суть преступленія. (Іамъ Ансельмъ Фейербахъ, известный кримина-
листъ, котораго теорію хотя не считаютъ отвергающею наказаніе, въ сущно
сти держался, хотя и не въ такой рьзкой Формъ, одинаковой теоріи съ Гом -
лемъ, то есть р-шительно отвергалъ нравственное вм неніе, но признавалъ 
необходимость и разумность наказанія, какъ психическаго принужденія, могу
щего отвращать и наказуемаго и другихъ отъ будущихъ преступленій. 
Теорія Френологовъ, съ такою энергіею настаивавшая на общихъ Физическихъ 
причинахъ происхожденія частной злой воли—источника преступленій, отнюдъ 
не отвергала наказанія, а требовала только, чтобы сделать его исправитель-
пымъ, превративъ его въ Н ЧТО такое, что явилось бы средствомъ, по воз
можности уничтожающимъ причины престунленій, какъ въ организм* пре
ступника, такъ и ВН его. Словомъ, что касается вопроса о наказаніи, эта 
теорія содержитъ въ себъ не возваніе къ безнаказаности, а приглашеніе сде
лать наказаніе проникнутымъ духомъ милосердія, превратить его въ меру по
лезную и исправительную для б днаго, хотя и преступнаго брата. Наконецъ 
ншоторыя изъ этого рода теорій, какъ вапримвръ теорія естествоиспшате-
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лей ИЗВ СТНЫХЪ подъ именемъ матеріалистовъ, и теорія статистиковъ, ука
завши ва причины проиохожденія преступлеиій, оставляютъ безъ разсмотр»-
нія вопросъ о наказаніи. (Подробности, подверждающія высказанную общую 
мысль, можно найти въ учебдик Бернера, въ переводи Неклюдова стр. 49—92). 

§ 53. Только-очень пемногія теоріи, въ род теоріи Овена, при

писывающей происхождение преступленій главны мъ образомъ крайне 

ненормальному устройству нын пшихъ обществъ, вм ст съ отрица-

ніемъ состоятельности этого устройства отрицают* разумность и осно

вательность паказанія. Нев ря въ состоятельность единпчнаго исправ-

ленія, теорія Овена требуетъ радикальнаго преобразованія обществъ, 

или уничтожевія,—что одно и тоже по смыслу этой теоріи—общихъ 

причипъ, порождающихъ преступления. Посл дователи этой теоріи въ 

тоже время уб ждены, что съ вореннымъ преобравованіемъ обществъ 

изсякнетъ самый источникъ преступности. Эта теорія основана глав-

нымъ образомъ на в р въ возможность вдругъ преобразовать 

общество такъ, что въ немъ исчезнуть преступленія. Если 

она покоится на нев рномъ положеніи о возможности немед

ленно, кореннымъ 'образомъ, перестроить общество, тогда какъ 

преобразованіе это идетъ по неизм ннымъ законамъ, которыхъ обойти 

не въ силахъ не только отд льная личность, но и ц лый народъ; то 

съ другой стороны нельзя не признать въ ней справедливымъ того 

положенія, что количественность и качественность преступности мо-

жегъ уменьшиться посредствомъ полевныхъ и возмояшыхъ въ данную 

минуту преобразованій соціалйшхъ, чему исторія совершившихся и 

совершающихся реформъ представляетъ достаточныя доказательства. 

§ 54. Причина неустойчивости теорій вс хъ четырехъ категорій за

ключается въ томъ, что он , съ забвеніемъ существовавшеЁ и суще

ствующей д йствительности, всю свою силу полагаютъ или въ какомъ ни

будь общемъ, а priori взятомъ, аоложеніи, и въ логической в рности 

частностей этимъ ііоложеніямъ, или въ т хъ, хотя распространенныхъ, 

в рованіяхъ, которыя принадлежать къ мн піямъ времени. Взявши за 

исходный пунктъ какое вибудь положеніе, они стараются не сами по

дойти къ жизни, а жизнь натянуть на готовое шшшеніе. Поэтому 

каждая теорія легко находила своего критика, который терп лъ ту же 

участь, когда пытался создать свою теорію по старымъ образцамъ. 

§ 55. Задача, между т мъ, науки вообще бол е скромна; она состоитъ 

не въ томъ, чтобы сочинить круглую теорію, в рную логически самой 

себ , но несоотв тствующую д йствительности, а въ томъ, чтобы, если то 
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возможно, подм тить истинную причину и жизненное основапіе я вленія. 

Сл довательно, забота науки уголовнаго права должна быть направлена не 

па то, чтобы создать хотя всеобъемлющія, но бол е воображаемый, ч мъ 

д йствителі.гшя основапія наказанія, а па выполнеше бол е скром

ной задачи, состоящей въ томъ, чтобы указать, по какому д йстви-

тельпо присущему жизпи основанію, изъ какой необходимости и ради ка-

кихъ побужденій иц іей, челов къ прим лялъ и прим няетъ паказаніе. 

§ 5G. Выходя изъ этой точки зр пія, пельзя не зам тить сл -

дуюіцихъ общнхъ основашй, побужденіа и ц лей, которыми челов къ, 

съ т хъ поръ какъ запомнить его исторія и до нашихъ дней, неиз

менно руководствуется, прим яяя наказаніе: а) преступленіе отнимаетъ 

у него какое нибудь матеріальное или нравственное благо, потому 

онъ имъ обиженъ, оскорбленъ; б) оно выводить его изъ нормальнаго 

состояпія и ставить въ состояніе раздраженія, страха и опасенія ва 

будущее. Изъ такого состоянія проистекаютъ три побужденія: а) от

мстить или воздать зломъ за зло обидчику или нарушителю принадле-

жащаго ему блага, или права; б) охранить себя на будущее время отъ пре-

ступленій путемъ ли физичесваго упичтоженія своего обидчика, посредст-

вомъ ли отнятія, всл дствіе употребленія другихъ физическихъ способовъ, 

у него вообще возможности вредить, или наконецъ путемъ наведенія на 

него и на постороннихъ страха, могущего отбить охоту къ подобнымъ на-

рушеніямъ принадлежащихъ обиженному благъ, правъ и интересовъ; 

в) возвратить, если то можно, матеріальное, отнятое преступленіемъ, 

благо, или по крайней м р получить соотв тствующее по мн нію 

обиженнаго вознагражденіе. 

§ 57. Это примитивныя, если можно такъ выразиться, основанія 

наказанія, которыя присущи единичному челов ку, а которыя впервыя 

создали наказаніе въ безгосударственное время. Создавая государство, 

челов къ не могъ явиться съ другими чувствами, побужденіями и ц -

лями; такимъ образомъ и въ государственное время осталось основа-

віе наказанія тоже. Но оно не могло не осложниться и не видоизм -

виться: вс т побужденія, вся та необходимость, вс т ц ш, кото

рыя у безгосударственнаго челов ка, при созданіи наказанія, были инди

видуальными, личными, субъективными, у челов ка, создавпгаго госу

дарственность, являются коллективными, общими, бол е объективными. 

Такимъ образомъ въ обществ и государств основаніе наказанія яв

ляется реакщею не частною, а общею, коллективного, не одного лица, 
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а ыногихъ, воодушевленныхъ одними чувствами, интересами, движимыхъ 

къ одной и тойже ц ли, словомъ д йствующихъ по однимъ и т мъ 

же основаніямъ. Такъ наказаніе превратилось нзъ м ры частнаго воз-

даяніа зломъ за зло въ таковую же общую, изъ средства охраны без

опасности и благосостоянія частныхъ въ способъ обезпеченія безопас

ности и благосостоянія бол е или мен е общихъ. 

§ 58. Всл дствіе образованія и развитія государства создаются 

новые интересы, новыя права, новыя формы обіцежитія. Вс они, при-

надлежатъ ли къ высокосовершеннымъ или стоящимъ на низкой сте

пени развитія формамъ общественной жизни, всегда стремятся къ 

охраненію своего существованія, и, потерп въ зло отъ преступленія, 

требуютъ наказанія по вышеизложеннымъ основаніямъ. 

§ 59. Изъ теорій первыхъ трехъ категорій, не смотря на при-

тязаніе каждой изъ нихъ быть исвлючительно в рною, только относи-

тельныя, повидимому, ближе подошли къ выясненію настоящаго осно-

ванія наказанія, когда он указали на пользу, благо, самосохраневіе 

личное и коллективное, какъ на основаніе, на которомъ покоится на

казание. Слабая ихъ сторона состояла въ томъ, что он пользу, благо, 

самосохраненіе личное и коллективное принимали въ значеніи раціо-

нальномъ, не обративъ вниманія на ихъ историческое видоизм ніе. 

§ 60. Руководимый вышеупомянутыми тремя побужденіями, породив

шими наказаніе и сл довательно служащими ему основаніемъ, челов къ 

давалъ въ изв стное время одному побужденію бол е простора, ч мъ 

другому, смотря по степени своей цившшзаціи. Такъ, чувство мести и 

желаніе или возвратить потерянное благо, или получить вм сто его 

вознагражденіе, были преобладающими побужденіяыи при уіютребледш 

наказанія у челов ка, находившагося въ безгосударствепвомъ состоя-

ніи. Отсюда типическая форма наказанія въ этомъ період чистая месть 

ИКОМІЮЗИЦІИ ИЛИ выкупъ за преступ іеніе. PI до сихъ иоръ въ накааа-

ніи д йствительно проглядываетъ элемента мести, видоизы непиой въ' 

такъ называемое на современномъ язык возмездіе, конечно не лич

ное, а общественное, которое н которые изъ совремепныхъ кримппа-

листовъ, какъ Бернеръ, принимаютъ за главное основание паказапія. 

Равнымъ образомъ, и до сихъ поръ идея вознаграшденія за причинен

ный вредъ живетъ въ уголовномъ прав , хотя она запимаетъ въ вемъ 

второстепенное м сто. Изъ побужденія охранить на будущее время себя 

отъ вреда, причиняемаго преступленіемъ, изъ побужден!« проникнутаго 
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вм ст съ т мъ чувствомъ мести, родилась среднев ковая теорія устра-

шенія, которая породила систему самыхъ жестокихъ наказаігій и изуродо-

ваній. Господство теоріи устрашенія въ его р зкой и исключительной 

форм прошло, но нельзя сказать, чтобы побужденіе къ охран личной и 

общественной безопасности не поддерживало до сихъ поръ остатковъ 

устрашенія въ систем наказанш, хотя оно начинаетъ, по видимому 

считать возможнымъ и ц&лесообразнимъ достижепіе своего удовлетво-

ренія, превращеніемъ наказаяія только въ м ру чистаго охраненія и 

если возможно и въ м ру исправленія безъ ирам си устрашенія, влія-

ніе котораго на количество преступности сомнительно. Отсюда стрем-

леніе въ наше время теоріи исиравленія стать, если не - основаніемъ 

наказанія, то суінественнымъ элементомъ его. 

§ 61. Выше сказано, что почти вс такъ называемыя теоріи от-

вергающія наказаніе, недовольствуясь указааіемъ ближайшей причины 

преступления, лежащей въ злой воли, стараются посредствомъ анализа 

этой воли указать бол е отдаленныя и бол е объективнш. Въ этомъ 

состоитъ коренное ихъ отличіе отъ старыхъ теорій, Но въ одномъ 

дункт пер выя теоріи им ють гораздо больше, ч мъ обыкновенно ду-

маютъ, сходства съ посл дшши, именно: въ пункт признанія пре-

ступ/іенія яБлейіемъ вреднымъ и такимъ, протпвъ котораго сл дуетъ 

употреблять изв стныя м ры, и на которое отнюдъ не сл дуетъ смо-

тр ть со сложенными руками. Существенная разница между ними со

стоитъ въ томъ, что старыя теорігі, признавъ злую частную волю при

чиною преступленія, дальше этой причины пе идутъ, между т мъ 

эти новыя, неограничиваясь этимъ, анализируютъ злую волю, раз-

лагаютъ ее на составвые элементы и находятъ, что сама злая воля 

въ свою очередь есть результатъ прачинъ бол е общихъ. Эти теоріи, 

не будучи признаны наукою уголовпаго права за такія, которыя могли 

бы лечь въ основаніе системы наказапія, а т мъ бол е наказанія вообще, 

т мъ не мен е оказываются не безъ частичпаго вліянія на историческое 

развитіе уголовпаго права. Вліяніе УТО рыразплогь п выражается въ по-

степенномъ смягченіи положите.іьньіхъ сігстемъ иагазапія. Теорія исправ-

ленія,-смысла и зпачепіл который, і;ак,ъ снльнаго элемента современнаго 

уголовпаго права, отвергать пикто пе можетъ, получаетъ н которые свои 

соки отъ этсхъ теорій. Вгоростепепное, въ ряду другихъ, ученіе о 

смягчающихъ вину обстоятельствах1!», если не въ своихъ общихъ осно-

ваніяхъ, то въ своемъ практпческомъ частвомъ прим неніи, ищетъ 
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частной поддержки въ т хъ неблагопріятныгь обстоятельствахъ, иодъ 

вліяніемъ воторыхъ вер дко совершается преступлевіе. Наконецъ 

никто не станетъ утверждать, чтобы предупреждеше преступленш}~по-

средствомъ распространенія образовапія во вс хъ классахъ общества, 

посредствомъ усовершенствована зианій, посредствомъ возможныхъ 

соціальныхъ реформъ и улучшения эвономическаго благосостоянія среди 

низшихъ слоевъ оби;ества, посредствомъ развитія бол е высокихъ 

понятій о долг челов ка и гражданина среди вс хъ классовъ—было 

или не ум стно, или не желательно, или невозможно. Но преду-

прежденіе преступленій—вопросъ относяицйся къ уголовной поли

т и к — им етъ бол е почвы въ теоріяхъ четвертой ватегоріи, ч мъ въ 

тайовыхъ трехъ первыхъ. 
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тельная и достойная вниманія. Будзинскій. С. 308—362. Чебыгиева-
Дмитргева. Р чи о ирав наказанія, 1859. Sepp. Kritische Darstellung 
der Strafrechtstheorien. 1829. Его же. Darstellung und Beurtheilung der 
Deutschen Strafrechts Systeme. 1845. 3 B. Bauer. Die Warnungstheorie 
nebst einer Darstellung" und Beurtheilung aller Strafrechtstheorien. 1830. 
Megg. Die verschiednene Strafrechtstheorien. 1835. WelJcTcer. Staat, Recht 
und Strafe. 1828. Berner, въ Archiv dss Criminalrechts. 1845. Holtzendorff. 
Handhuch. Strafrechtstheorien, глава написанная. Гейнце. Леііе. Преди-
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§ 63. УГОЛОІШЫІІ закопъ состоитъ изъ двухъ частей: а) опред -

лительпой или диспозитивпой, я б) утвердительаой или санкдіолирую-

щей Первая содержитт, опред леніе взв стваго д йствія, въкоторомъ 

всегда подразумевается его запрещевіе или предпиеапіе; вторая совм -

іцаетъ въ себ санкцію этого запрещенія, или пававапіе. 

§ 64. Уголовный закопъ есть только форма, выраженіе уголов-

наго права, какъ совокуппости поиятій даниаго парода, въ данный 

періодъ его разіштія, о правомъ и неправомъ. Не законъ созндаетъ 

уголовное право, а на оборотъ. Вообще говоря, въ созданіи уголовнаго 

закона не остается ы ста пропзво.іу законодателя, которому прихо

дится только закр нлять уже народнвшіяся ил» вызываемыя потреб

ностями быта попятіа о правомъ и неправомъ, созданныя сложивши

мися общественными отношепіями. 

§ 65.. Обязанный СВОЙМЪ происхожденіемъ жизни даннаго народа, 

уголовный закопъ является па св тъ двойкимъ путемъ: а) путемъ обы

чая, и б) путемъ деятельности законодателя. Первымъ путемъ онъ ис

ключительно создается въ періодъ господства уголовнаго права первой 

формаціи; вторымъ въ неріодъ образованія и д йствія уголовнаго 

права второй и преимущественно третьей формадіи. Но, и при д й-

стиіо двухъ посл диихъ формаціи, въ особенности же второй, 

уголовное право, созданное путемъ обычая, сохраняетъ свою силу. 

Такъ въ средніе в ка уголовное право было на половину происхожде

ния путемъ обычая, на половину путемъ законодательной деятельности. 

Уголовное право третьей форыаціи создается главнымъ образомъ зако-

дательною деятельностью,-хотя абсолютно не нсключаетъ и деятель

ности обычая. 

§ 66. Въ ныв -д йствующемъ уголовномъ прав обычай имеетъ 

самое ограниченное прим веніе. Общее правило, признаваемое за неиз

менный принципъ существующаго уголовнаго права, что безь закона 

нетъ на преступлепія, ни паказанія (Nullum crimen sine previa lege pe-

nale, Nulla poena sine lege), низвели действіе обычая до минимума. Объемъ 

этого д йствія можетъ быть выраженъ въ сл дующемъ положевіа: 

Обычай не можетъ иметь въ уголовномъ праве другаго значенія, 

кроме руководства при толкованіи закона, кавъ авторнтетъ д лъ но-

стоянпо-однпаково судимыхъ (auctoritas rerum perpetuo similiter judicatarum). 

Следовательно, no обычаю, нельзя безъ существовапія закона, признать 

известное д йствіе ни преступнымъ, ни подлежащимъ наказашю. 
5 



34 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

§ 67. Отмена уголовнаго закона подчиняется т-Ьмь же самымъ 

законамъ развитія, какъ и его происхожденіе. Онъ или выходитъ ЙЗЪ 

уиотребленія путемъ жизви, которая начинаетъ мало по мату его не 

прим нять, такъ что наконецъ онъ окончательно изъ жизни исче-

заетъ; или онъ отменяется закоиодателемъ, то посредствомъ яэ,-

стныхъ закояовъ, то посредствомъ изданія д лыхъ кодексовъ. При-

чемъ законъ, созданный путемъ обычая, пер дЕО отм яяется закоиода

телемъ, равно какъ установлепнай законодательною д ятельностію мо-

жетъ выйти изъ употребленія путемъ обычая. Если всл дствіе разви-

тія народной жизни вымираютъ изв стяыя понятія о сираведливомъ и 

песправедливомъ, и есіи законодательная деятельность не надлежащимъ 

образомъ функціонируетъ, то и уголовный старый законъ, какъ по-

рожденіе этихъ внмершихъ понятій, выходитъ изъ употребленія, кавъ 

это случилось въ конц XVII и въ теченіи XVIII стол, въ Европ со 

многими законами. Чтобы поставить уголовный законъ въ соотв тствіе 

съ видоизм нившимися нонятіями парода о справедливомъ и неспра-

ведливомъ, является на помощь уголовная кодификація, которая, въ 

различіе отъ старыхъ временъ, со второй ПОЛОВИНЫ XVIII в. прояв

ляешь себя бол е норыальнымъ образомъ въ томт, смысл , что она 

старается поставить уголовный законъ въ уровень потребностяыъ дан-

наго народа. 

§ 68. Уголовный законъ является въ трехъ формахъ: а) въ фор-
м абсоіютно-неопред лепной, 6} абсолютно-опред ленной и в) отпо-
сительно-опред ленной. 

§ 69. Законы абсолютно-неопред ленной формы суть т , кото

рые, запрещая изв стное д йствіе, подъ страхомъ уголовнаго взыска-

нія, не онред ляютъ природы наказания ни въ количествепномъ ни въ 

качественномъ отношеніи, представляя усмотр пію судьи выборъ и рода 

и степени и м ры наказанія. Такой формы законы составляли припад-

лежность средпихъ в ковъ и существовали въ Западной Европ до 

конца Х Ш стол., и отчасти у насъ до ивданія уложенія. Эта форма, 

какъ узаконяющая произволъ судьи, есть одна изъ самыхъ песовер-

шенныхъ; благодаря ей, могла развиться и существовать среднев ко-

вая система уголовнаго права, полная жеетокостей и произвола. 

§ 70. Законы абсолютно-опред ленной формы суть т , въ кото-

рыхъ точно опред лена м ра наказанія какъ въ качественномъ, такъ 

и въ количественномъ отношеніа, и усмотр нію судьи не оставлено ника-
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кого простора. Такую форму законовъ хот .ш создать въ ЗападнойЕвроп 

БЪ конц Х ІП и начал XIX стол. Но она, будучи вызвана реакціею 

иротивъ недостатковъ предыдущей формы, оказалась тоже недостаточ

ною въ томъ отноіпеніи, что она ст сняетъ законную свободу судей 

дробить павазаніе, смотря по индивидуальностямъ каждаго отд лънаго 

случая. 

§ 71. Законы относительяо-опред ленной формы суть т , въ кс-

торыхъ или опред ляется въ бол е или мен е широкихъ формахъ 

количество наказанія, но не опред ляется точно его качество, а пре

доставляется судь выбирать одно азъ двухъ и даже трехъ видовъ 

наказаній, или же точно опред ляется качество нававанія, но опре-

д леніе количества предоставляется усмотр нію судьи, не иначе впро-

чемъ каііъ въ иав стныхъ бол е или мен е широкихъ пред лахъ, за 

которые ни ниже ни выше судья переступать не долженъ. Законами 

этой формы съ одной стороны полагаются изв стныя границы судей

скому усаіотр піго, и уничтожается почва для произвола, съ другой 

не отнимается у судей и свобода, необходимая для опред ленія на-

казаиія, соотв тствешю безкопечному разнообразію создаваемыхъ жиз-

нію случаевъ. Эта форма, признаваемая за иаибол е совершенную, 

самая употребительная въ современныхъ кодексахъ. 

2. Д-вйствіе уголовнаго закона по отнош нію къ времени. 

§ 72. Отношеніе стараго и новаго закона ыежду собою. 
§ 73. Оно устанавливается относительною ихъ строгостію. 
§ 74. Законъ новый бол е строгій обратнаго д йствія им ть не мошстъ. 
§ 75. Новый законъ бол е мягкій напротивъ. 
§ 76. Прим неніе его къ уголовнымъ д ламъ конченнымъ. 
§ 77. Къ уголовному судопроизводству не применяется Формула: законъ обрат

наго д йствія не пи етъ. 

§ 72. Такъ какъ уголовный законъ есть только выраженіе гюня-

тіы дапнаго народа о правомъ и пеправомъ, которыя въ свою очередь 

формируются и изм ггяютс.т нодъ иреобладающимъ вліяніемъ общест-

веннаго строя и общественгшхъ отпошепій, то опъ изм шіется вм ст 

съ т ми факторами, которые его нроизводятъ. Отсюда раждается рядъ 

воиросовъ о сил и д йствіи стараго и новаго закона по отношенію 

ко времени совершенія данпаго д йствія. 

§ 73. Р шепіс этихъ воиросовъ исключительно основывается на 

томъ соображепіи, который изъ законовъ, старый или новый, строже 

караетъ данное д йствіе, 
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§ 74. Если новый законъ строже стараго, то есть или онъ уста-

яавдива тъ наказаніе за д иствіе, которое прежде ве было запрещено 

иодъ страхомъ наказапія, или возвышаегь прежде существовавшее іщ-

казаніе за данное лрестушеніе; то онъ прим пяется ЕЪ т мъ ТОЛЬКО 

д йствіямъ, которыя совершены лосл его изданія, а къ остальиымъ 

прим няется старый законъ. Къ такому новому закону во всей своей 

сил орим няется формула, что законъ обратпаго д йствія не им етъ, 

Эта формула создана духомъ нов йшаго права, возставшаго иротнвъ 

пер дко правтивовавшагося въ средпіе в ка жестокаго, страстваго, 

нолнаго произвола д оскюрбляющаго чувство справедливости обычая, 

издавать бол е строгіе законы для бол е строгой кары д йствій уде 

совершившихся. 

§ 75.-Наііротивъ, если новый законъ мягче стараго, то есть если 

онъ ила исклЕОчаетъ н которыя д йствія нзъ разряда подлежащихъ 

иавазанію, или за н которыя нрестунленія умеиьшаетъ наказаніе; то онъ 

прим няется къ д йствіямъ, совершенаымъ не только посл , но и до его 

изданія, старый же бол е строгій законъ прекращает!» свое д йствіе. 

§ 76. Изъ вышеизложеннаго принципа вытекаетъ, что новый бо-

л е МЯГКІЁ законъ прим няется не только къ т мъ д йствіямъ, надъ 

которыми судъ еще не произнесешь, но и къ т мъ, относительно ко-

торыхъ посл довалъ приговоръ; посл дній долженъ быть видоивм иенъ, 

согласно новому закону. Идя логически, должно іфйнять за правило, 

что подобный законъ сл дуетъ лрим нить и къ т мъ осужденпыагь, 

которые уже песутъ наказаніе ъъ вид лишеыія свободы. О такомъ 

прим неніи требуется только спедіалыюе упоминаніе въ самомъ уа-

кон , а самое нрим непіе его есть д ло администраціи, а не суда. 

§ 77. Такъ какъ предполагается, что новые законы, касающісся 

судопроизводства, им ютъ въ виду установить лучшіс способы откры

тая истины, то они прим няются къ д йствіямъ, совсршивишыся какъ 

посл , такъ и до ихъ изданія. Изъ этого правила существують два 

исключенія: первое запрещаетъ распространять на прежнее время за

коны, устанавливающіе бол е короткіе судебные сроки; второе новс-

л ваетъ, чтобы обвиняемые были судимы только нормальными судами, 

которымъ подсудны равно вс граждане. Обычай назначать экстра

ординарные суды на изв спіие случаи ныы осужденъ, какъ узако-

няющій произволъ и ведущій къ вн завиппой жестокости. 
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3. Д йстві уголовнаго закона по отнош нію къ лицамъ и м ету. 

§ 78. Д йствіемъ его управлаютъ три принципа. 
§ 79. Припципъ территориальности. 
§ 80. Личнаго нодчиненія. 
§ 81. Общественнаго самосохраненія. 
§ 82. Объемъ прим няемости перваго. 
§ 83. Прим неніе втораго въ двухъ отношеній. 
§ 84. Въ первомъ. 
§ 85. Во второмъ. 
§ 86. ІТрим неніе принципа общественнаго самосохраненія. 

§ 78. Д йетвіемъ уголовнаго закона по отйошснію къ лицамъ 

управляютъ три принципа: а) припципъ территоріальности, б) прун-

ципъ личнаго подчипенія, и в) припципъ общественнаго самосохранепія. 

§ 79. Первый припципъ состоитъ въ томъ, что кто бы пи со-

вершилъ на территоріи даннаго государства д йствіе, запрещенпое его 

закономъ подъ страхомт. наказанія, онъ подлежитъ д йствію сего уго

ловнаго закона. 

§ 80. Второй припципъ, припципъ .іичпаго подчшіенія, со

стоитъ въ томъ, что на какой бы территоріи поданный государства 

ни соёершилъ д йствіе, обложенное наказапіемъ въ его Еодекс , д й-

ствіе сего кодекса на его распространяется. 

§ 81. Принципъ самосохрапенія выражается въ томъ, что всякій 

иностранный подданный, совершившій, на территоріи ли своего госу

дарства или па территоріи другаго, преступлепіе противъ третья го, 

моікетъ быть въ изв стныхъ случаяхъ судимъ по законамъ сего туеть-

яго государства. 

§ 82. Изъ этихъ трехъ прпнциповъ первенствующая роль при-

иадлежитъ принципу территоріальпости, какъ основному и обнимаю

щему почти вс уголовные случаи, за весьма немногими исключеніями. 

Въ силу этого принципа д йствію уголовнаго закона иодлежатъ вс т 

занрсщепныя пмт. д янія, которыя соверпгены па территоріи государ

ства, будутъ ли огш совершены подданными сего государства, ила ино

странцами, за исключсніемъ государей и дипломатическихъ агентовъ. 

Легко понять, что есля каждое государстсо стапетъ пресл довать вс 

уголовныя д йствія, совершенпыя на его территоріи, то т мъ самымъ 

немного осі анется д йстіштелыіыхъ !іреступленій,которыя изб гнутъ кары 

уголовнаго закона, особенно при бо.іыпомт, сходств уголовныхъ заковоьъ, 

каковымъ отличаются законы Европейскихъ иародовъ. Вс европенскіе 

народи безъ цсключенія до такой cretienn строго держатся принципа 

территоріальности, не уклоняясь сл довать другимъ привципамъ, какъ 
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добавочныымъ, что они судятъ преступленія совершенныя на яхъ 

территоріи, хотя бы они совершены были не ихъ подданными и про-

тивъ другаго государства. Е которыя же государства, какъ Аеглія и 

С веро-Американскіе штаты другихъ принциповъ и не признаютъ. 

Если они наназываютъ вакъ подданныхъ, такъ и иностранцевъ за пре- ' 

ступныя д йствія, совершенныя на ихъ территоріи; то съ другой сто

роны своихъ подданныхъ, савершившимъ преступленіе на чужой тер-

риторіи и зат мъ уб жавшихъ на территорію своего государства, вы-

даютъ, если есть требованіе, тому государству, на территоріи кото-

раго преступленіе совершено. Подданный даннаго государства, по-

несшій навазате въ другомъ за д йствіе, учиненное на его террито-

ріи, не подлежитъ, на осяованіи принципа территоріальпости, наказа-

нію въ своемъ. Н которые кодексы содержатъ постановленіе о доба-

вочномъ наказаніи, въ случа мягкости понесеннаго; но этоть прин-

ципъ добавки не заслуживаетъ одобренія. 

§ 83. Гораздо меныпнм'ь объемомъ прим ненія пользуется^ црин-

цииъ личнаго подчиненія, который им етъ въ этомъ отношеніи вто

ростепенное значевіе. Онъ д йствуетъ въ двухъ направленіяхъ: съ 

одной стороны, чтобы избавить подданныхъ даннаго государства отъ 

д йствія уголовныхъ законовъ другаго государства, стоящаго иа низ

шей ступени раввитія; съ другой чтобы восполнить юстицію другаго 

государства, которой виновный подданный карающаго государства по 

какому нйбудь случаю изб жалъ. 

§ 84. Прим неліе принципа личнаго подчиненія въ иервомъ слу-

ча . Всл дствіе велакаго различіа между уголовными законами западной 

Европы и законами народовъ восточішхъ: Турціи, Иерсіи, Китая, Япоиіи, 

Сіама и другихъ, государства Европы выговорили себ у сихъ и имъ 

подобяыхъ государствъ право прим нять нрипцшіъ личнаго подчине-

нія къ своимъ подданнымъ^ совершающимъ престуиленія еа террито-

ріи сихъ государствъ. На семь осповаши поддаиые наирим. Россіп, 

совершаюіціе преступленія на территоріи Турціи, Персіи, Китая, су

дятся въ маловажпыхъ нроступкахъ русскимъ консуломъ но русскимъ 

уголовнымъ законамъ, а въ важныхъ препровождаются въ свое оте

чество. 

§ 85. Прим неніе принципа личнаго подчинения во второмъ на-

иравлеыіи. Въ случай если подданный даннаго государства совершитъ 

нреступлеиіе на территоріи чужаго государства и не понесетъ ыака-
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занія въ QCMT» государств*, то опъ наказывается по завоішгь своего 

отечества, если опъ очутится въ его фактической власти. Тутт» воз

можны три случая: а) или нодданий сов ршаетъ преступдепіе на чу

жой территоріп противъ заішповъ своего государства; б) или онъ со-

вершаетъ его на чужой территоріи противъ законовъ государства сей 

территоріи; в) или онъ совершаетъ преступленіе на чужой территоріи 

противъ законовъ третьяго государства. Во вс хъ трехъ случаяхъ, если 

припципъ территоріальности не возд йствовалъ, и если подданный не 

былъ пакававъ ни въ томъ государств , въ которомъ онъ совершнлъ пре-

ступленіе, ни въ томъ3 противъ котораго со-вершиль, то вступаетъ въ 

д йствіе приндипъ личнаго подчииепія и ореступиикъ несетъ наказа-

ніе по законамъ своей страны. Само собою разумеется, что въ этомъ 

случа законъ отечества преступника можетъ вступить въ д йствіе, или 

когда подданный явится на территорію своего государства, или когда 

будетъ выдапъ т мъ государствомъ. въ пред лахъ котораго онъ совер

шнлъ преступлепіе. Но если опъ, соворшивъ преступленіе на чужой 

территоріи и противъ законовъ чужаго государства, очутится во вла

сти своего; то государства, которыя придаютъ въ этомъ случа больше 

зпаченія принципу личпаго подчипенія предъ принципомъ терри-

торіальности, своего подданнаго не выдаготъ, а судятъ сами по сво-

гшъ законамъ, хотя бы государство, въ пред лахъ котораго, или про

тивъ котораго совершено преступлепіе, и требовало выдачи. Для воз-

д йствія уголовнаго закона противъ подданнаго, совершивпіаго пре-

ступленіе на чужой территоріи и притомъ противъ другаго государ

ства, требуется обвиненіе cd стороны сего посл дияго. Въ н которыхъ 

кодексахъ существуетъ раціональное правило, но которому подданые 

подлежать наказан!» за преступиыя д йствія, совершенныя ва чужой 

территоріэ только въ томъ случа , если сіи д йствія принадле^катъ къ 

разряду преступленій. Равнымъ обравомъ, нельзя не признать раціо-

палт.нымт» того правила, по которому наказапіе оиред ляется всегда 

по закопу бол е мягкому, хотя бы этотъ законъ былъ закономъ не 

отечества, а государства, па территоріи котораго преступленіе совершено. 

§ 86. Еще мепыпій объемъ д иствія принадлежитъ принципу об-

ществеппаго самосохранепія. Потребность въ его ирим неніи обнару-

живается только въ р дкихъ .случаяхъ безд йствія двухъ первыхъ 

принциповъ, которые, при нормальномъ ход , обнимаютъ ве уголов

ные случаи безъ исключения. Но могутъ быть случаи, въ которихъ 
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чужой поддантшй, совершившій преступлена противъ другаго государ, 

стпа и его закоповъ, не будетъ паказапъ пи т мь гооударствомъ, чей 

опъ подданный, іш т ш , на чьей террпторіи онъ совершитт,. Въ 

этомъ случа , государство, противъ котораго и его закоповъ совер

шено преступленіе, наказываетъ совершившаго хотя посд дній не под-

чпненъ ему ни въ территоріальномъ ни въ личпомъ отпошепіи. Само 

собого рауум еіся, что оно можетъ прим иить с'вого власть только въ 

томь случа , есле совершившіи явится на его террпторш, и.ш будетъ 

внданъ. 

4. Выдача преетупнжковъ вообще. 

§ 87. Что такое выдача преетупнивовъ. 
§ 88. Значеніе ея. 
§ Я9. Общія правила сю управляющая, 
ä 90. Процессуальная ея сторона. 

§ 87. Выдача престунньковъ есть актъ, посредствомъ котораго 

одно государство выдаетъ другому лицо, совершившее преступлепіе 

или па его территоріи, или на территории сего посл дняго. 

§ 88. Выдача преступеивовъ есть ннститутъ нов йшаго времени. 

Онъ знаиенуетъ установленіе изв стной солидарности между государ

ствами. Въ періоды первой и второй формаціи уголовнаго права не 

только не существовало выдачи, а напротивъ государства изгоняли сво-

ихъ подданныхъ за тяжкія иреступленія нзъ своей территоріи. 

§ 89. Относительно выдачи преступниковъ выработаны п которыя 

общія правила, которнхъ держатся бол е или мен е вс государства 

въ евоихъ международныхъ отношеиіяхъ. Правила эти сл дующія: а) 

государства евоихъ подданныхъ не выдаютъ, а судятъ сами; против-

наго правила держатся только Аяглія и С веро-американскіе штаты; 

б) государство выдаетъ преступника только тогда, когда оно уб ж-

дено, что д йствіе, за которое требуютъ выдачи считается иреступ-

нымъ и но его законамъ; в) выдача им етъ смыслъ по отношепію къ 

преступленіямъ бол е или шен е важнымъ, точно поименованнымъ въ 

международныхъ трактатах^; она 'не должна им ть м ста за 

проступай маловажныя; г) государство можетъ отказать вх выдач , 

если но его законамъ преступлеаіе покрывается давностіго, пли поми-

лованіемъ; д) оно им етъ право не выдавать, если ув рено, что ире-

ступникъ будетъ слишвомъ тяжело наказанъ. 

§ 90. Относительно процессуальной стороны выдачи существуготъ 

дв системы: а) англо-американская и б) континентальныхъ госу-
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дарствт». По первой систем выдача им етъ м сто только тогда, когда 

улики иъ еовершенш ггрестуііленія признаны достаточными пе только 

судомт, государства требующаго, но и судомъ государства выдающаго. 

По второй систем для осуществленія выдачи считается достаточнымъ 

одно мотивированное постаяоіілепіе судебной власти государства, тре

бующаго выдачи въ томъ предиоложепіп, что такое требованіе осно

вано на достаточных г. доказатель^.твахъ.- Первая система представляетъ 

больше гараптій для обвиняемаго и даетъ возможность выдающему 

государству не быть орудісмъ мести другаго государства. 

5. Право уб жшца. Выдача лолитич скжхъ преступниковъ. 

§ 91. Древнее право уб яища. 
§ 92. Несови стимость его съ яов йшею іщвидизаціею. 
§ 93. Новое право уб жища ограничиваете!! обвжняемыик въ полигическихъ 

преступленіяхъ. 
§ 94. Основанія его. 
§ 95. Вопросъ о политическихъ преступленіяхъ, осдожненныхъ общими пре-

ступденіями. 

§ 91. Вт, періодъ д йствія уголовпаго права первой и второй 

формаціи существовало право уб жшца (Jas asyli) внутри государствъ. 

Правомъ этимъ пользовались обвиняемые какъ въ преступленіяхъ по-

литическпхт», такъ п общпхъ. Эю былъ корреитлвъ тогдашней страст-

пой юстиціи, дышавшей духо'мъ мести и безразличія. Такъ у евреевъ 

уб жпщами служили такъ называемые города уб жища угрсковъ и 

римлянъ и въ средніе в ка у европейскихъ пародовъ таковымъ пра

вомъ пользовались храмы и монастыри. 

§ 92. По м р того какъ общегосударственная власть бол е и 

бол е проникалась духомъ интересовъ всего народа, и сл довательно 

бол е и бол е неитрализировалась, уголовная юстиція теряла харавтеръ 

частной мести и дикой необузданности. Вм ст съ т мъ исчезала необходи

мость въ уб жищахъ внутри государства, которыя въ наше время не

мыслимы, какъ пе совм стныя съ судебного державностію (Justiz-Hoheit) 

государства. 

§ 93. Въ зам нъ того въ посл днія два в ка возникло 

право уб жища вн государства, право, которымъ пользуются 

только лица, обвиняемыя въ политическихъ преступленіяхъ. Оно обя

зано своииъ происхожденіемъ различіго политическаго развптія евро

пейскихъ государствъ, а также уразум нію истинной природы престуи-

леній противъ государства. ^І^Г У'''' : 

k Г'::;>'::С. :-
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§ 94. Ныи общепринятое правило, что политичсскіе лресі-уц. 

ники пе должны быть выдаваемы. Это правило г.іавнылъ образоіп, 

основышется на-той истии , что политическія престумлснія по своему 

характеру р зко отличаются отъ престуилепій оби(мх'і». Тогда кап 

еіи посл днія вытекаютъ изъ сложившейся т мъ или друг мъ образомъ 

злой воли и направлены противь закоповъ, охрапяющихъ призпап-

ныявс ми народами права и интересы; преетуплонія чисто полити-

ческія вытекаютъ не сзъ злой, а только заблуждающейся, а иногда 

даже желающей добра братіи воля, и притомъ направлены противъ 

нравъ и интересовъ не обіцепризнаннаго характера, но им ющихъ от

носительное іастораческое значеніе. 

§ 95. Остается нер шенпыыъ воиросъ относительно преетуплеиій 

'грсударственныхъ, ослржненныхъ престуиленіями общими. Одни дока

зывают!., что въ нихъ преобладаетъ иолитическій -элемептт., поглащаю-

щій общее престуяденіе, и что выдача не им е-п. ы ста. другіе дер

жатся противнаго мп нія. 

6. Толкованіе закона. 
$ 96. Его необходимость. 
§ 97. Три принципй, толкованія. 
§ 98. Принрипъ произвола судьи при толкованія. 
§ 99. ІІринципъ рабскаго подчиненія его букв закона. 
| 100. Прищщаъ тоднованія по смыслу, ограниченнаго изв стными пред лашг. 
§ І01. -Процебсъ тодкованія. 
§ %02. Три воибинаці,и случаевъ, поддеяащихъ истолкованіго-
§ 103. П'ервая и вторая не вызываютъ споровъ. 
§ 104. Третья требуетъ установленія границъ. 
§ 105. Аналогія не должна им ть м ста въ толкованіи уголовнаго закона. 

Литература. 

§ 96. Оь прим оеніемъ уголовнаго закола неразлучно его тол-
коШніе; посл днее есть • только тоть или другой снособъ его 
нсшинавія. Поэтому на какой бы низкой ступени ни стояла уголов-
й&я юетйція, исъ другой стороны, какъ бы совершенъ нибылъ законъ, 
таік ііаніе есть неизб жный иріемъ, котарымъ сопровождается его 
п^им неніе. Само собою разум ется, что искусство толкованія услов
ливается какъ развитіемъ способностей челов ка, такъ и свойствоыъ 
самыхъ законовъ. Велика разница между искусствомъ ирим ненія не-
многочисленныхъ, грубо-иростыхъ формулъ уголовнаго права первой 
формащи, челов комъ, его создавшимъ, и искусствомъ прим непія со-
в^иениаго накъ закона, какъ представителя теперешнпхъ сложныхъ 
обйестренеыхъ отношеній. 

§ 97. Относительно объема власти судьи при толкованіи уголовнаго 
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закона и свойствъ самаго толковаоія изв ствы с.і ду,к>іція три-шмьоженія: 

а) судья пользуется не только безграничною властіго догачесваго тол. 

кованія закона, но и правомъ дополнять и видоизи нять его смыслъ, д -

лать пратолковаЕііи натяжвм а отступлеиія отъ закона; б) судья въ ТОЛАО-

ваніи закона должезъ быть строго ограпиченъ его.грайматитесдимъ смы-

сломъ; в) судья, не по.зьзуясь безграничною властью толковать завонъ по 

своему произволу, и не будучи ирвнуждонъ исключительно сосредоточи

ваться па букв закона, им етъ право толковать но логическому его смыслу, 

не съуживая, и не разширяя его значеніе и смыслъ, но изъясняя закопъ, 

согласно его частному и общему смыслу. Ве эти три положеиія 

им ютъ въ оспованіи изв стиую историческую систему уголовнаго права. 

§ 98. Уголовное право евроиейскихъ иародовъ второй формаціи 

обязано своимъ происхожденіемъ СТОЛЬКО же обычаю, сколько и за

кону. Ером того, это было право, состоявшее изъ ряда многихъ за-

коиовъ, изданныхъ но самымъ разнообразнымъ обстоятельствамъ, часто 

занесенных!, извв , другъ другу иротйвор чнвыхъ, слииікомъ съ одной 

стороны общихъ и неоиред ленныхъ, съ другой отрывочныхъ. Поэтому 

суцьи, какъ сами п которымъ образомъ участвовавпііе въ созданш уго-

ловныхъ законовъ и какъ прим нители упомянутаго свойства, законовъ, 

пеизб жпо должны были присвоЕть себ право неограниченнаго тол-

кованія уголоБиыхъ законовъ при ихъ нрим неніи. Отсюда, неограни

ченный произволъ судей какъ при опред ленш свойства преступности 

пзв стнаго д йствіа, такъ и при назначеніи наказанія. Жестокая си

стема уголовнаго нрава въ Рим временъ ішператоровъ и въ средніе 

в ка въ западной Европ - сложилась^ между прочзмъ, и при- сод йст-

ІЗІН этой произвольной власти судей при толкованіи закона. Правда. 

съ конца XVII и особенно въ Х ИІ стол., когда; иной духъ стал-в 

проникать въ Евронейское общество, благодаря той же произвольной 

власти судей, совершилось смягченіе уголовнаго права путемъ практика^ 

помимо закона 

§ 99. Бм ст съ указаніемъ несостоятельности главн йшихъ по-

ложеніи среднсв коваго уголовнаго прова. учоіше изъ школы послйдова*-

телен естеетвеннаго права стали возставать противъ произвола, которымъ 

пользовались судыг при толкованіи закона, и предложили' новую фор

мулу судейской власти въ этомъ д л . Бол е р зкимъ выраоИ е̂лемъ 

какъ осуасдеиія стараго порядка, такъ и новой'теоріи, явился • Вевка-

рія, который довавывалъ, что право- логшіескаго толшвавія -закона. 
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есть д ло законадателя, судья же обязанъ только буквально прим нять 

уголовный законъ. Въ конц Х Шстол. эта теорія сд лалась общепри

нятою между криминалистами. Вновь составленные проэкты кодексовъ 

содержали даже угрозу наказаніемъ за свободное толвованіе. Баварсвій 

кодексъ 1813 г. формулировалъ этотъ вопросъ подобиымъ образомъ, за-

претивъ издавать какіе бы то ни были частные комментаріи на уго

ловные законы. 

§ 100. Теорія, обязывавшая судью рабски приы нять законъ и 

нейти дальше грамматическаго его толкованія, скоро признана была 

также несостоятельною, какъ иесоотв тствующая природ вещей. Она 

признана была не возможною но отногаенію къ закону, который, какъ 

бы совершенъ онъ ни былъ. не можетъ быть попятъ безъ логическаго 

его толковавія. Она была признана нел пою по отиошенію къ судь , 

который не можетъ быть въ одно и тоже время простою машиною 

при прим веніи закона, и вм ст съ т мъ сов стлнвымъ и разумвымъ 

его исполнителемъ. Она оказалась вредною для самаго правосудія. по

тому что она уничтожала возможность прим нять законъ согласно без-

конечному разнообразію случаевъ, создаваемыхъ жизиію. Всл дствіе 

того вызвана была къ жизни новая нын господствующая теорія, по 

которой судья пользуется правомъ толковать уголовный законъ но его 

логическому смыслу, не выходя однакожъ изъ пред ловъ смысла со-

держащагося въ букв самаго закона, согласованггаго съ смысломъ и 

духомъ какъ частей такъ и ц лаго кодекса. 

§ 101. Онерація прим ненія судьею уголовнаго закона совер

шается, по выраженію Беккаріи, посредствомъ силлогизма: большею 

посылкою служить законъ; меньшею д йствіе согласное, или несоглас

ное съ этимъ закопомъ; роль заключенія играетъ приговоръ о нака-

заніи или объ освобожденіи иодсудимаго. Сл довательпо толкоиапіе за

кона состоитъ: во иервыхъ въ уразум ніи самаго закопа: какъ по

средствомъ разложенія (анализа) его на составпыя части, н уразуы -

нія его въ отд льности, такъ и посредствомъ сопоставлсіпя (синтеза) 

его съ духомъ ц лаго кодекса, или уложенія, и уразум нія въ связи 

съ д лымъ; во вторыхъ оно состоитъ въ уразум піи разематриваемаго 

д йствія съ той стороны, присущи ли этому д иствію т свойства. 

которыми должно обладать указанное п запрещенное въ уакон пидъ 

страхомъ наказанія д йствіе вообще; въ третьихъ, въ реаулыат отгто 
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сопоставленія, который можетъ быть или положительный, и.ш отрица

тельный. 

§ 102. При еоверіпенін этой операціа, могутъ встр титься сі дуюиия 

три комбинадіи: а) когда разсштрвваемое д йстсіс не подходить ни иодъ 

букву, пи подъ смыслъ указапнаго закона; б) когда оно содержитъ вс 

т черты, который и но букв и но смыслу закона составляютъ д я-

ніе запрещенное подъ страхоаъ наказанія; и в) когда оно является 

запрещеннымъ свшсломъ закона, но не прямою его буквою.. Н кото-

рые писатели видятъ возможность суідествованія еще и четвертой ком-

бнпацш, когда д яніс является запрещеннымъ буквою, по пе смыс-

ломъ закона. Невозможность существовапія подобной комбипаціи видна 

изъ того, что пельзя представить закона облечевнаго въ изв стную 

букву, который бы пе им лъ своего смысла. ; 

§ 103. Первыя дв комбипаніи не возбуждаютт. пи какпх-ь сно-

ровъ и соин ній. Первая не вызываетт. пхъ въ томъ смысл , что д яніе, 

не содержащееся пи въ букв пи въ дух закона, не можетъ быть 

вм нено въ вину и подлежать наказанію, какъ не обозначенное тако-

вымъ въ закоп . Допущепіе протнвоположнаго было бы узакопеніемъ 

безграпичнаго произвола судьи и см шсніе его роли съ ролью зако

нодателя, какъ отчасти и было въ средпіе в ка. Вторая комбипація 

не возбуждаетъ споровъ въ томъ отпошенш, что судья, толкующій и 

прим няющій законъ, ссг.іасно букв его и смыслу, которыя суть т 

буква и смыслъ, которыми законъ над ленъ самимъ законодателемъ, толь

ко точно и добросов стпо вшюлняетъ. свою обязанность, состоящую 

въ подведенш конкретнаго случая подъ вполп соотв тствующій ему 

законъ. 

§ 104. Только третья комбипація возбуждаетъ педоразум пія.. 

Есш буква закола неясна, неточна и неоиред леіша, то судья 

пе можетъ быть лишенъ власти выяснить смыслъ его какъ въ 

немъ самомъ, такъ и въ его общей связи съ духомъ ц лаго ко

декса. Зат мъ изв стное д йствіе можетъ быть, на основапіи этого 

закона, признано преступным'!, только въ томъ едииственпо случа . 

если положительный смыслъ данпаго закона его таковымъ призлаегь. 

Толкование въ отомъ случа должно быть то.іько единственно объ

яснительное. Если данное д йствіе можетъ быть истолковано какъ въ 

сторону признанія его зиирещешшиъ закономь. такъ и въ сторону 

противоположную, то должно быть нрииято посл днее толкованіе. Это 
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ва. томъ оеіюв&віа, что всякое сомн ніе должно быть обращено въ 

пользу обвипяемаго по отношенію к'ь опред ленію какъ преступлен^, 

такъ и наказавія. Гражданинъ обязанъ сообразоваться съ зако-

иомъ вс ми одинаково попямаемым-г» кагь запрещающій изв стноед й-

ствіе, а пе съ т мъ его смыслоыъ, который навнзываютъ ему н ко.-

торые. Поэтому-то толковаеіе закона по смыслу, ила такъ называемое 

логическое, должно быть въ конц концовъ согласно съ им ющеюся 

на лицо буквою закона, должно быть толкованіемъ объяспительпымъ, 

ст снительпымъ, и при сомн ніи клонящимся въ пользу обвиняеыаго, 

а не разширительнымъ, направленнымъ во вредъ ему. 

§ 105. Изъ сказан наго вытекаетъ, что авалогія. въ толков&ніи 

уголовнаго закона не должна вм ть м ста. Это иоюженіе общеприз

нанно во (французской и италіанской литератур уголовнаго права; 

русскіе криминалисты склоняются тоже къ принятію этого справед-

ливаго [іоложенія-, его не держится только большинство, н мецкихъ 

крнми'цалаетовъ, Продессъ аиалогическаго толкованія состоитъ въ под-

веденін подъ изв стный законъ д иствій не содержащихся ни въ бук-

в , ни въ смысл этого закона, а только им ющпхъ н которое іюдо-

біе съ д йствіями въ немъ означенными. Различаютъ два вида апало-

гіи; а) аналогію закона, выводимую изъ смысла даннаго закопа; и б) 

йпалогію права, или юридическую, выводимую нзъ духа ц лаго ко

декса. Не иольт второй-, но и первый видъ анологіи не долшепъ 

быть допускаемъ потому, что съ допущеніемъ ея была бы открыта 

широкая арена для самаго разширительнаго и следовательно произ-

волышго толвованія. Только одинъ видъ аваліогическаго толковапія до

пускается—это опред леніе по анологіи наказанія за д йствіе, поло-

.жиіельно признанное въ закон преступпымъ. Само собою разум ет-

CJL, что донущевіе и этого вида аналогіи есть печальная необходимость, 

при существованііь законовъ абсолютно-неопред^лепныхъ^ исчезающая 

при изданід законовъ относительно опред ленныхъ. 
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Ь22—829. Спасо ича. Учебн, с. 68—83. Калмыкова. Учебникъ с. 
347—361, 387—392. Будзинскаго. Начала угол, права, с. 33—51. 
Лох ицкто. •Еуіюъ с. 1—33. Таіанцева. О повтореши іірсстунледій, 
270—278. Zachuriä: Ueber die rückwirkende Kraft. 1838. Abegg въ Archiv 
Cr—P>. XIII. с 467. Ею же. Ueber die Bestrafung der im Auslände began
genen Verbrechen. 1810. Hepp. Ueber Analogie въ Archiv Cr-R. 1846. с 
100-161, Benw. \Y,e.rkuiigskms des Strafgesetzes nach Zeit, Raum und 
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ОТД ЛЕНІЕ ВТОРОЕ. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

1. Опред леше преступлешя. 

§ 106. Что такое преступленіе*. 
.§ 107. Оно есть наруціеніе закона. 
§ 108. Нарушеніе закона, установленнаго для безопаеноети и благоеостоянія 

граждан*. 
§ 109. М ры безопасности должны быть тождественны съ наказаніемъ. 
§ 110. Нарушеніе, совершаемое посредствоиъ вн шняго д йствія. 
§ 111. Нарушеніе юридически •вм няемое. 
§ 112. Нарушеніе, совершаемое посредствомъ положительнаго или отрицатель-

наго д йстгія. 
§ 113. Нарушение, состоящее иди ъъ насидіи, или обмарф, или небреяности. 
§ 114. Черты, которыми отличается уголовная неправда отъ гражданской. 

§ 106. ІІреступ.теніе есть иарушедіе закона, уста^овлеяпаго для 

ограждеиія беаанасиости и благосостояаія гражданх, наруіпеніе .юри

дически вм пяеыое, совершаемое поередствомъ вн шияго, полояштель-

паго или отрицательнаго3 д йствія, DO характеру своему сошшщее тш 

и;:ъ насилія, или обмана или небрежности. Разложимъ это общее.опре-

д леніе на его составныя части. 

§ 107. Лреступленіе есть прежде всего нарушеме закона. Пора 

изв стное д йствіе не запрещено закономъ подъ страхомъ наказанія, 

оно не можетъ быть ни признано преетупленіемъ, ии повлечь за собою 

иашаніе, по тому общепринятому правилу, что безъ закона п тъ пи 

иреступленія ни наказапія (Nuilum crimen sine lege. Nulla poena sine 

lege). Отступленіе отъ этого кореннаго правила превращаетъ уголов

ную юстицію изъ акта, долженствующаго ограждать безопаевоеть 

гражданъ, въ актъ уничтожения таковой. 
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Подъ закопомть, который нарушается преступлетемъ, разум ется такое 
письменное или существующее въ обычае запрещеніе, которымъ ограждаются 
установившіяея и признанныя народпымъ созпаніемъ права, какъ выраженіе 
общественныхъ отношеній. Такъ какъ законъ, вообще говоря, не есть актъ 
произвола законодателя, а выраженіе общественности, исторически выработан
ной народомъ; то въ немъ всегда содержится запрещеніе подъ страхомъ на-
казанія таковыхъ Д ЙСТВІЙ или безд йствія, которыя признаются за преступ-
ныя народнымъ созданіемъ. Если существуетъ противоположное, то это зна-
читъ, что уголовный законъ отжилъ свой В КЪ и нуждается въ изм неніи. 
Признаніе извьстныхъ дгйствій преступными по обычаю составляетъ принад
лежность уголовнаго права первой и второй Формаціи, но не НЫН дийст-
вующаго, по свойству котораго только одинъ законъ можетъ признать изве
стное д йствіе преступленіемъ. 

Шкоторые говорятъ, что если, согласно вышеизложенному опре-
д-вленію, считать преступленіемъ только то, что запрещено закономъ, 
то законодатель можетъ, оставить величайшее злодъяніе безъ запре-
щенія и запретить самое невинное дъйствіе, подъ страхомъ тяж-
каго наказавія. Но эти онасенія напрасны. Для дъятельности законодателя 
служатъ регуляторомъ выработанный народомъ правоотношенія: онит-вмъили 
другимъ образомъ воплощаются въ Форму закона. Поэтому законъ всегда бы-
ваетъ по плечу народа, или если не такъ, и законодательная Функція безд й-
ствуетъ, народъ начинаетъ его обходить. Если законодатель запрещаетъ зако-
номъ подъ страхомъ наказанія Д ЙСТВІЯ или совершенно невинныя или без
различный; то этотъ законъ будетъ имъть силу, если таковыя Д ЙСТВІЯ бу-
дутъ считаться преступленіемъ народомъ, для котораго писанъ былъ законъ: 
примъромъ тому служатъ среднев ковыя законы о КОЛДОВСТВ , о ересяхъ, объ 
отступлении отъ въры, законы, защищавшіе институтъ рабства и т. п. Въ 
нротивномъ же случа никакой законъ, находящійся въ глубокомъ противо-
р-вчіи съ выработанными правоотношеніями и міровозрвдіемъ народа, не мо
жетъ оставаться въ СИЛ . ОНЪ, ПОДЪ напоромъ требовавій народной жизни, 
или ОТМ НЯ ТСЯ самымъ законодателемъ, если сей ПОСЛ ДНІЙ въ действитель
ности есть выразитель народной жизни, или по той же причинъ выходитъ 
изъ употребленія путемъ превращающагося въ обычай неупотребленія, оста
ваясь только на бумагв, какъ это случилось со множествомъ среднев ковыхъ 
уголовныхъ законовъ, которые вышли изъ употребленія прежде, Ч М'Ь зако-
нодательнымъ порядкомъ были заменены новыми. 

§ 108. Нарушете закона, установленнаго для безопасности и 

благосостоянія іражданъ. Безопасность граждавъ слагается взъ вена-

руашмаго пользованія какъ естественными такъ и пріобр тенными 

правами. Къ первымъ принадлежав: право на жизнь, на неприкосно

венность т ла и свободу. Ко втррымъ право на честь, имущество, на 

испов даніе взв стннхъ уб ждепій, политичесвихъ, религіозныхъ и па-

учныхъ. Еъ этимъ же правамъ привад лежать и многочисленный права 

коллективнаго и общественнаго свойства, начиная съ права жить въ 

обществ того или другаго устройства. ГІосл днія защищаются не по 

безъогноситедьпымъ причинамь, а по тому предположенію, что защи

тою ихъ совершается защита безопасности каждаго и вс хъ вм ст . 
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Такимт. образомъ. данное престунленіе, нарушая какое нибудь опре-

д ленпое право РЛ> обідемъ его значепіи, нарушаетъ и общую безопас

ность и благосостояніе. 

§ 109. Необходимость защищать безопасность отнюдъ не уполно-

мочиваетъ, однакожъ, оби;ество принимать противъ гражданина вн -

судебныя мЬры базопасности, которыя хотя не называются наказа-

ніями, но по своей природ суть т же наказанія. Къ этимъ м рамъ 

принадлежать: а) полицейскій надзорт», наложенный административпымъ 

порядкомъ; б) высылка т мъ же порядкомъ изъ м ста жительства; в) 

ссылка т мъ же порядкомъ въ отдаленныя м ста государственной тер-

риторіи; г) лишеніе такимъ же образомъ свободы. Вс эти и имъ по-

добныя м ры, будучи тождественны по своей природ съ наказаяіями, 

хотя бы они и не носили его названія, могутъ быть онред ляемы 

только судомъ, а не администраціего. Въ иротивномъ случа , это зна

чило бы, что паказаніе оиред ляется за изв стное д йствіе, которое 

не признается таковымъ въ закон , и притомъ безъ суда, т. е. въ 

этомъ случа нарушалось бы правило: nullum crimen, nulla poena sine 

lege. Такимъ образомъ по нын 'принятой теоріи ни какая м ра без

опасности, которая тождественна съ наказаніемъ, не можетъ быть 

принята противъ гражданина, если во первыхъ н тъ закона, который 

точно ее опред ляетъ подъ аменемъ наказанія за изв стныя д йствія, 

названныя въ иемъ преступленіями, если во вторыхъ она не назна

чена судомъ, посл исполнения вс хъ обрядовъ судопроизводства, 

установлснныхъ для открытія вины или невинности обвиняеіаго. 

Упомянутая, НЫНІІ принятая, теорія составляетъ противоположность той, 
которая господствовала при Д ЙСТВІИ уголовнаго права второй Формаціи. Еще 
на самомъ рубежи прошедшаго и настоящаго СТОЛІІТІЯ между н-вмецкими пи
сателями было обращено особенное вниманіе на вопросъ о мърахь безопасно
сти, принимаемыхъ противъ гражданина въ административномъ порядкъ. Въ 
это время ИЗВ СТНЫЙ нимецкій криминалистгь Клейнъ предложилъ на премію 
разрвшеніе сл дующаго «опроса: можетъ ли судья принимать м ры безопас
ности противъ того, кого онъ освободилъ отъ суда, или противъ того, кто 
отбылъ свое наказаніе. Въ рвшеніи этого вопроса онъ самъ принядъ участіе. 
Въ Archiv des criminal Kechls, имъ тогда издаваемомъ, былъ помвщенъ также 
трактатъ Эйзенгардта, въ отиътъ на предложенную задачу. Вотъ сущность 
ихъ ответа: Противъ навлекшаго на себя подозр ніе должны быть примъняе-
мы пе наказанія, а м ры безопасности. Цъль перваго возстановить уваженіе 
и силу закона, итораго отвратить опасность; первое назначается въ силу уго
ловнаго закона; второе въ силу принадлежащей правительству полицейской 
власти. Такъ папримьръ: осужденный на лишеніе свободы, по окончаніи срока 
наказанія, можетъ быть удержанъ въ тюрьмъ изъ видовъ безопасности. Ли-

7 



f 

5 0 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

шеніе свободы, въ вид м ры безопасности, не должно быть обидно, говоритъ 
въ свое время славивіпійся Клейнъ, тогда какъ лииіеніе свободы въ вид на-
тзанія есть зло. Последнее определяется за зло прошедшее, первое за буду
щую опасность, единственно съ цълію будущей безопасности государства. 
Словомъ, мщаьг безопасности не им ютъ ц ли, говоритъ Эйзенгардтъ, ирм-
чинитъ подозрительному матеріалъное зло. Хотя съ другой стороны ограни-
ченіе или лишеніе свободы въ ВИДЕ мивры безопасности, должно быть, по мнъ-
нію Клейна, определяемо не по свойству поведенія подозрительнаго, а по су
ществующей опасности для юсударства. Тиже и другія писатели спорили по 
вопросу: кто долженъ опред лять и принимать упомянутыя м-вры безопасно
сти: судья или администраторъ. Бёмеръ, Клейнъ и другіе представляли эту 
власть судьи, Лейзеръ, ІПтрюбепъ, Фейербахъ и другіе осгаиляли ее за ащп-
нистраціею. Вотъ сущность староі теоріи въ томъ види, какъ ее излагали 
сравнительно не въ такое отдаленное время. Эта теорія была спутникомъ уго-
ловнаго права второй Формаціи, въ которомъ произволъ и гражданская де 
безопасность отд льнаго лица прикрывались иногда возвышенными цилями. 
Теорія эта должна была пасть вмъств съ установлевіемъ новой теоріи, гла
сящей, что общая безопасность слагается изъ безопасности частной, что 
когда безопасность частная страдаетъ отъ произвола, то въ тоже время не 
можетъ не страдать и безопасность общая, что единственный оплотъ общей 
и частной безопасности суть твердыя и определенные законы, примвняемые 
судомъ, которые столько же • защищаютъ общество отъ противозаконныхъ 
д йствій ОТД ЛЬНЫХЪ членовъ, сколько ' оберегаютъ гражданъ отъ произволь-
ныхъ и нарушающихъ его личную безопасность дъйствій общества и его орга-
новъ. Смотр, подробности о старой теоріи въ Archiv d. Criminal Rechts. 1, В. 
34—43. 3 В. i, 65—118, 2. 1—63. 

§ ПО. Нарушеніе, совершаемое посредствомъ втьшняго д йст-

вія. Для бытія престуиленія необходимо вн шнее д йствіе. Мысль, 

нам реніе, проэктъ ие могугь быть признаны ви ганимъ д йствіемъ 

въ смысл уголовномъ. Они сами .по себ не могутъ дать бытія лре-

ступленш, а потому и не наказуемы. По сей причин одинъ умыселъ 

на преступленіе, хотя бы и доказанный, считается ненаказуемымъ. 

Причисленіе мысли, нам ренія къ преступленіямъ означаетъ только или 

низшую формацію права, или временное уклоненіе отъ соотв тствуи-

щихъ нын развивающейся Формаціи началъ, уклоненіе, совершающееся 

подъ эліяніемъ историческихъ условій и преобладанія какихъ нибудь 

одяостороннихъ интересовъ. 

§ 111. Нарушеніе закона юридически вм няемое. Чтобы нару-

шеше закона, выразившееся во вн шнемъ д йствіи, могло составить 

преступленіе въ смысл д йствія наказуемаго, для этого требуется, 

чтобы оно было юридически вм няемо. Юридически вм няемо оно 

бываетъ тогда, когда оно можетъ быть вм нено изв стному лицу съ 

точки зр нія обыденной морали. Единственнымъ же условіемъ вм не-

шя съ трч&и зр нія обыденной морали, или такъ называемаго вм не-
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нія нравственнаго, служить участіе въ данномъ д йствіи непринуж

денной въ обыкновенномъ смысл слова воли совершителя, бол е или 

мен е желаюиі.ей того д йствія, которое имъ совершено. 

ftp J П2. Парушеніе, совершаемое посредствомъ подожительнаго 

•цли* отрицательнаго д йтвія. Престуиленіе, какь нарушеніе закона 

совершается изв стнымъ иоложительнымъ д йствіемъ; это бываетъ тогда, 

когда д лается іо, что законъ положительно запрещаете д лать. Законъ 

'запрещаетъ тайф, или явно, противъ воли, съ пасиліемъ, брать чужую 

веи;ь:!Ю5ввЩи подобнымъ образомъ будетъ совершеніе преступленія 

посредстуом'Ац^ожительнаго д йствія. Но престуиленіе можетъ быть 

совершейо посредствомъ отрицательнато д йствія, или лучше безд йст-

вія. Закоиъ, или кавъ выражеиіе естественпыхъ потребностей, или вакъ 

предписаніе требованій сложившейся общественности, нер дко пред-

писываетъ подъ угрозою нашашя или вс мъ граждаиамъ, или изв -

стыымъ лицамъ непрем нпо исполнять что нибудь. Нарушеніе закона 

подобваго свойства и есть престуиленіе, совершенное посредствомъ от-

рицательнаго д йствія. 

§ 113. Нарушеніе состоящее въ насиліи, обман и небрежно

сти. Насиліе, обманъ и небрежность составляютъ главный злементъ 

престуііленій. Гд н тъ въ наличности хотя одного изъ нихъ, тамъ 

и не можетъ быть престуиленія. Посему какъ бы д йствіе ни было 

безнравственно или нерелигіозно, оно не можетъ быть признано 

престуиленіемъ, если оно не содержитъ въ себ ни насилія, ни об

мана, ии небрежности въ отношении къ чужимъ правамъ. Противо

положное явленіе служить нризнакомъ принадлежности закона къ 

праву низшей формаціи. 

§ 114. Насиліе, обманъ и небрежность есть тотъ элементъ, ко

торый главнымъ образомъ служитъ признакомъ для тличенія преступ-

ленія отъ гражданскаго правонарушенія, или для отличенія, кавъ не-

р дво выражаются, уголовной неправды отъ гражданской. 

Указаніе сего признака должно служить только пут водною нитью 
какъ для опред левія, что должно считать пр ступленіемъ, и чего 
иетъ, такъ н для различенія въ даиномъ конкретномъ случа« того 
отъ другаго, но отнюдъ" оно не претовдуетъ на проведете точной 
границы между тимъ и другими, каі̂ ъ пытаются это сдвлать приверженцы 
апріорныхъ опред леній. Точное теоретическое разграниченіе между граж
данскою . и уголовного неправдою иъ смысл* общаго понятія, а не въ 
смысл* отд'ьльныхъ преступлевій, или отдвльвыхъ конкретныхъ случамъ, и 
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не вызывается крайнею необходнмостію и въконц концовъ невозможно. Оно 
не вызывается крайнею необходимостію потому, что по отношенію къ пре-
ступленіямъ противъ государства, противъ религіи, противъ нравственности, 
противъ жизни, здоровья, свободы, не можетъ быть р-вчи о различіи между 
уголовной» и гражданского неправдою, такъ какъ не можетъ быть граждмш 
скаго убійства, поврежденія здоровья, лишенія свободы, граждавскаго нар^пі^ і^ 
неприкосновенности даннаго государственнаго устройства, аздвсь можетъ ЙДТ» 

рьчь только одвйствіи или преступномъ или совершенно невинномъ. Упомя
нутое различіе имиетъ значеніе только въ прим невіи къ преступленіямъ иму-
щественнымъ, съ которыми ИМ ЮТЪ сходство некоторые в ^ ы гражданскихъ 
правонарушеній: въ особенности же оно имъетъ значеніе >по отношенію къ 
различию между уголовнымъ обманомъ и многими граждан^вА^Ц^онару-
шеніями, которыя нечужды внутреннихъ признаковъ оф|№^ *Ц|^учг?[еб 
и бол е точное разграниченіе между уголовнымъ, наказу^віМИ обманомъ, и 
обманомъ гражданскаго свойства, ускользающимъ отъ д-вйствія уголовнаго за
кона, можетъ быть изложено только въ ученіи объ имущсственныхъ престу-
пленіяхъ въ отдільности и преимущественно въ ученіи о мошенничествъ. Точ
ное отдъленіе уголовной неправды отъ гражданской невозможно потому, что 
многіе виды гражданскаго обмана до того сходны по внутреннимъ своимь 
свойствомъ съ обманомъ уголовнымъ, что никакой научный анализъ не 
въ состояніи провести между ними демаркаціонной линіи, кром линіи недо
статка въ гражданскихъ обманахъ нъкоторыхъ ВИБШНИХЪ признаковъ и 
невозможности ихъ обнаружить уголовнымъ порядкжъ. Это явленіе вызвало 
попытки криминалистовъ опред-влить, какіе обманы уголовно-наказуемы и ка
ше гражданскаго свойства, попытки - не ВПОЛН до сихъ поръ увънчавшіеся 
усп хомъ, хотя вполнъ понятные по отношенію къ необходимости решить 
вопросъ поставленный жизнію. 

Вьшіе сказано, что приверженцы опредвленій а - priori пытались 
дать научное опред леніе уголовной и гражданской неправды, и тъмъ самымъ 
провести между тою и другою точную границу. Попытки эти не могли не 
оказаться неудачными, не смотря на то, что они двлаемы были Философами и 
криминалистам«, имена которыхъ принадлежатъ къ ночетнымъ въ наук*. 
Вотъ образцы нвкоторыхъ изъ нихъ. Опредиленіе Бернера: »Уголовная не
правда есть уклоненіе индивидуальной воли отъ воли всебщей. Напротивъ того, 
хотя неправда гражданская и составляетъ по своему виду уклоненіе отдель
ной воли от. воли всеобщей, однако по своему внутреннему существу она 
признаетъ эту ПОСЛЕДНЮЮ и желаетъ съ нею согласоваться«. Учебн. пер. Некл. 
стр. 97. Это опред леніе въ основныхъ своихъ чертахъ гегелевское. Его же 
держится и Кёстлинъ. Neue Re vision, стр. 27—31. ПоГельшнеру уголовная не
правда есть неправда абсолютная, гражданская относительная. Hälsclmer. Sy
stem. 1. стр. 1—6. См. также Handb. Holzend, стр. 92. Шталь оііред*лясгь 
первую какъ положительно, вторую какъ отрицательно разрушающую юридичос-
кій порядокъ. Philos. d. Hechts IL 2 auf. 694—696. По Гейслеру гражданская 
неправда соетоитъ въ Фактическомъ нарушенш Фактдічоокаго овещ отвл нія 
права; между т ш ъ какъ существо престунлсній соетоитъ не во ВНІІІШОМЪ, а 
вв^внутреннемъ момент : д яніе относится къ ВОЛ какъ СІІОСЙ причин« и 
вменяется ей въ вину. Будзинскій стр. 63. Ортоланъ. стремясь провеют раз
лито между гражданскимъ и уголовнымъ «равомъ, іхнюритъ, что гражданскія 
нарушенія суть Т , противъ которыхъ каждый уиотреб.тентгь собственныхъ 
индивидуальныхъ силъ въ состояніи себя оградить; между т ш ъ уголовный 
нарушеяія, какъ нарушенія не только частныхъ интересонъ, но и общей без» 
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опасности и благосоотояпія, вызывают^ вмешательство общества, такъ какъ 
частная предусмотрительность и защита недостаточны для противод йствія 
имъ. Elements. 240, 2М. Какъ будто гражданская неправда можеть быть воз-
становлена безъ вмешательства я защиты общества, какъ будто и она при 
извьстномъ развитіи fle можетъ угрожать безопасности и благосостоянию граж-
данъ, если она не будетъ уничтожена содьйствіемъ общественной власти. Бо-
л е иодробныя указанія о гражданской и уголовной непранд можно найти 
у Гейба нъ его Lelirbuch II, § 8*. 

2. Класснфикація дреотуплеяій. 

§ 115. Второстепенное значеніе вопрооа о раяд иніи и классиФикаціи преступлежій. 
§ 1J6. Виды д ленія. 
§ 117. По субъекту. 
§ 118. По объекту. 
§ 119. По внутренней важности преступленій. 
§ 120. Достоинство трехчіеинаго д денія вранцузскаго кодекса. 
§ 121. Двухчленное д леніе. 
§ 122. Д леніе по способу прссл дованія. 
§ 123. Преступленія утоловно-общественныя. 
§ 124. Уголовно-частныя. 

§ 115. Вопросъ о классификаціи и разд деніи преступлений есть 

вопросъ второстепенной важности. Оиъ им етъ значеніе только въ 

томъ отношеніи, что іюсредствомъ д ленія и класенфивацш лучше 

систематизируется и удобн е обозр вается данный матеріалъ. 

§ 116. Существуетъ н сколько видовъ д леній. Н которыя д ленія 

историческаго свойства сь ихъ терминологіею потеряли въ нын д йствую-

щемъ прав значеніе. Въ основапіи д леній обыкновенно иолагается какая 

нибудь изъ сторонъ ііреступленія. Важя йшія д ленія, им ющія значеяіе 

въ нын д йствующемъ уголовеомъ прав , основиваются на сл дующихъ 

существенішхъ при^накахъ ирестучленія: а) на субъект ; б) на объект ; 

в) на внутренней его важности; г) на сиособ вчинанія пресл дованія. 

§ 117. По отношенію къ субъекту ирестуиленія д іятся на об-

щія и особенный. Первыя суть такія преступленія, которыя могутъ 

быть совершены всякимъ членомъ общества, каковы напр. кража, 

убійство, поджогь; вторыя суть т% которыя совершаются лицамп, по

ставленными въ іш етное общественное иоложеніе, каковы престун-

ленія должностныхъ лицъ различнихъ наименованій, ііреступленія со-

вершаемыя солдатами, духовными и т. п. 

§ 118. Но объекту ирестуііленія д лятся на преступленія про-

тивъ государства, религіи, іфавственности, собственности^ жизни, 

чести и т. ,! 

Дилвніб по объекту ИМ ТЪ практическое значені , такъ какъ объентъ 
прбступленій принимается за оонованіе діл нія преступлешй въ кодвксахъ. 
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Въ этомъ отнош ніи существуют ДВ системы кодификаціонныхъ дъленЩ. 
По первой систем*, устанавливаются бол-ве или мен е общія д ленія, которы« 
ъъ свою очередь подразд ляются на роды и виды. Въ нъкоторыхъ наирим, 
кодексахъ преступленія делятся на преступленія противъ общества и на пре-
ступленія противъ частныхъ лицъ, затъмъ каждый изъ сихъ двухъ больших-ь 
классовъ подразделяется на роды и виды. Таковы кодексы Французскій 1810 
и Баварскій 1813 г. Въ нашемъ уложеніи о наказаніяхъ, въ которомъ уста
новлена безпримирно сложная классиФикація, сначала преступленія Д ЛЯТСЯ 
на классы, такь наприм. на преступления противъ государства, противъ иму
щества и доходовъ казны, противъ благоустройства и благочинія, противъ за-
коновъ о состояніяхъ и т. д. Зат мъ каждый такой клаосъ преступленій 
подразделяется на роды, такъ наприм. преступленія противъ благоустройства 
Д ЛЯТСЯ на 14- родовъ; и наконецъ каждый род въ свою очередь подразди-
ля тся на большее или меньшее число видовъ. Вторая система д ленія со-
стоитъ въ томъ, что она по возможности изб гаетъ сложной классиФикаціи, 
часто только затрудняющей обозр ніе предмета: поэтому ей чужды общія 
разд ленія, установленіе большихт. классовъ, дробленіе затъмъ на роды и виды. 
Образцомъ кодексовъ, держащихся этой системы д ленія, можетъ служить 
кодексъ Германской имперіи. Въ немъ замечается полное отсутствіе общихъ 
д леніи, напротивъ часто однородный престунленія помещены въ отдельныхъ 
разделахъ. Вотъ выдержки изъ классиФикаціи этого кодекса: а) первый от-
делъ: государственная и земская измена; б) второй отделъ: оскорбленіе го
сударя своей страны; в) третій отделъ: оскорбленіе государя страны, входя-
щеіі въ составъ германскаго союза; г) восьмой разделъ: монетныя преступле-
нія и проступки; д̂  девятый разделъ: лжеприсяга; е) десятый разделъ: ложное 
обвиненіе и т. д. При сравненіи этихъ двухъ системъ деленія преступленій, 
нельзя не отдать ііредпочтенія последней, какъ более простой, предъ первой, 
которая, сама по себе не принося существенной пользы, только вноситъ пу
таницу въ обозреніе преступленій. 

§ 119. Но внутренней" важности преступленія, т. е. по важности 

нарушелныхъ нравъ, по преступному пастроеніго злой воли соверши

теля, по величин иричиненнаго вреда, а вм ст съ т мъ какъ ре

зультата всего'этого—-но иеличин накаааши, ііреступленія д лятся на 

собственно преступленія, проступки и полицейскія нарушенія. Это 

одно изъ самыхъ уіштребительЕіыхік общихъ д леній, которое, будучи 

первоначально усвоено французсішмъ кодексомъ 1810 г., принято 

многими другими иов йшиыи кодексами, съ надеждою сд латься обще-

признаннымъ. Въ этомъ отношеніи одни изъ кодексовъ, упоминаютъ 

лъ своемъ текст въ шід основанія д ленія преступленій на три упо

мянутые рода, только о величин наказаній, какъ наирим. кодексъ 

французскій 1810 г. и ыногіе иаъ нов йиіихъ и мецкихъ и ^угихъ. 

Другіе же кодексы, какъ наир. баьарскш 1813 г. вносатъ въ текстъ 

закона, устанавливающаго д лепіе, не столько величину накааанія, какъ 

основаніе д леиіл, сколько своііство самаго д йствія, состоящее 

въ изо стноыъ отноіиеніи воли совершителя къ самому преступ-
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ному д лу. Инне павонецъ, какт» name уложеніе 1845 г.. и редакціи 

1857 г. установивъ двухчленное д леніе па преступленія и проступки, 

основьтваготъ это д леніе на отличіи нарушевія правт., что составляетъ 

преступленіе, отъ нарушеиія правилъ, установленных!, для защиты 

правъ,—что составляетъ проступокъ. 

По Фравцузскому кодексу преступныя Д ЙСТВІЯ, илекущія за собою 
тяжкія к безчестящія наказанія, суть преступления (crimes); нарушения, карае-
мыя наказаніями исправительными, называются проступками (delits); наруше-
нія, за которыя положены полицейскія наказанія, составляютъ полицейокія 
нарушепія (contraventions). Это д лені вошло во всеобщее употребление. Его 
держится нов йгаій кодексь германской имперіи, по которому всякое д йствіе, 
угрожаемое смертною казнію, цуфтгаузомт., и заключен! емі. въ крвпость бо-
Л С чъм'ь на 5-ть Л ТЪ, называется прсстугіленіем'ь; д йствіе, угрожаемое за-
ключеніемъ въ кръпость до 5 лътъ, аторемным7> заключеніемъ и штраФом'ь 
бол о 50 талеров^, есть проступокъ; наконецъ д йствіе, угрожаемое арестомх 
и пітрафомъ до 50 талеров^, есть полицейское наругиеніе. По старому Канарскому 
и Ольденбургскому кодексам'!,, которые держатся упомянутаю трехчленнаго дъ-
ленія, сл дующимг образомъ характеризуются упомянутые три вида: преступ-
леніемгь называется умышленное правонарушеніе, за которое законъ, по свой
ству и величина злаго д-ьйствія, грозить смертною казнію, закованіемъ въ 
цъпи, заключеніемъ въ цуфтгаузъ, въ рабочій домъ и кръность (ст. 2); подъ 
проступками разумеются всъ неумышленных иравонаруш нія, равнымъ обра-
зомъ ВСЕ та умышленныя правонарушевія, которыя по ихъ маловажной ви
новности наказываются тюремнымъ заключеніемъ, тт»леснымъ наказаніемъ, 
штраФомъ и другими маловажными взысканіями (ст. 3".; наконецъ полицейскими 
нарушеніями называются Т дъйствія И ТЪ упущенія, которыя хотя сами не 
нарушаютъ правъ государства или подданныхъ, однакожъ, вслидствіе 
опасности ихъ для юридическаго порядка и безопасности, запрещены подъ 
страхомъ наказанія; къ нимъ же принанадлежатъ и ТБ маловажныя право-
нарушенія, которыя особенными законами отнесены къ изслъдованію и на-
казанію посредствомъ полицейскихъ властей. Къ этому разряду кодексовъ 
равнымъ образомъ принадлежат'!, и тв, которые дълятъ преступныя Д ЙСТВІЯ 

на два рода: на преступленія и полицейскія проступки. Таковы кодексы: ав-
стрійскій и наше уложепіе о наказаыіяхъ 1845 г. По нашему уложенію 
о наказапіяхъ І845 г. преступленіями называются нарушенія правъ, проступ
ками же нарушенія правилъ, ограждающихъ права. 

§ 120. При од нк основаній вишеизложенншхъ д леній, сл -

дуетъ отдать преимущество трехчленному д леніго французскому, какъ 

бол е раціональному и простому. 

Недостаточность оснований двленія, образецъ которагб пред став ляетъбавар-
скій кодексъ, видна уже изъ того, что общія начала, легшія въ основаніе дяленія, 
не выдержаны къ самомъ этомъ кодексе. Такгь умышленность, которая должна 
была служить характеристическою чертою, отличающею преступленія отъ про-
ступковъ, какъ дъйствій ноосторожпыхъ, признана присущею также и проотуп-
камъ. Равнымъ образомъ и другая характеристическая черта—нарушеніе права, 
долженствовавшая отличать преступленія и проступки отъ полицейскихъ наруше-
ній, какъ ненарушающихъ правъ. признана какъ свойственная и симъ послиднимъ. 
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Съ другой стороны, и трехчленное дъденіе Фраяцулскаго и другихъ но-
в-ьйшихъ кодексопъ, осяовыпающееся на СВОЙСТП ІІ величин наказаній, по-
лучаетъ смыслт» только подъ условіемъ связи сего основанія съ сущностію 
самьтхъ преступныхъ Д ЙСТВІЙ. ПО смыслу этою диленія, преступныя Д ЙСТ-
БІЯ не потому причислены одни къ преступленіялгь, другія кт, проступкамъ, 
третьи къ полицейскимъ нарушеніямъ, что первыя обложены наибольшими, 
вторыя средними, а третьи наименьшими наказаніями, а по внутренней ихъ 
важности, которая, установливая ихъ наказуемость, вмистъ съ тамъ устанав-
ливаетъ и ихъ классиФикацію. Тяжесть же и величина преступленій зависитъ 
не отъ одего какого нибудь признака преступленій, а отъ цълой совокупно
сти основныхъ признаковъ, составляющихъ преступность. Признаки жо эти 
слъдующіе: а) важность того права, или того блага, которое подвергается на-
паденію, или страдаетъ отъ престушгевія; б) отношеніе воли нарушителя къ 
самому 'нарушенію или иападенію; в) ВН ШНІЙ образъ этого нарушенія, или 
иападенія; и наконецъ г) свойство причиненнаго вреда. Чъжь важние право, 
или благо, подвергающееся нарушенію или нападенію; чъжь прямее, созна-
тельнъе и непринужденнъе направлена на это наруиюніе или нападеніе воля 
нарушителя; наконецъ чішъ въ бол-ве р-взкихъ и полныхъ Формахъ выра
жается таковое нападеніе, или наругаеніе, и Ч МЪ больше вреда отъ того 
произходитъ; ттаіъ бол е возвышается важность и виновность преступленія. Ко
нечно, важность и виновность преступленія можетъ решительно ВИДОИЗМ -
виться, вслъдствіе отсутствія одного только существеннаго элемента, устанав-
ливающаго мъру преступности. Такъ отсутотвіе прямаго отношенія воли къ 
самому нарушенію дълаетъ преступленіе маловажнымъ, хотя право-, подвер
гшееся нападенію, и вредъ отъ того проистекнпй, были бы важны сами по 
себя. Съ другой стороны, присутствіе намеренности, или прямаго отношенія 
воли не превращаетъ дъйствія въ тяжкое нреступленіе, если нарушенное право 
маловажно, или хотя бы право подвергающееся пападенію оыло и важно, но 
самое нападеніе выразилось въ такихъ Формахъ, который не только пе при
чинили вреда, но и содержатъ въ себъ слишкомъ отдаленную угрозу. Такимъ 
образомъ тяжесть преступныхъ Д ЙСТВІЙ, а сл-вдовательно и основанія ихъ Д ЛС-
нія определяются всею совокупностію нризнаковъ. создающихъ преступнооть. 
Хотя съ другой стороны нельзя не признать, что важность права, или блага, 
подвергающегося нарушенію или нападенію, и отнокіенія воли къ самому на-
рушенію или нападенію, суть важтвйшіе признаки, которыя опред-ьляютъ от
носительную важность преступленій, и которыя поэтому служатъ главньшъ 
основаніемъ дъленія запрещ нныхъ дьйствій под7> страхомъ паказанія. 

§ 121. Нельзя признать состояте.іьнымъ двухчленное д леніе 

законоиреступныхъ д йствій на преступленія и полицейскіе проступ

ки, когда хотятъ найти философское основаніе этому д ленію, выстав

ляя преступленіе нарушеніемъ иравъ, іюлицейскій же проступокт, нару-

шевіемъ правилъ. Это д левіе не можетъ им ть практическаго значе-

нія, равно какъ и въ философскомъ смысл оно не можетъ выдержать 

критики, такт, какъ каждое правило получаетъ свой смыслъ по пря

мому его отношенію къ праву, ненарушимость котораго создаетъ без

опасность и благосостояніе; безъ этого отношенія всякое правило, уста

новленное закономъ къ исполненію, будеть являться однимъ произво-

ломъ законодателя. 
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Попытки установить ФИЛОСОФСКО разлнчіе преступл ній отъ толщей-
скихъ проступковъ оказались тщетными, что можно видмъ изъ разлнчнаго 
способа р оіенія этого вопроса, Фейербахъ ВИД ЛЪ различі STO ВЪ ТОМЪ, ЧТО 

преступленіемъ нарушаются первобытныя права, тогда какъ полицейскими 
проступкомъ выражается неповиновеніе предписаніямъ государства, Кестдинх 
ХОТБЛЪ установить это различіе, назвавши преступленіе двйствительнымъ 
правонарушеніемъ,, а проступкомъ д йствіемъ, содержащимг возможность 
правонарушенія. По Гельшнеру преступленіе есть безусловное нарушеніе, про» 
ступокъ же относи гольное. ВСЕ И подобныя опредъленія сами по себь слиш-
комъ неопредвленны, а потому и не представ ляютъ твердыхъ основъ для 
дъленія. 

Каждый законь, запрещающій известное Д ЙСТВІ подъ страхомъ нака-
занія. им етъ въ виду установить правило, охраняющее право, и съ другой 
стороны каждый, одинъ въ большей, другой въ меньшей степени, огражДаетъ 
права, ненарушимое пользованіе. которыми создаете безопасность и благосо-
стояніе граждаиъ. Анализируемъ напримъръ два вида. убійства? одно причи
ненное нам-вреннымъ выстръломъ, другое неосторожное, произшедшее отг 
выстр ла въ запрсщенномъ МЪСТ , напр. на улиц города. И первое и вто
рое убійство есть результатъ выстръла. Выстрълъ вообще есть д йствіе неза-
прещенное. Но такъ какъ выстриломъ можно убить челов-вка, то онъ и.является 
запрещеннымъ д йствіемъ, въ двухъ видахъ: а) въ В'ИД выстр ла прямб^дв^ 
лаемаго съ Ц ЛІЮ убить себъ подобнаго; и б) въ вид-в выотръла, безъ нам ^. 
р нія убить, по такого, который можетъ убить и который действительно про-
изводитъ большее или меньшее количество убійствъ. Следовательно, законо
датель запрещаешь оба вида выстр ловъ по однимъ и твмъ же мотивамъ, 
съ цълію оградить право жизни и вообще гражданскую безопасность. Раз
ницу этимъ двумъ выстръламъ придаетъ только разность отношенія воли 
совершителя къ самому нарушенію, и наконецъ розность результатовъ самыхъ 
выстр ловъ, такъ какъ выстр лъ безъ нам ренія убить даетъ несравненно 
меньшее количество убійствъ, следовательно онъ мёжве опасенъ, чъмъ тако-
ковой съ намъреніеігь. Такимъ образомъ, въ тборіи' Н ТЪ такихъ запрещен-
ныхъ Д ЙСТВІЙ, подъ страхомъ наказанія, котбрыя бы. были зацрещеньі не 
ради охраны правъ, и съ другой стороны относительная важность и наказуе
мость ни одного законопротйвнаго Д ЙСТВІЯ не можетъ быть определена безъ 
оценки всей совокупности пуизнаковъ, созидающихъ преступность. Ботъпог 
чему следуетъ считать тщетными и безполезными попытками желанір .уста̂ - ' 
новить ФИЛОСОФСКО отличеніе преступл ній отъ полицейскихъ проступк'бвъ. '.'. 

§ 122. По способу вчинанія пресл дованія, преступленія разде

ляются: а) на уголовно-ббщественныя, и б) уголовно-частныя. 

§ 123. Первыя пресл дуются помимо жалобы потерп вшаго отъ 

иихъ лица, должностными ляцами по собственному почину. На воз-

бужденіе пресл дованія этихъ преступленій можетъ им ть вліяніе 

всякій не иотерп вшіи отъ аихъ гражданинъ, обращеніемъ на яихъ 

ввиманія подлежащихъ властей. Съ другой стороны, самъ потерп в-

шій не можетъ им ть никакого вліянія на невозбужденіе, или пре-

кращеніе ихъ пресл дованія. Словомъ, по отношенію къ этимъ пре-

ступленіямъ уголовнымъ истцомъ является само государство. 

8~ 
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§ 124. Пресл дованіе же уголовно-частныхъ преступлеігій неыо-

жетъ быть начато безъ почина, или жалобы лица іготсрп вшаго. На 

должностное лицо, ни т мъ бол е всякій постороиній не могутъ воз

будить оресл дованія подобныхъ преступлен!«. Между этими престу

плениями должно, однакожъ, различать два вида. Первый видъ состав

ляют т преступленія, по которымъ нресл дованіе, изъ уважепія къ 

неприкосновенности семейгіаго быта, не ыолсетъ быть пачато безъ 

жалобы лица пострадавшаго, яла закоиныхъ его заступпиковъ, но 

дальн ишее производство д ла изъято изъ подъ в.ііяпія частной воли; 

къ такимъ преступлеиіямъ принадлежатъ: изпасилованіе, растл ніе, по

хищение женщинъ и др. Втораго вида суть т , по которымъ пресл -

дованіе не только начинается, но и продолжается только по желапію 

лица потерп вшаго. Сл довательно, зд сь примиреніе можетъ остано

вить производство во всякой его стадіи. Къ этимъ преступленіямъ 

принадлежать: всевозможные виды обидъ, прелюбод яніе, семейное во

ровство и мн. др. 
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juris gentium et civilis. Ueber die Eintheilung der Verbrechen in Begehungs-
und Unterlassungsverbrechen. Allgem. Deutsche Strafrechtszeitung. 1873. 11 
u. 12 Heft. 465—479. Ueber den Begriff des Verbrechens aus dem Stand-
punete des Strafgesetzegebers. Leipz. 1837. Feuerbach. Lehrbuch 14 Aufl. 
heraus. Mittermaier. 45 - 5 1 . Kösüin. System des deutschen Strafrechts, стр. 
3 и сльд, G-eib. Lehrbuch. 173—193. MerJcd. Kriminalistische Abhandl. 1. 
Zur Lehre von den Grundeintheilungen des Unrechts. 1867. Binding. Die 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. 

О состав преступленій. 

§ 125. Что такое составъ преетупленія. 
§ 12G. Четыре суд;ественно-необходимые признаки преступленія. 
§ 127. Признаки общіе 
§ 128. Признаки особенные. 
§ 129. Существенные и несущественные. 
§ 130. Вт. какой части права разсматриватотся общіе и особенные признаки. 

§ 125. Составомъ нрестуилеиія называются существенно-необхо

димые признаки безъ .которыхъ или безъ одного изъ нихъ пре-

ci'yn.ienie немыслило. 

Для обозначенія состава нреступленія въ средніе ъът употребляли елово 
Corpus delicti, которое немецкими криминалистами переведено было сдовомъ 
Thatbestand. Первоначально Corpus delicti употреблялось въ процессуальном^ 
смыслз, для обозначенія внъшнихъ слъдовъ преступленія, то есть ТБХЪ СЛЪ-

довъ, которые носи.» на себ-в объектъ преступлепія. Въ немецкой литера
тура слову Thalbestand, соответствовавшему Corpus delicti, и обнимавшему всю 
ВНЕШНЮЮ сторопу прсступлепія, противопоставляли слово Thäterschaft, кото-
рымъ обозначали внутренпю сторону преступленія, или внутренюю виновность. 
Вгь поздньйшее время н-ькоторые н мсцкіе криминалисты стали употреблять 
слово Thatbestand въ общемъ смыслт^ обнимающемъ какъ ВН ШНЮЮ, такъ и 
внутренюю сторону иреступленія. Русская наука; переведши слово Thatbestand 
бол е объемистьшъ словомъ составь преступленіяу стала употреблять его въ 
посл днемъ общемъ СМЫСЛ . ВЪ этомъ СМЫСЛЕ оно употребляется и въ на-
стоящемъ сочинен іи. 

§ 126. Существенно-необходимые' признаки, изъ которыхъ сла

гается составь престунленія, какъ родоваго понятія, сл дующіе: а) 

субъектъ преступленія, или совершитель преступленія; б) объектъ, иди 

предмета, надъ которымъ совершается преступлееіе; в) отношеніе воли 

субъекта кт> преступному д йствію, или внутренняя его д ятельность; 

г) самое д йствіе и его иосл дствіе д ло, или вн швяя д ятельность 

субъекта и ел результаты. 

§ 127. Эти четыре признаки присущи каждому преступленііо, 

какъ родовому нопятію-, потому они и носятъ названіе общихъ. Бс 

они и каждый изъ нихъ столь существенны для состава иреступленія, 

что при отсутствіи одного изъ нихъ преступленіе немыслимо. 

І^зумъется, указанныя составныя части только мысленно мо-
гутъ быть ОТДЕЛЬНО представлены, въ дЕЙствительности же преступле-
ніе есть НЕЧТО цЕлое, въ которомъ ВСЕ составныя части органически 
слиты, такъ что внутренняя сторона преступленія распознается по 
вишней, и съ другой стороны ВНЕШНЯЯ безъ внутренней немыслима. 
Субъектъ входить въ составь преступленія только своею внутреннею п ВНЕШ-
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нею д ятельностію, такъ что онъ безъ внутренней и вн шней д ятельноети 
и немыслимъ и если объ немъ можетъ быть р$чь, какъ о составной части 
преступленія,'то только ради уяоненія природы преступлевія, съ которымт, 
перъдко им-вютъ сходство по внешности случаи, твордомъ которыхъ являет
ся исключительпо природа. 

§ 128. Кром этихъ четырех* осяовныхъ признаковъ преступле-

нія, какъ родоваго лонятія, каждый видъ преступлений им етъ СВОЙ 

особенные признаки, которые условливаютъ природу преступлепія накъ 

явленія видоваго. Эти признави въ отличіе отъ общихъ называются 

особенными. Такъ убійство, воровство, разбой и т. п. каждое им еіь 

кром общихъ свои особенные признаки. 

§ 129. Особенные признаки разд ляются на существенные и не

существенные, или бол е или мен е случайные, Первые суть т , бсзъ 

которыхъ престуггленіе даннаго вида не мыслимо: такъ наприм ръ во

ровство не мыслимо безъ похищенія чужой вещи. Вторые суть т , 

которые могутъ быть, могутъ и не быть, придавая тольр;о особевный 

ха-рактеръ преступленію: такъ напр. въ воровств со взлоиомъ, взлоит, 

есть нбсущественный признакъ воровства, которое остается тако-

вымъ и безъ взлома. Особенные признаки существсппые условливаютъ 

.ионятіе и наличность престунленія даннаго вида; особенпые же приз

наки несущественные, придавая видовому престунлеБію видъ раз

новидности, вліяютъ на м ру наказанія. 

§ 130. Общіе признаки, входящіе въ еоставъ престуиленія какъ 

родоваго понятія, составляютъ предметъ изложенія общей части, трак

тующей о преступленіи вообще; особенные же какъ существенные, 

такъ и несущественные, входящіе въ еоставъ ііреступленій отд льныхъ 

видовъ и и родовъ, составляютъ предметъ особенной части, излагаю

щей отд льные виды преступленій. 

Литература. Stübel. Ueber den Thatbestand der Verbrüchen. 1805 ' 
Ltiden. Ahandlungen. 1840. Schaff rath. Theorie des allgememen Thatbestan-
des des Verbrechens. 1841. Bauer. Abhandlungeu. Geyer Erörterungen über 
den allg. Thatbestand der Verbrechen. 1862. Heffter. Lehrbuch. 55 и СЛ Д. 
Geib. Lehrbuch. І93—210. Hdlteendorff. IJ. B. 108 и слид. Стсовичь, 89 и 
СЛ Д. Будзинтй. 66. Бержръ. 338. 



ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

О субъ кт преступл нія. 

§ 131. Кто ножетъ быть субъектомъ. 
§ 132. Можетъ ли быть имъ юридическое лицо. 
§ 133. Личная отв тственность субъекта. 
§ 134. Случаи отв тствснности родителей за д тей и хозяевъ за слугь не ис-

влючаютъ общаго правила. 
§ 135. Соціальное положеніе субъекта не ии етъ вліяніе на его отв тствеиность. 

131. Субъектомъ престуилеяія называется то лицо, которое со-

вериіаетъ преступление. Субъектомъ преступленія можетъ быть только 

челов къ и притоыъ разематриваемый какъ лицо физичесЕое. 

Въ первобытныя времена, когда человшъ слабо сознавалъ свою особенность 
огь вн-вшпяго міра, животныхъ за вредвыя Д ЙСТВІЯ тоже подвергали наказанію. 
Въ настоящее время, если допускается уничтоженіе жииотныхъ причиняющихъ 
вредъ, то это дълается пе по началамъ уголовнаго права, не въ видг нака
зан!^ а по началамъ полщіи безопасности, требующей иствеблешя всего, что 
въ природ стоящей внъ человека вредитъ ему. 

§ 132. Давній спорь о то:мъ, можетъ ли лицо юридическое со

вершать преступленіе, обыкновенно нин р таегся въ смысл от-

рицательномъ. Въ средніе в ка, иапротивъ, р шали этотъ во-

просъ въ противоположномъ смысл , поражая наказавіемъ ц лыл кор-

порадіи. Нын остатокъ такого обычая встр чается въ военное время, 

въ наложеніи контрибудіи на д лые народы, въ наложеніи штрафа 

на д лые города. Встр чается также тамъ и сямъ ігь кодексахъ уста-

иовленіе отв тственности всей общины за несоблюденіе т хъ или дру-

гихъ постановленій полицейскихъ. 

§ 133. Съ вопросомъ о субъект преступленін т сно связано 

попятіе о личной отв тственности субъекта. Только то лицо считается 

отв тственньшъ за иреступлепіе, которое было въ той или другой сте

пени творцомъ иреступленія. Уголовная отв тственность есть отв т-

етвенность индивидуальная, на семь основаніи нов йшая теорія от

вергла отв тственпость родителей за преступленія д тей, а емхъ по-

сл днихъ за первыхъ. 

Теорія личной отв тствениости ость произведете новийшаго времени, 
отвергшаго варварское правило су шествовавшей, въ періодъ уголовнаго права 
первой и отчасти второй Формаціи, наказуемости Ц ЛОЙ семьи. Въ періодъ 
господства уголовнаго права первой Формаціи виновность распространялась и 
наказаніе падало не только на виновнаго, но и на всю его семью. Виновность 
и наказуемость семейная, а не индивидуальная, уголовнымъ правомъ второй 
Формаціи частію унасл дована была по отношению къ престуиленіямъ гооудар-
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ственнымъ, частію превратиіаоь вгь ответственность общины. Въ наше время 
еще не СОВС МЪ вымерла варварская теорія виновности и отв тственности за 
Д ЙСТВІЯ другихъ. Это встречается во время войнъ какь международныхъ, 
такъ и гражданскихъ; въ это время разнузданныхъ страстей обтз стороны̂  
чтобы или'отмстить или вынудить противника к'ь изввстнымъ Д ЙСТВІЯМЪ, каз-
нятъ или "заложниковъ или ПЛ ННЫХЪ, ИЛИ налагаютъ контребуцію и взыока-
нія на ц лые города за Д ЙСТВІЯ немногихъ. 

§ 134. Изъ общаго правила о личной отв тственности состав-

ляютъ, повидимому, пскдюченіе встр чагощіеся н въ вов йшихъ кодек-

сахъ случаи отв тствеппости родителей за поступки д тей, хо-

зяевъ за причиненный слугами или животными вредъ. Но это только' 

кажущееся исключеиіе. Въ д йствительности же въ этихъ случаяхъ 

устанавливается виновность и наказуемость не за д Гіитвія другихъ, 

а за свои собственеыя, состоящія въ нарушеніи иравилъ относительно 

надзора за д тьми, а также относительно содержанія животныхъ и вы

бора слугъ такггхъ качествъ, которыя требуются для изв стнаго д ла. 

§ 135. Въ исріодъ господства уголовпаго нрава второй формаціи, 

общественное положеніе субъекта условлнвало степень виновности и 

наказуемости самаго іірестуилевія, понижая ее для- лицъ высшихъ со» 

словій, и возвышая ее для принадлежащпхъ къ низшимъ. Съ нровоз-

глашеніемъ и признапіемъ правъ челов ка, какъ таковаго, безъотиоси-

тельно къ посту, занимаемому имъ въ соціальной іерархіи, установ-

ленъ былъ принципъ равенства предъ закономъ и равной уголовной 

ответственности для вс хъ гражданъ, безъ различія званія и состоянія. 

Литература. Klein. In wiefern könen moralischen Personen beleidi
gen oder beleidigen werden. Arch. Criin. R. III 3. 8. G-esteräing. Von Ver
brechen der Gemeinheiten. 1826. Ziegler. Die Verbrechensfähigkeit juristischen 
Personen. 1852. Eitha. Ueber das Zusammentreffen mehrerer Schuldigen bei 
einem Verbrechen. 1840. Bemat-Saint-Priat. Rapport et recherches sur les 
proces et jugements reralatif aux animaux. Paris. 1829. Tissot. Lc droit penal 
etudie dans ses prineipes. 1. T. 18—25. Feuerbach. Lehrbuch. § 28. Geil. 
§ 87. Eoltzenäorff. IL B. § 8. Баршевъ. 9—19. Спасовичъ. 112—ИЗ. Бернеръ. 
пер. 339. Калмыкова. 1. 40—43. Будзжскій. § 83. 



ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Объ объ к« преступл нія. 

§ 136. Что такое объектъ преступлетя. 
§ 137. ЧТО можетъ быть объектоиъ. * 
§ 138. Вещи какъ объекты престуиленія. 
g 139. Почему и въ какомъ случа животныя могутъ быть объектомъ. 
tj 140. Обществснныя учр^жденія какъ объектъ преступления. 
§ 141. Почему изв стный строй мыслей являетсн объектомъ нреступленія. 
g 142. Отношеніе старой и ноюй теоріи къ изв ствому CTJ ою научныхъ и 

соціальныхъ мыслей. 
§ 143. Отношеніе старой и новой теоріи къ строю редигіозныхъ мыслей. 
§ 144. Объектъ и субъектъ преступленія не мыслимы въ одномъ лвді). 
§ 145. Выводы изъ этого начала. 
S 146. Ученіе.о самоубійств . 
§ 147. О пособничеств къ саиоубійетву. 
^ 148. Ученіе о самоизуродованіи. 
§ 149. Ученіе о безиравственныхъ д йствіяхъ. 
§ 150. Въ какихъ случаяхъ безнравственность является объектомъ преступлен!«. 
§ 151. Бъ какяхъ случаяхъ собственная вещь можетъ явиться объектоиъ пре-

ступленія. 
§ 152. Вліяніе соизволенія объекта на оц нку преступности. 
§ 153. По отношению къ правамъ отчуждаенымъ. 
§ 154. Неотчуждаемымъ. 
§ 155. Теорія новаго временя оц нки дишснія лравъ объекта по отношению къ 

виновности престулленіа. 
§ 156. Старая теорія по этому вопросу. 
§ 157. Мыслимо ли преступление надъ негоднымъ объектомъ. 

§ 136. Объектомъ преступления называется предметь, на который 

направлено или падъ которымъ совершено преступленіе. 

§ 137. Объектомъ гіреступлеиія можетъ быть, вообще говоря, 

только челов къ со ііс ми правами и учрежденіями, которыя имъ, 

какъ существомъ общественным'!., создаются. Посему кром жнзпи, 

здоровья, свободы, чести, какъ бол е или мен е основныхъ объектовъ 

преступледія, такъ сказать созданныхъ самого природою, такошмъ яв

ляются также вещи, животныя, учрежденія. даже изв стный строй 

мыслей. Посл днія впрочемъ становятся объектомъ преступленія только 

потому, что являются пріобр теннымъ со стороны челов ка благомъ, 

которое необходимо для существованія и защиты благъ основныхъ, 

данныхъ челов ку природою. 

§ 1 3 8 . Вещи являются объектомъ престуалепія всл дствіе ихъ 

усвоевія въ собственность и въ обладаніе челов комъ. Вещь безхо-

зяйная, никому не принадлежащая или по крайней м р не им ющая 

никакого отношенія къ лелов ку, не можетъ быть объектомъ пре-

ступленія* 

§ 139. Животныя, какъ таковыя, пріобр таютъ характеръ объекта 

также только по связи ихъ съ челов комъ и его потребностями. Они 
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являются объектомъ преступлетя: а) По т мт. же причинами, по ко

торым!, является таковымг всякіГі предметт, обладапія челов чесваго. 

б) Но особенному взгляду па' животныхъ, какъ па существа благод . 

тельствующія или полезныя челов ку. Такі. напр. пароды, не возвы-

сившіеся въ своихъ религіозныхъ. в ровапіяхъ выше фетяшизма, смот-

рятъ на п котортля животныя какъ на существа божествеппыя, или свя

щенный, и потому защищаютъ неприкосновенность ихъ паказаніями, 

превращая5 ихъ въ объекта тяжвйхъ преступлен!^; другіе народы, до-

етигшіе большаго развитія, подм тивъ ихъ реальную полезность, или 

аапрещаютъ абсолютно ихъ убивать, или установлейіемъ изв стныхъ 

правилъ предотвращаютъ ихъ истреблепіе. Въ н которыхъ государствах! 

древней Греціи запрещалось вовсе убивать н которыя полезныя жввотныя; 

въ вашёівремя, у европейскихъ наррдовъ, для предупре&дени истреблепія 

п которыхъ полезныхъ животпыхъ, запрещается на пихъ охотиться въиз-

в стпое время, в) Наконецъ животныя являются объектомъ престу-

пленія по ,рсобымъ оуцощепшмъ.къ вравамъ народа. Такъ у.н которихъ 

современныхъ европейскихъ пародовъ возведенно. въ івнновность и въ 

наказуемость жестокое обращееіе съ своимъ или чужимъ животнымъ 

не т у в а ^ е н і ю къ самому животному^ убіиство котораго вообще пе 

запрещено, а по уважевію къ чуветвамъ современпаго челов Еа, ко

тораго. возмуща^гъ жестокое обращепіе съ живого тварью, и который 

хочеть про.тйвод йеоовать проявляемой, хотя бы падъ животными, 

грубости нраврвъ, опасной и для его личпаго благосостояния. 

; § 140. Общественныя учреждепія, со вс ми ихъ разв твленіями 

и уеловишваечиымИ' вмр порядками, являются также объектомъ престу-

плевія главнынъ образомъ потому, что они. служатъ средствомъ для 

охраны ошовннхъ .благъ,* какъ кореннихъ.•••. объектовъ преступленія. 

Чуообщественность есть̂  единственная сред^аучрезъ которую челов въ 

бо.л егіИібол е.вЕьходитъ изъ зв роподобнаго состоянія и д тетсябо-

л е и бол е челов комъ, это истина неоспоримая. Равнымъ образомъ, 

неа^дорймо то, это, САМНЯ; основныя блага, могущія сд латься объек

томъ нреступлЫя,г-.какъ-то:: жаавь,..здоровье, честь,.имущество и даже 

свобода:• въ обшіирномъ :смысл этого слова, дрстигаютъ безопасности 

тоадао въ обществ .. Само, собою разумеется,- что степень этой без

опасности и степень благосостоянія челов ка въ обществ зависитъ 

отф .етейениьсовершенства^ общественяаво устройства.; Но тавъ какъ 

съ- одной' еторонй. общественность-. есть средау въ' которой только и' 



ОВЪ ОБЪЕКТ!» Ш'ВСТУПЛЕЫЯ. 65 

вояможпо развитіе челов ва, ст. другой такт, вавъ каждая обществен

ность, обладающая устоемъ, соотв тствуетъ потребностямъ народа ее 

создавшаго, то отсюда витекаетъ защита посредствомъ уголовнаго за

кона самыхъ разнообразных'!, видовъ общественности, вакъ самыхъ 

несовершенных^, и даже иногда уродливнхъ, такъ и обладающих« 

наибольшими въ данную минуту совершенствами, 

§ 141. Изв стный строй мыслей, в ровашй и уб жденій являет

ся объектомъ преступленія только по отношенію пъ обществендимъ 

устаномеиіямъ и религіознымъ учрежденіямъ. Пхъ неприкосновен

ность отъ нападееій, ихъ ненарушимость защищается уголовныиъ за-

кономъ не потому, чтобы они были вообще говоря ненарушимы сами 

по себ , какъ абсолютныя истины, а потому что они составляютъ тео

ретическую .сторону изв стныхъ общественныхъ и религіозныхъ учреж-

деиіі, такъ сказать философское оправдапіе сихъ посл днихъ. Сл до-

ватеді.ио} охраняя неприкосновенность изв стнаго строя уб ждетй, 

уголовный законт. т мъ самымъ охраняетъ неприкосновенность самыхъ 

учрежденій. А сіи посл днія охраняются или ц лымъ народомъ, или 

отд льнымъ классомъ,общества ради т хъ поіьзъ и идтерешвтц ко-

торые съ ними т сно связаны въ міровозр ніи ц лаго народа, или 

правящихъ классовъ, 

§ 142. По отношенію къ соціальному и научному строю уб жденій, 

какъ объектовъ преступленія, изв стны дв теоріи. Среднев ковая, 

бывшая спутницею уголовнаго права второй ^ормаціи; и нов йшая, 

бол е и бол е 'пріобр тающая господство въ наше время. По смыслу 

первой теоріи. уб жденія, легшія въ основу изв стнаго сопіальнаго 

устройства, или "составляющія міровозр ніе большинства, должны 

пользоваться защитою уголовнаго зашіа,"'вакъ 'непреложнШГ'истины, 

и'следовательно могутъ быть объектомъ преступленія. Эта теорія, 

какъ спутница низкаго уровня развитая челов ка, породила вровавые 

законы, каравшіе новыя уб жденія и открытія ума челов ческаго 

несогласная съ общепринятыми, иногда положительно ложными; она 

же била создательницею жестокой юстиціи, жертвою которой пало 

столько благородн йшихъ борцовъ за усовершенствованіе челов ка. 

І-\І"...••'•.>•;• -'ovo, .;уііг% таіощая въ настоящее время бол е и бол е 

І Ь Ш С К С ^ І -icopiü учитъ, что строй изв стныхъ уб жденій, какъ (щ 

они общеприананы ни были, или непреложны .ни казались, какъ бы 

съ другой стороны радикально противоположны имъ ни были новыя 

••••- •-"•"- "̂9" """ 
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уб жденія о томъ же предмет , пе могутъ быть сами гю себ объектоыъ 

преетушіенія, Такимъ образомъ съ этою теоріею, какъ в твію общей-тео-' 

ріи, признавшей свободу мыслей за могучее орудіе развитія и усовершеп-

ствованія рода людскаго, несовм ства наказуемость, съ одной стороны, 

научной критики того или другаго строя уб жденій, давно установив

шихся, съ другой стороны изложенія ученій и строя уб жденій, совер

шенно новыхъ, и вообще не получившихъ еще въ обществ при-

знанія. Лживость новаго ученія, если таковая ему присуща, лучше 

всего можетъ быть доказана не наказаніями и пресл дованіями, а 

противопоетавленіемъ и распространеніемъ здравыхъ и истинно-науч-

ныхъ ученій. Въ нормальномъ обществ , въ которомъ не угасъ духъ 

консерватизма, ложныя ученія, если таковыя появляются, не могутъ быть 

опасны, потому что они всегда встр чаютъ пов рку и оііроверженіе 

въ ученіяхъ бол е близкихъ къ истин . Между т мъ какъ пресл до-

ваніе уголовным'!) порядкомъ мыслей новыхъ, или необщепринятыхъ, 

легко можетъ или повергнуть изв стную націто въ нравственный застой, 

или даже отуп ніе, или довесть ст сненную мысль, до взрыва ведущаго 

къ политическимъ переворотамъ; словомъ можетъ или убить или искать 

" духъ прогресса, бевъ котораго нормальная жизнь общества немыслима. 

§ 143. Относительно религіознаго строя мыслей и уб жденій из

вестны также дв теоріи. Среднев ковая теорія, спутница уголовнаго 

права второй формаціи, и теорія пріобр тающая силу при господств 

нын д йствующаго права. На основаніи первой теоріи, какъ пред

меты в рованія, какъ-то: Богъ, ангелы, святые, діаволъ и т. п., такъ 

и самыя в рованія и религіозпыя уб жденія, являются объектомъ пре-

ступленія. Подъ вліяніемъ духа этой теоріи созданъ былъ ц лый циклъ 

самыхъ тяжкихъ преступлешй противъ Бога и религіи: богохульство 

ЦМ оскорбленіе божественнаго величія, колдовство, осішерненіе святызи, 

отстуац^чество отъ в ры, еретичество и расколъ и т. п. Благодаря эгой 

теоріи совершилась та уголовная юстищя, которая пролила столько 

челов ческой крови, которая была такъ изобр тательна на всевозмож-

ныя истязанія, и которая своими гоненіями разрушила столько благо-

состояній ц лыхъ населеній. Вторая теорія, пріобр тающая въ наше 

время бол е и бол е силы, учитъ, что ни предметы в ровапія, не 

смотря на ихъ важность для рода челов ческаго, ни самыя в рова-

нія, какъ бы они святы ни были для ихъ испов дниковъ, не могутъ 

быть сами по себ объектомъ преступленія. Поэтому критика рели-

гіозннхъ уб жденіи, изложеніе ученій съ ними несогласныхъ, не мо-
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гутъ считаться преступными, такъ какъ ъъ нихъ не заключается ни

какого нарушенія права. Но съ другой стороны, такъ какъ всякое 

в роиспов даніе и всякая релвгіозяая община им ютъ право на су-

ществованіе и на свободное отиравленіе своихі- религіозныхъ обря-

довъ, то ном шательство, перерывъ отправленія релагіозныхъ обря-

довъ, вообще всякое реальное насиліе или всякое д иствительное ос-

корбленіе религіозной общины или частнаго чеіов ка, отправляющаго 

обряды своей в ры, будетъ преступленіенъ. Зд сь является объектомъ 

ііреступлепія не религіозное в рованіе и не предметъ этого в рова-

нія, а неприкосновенность права каждаго челов ка свободно и не

нарушимо испов дывать и проявлять ту религію, къ которой онъ 

припадлежитъ. Разум ется, этотъ принципъ сл дуетъ считать д йст-

вующимъ до т хъ порь, пока какая небудь религія не будетъ содержать 

въ себ теоретичесааго и практичесваго опроверженія неприкосновен

ности основныхъ началъ, добытыхъ цивилизаціею. 

Если извистная рслигія пропов дуетъ теоретическое и практическое уче-
віе объ убійств , о рабствъ, BOJIOBCTBÜ ИЛИ грабеж«, СВ ТСКШ заколодатель не 
мошетъ отказаться отъ обязанности призпавагь подобпыя убійства, воровства 
или грабежи преступными. Поэтому напримъръ Англичане совершенно ра
зумно и справедливо поступили, когда они в'ь Индіи объявили сожженіе женъ 
на могилахъ мужей, освящеииое туземвою релпгіею, дъйствіемъ не дозво-
леннымъ. Также заслуживаешь одобрепія то, что они принудили въ ПОСЛ Д-
нее время ашантіевъ прекратить челов ческія жертвы, освященныя религіею. 
Если бы какая пибудь рслигія освящала рабство, или разбой, или воровство, 
отіт.тскій паконодаге.н. по закопамъ совремеппаго разума и. по НЫН ШНИМЪ 
ІІОІІЯТІЯМЪ {Яі[*аведливостіі былъ бы въ правъ установить законы проти. опо-
ложнаго xapaK'i'epa и преольдовать за ихъ дарушсіііе. 

§ 144. Объектъ преступленія долженъ быть предметомъ, отд ль-

нымъ отъ лица соверінающаго преступленіе. Иными словами: объектомъ 

преступленія можетъ быть чужое, а не свое собственное право, или 

что одно и тоже, въ одномъ и томъ же преступленш субъекте- пре-

стуилёнія не можетъ быть и объектомъ. Это на томъ основавіи, что 

отношенія челов ка къ самому себ суть нравственныя, а не юриди-

ческія. сл довательно нарушеніе ихъ самимъ обладателемъ юридически 

безразлично. 

§ 145. Отсюда сл дуетъ, что самоубійство, самоизуродованіе, 

самооскверненіе, безнравственныя д йствія, вообще говоря, не нака

зуемы, какъ д ііствія, въ которыхъ субъектъ соединяется въ одномъ 

лид съ объектомъ, Разсмотримъ каждое изъ этихъ д йствій въ от

дельности. 
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§ 146. Относительно еамоубМства въ уголовнонъ прав преж-

пяхъ формацій существовали два противоположные взгляда, смотря но 

тому съ какой этической точки зр нія смотр ли на это д йствіе. Его 

то считали д йствіемъ не только безравлічнвмъ, но и похвальннмъ, 

въ иосл днемъ смысл смотр ли на религіозное самоубійство иедійцы, 

или на политическое римляне; то причисляли къ иреступленіямъ бол о 

или мен е тяжкимъ, таковымъ самоубійство считалось у большинства 

народовъ. Въ частности средпев ковые европейскіе народы, іюдъ влія-

ніемъ христіанско-церковныхъ ученій, причислявшихъ самоубііство къ 

видамъ убійства, относили самоубийство къ тяжкимъ преетуплепіамъ. 

На семъ основаиіи покушеніе иа самоубіиство каралось какъ таковое 

на убійство оконченное; самоубійство влекло конфискацію имуще

ства, позорное погребете рукою палача, лишепіе права д лать зав -

щанія. Въ н которыхъ нин д йствующихъ кодексахъ существуютъ 

остатки среднев ковыхъ взглядовъ на самоубіиство: къ тавииъ остат-

камъ сл дуетъ причислить отеятіс у самоубійцъ права распоряжаться 

своимъ имуществомъ посредствомъ зав щапія, и лішеніе ихъ христі-

анскаго погребенія. Въ пов йшее время установлена была теорія, по 

которой самоубійство призпапо юридически бекравличішмъ д йствіемъ: 

это не только потому,» что челов въ въ отношеніи къ самому себ на

ходится только въ нравственннхъ, а не юридическихъ отношеніяхъ, 

но и потому, что во первыхъ самоубійство совершается пли въ зав -

домомъ разстройств душевнвхъ способностей, или во щкжетт»-» сге-

нормальномъ состояніи, и что во вторыхъ наканап?'*! сам».: vol "in-... т.̂ , 

среднев ковомъ вид безнравственно, и само по себ пи возможно, а 

наказаніе покушенія было бы накаааніеыъ за д йствіе, совершенное 

въ веиормальномъ состоянш. 

§ 147. По общему правилу, гласящему: гд н тъ совершителя 

престунленія, тамъ н тъ и соучастника, сод йствіе самоубійству не 

считается нрестушшмъ и наказуемымъ. Н крторыя законодательства 

однакожъ не сл дуютъ этому общему правилу. Впрочемъ, сама теорія 

должна допустить исключевіе изъ этого общаго правила въ н которыхъ 

сіучаяхъ: какъ иаприм, участникъ вт; американскоіі дуэли, оставшійса 

вь живыхъ, не можетъ считаться невішнымъ и безнавазаппнмъ; под 

стревательство на самоубийство, направлениое со стороны совершенно 

л тняго на лицо, необладающес вііолн сложившеюся во.чею. По тому 

же исвлючеиію наше уложеніс ечптасть виновными родителей и one-
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куновъ и вообще лицъ власть им ющіе, побудившихъ явнымъ, соеди-

неннымъ съ жестоЕостію, злоупотребленіемъ власти, лицо, состоящее 

иодъ ихъ властію, къ самоубійству (ст. 1477). 

§ 148. Самоистязаніе и самоизуродованіе сами по себ не MG-

гутъ, по той же причин , какъ и самоубійство, считаться уголовно пре

ступными. Но если самошуродованіе или членовредительство предпри

нято съ ц лію нарушить какое нибудь государственное право, то оно 

виновно и наказуемо. Такъ и теоріею и законодательствомъ признает

ся виновншмъ и наказуемымъ членовредительство съ ц лію уклониться 

отъ военной службы, такъ какъ таковымъ д йствіемъ нарушается 

общегтсударственная обязанность, лежащая на каждомъ гражданин . 

Выходя изъ общаго положения о ненаказуемости самоизуродованія, 

сл дуетъ признать уголовно не наказуемымъ самооскоиленіе. Впро-

чемъ, въ виду фанатическаго распростравенія в рованія въ освопле-

ніе, какъ д ло богоугодное, государство им етъ право принимать м ры 

благоустройства, клонящіяся къ уменьшенію зла. Т мъ бол е подстре

кательство, оболыценіе, и вообще главное виновничество въ оскопле-

ніи другаго должны быть признаны виновными и наказуемыми,-потому 

что зд сь субъектъ самостоятельно и по собственной иниціатив за-

т ваетъ членовредительство надъ другимъ. Въ особенности оскошіеніе 

является виновнымъ д йствіемъ, если оно совершено надъ малол тнимъ. 

Историческія данным свид твльствуютъ, что оокопленіе пользовалось 
религЬшшіЧі оспящолем'ь, совершаемо было ради доотиженія царотвія ве-
Г-І.Й̂ ЙГО, І;;.> •nn'.v'.vi) 'у,тмущ'щ .-:,.:? «п, п.ан.іізй'!. отечеетпг» скопческой секты, 
....І..; ^ШІІ^ І£.,<Л?Ъ ре.і§Ш(ШЪііі ла̂ клггеръ. Скончество есть только крайнее 
i'öaiHi'iie b'jBpoBJiiiifl, что всякое лшпеніе, всякое самоистязаніе и бичеваніе, 
всякое воздоржаніе отъ нормалыіаго удовлетворенія естественныхъ потребно
стей есть Д ЛО богоугодное. Нельзя не признать, что ученіе этой секты 
вреденосно для благосоетоянія государства, Т МЪ не мен е уголовное нака-
заніе противъ него, въ особенности какъ религіознаго ученія, соверніенво 
бвзеильно. Тутъ бол е умветны м-вры благоустройства. За тьмъ въ кодекоъ 
оскопленіе, какъ дфйствіе виновное, ви въ какомъ случаи не должно нани
мать 'мвота въ ряду преступленій противъ религіи, а должно быть отнесено 
къ простому членовредительству. 

§ 149. Личная безнравственность, состоящая въ удовлетвореніи 

плотскихъ похотей, ее ли подлежитъ порицанію съ нравственной точки 

зр нія, то съ уголовно-правовой она не можетъ быть признана винов

ною и наказуемою. Поэтому • распутная жизнь, самоосаверненіе, ^аже 

противоестественное удовлетворен!« плотскихъ похотей (скотоложство 

и мужеложство) уголовно ненаказуемы, цо той же общей нричин , по 
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которой разрушеніе собственныхъ правъ безразлично съ уголовной 

точки зр нія. Гнустность противоестественныхъ гр ховъ выше всякаго 

соме нія; но противоядіе шъ лежитъ въ самой ихъ гнустности, ко

торая здоровую природу гонитъ отъ себя. 

§ 150. Безнравственность становится уголовно • накавуемымъ д й-

ствіем.ъ, если ею нарушаются права другихъ или общества, или она 

соединена съ насиліемъ. Такт, плотское сношеніе само по себ уголовно 

ненаказуемо: но, если оно соединено съ нарушеніемъ супружеской в р-

ности, м и сопровождается насиліемъ, или совершается публично, съ 

нарушеніемъ общественной стыдливости, или соединяется съ оболыце-

ніемъ и развращеніемъ лица, не достигшаго изв стиаго возраста, оно 

должно быть причислено къ разряду т хъ д йствій, которыя подле-

жать уголовной кар . По той же самой при.чин самооскверненіе 

(онанрмъ) и удовлетворепіе плотскихъ похотей противоестественнымъ 

образомъ (мужеложство и скотоложство) становятся уголовно наказуе-

мцми тогда, когда или вс они совершаются съ нарушеніемъ общест

венной, стыдливости, или когда второе соединено съ насиліемъ вообще 

или развращеніемъ малол тняго. 

§ 151. Н тъ, новндимому, бол е абсолютнаго положенія, какъ то, 

что собственникъ властенъ поступить съ своего собственностію, какъ 

онъ хочетъ, что сл довате.іьно но.отнощенію къ своей вещи преступ-

леніе немыслимо. Одиакожъ, общественный интересъ и зд сь вносить 

ограниченіе, въ видахъ безопаенрсти и общественныхъ нравовъ. Такъ 

собственникъ дома, стоящаго среди другихъ домовъ, не можетъ сжечь 

его, потому что этимъ. самымъ онь нарушаешь общественную безопас

ность и подвергаетъ опасности чужую собственность« Такимъ образомъ 

зд сь объектомъ преступленія служитъ посредственно чужое право. 

Влад лецъ жнвотяаго не им етъ права жестоко обращаться съ сво-

имъ животнымъ потому, что жестокое обращеніе противно обществен-

нымъ, нра;вам;ъ. 

§ 152. Въ ученіи объ объект преступленія ам етъ важвое значеніе 

вопросъ, о вліяніи соизврленія на уголовное парушеніе права, приаадлежа-

щаго соизволяющему. При р шеніи этого вопроса, обыкновенно разд -

лаютъ права по ихъ сущности: на отчуждаемыя, отъ которыхъ БСЯКІИ ыо-

жетъ отказаться, и нсотчуждаемыя. Поотпошенію къ первымъсоизволе-

ніе обладетеля этихъ правъ уничтожаетъ преступность и наказуемость 

щъ варушешя. Между т мъ какъ соизволеніе на нарушеніо нео^чуж-
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даемыхъ можетъ им ть вліяніе только на смягчеиіе наказания и по

жалуй въ н которыхъ случаяхъ на прощеніе вины путемъ помилованія. 

§ 153. Въ частности по отнотенію къ имуществу сонзволеніе 

вполн уничтожаетъ преступность и наказуемость уголовнаго наруше-

нія. Такую же силу оно им етъ по отношенію ЕЪ преступле-

ніямъ, пресл дуемымъ по частнымъ жалобамъ, каковы обиды, плотскія 

сііошенія, угрозы и т. п. По отношенію къ этимъ преступлешямъ со-

храняетъ полную силу изр ченіе: Volenti no fit injuria—для желающаго 

п тъ обиды. Ограниченіе зд сь можетъ быть внесено только сообра-

женіями общественнаго интереса. Такъ, наприм ръ, соизволеніе чинов

ника на оскорбленіе, соизволеніе на мужеложство, если его считать 

преступленіемъ, соизволеніе лица не ДОСТИГШЕГО изв стнаго возраста на 

плотское сношеніе не могутъ уничтожить виновности и наказуемости 

самыхъ этихъ д йствій. 

§ 154. Соизволеніе на членовредительство и на убійство не мо

жетъ уничтожить виновности этихъ преступлений. Здоровье, д лость 

т ла, жизнь такія блага, право па распоряженіе которыми и уничто-

женіе не можетъ быть пріобр тено другимъ. Блага эти находятся 

подъ особою охраною государства. Па семъ основаніи подлежитъ на-

казапію оскопленіе другихъ, хотя бы на оное посл довало соизволе-

ніе оскоиляемаго: само собою разум ется въ смысл простаго члено

вредительства, а не прсступленія противъ религіи. Но соизволеніе во 

всякомъ случа должно им ть р шительное вліяніе на уменьпгеніе 

м ры виновности и наказуемости, та̂ кт. какъ оно содержитъ въ себ 

разр иіеніе субъективной воли на нарушеніе изв стнаго права, хотя 

зд сь объективная воля, или воля государства—и несогласна на такое 

разр шеніе. Степень смягченія виновности и наказуемости, состоя въ 

зависимости отъ особенностей даннаго случая, моя^етъ перейти въ полное 

извиненіе или по крайней м р прощеніе. Заблужденіе ума, страстное 

и вообще ненормальное состояніе душевныхъ силъ, состраданіе и 

другія въ сущности благородныя, хотя и ложно направленныя, чув

ства—эти и подобные факторы преступленій, совершаемыхъ по соиз-

во.іенію, могутъ вліять на смягченіе и даже въ н которыхъ случаяхъ от-

м ну наказуемости. По вышеизложенпымъ началамъ оц ниваются сл -

дующіе иовторящіеся въ судебныхъ л тописяхъ случаи: а) прекраще-

ніе жизни терпянщго невыноеимыя муки отъ какой нибудь неизл чи-

мой бол зни; б) убійство влгобденнымъ или отчаявшимся въ жизни, 
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возлюбленной и отчаяшпагося друга, по предварительному взаимному 

уговору покончить ст, своею ЖИЗБІЮ и съ возложеніемъ исполненія 

сего нам репія на одного, носредствомъ ст. одной стороны убійства, 

съ другой самоубійства когда у совершителя убійства не достало или 

храбрости или возможности лишить себя жизни; в) убійство на дуэли, 

такъ какъ на таковое альтернативнымъ образомъ соизволяетъ тотъ, 

для котораго дуэль влечетъ за собою смерть. 

§ 155. Отнятіе по суду правъ у объекта, не можетъ уничто

жать преступности уголовнаго нарушенія этихъ правъ. Основаніе та

кого положенія совершенно понятно. Отнятіе правъ по суду есть д ло 

государственное, им ющее свое снеціальяое, ограниченное изв стными 

правилами значеніе, приводимое въ исполненіе въ изв стномъ поряд-

к и направленное кх своей опред леняой ц ли. Сл довательно, д й-

ствіе частваго произвола зд сь не ум стно. Осужденный лиіненъ по 

суду имущества; но имущество его не д лается вещью никому пе 

принадлежащею, а переходить или къ государству или его яасл дни-

камъ. Осужденный лишенъ' правъ и гражданской чести; но это зна-

читъ только, что онъ лишенъ положительныхъ правъ скор е общест-

веннаго, ч мъ естественнаго свойства, а не т хъ качествъ, которыя 

влиты челов ку самою природою, каково наприм. природное свойство 

чувствовать боль и оскорбленіе отъ пощечины, хотя бы она была на

носима доброд тельнымъ челов комъ преступнику. Следовательно, лич

ность и лишеннаго гражданской чести также можетъ быть объектомт. 

преступленія, изв стнаго иодъ именемъ нанссенія обиды. Жизнь осуж-

денпаго на смерть должна быть также неприкосновенна для частнаго 

лица и сл довательно служитъ также объектомъ преступленія. Ко

нечно, нигд можетъ быть не является въ такой степени несостоя

тельность смертной казни, какъ въ этомъ случа . Въ самомъ д л , 

государство завтра готово лишить изв стное лицо жизни, но 

если это лицо будстъ сегодня убито не имъ, а частнымъ лицомъ, то 

это посл днее въ свою очередь можетъ быть само завтра возведено на 

плаху. Правосудіе въ этомъ случа является какимъ-то божествомъ, 

которое не чуждо принесенія иъ лгептву лгодей .:;;;, •;:•..• 

соблюдены были изь ствыя форма.ІГЛІОСІЪ. iUmoxij у;і;..:і::.., =-.,...лД«ь-

наго на смерть должно быть судимо мягче, если само право пе захо-

четъ стать въ противор чіе съ собою, которое можетъ быть упнчто-
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[ жено только отм ною смертной вазни. Такова нып господствующая 

! теорія по разсматриваемому вопросу. 

§ 1о6. Въ періодъ же господства уголовнаго права первой и 

второй формаціи была въ д йствіи другая теорія. По смыслу ея ли

шенный покровительства закона, какъ-то среднев ковои бандитъ, не 

могъ быть объектомъ преступленія; шельмовапный по законамъ Петра 

могъ быть объектомъ только убійства,' но не оскорбленія или истяза-

вій. Въ періодъ уголовнаго права первой формаців, съ которыми 

вообще говоря пе разрывно связаны, институтъ абсолютной от

цовской власти и безправія въ виду ея д тей, съ другой стороны ин

ститутъ господской власти и безправія предъ нею рабовъ, какъ д ти, 

такъ и рабы не были объектами преступлений совершенннхъ отцомъ и 

господиномъ. Конечно, по м р вымиранія общественности, породив

шей уголовное право первой и отчасти второй формаціи, какъ д ти, 

такъ и рабы бол е и бол е пріобр таютъ характеръ объекта преступле-

нія, пока наконецъ уничтожение абсолютной властв^отца и остатковъ 

рабства пе уравниваетъ д тей и бывшихъ рабовъ со вс ми гражда

нами и не сообщаетъ имъ полныхъ свойствъ объекта иреступленія. 

§ 157. Надъ пегоднымъ объектомъ пе можетъ быть совершено 

преступленіе, хотя бы совершитель изв стнаго д йствія, задумывая и 

совершая его, былъ бы уб ждепъ, что опъ совершаетъ преступлепіе. 

Причина безнаказанности заключается въ томъ, что въ такомъ д йет-

віи въ сущности не достаеть объекта преступленія, безъ котораго 

преступленіе не мыслимо. Злая же воля сама по себ не наказывает

ся, т мъ бол е что въ данномъ случа самая форма д йдтвія принад* 

лежитъ къ т мъ, которыя не даютъ твердыхъ данпыхъ для опред -

ленія злой воли. 

Совершеніе преступнаго Д ЙСТВІЯ надъ негоднымъ пр дметомъ иногда 
называется въ уголовномъ прав мнимымъ преступленіемъ. Примеры такихъ 
ііреступленій: Кто нибудь д лаегь выстр лъ въ Т НЬ или въ пень, принимая 
ихъ за человека, вонзаетъ кинжалъ въ трупъ, или бросаетъ его въ воду 
считая его живымъ челов комъ. Женщина, считая себя бременною, принимаетъ 
средства для изгнанія плода. Нъкоторые кодексы настоящіго СТОЛ ТІЯ СО-
держать одиакожъ поотановленія объ отнесеніи престуішыхъ дъйствій совер-
шённыхъ надъ негоднымъ предметомъ къ наказуеміьгмъ покушеніямъ. Къ та-
ковымъ кодексамъ принадлежать: Бюртемб. 72, Ганов. 40, Беденск. Ш, 
Дармшт. 67, Брауншвейг. 36. 

Литература. Neue Archiv für Crim. Eecht. XII. 620. XIV. 93. 1851. 
102. Abegg. Der neuere Standpunkt der Gesetzgebung in Betreff der Miss-

10 
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handlung von Thieren. Allg. Strafrechts-Zeit. 1869. 4-8. Uoyderaann. Ueber 
die Stellung des Thierschutzes im Keclitssystera. Ständlw. Geschichte der Ver
stellungen und Lehren von Selbstmorde. Göttingen. 1824. Wächter. In N 
Archiv d. Crim. E. X. 72—Ш. 216—266. 63i—680. Falck ib. XI. 143-151 
Th. Lion in Goltdammer's Archiv d. Preus. Straf Ilech. VI. 4.̂ 8. Mittcrmaur 
ib. IX. 433. Merkd. Von Selbstmorde in Holtzendorff's Rechtslexicon. 11.451. 
Wagner. Selbstmord. 1864. Casamidh. Da suicide de Г alienation mentale. 
1840. Lisle. Du suicide. Statistique, medicine, histoire et legislation. 1850. 
Des-Estcmgs. Etudes sur la mort volontaire. Du suicide politique en France 
depuis 1789 jusqu'a nos jours. 1860. Briere cle Bmsmont. Du suicide et de 
la folie du suicide. 1865. Вулъжрин . Самоубійство. Юрид. Въст. 1860. № 5. 
Brauer. Das Verbrechen der Selbstverstümmelung im Gerichtssanl. IX. 1857. 
Juli-Delember. 139—157. О томъ же. Walberg in v. Holtzendorff's Kechtsle-
xiconll. 451. Jagemann. Criminalexikon. 577 —578- Stübä.Xjvb'cx die Natur der 
Handlung, wenn lemand ein, nach dem Sittengesetz, unveräusserliches Gut des 
Andern, mit dessen Einwilligung, beschädigt oder demselben ganz entziehlt, 
in Strafrechtlicher Rücksicht, in N. Archiv Crim. 11. IX 551 — 600. JDrostc-
Hülshof. Ob nur Rechtsverletzungen von Staate als Verbrechen bestraft wer
den dürfen ib. 600—625. Äbegg. lieber die angebliche Rechtlosigkeit der zum 
Tode Verurtheiltm. ib. 625—6І4. Hepp. lieber den Rechtssatz: Volenti ncn 
fit injuria, ib. 65—100. 239—294. Варшевъ. Убійство съ согласія убитаго. 
Русск. В*ст. 1864. Ля 8. Таганцевъ. Преступленія противъ жизни. Т. 1 
17—21. 386—398. О религіозпомъ строи мьклсй, о безнравственности см. 
Soäen. Geist der deutschen Crirainalgesetze. 1 B. Abt. 2. 1—18. III. В. 22.-
30—46. Brissot de Warville. Theorie des lois cnrainelles. 1836. 11. T. 4—16. 
236—247. 250. Фойнищаю. Общегерыанское ваконодательство по дзламъ пе
чати. В стникг Европы. 1874 г. Фепр. 711—762. Вообще объ объекта. 
Feuerbach. Lehrbuch. 14 изд. 59-63. Gab. Lehrbuch. § 88 и 89. Eoltzenäorff. 
П. В. 115—122. 126—132. Варшевъ. 31. Спасовичъ. 9і—102. Бернеръ. пер. 

•397—414. Калмыковъ, 49—55. 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

I* Объ отношенін воли субъекта вообще къ совершаемому д йствію 

и его посл дствію. 

§ 158. Отношеніе водя субъекта къ д йствію и его посл дствію есть третій 
существенно необходимый признакъ преступденія. 

§ 159. 7частіе воли придаетъ правонаруіненііЬ характера, преступности. 
§ 160. Воля должна быть нормальная, т. е. сознающая себя. 
§ 161. Она должна быть саиодЬятельная, 
§ 162. Вм неніе и главный его условія. 
§ 163. Вм неніе предаолагаетъ общую вм няемость. 
§ 16 і. Индетерминиамъ воли. 
§ 165. Детерминизмъ. 
§ 166. Два періода развитія понятія вм ненія. 
| ^°7' Вм неніе перваго періода было вм неніемъ Физическимъ. 
| ^ - " 0 второмъ пер.іод оно превращается въ нравственное, 
е і7п ^ ы н ш н е е уголовное право Европы основано на вм неніы нравственномъ. 
fc 170. Вопросъ объ уменьшенной вм няемости. 
§ 171. Перечень сцеціальныхъ вопросовл. принадлежащихъ къ ученію о вм -

няемости. 

§ 158. Отяошеніе воли субъекта къ совершепному ымъ Д ЙСТРІЮ 

р его посл дствію есть трегій существенно-необходимый признакъ 
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нреступлепія. Отпошеніе это ыожетъ быть различно, но то или другое 

участіе воли с-убъекта въ совершеніи изв стнаго преступнаго д йствія 

и въ про.исховденіи его иосл дствія столь необходимо, что, при от-

сутствія его, д ляіе, какъ бы оно ни было вредно, можетъ быть 

только но вп шнеГі форм тождественно съ преступленіемъ, но по 

своему внутреннему содержанію не им етъ съ ниыъ ничего обіцаго. 

§ 159. Итакъ только то иравонарушеніе считается преступнымъ 

ц наказуемымъ, которое совершено субъектомъ по своей воли, 

словоиъ, съ желаніемъ именно ого совершить. Это общее начало тер-

шітъ сущсствешіыя видоизм иепія по отношевію къ преступленіямъ не-

осторожнымъ, хотя и зд сь оно не теряетъ всей своей силы. 

§ 160. Подъ волею придающею своимъ участіемъ изв стному 

ііравопаруіиепію характеръ ігреступлепія, разум ется воля пормальнаго 

челов ка, дос'тигшаго изв стпаго физическаго и предполагаемаго вм ст 

съ пимъ нравств пнаго развнтія, и не страдаюиіаго кавииъ нибудь 

разстройствомъ дуіпевныхъ способностей. Сл довательпо, воля, участіе 

которой составляетъ существенную составную часть преступлепія, 

предполагается волею сознательною, то есть такою, которая, желая 

чего нибудь, сознаетъ чего она желаетъ, а равно и то, что желаемое 

ею есть преступлепіо. Въ пормальномъ челов к волимое и сознавае

мое два неразлучные акта душевной д ятельности. 

§ 161. Дал е, воля, какъ элемептъ преступленія, должна быть 

своя воля субъекта, совершающаго преступное д япіе, а не навязан

ная ему лронужденіемъ со стороны лругаго, или давленіемъ вн швихъ 

неотвратнмыхъ обстоятельствъ. Эта воля въ момептъ совершепія пре-

ступленія должна быть самод ятельпая въ томъ смысл , въ какомъ 

признается самод ятельнымъ всякій нормальный челов къ въ своей 

д ятельности, нредиринпмающш то илп другое по своему усмотр нію. 

§ 162. Такимъ образомъ, чтобы' изв стное д яніе, носящее вп ш-

ніе признаки запрещепиаго поступка, можно было признать преступ-

лепіемъ, чтобы вм пать его въ уголовную вину субъекту, его совер

шившему, и подвергнуть сего посл дпяго наказапію, необходимо: а) 

чтобы воля, выразившаяся участіемъ въ преступленіи, была продуктомъ 

пормальнаго челов ка; б) чтобы она была добровольного, а не уодъ в.іія-

ніемь вн шняго нринужденія явившеюся волею. Такую волю можно 

назвать волею свободною, то есть такою, которая въ данномъ, кон-

крешомъ случа действовала безъ вн шняго осязательваго, фи-
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знческаго или моральнаго, неотвратимаго принужденія. Умственный 

процесъ отысканія и откритія въ каждомъ данномъ случа таковой 

воли называется вм неніемъ. Такимъ образомъ уголовное вм неніе 

всегда предполагаегь участіе воли: вм няется то , совершенное, что 

субъектъ совершить желалъ. 

§ 163. Вм яеяіе въ данномъ случа предполагаем ' сущест-

вованіе общей вм няемости челов ку его д йетвій. Общую вм -

няемость нризнаютъ, вообще говоря, вс Фнлософскія и врвминалисти-

ческія школы. Но въ объясненіа и укйзаніи ея основаній он ради-

вально расходятся. Многообразіе этихъ школъ, старающихся каждая 

сь своей точки зр нія объяснить основаніе общей вм няемости, можно 

низвести ЕЪ двумъ школамъ: а) школ яндетерминистовъ и б), школ 

детерманистовъ. 

§ 164. Первая изъ этихъ школъ держится того общаго положе-

нія, что челов въ обладаете СЕободною, нич мъ вообще неонред ляе-

мою волею, что онъ желаетъ того или другаго потому, что онъ хо-

четъ такъ, а не иначе желать, словомъ желаетъ безъ мотивовъ. Сл -

довательно, такь какъ челов къ одареяъ свободною волею, и такъ какъ 

преступникъ совершаетъ запрещенныя подъ страхомъ наказанія д й-

ствія совершенно свободно, им я полную возможность ихъ не совер

шать, то онъ и долженъ несть отв тственность за свои преступныя 

д йствія, къ совершенію которыхъ никто его не принуждаетъ. Ин

детерминисты въ такой м р считаютъ презнаніе въ иринцип сво

бодной воли необходимымъ элементомъ общей вм няемости, что въ 

непризнаніи воли вообще свободною они видятъ отрицаніе существо-

ванія частнаго уголовнаго вм ненія, а вм ст съ т мъ и отрицаніе 

самаго разума и основанія уголовнаго права. 

§ 165, Напротивъ того, детерминисты утверждаютъ, что челов къ 

одаренъ волею несвободною, но опред ляющеюся нзв стяыми причи

нами, лежащими какъ въ немъ самомъ, такъ и вн его, но во вся-

комъ случа отъ него независищимъ, что сл довательно онъ не мо-

жетъ желать того или другаго, такъ или иначе, по своему произволу, 

свободно и независимо, а всегда желаетъ по изв стнымъ причинамъ, 

или иными словами: каждое зкеланіе челов ка есть продуктъ сложныхъ 

причинъ и мотивовъ, хотя д йстізующихъ въ немъ самомъ, но не со-

стоящихъ въ его власти. Признавая въ челов к волю опред ляемую 

^ъ выбору того или другаго д йствія изв етньши мотивами, детерми-

> • 
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ниеты указыраютъ различный основаеія общей вм няемости челов іса 

за его д йствія. Одни изъ нихъ видятъ ее въ общей обязаоностп 

казкдаго сообразоваться съ общепризпавными понятіямн о правомъ и 

неправомъ, отступ.иеніе отъ которыхъ требуетъ уиотреблеиія прину-

дите.іьныхъ м ръ, ч мъ служить наказаніе, для поддержанія стойко

сти этихъ понятій. Другіе усматриваютъ въ угроз самаго уголовнаго 

закона и въ осуіцествленіи этой угрозы тотъ мотивъ, который 

долженъ прессировать на челов ческую волю и отклонять ее 

отъ преступленія, какъ вредоаго для общества и частныхъ лицъ 

д йствія. Третьи осповываютъ общую вм пяемость на необходимости 

признаніемъ и осуществленіемъ ея охранять основные принципы обще-

житія, общую и частную безопасность, для которыхъ важенъ не про-

цессъ ироисхождевія злой воли, а защита ихъ самихъ отъ результа-

товъ злой воли. Словомъ, детерминисты признаютъ общую вм няемость, 

а сл довательно и разумное основаніе уголовнаго права и безъ при-

знанія воли свободною вообще. Такимъ образомъ, несмотря наразно-

образіе мп ній детерминистовъ относительно общей вм няемОсти, легко 

уб диться, что они, подобно индетерйіинистамъ, указываютъ ел дую-

щее общее основаніе этой вм няемости: преступленіе есть д йстіле 

вредное для безопасности и благосостоянія, для развитія и преуси я-

нія общества и частныхъ .ІИЦЪ, ДЛЯ ненарушимаго и свободнаго поль-

зованія правами всевозможнаго вида. Необходимость сохранения этихъ 

основъ общежитія и заставляетъ государство принимать м ры въ вид 

наказанія- противъ ихъ нарушителей, иными словами установляетъ об

щую ответственность и вм няемость. Сл довательно общее осяовапіе 

этой вм няемости слагается изъ двухъ камней: а) изъ вреда истекаю-

щаго отъ преступленія, б) изъ необходимости противод йствія этому 

вреду и изъ той иоіьзы, которая истекаетъ изъ этого противод йстьіл. 

»Подъ свободною волею разумшгея возможность въ данную определен
ную минуту жизни хотать или не ХОТ ТЬ чего нибу̂ ь, что кажется возмож-
нымъ нашему разумгнію. Волю называюгь свободною потому, что челсвъка 
считаютъ свободнымъ, т. е. независимымъ отъ какихь бы то ни было втяи-
нихъ или внутреннихъ причипъ въ то время, когда онъ чего нибудь хочетъ 
или не хочетъ. Ее также называютъ произволомъ, понимая его въ томъ смысл-в, 
что челов къ желаетъ чего нибудь, пе будучи къ тому опред ляемъ какою 
бы то ни было причиною или мотивомъ, словомъ: человъкъ желаетъ един
ственно потому, что овъ желаетъ. Укаванная возможность называется нако-
нецъ liberum arbitrium, на томъ освованіи, что произволъ, или решимость хо
теть или не хотеть, такъ или иначе хотвть, нм етъ свое последнее освова-
ніе въ вол . Взглядъ техъ, которые въ этомъ смысле понимаютъ волю, на-
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зыва тся индетерминизмомъ, потому что, по его смыслу, челоътъ НИЧ МЪ, 
даже и своим'ь внутрепнимть состоявіемъ, т определяется (Überlas detemina-
tioni opposta). Взгляда, по которому существованіе свободной воли въ эт-омъ 
смыслв отвергается, называется детермтизмомъ. По смыслу этого учовія, че-
ЛОВ КЪ, въ каждое мгновеніе своей самостоятельной жизни, признается опре-
Д ЛЯЮЩИМСЯ Т МЪ состояніемъ, вгь которомъ онъ каждую минуту находится. 
Такимъ образомъ вопрось о ВОЛ сводится къ двоякому р шенію: или воля 
человъческая неопред ляется НИЧ >ГЬ, словомъ стоитъ выше всякаго опредъ-
ляющаго вліяиія; или, на оборотъ, она определяется во всъхъ случаяхъ сво
его проявленія. Средняго здесь ничего быть не можетъ. Между Т МЪ нерьдко 
мыслители, особенно изъ школы индетерминистов-ь, забываютъ эту истину. Дер
жась индетерминизма, они при первыхт. выводахъ его оставляютъ, хотя въ 
тоже время не перестаютъ его признавать, "следовательно они въ одно и тоже 
время и признаютъ и отвергаютъ ее. Это показываетъ двоемысліе и отсут-
ствіе последовательности, которую паука должна безусловно отвергать«. ScMtm. 
Der freie Wille. П стр. 1. 1874 г. 

Индетерминизмъ какъ и детерминизмъ суть равно древнія ФИЛОСОФСКІЯ 

ученія. Каждый тъ вихъ занимаетъ можно сказать рэвнозначущее место въ 
исторіи ФИЛОСОФІИ, такъ что, если въ ходячемъ общественномъ мненіи пер
вому принадлежитъ решительное преобладаніе, то въ ФИЛОСОФСКОМЪ отношеніи 
трудно сказать, которому изъ нихъ принадлежигъ первенствующая роль. Въ 
исторіи ФИЛОСОФІИ, детерминизмъ, подобно индетерминизму, не есть какое ни
будь отрывочное, или исключительное ученіе. Подобно сему последнему, онъ 
составляетъ одну изъ основныхъ чертъ целыхгь,.иліеющихъ капитальное зна-
чевіе, ФИЛОООФСКИХЪ системъ. Его держались отцы церкви въ спорахъ съ ере
тиками. Овъ составлялъ основу ученій церковныхъ мужей временъ реФорма-
ціи, начиная съ Лютера. Хотя въ уголовномъ праве, уже въ періодъ второй 
его Формаціи, участіе нормальной, сознающей и непринужденной воли, при
знано было необходимымь элементомъ преступлевія и частнаго вмененія; но 
вопросъ объ общей вменяемости внесенъ въ нашу науку несравненно позже, 
и во всякомъ случае позже, чемъ онъ сделался составнымъ вопросомъ ФИ-
ЛОСОФСКИХЪ и богословскихъ системъ. 

Греческая ФИ/ОСОФІЯ довольно ясно и определенно разработала вопросъ 
о воле. Въ ней какъ индетерминизмъ, такъ и детерминизмъ составляйте 
основное ученіе целыхъ ФИЛОСОФСКИХЪ ШКОЛЪ. Более ранніе греческіе ФИЛО
СОФЫ, какъ Гераклитъ и Демокритъ, признававшіе человека подчиневнымъ 
космическимъ начзламъ міра, не признавали за человекомъ свободы; въ част
ности Дамокритъ представлялъ волю человека игрою случая. Сократе ясно 
по поставилъ себе вопроса о воле, хотя онт, разоматривая ея съ нравствен
ной точки зревія, и утверждалъ, что добродетель есть плодъ разумнаго вы
бора человека. Вполне определенное разрешевіе разематриваемаго вопроса мы 
ваходимъ у Платона, Аристотеля и Стоиковъ. Платонъ въ своемъ ФИЛОСОФ
СКОМЪ міровозр віи является самымъ типическимъ дуалистомъ: вследствіе 
этого опъ и при решенш вопроса ö воле то выступаетъ детс-рминистомъ, то 
индетерминиотомъ. По его ыіровозренію человеке слагается изъ души и тела; 
по душе онъ происходить отъ Бога, по телу онъ родственнъ съ небожест-
венною матеріею. Душа стремится и желаете прекраснаго и добраго; тело же 
и ттерія противопозтавляютъ ей препятствія. .Главная причина злыхъ и гре-
ховпыхъ действій человека лежите въ певедеши, которое происходите отъ 
чувственной природы. Самое же неведеніе есть пеобходішое слелстгле і\ре-
быБанія дугой въ теле, следовательно человеке делаегъ зло не по свобод-
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ному жсіланію. ЗД СЬ Платонъ есть детермпнистъ. Но онт, учитъ вгь тоже 
время, что душа, не смотря на угн теніе ея со стороны матеріи, ыожетъ 
освободиться отъ господства матеріи и развить въ себ̂ в дарованія къ нравст
венной свобод . 

Аристотель въ ученіи о воли есть решительный ипдетермивисгь. По ею 
ученію вев дееіе и проистекающее отъ пего нравственное зло происходятъ не отъ 
подавляющаго вліянія матеріи или ті>ла, по изъ первичнаго свободнаго на-
строенія воли. Въ свободной вол сл-вдутъ искать послъдняго осно.анія Д Й-
ствій челов ческихъ. Добродетель и порокъ также мало происходятъ отъ 
естественной необходимости, какъ и отъ случая; мы сами ихъ причина, они 
наше дъло. Мы ихъ желали. Если бы было иначе, добро не заслуживало бы 
похвалы, зло порицанія. 

Совершенно въ противоположномъ смысли р інила этотъ вопросъ іплола 
стоиковъ. По ученію этой школы, везд господствуетъ законъ причинности, 
въ томъ чиелъ безусловно и въ нравственномъ три. По этому все въ міръ 
совершается по установленному порядку. Этотъ порядокъ есть твердое вы
ражение абсолютнаго разума и, какъ таковой, онъ тождеугвенъ съ божествен-
нымъ промысломъ. Въ мір нпавствепномъ для воли также мало мьста, какъ 
и для случая. Бее нроисходитъ необходимо. Челов къ им етъ возможность 
соглашаться или не соглашаться, однакожъ если онъ соглашается или не со
глашается, то это находится въ необходимой аіязи съ разумною природою 
человека. Поэтому свобода способна противостоять внешнему принужденію, во 
не внутренней необходимости, которая имъетъ основание въ сущности вещей/ 

Школа академиковъ стояла за индетерминизмъ. Челов къ, какъ нравст
венное существо, стоитъ, по ея ученію, выше всякаго порядка природы; онъ не 
зависимъ отъ естественвыхъ причинъ. Добродетель есть собственное дело 
человека, и за нея человекъ ничемъ но обязанъ богамъ. Мораль предпола-
гаетъ свободную волю, и самъ Аполлонъ не можетъ съ точностью пред
видеть, что должно быть следствіемъ этой воли. 

Легко видеть, чго греческая ФИЛОСОФІЯ очень обстоятельно наследовала 
вопросъ о воле. Два главныя направленія уже въ ней ярко намечены. Мыс-
лителямъ новаго временч оставалось идти по ея следамъ. Существенно но-
ваго для кореннаго решенія они ничего не сказали. Но ьъ новое время во
просъ этотъ въ подробносгяхъ разработанъ гораздо полнее. 

Прежде всого, вопросъ о воле сделался предметомъ изследованій цер-
ковно-христіанскихъ писателей. И нужно сказать, что ими выражено было 
много интересныхъ соображеній но этому поводу. Тутъ были свои индетер
министы и детерминисты, хотя въ общем і. всегда господствовалъ тотъ эклек-
тизмъ, который, съ пожертвованіемъ всякой логической последовательности, 
держится обоихъ направленій, склоняясь то въ ту, то въ другую сторону, что 
въ практ'ическомъ отношеніи наиболее удобно. Хотя несовместимость признанія 
съ одной стороны предведепія, промысла и всемогущества Божія, съ другой 
свободной воли, обратила на себя вниманіе еще греческихъ ФИ-ГОСОФОВЪ и 
вошла въ кругъ пзследованій, трактовавшихъ о воле, но никемъ другимъ 
она не б:»гла столь спеціально и столь внимательно разематриваема, какъ 
христіанско-церкозными писателями. У этихъ писателей сюда же присоеди
нился вопросъ о соотношеніи между волею и первороднымъ грехомъ. Цер-
ковно-христіанскіе детерминисты, какъ напримеръ Августинъ и другіе, ут
верждали, что человекъ не имеетъ свободной воли, потому что первородный 
грехъ испортидъ человеческую природу и уничтожилъ первоначальную сво
бодную волю. Они же учили, что онъ не имеетъ ее и потому, что онъ есть 
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твореніе, я что признаніе всемогущества Божія не совместно съ призяапіемъ 
свободной воли. Напротивъ, христіаискіе иидетерюшисты, какъ напримъръ Пс-
лагій и отцы восточной церкви отстаивали существованіе у человека остат-
ковъ свободной воли и ПОСЛ паденія и СОВМЕСТНОСТЬ всемогущества Божія съ 
понятіемъ свободной воли. Споръ между христіанско-дерковными детермини
стами и индетерминистами, начиная съ спора между Августиномъ и Пела-
гіемъ, непрекращался во ВС періоды, но съ особенною силою возгор лся онъ 
вгь эпоху реФормаціи. Лютеръ, Меланхтодъ, Кальвийъ, Цвингли—были самыми 
решительными приверженцами детерминизма. Языкъ посльднихъ двухъ вг 
этомъ отпошеніи напоминаетъ язьтк'ь НОВБЙШИХЪ детерминистовъ, ИЗВ СТНЫХТ, 

подъ именемъ матеріалистов*ь, съ тамт, различіемъ, что у иослвдпихъ на 
МИСТ Бога является законъ природы. Такъ по ученію Цвипглін, то, что 
наука называетъ силою природы, есть собственно вседъйствующая сила Божія. 
Н ТЪ ничего чтобы совершалось помимо этой силы, собственною силою че-
ловъка, живегь ли, или дъйствуетъ челов къ, понимаетъ, или думаетъ, всё 
это совершается вездесущею силою Божіею, при чемъ конечно не можетъ 
быть речи о свободв воли. Богь, говорим, другой церковный мужъ Кальвинъ, 
управляете сердцемъ и волею человека по своему усмотр нію, такъ что люди 
ничего не делаютъ, чего бы Богъ не регаилъ. Что кажется случайнымъ, то 
совершается только по необходимости. Все, даже гр хопаденіе совершилось по 
распоряженію Божію. 

Новая ФИЛОСОФІЯ начала свою работу съ того, что объявила себя сво
бодною въ деле Философскаго изслъдованія отъ авторитета церкви. Впрочемъ 
это освобожденіе очень часто было более Формальное, чемъ матеріальное. Въ 
изследованіи вопроса о воле новейшіе ФИЛОСОФЫ и мыслич'ели руководствова
лись двумя методами: одни методомъ метафизическимъ, другіе методомъ по-
зитивнымъ. Замечательно, однакожъ, «что первый методъ привелъ иныхъ къ 
индетерминизму, другихъ къ детерминизму. Последователи метода положи-
тельнаго принадлежать къ школе детерминистовъ. 

Изъ первыхъ наиболее замечательны по изследованію разсматриваемаго 
нами вопреоа следующіе: 

Декарт, который доказывалъ следующимъ образомъ индетерминизмъ 
человеческой воли. Существованіе всего, и въ томъ числе самаго человека, 
доказывается существованіемъ сознающаго я. Мыслю, следовательно я су
ществую.. Такимъ образомъ все, что ясно сознается нашимъ я, словомъ что 
существуетъ въ мысли, то существуетъ и въ действительности. Идея Бога и 
сознаніе человеческой свободы присущи сознающему я, следовательно самое 
существованіс этихъ идей доказываешь действительное существованіе самыхъ 
предметовъ этихъ идей. Если Богъ существуетъ, то онъ есть причина всего 
того, что человекъ съ полною точностію сознаетъ. А такъ какъ Богъ, какъ 
существо правдивое, не можетъ вводить насъ въ заблужденіе; то все то до
стоверно, и действительно. существуетъ, что мы съ полною ясностію сознаемъ. 
Къ такимъ предметамъ принадлежитъ свобода, которую мы сознаемъ въ та
кой степени, что нетъ ничего, чтобы мы яснее и совершеннее понимали. 
Декартъ находитъ совершенно совместнымъ признаніе liberum arbitrium и 
вместе съ темъ предопределенія и предведенія Божія. Безсмысленно было 
бы, говоритъ онъ, ради одной вещи, которая, подобно понятію Бога, по своей 
сущности непонятна, сомневаться въ истине другой, которую мы внут
ренне понимаемъ и которая очевидна для насъ самихъ. 

Малебраншъ, идя темъ же путемъ какъ и Декартъ, пришелъ къ проти
воположному решенію вопроса о воле, т. е. къ детерминизму. О чемъ чело-
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в къ думаетъ, чего онъ хочетъ; говорнтъ Малебраншъ, онъ думаетъ 
и хочьтъ не an und für sich, не ВН Бога, а въ Бога. Богъ есть ФЗК-
торъ дозра, Тсг:къ что свобода въ существе взятая есть ничто иное, какъ без-
силіе. Богъ есть единственная causa ас/ещ какъ при всякомъ движеніи тъла, 
такъ и при всякомъ проявленіи воли. Ясно, что въ системъ Малебрашпа Н ТЪ 
»геста для свободы воли. 

Но самымъ ришительньщъ детерминистомъ изъ ФИЛОСОФОВЪ, елвдовав-
шихъ этому методу, былъ Спиноза. Что по обыкновеннымъ понятіямъ назы
вается Богомъ и міромъ, то у него является ничъмъ иньшъ, какъ двумя 
сторонами ввчной и безконечной субстанціи. Природа, мыслимая какъ произ
водящая причяна, есть Богъ; природа, разематриваемая какъ производимая 
причина, есть міръ. Конечвыя существа ііг ІІМ ЮТЪ никакого особеннаго бы-
тія для себя (fur sich), но суть преходящія Формы явленій одного всесущсства 
или суботанціа. Нітъ ни случая, ни свободной воли. Что челов къ думаегъ, 
или чего онъ желаетъ, онъ думаетъ и желаетъ не свободно; это есть ничто 
иное какъ проявление, или Форма обнаруженія безконечной, единственно сво
бодной, то есть сама собою определяющейся субстанціи: Бога. Если люди, не 
смотря на это, думаютъ, что они свобоодаы, то это должно приписать тому, 
что они приводятъ себ въ сознаніе «аьть самохот нія и саможеланія, а 
вовсе не размышляютъ о лгричинахъ, которыми они приведены были къ же
ланно и ХОТ НІЮ. Ходячія понятія о накапаніи, наград*, заслуга, раскаяніи, 
основываются на томъ предразсудки ,̂ который приписываетъ челов ку свобод
ную волю. Доііродвтбль сама по себт> награда и счаотіе. Она имъетъ свое 
основаніе не въ свободъ воли, но пъ степени совершенства нашихъ познаній. 
Нравственная свобода тождественна съ высочайшею нравственною необходи-
мостію. Пантеязмъ Спинозы въ окончательныхъ выводалъ весьма родственнъ 
съ ФИЛОСОФСКОЙ системой, ИЗВ СТНОЙ подъ именемъ матеріализма. Ту poJtb, 
которую у Спінозы играетъ всесущ;)ство, или безконечпая, божественная суб-
станція, у матеріалистовъ замъняетъ матерія и присущія ей неизмънныя силы 
и законы, по которымъ она живетъ к д йствуетъ. 

Каншъ въ р шсніи вопроса о ВОЛ есть индетерминистъ, хотя онъ свое-
образнымъ образомъ защищаетъ сущеотвованіе воли. Онъ утверждаетъ, что 
свобода (произволъ), подобно бытію Бога и безсмсртію, для чувственнаго по-
ниманія и для способности на немъ опирающагося разума не существуетъ, и 
снекулятивньшъ образомъ не можетъ быть доказана, такъ какъ эта способ
ность не знаеиь ничего другаго, кромв закона, который вев явленія связы-
ваетъ одно съ друпшъ причинно и потому необходимо. Но свобода, подобно 
бытію Божіею и безсмертіт, есть требованіе практическаго разума, ввра, ко
торая стоятъ выше .веякихъ доказательствъ. Такимъ образомъ вопросъ о 
вол-в можетъ быть р шенъ на почвъ практическаго разума. Сей послздній 
безусловно повел ваетъ: ты должет. ЗД СЬ нельзя спрашивать, по какому 
праву онъ повелъваетъ, достаточно того, что онъ иовол ваотъ и въ овоихъ 
требованіяхъ жичъмъ не можетъ быть опровергнуть. Ты долженъ, следова
тельно ты можешь, а следовательно чблоь къ призванъ къ автономіи. Прак-
тическій разумъ такимъ образомъ требустъ т оритическинедоказываемой свободы 
въ Форм-в произвола, по которому какъ одно дъйствіе, такъ и другое ему противо
положное, въ коментъ совершенія, дол кио быть въ рукахъ субъекта. Поэтому 
каково бы ни было прежнее поведете его, какія бы то ни были естествен-
ныя причины, вліяющія т него, хотя бы ОН находились въ немъ, или вне 
его, все таки его действія Свободны и неопред ляются никакими вышеука-

U 
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ванными причияами, слидовательио могутъ и должны всегда быть почитаемы 
зя иерводачальБое употребленіе его произвола. 

Объ руку аъ последователями метаФизическаго метода шли. въ разра
ботка ФИЛОСОФІИ вообще и въ частвости вопроса о ВОЛ , мыслители, которые 
надеялись разр шить ВСЕ ФилосоФСкіе вопросы посредством'ь Баблюденія и па-
вед енія, которые, словомъ, держались метода эмішричоскаго, или положитель-
наго. ІІервымъ выразителемъ этою метода былъ Бакоиъ. Къ гооударотвен-
нымъ и общсетвенио-ераветвепнымъ ваукамъ его первые применили: Гобезъ 
и Локкъ, представители школы сенсуалистонъ, которая нъ дальнъйшемъ своемъ 
развитіи перешла въ школу такъ называемыхъ теперь мат̂  ріалистовъ. 

Гобезъ объяспяетъ происхождевіе всего изъ ФИЗИЧОСКИХЪ причипт». Въ приро-
Д и челов ческомъ мір-в, по его учеиію, нътъ ничего случайпаго. Случай озпачаетъ 
только ваше неваденіе въ поаимапіи яричінъ, которыя производятъ ч^о ни
будь па СВ ТЪ, СлЕдонательпо все созершается по Физической необходимости. 
О іівободиой полъ вообще не можетъ быть ргвчи, равно какъ о прав^твенной 
свобода, которая одно и тоже чго нрав;-тиепная необходимость. Вылпая Ц ЛЬ 
жазйп людей есть паслаждепіе, удовлетвореніе потребпо.тей. Объ обязанности 
зюжетъ быть рзчь только въ силу обіі£ественнаго доію.іора. Свобода какъ 
мыслящихъ, такъ и немыслящихъ суще.твъ состоитъ въ томъ, что естеиТ-
Вйнная озможность, которою оаи владъютъ, яич^мъ ИЗВП не задерживается. 
Челон къ имветь волю, но было бы без;мыслеппо утверждать, что съ другой 
стороны отъ его воли зависитъ то или другое желаніе. Изъ этого очевидво, 
что Гобезъ есть одинъ изъ са гыхъ рьзкжъ детерминистонъ. Детерминизма 
держится также и Локкъ, хотя доказательства гго нисколько иныя, и не столь 
матеріальнаго свойства. 

Извмтный Бейль, посл дователь тойже школы, училъ, что предположе
ние о свободиой ВОЛ основынается на самюб.мапъ. Мы оознаемъ то, что мы 
существ у емъ, что иашо бытіе коренится въ высшей причин*, которой мы не 
сознаеуъ, и которой мы не могли бы познать, е-ли бы эго знапіе не было 
слтздствіемъ другихъ уАждеиій. Тоже самое происходитъ и сг сознаніемъ 
нашей свободы. Ясное сознаніе, что если мы дъйетвуемъ, то дъйетиуемъ 
потому, что такъ, а не иначе желаемъ, м шаетъ намъ различать, им-ветъ ли 
это желапіо последнее оспованіе въ насъ самыхъ, или же опо производится 
ТЕМИ причинами, въ которыхъ коренится наше бытіе. Для раірвшепія эгого 
вопроса, должно - обратиться къ размьтшленіго. Но этимъ путемъ никогда 
нельзя прійти къ тому результату, ч обы наша воля была причиною на-
шихъ желаній. Если допустить, что мы были бы пассивны въ пашихъ жела-
ніяхъ, то не смотря на это мы не'6 таки имъли бы тоже чувтво нашей сво
боды, въ сл дствіе того просгаго основанія, что въ самомъ желапіи нашемъ 
есть наше удовольствіе, чъмъ устраняется всякое представлепіе о томъ, что 
воля ваша наполнилась такпмъ или инымъ ж ланіемъ по причинамъ, отъ вея 
самой незавигящимъ. Если бы Флюгеръ ИМ ЛЪ самосозианіе и могъ бы нахо
дить удовольстіпе въ томъ, чтобы двигаться въ известную сторопу, то нав-ьриое 
опъ вообразилъ бы, ч-'о онъ движемся въ изиъспую сторону но свободному 
выбору, и опъ не могъ бы дать ссбв никакого отчета о Т ХЪ внъшпихъ при-
чинагь, напр. вътр-в, и т. п., посредстиомъ которыхъ производится дітжопіо. 

^ Такъ какъ Французская ФНЛОІІОФІЯ XVIII в. была только популяризаціею 
ученій школы англійскихъ сенсуалис^овъ, то попятно, что эпциклопеди.^ы, 
какъ Вольтеръ, Гельвецій и другіе, при рвшеніи вопроса о воли, могли дер
жаться только детерминизма. 

Съ конца ХУЯІ в. и до настоящаго времени учеаіе о детерминизда 
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воли сд лалосъ составиото частію самыхъ разпообразныхъ сигтеліъ, пр тендую-
щихъ на разрыцепіе оповпыхъ вопросонъ міроздавія. Школы эт столь 
мяогочислеппы, что о^озрзиать ихг въ огдтиьнооти по предстойгъ надобности. 
Общее у них'ь одно: это то, что воля челоиъческая онредъ шется ИЗВЪСТНЫІШ 

отъ нея самой, независимыми, причішами. То есть, исв она учатъ, что ч ло-
вт.къ можегь желать того или другаго, но что пояилеиіе того или другаго 
желапія и иыборъ желаемаго завнслтъ не отъ самой воли, а напротийъ эта 
послъіняя сама приводится въ дішженіе весьма сложными причинами, кото-
ры ь она яилявтся только оргапомъ Затвмъ разноо^разі эгнхъ школъ, а вмьста 
съ тъмъразі-іообразівгфччмггь, посредстіюмъ которых?, они о'гьяспяюгь дотер-
миаизмъ поли, можно ирипестн къ трсмъ категоріямъ: псрная категорія ищетъ 
этихъ причинъ въсамомъорганнзм индиішдуум.ч; »торая усматривает к ихъ т, 
тъхъ общестлеппыхъ услоніяхъ, »ъ которые ипдивидуулгь иостяіілепъ; третья 
накоиецъ стаішгь полю челолъка въ сиязь съ цълымъ іпрозданіемъ, признавая 
ее подчиненною общему мьншому закону причинности. Первая категорія школъ 
стоить на^омъ иоложеіііи, что спойство организма каждаго индивидуума услов-
ливаетъ и свойство его дьлъ, и чго отъ тою же свойства зависитъ и на-
правлееіе воли индивидуума и выборъ ею или добра, если организмъ инди
видуума обладаетъ нормальнымъ устроёстпомъ и развитъ иривильно и гар
монически, ила зла и престунлевія, если организму присуща анормальности, 
если онъ одаосторонпе и неправильно развить, или болъзненно устроенъ. Вторая 
категорія школь ставитъ волю индивидуума въ зависимость отъ устройства об-
ществъ, которое давая ВОЛБ однихъ индшидуумовъ направление хорошее, нередко, 
вслъдствіе разпыхъ иесовершенствъ своихъ, даетъ волв другихъ индивидуумовъ 
направлеаіе дурное. Вт вая нищета, нероходящня изъ поколънія въ поколз-
ніе, пребываніе цвлыхъ классокъ общества въ состояпіи глубокого невежества 
и пизкости нравственаыхъ понятій, страсть къ безсои стііой эксплуатации 
своего брата, пороки пытаемые въ ЦБЛЫХ-Ъ ПОКОЛ НІЯХЪ И нерехолящіе шъ 
рода въ родъ—вотъ Т причины, которыя влія.этъ на волю извъстнаго рода 
ивдивидуумовъ и которыя создаютъ дурныя желавія и влекутъ ихъ къ осу-
ществлепію опыхъ. Съ другой сгоропьт, нзв-вствый нравственный строй убт»ж-
деній, вырабогапныіі долговремевпою борьбою человъчества и од лапшійся 
до"тояніемъ болышшстна и^днвидууио.іъ, правила нормальпаго общежитія, ко
торыя бил-ье или мети: г-рнсущи каждо.\[у обществу, и которыя усвонваются 
б »лыниийтвомт. индизидуумоиъ путемъ восііпгаиія, суть тъ причипы, которыя 
склопяютъ волю этихъ иядивидуумовъ къ тому, что дозволено, что певредро 
и непреступно. Накопецъ посл-вдняя категория школъ, не входя въ разсмотр -
ніе ближайшихъ причинъ, почему воля желаеть того или другаго, и почему 
она ръшается осуществить одно, хотя и дурное, и уклоняется отъ другаго, 
хотя и хорошего, или на о^оротъ, находить невозможнымъ допустить, чтобы 
въ то время, когда всё міроздапіз вообще и вен мслчайигія явлсвія его въ 
частности подчипоны неизмънныіп- законамъ, когда всякое явленіе им-ьегь 
свою причину, одинъ человъкъ былъ бы изъятъ изъ общаго закола причины 
и СЛБДСТВІЙ, чтобы одинъ (інъ являлся производителемъ безпричинной йрав-
птеенноста и безпрнчинеыхъ зла и преступлена. 

§ 160. Вт> историческомъ отпошепія вм неніе прошло два ае-

ріода развитіл: а) неріодь фязическаго и б) иеріодъ нравственнаго 

вы ненія. Въ Еаждьш ззъ »гихъ двухъ '.теріодовъ вм ыееіе ноентъ 
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свой особенный характеръ, соотв тствующій степени развитія ума 

челов ческаго. 

. § 167. Вм непіе перваго періода развитія было вм неніеш фи-

зтетшъ. Оно состояло въ установленіи виновности и наказуемости 

д иствій, совершенныхъ физическими силами субъекта, безъ углублееія 

въ нравственную сторону законопротивиаго д йствія, безъ р шенія 

вопроса, участвовала ли и насколько участвовала воля субъекта въ со-

вершеніи этого д йствія и его носл дствій! Кзса дованія по исторіи 

уголовнаго права, хотя впрочемъ далеко кедоста'.'очвыл и далеко не исчер-

пивающія предмета, съ достаточною од'^акожъ уб дательностію подтверж-

даютъ то положеніе, что у вс хь народовъ въ первый неріодъ ихъ 

WTJHBHB уголовное право было основано • только па вм яепіи фазичес-

комъ. Физическое вм^непіе является не тоіько одяиыъ озь мо-

ментовъ историческаго развитія зм пенія вообще, ло вы ст еъ т мъ 

оно составляетъ также первый моментъ и логическаго процесса его 

развитія. Умъ нашъ, чтобы дойти до ви непія нравственнаго, 

додженъ сначала установить вы неніе физическое, иными словами: 

прешде необходимо р пшть вопросу кто былъ физическій ви-

новникъ д янія, носящаго признаки преступлен!)!, чтобы зат мъ 

перейти къ р шенію вопроса о томъ, участвовала ли и насколько воля 

въ совершеніи изв стнаго д янія. запрещеннаго подъ страхомъ наказанія. 

§ 168. Въ дальн йшеыъ пстороческомъ ход вм пепіе физическое 

развилось въ вм неніе яравственпое. Къ его пре-кпему простому со

ставу отцесенія д йствія на счетъ физической д ятелыюстя лица и 

вм невія онаго на семъ только осповапін въ уголовную впну совер

шителю, присоедипплся новыП эломелтъ, отнесеніс д иствія, кром того, 

и на счетъ нравственной д ятельности и вм неніе въ уголовную вину 

только т хъ д яній, которыя были результатомъ умышленнаго хот пія 

субъекта. Очевидно, что съ иереходомъ вм пенія въ этотъ неріодъ 

развитія уголовная вм няемость сократилась зсл дствіе того, что 

физическое вм неніе несравненно шире иразственнаго. Очевидно 

тавже. что съ вкорененіемъ БЪ уголовном* прав вм нонія ;зрав-

еіівеенаго множество д япіи, которые прежде подвергались наказа-

йію' по началамъ простаго и г]>уиаго вм ненія физическаго, были от

несены къ пекм няемымъ и не наказуемымъ. Такіщъ обріізомъ вм -

неніе втораго періода историческаго разввтія является только даль-

н йшимъ развитіемъ логическаго тіроцессз. гюнятія вм ненія. 
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§ 169. Нын шнее уголовное право Европы основано на вм не-

ніи этого втораго вида. Попытки идти дал е въ развитіи понятія вм -

венія путемъ раскрытія не только ближайшей нрич пы преступ-

лепія, лежащей въ вол челов ка, но и дальв ишей его причины, соз

дающей волю, творящую преступленіе, никогда не могутъ и не должны 

повести КЪ безразлично и унитгоженію общей вм няемости. Напротивъ, 

сии должны только углубить и усовершенствовать это понятіе. Бол е глу

бокое раскрытіе истинной природы преступленія, каковое не мож,етъ быть 

нич мъ инымъ, какъ раскрытііемъ настолщихъ причинъ преступлеыія, 

должно повести только въ видоизм неяію того, что называется нака-

зуемостію, т. е. сиособовъ противод йствія преступности. Какъ дока-

зываетъ опытъ, выдоизм неніе это должно выразиться въ моралвзаціи 

наказапія и въ принятіи бол е ц л сообразныхъ общихъ м ръ проти-

вод йствія престунлеяію. 

§ 170. Существуеть ли между :вм няемостію и невм няемостію 

д что среднее, изв стное подъ именемъ уменьшенной вм няеыости,— 

вопросъ, который возбуждаетъ между криминалистами споры и р -

шается различно. Одни говорятъ, что въ каждомъ данномъ случа , воз

можно допустить только два положенія: или что субъектъ д йствовалъ въ 

состояніи вы няемости, или что Онъ находился въ противоположномъ состо

янии, и что зд сь яе можетъ быть ничего средняго. Уменьшенная вм шіе-

мость, будучи въ сущности т мъ же состояніемъ вм няемости, есть только 

меньшая степень виновности и наказуемости, и какъ таковая должна 

быть отнесена къ-учепіго объ уменьшакощихъ и смягчающихъ вину 

обстоятельствахъ. Другіе же напротивъ утверждаютъ, что существо-

вате уменьшенной вы няемости, средняго между полною вм няе-

мостію и отсутствіемъ таковой, сомн нію не подлежитъ, таі;ъ какъ 

она главныыъ образомъ основывается на особомъ вид психичес-

кихъ состояний. Очевидно, что это споръ формальный и суще- ^ 

ства д ло не касается. Об спорящія стороны въ равной м р -

празнаютъ суш,естзованіе '^акихъ псахическихъсостояній, которыя, как!»' 

напр. нзв стный возрастъ, низкая степень физическаго и вм ст съ т мь 

моральнаго развитія, состояніе высшей степени аффекта, которая уста-

навливаютъ уменьшенную вм няемость, а сл довательно уленьшенвую ^ 

виновность і наказуемость. Зат мъ можно утверждать, г..то н тъ сред

няго между состояніемъ вм няемости и невменяемости, тавъ какъ 

уменьшенная вл няемоеть есть все же вм няемоеть; МОЖНО держаться 
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того взгляда, по которому уменьшенная вм пяемость не есть ни то, 

ни другое, а н что среднее, содержащее впрочеаъ бол е элемептовъ 

иерваго, ч мъ втораго. Сущность д ла останется неезм нною. 

§ 171. Для изсл доваиія и развптія ученія о вм невіи необхо

димо во первыхъ изложить оеновныя формы вм пяемости и сл дова-

тельно главные виды уголовной ВЕНЫ, ВО вторыхъ, указать и опред -

лить виды состояній певм иаемости. Посл днія можно разд лать: а) 

на состояпія невм пяемости, проистекающія отъ причияъ, лежащихъ 

вн челов ка, и б) на состояяія невы няеыоств. проистекающія отъ 

причинъ, лежащихъ въ самоыъ челов к . Къ первымъ нрипадлежатг: 

а) состояніе крайней необходимости, б) состоявіе необходишй обо

роны; в) yrposa; r) иеполненіе обязанности и д) приказаніе началь

ства. Ко вторымъ: а) ошибка а нев деніе; б) возрасть; в) разстройство 

душевной организадіи, или душевная бол зни; г) аффекты; А) состояніе 

опьяненія; е) состояніе сна и т. п. 

Жіжсратура: Joch (F. Hommel). lieber Belohnung und Strafe uach türki
schen Gesetzen.i772.F«<er&ac7{. Revision I. стр 1. 151. 819 11. 37. Älmendwgen. 
Darstellung der rechtlichen Imputation: 1803. см. Arch. Cr. JR. В. V. 3. 97. 139. 
ст. Klein. Hacker. Das oberste Princip der Strafwürdigkeit 18Ü3. см. также 
Arch. Cr. В. V. 2. 165. Klein. Nachricht von den neuesten Schriften Groll-
mann und Feurbach. Arch. Cr. liech. U. 113—134. Его же. Vorläufige« Be
merkungen über die Zurechnung der Verbrechen zur Strafe, ib. 4 Hef. 
D6—113. Ею же. Ueber die Schätzung des Menschen und seine Handlungen 
in politischer, moralischer und rechtlicher Hinsicht, als Einleitung in die 
Lehre von der rechtlichen Zurechnung, ib. IV. 4 Heft. 44— 82. Weber. Höhere 
Entwickelung meiner Ansichten über die Zurechnung der Verbrechen, ib. 
VII. 2. 223—244. Kldnsckrod. Grundzüge der Lehre von Zurechnung der 
•Verbrechen. N. Arch. Cr. R. I. J. 1-36. Gross. Der Skepticismus in der 
Freiheitslehre in Beziehung zur strafrechtlichen Theorie der Zurechnung. 1830. 
Berner. Imputationslehre. 1841. Börner. Die Willensfreiheit, Zurechnung und 
Strafe in ihren Grundlehren. 1857. Drobisck. Die Moralische Statistik und 
die menschliche Willensfreiheit. 1867. Prosper Despeim. Psychologie naturelle. 
T, IL стр. 232-279. Schölten. Der Freie Wille. Deutsche Ausgabe. 1874. 
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П. Виды отнош нія воли к*ь сов рш нію преступных! д яній, 

устанавливаюіців самое свойство преступности этихъ д яній. 

§ 172. Различное отношеніс воли порождаете два рода иреетуялеаій. 
$ 173. Необходиность разсшотр нія д йствій с.іучайныхъ. 
§ 17 і. Что тапое случай; 
§ 1~-Г)> Отличительные его признаки. 
§ 176. Ненаказуемость случайныхъ правонарушешй. 
§ 177. Вина неосторожная. 
§ 178. Существенные ея признаки. 
§ 17У. Срединное положеніе ея между случаемъ и умыедомъ. 
§ І80. Три вида вины неосторожной. 
§ 1-Л. Первый видъ, провстеЕаьощій отъ д йствій незапрещенныхъ хотя и не-

ОСТО])ОЖНЫХЪ. • 

§ 182. Второй впдъ проистеЕаетъ огъ д йствій запрещенныхъ, всд дствіе ихъ 
ііпасности. 

§ 183. Третій видъ бываетъ ішсл дстБІемъ д йствій преступныхъ по своей 
прирад . 

§ 184. Неосторожность встр чается только въ н которыхъ видахъ преступденій. 
§ 185. Основ інія наказуемости вины неосторожной. 
§ 186. Опред деніе умысла. 
§ 187. От.шчительныя свойства его. 
§ 183. Психологаческій ароцсесъ уыысла съ ясно опред ленными моментами 

его развитая. 
§ 189. ІІсихологическіа процсесъ его съ быстрымъ переходоиъ отъ одного ио-

мента въ другой. 
§ 190. Различіе процесса развятія умысла уетааавливаетъ два его вида: а) 

предумышлсніе и б) простой умыселъ. 
^ 191. Простой умыеслъ содержитъ въ себ и умыселъ внезапный. 
g 192. t ущность умысла вх уголовномъ отношеніи лежитъ въ нам реніи, а не 

въ ц ли. 
§ 193. Aberratio ir[us и ипч;г ін abji-cSo неиззі няютъ природы умысла. 
§ !94—196. Вліяніе ихъ на степень виновности и наказуемости. 
§ 197. Общій уиыселъ (Dolus generalis) сохраняетъ вс родовые признаки умысла 

вообще. 
§ 198. Большее аосл дствіе изъ двухъ, проистекающихъ отъ одного умышлеи-

НІІГО дТійствія, вм няется въ умышленное, только подъ условіемъ поло-
жительнаго на него спизволенія. 

S 199. Умыселъ не предиолагается, а доказывается. 

§ 172. Различное отношеніе воли къ совершенію преступныхъ 

д шіій произеодйтъ два главныхъ вида преступлевій: первый видъ 

называется преступленіями неосторожными, второй умышленными. 

§ 173. Но въ д іітельпости челов ка мы встр чаемъ и третій 

видъ д яній, пзв стныхъ подъ имепемъ случайныхъ. Посл дпія по су

ществу своему не относятся къ разряду т хъ, которыя входатъ въ 

обіасть уголовпаго права. Одпакожъ, они не ыогутъ быть обойдены 

вашею наукою по ближайшей ихъ соприкосновенности съ д яніями 

неосторожными. Поэтому для опред ленія посл днихъ необходимо ука

зать характериотичсскія черты первыхъ. 

На семъ основапіи въ этоиъ отд л излагается ученіе: а) о слу-

ча , б) вин неосторожной и в) умысл . 

§ 174. А. Случаи. Кавъ въприрод , такъ въ д ятельности чело-
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в ка н тъ, собственно говоря, ничего случайпаго. То, что называется 

сіучаемъ, есть или такое явленіе, причины котораго челов къ ие знаетх 

илп такое, возможности осущсствлеяія котораго онъ пе предвидатъ и 

не можетъ предвид ть. Случаемь въ томъ смысд , въ которомъ мо-

жетъ быть р чь въ уголовном!, прав , называется 'i'aKoe происшествіе 

которое, іш я вн шнін видъ иравонарушепія, совершается хотя по-

средсгвомь физической д ятелыіости челов ка, но не только помимо 

участія его воли, но сверхъ всяяаго ожиданія и предвид нія со сто

роны субъекта. То есть случайное правонарушеніе есть не только не

желаемое субъектомъ, :.іо сверхъ того произшедшее при собііодевін 

правплъ обыкновенной осторожности. 

§ 175. Случайныыъ иравоварушеніямъ присуіци сл дующіе при

знаки: 

а) Д йствіе, отъ котораго происходить случайное правонарушс-

ніе, должно быть не запрещено закономъ, и сл довательно какъ вь 

уголовномъ, такъ и въ полицейскомъ отношеніи невинное. 

б) Иосл дствіе этого-д иствія, или самое д .іо, совершенно чужда 

желанію субъекта. 

в) Посл дствіе это есть не только не желаемое, но вм ст съ 

т мъ не прсдвид нное и не вытекающее изъ неосторожности, недо

зволительной какъ вообще гражданину, такъ и лицу, на которомъ ле

жать спеціальная обязанность быть особенно внпмательнлмъ и осто-

рОЯІНБПіЪ. 

§ 176. Случайная иравонарушенія потому пе мог уть быть уго

ловно-наказуемыми д яніями, что имъ совершенно чужды два при

знака, или дв существенно составпыя части иреступленія: а) участіз 

в денія и желавія субъекта; отсутствіе этаго участія зд сь абсолют

ное, выражающееся нетолько въ отсутствіи в денія и желапія, но и 

въ отсутствии предв д нія, сл довательио неосторожности; б) наличность 

вапрещенпаго закономъ д йствія; въ случа отсутсгвуетъ д йствіе 

не только уголовно-преступное, но и запрещенное ради его опасности. 

Въ случайныхъ правонарушешяхъ отношепіе между субъектомъ и 

объектомъ правонарушенія совершенно случайное, а пеустановленпоз 

самымъ субъектомъ. Также какъ и связь мізжду д йствіеиъ субъекта 

и самымъ его посл дстніемъ, жертвою котораго д лается объектг, 

устанавливается не волею субъекта, а стеченіемъ обстоятольствъ, ему 

неизв стиыхъ и имъ не нредвид нныхъ. 
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§ 177. Б. Вина неосторожная Неосторожпостью въ уголов-

номъ прав пазывается то, что носптъ па себ характерт. неосмо

трительности, небрежности и легкомыс.іія, и что вс.і дствіе того раж-

даетъ такія правонарушепія, которыхъ хотя не желаегь субъектъ, но 

которыя, какъ вредныя носл дствія его неосторожныхъ д йствш, не 

могуп. быть ему извинены. Такиит. образомъ, неосторожными назы

ваются т престунленія, которыя являются посл дствіями д йствін, 

хотя предпринятыхъ не ст. умысломъ именно проиувесть эти посл д-

ствія, однакожъ такнхъ, которыя съ большею или меньшею в роятно-

стію могутъ вообще ихъ произвесть. 

§ 178. Неосторожнымъ правонарушеаіяаіъ присущи с.і дующіе 

признаки: 

а) Они суть посл дствія такпхъ д йствій, которыя предприняты 

безъ нам ренія (умысла, желанія) ихъ произвесть: д йствіе, произво

дящее ихъ, предпринимается или съ другиыъ пам реніемъ и ц .іями, 

пли во всякомъ случа безъотносительно къ нимъ. Съ этой стороны 

уголовная неосторожность пм еть полное сходство съ случаемъ. 

б) Ко д йствіе, посл дствіемъ котораго является правонаруше-

ніе, есть или неосторожное и небрежное вообще, или неосторожное 

и небрежное и потому спедіально запрещенное закономъ, ила вако-

нецъ даже уголовно-виновное. Оловомъ, это д йствіе такого рода, ко

торое содержитъ въ себ большую, или меньшую в роятность преступ-

ныхъ посл дствій, просмотр нную субъектомъ, всл дствіе непрости

тельной неосмотрительности, небрежности и легкоыыслія. Съ этой сто

роны, вина неосторожная уже яснымъ и по.южительпымъ образомъ 

отличается отъ случая. 

в) Такимъ образомъ въ вин неосторожной связь между д йст-

віемъ, (производящимъ правоварушеніе), и посл дствіемъ (т. е. самымъ 

правонарушепіемъ) не есть связь желаемая, пли необходимая, какъ въ 

умысл , но связь в роятпая, которую бол е или мен е легко было 

предвид ть, но которая ускользнула огъ вниманія субъекта только 

всл дствіе его небрежности, или легкомыслія. 

г) Въ впн неосторожной всегда преобладаетъ, въ различныхъ 

вирочемъ сочетаніяхъ, объективная сторона, физическій вредъ, вн ш-

нее зло, надъ субъективною стороною, надъ зломъ нам реннымъ. 

Нельзя сказать, чтобы опред леніе вины неосторожной, которое даютъ 
ей криминалисты, отличалось однообразіеыъ. Клейширодъ ее оиредъляетъ 

12 
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такъ: »Вина неосторожная есть решимость на Д ЙСТВІС, вр дныя ПОСЛ ДСТВІЯ 
и противозаконность котораго можно и должно было заметить, когда одна-
кожъ они не были замечены потому что наказуемая и избижпая ошибка по-
мзшала. Eütwickeluüg der Grundbegriffe d. peinl. Rech. § 14 и 26. Вина не
осторожная, по опред ленію Грольмана, есть р шимость на осуществление 
своей цъли, безъ уверенности въ изб-вжанш нротивозаконныхъ посл-вдствій. 
Grundsätze der Crimiaalreclitswissenschaft. § 46 и Bibliot. fur peinlich. Rechtsw. 
I. 1. 28. 21. Вина неосторожная, по Фейербаху, есть противозаконная реши
мость воли на д йствіе, или опущеніе, изъ которьтхъ, по законамъ природы 
(внутреннимъ или внишнилгь̂ , происходитъ, безъ намърепія лица, правонару-
шеніе. Lehrbuch. § 54. Вина неосторожная, говорить Альмендпнгенъ, есть чи
стое заблужденіе и осл-вплете разума, простой недостатокъ способности пови-
манія,—она должна быть наказана потому, чтобы подкрепляемая опытомъ 
чувственность возбуждала разумъ къ большей внимательности. Untersuchungen. 
Де Симони, италіаискій писатель, говорить, что вину неосторожную можно 
назвать порокомъ не воли, но разума и памяти. Dei delitti considerati nel 
solo affetto ed attentat!. 4 ed. T. 1. 148. По словамь Берпера, вина неосторож
ная состоитъ въ преобладаніи момента Д ЯЙІЯ надъ моментолгь воли,—здесь 
случившееся есть только часть желаемаго«. Imputationslehre. с. 174—176. 
Вина неосторожная, говорить Кёстлинъ, со стоить вгь отрицательномъ действіи 
воли1, въ ошибке, которая долнИпа' быть т гвтгона вь вину: другиліи словами 
ЗД СЯЬ •въ отрицательномъ зле лежитъ всегда также и положительное зло, 
именно знаніе и желанье услозіа, изъ которыхъ развииается противозаконное 
последствіе, какъ действительно возможный результатъ. Neue Revision. 227—236. 
243—250. Вина неосторожная, по определенію Гейба, есть воля, направленная 
на совершеше или опущеніе такого действія, отъ котораго действующа во
все не ожидалъ наступленія известнаго последствія, хотя онъ и находился вт, 
возможности его предвидеть, или когда, при предположении такого прлдведенія, 
і^оиотедшее последствіе должно быть все таки почитаемо не какъ желаемое, 
но какъ нежелаемое,—что конечно мыслимо только тогда, когда последствіе 
представлялось деействующему какъ таковое, которое только могло быть 
произведено его действіемъ, а не таковымъ, которое будетъ именно шгь 
произведено. Lehrbuch. § 93. 

•"•§ 179. 'Виды .неосторожной вины очень разнообразны по внутрен

нимъ своимъ своиствамь, или по своей виновности. Занимая средину 

между случаемъ и умысломъ, неосторожность съ одной стороны нри-

*$Ш8&етъ ЕЪ первому, съ другой граничить со вторымъ. 

§ 1 8 0 . Мажно различать три степени вины неосторожной: 

а) йеосторожйот самоа низшей степени, или неосмотрительность, 

которая яровбходита гатъд йетвій не только певинныхъ, но и не-

вапрещенныхъ закономъ, хотя и неосторожныхъ; б) неосторожность 

второй степени—^результата д йствій запрещенныхъ засономъ, вел д-

сгвіе того что они небезопасны, в) и наконецъ неосторожность тре

тей стшеот, которая бываетъ посл дствіемъ другихъ преступленій, 

или тйшщ, фтій, которыя запрещены закономъ, потому что они 

сами по себ п^етупны. 
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§ 181. Первнй видъ или первая степевь неосторожности произ

водить т неосторожныя иравонарушенія, которыя бываютъ посл д-

ствіемъ д йствіи самихъ по себ невианыхъ, однакожъ бол е или мен е 

неосторожпыхъ, хотя и неозначевяыхъ поименно въ закон . Этаго 

вида неостороашость непосредственно примыкаетъ къ случаю. Указать 

теоретическую границу, отд ляющую случай отъ вины неосторожной 

этого вида, невозможно, такт, какъ тоть и другая суть посл дствія 

д йствій незапрещенныхъ законом^.-Граничащею между ними линіею 

служить понятіе неосторожности, которое присуще вин неосторожной 

и чуждо случаю. Конечно, понятіе неосторожности растяжимо и бол е 

или мен е условно. Въ однихъ правонарушеніяхъ признаЕИ неосто

рожности очевидны, въ другихъ они едва уловимы. Только посредст-

вомъ анализа каждаго даннаго случая можно опред лить, принадле-

агитъ ли онъ къ неосторожнымъ, ила случайнымъ правонарушеніямъ. 

Въ ы-вкоторыхъ н мецкихъ кодексахъ содержится общее предписаніе 
соблюдать осторожность въ Д ЙСТВІЯХЪ, ДЛЯ изб жанія вредныхъ и опасныхъ 
ПОСЛ ДСТІІІЙ, и сл довательпо въ нихъ подразум вается наказуемость н осгог 
рожныхъ престунлоиій и безъ яоимепнаго означеиія Д ЙСЩІЙ, отъ которыхъ 
они прорісходятъ. Таковы кодексы: Бав, 64, Ольд. 58. Ган. 46. Въ другихъ 
же содержится положительное правило, по которому неосторожныя правожа-
рушенія наказываются только въ точно опред леннычъ закономъ случадхъ, 
означенвыхъ въ особеаиой ^асти. Таковы кодексы: Саксепъ-Альт̂ рб. ст. 
32. Браунтв. 26, Вюртемб. 58. Гессен. 57. Баден. 102. Нассаув. 54. 
Тюрингс. 30. Саксов. 1855. 48. Въ нашемъ уложеніи о наказаніяхъ го
ворится о неосторожности, проистекающей какъ отъ дъйствій точно, поимено-
ванныхъ и запрещенныхъ пъ ііаков , такъ и отъ д-вйствій закономъ незапре
щенныхъ. Ст. 110. 1466, 1468. Устав, онак. нал. мир. судьями ст. І28, №9. 

§ 182. Второй видъ неосторожности производить т правонару-

іиенія, которыл суть посл дствія д йствій, хотя по своему содержаніга 

и непреступныхъ, но по своей вн шней обстаповк столь явно неосто-

рожныхъ, что самъ законъ спеціально запрещаетъ ихь, независимо 

отъ ихъ результатовъ, подъ страхомъ наказанія." Это есть неосторож

ность въ т сномъ смысл слова. Къ д йствіямъ, производящимъ этого 

вида неосторожность, принадлежитъ многочисленный классъ запрегден-

ннхъ въ европейскихъ кодексахъ и въ нашемъ уложеніи о наказа-

ніяхъ, подъ страхомъ наказаній, наприм.: а) нарушеніе правилъ 

строительнаго устава; б) ношеніе. оружія; в) несоблюдевііе осторожно

сти при броеапіи камней и тому подобная. 1ъ эт.ому же ввду 

вины неосторожной принадлежитъ многочисленный вдаесъ нрронафу-

іценій, вытевающихъ изъ небреж ()ста при ислодееши служебзнхъ 
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обязавностей, и вообще обязанностей, налагаемыхъ званіемъ, профес-

сію и т. п. ПроистеЕающія изъ этого вида неосторожности правона-

рушенія большею частію однохарактерни по внутренней своей важ

ности, т. е. виновности и наказуемости. 

§ 183. Третій видъ неосторожности порождаетъ т правонару-

шенія, которыя суть посл дствія д йствій uo самой своей природ 

виновныхъ и потому наказуемыхъ. Сюда главнымъ образомъ принад

лежать т правонарушенія, которыя относятся до безоиасности т ла 

и жазнн. Такъ драки, побои, намеренное изув ченіе, суть д йствія 

сами по себ виновныя и наказуемыя; по они могутъ им ть поеі д-

ствія и бол е важныя, которыхъ не желаетъ субьектъ: драка и побои 

могутъ прячинить ненам ренныя изув ченіе или даже смерть, нам « 

ренное изув ченіе тоже смерть. Этотъ видъ неосторожности, особенно 

въ высшихъ своихъ степеняхъ, примыкаетъ къ умыслу. Преступность 

этого рода вины неосторожной разнообразна; она зависитъ отъ свой

ства того преступнаго д янія, отъ котораго она прсисходитъ: ч мъ 

преступн е д яніе, отъ вотораго проистеваетъ не только желаемое, 

но и сверхъ желаемаго, т мъ и больше виновность самаго сверхъ-

желаемаго, хотя зд сь главную нрестуаность составляет* самое желае

мое. Велико различіе между лишеніемъ жизни, произшедшимъ въдра-

в , и смертью, не желаемою субъектом ь, но посл довавіпею отъ на-

м ренйаго изув ченія. Этотъ видъ неосторожности есть собственно 

етеченіе умысла и неосторожности. Всё, что въ д яніи есть умышлен-

наго, вм няется въ вину умышленную; все, что есть неосторожнаго, 

вм няется въ вину неосторожную. Это видъ вины неосторожной об-

нимаетъ также н которые изъ т хх случаевъ, которые были отно

симы н которыми крамипалистами къ умыслу, называемому то не 

прямымъ, то эвеятуалыіымъ. Н которые виды этой вины, примыкая къ 

низшимъ видамъ умысла, мало ч мъ отъ пего разнятся и по наказуе

мости. Такъ не желаемая смерть, произшедшаа отъ нанесенія нам рец-

наго изув ченія, наказывается почти какъ нам ренное убійство, потому 

что самое причинепіе изув ченія подлежитъ тяжкому наказаніго. 

§ 184. Неосторожность бываеть содержаніемъ только н которыхъ 

вйдовъ преступленіи, въ другихъ же видахъ она совершенно не мыс-

слима. Такъ возможны неосторожные убійство, ув чье, пожаръ, не-

Осторожныя преступленія до должности, проистевающія азъ небреж-



ВИДЫ ОТНОШЕНІЯ ВОЛИ КЪ СОВЕІЧПВНІЮ ПРЕСТУПНЫХЪ Д ЯНІЙ. 93 

ности и нерад нія: но не возможны неосторожные побои, воровство, 

мошенничество, разбой, подлоги т. п. 

§ 185. Основаніе наказуемости неосторожныхъ правонарушеній 

лежитъ столько же въ объективныхъ, сколько и въ субъективныхъ 

причинахъ. Государство въ прав требовать, чтобы граждане д й-

ствовали съ полною осмотрительностію и осторожностію тамъ, гд 

д ло касается безопасности общества и другихъ его членовъ. Въ ста-

ромъ Баварскомъ, ст. 64, въ Ольденбургскомъ ст. 58, и Гановерскомъ, 

ст. 46, кодексахъ, въ общей ихъ части, эта обязанность была даже 

опред ленпо формулирована. Разумеется, законъ можетъ требовать 

отъ гражданина только обыйновенной осмотрительности и осто

рожности, за исключеніемъ случаевъ, когда какое нибудь званіе, 

или должность налагаетъ на лицо обязанность какой нибудь особен

ной осмотрительности и осторожности. Т мъ бол е онъ въ прав за

прещать подъ страхомъ наказаиія такія д йствія, которыя, по опыту, 

нер дко влекутъ за собою правонарушенія, хотя бы этихъ правонару-

шеній и не желалъ ихъ совершитель и хотя бы д йствія эти сами по 

себ были безразличны. Субъективная причина наказуемости неосто

рожныхъ преступленій лежитъ отчасти вообще въ небрежномъ и легко-

мысленноыъ поведеніи субъекта, во вредъ другимъ, отчасти въ жела-

ніи совершать такія д йствія, которыя ясно недозволительны или даже 

преступны. Такимъ образомъ степень виновности и наказуемости пре-

ступленій неосторожныхъ зависигь отъ свойства сколько самаго д й-

ствія, столько и настроенія производящаго это д йствіе. 

Были кногочиоленые опыты въ наукъ отвлеч нныхъ Д леній и подраз-
д левш вины неосторожной. Сначала господствовало д левіо ея на легчайшую 
(levissima), легкую (levis), и тяжкую (lata). Д левіе это перенесено было 
изъ римскаго гражданскаго права. Бъ основаніе его положена была объектив
ная сторона зивы неосторожной, или свойство причиненнгб вреда. Считая это 
д леніе неу/іовлетворительнымъ, другіе, какъ наприм. Грольмашь, думали 

* основать двлсніе на субъективной ея сторон , смотря потому могъ или могъ 
бы, должепъ, или долженъ бы былъ предвидеть субъектъ ИЗВ СТНЫЯ посл-вд-
ствія своего Д ЙСТВІЯ. Бернеръ раид ляетъ вину неосторожную на пре
ступную безБечность (Luxuria, FiYveltiaftigkeit), при которой преобладаетъ со-
знаніе возмокности непреднамъреннаго вреднаго НОСЛ ДСТВІЯ, и неосмотри-
тельпость (U: iversichtigkeit), когда субъектъ не предвид лъ возможности вред-
наго ПОСЛ ДСГІВІЯ, которое, при надлежащей осмотрительности, онъ могъ бы 
предвидъть.' Учеб. въ пер. 469. Шаперъ въ руководства ГольтцендорФа д-влитъ 
ее на безсозі ательвую (unbewusste), когда совершитель не думалъ о возмож
ности вредныхъ послъдствій предъ соворшеніемъ, и сознательную (bewusste), 
когда онъ думалъ о нихъ, но над ялся, что обстоятельства случая воспре-
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пятетвуют-ь наетупл нію дурныхъ поел дствій. Holtzendorff's Handbuch. Т. П. 
182. Д леніе это мы встр чаемъ еще прежде у Гейба. § 96. Н-шецкіе ко
дексы первой половины НЫН ШНЯГО СТОЛ ТІЯ были отраженіемъ стремленія науки, 
въ, пооладвее время ослабъвшаго, построить отвлечепныя нодразд лшя вины 
неосторожной. »Въ Баварскомъ и Ольденбургскомъ кодексахъ она разделяется 
на грубую (grobe) и маловажную (geringej. Затамъ первая подразделяется на 
7 видовъ, вторая на четыре. Бав. ст. 65—70, Ольденб. 58—64. Т же самыя 
д ленія и подразд ленія встр чаются и въ Гановерскомъ ст. 46—513 и от
части въ Вюртембергскомъ ст. 59—60. Въ СВОД законовъ изд. 1835 г. вина 
неосторожная разделяется на два вида напоминающіе теоретическое дъленіе 
ея, на сознателную и безсознательную ст. 5. Поздтйшіе шзмецкіо кодексы, 
какъ Баварскій 1861, и общегерманскій 1871, согласно более и болве про
никающему въ науку недовіфііо къ апріорнымъ подраздБлеиіямъ, не только 
не содержатъ въ общей части никакихъ дьленій и подраздълстй, но и са-
маго оп{;ед ленія вины неосторожной, подобно тому какъ мы не встръчаемъ 
его во Французскомъ, 1810 г., ja италіанокомъ, 1859 г., кодексахъ. 

§ 186. В. Умыселъ. Умысломъ називается нам реніе совершить 

противозаконное д йствіе, длд осуществленія противозаконнаго ію-

сл дствія, съ т мъ чтобы достигнуть изц стной ц ли. Поэтому 

умышленння преступленія суть желаемыя гюсл детвія созпательпо со-

вершенныхъ для ихъ осуществіенія противозаконныхъ д йствій. 

§ 187. Отличительные признаки умышленныхъ правояарушенщ 

сл дующіе: 

а) Согласіе или гармонія между жатніемь субъекта и т мъ д -

ломъ, которое въ д йствительности осуществляется. Зд сь второе бы-

ваетъ [іосл дствіемъ аерваго. Если между ними является несоотв т-

ствіе, то оно состоптъ не въ томъ, что происходить то, чего не же-

лаютъ, какъ это бываетъ въ вин неосторожной, а на оиоротъ, въ 

томъ, что неосуществляется желаемое,—что порождаеть особенную 

форму осуществления нреступнаго умысла, взв стную ггодъ именемъ 

иовушенія. 

б) Д іствіе, производящее црестушшй результатъ таяово, что 

оно, вообще говоря, не можетъ не произвесть его, ваковымъ оно счи

тается, кавь по ' общему сознавію, такъ но уб жденію его совер- • 

шителя, тако-вь:мъ же его нризпаетъ и законь, оапрещающій его, ради 

"сей причины, гюдъ страхомь навазашя. 

в) Посл дствіе заьоыопреступнаго д йствія, или самое уголовное 

иравонарушеніе, есть не только предвид нный и бол е или мея е не

избежный, но и желаемый результатъ этого д йегвія. Одно предва-

д ніе этого ПОІИ ДСТВІЯ безъ желанія его, или по крайней м р беаъ 

шшдаадьнаго на оное соизволенія, не можетъ, вопреки мн нію п -



ВИДЫ ОТНОШЕНІЯ ВОЛИ ЕЪ COBEi'lUEHIlO ПРЕСТУПНЫХЪ Д ЯНІЙ. 95 

которыхъ, придать правояарушевію характеръ умышленнаво. Ііредет-

д ніе поел дствія:, съ надеждою его изб жать, или оставленное >бевъ 

вниманія по небрежности, безъ желанія, или по крайней м р безъ 

положи гелюаго соизволепі'я, составляетъ харак-теристичеекую-черту н -

которыхъ видовъ неосторожности. 

Нельзя сказагь, чтобы криминалисты были согласны вг опре/рвленіи 
уголовнаго умысла. Правда, всв согласны мъ опред*леніи его, что касается 
типическихъ его Формь. Но нередко вносятся въ оиредъленіе и такія 
черты, котоі'ыя относятся къ высшимъ степ няхЧъ вины пеосторожной. Вотъ 
образцы н-вкоторыхъ изъ нихъ: Клейнъ говорить: »Умыселъ есть положи
тельно злая воля совергпить дъйствіе, о которомъ дьйствующій знаегь, что 
оно должно, или по крайней м р можешь произвесть законопротивное по-
СЛ ДСТВІС. Arch. Cr. R. \. 2. 46—51. Ш. \. 109—120. Его же. Grunds. 
§ {20. »По опред ленію Клейнгарода, умыселъ есть рвшимость на дьйст-
віс, противозаконность котораго совершенно и ясно видима«. Entwickelung. 
§ 1 4 . Уыыселъ, по словаыъ Грольмана, есть ръшимость на осуіцествлевіе 
своей Ц ЛИ, посредствомъ напередъ сознаваемой противозаконности. Grunds. § 46. 
Умыселъ, говорить Фейербахъ, есть ръшимость воли на правонарушеніе какъ 
циль, съ сознапіеиъ противозаконности проступка. Lehrbuch. § 54. Объ умысл 
Бауеръ говоритъ: умыселъ есть решимость ла соверіиеніе дъйствія, призва-
ваемаго преступленіемъ, т. е. ръшимость на двйствіе съ сознаніемъ его проти
возаконности. Abhandlungen- I. стр. 261—265, 284—286.—Умыселъ, говоритъ 
Бернерь, состоитъ въ равнов сіи между моментомъ дъянія и моментомъ 
воли при совершеніи дъйствія; здъсь совершившееся есть именно желаемое. 
Imputationslchre. 174—176. По опред ленію Кёстлина, умыселъ состоитъ 
въ желапіи предпринять двйствіе, такого общаго свойства по сознанію со
вершителя, что каждая произведенная имъ во ВН ШНСМЪ міръ перемена со
знается имъ какъ составная часть или необходимое онаго посл дствіе. Neue 
Eevision. 227—236. 243—250. Умыселъ, говоритъ Гейбъ, есть воля на
правленная на совершеніе или опущеніе ИЗВ СТНЗГО двйствія, о которомъ дъй-
ствующій ИМ ТЪ (ясное или неясное, развитое' или неразвитое) сознаніе, что 
она произведетъ, или по крайней м р7ь можетъ произвести преступное по-
сл дствіс, такъ что ЗД СЬ ВМ СТ СЪ желаемымъ д йствіемъ является и само 
произведенное посл дствіе какъ желаемое или по крайней мвр не какъ нежелае-
мое, Lehrbuch. § 93. Умысломъ, говоритъ Спасовичъ, называется то настроеніе воли 
праступной, когда субъектъ дъйствовалъ нам ренно, не только произвольно, 
но и съ предвидвніемъ посл-вдствій, иными словами, когда онъ решился на 
злое Д ЛО зав домо о ПОСЛ ДСТВІЯХЪ, при чет все равно жемлъ ли онъ этихъ 
поел дствій, или н тъ. Учебникъ, § 56. 

§ 188. Ііреступный умыселъ рождается изъ желанія удовлетвот 

рить чувственныя потребности ж побужденія, въ чемъ и состоитъ ц ль 

преступныхъ д иствій и перем нъ, производимыхъ субектомъ въ мір 

вн шнемъ. Изв стное побужденіе вызываетъ въ субъект шісль объ 

изысканіи способовъ его удовлетворенія; результатомъ этого является 

умыселъ, или нам реніе предпринять изв стное д йствіе, могущее 

произвесть желаемую субъектомъ перем ну во вн шнемъ мір и дот 
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ставить ему возможность достигнуть предположенной ц ли. Нам реніе 

въ моментъ его осуществленія пріобр таетъ изв стную твердость, ело-

вомъ является р шительнымъ нам ревіемъ, или р шимостію. Таковъ 

процесъ умысла. По этому процессу совершается ц лый рядъ умыш-

ленныхъ правонарушеній. 

§ 189. Не каждое, отнакожъ, умышленное преступление является 

съ вышеизложенными ясно-опред ленными моментами его развитія. 

Нааротивъ, есть ц лый рядъ такихъ преступленій, которыя хотя бы-

ваютъ посл дствіемъ умысла, но сей посл дній содержитъ въ себ 

вс упомянутые моменты слитыми, очень скоро или даже мгновенно 

другъ за другомъ сл дующими. Вь такомъ умысл внезапное побуж- • 

деніе вызываетъ быстро или даже мгновенно возникающее, пеобдумаа-

ное нам реніе, сіе посл днее въ тоже мгновеніе переходитъ въ р -

шимость тотчасъ совершить изв стное д йствіе, для достиженія изв -

стнаго посл дствія, удовлетворяющаго быстро или даже мгновенно 

вознившему побужденію. 

§ 190. На указанномъ различіи разватія умысла основывается 

д леніе его на предумышленіе и простой умыселъ. Вм ст съ т мъ 

оно же служитъ основаніемъ д ленія преступленій на предумышлен-

пыя и просто умышленпыя. Самое слово предумышленіе, предумыш

ленный показываетъ, что первая форма его представляетъ бол е об

думанности и бол е твердости и требуетъ на созр ніе его бол е вре

мени, вторая же содержитъ въ себ бол е посп шности, бол е дви-

женія, скорости и необдуманности. На семъ оенованіи предумышленіе, 

какъ заключающее въ себ бол е опасности и закорен лости во зл , 

признается и наукою и законодательствомъ бол е тяжкою а бол е на

казуемою формою преступности, ч мъ простой умыселъ. 

§ 191. Ч мъ быстр е совершается продеесъ простаго умысла, 

т мъ онъ бываетъ необдуманн е, и т мъ бол е по своимъ качествамъ, 

онъ приближается къ вин неосторожной, бол е или меп е тяжкихъ 

степеней. Высшей степени быстроты своего процесса умыселъ дости

гаете тогда, когда опъ возникаетъ мгновенно подъ вліяніемъ какого 

нибудь въ высшей степени возбужденнаго или аф<} ектированнаго со-

стоянія, когда субъектъ теряетъ равнов сіе душеввыхъ силъ и 

самообладавіе, п когда онъ необдуманно совершаете то, что 

онъ самъ осуждаетъ пришедши въ состоявіе, дозволяюпіее ему об

думывать. Этотъ видъ умысла называется мгновенвымъ, внезапнымъ 
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(repentinuSj sev impetus), въ отличіе отъ простаго умысла. Вм ст съ 

т мъ онъ средставляетъ форму умысла, которая считается наимен е 

тяжкою и наимен е наказуемою, ч мъ дв вышеушшянутыя. Тамъ 

гд аффектъ достигаете высшей степени, и гд онъ вызывается влія« 

ніемъ причинъ, отъ субъекта независящихъ, тамъ можетъ исчезнуть 

состояніе самой вм пяемости субъекта. 

Некоторые нимецкіе ученые, желпя глубже анализировать природу 
умысла вообще, думаютъ видъть существенное различіе между умысломъ 
(Vorsatz) и намхреніемъ (Absicht), выставляя первый Ч МЪ-ТО ОТЛИЧНЫМЪ ОТЪ 
втораго. Бернеръ въ своемъ учебника объ этомъ различіи выражается- такъ: 
»На основаніи попятій умысла, намврснія и цъш и ихъ субъективной связи 
основывается глубочайшее уразум ніе понягія Д ЯНІЯ И плодотворное изона-
дованіе ученія о составь преступлеиія. Эти понятія останутся даже въ томъ 
случа«, если будущность уничтожитъ ВС остальныя подраздъленія злаго 
умысла. Учебп. пер. стр. 462. Представленіе умысла Ч МЪ-ТО отличпымъ отъ 
нам-вренія мы также находимъ въ Handbuch'-B Гольтцендорфа. Т. 2, ст. 183—198. 
Между Т МЪ существо вещей вовсе не оправдываетъ такого подразд ленія; 
последнее не только не способствуетъ глубочайшему уразум нію умысла, а 
вводить напротивъ только путаницу въ это уразумъніе; оно заставляетъ ис
кать чего-то особеннаго тамъ, гдъ его нятъ. Слова умыселъ, Vorsatz, и на-
м реніе, Absicht, суть синонимы, хотя каждое изъ нихъ, подобно всъмъ си-
нонимамъ, им-ветъ свой собственный отт-внокъ зпаченія. Такъ наше слово 
умыселъ характеризируетъ умственный процессъ изв стнаго намъренія, Н -
мецкое же Vorsatz въ буквальномъ своемъ перевода содержитъ понятіе о 
предположеніи. Тогда какъ слово намвреніе, Absicht, изображаетъ мысль нашу 
въ его практическомъ проявленіи. Но что эти слова синонимическія, доказа-
тельствомъ тому служитъ то, что они употребл ются въ уголовномъ правя 
одно ВМЕСТО другаго, причемъ слово умыселъ въ нашемъ ЯЗЫК есть можно 
сказать техническое, употребляемое въ уголовномъ правъ, тогда какъ слово 
нам реніе есть общеупотребительное. Если бы умыселъ былъ чъмъ-то отлич
нымъ отъ намъренія, а не составлялъ бы только разпообразіе лексическаго 
матеріала, свойственное каждому языку, то это различіе нашло бы себъ вы-
раженіе въ другихъ языкахъ. Между Т МЪ МЫ не встръчаемъ ни у Француз-
скихъ, ни у италіанскихъ криминалистовъ понятія о такомъ различіи. Наши 
отечественные криминалисты даже безразлично у потреб ляютъ одно слово 
вместо другаго. См. Спасовичъ § 56. 

§ 192. Хотя въ умысл , разсматриваемомъ съ точки зр нія пси-

хическаго процесса, центръ тяжести лежитъ въ ц лщ которой хочетъ 

достигнуть субъектъ, но въ уголовномъ отношеніи пам рете про-

известь преступную перем ну въ мір вн шнемъ, а не ц ль, для ко

торой она совершается, служитъ основаніемъ установленія виновности. 

Въ умышленныхъ преступленіяхъ ц ль находится въ различныхъ со-

четаніяхъ по отношеніи къ пам ренію: въ иныхъ она бываетъ неясна; 

во мн-огихъ она является безразличною, такъ что употреби субъектъ 

для ел достижевія другой сиособъ, а не уголовное правонарушеніе, 

13 
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онъ бй не подлежалъ уголовной отв тствснностп; въ н которыхъ она 

также преступна, какъ и самое д япіе, нредпронятое для ея дости-

женія. Но вообще ц льг для которой совершается умышленное пре-

ступлеще, хотя бы она была не только безрлзлична, но и сама по себ 

похвальна, не изм няетъ сущности его, по тому общему правилу, что 

д ль не можетъ оправдывать средства. Впрочемъ она служить не* 

р дко такимъ обстоятельствомъ, которое им етъ вліяпіе и даже ре

шительное и сильное на увелитепіе, или уменыпевіе степени винов

ности и наказуемости уыышленньш. престуиленій. 

Выходя изъ такого взгляда на значепіе Ц .ТИ при ОЦ НК умышленныхъ 
преступленій, н медкі уголовные кодексы первой половины ньпшипяго сто-
лътія, содержать постановленіе о томъ, что преступный умыселъ не исклю
чается ни уб жденіемъ, что запрещенное подъ страхотв наказанія дозволяет
ся совістію или религіею, ни свойствомъ цъли или основаніемъ, ради кото-
рыхь возникла ршимость на преступлепіе. Подобное постановление мывстръ-
чаемъ въ знаменитомъ кодекс Баварскомъ. 18ІЗ г. ст. 39. Оно повторено 
было кодексомъ Ольденбургскимъ 1814 г. ст. 53. Виртемб. 1839 ь ст. 55. 
Гановер. 1840 г. ст. 41. На семъ основаніи не иодлежигь СОМН НІЮ 

виновность и наказуемость нередко совершаемыхъ въ Россіи убійствъ 
родителями раскольниками своихъ д тей изъ религіознаго Фанатизма, 
для доставленія убитымъ мученическаго вънца. Конечно, какъ выін 
Оказано, Ц ЛЬ нередко служитъ основаніемъ для устаповлешя различной 
виновности и наказуемости умышленныхъ преступленій. Велико различіе 
между убійствомъ для ограбленія и отравленіемъ для полученія наследства 
и между убійствомъ изъ расчетовъ чести, или убійствомъ незаконнорожден-
наго ребенка, для скрытія матерью своего стыда. Нельзя ставить на одну 
доску вора обкрадывающего государственную казпу, для удовлетворения при
хотей роскоши, взяточника, обирающаго население для наживы соотоянія, и 
вора безъ средствъ 'къ жизни, или мелкаго чиновника, взявінаго взятку вслъд-
ствіе твеныхъ семейныхъ обстоятельствъ. Никто не сравнитъ виновности 
подд лывателя просительной книги па церковь, который едълалъ подобный 
способъ средствомъ наживы, съ тамъ субъектомъ, который былъ вг 1868 г. 
судимъ въ петербургскомъ окружномъ суд-в за тоже преотуплепіе, совер
шенное имъ съ Ц ЛІЮ добыванія денегь для раздачи въ церкви, для подачи 
милостыни. 

§ 193. Умыселъ считается неизм нно существующимъ в тогда, 

когда преступное д йствіе нам ренпо направленное субъектомъ на 

одну вещь, поражаетъ, по стеченію независимыхъ отъ субъекта об

стоятельствъ, другое лицо, или другую вещь, или когда самъ субъектъ 

по ошибк совершаетъ преступлен!© надъ другимъ лицомъ или другою 

вещію, принявъ ихъ зат , надъ которыми онъ нам ренъ былъ совер

шить. Первый видъ елучаевъ носить родовое названіе aberratio ictus 

(отклбневіе исхода), второй же видъ технически называется error in 

objecto, (ошибка въ объект ). Въ этихъ обоіхъ случаяхъ получается 
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вообще говоря то посл дствіе, которое умыслиль и которое нам ренъ 

былъ достигнуть субъевъ. Случайность или • ошибка изм няетъ зд сь 

только ебъектъ преступленія, что отнюдъ не изы няеть сущности умы

сла, такъ кавъ въ уголовиоыъ отношепіи безразлично, надъ какимъ 

объектомъ совершено преступденіе, лить бы оно совершено было не 

слуайно, а по желанію совершителя. 

§ 194, Но очевидно, что вм иеніе субъекту вс хь нроизведен-

ныхъ (кавъ при aberratio ictus, такъ я error in abjecto) посл дствій, 

отличныхъ отъ т хъ, которыя были имъ умншлены, оиред ляется, 

смотря по природ случая, или свойствомъ того объекта, надъ кото-

рымъ субъектъ нам ренъ былъ совершить преступлепіе, или свойст

вомъ того объекта, надъ которымъ онъ д йствительно совершилъ. 

§ 195. Если преступленіе задумано надъ одиимъ объектомъ, 

спеціальныя качества котораго по отношешю къ субъевту придаютъ 

бол ё тяжкую квалифивадію задуманному посл днимъ преступленію, 

а совершено надъ другимъ, не устанавлввающимъ упомянутой спеці-

альной квалификаціи, то виновность и наказуемость опред ляется но 

„ свойствамъ совершеннаго, а незадуманнаго престуііленія. Въ этомъ 

случа задуманное проявляется или во форм покушенія, въ случа 

aberratio ictus, или въ Форм простаго умысла, въ случа error in abjecto. 

Сл довательпо, въ первомъ случа задуманное какъ выразившееся въ 

иокушеніо ыожетъ вліять па увеличепіе виновности и наказуемости 

совершенпаго, но не въ той степени, какая установлена за задуман

ное преступленіе, если бы Оно осуществилось; во второмъ случа sa-

думапное, какъ выразившееся въ простомъ умысл , не должно вовсе 

вліять на уголовную квалификацию совершеннаго, такъ какъ простой 

умыселъ уголовно ненаказуемъ. 

§ 196. Если же преступленіе задумано надъ объектомъ, не им ю» 

щимъ спедіальныхъ свойствъ, котория бы увеличивали тяжесть совер» 

шеннаго надъ пимъ преступлепія, а совершено падъ другимъ, спеці-

альныя отношепія котораго въ субъевту устанавливаютъ бол е тяжкую 

виновность и наказуемость престуиленія, надъ нимъ нам ренно совёр-

шаемаго субьевтомъ, то степень важности и наказуемости совершен

наго иреступленія оиред .іяется по свойству задуманяаго, а не совер

шеннаго. И понятно почему: въ этомъ случа все, что • совершено 

сверхь задуманпаго, произошло случайно, вопреки желанно субъекта, 

и какъ случайное не ыожетъ быть вм нено субъекту въ вину. 
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Умыселъ сь aberratio ictus и error in objecto Формулированъ въ общей 
части многихъ швмецкихъ кодексов^, какъ-то: Бадев. 1845 г. ст. 100. Гессен-
Дармшт. І8М. ст. 62. Нассавс. ст. 59. Тюринг. 1850. ст. 29. Въ уложеніи 
о нак. о подобномъ ВИД умысла говорится въ особенной части по 
отношенію къ убійству, ст. 1456. Случаи aberratio ictns: А. сь цвлію убить 
Б. сд-влалъ выотрвлъ, который попалъ въ В. и лишилъ его жизни. Ядт. при
готовленный для Д. былъ выпитъ Г. который отъ пего иумеръ. Случаи 
error in abjecto: Б., намеренный убить А., принимаетъ В. за А, и убиваетг 
В. Если при aberratio ictus, и при error in abjecto, квалиФакація объек-
товъ одинакова, то, за признаиіемъ этихъ обстоятельетвъ не отнимающимъ 
у сов ршеннаго преступленія характера умышленности, вопросъ окончательно 
р шается. Несколько сложнее Д ЛО является тогда, когда изв-встное лицо за
думало убить отца, а по смшенію лицъ, или ВСЛ ДСТВІ отклоненія выстр -
ла, убило посторонняго, или на оборотъ. Такъ какъ отцеубійсгво более тяж-
кій видъ убійства, то здесь, кроме общаго вопроса о вліяніи ошибки на вме-
неніе совершеннаго преступленія вообще, является вопросъ о тоыъ, которое 
изъ двухъ преступленій, отцеубійство ли, задуманное преступленіе, или про
стое убійство} действительно совершенное, должно быть вменено въ виву. 
Подобный вопросъ возникаетъ и при обратномъ сочеташи задуманнаго и со
вершеннаго. Эти случаи разсматриваются на основаніи вышеизложенныхх 
началъ. 

§ 197. Умыселъ признается существующимъ и тогда, когда же

лаемое посл дствіе произошло не отъ того д йствія, которое субъеіі-

томъ .било предпринято именно для осуществлеяія этого посл дствГя, 

а оть другаго, совершеннаго ииъ только по поводу перваго, хотя и 

им ющаго съ нимъ органическую связь. Этотъ умыселъ есть тотъ, 

который называется техническимъ имепемъ общій умыселъ (dolus ge

neralis, Allgeraeiner Vorsatz). Въ этомъ умысл хотя зак.іючается п во-

торая доля случайности, несознаваемой и не входившей въ разсчетъ 

субъекта, но общая д ятельпоеть с,его посл дияго и общія тюсі д-

ствія этой деятельности таковы, что нельзя назвать ихъ другоыъ име-

немъ, кром именемъ умышленныхъ. 

Этотъ видъ умысла Формулированъ въ некоторыхъ немецкихъ кодек-
сахъ первой половины нынешняго столетія. Такъ въ 99 ст. Баденскаго ко
декса 1845 г. онъ выраженъ въ следующихъ словахъ: »Если кто нибудь, наме-
реніе котораго было направлено на определенное преступленіе, для соверше-
нія его предпринялъ многія действія, то произгаедіпее умышленное имъ по-
следствіе на столько ему вменяется въ умыселъ, на сколько онъ при дей-
ствіи, произведшемъ последствіе, не переменилъ своей цели, причемъ не об
ращается вниманія на то, какимъ изъ предпринятыхъ действій произведено 
иоел д.ствіе«. Смот. также Виртемб. ст. 56. Этотъ видъ умысла встречается 
въ умышленныхъ убійствахъ. А. нанооятъ удары Б. съ целім его убить; Б. 
отъ этого удара не умираетъ, хотя А. считаетъ его мертвымъ и чтобы скрыть 
трудъ бросаетъ въ воду, что и причиняетъ ему смерть. Здесь А. намеренъ 
бьш дипшть жизни Б. посредствомъ нанесевія ударовъ, хотя смерть после-
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довала отъ вверженія въ ВОДУ2 которое произведено было не для убійства, а 
для скрытія СЛ ДОВЪ его. 

§ 198. Умыселъ признается суіцествуюідимъ тогда, когда субъектъ 

д йствительпо хот лъ отъ нам ренно имъ иредпряпятаго д йствія 

того иосл дствія, которое въ д йствителыіостй произошло. Поэтому 

если отъ иредгтрипятаго д иствія могло ироизоіти иосл дствіе бол е * 

тяжкое ч мъ умыгалениое, и если этого иосл дствія субъектъ Ее же-

лалъ, или но крайней ы р положительно на оное не соизволялъ, то 

важп іішее сосл дствіе, хотя бы субъектъ могъ и долженъ билъ его 

предвид ть, можетъ быть признано только яеосторожяымъ. Само со 

бою разум ется, что зд сь р чь идетъ о такихъ д аствілхъ, отъ ко-

торыхъ при ИЗВ СТІШХЪ обстоятельствахъ можетъ произойти большее 

предположеннаго посл дствіе, а ие о т хъ, которыя по общепризпав-

пому уб жденіго всегда производят!» данное цос.і дс віе. Сіи посл д-

нія сами по себ доказываютъ умыселъ, если посл дній не опровер

гается положительными данными. 

Вопросъ изложенный въ предыдущемь имъетъ тісную связь съ уче-
ніейгъ о такъ назьіваемомъ у нъмецкихъ криминалистовъ неонред леннойъ 
или эвентуалыіомъ умысл (dolus indeterminatus, eventualis, Vorsatz unbesümte). 
Нельзя сказать, чтобы учевіе о семъ умыслъ отличалось точностію, доказа-
тельствомъ чему служатъ п медкіе кодексы первой половины нын-ъншяго 
СТОЛ ТІЯ и паше уложеніе о наказаиіяхъ, коего положенія объ умысл были 
составлены подъ р шительнымъ вліяніемъ В мецкихъ кодексовъ. Такъ въ 40 
ст. Баварскаго кодекса 1813 г. говорится:. »Кто сх нам реніемъ совершить 
ирёьтупленіе, предприиялъ д йствіе, изъ котораго лето можетъ про
изойти какъ больше, такъ и меньшее преступленіе, тотъ за возникшее от
сюда преступленіе, наказывается какъ умышленный совершитель, и отговорка 
его, что его намвреніе направлено было на совершеніе меньшего дрестунле-
нія, не должна быть принимаема«. »Наступившее послъдствіе, говорится въ ст. 31 
кодекса Саксенъ-Альтенбургскаго, признается умышленнымъ, когда соперши-
тель хогвлъ произвести это послъдствіе не исключительно, новъ видъ того или 
другаго правонарушенія, которое также легко можетъ изъ его дъйствія про
изойти, или когда д йствіе было такого свойства, что совершитель долженъ 
былъ предвид ть д йствителъно наступившее посл дствіе«. Подобная Фор
мулировка такъ называемаго эвен гуальнаго умысла находится въ кодексахъ 
Ганов. ст. 41. Вирт. ст. 57. Гессеп-Дармш. 61. Бадез. 98. Нассауск. ст. 57. 
У лож. о наказ. 108 я 109. Австр. 1851 ст. 1, которая была повтореніемъ тойже 
статьи кодекса 1803.Смотр. Glaser, lieber die Stellung des österreichischen Strafge
setzes gegenüber der Lehre vom indirecten Vorsatz. Безъ всякаго сомнішія, если 
субъектъ, совершая какое нибудь дзйствіе, изъ котораго можетъ произойти 
два ПОСЛ ДСТВІЯ, меньшей или большей важности, равно желаетъ какъ того, 
такъ и другаго, то какое бы ни произошло послБдствіе, оно должно быть вм-в-
нено ему какъ умышленное. Но нельзя безъ отрицанія основныхъ началъ умы
сла признавать умышленными п пос.гвдствія, которыя субъектъ »могъ идол-
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ж&нъ быль предвид тш. Возможность и обязаонооть предвид ть не всегда 
совпадаетъ съ д йст.іительнымъ предвид ніемъ, а Т МЪ болъе сг положитель-
нымъ желаніеыъ совершить предпидъпное. Субъектъ могг предвидеть из-
в стное послъдствіе, но онъ могь над яться, что оно не случится, или быль 
такъ непростительно небреженъ, что необратилъ должнаго вниманія на мель
кнувшую мысль о возможности боляе тяжкйхъ ПОСЛ ДСТВІЙ. (іловоиъ, возмож
ность предвид нія и обязанность предвидвнія, съ отсутствіемъ д-вйствитель-
наго предвид-внія и желанія предвидъннаго, составляетъ характеристическую 
черту вины неосторожной, которая въ высших^ степеняхъ своей преступно
сти и наказуемости граничитъ съ умысломъ. Переносить же эту черту въ 
умыс лъ, значитъ смешивать понятія, нарушать общіо принципы, безъ вся
кой нужды. 

§ 199. Умыселъ не предполагается, а доказывается; таково общее 

іюложепіе ннн д йствующаго права. И зд сь, какъ и вообще, сомни

т е обращается въ пользу подсудимаго. Очевидно, что существованіе 

умысла прежде всего доказывается самымъ своиствомъ иреступнаго 

д йствія, производящаго преступпыя посл дствія. Существуетъ ц лый 

рядъ преступлена, которьтя могутъ быть только умышленымя. Таковы 

напр. воровство, мошенпичество, грабежъ, разбой, различные виды 

подлоговъ, изнасилованіе, клевета, и МЕЮГІЯ другія. Сл довательно, 

достаточно только доказать существоваыіе изв стныхъ д йствій, про-

изводяи^хъ эта престуиленія, чтобы т£мъ самымъ установить и ихъ 

умышлеппость. А изъ этого очевидно, что эти преступленія не суще-

ствуютъ въ форм неосторожности. Н сколько иныыъ характеромъ 

отличаются другіе виды ііреступленій, каковы: убійство, иричинепіе ранъ, 

изув чевій и др. Зд сь д ствіе, ироизводящее иос.і дствіе, само но 

себ не всегда указываетъ на умыселъ, хотя и аюжетъ его указывать. 

Нанесенный ударъ, отъ котораго иосл довала смерть, не даетъ поня

тая объ умышленвомъ убійств 3 по вопзепыый въ грудь кпшкалъ уже 

самъ по себ говоритъ об умысл , если не доказапо противное. 

Въ уголовномь прав-в вплоть до реФормъ конца Х Ш и XIX стол, Д Й-
ствовала относительно умысла противоположная высказанной Формула, по ко
торой умыселъ« предполагается, если противное не доказано. Отголоски этого 
возрънія слышатся въ 43 ст. стараго Баварскаго кодекса, которая гласить 
сл дующее: »Если закошіымъ образомъ доказапо, что известное лицо совер
шило противозаконное дъйствіе, то по' закону признается, •что ото лицо 
д йствовало изъ. противозаконнаго умысла} если изъ особыхъ обстоятельствъ 
не явствуеть достоверность, или въроятпость противоположнаго<г. См. также 
Ольденб. код. 1814 ст. 56. Вліяніемъ упомяпутаго стараго возр нія можно 
объяснить также и нарушспіе грашщъ умысла въ такъ называемомъ эвен-
туальномъ умысле, о чемъ сказано было выше. Въ позднъйшихъ н-вмецкихъ 
кодексахъ, которые вообще стремились закоиодательпымъ путемъ подробно Фор
мулировать ученіе объ умыслъ, уже усвоено полощеше новъйшаго уголовнаго права 
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о томъ, что умыселъ доказывается, а не предполагается. Въ этомъ отношеніи 
можно указать на Гановерскій кодекеъ, въ 42 стать котораго говорится, что 
относительно явно противор чащаго уголовному закону Д ЙСТВІЯ судья, на 
основаніи внимательной оцънки всвхъ обетоятельствъ, р^шаетг, совершено ли 
оно съ противозаконнымъ умысломъ, или изъ небрежности«. Въ Гессенъ-Дарм-
штадтскомъ кодекси 1841 г. ст. 59, который съ 1856 г. дъйствовалъ и въ 
Франкфурт , говорится, что при разсмотр ніи докаэаннаго преступленія ве дь-
лается предположенія ни за, ни противъ умысла, а р шается Д ЛО ПО дока-
зательствамъ. Эго последнее выраженіе буквально повторено въ Нассаускомъ 
кодекс ст. 56. 

Литература: Множество статей объ умыслв и ВИН неосторожной по
мещено въ Archiv Crim. Rech., начиная съ 1799 по 1856 г. Поэтому каж
дый желающій можетъ ихъ тамъ отыскать, а равно и то, что говорится въ 
каждомъ учебпик по уголовному праву. Мы укажемъ только на многогра-
Фическія работы, или исключительно посвященныя этому предмету, илитакія, въ 
которыхъ о нихъ идетъ ръчь. Almendingen. Untersuchungen über die culpose 
Verbrechen. Giessen. 1804-. Berner. Grundlinem der criminal. Imputationslehre. 
1841. Ею же. Lehre von der Theilnahme am Verbrechen und die Neueren 
Controversen über dolus und kulpa. 1847. Osenbruggen въ его Abhandlungen 
aus dem deutschen Strafrechl. T. 1. Krug. lieber Dolus und Kulpa. 1854. 
G-esshr. lieber den Begriff und die Arten des Dolus. 18G0. 1. Glaser. Ge
sammelte kleinere Schriften lieber Strafrecht, Civil—und Strafprocess. 1868. 
1. B. Lehre vom indirecten Vorsatz. 75—108. Bar. Die Lehre vom Causal-
zusamenhange im Recht, besonders im Strafrecht. 1871. Таганцевъ. Преступ-
ленія противъ жизни. Т. 1. стр. 75—108. * 

IIL Оостоянія н вм ня мостн, проист кающія отъ причянъ л жащихъ 

БН ч лов ка, 

А. Состояніе крайней пеобходнмости. 

§ 200. Оиред леніе состояніа к; айней необходимости. 
§ 201. Основаніе ненаказуемости правонарушеній, совершенныхъ въ втомъ 

состоянін. 
§ 202. Разновидность этого состоянія: т лесное принужденіе и угрозы. 
§ 203. При лакихъ условіяхъ мыслимо состояпіе крайней необходимо'сти. 
§ 204. Состояніе крайней необходимости служить извиненіемъ правонарушепій, 

совершенныхъ для спасенія идругихъ благъ, кром жизішиц лосги т ла. 
§ 205. Жизнь какъ высшее благо можетъ быть спасаема на счетъ остадьныхъ. 
§ 206. Собственною наказуемою виною созданное состояніе крайней необходи

мости не можетъ служить извиненіемъ. 
§ 207. Случаи когда совершаемое въ состояніи крайней необходимости право-

нарушеніе можетъ дать право на необходимую оборону. 
§ 208. Въ состояніи крайней необходимости допускается епаееніе отъ опасности 

не только себя, но и другйхъ. 

§ 200. Состояаіемъ крайней необходимости называется такое 

фактическое и психическое положеніе челов ка, въ которомъ онъ неот

вратимою силою природы іюставленъ бываетъ въ двоякую необходи-
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мость: али лишиться жизпи, здоровья, имущества; или спасти ихъ по-

ередствомъ уничтоженія соотв тствующахъ правъ другаго, то есть до-

сред ствомъ совершеяія ііравоварушенія. 

§ 201. Субъевтъ, совергаающій въ этомъ состояніи уголовное 

правоиарушеніе, не натсазуемъ. Основаніе ненаказуемости лежнтъ въ 

томъ, что субъектъ, находясь подъ давіеніемъ настоящей, крайней, 

ппч ыъ другимъ, крои правопарушенія, неотвратимой опасности, те-

ряетъ въ этомъ случа свободу самоопред ленія, въ каковомъ состо-

янін несвободы и совершаетъ уголовное правонарушеніе. Такъ кавъ 

жертвою этого правопарушенія бываетъ лицо совершенно невинное въ 

созданіи этой необходимости, то очевидно, что таковое д яніе можетъ 

быть признаваемо только извинительнымъ, но не правом риымъ, и при-

томъ, за р двими осключеніями, извинителышмъ въ уголовпомъ, но не 

въ нравствеяномъ отноіпеніа. Нравственность не можетъ одобрить того 

эгоизма, который проявляется въ этомъ случа ; ея одобреніе всегда 

останется на сторрн того, кто или жертвуетъ собою для другихъ, 

илн'покраЗнеи м р не приносить другихъ въ жертву своего эгоизма. 

Но уголовное право, вакъ таковое, которое поддерживаетъ карою на-

казапій нормы вн шпихъ отношеній, не можетъ требовать нравствен-

наго героизма отъ человека и должно извинить правонарушевіе, про-

исхожденіе котораго объясняется свойственною челов ческой природ 

^ слабостію. 

Нельзя согласиться съ мнъніемъ Т ХЪ криминалистовъ, которые думаютъ, 
что свобода воли и принужденіе совместимы в но исключаютъ другь друга. 
См. БудзинскіЙ § 129. Ярке говорить: когда кто нибудь принуждеиъ голодомъ 
уворовать съ стное, чтобы поддержать свою жизнь, то свобода воли зд сь 
не уничмооюена, такъ какъ безъ оомиьнія человзкъ можегь, если от хо-< 
четь, предпочесть голодную смерть воровству. Handbuch des gem. deutschen 
Strafrechts, ß. 1. er. 183. Такая свобода существу тъ въ мнміи, но не въ 
дъйствительности, то есть не въ томъ среднемъ человъкъ, который только и 
можетъ быть матеріаломъ нашей науки. Н которые примеры героизма, кото
рые представляетъ намъ исторія человечества, надлежащимъ образомъ по
нятые, нисколько не уничтожаютъ общаго правила: что состояніе крайней 
необхоимости и самоопред левіо два состоянія другъ друга исключающія. 

§ 202. Состоя nie крайней необходимости происходить отъ силъ 

природы. Тотъ видъ ея, который происходить отъ челов ка, носить 

особенное названіе: физическаго, т леснаго принужденія и угрозы. 

Такимъ образомъ состояніе, проистекающее отъ т леснаго насилія и 

угрозы челов ка надъ челов комъ, есть только разновидность состо-

янія крайней необходимости. 
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Въ н которыхъ кодексахъ НЬШ ШНЯГО СТОІ ТІЯ какть состояні крайней 
необходимости въ собственномъ СМЫСЛ , такъ и его разновидность: состояніе 
проистекающее отъ т леснаго прииуждевія и угрозы, слиты ЪЖ &ІЪ. Таковы 
кодексы: Французскій 64. Баварскій 1813І ст. 121; Ольденб. 1814, ст. 126-
Прусскій 1851, ст. 40; наше уложеніе о наказ, ст. 100. Въ большей же'части 
Н мецкихъ кодексовъ оба эти состоянія различаются: и первое, исходящее отъ 
силъ природы, называется Noth или Nothstandt, второе, которое происходить 
отъ челов ка, называется Zwang. Таковы кодексы: Саксенъ-Алтенбург. 69 
и 70; Ганов. 84 п. 7 и 8; Брауншв. 33 и 34; Виртемб. 101 и 106. Гессе'нск. 
39 и 45; Баденск. 81 и 82. Общегерманскій 1871 г. 

§ 203. Состояніе крайней необходимости, извиняющее уголовныя 

правонарушенія, мыслимо только при сл дующихъ условіяхъ: 

1. Опасность, грозящая гибелью благу или праву субъекта 

должна быть настоящая, неминуемая, въ данную минуту непреодоли

мая и неотвратимая другимъ способомъ, кром только нарушеніемъ 

права или уничтоженіемъ блага принадлежащаго другому,—словомъ 

опасность эта должна быть крайняя. Будущая опасносность не можетъ 

въ настоящемъ создать состояніе. крайней необходимости. 

2. Опасность эта не должна вытекать изъ обязанности государ

ственной или общественной службы; самопожертвованіе въ изв ст-

ныхъ случаяхъ для чиновника, солдата, матроса, есть долгъ. Вотъ по 

чему по пашему уложенію, корабельщикъ, оставввшій свой корабль въ 

опасности п сошедшій, для спасенія своего, съ корабля прежде, нежели 

вс прочіе его оставятъ, подвергается уголовному или исправитель

ному 'наказанію (ст. 1225 и 1226). 

3. Состояніе кгайней необходимости служить извиненіемъ для 

спасенія выспіаго блага или права, ч мъ то, которое для спасенія 

. его нарушается, или покрайней м р блага равнаго съ нимъ. Нару-

шеніе чужаго права въ этомъ состояніи т мъ извинительн е, ч мъ 

спасаемое право выше нарушаемаго. При однородности или равноц н-

еости правъ, нарушеніе чужаго права, порожденное состояніемъ крайней 

необходимости, только юридически извинительно, въ нравственномъ же 

отношеніи-оно можетъ возбудить неодобреніе, порицаніе и даже отвра-

щеніе. При разнородности такого рода, что спасаемое право принад

лежать къ высшей категоріи, а нарушаемое къ низшей, иравонару-

шеніе не только извинительно, но и дозволительно, словомъ, является 

т мъ, что въ н мецкой литератур уголовнаго права называется Noth-

recht—правомъ нужды. При столкновеніи разноц нныхъ благъ въ 

обратномъ смысл , то есть когда на м ст спасаемаго стоить низшее, 

U 



106 ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

а на м ст нарушаемаго высшее благо, состояніе крайней необходи

мости не можетъ им ть м ста и не можетъ служить извиненіемъ для 

совбршаемаго правонарушенія. 

204. Прежняя теорія допускала состояніе крайней необходимо

сти только для спасенія жизни и ц лости т ла. Такое ограничещс не 

можетъ быть оправдано сущностію вещей. Бываютъ случаи, гд край

няя необходимость можетъ служить достаточнымъ извинеяіемъ право-

нарушеній, совершенныхъ для спасенія и другихъ благъ, кром жизни 

н ц лости т лесной. 

Н которые изъ кодексовъ нынвшняго СТОД ТІЯ упоминаютъ только о 
жизни какъ единственБомъ благъ, которое можетъ быть спасаемо въ состо-
яніи крайней необходимости. Таковы кодексы: Баварскій 1813 г. ст. 121. Оіь-
денбургскій 126. Виртемб. 106. Бадевск. 106. Тюринг. 65. Въ нашемъ уло-
жевіи употреблено следующее выраженіе: »и только для избъжанія непосред
ственно грозившей его жизни опасности«. (100 ст.). Въ болышгаств другихъ 
йодексовъ говорится о жизни и т л , какъ объектахъ, заслуживающихъ 
спасені въ состояніи необходимой обороны. Къ таковымъ кодексамъ при-
надлежитъ большинство ншецкихъ, а именно: Саксенъ-Альтенбургск. 69, 
Гановер. 84, Брауншвейгскій 35, Гессенск. 39, Тюрингск. 65, Саксонок. 1855, 
92; Общегерманск. 1871 г. 4-2 и 54. Наконецъ въ немногихъ кодексахъ не 
указывается ни на одно изъ правъ заслуживающихъ спасенія въ состояніи 
крайней необходимости, а говорится вообще о ненаказуемости уголовных^ 
праи нарушеній, совершенныхъ въ состояніи принужденія подъ давленіемъ 
йілы, которой не можно было противиться; таковы кодексы: Французскій 64, 
Прусскій 40, Италіанскій, Баварскій 1861 г. Что бываютъ случаи, когда со-
стояніе крайней необходимости можетъ служить основаніемъ для спасенія и 
другихъ благъ, кром жизни и целости тзла, въ этомъ не трудно убедиться. 
Такъ не можетъ подлежать наказанію разрушеніе чужой постройки для спа-
сенія своего дома отъ пожара. Было бы несправедливо подвергнуть наказанію 
того, который завладвлъ чужою одеждою помимо воли или безъ въдома хо-
таина ея, для того чтобы прикрыть свою наготу, произшедшую отъ того, 
что его одежда была или унесена водою или уворована. 

§ 205. При состояяіи крайней необходимости низшее благо должно 

уступать высшему, а именно: жизни—здоровье, здоровью—свобода, сво-

бод —оказательство вн шней'чести, вс мъ имъ—имущество, общей опа-

стносіи—-опастность одного. Самое высшее благо для челов ка жизнь. 

• Она можетъ быть въ состояніи крайней необходимости сохраняема 

нарушеніемъ другихъ низшихъ благъ. Сдорнымъ является вопросъ: 

извинительно ли спасеніе жизни своей ц ною жазни другаго. Йреж-

няд теорія не допускала взвиаенія въ этомъ случа . Нын шняя 

признавая спасеніё жизни своей на счетъ другаго д йствіемъ въ нрав-

ственномъ отношеніи неодобрательнымъ, не можетъ считать его уго-

ловно-навазуемымъ на томъ осяоваеіа, что такое д йствіе совершается 
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челов вомъ обезум вшимъ отъ страха потерять свою жизнь. Есть 

впрочемъ одиаъ вполн дозволительный случай увитгоженія чужой жизни 

для спасееія своей: это перфорація, или'< уничтоженіе ребенка въ утроб 

матери, которая по особенное гямъ своей ковструкціи не можетъ разре

шиться отъ бремени о безъ уничтожешя ребенка должна умереть. 

Случаи совершешя въ состояніи крайней необходимости уголовных* 
правонарушеній вообще р дки. Но они не невозможны, особенно при спасеши 
жизни, которой должны уступать ВС остальныя права. Кто, будучи угрожа-
емъ действительною голодною смертью, завладъетъ чужою вещью, хотя бы 
въ Форм* воровства и насилія, тотъ, въ уважені къ крайней его нообходи-
мости, не долженъ быть наказанъ. По нашему уложенію о наказаніяхъ ко-
рабельщикъ, принужденный опасностію голодной смерти взять въ мор силою 
потребное количество припасовъ у встрвтившагося съ нимъ другаго корабель
щика, подлежитъ наказанію, и то какъ за неосторожноть, только въ томъ 
случа , если въ ПОСЛ ДСТВІИ окажется, что онъ при отплыии недостаточно 
запасся оными, и что съ нимъ на пути не было никакихъ особенныхъ не-
предвидимыхъ приключеній. (ст. 1230). Если для спасенія корабля и следо
вательно пассажировъ, на немъ находящихся, необходимо выбросить за борть 
чужую собственность, то осуществленіе этой необходимости не можете под
лежать наказанію. Случай подобной необходимости указанъ въ 1238 от. на
шего уложенія. 

§ 206. Собственною виною созданное состояніе крайней необхо

димости не можетъ служить извиненіемъ нарушенія чужаго права для 

спасенія своего. Подъ виной сл дуетъ разум ть вину уголовную, или 

покрайней м р состоящую въ небрежномъ шшолненіи своей обязан

ности. Зат мъ и созданная своею виною ярайняя необходимость не 

можетъ остаться безъ вліянія на смягченіе наказанія за правонару-

шеніе совершенное въ этомъ состояніи. 

Понятіе крайней необходимости, въ созданіи котораго не принима-гь 
уііастія субъектъ, Формулировано въ н которыхъ н мецкихъ код ксахъ. Въ 
однихъ изъ нихъ, какъ Браувшвейгском'ь 34, Гановерск. 84, п. 7, и^бще-
германскомъ 54, употреблено выраженіе невинное (unverschuldete), въ другихъ, 
какъ напр. Баденскомъ 81, Нассауск. 42, Саксонскомъ, 1855, 92, говорится о 
состояеіи необходимости, произшедшей не отъ собственной наказуемой вин» 
субъекта, очутившагося въ томъ состояніи. Разум ется, только въ посльднемъ 
СМЫСЛЕ и можетъ быть ръчь о невинномъ состояніи крайней необходимости. 
То есть подъ виновнымъ состояніемъ крайней необходимости сл дуетъ разу
меть то, которое последовало отъ умышленнаго преступнаго Д ЙСТВІЯ, или 
по крайней мере отъ нарувіенія, по небрежности, какой нибудь. спеціа.*ьной 
обязанности. .Въ противномъ случае, пришлось бы подвергать ваказакію та-
кія Д ЙСТВІЯ, который совершены въ состояніи крайней необходимости, поводъ 
къ которой данъ субъектомъ безъ всякой съ своей стороны накрзуемой ващ. 
Дикое животное въ зверинце бросается на раздразнившаго его; следуя правилу 
о состояніи крайней необмодимости, произшедшемъ вообще по вине, раздраз-
нившій не имелъ бы права убить животное, то есть истребить собственность 
содержателя зверинца, потому что онъ самъ вызвалъ животное къ нападонйо. 
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Всл дствіе собственной неосмотрительности, кто нибудь очутился въ поло-
женіи, угрожающемъ голодною смертін»; ужели можно подвергнуть его на-
казанію, если бы онъ похитила съ стные припасы для своего спасевія. По 
винь купающагося одежда его утонула въ водъ: уже ли для прикрытія на
готы онъ не могх бы, безъ риска подвергнуться наказанию, взять тайно, или 
насильно чужую одежду. 

§ 207. Правопарушеніе, совершаемое въсостоянін крайней необхо

димости, можетъ дать право на необходимую оборону тому, на кого 

сд ланонападеніе, если состояніе крайней необходимости создаетъ основа-

Hie для нравонарущенія, извиняемое общечелов ческпмъ эговзмомъ. Такъ 

тотъ, у кого готовы въ состояніи крайней необходимости отнять жизнь, 

хотя бы и для' спасенія другой эшші, можетъ защищать свою жизнь 

вс ми средствами. Но если состояніе крайней необходимости создаетъ 

право нужды (Nothrecht), то въ этомъ случа необходимая оборона не 

можетъ им ть м ста. Хозяинъ зданія не им етъ нрава необходимо! 

обороны въ томъ случа , если для противод йствія раснространенію 

пожара, стануть разрушать принадлежащее ему строеніе. Въ этомъ 

случа частное благо должно уступить общему. 

§ 208. Состояніе крайней необходимости служить извипеніемъ, а 

иногда и оправданіемъ для правонарушеній, совершенныхъ не только 

•для спасеяія своихъ благъ, но и благъ, принадлежащпхъ другимъ.— 

.Кого сл дуетъ разум ть подъ этими другими: родственниковъ ли, кавъ 

это постановлено въ большинств н мецкихъ додексовъ, или ближняго 

вообще,—на этотъ воиросъ нельзя дать одного общаго отв та. Когда 

сталкиваются права разноц нныя, такъ что высшее право можетъ быть 

спасено посредствомъ уничтоженія низшаго, правоыаруаіеніе извини

тельно,- хотя бы оно было совершено для спасенія ближпяго вообще. 

Но Йэгда сталкиваются права равноц нныя, очевидно н тъ ни мал а--

шаго извиняющаго мотива, кром родства, который бы .могь уни-

адоаить наказуемость правонарушения, совергаеннаго надъ правомъ 

одного для спасенія права другаго, стольже чуждаго субъекту челов ка. 

Въ болыпинотв Н мецкихъ кодексовъ, извиненіе преступленія, совершен-
наго для спасенія другаго отъ угрожавшей опасности, ограничивается только 

ч близкими, или родственниками. Въ этихъ кодексахъ содержится даже перечень, 
кого должно разуметь подъ именемъ таковыхъ близкихъ-, или родственниковх. 
Къ таковымъ кодексамъ привадлежатъ: Саксенх-Альтепбург. 72, Брауншвейг. 
34-, Виртемб. 186, Баденскій 81, съ нрисоединеніемъ лицъ, состоящихъ подъ 
надзоромъ, Нассауск. 42, Гессевскій 39 и 45, Тюринг. 64, Саксонскій, 1855, 
ст. 91, Общегерманскій, 1871 г. 54. Въ нэшемъ уложеши, ст. 100, какъ и 
вънвкоторыхъ авмецкихъ, какъ напр: старомъ Баварскомъ, 121, Ольденбургск. 
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126, Гановерск. 84 п. 7 и 8, и Прусскомъ 1̂851 г. ст. вовсе неупоминается 
о спасеніи другихъ. Наиболее раціонально разр іьаютъ этотъ вопросъ Т ко
дексы, которые допускаютъ совершеніе угодовныхъ правопарушеній для спа-
севія и неродственнаковъ, если подлежащее наказанію д яніе направлено 
только иротивъ чужой собственности. Такъ вопросъ этотъ разръшенъ въ ко-
деосахъ Гессенскомъ 45, и Нассаускомъ 42. 

Литература. Stryck. De jure necessitatis 1712. Schott De furto ex ne
cessitatis commisso. 4772. Wälch. De furto fame dominante facto. 1789. Berner. 
De impunitate propter summam necessitatem proposita, 1861 r. Marqmrdsen. 
Die Lehre vom Nothstande въ Archiv d. Crimin R. 1857. Wessely. Die Befugnisse 
des Nothstandes und d. Nothwehr. 1861. Въ Bechtslexicon-ъ Holttendorff's. 2. 
В. 179-180. 

Б. Физическое иринуждсяіе в угроза. 

§ 209. Опред леніе Физическаго нринужденія и угрозы. 
§ 210. Основаніе нсвм няемости уголовныхъ правонарушеній совершенныхт. въ 

. этомъ состовніи. 
§ 211. Сходство и различіе соетоянія, аорождаемаго этими двумя причинами, сь 

состояніемъ необходимости. 

••§ 209; Выше было сказано, что физическое иринужденіе и угроза 

есть только разновидность состоянія крайней необходимости. Физиче

ское или матеріальное принужденіе, которое называется vis absoluta 

major, мозкетъ происходить какъ отъ природы, такъ и отъ челов ка, 

хотя случаи посл дияго крайне р дко встр чаются. Физическое при-

вужденіе со стороны челов ка скор е мыслимо, чтобы воспрепятство

вать что нибудь исполнить, то есть въ delicta omissipnis, ч мъ заста

вить что нибудь сд лагь, то есть при dilicta comissionis. При физиче-

скомъ или матеріальпомъ прияужденіи, субъектъ, совершающій уго

ловное право пару шеніе, является только механическимъ орудіеиъ, по

этому эта разновидность наибол е обличается отъ состоянія крайней 

необходимости въ еобственномъ смысл . Угроза же, которую в в ъ учеб-

никахъ называютъ то vis compulsiva, то дюральнымъ нранужденіемъ, 

исключительно происходить отъ челов ка; состояніе создаваемое угро

зою не отличается иич мъ другшіъ отъ сосгоянія крайней необходи

мости, кром источннкомъ своего пропсхожденія. 

Физическое или матеріальное принужденіе состоитъ въ томъ, что субъ
ектъ, служащш внешнею причиною правонарушенія, яаляется только орудіемъ 
или природы или челоп-вка. ПуФФендорФъ приводитъ, какъ примвръ такого 
Физическаго прануждешя, сі дующіе пгаотетическіе случаи: человікъ болъе 
насъ сильный толкаетъ насъ на кого пибудь другаго, или даетъ сему по
следнему пощечину нашею рукою, при невозможности съ нашей стороны со-
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противленія. Конечно случаи подобнаго Физическаго принужденія очень редки. 
Но оно чаще можеть происходить отъ сялъ природы. Вслъдствіз бури одинъ 
ворабль вопреки воли корабельщика наскакиваетъ да другой, который отъ 
этого толчка тонетъ. Случай подобнаго принуждепія указанъ въ ст. 93 устава 
о наказ, налагаем, мировыми судьями. Угроза или моральное насиліе состр
ить въ томъ, что одинъ. челов къ угрозою причинить неминуемое василіе 
заставляетъ другого совершить преступленіе. 

* 

§ 210. Невм няемость уголовныхъ правонарушееіё, совертаенннхъ 

всл дствіе матеріальнаго насилія, слишкомъ очевидна; субъектъ является 

зд сь только пассивнымъ орудіецъ посторонней силы. Состояніе при-

нужденія, создаваемаго угрозою, предполагаетъ угрозу зломъ не сло

весную, а реальную, готовую неминуемо перейти въ осуществленіе. 

Этого рода угроза производить на душу челов ка такое давлеяіе, кото

рое уничтожаетъ самоопред ляемость воли, п иринуждаетъ челов ка, 

для сиасешя своей жизни или ц лости т ла, совершить преступленіе. 

Зд сь хотя субъектъ является по видимому еоизволяющимъ на преступ-

леніе, но соизволеніе DTO есть результатъ чужаго насилія, оно несво

бодно,- и должно быть почитаемо д ломъ чужимъ, а не субъекта. 

§ 211. Состояніе, создаваемое угрозою, мыслимо подъ одними и 

т ми же условіями, кавъ и состояніе крайней необхооимости. Его 

создаетъ таже неминуемость опасности, таже невозможность изб гяуть ея 

другимъ способомъ, вром правонарушеніемъ, тоже отношееіе между 

правомъ угрожаемымъ и нарушаемымъ. Впрочемъ состоянію порождае

мому угрозою присуща одна черта, чуждая состоянию крайней необ

ходимости. Эта черта состоитъ въ томъ, что опасность проистекающая 

изъ угрозы можетъ быть отвращена не только уголовнымъ правонару-

шеніемъ, но и прим неніемъ необходимой обороны противъ угрожаю-

щаго. И если только возможенъ для угрожаемаго выборь между необ

ходимою обороною и нарушеніемъ правъ третьяго, то субъектъ та

кого преступленія заслуживаетъ наказаніе, если онъ выбралъ этотъ 

второй способъ отвращенія опасности. По началамъ справедливости, 

жертвою правонарушенія долженъ сд латься тотъ, кто самт, вынуж-

далъ другаго совершить преступлепіе, а не третій, лицо совершенно 

невинное. 



В. ЙеоОмдииая оборон«. 

^ 213. Опред деніе необходииой обороны. 
§ 213. Различіе состоянія необходииой обороны отъ состоннія крайней необ

ходимости. 1 

§ 214. Основаніе права необходимой обо*роны. 
§ 215/ Три существенно необходимый условія необходимой обороны. 
§ 216. Первое усдовіе: противозаконность нападонія. 
§ 217. Существуетъ ли право необходимой обороны противъ д йствій долшност-

наго лица. 
§ 218. Три теоріи, представляющія разр шеніе этого вопроса. 
§ 219. Право необходимой обороны существуетъ противъ сумасшедшихъ. 
§ 210. Второе условіе: нападеніе должно грозить настоящего неминуемою 

опасностію. 
^ § 221. Третье условіе: оно должно быть неізтвратико другими средствами вром 

самозпщиты. 
§ 222. Средства необходииой обороны должны находиться въ возможной по 

подоженію оборонающагося соразм рности съ нападеніемъ. 
§ 223. Противъ необходимой обороны н тъ необходимой обороны. 
§ 221. Всякое право можетъ быть защищаемо путемъ необходимой обороны. 
§ 225. Право необходимой обороны личности. 
§ 226. Право необходимой обороны чести. 
§ 227. Право необходимой обороны имушества. 
§ 228. Оборона другихъ. 
§ 22S. Н рушеніе границъ необходимой обороны наказуемо. 
§ 230. Три вида- этихъ нарушеній. 
§ 231. Субъективное состояніе оборонающагося должно им ть р шительное 

вліяніе при оц нк случ'аевъ необходимой обороны. 
§ 232. Обязанность заявленія со стороны обороняющагося о посл дствіяхъ его 

обороны. 

§ 212. Необходимою обороною называется защита себя и своего 

ближняго противъ вападенія, незаконнаго, настоящаго, въ данную 

ивнуту неовратимаго нич мъ инимъ, Щ)ом только соотв тствующимъ 

ему отраженіямъ. Состояніе необходимой обороны есть такое состояніе, 

находясь въ которомъ субъектъ или можетъ, всл дствіе престунеыхъ 

д йствій другаго, потерять жизнь, здоровье, честь и другія блага, 

если онъ не станетъ себя защищать, или онъ, начавши себя защищать 

оротивъ беззаконнаго нанаденія, нарушаетъ или уничтожаетъ права, 

преступнаго нападатедя. Состояніе необходимой обороны создается 

для челов ка не силами неодушевленной природы, а силами преступ

ными другаго челов ка. . 

Случаи нападенія животныхъ и защиты противъ нихъ одни причисляютъ 
къ состоянію крайней необходимости, вслъдствіе того что по отношенію къ яш-
вотвымъ не можегъ быть р чи о справедливыхъ, или несправедливыхъ напади 
ніяхъ, * также и вол дствіе того, что дзйствія ихъ суть двйствія неразумной 
природы; другіе относятъ ихъ къ необходимой оборонв на томъ основанім, 
что Н ТЪ никакого ввшняго раздичія между нападеніемъ и отражешемъ со 
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стороны человека и челов ка и таковыми со стороны животнаго и челов ка. Для* 
Еасъ важны не тонкости классиФикаціи, а сущность д ла. По существу же 
предмета, защита протиьъ нападенія животнаго действительно носить вс* 
вн шніе ' признаки необходимой обороны, по этому можетъ быть въ видь 
исключения отнесена къ ней, хотя конечно это есть особенный видъ не со-
держащій ВС ХЪ юридическихъ элементовъ пеобиодимоа обороны т собствен-
номъ смыслв. 

Во ВС ХЪ кодексах^, за исключеніемъ Французскаго, италіанскаго 1859 
и брауншвейгскаго, о необходимой оборон говорится въ общей части ихъ. 
Зат мг опред леніе наказанія въ однихъ помещено также въ общей, въ дру-
гахъ, къ какимъ принадлежитъ и наше уложеніе, съ особенной. 

§ 213. Между состояніемъ крайней необходимости и таковымъ 

необходимой обороны сущестзуетъ р зкое различіе. Въ первой сталки

вается право находщагося въ крайней необходимости съ праволъ 

другаго, который не есть ни физическій создатель, ни т иъ болзе 

нравственный виновникъ этой незбходимостй; следовательно :}д сь спа-

сеніе права находящагося въ состояніи крайней необходимости со

вершается на счетъ варушевія права лида невппнаго, которое отнюдь 

не принимало никакого участія въ созданіи этоГі необходимости. По

сему большая часть правонарушеніи, соверпіе:зныхъ въ этомъ cor 

стояніи, суть только извинительныя д иствія, а не правомъ лредостав-

ленпыя. Между т мъ какъ въ состояиш необходимой обороны право 

сталкивается съ неправомъ. Зд сь субъектъ, паругаающій въ отражеши 

право другаго, ставится въ эту необходимость преступного д ятель-

ностію этого другаго; сл довательно состоявіе необходимой обороны 

создается и физически и морально самымъ т мъ лицомъ, которое стра-

даетъ отъ положенія имъ стйці созданнаго, и которое такимъ обра-

зомъ только нес^тъ заслуженную имъ кару. На этоыъ основаніи вс 

правонарушенія, и даже убійство, совертенния въ состояніи необхо

димой обороны, суть результагъ преетупныхъ дішствій пападателя и 

посл дствіе права того, который защищается. 

Въ необходимой оборота употребляется насиліе противъ насилія. Съ 
этой стороны, къ необходимой Оборони некоторые примъняютъ Формулу: 
неправо противъ неправа, въ противоположность Формул , которою хо-
тятъ обнять сущность понятія крайней необходимости: право противъ 
права. Но дъйствія, посредствомъ которыхъ совершается необходимая обо
рона, представляюгь только вншніе но не внутреніе признаки неправа. По
этому справедливее будетъ къ необходимой оборош» применить Формулу: 
право противъ неправа. Некоторые сравниваютъ необходимую оборону съ 
уголовною деятельностію государства, употребляющаго насильственныя дей-
ствія противъ преступниковъ, ставящихъ своими поступками государство 
какъ бы въ состсяніе необходимой обороны Но ейъ существенная разница 
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шкду уголовной Д Я* ЛЬНОСТІЮ государепза и д ятельностію лица вті оо-
стойніи необходимой обороны. Государство, въ своей уголовной д-вят льноШ; 
защищается не прямо, а посредственно. Наказавіе его направлено не противъ 
неооуществившагося наііаденія, а противх осуществившагося; такивд, образомъ 
оно предупреждаете не данное нападевіе, за которое определяется нака-
заніе, а только возможные будущія нападенія, и преДупреАдаетъ не мате-
ріально, а идеально. Между Т МЪ, какъ действующи ъъ состояйіи необходи
мой обороны предупрождаетъ и отВращаеть преступное нападете на право 
в7> давномъ коикретномт. случав, и следовательно матеріально, а не идеальйо 
не допускаетъ совершиться данному правонарушенію. Необходимая оборона 
имъвтъ гораздо больше сходства сь диятельностію органов'ь полицейской 
власти. Въ том'ь случае, когда полиція, для прекращенія насилія или мате-
ріальнаго сопротивлееія, угрожающаго попраніемъ общихъ и частныхг правъ, 
употребляетъ насильственныя меры, эта деятельность имеетъ полное сходство 
сь действіями находящагоея в-ь состояніи необходимой обороны. Въ другихъ 
случаяхт. преступнаго нападевія на права деятельность органов^ полицейской 
власти бываетъ спокойнее, равномернее и менее насильственна, чемъ таковая 
частнаго лица, находящегося въ состояніи необходимой оборонЦ вследствіе 
большаго могущества и меньшаго замешательства органовъ общественйой 
власти, въ сравненіи сь индивидуальными силами ващищающагося. О разлйчій 
необходимой обороны отъ крайне & необходимости см. статью Бернера въ 
Archiv Grim. К. 1848, стр. 552—553: въ статье этой разобраны векоторыя 
другія различія, который разематривать нетъ необходимости, так какъ они 
принадлежатъ къ области мало разъясняющей дело метафизики. 

§ 214. Основаніе права необходимой обороны лежитъ въ естествен-

номъ, неотъемлемо пришдлежащемъ челов ку общемъ прав самозащиты 

и самообороны отъ всякой угрожающей его законному благосостоанію 

опасности, откуда бы она ни происходила: ад сь право самообороны спе-

ціализируется въ-своилъ основаніяхъ т мъ, что нанаденіе на защищаемое 

право истекаетъ изъ преступной д ятельности другаго. Право необхо

димой обороны, по м ткому вйрагкенію древняі^о филоеорі и судебнаго 

оратора, есть: по?і sertpfa sed natu кос. Такъ какъ зло или цраводаруше-

ніе, совершаемое защищающимся, есть въ сущности осуществленіе права 

сознаваемаго каждымъ, и такъ какъ оно собственно говоря есть только 

вынужденвое нападающимъ а не добровольно совершаемое защищаю

щимся д яніе, то оно и не можетъ быть вм нено въ вину, а состав-

ляетъ даже право доведеннаго до состоянія необходимой оборона. 

Въ первобытныя времена, при первыхъ слабыхъ начаткахъ развитія 
общественности, когда господствуетъ частная и родовая месть, и общегосу
дарственная власть, защищающая всехъ и каждаго, еще не сложилась,—чело-
векъ, живущій въ роде и племени, пользуется широкимъ правомъ самоза
щиты по отношенію къ охраненію и возстановленію своихъ правъ. Въ это 
время не можетъ быть речи объ особеншшъ институте, известномъ нодъ 
именемъ права необходимой обороны нашего времени. Самозащита этого врб-
мени обнимаотъ большую часть той защиты, которую ныне государство no

l o 
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средствомъ уголовной юстиціи оказываетъ каждому члену общества, и само
защиту, необходимой обороны въ нагаемъ СМЫСЛ слова. Разум-в тся, что при 
отсутствіи центральной силы, самозащита этого періода была полна излише
ства и произвола. Право необходимой обороны вт. Т СНОМЪ СМЫСЛ* предпо-
лагаетъ существованіе общогосударстпенной власти, которая, оказывая за
щиту ВС МЪ и каждому въ обществ*, не отнимаетъ и не можегь отнять у 
отдільнаго лица права самозащиты въ томъ случа*, когда она сама не можетъ 
въ,минуту нападенія подать помощи. Двйстиительво во псъ времена обще
государственная власть признавала это естественное право .$а отдъльнымг чле-
номъ общества. Но государствениая власть, по естественному закону реакціи 
самоуправству, пошла такъ далеко, въ ограничении самоуправства, что своею 
регламентаціею установила стъсненія, клонящіяся во вредъ естественнаго 
права на самозащиту. Отсюда берутъ начало ть правила, ствонявіпія право 
необходимой обороны, которыми переполнены были уголовные законы XYI, 
Х П, Х Ш и начала ХІХ стол, и который ныя* признаны нераціональпыми 
и несправедливимы. 

Были попытки отыскать другія, кром* вышеуказан на го основанія для не
обходимой обороны, но они оказались не состоятельными. Несостоятельность 
ихъ была доказана вмяст* сь неосновательностію гв ь ФИЛОСОФСКИХЪ системъ 
которыхъ они были только отприсками. Ни общественный договоръ, суще-
ствованіе котораго принадлежитъ къ области ФИКЧІЙ, ни гегелевская, теорія 
о ничтожеств* всякаго неправа, н могли указать другаго основания права 
необходимой обороны, кром* гадательнаго, или составляющаго плодг мета-
ФИЗИЧ СКИХЪ измышленій. Берверъ въ укааанвой выше стать* представилъ 
достаточныя опроверженія ОСНОВ:ІНІЙ необходимой обороны видвииутыхъ двумя 
упомянутыми теоріями, стр. 555—556. Впрочемъ Бернеръ, доказавши несо
стоятельность двухъ упомянутыхъ основаній, съ своей стороны іичего не 
оказалъ по этому вопросу ,бол*е серьеанаго, кром* следующей Фразы, отзы
вающейся тоже гегелевскою метафизикою: Очевидно, право необходимой оборот 
основывается на томъ, что неправо ничтожно, напротгт право субстанціо-
нально. Правда, онъ совершенно справедливо дал*е замъчаетъ, что было бы не
справедливо, если бы право должно было уступать неправу; а безъ нредо-
ставленія самовольной защиты въ т*хъ случаяхъ, когда' госуда{!ство не защи-
щаетъ, право д*йствительно уступало бы неправу. 

§ 215..Для бытія состоянія необходимой оборони требуются из-

в стныя условія, безъ которыхъ она ае мыслима. Къ такпмъ усло-

віямъ принад.тежатъ: а) противозаконность наиадеяія; б) наличность 

опасности содержащейся въ этомъ нападеніи, и в) неотвратимость ея 

нич мъ другимъ, вром только личною обороною. 

§ 216 Противозаконность ттденія. Подъ противозаронностію 

нанаденія разум ется зд сь та, которая составляетъ главный э.іемеиті-

престуиленія, и которая состоитъ въ преступномъ еарушеніи и ио-

нраніи правъ другаго. Поэтому всякое другое наси.ііе падт. личностію 

другаго; опирающееся ~на законно - признанномъ прав , не есть на-

иаденіе противозаконное, цоэтому оно и не создаетъ д.ія иодвергаю-

цагося ему состоянія необходимой обороиы. Къ такиііъ насяліямъ 
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лринадлежитъ тотъ многочисленный классъ д йствій, которыя исходятъ 

отъ различныхъ органовъ общественной власти и направлены бываютъ 

на отнятіе правъ у отд льнаго лица. Къ нимъ же принадлежатъ и 

д йствія т хъ органовъ, которые пользуются правомъ семейвой или 

подходящей къ ней ДИСЦИПЛИНЫ надъ подчиненными имъ лицами: та-

кимъ правомъ дисциплины пользуются: отецъ семейства, учитель и т.. а. 

Поэтому д йствія правительственпыхъ органовъ, основанныя на за-

кон , не смотря па ихъ вн шпюю форму иасилія, считаются право-

ы рными и оборона противъ нихъ не только недозволительна, но и со-

здаетъ разные виды ііреступленій; изв стныхъ подъ именемъ сопротив-

ленія установленнымъ властямъ. 

§ 217. Разумеется, членъ общества не им етъ право на защиту 

прйтивъ поражающих^ его права д йствій представите.іей обществен

ной власти, или семейной и общественной дисциплины, подъ т мъ един-

етвениымъ*н|>едположеніемъ, если эти д йствія основаны на прав и 

закон . Отсюда вытекаетъ вопросъ: дозволительна ли необходимая обо

рона противъ представителей обществепной власти и семейной дисци

плины, если д йствія ихъ не основанны на закон и прав . 

§ 218. Въ литератур уголовнаго нрава существуетъ три теоріи, 

которыми разр іпается этотъ вопросъ. По смыспу первой теоріи, не

обходимая оборона противъ должностныхъ лицъ ни въ какомъ случа 

не допускается, какъ бы противозаконны не были д йствія должност-

наго лица. Эта теорія основывается на той юридической фикціи, по 

которой должностное лицо, будучи отв тственно предъ закономъ и 

своимъ начальствомъ, считается по отношеніи къ гражданамъ никогда 

не выходящимъ изъ круга своихъ обязанностей. Эта теорія не можетъ 

быть признана за разрешающую вопросъ, какъ такая, которая узако-

няетъ полпое безпраіпе и пеключимое рабство гражданъ предъ долж

ностными лицами. Вторая теорія иредоставляетъ гражданамъ широкое 

право самозащиты протшгг. беззаконпыхъ д йствій должностныхъ лицъ, 

не обращая внммаіая на то, было ли выступленіе этихъ лицъ изъ пре-

д ловъ ихъ правъ и обязанностей формально, или матеріально про

тивозаконно. Эта теорія была наибол е опред лительнымъ образомъ 

выражена въ знаменитой декіараціи о правахъ челов ка, изданной 

французским ь правительствомь 24 іюня 1793 г. Она гр шитъ про-

тивопо.южнию крайносгію, предоставляя каждому отд льному члену 

общества право отражать силою всякое противозаконное по его аш -



ш ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

БІЮ д йствіе должеостнаго лица. Давая широкіп простор-ъ лпчному 

ус^отр нію отд льнаго лица, при р шеніи вопроса о противозакон

ности д йс.твій чиновника, эта теорія подрываетъ стоГжость обіцествен-

лаго порядка п открываетъ дверь кь сопротивлепію властямъ, пеоправ-

дываецому обстоятельствами д ла. Наибол е удовлетворительиымь обра-

зомъ р шается этотъ вопросъ третьею теоріею, по которой необходи

мая оборона дозволяется иротнвъ явныхъ, невыносимых!, п неиопра-

вимыхъ беззакопныхъ д йствій чиновника, и запрещается по отнотенно 

къ д иствіяиъ сомнительно несправедливымгь? и поправимымъ. По смыслу 

этой теоріи ссылка на право необходимой обороны по допускается, 

если распоряжепіе доляшостнаго лица содержитъ пъ себ сл дующіл 

три условія: а) присутствіс должпосткаго лица, д йствуюіцаго при 

исполненіи своей обязанности; б) суіцествованіе повел нія облечениаго 

въ установленную закономъ форму и исходяіцаго отъ компетентной 

рласти; и в) отсутствіе точнаго закона, запрещаюіцпго это д йствіе. 

Т орія эта предложена для раар івенія указаннаго вопроса еще въ про-
шедшемъ столзтіи Байберакомъ. Она еохраняегь вг равной степени не
нарушимыми два основвыя уоловія обществепной жизни: стойкость обще-
ственнаго порядка, который поддерживается повиновешем'ь каждаго члена 
общества закопвымгь распоряженіямъ представителей общественной власти, 
и законвую неприкосвовенность личности и независимость ея огь про
извола не только частвыхъ, но м должностиыхч. лт ь. Неприкосновенность 
лнтаости составляетт. также составную часть обществен на го порядка: по-
СЛ ДНШ можетъ быть потрясен'ь столько же противозаконным'ь соиротивлепіемь 
властямъ, сколько и беззаконнымъ со стороны должностныхг лицъ, на 
явномг произвола основанном'ь, нарушении прав'ь отдвльвыхь члевов'ь обще
ства. Т , которые не допускаюгь нрава необходимой обороны щотивь б з-
ваконныхъ Д ЙСТВІЙ должностных^ лидъ, обыкноненно юворят'ь, что такимг 
допущеніемъ открывается путь къ войотаніям'ь и самымъ |>еволюіия>гь- Но 
приверженцы этоіі крайней теорін забывають, что если беззаконны» дъйствія 
должностныхт. лицт, часто повторяются, если гражданин'!, вт. каждомъ 
отдъльвомъ случае лигаен'ь права самообороны противъ гаких'ь д-кйствій, 
ко^орыя, несмотря на то, что совершены првдоташггелем'ь общественной 
вдасти, всё же остаются преступленіями и иасиліями надч. пеприкосновен-
ностію личностей, изч. конхт. слагается общество: то накопепч. вч. обществ 
вакопляется масса неудовольстг.ій, которая, достигнувч. нзв стнаго предала, 
своимт. взрывомъ также можегь грозить общественном} порядку и безопас
ности власти. Власть ваибо.іие безопасна и стойка та, которая охраняегь безо
пасность и стойкость правг ОТД ЛЬНЫХЪ членовг общества. Поэтому если кто 
нибудь изъ представителей общественной власти, вместо того, чтобы быть стро-
щт> исполнит лемъ предписаній аакона, явится очевидиымъ варушителемъ ихг, 
если онъ <'удетъ стремиться, подъ покговомъ закона, осуществлять свои пре-
ступвыя Д ЙСТВІЯ воьредт. граждавъ, то во время-сихъ дъйствій он-ь перестаетъ 
ferrb орвавомгь обществепной .власти. Законъ его уполномочиваегь на двйствія 
яраромървыя, а не ^асрія и беззакония. Признавая незаковвою самооборону 
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проада^вашоьвтвеяныхъ л беазаконн^іхт, дъйствій должноотдыхъ лицъ, как-ь 
бы ус^ановл^ютъ солидарность шчт необходишго и дорогаго ВС МЪ фще-
ственнаго порядка съ расильственными дэйствіями отдьльнаго должиостнаго 
лица: и ТБ невыгоды, кот рыя должны до справедливости пасть ва это преотуій-
ное лицо, всл-вдствіе этого переносятся на Ц ЛЫЙ цравительственный строй, І5ез'ь 
нужды д лающій себя солидарнымъ съ указанными Д ЙСТВІЯМИ. Мещду Т МЪ 
как'ь совершенно ясно, что кадъ только должностное двдо, которое «вощи 
противрзлкрнными Д ЙСТВІЯМИ поставило гражданина въ положеще самозащиты, 
оно тъмг самымъ нарушило прлнодоочіе закона и общественной власти пере
стало быть ихъ представителемъ, и д йствовало уже какъ частное лицо. 

Чтобы еще обстоятельнее пояснить среднюю теорію допускающую огра
ниченное право необходимой обороны противъ должностнаго лица, не лишне 
будетъ разъяснить ее прим-врами. Должностное лицо, имьющее право ареста, 
давтъ предписаніе, съ соблюденіемъ закономъ предписанныхъ Формальностей' 
арестовать частное лицо. Пусть будетъ этотъ арестъ по существу своему со
вершенно несправедливъ. Хоть не менъе по этой теоріи ЗД СЬ ньтъ права не
обходимой обороны, такъ какъ несправедливость въ этомъ случае есть сомни
тельная и выносимая, во всякомъ случае такая, которая можетъ быть опреде
лена судомъ, а не арестованнымъ. Но допустимъ, что пов леиіе дано сдов^с-
ное, должностнымъ лицомъ, не имеющимъ ни судебной, ни полицейской власти. 
Этому повеленію имеетъ право не повиноваться тотъ, къ кому оно относится 
и даже оказать сопротивленіе его исполнителямъ. Сборщикъ податей, ири 
взысканіи известнаго налога, вздумалъ употреблять побои противъ платель
щика податей; последвій побоями сборщика ставится въ состояніе необходимой 
обороны и можетъ безнаказанно прибегнуть къ самообороне. Должностное лицо 
при исполненіи своей обязавности наносить оскорбленіе просителю ругатель
ными оловаші: оскорбленный отвечаете темъ же должностному лицу; здесь 
частное лицо действуеть въ состояніи необходимой обороны, и вся вина без-
порядка падаетъ на зачинщика, нарушившего два. раза обязанность. 

Некоторые немецкіе кодексы первой половины нынеганаго столетія со-
держатъ определенія о необходимой обороне по отношенію къ действіямъ 
должвостныхъ лицъ. Въ ст. 160 Гановерскаго кодекса 1840 г. "говорится, 
что наруш ніе должиостнымъ лицомъ своихъ обязанностей считается важ-
нымъ смягчающимъ оботоятельствомъ, въ преступленіи известномъ подъ 
им немъ насильствепнаго сопротивленія начальству, что случаи ненаказуе
мой самообороны отъ протітозаконныхъ нападеній чиновпиковъ оценива
ются по общимъ правиламт, необходимой обороны. Статья 173 Виртем-
бергі каго кодекса гласитъ, что самооборона противъ беезаконныхъ поступ-
ковъ ДОЛЖНОІтнаіо лица, ненаказуема когда эти поступки угрожали нбвозна-
градимымь вредомъ. По Хюрингскому кодексу сопротивляющійся распоряже» 
ніямъ должностнаго лица не наказуемъ, если противозаконность сего распо-
ряженія состоитъ въ томгь, что не были соблюдены законный Формальности. 
Другіе кодексы проходятъ разоматриваемый вопросъ мблчаніемь, предоставляя 
решеніе этою вопроса теоріи. Во всякомъ случае, если справедливо то, 
что право необходимой обороны не можетъ быть предоставлено гражданам* 
противъ гомнительныхъ и выносимыхъ несправедливостей должностныхъ лицъ, 
то следует'!, признать общимъ нравиломъ, что когда эта несправедлиіюсть 
доказана, виновникъ ея до.тженъ быть непременно наказанъ. Только уверен
ность въ томь, что випоиникъ наруш ннаго права, хотя бы и облеченный 
властію, непременно понесетъ за свое противозаконное действіе наказаніе, 
можетъ сообщить гражданину гулу т рпенія рри т р несеніи этихъ неспра-
веддивоотей, оъ другой стороны она же будетъ способствовать тому, чтодолж-
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ностное лицо будегь воздерживаться отъ всего того, что противозаконно. 
Бопрось о необходимой оборони противъ безоаконныхъ д йстаій ДОІЖНОСТ-

В Ы А лицъ сг достаточною подробностіт разсмотрънт, у Требгосіена ьъ его 
Cours eleraentairp de Droit Crimiael Т. I стр. 145—450. Автор-ь ііриверженеи/ь 
третьей теоріи. Изложеніе крайней теоріи, отрицающей право необходимой обо
роны противъ незаконных^ Д ЙСТВІЙ чиновника, содержится }п статьв Ягемана: 
Uerbrechen der Wierderzetzlichkeit gegen die öffentliche Gewalt, помещенной вх 
Arihiv des Crim. R. 1842, стр. 599—604. БибліограФическія указанія касаю-
щіяся этого вопроса можно отыскать въ Lehrbnch'-B Гейба, § 9і. 

§ 219. Подъ иротивозакоЕностіа-) нападенія, создающаго право не

обходимой обороны, сл дуетъ дал е понимать не только ту противозакон

ность, которая влечетъ ггашаітіе для нападателя, но и ту, которая по 

особеннымъ моральиымъ свойствамъ сего посл дняго можетъ и не-

соігровождатг.ся наказаніемъ. Поэтому право необходимой оборони 

сугцеетвуетъ противъ лицъ невм няемыхъ. Мн піе т хъ, которые 

требуютъ, чтобы подвергшійСя напедеБІю со стороны еумасшедшаго 

долженъ былъ изыскивать другіе способы предотвращенія опасно

сти, паприм. приб гнуть' къ б гству, не выдерживаетъ критики. O n 

лица, которому грозить опасность потерять наприм. жизнь, наіьая 

требовать т хъ тонкихъ соображеній о вм неніи, свойсгвахъ лица на

падателя, и лучшихъ сиособахь избавиться оть опасности, которыя воз

можны только въ.спокойную минуту. Равнымъ образомт» н тъ доста-

точныхъ основапій считать самозащиту отъ наиаденій сумасшедшаго не 

сл дствіемъ необходимой обороны, а результатом!, крайней необходи

мости: желаніе выд .іить этотъ вндъ самозаіциты изъ необходимой 

обороны ведетъ къ однимъ схоластическимъ тонкостямъ, неоправдывае-

мымъ сущностью дііла. 

§ 220. Нападете должно гротть настоящею неминуемою опас-

ностю, Только опасность пастоягдаго неминуемаго нападенія можетъ 

совдат* право необходимой обороны. Ни будущая, ни прошедшая опас

ность не можетъ служить иоводомъ гь самооборон : первая можетъ вы

звать только предупредите.іьную, а вторая репрессивную д яте.іьность 

общественной влаш.. Для нонятія настоящей опасности одаакожъ не 

требуется, чтобы наиаденіе непременно уже начались осущестьляться, 

или чтобы обороняющійся обязанъ бы; ь ждать, пока нападатель на саыомъ 

діл уже начнетъ осуществлять сво'2 преступленіе. Для бытія необхо

димой обороны достаточно, еслп опасность только готова осуществиться; 

начодящійся въ состояніи необходимой обороны им етъ право первый 

употребить насиліс противъ- сейчась готсГваго ocynteCTSHTbca насилія 
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своего противника, а не ждать съ его стороны перваго удара. Опас

ность сл дуетъ оц нивать ае но т мъ обстоятельствамъ д ла, которыя 

раскрыты потомъ, а по т&мъ, которыя представлялись находившемуся 

въ состряяіи самоаащиты, принимая во внвманіе ненормальное со-

стояніе его духа. 

Это свойство нападевія, создающего право необходимой обороны, очень 
хорошо оиредвлено въ большинствъ н*вмецкихг кодексовъ первой половины ны-
нвшняго столътія, въ которыхъ содержатся подробныя правила о необходимой 
обороявг. Такъ въ Гановерокомъ кодеков говорится, чти оборона дозволи
тельна противъ непосредственно предстоящаго или уже начавшагося нападенія 
(ст. 78). По Брауншвейгскому кодексу ыападеніе эіто должно быть несомнънно 
угрожающее, или уже начавшееся, ст. 166. Въ Ируескоиъ 185 J г. ст. 41 и 
Общегерманскомъ 1871 г. ст. 53 оно определяется словомъ: настоящее. Въ 
Саксонскомъ 1855, ст. 91, говорится, что защищающійся не обязанъ ожи
дать д-вйствительнаго наиаденія. (1м. также кодексы: Баден. 1S45 г. ст. 84. 
Нассауск. 1849 г. ст. 43. Тюринг. 1852 г. от. 66. Въ нашемъ уложеніи упо
треблено выраженіе: когда отъ нападенія дьйствительно подвергались опас
ности жизнь, здоровье или свобода оборонявшагося, ст. 101. 

§ 221. Нападеиіе должно быть неотвратимо другими сред

ствами, яроміь обороны. Въ бо/іыішнств н мегщихг КОДСЕСОВЪ и 

въ нашемъ у.кщенін о наказаніяхъ въ числ условій необходимой 

обороны упоминается о невозможноств приб гнуть кь правительствен-

tiuü помощи для отраженія наиаденія. Нов йшіе криминалисты не 

безъ основанія считаютъ это условіе иалишнимъ, потому что право 

вообще им етъ свое бытіе неаависимо отъ авторитета власти, сл до-

вательно и защита его еоставляетъ естественную и неотъемлемую при

надлежность об.іадателя его, помимо дозволенія власти. Очевидно, 

требовапіе DJO (АТЬ результатъ излишней опеки надъ дичностію. 

Должно внрочемъ сказать, что случаи д йстительной необходимой обо

роны таковы, что они но самой своей природ исключаютъ возмож

ность правительственной помощи, и что, съ другой стороны, подверг-

шійся нападенію часто счвталъ бы себя счастлившгъ, если бы онъ 

могъ воспользоваться таковою. Нельзя также признать состоятельною 

до сихъ поръ еще не вымершую теорію> но которой необходимая 

оборона не допускается • при возможности изб жать нападенія б г-

ствомъ. Вт. старое время, при господств привилегіи, б гство въ 

этомт, случа составляло обязанность лицъ низшихъ классовъ, но 

не дворянъ, которые не нриб гая къ нему, могли пользоваться пра-

вомъ обороны, такъ кавъ б гство считалось унизнтельнымъ ДЛА 
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ихъ званія. Н воторые, шкъ изъ нов йшнхъ Требюсьент., считают* 

обязателышмъ б гство только при нападсніи сумасшедшаго. Это мн ніе 

оказынается несостоятелышмъ уже и потому, что (»пороняющемуся 

н тъ ни времени на возможности въ критическую мпнуту заниматься 

р шеніемъ вопроса, въ здравомъ ли ум или вг {'.умасшес.твіи на аего 

сд лано нападевіе. 

Выше сказано, что въ нъмецкихъ кодексахх периоіі половины нынш« 
няго СТОЛ ТІЯ и въ нашемъ уложеніи о наказаніях'ь невозможность прибегнуть 
кг правительственной помощи была прианана однимъ иа-ь услоиій необходи
мой обороны. Въ н*кото;»ыхъ кодекоах'ь говорится о дозво.іигельности необ-
ходтраой обороны не только когда »та помощь невозможна, но когда она 
недостаточна. См. кодексы: Ьаварскій 1813 г. ст. 124. Ольденб. 1814, ст, Ш. 
Гановер. 1840 г. ст. 78. Виртемб. 102. Гессенск. 1841 г. ст. 46. Нас̂ ауск. 
1849 г. ст. 43 Уложеніе о наказ. 1866 г. ст. 101. Въ другихъ н*мец-
кихъ кодексахъ не упоминается вовсе о невозможности прибегнуть къ пра
вительственной помощи, какъ услокіи необходимой обороны. И въ однихь 
изъ нихъ говорится только о невозможности вообще отвратить, другими 
изв-встными обороняющемуся средствами кроми обороны., угрожающую опас
ность: таковы кодексы: Баденскій 1845 і. ст. 84. ТюрішгскШ 1852. ст. 66. 
Въ другихъ же вовсе не упоминается о неволюсти иолученія какой бы 
то ни было помощи. Къ этимъ кодексамъ • принадлежатъ: ПрусскШ 1851, 
ст. 41. Саксонскій 1855 г. ст. 91 и Общегерманскій 1871 г. ст. 5І. По-
слздніе кодексы, очевидно, составлены подъ вліяніемъ нов-вйшей теоріи, ко
торая не считаетъ цълесообразнымъ ограничивать право необходимой обороны 
такимъ услоніемъ, которое можетъ съ одной стороны ослабить энергію 
законной самозащиты, въ пользу преступнаго нанаденія, съ другой стеснить 
СОВ СЧЗЬ судей, которые могутъ дать слишкомъ широкое толкование этому 
условію, въ ущербъ естественному праву каждаго на самоаащиту, праву, 
которое получено ОТД ЛЬВЫМЪ лицомъ отъ природы, а не отъ общества. 
Бернеръ въ своей статье о необходимой обороне говоритъ, что одинъ изъ 
этихъ доводовъ послужилъ, въ сороковыхъ годахъ для прусской второй ка
меры, основаніемъ для того, чтобы вычеркнуть изъ проекта уголовнаго ко
декса выраженіе: невозможность отвратить опасность посредтвомъ правит 
пшъжвенной помощи. Arch. Cr. R. 1848, стр. 568. Что касается возможности 
посредствомъ бегства избежать опасносги нападенія, то вопрооъ этотъ издавна 
былъ спорнымъ. Еще Кларусъ, вместе съ некоторыми другими италіанскими 
писателями, считалъ оборону вполне уместною при возможности вполне 
честнаго и безопаснаго бегства. Впрочемъ господствующимъ было противо
положное мненіе. Новейшіе писатели склоняются къ тому мньнію, что нельзя 
вменять въ обязанность трусливое отношеніе къ справедливой защите своихъ 
праве въ явную выгоду преступника, дерзость котораго можетъ возрастать 
по мере стесненія права обороны. Иредписаніе • спасаться беіствомъ отъ 
противозаконнаго наиаденія было выраженіемъ той реакціи, въ которую впала 
общегосударственная власть въ своей борьбе съ самоуправствомъ. Подавляя 
незаконно ^ самоуправство, она наложила путы и иа право законной само
обороны. Этимъ же реакціоннымъ нанравлешемъ можно объяснить и тре
бовало непредвиденности нападенія, какъ одного изъ условій права необ
ходимой обороны. По смыслу этого ученія} кто предвиделъ нападеніё, но 
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ю Н;'едупредилъ начальство, а дождался нападенія и, при оборони, нанесь 
раны, или убилъ нападатоля, тотъ не признается д йствующимъ вгь состояаіи 
необходимой обороны. Установить ато условіе въ видтз общаго правила, зна
чило бы связать всякую самод-вятельность г; ажданъ и ВМ НИТЬ имъ въ обя
занность всь свои страхи и вов свои прсдположенія доводить до свъдънія 
начальства. Конечно, кто навърное зпаетъ, что на него сд лаютъ иападеніе 
въ таком'ь-то МЪСТ U ВЬ такое-то время, того собственное благоразуміе за
ставить прибегнуть къ помощи общественной власти, какъ болъе могучей и 
действительной. Но если бы кто этого не сдвлалъ и принялъ бы на себя 
лично охраненіе сноихъ правъ, не преступая при этомъ гравидъ обороны, 
то было бы несправедливо обвинить его за иарушеніе основныхъ наналъ не
обходимой обороны. 

§ 222. Средства необходимой обороны должны находиться въ нз-

в стномъ бол е или мен е равном риомъ отношеши съ свойствомъ на-

чалъ нападенія. Это правило должно, однакожъ, попинать не въ абсо

лютном?^ а относательномъ его смысл . Хотя и желательно было бы, 

чтобы количество пасплія обороны равнялось количеству насплія, обпа-

руяшпнаго нападешемъ, но, по соображенію того нсихическаго состо-

янія, въ каісомъ. защищакщшея находится, это правило въ его абсо-

лютномъ смысл новело бы къ несправедливостям!, по отношенію къ 

обороняющемуся. Нападеніе всегда приводить челов ка въ еостояніе 

аффекта: челов къ, взволнованный негодованіемъ и страхоыъ, не въ 

состояніи математически соразм рнть количество отражепія съ количе-

ствонъ наиадешя. Поэтому защнщающійся д йствуетъ въ своемъ прав , . 

если онъ употребіяетъ столько насилія, сколько по обстоятельствамъ 

не только было необходимо, но и казалось необходимымъ для отвра-

щонія опасности. Поэтому съ другой стороны нельзя признать осно-

вательнымъ требованіе старой теоріи и старыхъ закоиовъ, по кото-

рымъ противъ невооруженнаго нападателя можно было зщвщаться 

только также невооруженно, а противъ вооружениаго палкою нельзя 

было защищаться пастоящимг оруяіісмт.. раав 6w иападающій былъ 

сильн е. Припять »сю эту регламеитацію, значило бы уничтожить въ 

ворп право необходимой обороны, аабывъ, что она есть иоложеніе, 

внезапно возникающее, н не дающее ни времени нц возможности для 

точных'!, разеужденш,' а не тюедииолъ устроенный по вс ыъ иравпламъ, 

предиисаішымь обычал'ми на сей случай. На семь основаніи отъ аа-

щащаіощагося зюжно требовать только, чтобы онъ не употреблял* 

средстнъ, явно песоотв тствующпхъ паиаденію; зат мъ если бы онъ по 

своему душевному систоянію обнаружилъ бо.і и унерііи и силн въ 

оборон . ч мъ иовел ваетъ холодный равсудокъ, то онъ не можетъ 



122 ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

отв чать предъ -закономъ. Подоженіе стараго уголовнаго права, что 

обороняющтся долженъ елико возможно уступать нападающему, 

даетъ предпочтеніе преступленію предъ правомъ, и, какъ бы поощряя 

первое, несправедливо ст сняетъ второе: потому оно несопм сгно съ 

нын шними ПОНЯТІЯМИ О ирав необходимой обороны. Вм аеніе въ 

обязанность непрем нной соразм рности отражеиія, a rbm, бол е. 

устуаокъ, раврялосъ бы полной карализаціи этого ирава: оно прямо 

повело бы къ тому, что иерев съ бчлъ бы па «тпрои екор е пре

ступной ч мъ правой. На семі осиовапіи совершеннее обороняющимся ' 

насиліе надъ нападателемъ, нанесеяіе ранъ и самое убійотво не вм -

няется въ вину обороняющемуся, при соблюденіи не абсолютной а 

возможной въ его душевномъ состояніи и данныхт» обелсятельстхъ 

соразм рности обороны съ наиаденіемъ. 

Что на абсолютномъ примипеніи принципа соразм рностн между коли-
чествомъ насилія, выразпвшагося въ нападеніи, и таковымт, »ьцшикшимся въ 
оборок^, нельзя основать право необходимой оГюропы--в:. атомъ легко убе
диться изъ разсмотрънія н которыхъ случаовъ обороны. Женщина, которую 
преступннкъ хоталъ изнасиловать, убиваетъ преступника. Мужчина, которому 
для осрамленія хотвли обрить половину голопы, или бороду, наноснгп смер
тельную рану одному изъ взявишхъ на себя исполнеиіе этоіі операціи. »сл-вд-
ствіе каковаго отпора остальные разбежались. Сдилапо было покуіпеніе ли
шить извьстное лицо свободы: чтобы защитить таковую оборопяющіпгя поло-
жилъ на М СТВ одного или двухъ нападатслсй. Во вевхъ этихъ случаясь 
насиліе нападенія было по существу своему меньше: оно было направлено на 
наругаеніе благь, которыя не могутъ идти .ъ сраішепіе съ жизнію, отнятою 
оборонявшимся. Во ГІС ХЪ этихъ случаяхъ нападат ли могли быть не воору
жены, а защищавшійся пользовался самыхъ онаеньшъ оружіемъ. Кто же мо-
жетъ въ этихъ случаяхъ отрицать право необходимой оборопы. На ссм'ь осио-
ваніи, нельзя не отдать предпочтенія твмъ изъ НОІ БІІІІІИ. Ь кодексовъ, которые 
не ол дуютъ примеру прежнихъ, въ томъ числъ кодекі-овъ начала иыігвнгаяго 
столитія, и воздерживаются отъ установлеоія принципа точной сораз т. ноетн 
насилія нанаденія съ насиліемъ аащигы. Образцом ,̂ кодекоокъ, стремиишихоя до
вести, если возможно, до ма'гематическоИ правильности сора^мирнооть средетв'ь 
защиты съ силою нападенія, можегь служить старый Каварекій крдексъ 1813 г, 
Въ 128 стать , особенно во второй части ея, Формул фовано гоотиіітепіе средспл. 
защиты съ нападеніемт.: так'ь считается накаиуемымъ употребленіе онасПаю для 
жизни средствд защиты, если нападатель могъ быть іюбьждеігь, или удержан* 
носредствомъ неонаснаго наснлія, такимъ же считаеюя нападающее насиліе 
защиты, направленное на тало и жизнь, когда была возможность и случай 
защитить себя отъ нападенія носредстномъ только отражающей защиты. Т-вже 
правила повторены были и иъ Ольденбургскомт. кодекот. LS 14, ст. 130. Ш-
мецкіе кодексы средины нынтіншяіо сто.ті>тія воздержались отч, крайней ре-
гламентаціи этого ооответстнія, хотя имя усвоены были иоложенія первой 
половины 1 28 ст. Баварекаго кодекса. Таконы кодексы: Виртембергскіи, і т. 108. 
Гессенскій, 49, и Нассауск. ег. 45. Кодексы второй полон ни ы нашего сто-
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Л ТІЯ, кагь Прусокій, ст. 4 1 СаксонскШ 91, и Общ германскій, 53, проходятъ 
молчаніемъ этотт, пунктъ, представляя г удь \ттть въ каждомъ данномъ 
случав вопросъ обв упомянутомъ соотвьтетвіи. Такъ же поступаетъ и наше 
уложеніе о наказаніяхъ, ст. 101. 

§ 223. Съ давнихъ поръ существуетъ въ теоріи уголовнаго права 

положеніе: противъ необходимой обороны н тъ необходимой обороны. 

Другими словами: вызвавшій своимъ Нгападеніемъ справедливую оборону, 

выразившуюся тоже въ насиліи, не можетъ этимъ посл днимъ наси-

ліемъ оправдывать свое новое насиліе. Отсюда внтекаетъ другое 

общее положеніе: оборона не должна быть вызвала со стороны 

обороняющагося его предшествующими насильственными д йствіями. 

Разум ется, понятію: невызванности тсилг'я обороны сл дуетъ да

вать смыслъ ограниченный. Если нельзя допустить необходимой обо

роны противъ необходимой обропы, то она не можетъ быть воз

бранена противъ очевиднаго и р зкаго нарушения гранпцъ необхо

димой обороны. 

Воръ, убившій оборовяьшаго свою вещь собственника, не можетъ ссы
латься на необходимую оборону. Но обидчикъ, наиеешій смертельный ударъ 
тому обижеаному, который, иолучив-ь словесную обиду, покушался его убить, 
долженъ быть признанъ совершившимъ убійство въ состояніи необходи
мой обороны. 

§ 224. Какія блага могутъ пользоваться правомъ обороны— 

этотъ вопросъ составляетъ иредметъ давнихъ разногласій въ наук и 

положительномъ прав . Теорія разд ленія благъ на невознаградимыя 

и вознаградимыя и признанія только первыхъ заслуживающими не

обходимо! обороны, въ настоящее время оставлена; желаніе уста

новить такое произвольное разд .іеніе способно вызвать только одни 

безконечные схоластичесвіе споры, которые не могутъ дать проч-

пыхъ результатов!.. Ньш можно считать общепринятымъ мн віе, что 

вс виды благъ іш ютъ право на оборону. Но тавъ какъ природа 

этихъ благъ неодинакова и способы нападенія на нихъ различны, то 

и необходимо разсмотр ть необходимую оборону по отношенію къ 

каждому виду правъ въ отд льности. 

§ 225, Центръ вс хъ благъ или вс хъ правъ челов чесБихъ есть 

личность че.юк ка и ея неприкосповепность, если можно такъ выра-

ниться Физическая. Ненарупшмость личности состоитъ въ неприкосно

венности или ц лости жизни, т ла, или здоровья, и свободы. Право 

обороны этихъ благъ никогда не возбуждало сомн ній. Равнымъ обра-
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зомъ н тъ спора и противі, того, что объемъ этой обороны можетъ 

простираться до причиненія паси.іія, рант, и даже смерти нападатеію, 

очевидно насколько .это необходимо или покрайней м р кажется въ 

ту мииуту необходимымъ для защиты собствеинаго права. 

§ 226. Честь, или нравствеппая веирикоснопенності. личности, не 

можетъ также быть изъята изъ права .необходимой обороны, хотя 

н которые кодексы и умалчиваютъ о чести какъ объект обороны, 

а иные писатели положительно не считаютъ ее таковою. Но вопросъ 

заключается не въ томъ, чтобы исключить честь изъ числа правь, под-

лежаіцихъ необходимой оборон , а въ томъ, можетъ ли необходимая 

оборона чести выражаться въ крашшхъ формахъ насилія, каі;ъ и обо

рона другихъ правь. Для р шепія этого вопроса необходимо разли

чать парушевіе чести д йствіемъ, отъ иарушенія ouoii словомъ. При 

пападеніи на честь д йствіемъ, оборона нич мъ не от.іичастся o n 

обороим неприкосновенности т ла; въ п которыхъ видахг УТОГО нана-

денііі, кяк.ъ паприм при покушенІЕі на честь лгепщііны. при особо злост-

пнхъ видахг матеріальнаго обезчещенія вообще, оборона чести можеп 

простираться до убійства. Причина понятная: зд сь обида есть то.іші ха-

рактеръ матеріальнаго насилія надъ личностью, которая нъ случа всякаго 

насилія вообще им етъ право па самую энергическую оборону. Нельзя 

того же сказать относительно обороны чести, па которую сд дано сло

весное или символическое нападеніе. Конечно, каждый им стъ полное 

право безнаказано отражать словесное нападеніе словесного же обороною. 

Конечно. Mfv.Kim считать вполн извинительною пощечину, данную въ 

отв тъна тяжкую обиду словомъ; можно найтр иввиняющія обстоятельства 

даже для бол е тяякихъ яасиліі, нанесенныхь обиженнымъ злостному 

обидчику, п даже отыскать сильно смягчающіл обстоятельства въ со-

вершепномъ убійств втораго первымъ. Но всё это далеко отъ того, 

чтобы признать эти пасилія выраженіемъ необходимой обороны, то 

есть иравомъ. Признать правом рішыи всякіе виды пасилія, и даже 

убійство, въ защиту нарушенной словомъ чести, это значило бы уни

чтожить одно изъ существеиныхъ условій необходимой обороны, ко

торое состоптъ въ томъ, что она есть оборона отъ угрожающа™, на-

стоящаго и совершающагося, а не совертивіпагося, протедиіаго напа-

денія, это значило бы воскресить времена мести и самоуправства, когда 

одно, обидное слово служило сигналомъ д.чн продолжительных!, част

н ы й войнъ. Если обидчикъ вознам рился пресл довать свою жертву 
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ц лымъ рядомъ пбстдъ, обиженный им етъ время положить имъ конецъ 

посредствомъ судейскаго приговора. Вотъ почему нельзя посл довать 

за т ми криминалистами, которые какъ бы склоняются къ разширенію 

права необходимой обороны оскорбленной словомъ чести до убіиства. 

Еще мен е можпо считать справедливымъ мн ніе кримиаалистовъ 

прежнихъ в ковъ, которые празнавали право обороны иротивъ словес-

ныхъ и симво.шческихъ обидъ за военнымъ и дворянскимъ сосло.віемъ 

и отказывали въ томъ остальнымъ грааеданамъ. Съ признаніемъ начала 

равенства вс хъ, упомянутое мн ніе является предъ закономъ для 

здраваго разума нел постію. 

Когда дъло идетъ о необходимой оборонъ чести, подвергающейся сло
весному или символическому нападенію, можно ВПОЛН признать правомвр-
ными Формы обороны, ук&занныя въ цитированной выше стать* Бернера, а 
именно: воспрепятствовать оскорбительной демонстраціи, отнять заготовленные 
экземпляры пасквиля, закрыть ставни предъ т-вмъ, кто изъ окогака двлаетъ 
насъ смшшыми посредствомъ оскорбительныхъ гримасъ, запереть двери, чтобы 
не допустить нроникновеніе въ публику поносныхъ словъ раздраженнаго оскор
бителя: Можно также cor аситься съ Г ФФтеромъ, что тотъ, кого хотятъ обо
звать ионоснымъ имевемъ, можетъ заткнуть ротъ покушающемуся это сд лать, 
хотя конечно подобную оборону можно себъ только умственно представить, но 
не истр тить въ дъйствительш сти. Но нельзя пристать къ МН НІЮ Снасовича, 
который, ІІЪ подкръплепіе своего положенія о дозволительности обороны про
тив!, словесныхъ и симполическихъ обидъ, укааываетъ на освобожденіе отъ 
паказанія г-жи ЖеФосъ, по приказанію которой убитъ былъ человъкъ, пре-
сл-вдовавіпій и чернившій предъ другими лицами ея дочь. Учеб. 108. Конечно, 
оскорбленіе можетъ при извъстныхъ обстоятельствахъ служить сильно смяг-
чающимъ и даже извиняющимъ обстоятельствомъ пасилія и даже убійства. Въ 
русской судебной практика также не безъизв стны подобные случаи. Но ве
лика разница между нарушеніемъ извинитедьнымъ и совершеннымъ по праву. 
Очевидно, Ж ФОСЪ могла быть освобождена отъ наказанія не по праву необходи
мой обороны, а но другимъ, особо-важнымъ, извиняющимъ ее обстоятельствамъ. 
Въ однихъ уі оловаыхъ кодексахъ честь положительно признается какъ объектъ 
необходимой обороны, какъ напр. въ Виртемб. 102. Баденск. 84. Тюринг. 66; 
въ другихъ упоминается о необходимой оборон только для отраженія напа-
денія на честь, состоящую въ неприкосновенности цьломудрія, къ таковымъ 
кодексамъ иринадлежатъ: Бава скій 1813 г. ст. 129. Ольдснбург, ст. 130. Гес-
сенскій, 46, отечественное уложеніе, 102; въ третьихъ наконецъ вовсе не 
говорится о чести, какъ объекть оборо.чы, таковы кодексы: Французскій, 
италіанскій 1859 г. и новъйшіе німецкіе, а именно: Прусскій 1851 г. 41-
Австрійск. 1852, 29. Саксонскій 1855, 91. Баваііскій 1861, 92. Общегерман-
скій 1871, 55. На основаніи устава о наказаніяхъ палагаемыхъ мировыми 
судьями, обидчикъ не подлежитъ наказанію, если обиженный нанесъ ему 
равную или болъе тяжкую обиду, (ст. 138). Очевидно, что этимъ закономъ 
какъ бы узаконяется необходимая оборона чести, но съ т-ьмъ однако что 
обида, какъ преступленіе частноправное, погашается обидою, и что даже пре-
вышеніе обороны обижениымъ не даетъ- права обидчику домогаться накаьашя 
тому, кто, будучи обиженъ, отвътилъ ему болышшъ. 
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g 227. Право необходимой обороны вакт. движимаго такт, в не-

двйжимаго имущества, въ которому сл дуогъ отнссть и право па не

прикосновенность жилища, пе подіежитъ сомп нію. Остается только 

спорнымъ вопросъ о случаяхъ, способахъ и граеицахъ необходимой 

обороны этого права. Опасеніе излиіпествъ служить поводомъ для 

теоріи и законодательствъ къ установленію разпыхъ ограниченій. Такъ 

одни.требуютъ, чтобы оборона имущества была сообразна съ цен

ностью, которую угрожаемая собственность или влад ніе им етъ для 

иодвергшагося нападенію. Другіе ставятъ право необходимой оборони 

имущества въ зависимость отъ того обстоятельства, можно ли было за 

нарушенное право ожидать вознагражденія, или н тъ. Вс и нодобння 

имъ ограничения пе могутъ быть признаны справедливыми. Не ц нность 

предмета или вознаградимость устанавливаютъ случаи и средства не

обходимой обороны; а нападеніе на имущественное право и свойство 

этого нападенія опред ляетъ случаи и разм ры ея. Поэтому предметъ 

меньшей ц цности и вознаградимый можетъ быть защищаемъ ст, боль̂  

HI ею энергіею и съ больгаимъ насиліемъ, простирающимся даліе до 

убійства, ч мъ предметъ большей ц нности и даже пе воз на град и мый,. 

если въ первомъ случа обнаружено было больше пасилія и больше 

сопротивленія въ нападеніи. Вообще собственникъ вещи им етъ право 

ме додусвать поврежденіе и унесеніе вещей, можетъ отнять вещь.за

хваченную воромъ, можетъ- вытолкать вторгнувшагося въ жилище, в 

если при этомъ нападатель обнаружить насильственное противод йствіе 

превращенію насилія, или самъ перейдетъ въ насильственное нападеніе 

для того, чтобы достигнуть своихъ преступныхъ ц лей, то обороая-

щійся им етъ право для защиты своего права приб гнуть въ врайнимъ 

средствамь насилія обороны. При семъ ночное время, пеодиночность 

наіщеаія щ одиночность обороны, вооруженность нападателя, пропик-

новепіе не чрезъ двери въ жилище—такія обстоятельства, воторыя 

уиолномочиваютъ обороняющагося на наибол е крайнія средства за

щиты, Зд сь уже соединяется или по крайней м р справедливо пред

полагается соединенными нападеніе на имущество съ нападеніемъ на 

неприкосновенность личности. 

Всь почти белъ исключенія кодексы признаютъ право необходимой обо
роны имущества. Но велико между ними различіе при опредълвніи случаевт. 
таковой обороны. Наиболее узкія рамки для необходимой обороны имущества 
уотановилъ кодекоъ Французскій, которому почти буквально сл дуетъ и италіан-
скій. По этимъ кодексамь побои, раны и убійотво считаются совершенными 
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въ необходимой оборон и не подлежатъ наказанію, только въ двухъ слу-
чаяхъ: при отраженіи въ ночное время вл занія, взлома ограды, .СТ НЪ, ИЛИ 
входа ъъ домъ или жилое пом щеніе, и въ случа обороны протшгь совершаю-
щихъ воровство или грабсжъ съ насиліемъ. Во всъхъ прочоахъ случаяхъ, наприм. 
въ случа-в дневнаго ВЛ ЗЭБІЯ и взлома СТ НЪ, ограды » входа, ванесенныя 
защищающимся побои, раны и смерть считаются только извинительными и 
подлежатъ только уменьшенному наказанію. Code penal. 1810 г. ст. 322, 
326, 329. Codice penale. -1859 г. ст. 560, 54>3. Бол-ве широко определено право 
необходимой обороны имущества въ нодексахъ Н мецкихъ. Такъ въ 129 ст. 
стараго Баварскаго кодекса, послужш.шаго обращомъ для друг.хъ н мецкихъ, 
это право предоставляется противъ того, кто пойманъ на воровств-в вообще, 
кто употребляетъ насильственныя Д ЙСТВІЯ ДЛЯ поврежденія и уничтоженія 
недвижимой или движимо Гі собственности, кто насильственно желаетъ про
никнуть или вторгнуться въ чужую недвижимую собственность. Эти ноложенія 
повторены въ ІЮЗДП ЙШИХЪ кодексахъ, какъ то: Ольдеебургск. ст. ІбО. Виртемб. 
102. Гессенск. 4-6, Баденскомъ, іг4. Тюрингск. 66. Но въ Виртембергскомъ и 
Гессенскомъ кромъ того оборона допускается противъ бвгущаго вора, хотя 
первый кодексъ признаетъ превышеніемгь необходимой обороны, когда по 
вовмъ ИЗІІ СТНЫМЪ обороняющемуся обстоятельствамъ можно бьио ожидать 
вошаг^ажденія вреда. По Гессенскому же, ст. 4-9, и Нассаускому, 46, употреб-
лепіе иъ этомъ случаъ опаснаго для жизни средства защиты должно нахо
диться въ надлежащемъ отнсшеніи съ цъною, которую ограждаемая собствен
ность или владъніе ИМ СТЪ для защищающагося. По отечественному уложенію, 
ст. 101, гапесеніе ранъ, уивчья и самой смерти, не вменяется въ вину, когда 
нападение сделано воромъ, или разбойником ,̂, или нападающій вторгнулся Съ 
насиліемъ въ жительство обороняющагося, или когда застигнутый при похн-
щеніи или поврежденіи какого либо имущества силою и.отивится своему 
задбржанію или прекращенію начатаго имъ похищенія или поврежденія. 

§ 228. Необходимая оборона дозволительна пе только для за

щиты себя, но Й другаго, неоависимо отъ родства или свойства. Это 

»равн.ю въ равной степени признается какъ теоріею, такъ и вс ми 

яаколодате.'іьствами. 

Все кодексы нынешняго столетія, начиная отъ Французкаго 1810 г. 
ст. 328, и окапчикая общегерманскимъ 1871 г. .-т 53, говорятъ объ обороне 
не только себя, ни и другаго. Cr«, кодексы; Бавар. 124, 126. Ольденб. ст. 131. 
Саксенъ-Альтенб. 70. ['анов. 80. Браушіш. ІСіб. Виртемб. 104. Гессен. 50. 
Баден. 94. Нассавск. 47. Тюринг. 66. Прусск. 1841 г. 41. Саксон. 1S55 г. 91. 
Общегерм. 1871 г. от. 53. Уложеніе о наказ, ст. 103, 1471. 

§ 229. Какъ бы энергично, по теоріи и положительному праву, 

ни дозволялось защищать, при необходимой обороп , вс виды правъ, 

но во всякомт» случа оборони не должна выходить нзъ возможпыхъ 

нред ловъ необходимости. На]>ушеніс ;->тихъ пред іовъ, совершеніе 

надъ противникомъ насилій, нич мі. достойнымъ уваженія не оиравды-

ваемыхъ, подлежит), наказанію. Наказаліе это во всякомь случа не 

можетъ быть инымъ, какъ только наказаніемъ за неосторожность. По 
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этому нельзя одобрять взглядь т хъ законодательств!,, которыя стоять 

на иной точк зр нія. 

§ 230. Существуетъ три вида нарушеній орсд ловъ ііеобходвмой 

обороны: а) предшествующее наиаденш; б) сопровождающее его и 

в) носл дугощее ему. Первое бываетъ тогда, когда употреблено было 

насиліе нротивт» такихъ д йст^й, которыя не содержать въ себ на

силия нападенія. Такъ наприм ръ употреблено насиліе противъ угрожаю-

щаго будущимъ насиліемъ, или осЕорбленіемъ. Сд ланъ бы.гь выстр лъ 

въ деизв стнаго челов ка только что вошедшаго безъ насилія въ домъ 

чреаъ дверь, но не могшаго дать удовлетворательнаго отв та, зач мъ 

онъ пришелъ. Бтораго рода наруиіеніе выражается въ употреблеищ 

во время самой обороны такихъ средствъ насилія, которыя, но сообра-

женію вс хъ обстоятельствъ с.іучая, отнюдъ нич мъ не оправдываются. 

Карманный воръ запустилъ руку въ карманъ господина, который вм -

сто того, чтобы схватить за руку воришку, пустилъ ему пулю въ лобъ. 

Третьяго рода нарушеніе состоите въ унотребленіи насилія противъ 

такого нападенія, которое кончено, или противъ такого нападателя, 

который обезоруженъ и лишенъ у;ке возможности дал е угрожать 

нападеніемъ. Къ такимъ превыгаепіямъ нрииадлежатъ жестокое насиліе 

»ли смерть, причиняемыя обиженнымъ словесно или символически 

своему обидчику. .Три подозрительныя личности иодходятъ къ кресть

янскому сараю, съ ц лію конокрадства. Толпа крестьянъ, ираздно-

вавшихъ свадьбу, поднимаетъ крикъ, пресл дуетъ пустившихся въ 

б гство конокрадовъ, настигаетъ ихъ и наноситъ иыъ тяжкіе побои, 

отъ кото^ыхъ двое умираетъ. Рельефный прим ръ нарушенія необхо

димой обороны третьяго вида. 

Есть случаи, говорить Ортоланъ, въ которыхъ лицо, подвергшееся нападс-
нію, должно едълать уравненіе, или по краанеіі жщъ сраииевіо того зла, ко-
тораго емсу нужно изб-вжать.. сь тътъ, которое онъ долж нъ для достижения 
того сделать. Если одно слишкомъ мало, а другое значительно, наприм: если 
для.предупрежденія потери ііисколькихъ плодовъ, ма.той суммы деногь, какого 
нибудь предмета движимости, которыя воръ уноситъ. собственникъ не им етъ 
другаго средства, кро. га выетрълить въ бггущаго, сі. рискомъ его убить, если, 
для избъжанія удара или обиды малой иажности, П-БТЪ другаго средства, 
кром-в наиесть смертельный ударъ нападающему, мы думаемт., что, въ виду 
столь значительнаго зла, обязанность подвергшагося пападслію состоите» въ 
том7^ чтобы пожортвивать сиоимъ правзмъ, коего интересъ незначителен'!,, и 
что онъ будетъ випоіенъ, если этого пе сд-влаетъ. Element. § 425. 

§ 231. При од вк вопроса о иарушспіи грапицъ необходимой 

,: 



НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА. m 
обороны, сл дуетъ непрем нно принимать въ соображеніе ее только 

объектывпыя обстоятельства, раскрытый сл дствіемъ, но также и то, 

какъ эти обстоятельства представлялись оборонявшемуся, и какое со-

стояніе духа они могли въ немъ нроизвесть. Судить о нарушеніи гра-

ницъ необходимой обороны по тому положепію произшествія, въ ка-

комъ оно представляется холодному разсудку посторонняго, и ири-

томъ носл раскрытія обстоятельствъ, которыя могли быть вовсе не-

изв стпы защищающемуся, и опустить безъ внимаиіл субъективное со-

стояніс его, вак'ь то: разстроепное состояніе духа, нев д ніе его,—зна

чило бы также пойти по пути парушепія границъ необходимой обороны, 

только въ другую сторону, въ сторону пеенраведдиваго ст сненія ел. 

Воть почему нельзя пепризнать справедливымъ то ноложеніе больгаинства 

п мецкихъ кодсксовъ, по которому пеожидапность, зам шательство, 

страхъ, ужасъ, вообще разстроепное состояніе духа, особенности м ста, 

временя, свойство лицъ и т. п. считаются такими обстоятельствами, кото

рыя уничтожаютъ виновность нарушенія границъ необходмой обороны. 

Въ н мецкихъ кодексахъ ПЫПШІІНЯІ̂  столътія было обращено особенное 
вшшаміе на состояніе дуіпевпыхт. силъ, на неожиданность, чрезмерный страхъ, 
ужас^ вообще на разотроенмое душевное состояніе, на обстоятельст«а м^ста, 
времени, какъ иа такія данцыя, которыя уничтожают і. видоввость нарушенія 
границъ необходимой обороны. Прим ръ этому подадъ старый Баварскій ко-
дексъ 18ІЗ г. ст. 1.іО, за ноторымъ посладовали вев другіе н-шецкіе ко
дексы, какъ-то: Ольденбурі\ ст. 131. Брауишв. 167, Бадепок. 91. Тюринг. 67. 
Въ Прусскомт, 1851, ст. 41 прямо говорится, что необходимою обороною 
также считается и то, если субъекта переш лъ границы необходимой обороны 
игь замишательства, страха и ужаса. Въ общегерманскомъ сказано, что пере-
ступленіе границъ въ подобномъ СОРТОЯНІИ ненаказуемо, ст. 53. 

§ 232. Соверіішвшій въ необходимой оборон убійство или при-

чинивтій тяжкое т лесное поврежденіе обязапъ заявить объ этомъ 

начальству. Этого требуютъ: а) собственная личная его безоіас-

ность, состоящая въ очищеніи себя отъ всякаго подозр нія въ со-, 

вершепіи этихъ д япій изъ преступнаго нам ренія; б) безопасность 

ближнихъ, такт» какъ въ этомъ случа никто не будетъ невинно 

нривлечепъ къ сл дствію и суду; и в) общественный порядокъ, 

который требуетъ, чтобы власть не оставалась въ нев д ніи и не 

впала въ заблужденіе относительно свойства произшествія. Юриди-

чсскія посл дствія пеисиолненія этой обязанности могутъ быть выра

жены ноложительпымъ закономъ въ назначеніи наказанія, которое 

можетъ состоять въ штраф , когда недонесеніе не им .іо никакихъ 

17 
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вредныхъ посл дствій, въ тюремномъ заключеніи, если такая небреж

ность повлекла за собою привлечете къ сл дствіго и суду невшшаго. 

Но эти посл дствія ни въ какомъ случа не могутъ простираться до 

узаконенія юрндаческаго предположенія, что не долесшій ул^е по од

ному тому считается ыарушившимъ пределы необходимой обороны, 

или совершившимъ правонарушеніе съ умысломъ. 

Старый Баварскій кодексъ, 1813 г. ст. 136, предттавляетъ образецг 
крайней р гламентаціи и строгости относительно недоиесеиія въ этомъ случае, 
На недонесшемъ остается положительное подозриніе въ томъ, что онъ на
рушил*! пред лы необходимой обороны, если не доказано противное. Но и вг 
этомъ посл-вдиемъ случаъ онъ подвергается наказанію- собственно за недо-
несеніе, отъ 4-хгь дней до 1-го мъсяца тюрсмнаго заключенія. Буквальное 
повтореніе эгихъ положеній содержится въ кодекс Ольдепбу .̂гск. 18J4, ст. 
141. Въ кодексахъ Гановерскомъ, ст. 81. Брауншвейгск. 168, и Виртемберг. 
за недонесеніе опред-вляется наказаніе отъ денежиаго штрафа до 3-хъ миояч-
наго заключешя въ тюрьму, съ увеличеніемъ наказанія по Гановерскому ко
дексу, если отъ недонесенія птоизошла смерть или опасность для здороиья 
нападавшаго, а по Виртембергскому, сели къ отв тственности привлеченъ былъ 
невинный. Въ нашемъ уложеніи о наказ, ст. 101, вменяется въ обязанность, 
чтобы оборонявшійся о ВС ХЪ обстоятельствахъ и о послъдстиіяхъ своей необ
ходимой обороны немедленно объявилъ сосъдямъ или ближайшему начальству, 
но юридическія посл-вдстиія необъявленія иъ закон* нашемъ не определены. Въ 
нозднвйшее время теоретики стали высказывать мниніе, что устаноиленіе 
юридической обязанности объявлять о случившемся во время необходимой 
обороны не можетъ быть НИЧ МЪ оирапдано. И действительно въ ПОЗДН Й-
ШИХЪ ивмецкихъ кодексахъ таковаго предписанія мы уже не нстръчаемъ. 
Прежде всего были отменены закономъ 1848 г. постановленія Баварскаго 
кодекса. Новвйшіе кодексы, какъ-то: Прусскій 1851 г. Австрійскій 1852 г. 
Саксонскій 1855 г. и Общегерманскій 1871 г. ничего не говорятъ о не-
объявленіи. 

Литература. Кроме того, что можно найти въ каждомъ учебнике, до
стойны особеннаго вниманія слвдующія монограФическія работы: Qrattenauer. 
über die Nothwehr. 1806. Grävell. im N. Arch. d. Grim. R. Ш. 279—298. 
Sander, тамъже, 1841 г. 68—112. Zoepfl, тамъже, 1842. 118—162, 311—339. 
1843 г. 27—48. Berner. тамъже, 1848 г. 547—598. Leoita. Das Recht der 
Nothwehr. 1856. Geyer. Die lehre тон der Nothwehr. 1858. Seeger. Abhandlun
gen aus dem Strafrechte. 1858 г. стр. 173—470. Wessely. Die Befugnisse des 
Nothstandes und der Nothwehr. Glaser. lieber Nothwehr въ его Gesammelte Schriften. 
1S68. I. В. стр. 193—211. Перечень старинной литературы по этому вопросу 
можно найти у Бёмера въ его Handbuch'e der Literatur des Criminalrechts. 1816 
г., въ которомъ приведено 83 сочиненія большею частію на латинскомъ 
языке, стр. 6Ь9—697. Некоторые случаи необходимой обороны приведены 
въ Handbuch'e der Literatur des Criminalrechts. Keppler'a 1838. стр. 244. Поле
таева. Необходимая оборона. Журн. Мииист. Юст. 1863 г. октябрь, стр. 3— 
46. Кони. Необходимая оборона. Московскія Униве1ситетскія Известія, 1866 г. 
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Stanislawa lassowsldego. О koniacy.nej obronie w pravie Кагоёт. 1872. Смотр. 
Отзывъ о семъ сочиыеніи про*. Микляшовскаго, Судебный Журн 1871 Мартъ 
Апр ль. 24—26. •" 

Г Обяззнпасть и прика̂ аніе начальства. 

§ 233. О невменяемости вть вину насилг.ствеыныхъ д йствій совершенныхъ по 
обязанности. 

§ 234. Два вида подобныхт. насильственных-ь д йствій. 
§ 235. Насильственныя д йствія, совершаемый во имя обязанности, но съ на-

рушенісмъ оной, не могутъ быть изъяты отъ наказанія. 
§ 236. Приказсініе начальника само по себ не избавляетъ отъ угодовной отв т-

ственности ггодчпненнаго. 
§ 237. Виды приказаній, уничтожающихъ виновность подчиненнаго 

§ 233. Тагсі, какъ государственная лласть нер дко принуждена, 

дш защиты правъ обіцихъ и частныхъ, и для возстановленія нару-

шеннаго права, приб гать кг> м рамъ насилія, то должностное лицо, 

какъ упо.шомочеииыв этой власти, не подлежитъ уголовной отв т-

ствеиности за уіютреб.іеніе законнаго насилія, направленнаго на ц -

лость жизни, т ла, негірикосповепность, личности, чести и имущества 

гражданина. Для этого требуется одно, чтобы должностное лицо упо

требляло насильственныя м ры противъ гражданина толыо въ точно 

устаповлелныхъ закономъ случаяхъ и границахъ. 

§ 234. Сущсствуетъ два вида насильствепиыхъ д йствій, предпри-

пимаемых'!. представителями власти противъ личности гражданина: одни, 

которыя иеходятъ отъ власти судебной, возстановляющеи путемъ отнятія 

пзв стиыхь благь, нарушенное право; другія которня идутъ отъ власти 

полицейской, предупреждающей, путемъ употребленія принудительныхъ 

и даяіс пасильствешшхъ д йствій, парушеніе частнихъ и общихъ правъ. 

Т насильствен л ыя д йствія, которыя иеходятъ отъ судебной власти, 

проявляются ВТ. бол е ііравом рной и бол е регулярной форм . Тогда 

какъ д йствія, исходящія отъ полицейской власти, нср дко чужды бы-

ваютъ строгий формальности. Таковы паприм. насильственныя д йствія 

разныхъ видивъ стражи, которой врученъ надзоръ за ц лостію обще-

ственнаго имущества, въ случа нападенія па оное, таковы дальше 

д йствія нолицойской власти, д йствующси во время возстановленія 

нарушенпаго порядка, усмирепія возстанія и т. п. Насильствепння 
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д йствія двухъ ІТОСЛ ДБИХЪ видовъ пер дЕО бываютъ тождественны съ 

подобными д йствіями частнаго лица, находящагося вь состояніи не

обходимой обороны. Но оба рода прияудительннхъ и .несвльственны'хъ 

д йствій, какъ т , которыя исходятъ отъ должностныхъ лицъ судеб-

наго в домства, такъ и т , воторыя исходятъ отъ лицъ полицейскую 

или охранительную власть им ющихъ, должны равпо основываться 

на закон . 

Въ нагаемъ улож ніи изчислены сл дующіе случаи нешъняшаго убий
ства, совершеннаго при исиолненіи обязанности; а.і убіііство чииовникомъ, 
или служителемъ карантинной стражи и даже частнымъ лицомъ, ч лоілка, 
покушающагося бежать изъ подъ ея надзора; б) убійстпо таможенного и 
лъсною стражею челов-вка покугаавшагося на одно изъ преступлешй, которыя 
сія стража должна предупреждать; в) убійство часовымъ, караульнымъ. до-
зорньш'ь или какою либо другою стражею человека, нашдавшаго силою на 
нихъ, на ввъренныя ихъ охраненію зданія, деньги или вещи? а также поку-
шявшагося бежать изъ тюрьмы или изъ подъ стражи, ст. 1471. 

§ 235. Йзъ вышесказаннаго само собою вытекаеть, что всякое 

насиліе, совершенное должноетнымъ лицомъ надъ гражданиномъ во 

имя исполненія своей обязанности, но съ нарушевіемъ этой обязан

ности, въ слутаяхъ не установленныхъ закономъ, или съ нарушеніемъ 

т хъ формальностей, которыя на .сей случай установлены, должно влечь 

за собою уголовную отв тственность для должностнаго лица. Бс 

Еодексы содержать опред ленія о иреступленіяхъ, которыя состоять 

въ противозаконвыхъ насильственпыхъ д иствіяхъ чиповниковъ надъ 

гражданами, совершаемыхъ во имя обязанности, но съ наруіііеьіемъ 

оной. Тавія преступныя насилія заслуживаютъ особенной строгости, 

какъ наибол е опасная для общественнаго порядка и безопасности 

гражданъ, такъ какъ они исходятъ отъ т хъ лицъ, которымъ г.в рсна 

охрана безопасности и благостояніс гражданъ. Оставаясь безъ нака-

занія, и не встр чая удержу, они могутъ, вс дствіе частаго повторе-

нія, переродиться* въ тираішію и подорвать авторитотъ и стойкость 

самой власти. 

§ 236. Прикаваніе начальника само ио себ не можетъ служить 

извиненіемъ для полчиненнаго, совершившаго изв стныя насильственныя 

д иствія мадъ гражданиномъ. Подчиненный обязанъ небезграничеымъ, 

сд аымъ и пасеивиымъ новиновеніемъ своему начальнику, а повиво-

веніемъ въ нред лахъ закона, разсудительнымъ и отдающимъ себ 

отчетъ, почему должно исполнить то или другое нриказаніе. 
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§ 237. Такимъ образомъ въ уголовномъ отношепіи должно раз

личать два рода ириказаній: а) приказанія, носящія признаки закон-

ныхъ, и б) такія, которыд лишены таковыхъ признаков-ь. Если прика

зание исходить от* начальника, подъ властіго котораго находится 

подчиненный, обязаноий ему въ данномъ случа повиноваться; если 

предметъ сего повел нія относится къ кругу обязанностей обоихъ; 

если н тъ точнаго закона, воторий бы запрещалъ спеціальную м ру 

этого повел нія; если наконецъ повел ніе это издано съ соблюде-

піемъ формальностей, предписаняыхъ закономъ; то вся отв тствеп-

ность за иротивозаконныя иосл дствія такого повел нія подаетъ на 

того кто даетъ его, а не на того, кто приводитъ его въ исполнепіе. 

Такимъ образомъ можно признать общимъ правиломъ, что приказапіе 

иачальпика подчиненному, которое содержало бы въ себ распоря-

женіе о совершеніи общаго преступленія, никогда не можетъ служить 

извипепіемъ для подчиненнаго. Только то приказаиіе, котораго по 

сл дствіемъ было злоупотребленіе или преступленіе власти и нару-

шеніе должностной обязанности можетъ избавить исполнившаго его 

отъ всякой отв тственности. Зат мъ само собою разум ется, что 

подчиненный въ этомъ случа будетъ свободенъ отъ уголовной отв т-

ственности если ояъ самъ не обязанъ былъ закономъ принимать уча-

стіе въ распоряженіи на данный случай и отв чать за его противо

законность. 

Вопросъ объ отв тственности за уголовный правонарушенія, совершен
ный всиадствіе приказанія, Формулированъ въ немногихъ кодексахъ. Такъ 
по старъйшему кодексу НЬШ ШНЯГО СТОЛ ТІЯ, Французскому, ст. И 4, 188 и 
190, чиновникъ избавляется отъ наказанія за произвольныя и насильствен-
ныя ДІІЙСТВІЯ проіивъ личной свободы, противъ гражданскихъ лравъ одного 
или многихъ гражданъ, противъ конституціа, за противодъйствіе исполне-
нію закона, собранію податей и какому бы то ни было распоряжешю началь
ства, если онь д йствовалъ по приказанію своихъ начальниковъ, и если 
зат мъ распоряженіе это входило въ кругь ведомства давшаго приказаніе, и 
по предмету, относительно котораго подчиненный обязанъ былъ іерархиче-
скимъ повиновеніемъ. Въ старомъ Каварскомъ кодеков, ст. 122, говорится, 
что простое приказаніе совершить престуііленіе не освобождаетъ исполнителя 
отъ наказанія. Это положеніе повторено въ кадексахъ Ольденбургскойъ, 127. 
Ганов рскомъ, 85, и Гессенскомъ, 40. Но если приказаніе ИМ ЛО своимъ по-
сладствіемг такое д яніе, которое наказуемо какъ злоупотребленіе и нре-
вышеніе иласти или нарушепіе должностной обязанности, то по вышеука-
занныы'ь кодексамъ, а также по Браушивегскому, 251. Виртембергок. 403. 
новому Баварскому 1861 г. ст. 71, отвіічаегь приказавшій, а не исполнившій. 
Въ пвкоторьиъ изъ сихъ кодексовъ, какъ наприм: пъ Гессенскомъ, іО. Тю-
риніскомъ, 251, и новомъ Баварскомъ, 71, требуется, чтобы повел ніо поста-

г*1 
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довало въ надлежащей, или предписаппой Форм« Въ Сакеонскомъ 1855 г. 
въ часлъ условій извиняшщаю приказанія ставится цраво начальствующаго 
предписывать то д йствіе, яослхдствіемъ котораго было уголовное право-
нарушеніо, когда сь другой стороны противозаконность приказадія но бро
сается въ глаза. Выраженіе поваго Баварскаго кодекса: прйказаніе началь
ника въ предълахъ его в домства, им-ветъ равносильное значеніе. 

І /О лричинахъ л жащнхъ въ еамолгь ч лов к , который вліяютъ 

на вм неніе или уничтожаіютъ его. 

А. Иев дЬпіе п заблуждсніс или ошибка. 

§ 238. Оирсд лсніе. 
§ 239. Раяд леніе нхъ на юридическія и Фактйческія. 
§ 240. Нсв д ніе юридическое не искдючаетъ вы нснія. 
§ 241 Основгшіе этого полоясенія. 
§ 242. Исключеніе изъ этого общаго прапила. 
§ 243. Фактическое нев д ніе я ошибча исключаютъ вм нсніе. 
§ 244̂ . Опред дсніс ихъ. 
§ 245. Для невм нснія Фактическаго нев д нія и о;; ибки требуется, чтобы ови 

были невинны. 
§ 246. Три нида «актическаго нсв д ція и ошибки. 
§ 247. Нев д піе и ошибка относительно объекта 
§ 248. Относительно средствъ совертенія преступленія 
§ 249. Относительно обстоятельствъ. 
Литература. 

§ 238. Нев д віемъ зазывается незнаніе изв стнаго факта; ошиб

кою же нев рное представленіе объ изв стномъ обстоятельств . Въ 

сущности оба эти явленія тождественны по своимъ психичесшшъ 

свойствамъ: ибо ошибка или заблужденіе происходитъ также отъ пе-

в денія частностей, касающихся озв стнаго предмета, всл дствіе чего 

субъекта думаетъ о дапномъ предмет такъ, какъ бы опъ не думалъ, 

если бы онъ зпалъ т частпости. Такимъ образомъ, ошибка или аа-

блуждепіе есть тольк оособый видъ нев депія. 

§ 239-. Теорія различаетъ два вида оев д нія и ошибки: а) нес -

д піе закона и ошибка его касающаяся, или пев д піе и ошибка юри-

дическія; и б) нев д ніе факта и ошибка отпосительио его, или пе-

в д ніе и ошибка фактическія. Эти два вида существенно между собою 

различаются: каждый изъ пихъ им етъ самостоятельное значеніе въ 

вонрос о вм неніи. 

§ 240. Нев д ніс и ошибка юридтескія. - Нев д ніемъ закона 

никто, способный ко вм неиію, извиняться не ыожегъ--таково общее 

провило, которое съ древн йшихъ временъ принято какъ теоріею, такъ 

в уголовными законодательствами. Разум ется, -это правило предпо-
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лагаеть, что законъ былъ обнародоваиъ надюжащимъ образомъ, и что 

были употреблены вс т способы, которые .у данпаго народа уста

новлены на сей случай. Правило, что никто нев д ніемь закона изви

няться не можеть, обеиыаетъ также и ошибку относительно прим -

пенія закона къ отд льному случаю, а равно и такъ называемый іфаво-

мсчтанія. Поэтому не можетъ быть изъять отъ уголовной отв тствен-

иости какъ тотъ, который, зная о суідеетвованіа изв стнаго уголов-

паго закона, ошибочно думаетъ, что о т . не прим пяется къ его д янію, 

такъ и тотъ, который, зная о запрещеніи изв стнаго д янія уголов-

пымь закономъ, уб ждеігь, исл дствіе изв стныхъ религіознихъ и по-

литическихъ в рованій, что то д яыіе все таки пепреступно. Къ та-

ковымь правометгаиіямъ принадлежать: дуэль, оскоиленіе др^гихъ, 

убійство изъ j" елигіознаго фанатизма для досгавленія мученическаг'о 

в нца. Равнымъ образомъ нодъ общее правило о пеизвиненіи пев де-

піемъ закона подходить и пев деніе рода и величины паказанія. 

Почти век н мецкіе уголовные кодексы содержать общее правило, что 
неігБдвніе закона, а также рода и величияы наказаиія, не освобождаетъ отъ 
паказанія. Смотри кодексы: Баиарскій, 1813 г. 39; Гаповерск. 41; Брауншв 
31; Виртемб. 55; Гессепск. 41; Баденск. 73; Нассауок. 38; Тюрингск. 63. Вь 
Баварскоиъ і;одекс говоригся, кромъ того, что отговорка веввдъніемъ закона 
не принимается, если эта отговорка не иодкр-впляется слабоуміемь, крайнею 
глупоптію и другими подобными умственными недостатками (ст. 71). Въ іа-
шемх уложеяіи вовсе не говорится о юридическомъ невъдвніи и ошибк ; но 
мы им'вемъ положевіе основныхь законовь, что никто неввд ніемъ законовъ 
отговариваться не можеть. 

§ 241. Главное и единственное осяонаніе почему пев д ніемъ 

уголовнаго закона никто, иарушившій его въ состояпіи вм няемости, не 

имбетъ права извиняться, заключается въ томъ, что таковое незнапіе, 

вообще говоря, не мыслимо. Оно не мыслимо по сл дующимъ причи-

намъ. Большая чаегь уголовныхъ законовъ запрещаетъ не то, что 

угодно законодателю, а то, что считается престуинымъ по мн ніго не 

только всего парода, но и ц лой семьи народовъ, стояідихъ на одной 

и той же ступени цивилйзаціп. Таким ь образомъ, уголовные законы 

есть такъ сказать только Формулировка, скр пленіе понятій народа о 

правомі. и неправомъ. Эти-то понятія, какъ выросшія вм ст съ га-

родомъ, присущи сознанію каждаго. Поэтому каждый членъ даннаго 

народа, не только не читавшій уголовнаго кодекса, но и вовсе не 

знакомый ст. пскусствомъ чтеиія, отлично' знаетъ, что не сл дуетъ уби

вать, воровать, подлаігать, причинять нобои. Вс эти попятія всасы-
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ваются каждымъ можно сказать съ молокомъ матери. Такямъ образомъ 

относительно престуітлеиій въ т сномъ смысл сюва, пазовемъ эти.пре-

стуиленія рпмскимъ терминомъ delicta juris genlium, отговорка пев д ві-

сыъ закона немыслима. Что касается такъ иазываемыхъ полицейсмхъ 

правонарушеній, то, конечно, зд сь знапів ихъ каждымъ не такъ оче

видно, какъ знапіе преступлееій въ т сиомъ смысл . Но т мъ не 

меи е оно существуетъ. Во-иервыхъ, уголовные законы, запрещагощіе, 

изъ полицейскихъ соображеніи, изв стныя д йствія, также им ютъ 

свое преемство въ народномъ сознаніи. Это большею частію такія по-

становленія, которыя суіцествуютъ издавна, и зоаніе о главиомт» смысл 

которыхъ распространено въ народ путемъ нредапія и путемъ жизни, 

Во-вторыхъ новьш законы, устанавливающіе полицейскіе проступки, 

обпародываются изв ствымъ способомъ, направленыымъ къ тому, чтобы 

сод йствовать доведенію ихъ до всеобщаго св д нія. 

Теоретики согласны въ томъ, что присущее народу сомапіе пре-
отуігоосиі твх'ь Д ЯНІЙ, которыя составляютъ преступленія въ Т СПОМЪ 

сшлол-в, есть глаішоо, если не единстиенпое осповапіс, почему не можетъ 
быть допущено ишиненіе вевъд віемъ закона. Но втносительпо полицей-
окихь .чакопоиъ, то есть такихъ, которые иадают^я каждымъ государствомъ 
ію нуждамъ времени, П;'авовъ и содержатъ въ ссбъ запрещенія и продпи-
сатя мьегшаго характера, криминалисты щшиодятъ и другія освованія 
недопущешя отіоворки всвъд піемъ закона. Все разпообразіе мнвпій, вы-
сказааныхъ по этому вопросу можно свести къ сЛ дующему общему по-
ложеіію: отговорка невъдіщіемъ закона, все равно было ли оно нъ даниомъ 
случав въ действительности, или ннтъ, несоомветна съ общественнымъ по-
рядкомъ; допустить противное, значило бы поставить господство закона 
въ зависимость отъ произвола и небрежности отдьльпыхъ лицъ. Поэтому 
если законъ надлежащимъ образомъ обнародованъ, если наступилъ срокъ, сь 
котораго должно начаться его дяйствіе, то певходя въ дальивйшія сообра-
женія предполагается, что онъ сталъ вошъ извветенъ, и что никто не изъ
ята отъ обязанности его знать. Объ этой теоріи можно зам тить, что она 
противор читъ общимъ началамъ вмвненія, по которымъ для уголовной ответ
ственности нспремънно требуется званіе законопротивности совершаемаго 
двянія. Если же не такъ, и законъ уі оловный обязателенъ только изъ однихъ 

..соображеній обществепнаго порядка, безъ всякаго отнотенія къ народному 
созпанію, тогда ничто не-м інаетъ изъ сооііраженій тогоже обществепнаго 
порядка подвергать паказанію и лицъ сопершающихъ преступленіе въ состояпін 
непм няемости; тоіда новому болие строгому закону можно придавать обрат
ную силу. 

Вирочемъ даже тъ, которые, какъ наприм. Оерстедтъ, говорятъ, что 
знаніе уголовнаго закона предполагается, хотя бы его въ д йствительности и 
не было, и что противозаконное д яніе, совершенное ' велъдствіе незнанія, 
должно быть наказываемо какъ умышленное, хотя оно въ двйствительности 
есть только неосторожное, все таки допускаютъ возможность случаевъ та
кого незнанія, которое язвиняетъ. Такое исключеніе есть непосл дователь-
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нооть ихъ главному принципу, по которому нарушеніе уголовнаго закона на
казуемо, изъ видовъ общественнаго порядка, независимо отъ того, сдвлался 
ли этотъ законъ изіг стнымх нарушителю, или пътъ. О семь вопрос* смотри 
подробности въ статье Gessler'a: Über den Einfluss des Rechts-Irrthums in Stra
frecht, помещенной ІІЪ Gerichtssaal за 1858 г. стр. 217—237, 306—359; также 
въ стать Haeberlin'a: Über den TrrtTim im Strafrecht, помещенной въ ВИД 
прибавленія за 1865 г. На основанш труда Геберлина составлена статья Кони, 
Журн. Минист. Юсг. 1869 г. іюнь, 419—444, въ которой также разсматри-
вается этотъ вопрось. 

§ 242. Общее правило о недопущеніи извиненія нев д иіемъ за

кона однакожъ доііускаетъ исвлюченія. Исвлюченія эти крайне р дки, 

но они не невозможны. Они ум ствы только по отношенію къ т ыъ 

д янізмъ, Боторыл запрещаются и'зъ полицейскихъ соображеній, и 

вообще* по отношепію ЕЪ законамъ спеціальн^го, а не общаго харак

тера. Нев д ніе должно быть положительно доказано обвиняемымъ; оно 

мыслимо подъ условіемъ существованія какихъ нибудь особыхъ исклю-

чительныхъ обстоятельствъ, воторыя поставили субъектъ въ невозмож

ность узнать закоиъ. 

У римлянъ не.въд ніе закона допускалось' какъ извиненіе только по 
отношенію къ преступленіямъ delicta juris civilis, а не къ deliota juris 
gentium, и только при существомиіи такого личнаго положенія, при предпо-
ложепіи котораго зііаніе ВС ХЪ чисто положительныхъ законовъ не мыслимо. 
Такое положсніе рп. іскаго щ ава было усвоено средневековыми криминали
стами. Нвкоторы изъ новъйшихъ также допускаютъ исключительные случаи 
извинительнаго невізд нія закона. Въ вемногихъ немецкихъ кодексахъ до
пускается также это исключепіе Наиболее ясно оно выражено въ кодексе 
Виртембергскомъ, въ которомъ вследъ за общимъ правиломъ, гласящимъ, 
что недостаточное знаніе закона не исключаетъ наказанія, прибавляется: 
исключеніе допускается тогда, когда по особеннымъ обстоятельствамъ стано
вится очевидною пошая невинность подобнаго неведенія (.ст. 99j. Въ ста
рому Баварскомъ, ст. 131 п. 6, Ольденб. 126, п. 8, и Гановерск. 84, п. б, 
кодексахъ требуется, чтобы это веведеніе было невинное и непреодолимое 
(unüberwindlichen. Въ 1874 г. въ практике кіевскаго военно-окружнаго суда 
встретился случай подобнаго невиннаго неведевія закона. Несколько воен-
ныхъ были обвиняемы по статье 230 воепнаго уст. о наказ, въ умышлен-
номъ тпебованіи большаго количества дровъ на отопленіе казенныхъ зда-
ній, чемъ по закону было положено. Судебньшъ следствіемъ было вы-
ясвено, что спепіальпый законъ, кошгъ определено шло швестноо количе 
ство дровъ па отопленіе даннаго рода печей, никоимъ образомъ не могъ 
сделаться известньшъ обвиняемымъ. Онъ не былъ надлежащимъ образомъ 
обнародованъ, и не былъ помещенъ ни въ полномъ собраніи законовъ, ни 
въ собраніи узакошшій, ни въ своде военныхъ постановлевій. Обвинитель 
отказался отъ ошщенія въ этомъ пункте. 

§ 243. Нетотіе и ошибка фитческія. Бол е широкое м сто 

аанимаетъ въ уголивномъ прав нев д ыіе и ошибка фавтичесвія, ъщъ 

18 
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такія, который исключаюсь вм иеіпя. Зд съ мы ограничимся хоЛьйб 

общимъ ученіемъ о вліяніи фактичесваго нев д нія и ошибки на вм -

неніе ?ообще5 не касаясь ихъ вліянія на ученіб объ умысл , о чемъ 

уже было изложено выше, ни на ученіе о покушені;!, о чемъ будетъ 

сказано въ своемъ м ст . То есть зд сь р чь будетъ идти о т хъ 

видахъ нев д нія и ошибокъ, которыя исглючаютъ Бм нер:я. 

§ 244. Нев д ніемъ и заб.іужденіемъ фактичсскпмъ называется 

нев деніе или ложное п^едетавленіе. фактичесвихъ обстоятельствъ, 

надлежащее знапіе которыхъ не дозволило бы субгекту предпринять 

изв стное д йсгвіе, произведшее преступное иосл дствіе. 

§ 245. Нев д ніе и ошибка фактическія тогда считаются исклю

чающими всякую уголовную виногность, когда они сами по себ не

винны и неизб жиы, а не суть результата наказуемо'й неосмотри

тельности, или небрежнаго исполненія какой нілбудь спеціальной обя

занности. 

§ 246. Нел д ніе в ошибка фактическія могутъ касаться или объекта 

правопарутенія, или орудій, поередствомъ которыхъ совершается нраво-

нярушеиіе, ила обстоятельствъ, при которыхъ совершается иравона-

рушеніе. Во вс хъ сихъ случаяхъ требуется, чтобы не только субъектъ, 

совершающій изіі стное д вствіе, былъ уб жденъ^ что онъ совер

шаешь д йствіе невинное, но и чтобы самая д йствительность пред-

став.'іяла видішыя тому доказательства. 

§ 247. Нев д ніе и ошибка относительно объекта состоять въ 

гм піеиш одного предмета съ другнмъ. А, находясь на пароход , 

вложвлъ въ свой еакъ чужую вещь, принявъ по оишбк tja свою. 

Б, охотясь принялъ по ошибк зр нія челов ка за животное и сд -

лалъ въ него смертоносный выстр лъ. Какъ въ иервомъ случа не мо-

жеть быть у чи о воровств , такъ во второмъ о наказуемомъ убійств . 

§ 248. Нев д ніе и ошибка въ средствахъ или орудіяхъ состоять 

въ прииятіи за безвредное средство того, что оказш ается вредныыъ и 

раз}>уічигеіьнымъ. Мать подаетъ своему ребенку ставанъ, думая, что 

въ немъ чистая вода, когда въ немъ оказывается ігакое ішбудь ядо

витое вещество. Зд сь на лицо отравленіе, произведшее но ошибк . 

сі довательно невм няемое. I 

§ 2^9. Иев д ніе обстоятельствъ состоитъ въ незнаніи такихъ 

фактовъ, отъ существоваиія которыхъ зависитъ совершеяіе преступ-

^енія. 
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Прим-ьръ 'такого неіі̂ детгія предстаклябтъ СЛ Д ЮЩІЙ случай, разсказав-
ныхъ в'ь 89-. п. ,N? Іудебнага В СТНИКЯ за 1874 г. Одинъ женатый ангди-
чанинъ ио елылся ь . Австралии. Кодонія, въ которой оиъ жалъ, подверглась 
въ его отоутотвів на:шдетю дикарей. Во^в^атяоь въ колонію, онъ не нашелъ 
ни своего хозяйства, ни жены, которую сь твх'Г) поръ онъ статалъ погибшею. 
Переоелившиеь зата?!!. въ С веро-Американскіе штаіы, онъ, считая свою жену 
погибшею, женился на второй. По прошествш нъсколькихъ льтъ, первая его 
жена, оказавшаяся жазою, яішлась къ нему въ Америку, ііолъдстаіе этого при-
тавъ него возбужден,) было обвиненіе въ двоеженства, но онъ былъ оправданъ. 

Литература. Pfotenhauer, uinfluss des Irrthums auf die Strafbarkeit 
vollendeter Verbreche.i. 1839 еюже. D'e moderne Doctrin mid Gesezgebung über 
dea Einfluss des tha! .äclüicheu Irrtums and der sogen. Vorirrang auf vorsätliche 
Verbi\chen. Geric^ssaat. 186!. Gessler. über den Eiafluss des Rechtsirrtuums 
im Strafrecht, ib. »t858. Heime, über den Einfluss de> Rechtsirrtimms im Straf-
recht. тамъже 18Ä г. Heberl'm. Über Irrthum im Strafrecht, ib. 1865 v Копи. 
Журналъ Министр. ЮСРИЦ. 4866 г. іюнь. 

т 

В. Оиьіінепіе. 

die есть видь екоропроходящаго яои шагельитва, 
TU сокершеніи преступленіЁ въ ятоаь еоегинша и аеустиновлея-

ность ученій о вліяніи его на вмінеяіе, 
§ 2Г\2. Три вида оііьнаеніа 
§ 253. Опьяненіе нп добровольное, и его ВЛІЯНІР HÜ. вм неиіе. 
g •254. Оаыінеиіе добровольное., uo не шш решюе. 
§ 255. Опьянеиіе нач ренное и его вліяиіе на вм неніе. 
g 256. Пьянство и его резу^ьтатъ Oeiiriani tremens и влінніе сего цосд дняго на 

ви неиіе. 
Литература. 

§ 2ö0. Опьяненіе упичтоааетъ въ субъект кавъ самосознаніе, 

такъ и праЕИ.іьное сознаніе внішняго міра, и сі доватйлыіо и спо

собность самоопред ляемости. Оно* есть видъ поы шательства, меха 

нически производимаго ж скоро .преходящаго. Повторяясь часто, оно 

можетъ однакожъ произвесть и бол е или мен е продолжительное раз-

стройство психической жизни че.-юв ва. 

§ 251. Опьяненіе есть одно изъ т хъ состояніи, въ которомь со

вершается огромное воличесво преступ/геній. А между т мъ, вопросъ 

о ВЛІЯИІЙ оиьяненія на вм неніе принадлежитъ кь разряду наибо-

л е спорныхъ. До сихъ поръ ни въ теоріи не выработано общепри-

нятыхъ учевіі, ни въ заЕонодательств не принято однообразныхъ 

правилъ. 

§ 252: По отношенііо къ вопросу вм ненія сл дуетъ равлЕчать 

три вида опьяненія, смотря по тому отъ какой ирачины оно про-
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изошло: а) опьяяеніе недобровольное, происшедшее или совершенно 

случайно или всл дствіе д йствій посторонняго лица; б) опьяненіе 

хотя добровольное, но такое, въ которое субъектъ привелъ себя безъ 

всякой мысли и безъ всякаго отношенія къ тому иреступленію, ко

торое въ этомъ состояніи было совершено; и еаконецъ в) опьяненіе 

нам ренно§, въ которое субъектъ привелъ себя съ тою ц лію, чтобы 

или заглушить сов сть или почерпнуть бодрость въ такомъ соетояніи 

па совершеніе преступленія. Само со^ою разум ется, что зд сь р чь 

идетъ о степени полнаго опьяненія,-* въ которомъ психическія отправ-

ленія челов ка прнходятъ въ полное разстройство, а »е легки ̂ ъ его 

сгепеняхъ, въ которыхъ челов къ не теряетъ еще ^драваго разсудка 

и потому остается въ состояніи вм няемости. - ^ 

§ 253. Субъектъ можетъ впасть въ состояпіе . опьяненія или по 

незнанію опьяняющаго свойства напитка, »ли отьрвдыханія паровъ, 

освобождающихся отъ брожевія н кото.рыхъ веществъ, или еаконецъ 

приведенный умышленно другимъ въ состояніе огшяненія. Если въ 

такомъ непроизБОльномъ состояніи опьяненія субъекттаіовершитъ пре-

ступлеше, онъ не подлежитъ вм ненію. ПреступленйРвъ этомъ случа 

есть плодъ временнаго разстройства, психическихъ отправлепій, а самое 

оньаненіе—какъ причина разстройства—есть результатъ не воли субъ

екта, а случая или посторонней воли. 

§ 254. Второй видъ опьяненія тождественъ съ первымъ въ томъ 

отношеніи, что между впаденіемъ въ это состояніе и совершеніемъ 

преступленія суіцествуетъ совершенно случайная связь. Состояніе опья-

ненія хотя произошло добровольно, но безъ всякой мысли о совер-

шенномъ впосл дствіи преступлении, иными словами въ моментъ при-

веденія себя въ пьяное состояніе субъектъ не им етъ въ мысляхъ на-

м ренія совершить преступленіе, которое явилось результатомъ раз

стройства психической д ятельности субъекта. Бігаа субъекта зд сь 

состоитъ въ цриведеніи себя въ пьяное состояніе; но вина эта во вся-

комъ елуча есть неосторожность, которая бываетъ т мъ меньше, ч мъ 

бол е она является извинительною по условіямъ быта. Такимъ обра-

зомъ при отсутствіи связи между приведеніемъ себя въ состояніе опья-

ненія и совершеніемъ преступленія, и при несомн нности совершенія 

преступленія въ состояніи саоропреходящаго разстройства душевныхъ 

силъ, каково есть состояніе опьяненія, нреступленіе это можетъ быть вм -

иено субъекту только какъ неосторожное, но отнюдь не какъ умышленое. 
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Въ римскомх и древпенъмецкомъ прявъ опьяненіб вообще считалось 
причиною уменьшающею, но не уничтожающею шішеніе и наказуемость. 
Въ Французскош. дреішемъ правь встречаются законы, по КОИМЪ преступле-
ні совершенное нт, солтояніи опьянеиія наказывается как-ь и всякое другое. 
По древнему русскому праву убійство, созергаенное пъянымъ д>ъломъ, наказы
валось гораздо мягче, Ч МЪ обыковенное убійство. Но каноническому нраву, 
состояиіе опьянепія считалось основаніемъ, унячтожающнмъ пмвнеше, но при-
веденіе себя въ пьяное СОСТОЯІІІС прикнавалось и наказывалось какъ преступ-
леніе sui generis. У италіанскихъ писателей впервые является отличіе пья-
наго состоянія нодобровольнаго (ehrietas involontaria) отъ иьянаго состоявія 
добровольнаго (ebrietas volontaria). Первое признаваемо было за такое, отно
сительно котораго вм-вненіе не допускалось, второе было принимаемо за обсто-
ятельсгво смягченія наказанія.. Къ такимъ писателямъ принадлежать: ІОлій 
Кларусъ и Фариыацій. Иосладтй впрочемъ не допускаетъ снисхожд§нія по 
отноіиеиію къ тому субъокту, который совсрінаетъ преступлсніе въ пьяномъ 
видъ, зная притомъ, что онъ вообще въ пьяномъ состояиіи расположенъ 
дълать зло. Но были и- такіе писатели, которые, какъ наприм. Балдусъ, дер
жались мньпія, что пьяное состояніе ни въ какомъ случаъ не можетъ слу
жить извиненіемъ для преі тупленія въ немъ созершеннаго, и что субъектъ 
такого преступленія долженъ быть ВДВОЙН наказапъ, разъ за пьянство, въ 
другой за преступление, совершенное въ пьяномъ видъ. Мюаръ-Вугланъ, Фран-
цузскій криминалистъ Х Ш в., допускаетъ меньшую наказуемость преступ-
леній, совергаенныхъ въ состояніи опьяненія, если оно не есть результата 
привычки къ пьянству, но онъ въ тоже время вообще исключаетъ изъ пра
вила о меньшей наказуемости престушювія тяжкія (crimes atroces), коюрыя 
пли предполагаютъ обдуманную злость, или существеннымъ обраоомъ каса
ются общественна го порядка, словомъ которыя въ законахъ именуются irremis-
sibles — непростительными неотпускаемыми. Новъйшіе писатели различаютъ 
преступленія, совершенныя въ опьяненіи непроизвольномъ, отъ таковыхъ, со
вергаенныхъ, хотя въ произвольномъ опьяненіи, но явиншемся раньше ръпш-
мости па дреступленіе и безъ мысли о немъ. И первыя считаются ВПОЛНЕ 

невменяемыми и ненаказуемыми; вторыя если и* подлежащими наказанію, 
то разве за неосторожность. Нъмецкіе кодексы нынешнаго столътія можно 

, разделить на два разряда относительно вмененія преступленій, совершенныхъ 
въ опьяненіи этихъ двухъ видовъ: Одни изъ нихъ, какъ напр. Австрійскііі 1852, 
ст. 2 и. е., Саксенъ-Альтенбургскій 67. Тюринг. 62, не делаютъ раз^пчія 
между этими двумя видами опьяненія, признавая преступныя действія въ 
этихъ состояніяхъ совершенныя не вменяемыми, безразлично, произошло ли 
опьяненіо непроизвольно, или произвольно, но лишь бы оно не имело никакого 
отношенія къ намеренію совершить преступленіе. Большинство же другихъ не-
мецкихъ кодексовъ, для полной невменяемости таковыхъ престуиленій, тре-
буетъ, чтобы разстройство чувствъ и разума было невинное (in ergend einem 
uayerschuldeten Zustande Verwirrung der Sinne oder des Verstandes), чтобы безео-
знательное состояніе произошло не по своей айне. Таковы кодексы: старый Ба-
варскій, 121, п, 9. Ольденбург. 126, п. 9. Гановерск. 84, п. 9 Брауншвейг. 30. 
Виртемб. 97. Гессенск. 37, п. 3. Баденскій 76. Нассавскій 36. СакеонскШ, 
1855. Некоторые изъ сихъ кодексовъ, признаютъ затъмъ преступленіе, со
вершенное въ состояти опьяненія, произшедшаго по небрежности, то есть 
хотя по воли субъекта, но безъ отношенія къ совершенному преетупленію, 
подлежащимъ вмеиенію, какъ небрежность-. Въ нашемъ уложеніи упоми
нается только о второмъ виде опьяненія, при чемъ оно не считается не 
только исключающимъ, но даже уменьшающимъ вменяемость (ст. 106). См 
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Geih. Lehibuch. § 7:;. Köstlin. System § 52. п. 2. Jouss. Justice crimin. T. II, 
618—610. Mu ârt-Wouglans. Les lois crimin. 15. 

§ 255 Оиьяисніе третьяго рода, т е. то, въ которое суоъектъ 

приводить себя сь пам рсніемъ .уто'итъ колебашн сов сти иіи почерп

нуть бодрость для совершекія задумапнаго до ОІІЬЯН^НІЯ преступленія, 

съ психіатрической стороны также нич мъ не отличается отъ двухъ 

предыдуіцичъ видовъ. Какъ в'ь первыхъ двухъ видахт», такъ и зд сь 

разсудпкъ затм впется и сила самообладанія и самоонред ленія исче-

заетъ. Но въ этомь вид опьяненія есть такія свойства, которыя чужды 

двум-]» первымъ: это связь между праведеніемъ себя въ состолніе 

опьяненія и саммит, совершеніемъ преступленія. Зд сь совершается 

вменно то ітреступленіе, которое было задумлно до приведепія себя въ 

состояніе опьяпенія, и для осуществленія котораго произведено было 

самое это состояпіе. Такимь образомь обыкновенно предполагается, что 

зд сь преступленіе не только не было результатом^ опьяненія, но на-

противъ умыселъ на совер.пеніе преступления прошелъ не тронутымъ, 

не смотря на опьяненіе. Такимъ образомъ, если несомн нно, что со

вершенное въ состояніи нам рениаго опьяненія преступленіе было за

думано въ трезвомъ состояніи, и что оно не было результатомъ только 

разстроениой отъ опьянепія психической д ятелыюсти, то не иожетъ 

быть сомн нія и относительно вм неяія преступления совертеннаго въ 

этомъ состояніи. Но съ другой стороны, зд сь возможно предположе-

ніе и другаго рода, а именно: задуманное престуиленіе могло остаться 

безъ осуществленія, если бы субъектъ не привелъ себя въ состояніе 

опьяненія, и только благодаря произведенному имь разстройству пси

хической жизни соверщено было преступленіе. На семъ основапіи, 

н которые вримнналисты держатся того мн нія, что и нам ренное 

опьяненіе можетъ дать основапіе для вм ненія ареступленій, только 

въ неосторожность, но никакъ не въ умыселъ. 

Опьяиеніе этого вида издавна считалось не имъющнмъ вліянія на ВМ -
неніе. Этотъ ваглядъ .унаслБдоианъ теоріею еще отъ италіанскихъ писа
телей. Изъ новъйшихъ кримпналистовъ одни — большинстьо — с-оягь или 
»а полную иди даже за увеличенную наказуемость прёстуиленій, сощ-
шенаыхъ въ опьяненіи этого рода. Друпе—меньшинство •- держатся того 
МН НІЯ, что такія преступленія должны быть наказаны, но не какъ умы-
именныя, а какъ неосторожныя. Иные наконецъ, не дълая различія между 
этимъ видомъ оиьянедія и. дьумя предыдущими, приинаютъ его такж1' 
исключающимъ всякое вм неніе. Что касается новъ^шихъ кодексовъ, то ВСБ 
тв, которые касаются пъ общей своей части этого предмета, высказыва-
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ютъ какъ общее правило, что престушіое д яьіе совершенное въ опьяневіи 
въ которое субъектъ привелъ себя именно сь цълію оонершить то дъяніе. 
вменяется совершитслго какъ умытленниое. См. КОДРКСЬ': Саксвпъ-Альтенбург-
скі&, 67. Гановерск. 84, п. 9. Ви./гемб. 97. Гессенск. 37, п. 3. Баденокій 76, 
Наосауск. 36. Тюринг. 62. Саксонок. Jö55. Одно наше уложевіе составляетъ 
исключевіс ъ'ь томъ ОТНОШЙБГО, что оно не только вм ііяетъ подобный прс-
ступленія въ умышленныя. но и онредъляетъ высшую мвру иакауанія, то 
есть признает* нриішденіе і:ебя въ опьяненіе обогоягольствомъ увеличиваю
щими виновность (ст l-'Ö), 

§ 256. До спхъ поръ р чь шла о тоыъ опьяненіи, въ кото

рое яубъевтъ изр дка внадаетъ или приводите себя. Но есть еще 

одимъ впдъ опьяненія, который происходить отъ поетояннаго употреб-

ленія сниртпыхъ папитковъ, словомъ который быгаетъ резу:іьтатомъ 

пьянстиа и запоя. Посі дствіеыъ пьянства нер дко бываетъ deliriurn 

tremens— б лая горячка, которая принадлежитъ къ р зкимъ формамъ 

дувіевныхъ бол знеи. Не можетъ быть никакого гоми нія, что пре

ступления, совершепныя въ б лой горячк , не подлежать вм неыію. 

Бріанъ говорить: »Постоянное пьянство проюводитъ особаго рода бредъ, 
который, впрочемъ, рчвже сосгавляетъ посл дстпіе зло цогрсблечія вина, чъмъ 
водки и друпігь спиртныхъ напиткоігь. Этотъ бмедь ногда является вне
запно среди самаго пьянства, но обыкновенно онъ обнаруживается чрезъ 
Н СКОЛЬКО часопъ, или послъ исчезанія прочихъ припадкоігь опьяненія. Иногда 
б лая горячка является также у лицъ, не ИМ ЮЩИЛЪ привычки напиваться 
допьяна, которыя не были даже совершенно пьяны, но выпили больше, не
жели могла вынести ихъ природа. У пьяницъ всякая бо.гезнь, всякое раненіе 
сильное нраоственное потрясеніе можетъ быть производящею причиною бълой 
горячки, даже пъ трезвомъ состояеіи. Отличительные припадки б лой горячки 
составляютъ дрожаніе тала или частое еодпагаше членовъ, обманы чувствъ, 
ор нія или олуха, чрезвычайно тревожное состоявіе или упіетеніе и продол
жительная бессонница. БОЛ ЗЫЬ обыкновенно продолжается <, 2 и 3 дня. и 
ръдко бол^е 12 дней, но при новой невоздержности, неум ренномъ употреб-
леніи горячительныхг папитковгь она нереходитъ въ состояніе почти поетоян
наго безумія. Руководство къ судебной медицина стр. 74-6. Вообще если нельзя 
иесогласиться сь Т МЪ міі віемъ, что нер дко пьянство есть нравственный 
порокъ, что оно бынаетъ причиною множества преступлеиій, что госу
дарство обязано принимать ИОЛИЦОЙОКІЯ тры проттоодъйствія его распро-
страненію и уменьшению его ра.-ми|>о:!Ч,; то съ другой стороны не с.пдуетъ 
забывать той истины, высказанürfо- еще устами Э кироля, что частое упо-
треблеяіе гшртвыхъ папитковъ быпаетъ скорее послъдсгвіемъ, Ч МЪ причи
ною умственныхъ разот ойстігь, а иногда оно бываеть нервымъ прииад-
комъ ПОСЛ ДНИХЪ«. 



144 ' ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

В. Аффекты. 

§ 257. Опред деніе, что такое аФФепт*. 
§ 258. Различіе аоФекта отъ страсти. 
§ 259. Виды аФФектовъ. 
§ 260. А^Феіст-ь прекращаетъ на врешя употребление ]іавуиа. 
§ 261. Взглядъ европейскяхт. кодексовъ на аффекты. 
Ллтература. 

§ 257. Аффектомъ (animi perturbafio sev animi motus) называется 

внутреннее, возбужденное и взволнованное чувство, которое, наруща 

равнов сіе душевнаго нормальваго строя, производитъ разстройство 

въ отправленіяхъ т лесныхъ и психическихъ, и, достигши высшей сте

пени, даже на мгновевіе прекращаетъ ихъ. Это чувство можетъ быть 

различнаго рода и можетъ проходить различныя степени, начиная отъ 

простаго душевнаго волненія и оканчивая настоящимъ аффевтомъ, 

когда взволнованное чувство пріобр таетъ' исключительное господство, 

затмивъ разсудокъ и подавивъ па время самообладапіе и самоопред леніе. 

§ 258. Аффектъ сл дуетъ отличать отъ страсти. Отличіе это им етъ 

важное значеніе но отношенію къ вопросу о вм неніи. Оно состо-

итъ въ сл дуюпіемъ: 1) Аффектъ есть возбужденное чувство, проис

ходящее внезапно, обладающее наибольшею силою въ моментъ своего 

появленія, и зат мъ быстро' ослаб вающее. Страсть же возннваетъ по

степенно и только мало—ію-малу достигаетъ высшей своей степени, и 

притомъ по Мг р своего удовлетворенія. 2) Аффектъ помрачаетъ ва 

время разсудокъ, такъ что въ эту минуту субъектъ теряетъ способность 

обдумыванія Й оц нки своихъ поступковъ. Страсть хотя овлад ваетъ pas-

судкомъ, но самый разсудокъ не теряетъ своей ясности, а только подчи

няется ей, нер дко сознавая выгоду противоположнагр, словомъ страсть 

д йствуетъ вопреки разсудку и добрымъ желаніямъ. 3) Аффекты часто 

коренятся въ бол зненномъ расположепіи, въ темперамент , вь ва-

сл дственности. Страсти суть результатъ дурнаго воспптанія. 4) Аффектъ 

наступаетъ неожиданно, непроизвольно, онъ возбуждается извн и 

потому часто его нельзя изб гнуть. Страсти всегда происходятъ изъ 

внутреннихъ побуждмній, они стрем,ітся къ оиред ленной ц ли, отъ 

нихъ можно отр ши^ься на коротксе или продолжительное время и 

даже при твердости характера навсегда. 5) Отъ того въ аффект че-
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лов къ пе разсуждаетъ, какія посл дствія можетъ им ть постугтокъ, 

который онъ совершаетъ; настоящее свойство его онъ созпаетъ ТОЛЬКО 

тогда, когда проступокъ совершенъ и аффектъ исчезъ. Страсть же 

пер дко долго. обдумЪіваетъ свое нам реніе, и для осуществленія его 

приб гаетъ даже къ хптросто, лукавству, и вообще подымается на 

безчестншг д йствія, 

- § 259..Аффекта разделяются па два разряда: а) на • возбуждаю-

щіе и б) угн тающіе. Къ первому принадлежать: гп въ, радосгь, отчат 

яніе; ко второму разряду: печаль, пспугъ и боязнь съ разлвчнЕшн-

ея видами. . . 

§ 260. Какъ психіатры, такъ и криминалисты согласны ъъ том-ь, 

что не всякій аффектъ можетъ создать состояніе певмФняемости, йо 

только тотъ, который, достигнувъ высшей своей степени, прекращаетъ 

па время д йствіе и употреблепіе разума, уяичтожаетъ способность 

размышлепія и самоопред лепія. Л тописп судебной медицины не мало • 

представляютъ приы ровъ преступленій, совершенпыхъ въ аффект 

высшей степени—въ гп в : родители убивали искренно любимыхъ д -

тей, жены—муя^ей, мужья—же'нъ. 

ПроФессоръ Бюхнеръ, въ своемъ учебника судебной медицины, говорить, 
что важныя преступленія какъ убійство и т. п. никогда не могутъ бьіть со-
вершены иначе, какъ въ состояпіи аффекта, что если будетъ доказано, что 
аФФектомъ разстроепа была психическая свобода, то этимъ еще пе .ре
шается, что виновникъ поступка но отв тстізенъ за Д йствіе, совершенное имъ 
въ сбетояніи аффекта. Всякій человшъ обязанъ влад ть собою, поэтому онъ 
отвътственъ до Т ХЪ поръ пока не будетъ доказано, что, не смотря на его 
привычку къ самообладанію, онъ не могъ устоять предъ напоромъ-овлад в-
шаго имъ чувства, подвинувшаго его на запрещенное дъйствіе. Для ръшенія 
вопроса, было ли въ дапномъ «лучаъ состояніе невм няемаго аФФекта, онъ 
считаетъ необходимымъ принимать во внимапіе два момента: а) прежній 
образъ жизни обвиняемаго; и б) продолжительность аФФСКта. Если какой''ни
будь субъектъ, ведущій жизнь правильную, основанную на честпыхъ прави-
лахъ, па самообладаніи, на уваженіи къ себ и другимъ, совершить npecTyn-j3 

леніе подъ напоромъ ВП ШНИХЪ неблагопріятдыхъ вліяній, поразившихъ его 
въ самыхъ заввтныхъ чувствахъ и произведшихъ аФФзкть, то онъ должШФ3 

быть призна'нъ д йствовавгаимъ въ состояніи невменяемости. Кто пр^цягвр 
къ самообладанию, у того аФФектъ проходитъ очень скоро, чувства легаюхся 
после минутной вспышки. Напротивъ, человекъ пепривыкшій къ сііЩоаладгр 
нію и обуреваемый страстями, долго кипитъ злобою, которая, цренрчюронжишй 
въ страсть, производить преступныя вспышки. „ г н л-лоноэопп 

§ 261. Ни въ одпомъ евроігейскомъ кодекс п еЭДЭДШШРФю5*3 

имеппаго упомипапія объ аффект , какъ состояніи (8&'ыШ8ёііШ'Ш$и 

Въ н мецкнхъ кодексахъ есть, правда, сбщез ирави.^ 0 о$ді а воЭД$1^" 

19 
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по справедливому, зам чанію Кёстлина, можно, подвесть и аффекта 

Правило это гласить, что всякое д йетвіе, совершенное въ разетрой-

ств чувствъ и разума, ве подлежитъ вм венію. Должно сверхъ того-

зам тить, что аффектъ, кавъ состояиіе невм няемости, мыслимо только < 

по отношенію къ в которымъ преступленіямъ, таковы т преступления •; 

которыя у италіанцевъ носятъ техничесвое названіе преступленія крови, 

и вообще преступленія противъ личности, кавъ-то: убійсизо, насилій, 

обиды. Не можетъ битв р чн о воровств , мошенничества, подлог » . 

совершеяныхъ въ еостояніи аффекта. > 

Статьи Н мецкихъ кодексов'ь, относящіяся къ аФФекту, суть TS т ія 
которыя выше приведены относительно опьяненія. Наше уложеніе о наказа-
віяхъ ст. 134. п. 5. упоминабтъ объ одномъ ВИД аФФекта, а именно: осиль-
"ножгь-раздраженш, произведенномъ обидами, оскорбленіямй,. или иными по
ступками, какъ объ обстоятельств въ большей, или въ меньшей мири умепь-
шающемъ вину. Аффектъ, если субъектъ дъйствовалъ въ особо возбужденномъ,;.; 
и изйинительномъ движевіи душевномъ, принимается также за обстоятельство ,̂, 
•смягчающее виновность и наказуемость и въ кодексахъ нъмецкихъ. См. ко-' 
дексы; Гессенскій 121, п, 5. Бадениай 152, п. 3. Нассаускіа 120, п.. 5,. Тю--
рингскій, 44, п. 2. 

* . ж. -

Литература. Аффекты и страсти. Д-ра Ліона. Архивъ судебя. медиц. 
Ш 8 г., Ля 1 и 3. Бюхнера, Судебная медицина для врачей и мристовъ, 
§ 47—51. 

Г. Состояиіе cua и лунатизмъ- т 

.,. §262. Состояніе сна, просонокъ и лунатизмъ искхючаетъ состоянів вм няе-
мости. 

§ 262. У челов ка , въ состоянін спа міръ действительности за-

м няется міромъ фантазій. Подъ вліявііемъ этого міра фантазій чело-, 

в къ иногда находится и при перехода отъ сна къ пробуждепію, то 

есть въ просопкахъ. Н которые это переходное состояпіе пазываютъ 

сонннмъ опьяненіемъ. Не подлежать также сомп нію возможность съ 

че.!іойкомъ-припадковъ лупатазма/или споходетва; субъектъ, одераш-

. мый лунатизмоыъ, находясь въ безсозпательпомъ состояпіи, ходить 

какъ будто онъ не спитъ, Что челов къ, находясь въ состояпіи сна, 

просонокъ и лунатизма, способенъ къ пепроизвольнымъ движеніямъ, и 

ЕЪ безсоанательнымъ д аствіямъ, посл дствіемъ которыхъ бываютъ 

ир&яурленія* это старая истина, противъ которой никто не спорнтъ. 

Поэтому въ іеоріи, со вреденъ еще италіавскихъ писателей, устано-
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вилось ученіе о невм пеніи преступлевій, совершенныхъ въ этомъ 

состоявіи. Нужно впрочемъ сказать, что съ давнихъ поръ и до насто-

ящаго времени это общее правило обставляется многими исключеніями, 

вносящими въ него не йало путаницы и составляющими отстушееіе 

отъ общихъ началъ вм невія. 

Случаи преступленій совершенныхъ въ состояніи ^на и лунатизма краййе 
ръдки. Но они съ давнихъ поръ обратили на себя вниманіе какъ психіатрбвъ 

. такъ и криминалистовъ. Юлій Кларусъ и Фарипацій признавали совершеннш 
въ этомъ соотоянівг ппестуіценія не наказуемыми, установивъ впрочемъ СЛ -
дующія исклшченія изъ этого общаго правила. Вмъненіе не имъетъ мвета 
если субъектъ не знаегь, что съвимъ случаются во снь припадки, распо-
лагающіе его къ насиліямъ. Въ противномъ же случа , субъектъ отвъчаетъ 
по крайней ищъ за неосторожность, то есть за то, что не принялъ предо
сторожностей, какъ наприм. не удалилъ оружія изъ своей комнаты, не спалъ 
одинъ, не приказалъ запереть себя. Извиненія допустить въ этомъ случав 
потому нельзя, что подобная привычка можетъ служить предлогомъ для 
безнаказаннаго удовлетлоренія своего мщенія. Невмъненіе вовсе не нмветъ 
мьста, когда совершивши во снь преступленіе предварительно грозилъ уби
тому, или раненному, или ИМ ЛЪ съ нимъ распрю, или ПОСЛ ' пробужденія отъ 
сна, въ которомъ совершилъ какое нибудь насиліе, выразилъ какой нибудь 
знакъ одобренія совершенному нреступленію. Такого ученія держались Жуссъ 
и Мюаръ-Вугланъ, Французскіе криминалисты Х Ш в. GM. Jousse. Justice 
criminelle. Vol. II. 628. Muyart-Wouglans. Lois crimin. 29. ПОСЛ ДНІЙ ИЗЪ ЭТИХЪ 

писателей очитаетъ также неизвинительнымъ неблагоразуміемъ и небрежно-
стію, если отецъ, или мать задушатъ нечаянно и безсознательно своего ре
бенка, который спалъ съ ними на одной постели, тогда какъ, опасаясь, этого, 
они не должны были спать на одной кровати."Еще бол .е наказуема подобная 
вина состороны кормилицы, у которой нельзя предполагать тойже степени любви 
къ ребенку, какъ у отца, или у матери. Ibid. 29. Всь эти ученія составляютъ 
плодъ кабинетныхъ умовъ, необращающихъ вниманія на то, что немногі .въ 
состояніи принять предосторожности, въ родъ ТЕХЪ^ТО бы спать въ отд лыЬй 
комнатв, на отдельной постели и т. п. Т-вмъ не меиве подрбнаго же дінэнія 
держатся, и ивкоторые нов-вйшіе писатели. Такъ Брейденбахъ, высказавши • 
мн ніе объ отвьтственности какъ за неосторожность кормилицы, задушившей 
во СН нечаянно р.ебенка, и о лупатик , анавшемъ о. своей наклонности къ нрт-
падкамъ, но непринявшемъ предосторожностей, выражаетъ мнвні , что н м ъ 
основанія не вмънить вь умыселъ убійства, совершеннаго лунатикомъ въ при
падки лунатизма, когда доказано будетъ, что онъ приготовилъ оружіе и за-

. ботился о томъ, чтобы спать съубитымъ въ одной комнат«. См. G-efö. $78. 
Возможно ли подобное совпадете такого сознательнаго акта, какъ "приготов-

•леНіе къ убійству, съ такимъ безсо.гаательнымъ актомъ, какъ убійство въ 
состояніи лунатизма, который есть- видъ. временнаго пом шательоіща,--&то 
не доказано. Ші склонны думать, что это мп ніе плодъ ученія, перешедшагс 
отъ старыхъ временъ къ новымъ' криминалистамъ, ученія q цредположенш 
умысла вообще и объ отысканіи его въ .частности тамъ, ГД его нвтъ. Одно 
можно сказать, что это ученіе узаконяетъ вм неніе Д ЙОТВІЙ, совершенныхъ 
ръ состояріи полной безсознательносуи, т. е. оно отСтупаетъ отъ дъйсщю-
щихъ въ цынъшнемъ правъ началъ вм ненія. Вышеизложенное ученіе отрази
лось и.въ н которыхъ кодексахъ- НЫН ПШЯГО СТОЛІТІЯ; Такъвъ ГессенсАОМъ и 
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Нассаускомъ кодексахъ постановлено, что разстройство Чувствъ а разсудка и 
со.охояніе сна де исключаютъ вмменія инаказавія, если совершитель из-
В стнаго преступленія умышленно привелъ себя въ такое состояніе съ Т МЪ, 
Чтобіи іъ невм няемомъ состояпіи осуществить задуманное сознательно просту-
шеше, или если в'ь совершенномъ въ этомъ состояніи діяніи сущеотвуютъ 
условія вм ненія въ небрежность. Гессенскій 38. Цассауркій 38. Не можетъ 
быть конечно ръчи о приведенш себя въ состояніе сна или лунатизма, съ 
Ц-БЛІЮ совершить преступленіе въ безсознательномъ состояніи. Ибо припадки 
нервнаго сна суть ДФЙСТВІЯ въ полномъ смыслъ но произвольньіЯ) которыя не 
могутъ быть вызваны по желанію субъекта. Въ нашемъ уложеши говорится, 
что правила о невмедеши. распространяются и на лунатиковъ (снохадцевъ), 
которые въ припадкахъ своего нервнаго разстройства д иствуютъ безъ над-
лежащагр разумъшя, ст. 97. 

Д. Возрастъ. 

§ 263. Челов къ начийаетъ совершать престушгенія раньше достиженія под-
наго развитія. . • 

§, 264. Прододажхедьносхь и достеценность его развитія. 
§ 265. Молодой возраоть разд ляетсн. на трвперіода. 
§ 266. ВозраСтъ полной невм няемости. 

4 §• 26?. Возрастъ относителБной или возиошней вевм няемойи. 
§ 268. Возрастъ уменыпеніа ваказаній. 
§ 269.-Д леніе мододаго; возраста на періоды въ европейскихъ Еодексахъ. 
§270. Вліяніе <?тар5еснаго возрасуа на вл неніе." 
Литература. 

§ ЙбЗ. Такъ ікаЕъ чЫш къ начинаетъ выражать себя во вн шней 

д ятедьности раейпе, ч мъ достигаетъ полнаго физическаг и прав-

ственнаго развитія, то отсюда возяикаетъ вопросъ объ опред ленін 

свойства уголовныхъ правонарушеній, совершаемыхъ въ молодомъ воз-

раст , тоесть прежде ч ыъ челов къ достигнетъ надлежащей зр лости. 

§ 264. Челов къ достигаетъ полнаго физическаго и нравствед-

наго ^зватія только постепенно, мало- по малу. Це.ріодъ этого раз-

ввтія очень длиненъ: онъ оканчивается только въ 21 годъ. Въ этотъ 

длинвцй; періодъ развитія ЧСЛОВ ЕЪ переходить чрезъ рядъ посте-

пенннхъ.ві^онзм неній, от полнаго безеознательнаго состоянія, отъ 

жизни; чисад физической, до полнаго. развитія своихъ нравственпых^ 

•силъ, 'до.-:Жизнза нравственао-созпатеяьной, свойственной калсдому полно-

* врйЬму ' члену;' общества. 

',,/:' § 4 6 5 . Мадодойг возрастъ, какъ періодъ, когда совершается,;.фи^ 

ъ̂шшмй•-.ни нравственное, развнтіе, разд ляется на.н сколько мень-

. ^ Р ^ ЩШЩ^і.^Щ Ме ^ о в ъ ) изъ кои'хъ -Бажд-ый представляетъ 

• со^ощгг^соіейніі,. щментъ;,развиты въ іаизци человека, а ;В34 ст 

• • • • 
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съ т мъ и свои особенности по отношенію къ вопросу вА| ненія'~ 

Даковыхъ подвозрастовъ или періодовъ можно различить три: а) воз-

растъ до 14 л тъ, обниыающій д тство н часть отрочества, или 

возрастъ полной невм пяемости; б) возрастъ отъ 14 до 18, обнимаю-

щій остальную часть отрочества и часть юности, или возрастъ- отно

сительной или возможной невм няемости; и в) возрастъ отъ 18 до 21 г., 

обнимающій средину юности, или возрастъ уменьшенія наказаній. 

. § 266. Возрастъ до 14 л тъ обятгаетъ кавъ безсознательпое и 

полусознательное • д тство, такъ и часть н сколько бол е сознательнаго 

дтрочества. Д тство есть тотъ челов ческій возрастъ, въ которомъ 

только начинают'ъ развиваться первне признаки: сознанія какъ себя, 

такъ и окр'ужающаго насъ вн шняго міра. Элементы сознанія этого 

неріода.представляютъ н что отрывочное, фантастическое, иногда даже 

вычурное и странное, во всякомъ случа несвязанное обшамъ по'ниг 

маніеыъ ц лаго. Воля субъекта находится въ это время подъ управ -

леаіемъ съ одной стороны инстиктивпыхъ потребностей и пожеланіи, 

съ другой зужой воли, какова воля родителей и воспитателей. Субъекту 

этого возраста чуждо какъ ясное понимапіе о правомъ и неправомъ, 

такъ способность сознательнаго выбора между добромъ и злрмъі, а 

сл довательно способность къ самоопред ляемости. Поэтому' этотъ 

возрастъ есть періодъ полной невменяемости. Если н которые субъ

екты этого возраста представляютъ уже нравственную испорченность и 

порочность, то самый генезисъ этой испорченности указываетъ • па 

. ум стность исправит'ельнаго воспитапія, а. не наказатя! Первая по

ловина отроческаго. возраста представляетъ большую степень' умствен-

наго развитія, но въ нравственБОмъ отпошеніи она. мало ч£мъ раз

нится отъ д тстіва. Понятія .въ этомъ возраст обыкновенно, еще не 

устанавливаются; хотя субъектъ уже и пріобр таетъ. н крторыя поня-
* 

тія о правомъ и неправомъ, по- у него остаётся еще не развитою 

способность правильной оц нкн ;различныхъ побужденій, и способность 

нравствепнаго выбора п самооиред ляемости. Поэтому этотъ неріодъ 

жизни челов ческой сл дуетъ причислить къ возрасту невм няемости. 

Правда, въ этомъ возраст нер дко встр чаются .крайне испорчёпные 

субъекты, наклонные къ совершелію преступленій. Но самая эта испор

ченность, вакь доказываютъ . научныя- изо і дованія,- есть резуль

тата полнаго -отсутствія нравзтвенна'го воспитавія-" и развращенной 

среды,, въ которой они вращаютс^ если, о, :вомъ, то., о, нресщни-г 
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кахъ этого возраста можпо сказать что они не в даютъ бо, что 

творятъ. ' * ' • • _ • . 4 

Вопросъ о вменяемости молодыхъ преступниковъ есть одйнъ изъ самыхъ 
капитальныхъ въ области уголовнаі о права и уголовной политики. Понятія чело-
въчества объ этомъ предмета видоизменялись ВМ СТБ СЪ развитіемъ человъка, 
какъ^ода. Въ этомъ-отношеніи убъжденія нашего въка составляютъ Н ЧТО глу
боко противоположное ТОМ ,- что практиковалось еще въ прошедшемъ столвтш. 
Есть никоторыя данныя думать, что понятіе о невменяемости детей едва ли 
было известно первобытному человеку, та. Что оно было выработано человекомъ, 
доотигпшгь известной степени развитія, то есть человекомъ историческаго пе
риода. Затем* въ этотъ періодъ, при господстве уголовнаго права первой и глав-
ньшъ образомъ второй Формаціи, установилось понятіе о невменяемости детей 
нзйвйгагаго возраста. Должно впрочемъ заметить, что первоначально почти у 
всехъ народовъ былъ установленъ слищкомъ ранній возрастъ полной невменяе
мости: таковымъ возрастомъ былъ семилетній. Кроме того въ.этомъ періоде 
существовало убежденіе, перешедшее и въ законы, что детскому возрасту 
м шетъ быть присуща такая' злость, которая восполняетъ возрастъ и темь 
самымъ если не искліочаетъ полной невменяемости семилетняго возраста, за 
то не допускаетъ никакого смягченія по отношонію къ возрасту съ семи 
деть. Воледствіе такого убежденія, которое нашло себе выражёніе въ Фор
муле римскаго права: Malitia supplet aetatem,—злость.восполняетъ возрастъ,— 
у всехъ европейскихъ народовъ, начиная съ римлянъ, возрастъ съ семи летъ 
въ отногаети тяжкихъ преступлёній,' какъ наприм. оскорбленія божескаго и 
человечгскаго величества, уййства некоторыхъ видовъ, не былъ прйзнаваемъ 
даже за основаніе меньшей виновности и смягченной наказуемости. Вотъ 
причина, почему въ века предшествующія нашему были нередкостью смерт
ная казнь и другія тяжкія наказанія детей съ семилетняго возраста; дажевъ 
ZYITI в. встр-вчаштся примеры такой казни детей, моложе 10 летъ, а въ Север
ной Америке, еще въ нынешпемъ столетіи и притомъ въ недавнее время, были 
примеры смертной казни десятилетнихъ дете^. Какъ налродолжевіе того же 
порядка, хотя ныне осужденнаго, следуетъ .смотреть на привлечете къ суду, 
а иногда и на присужденіе. къ наказанію детей самаго нежнаго возраста, въ 
такихъ наприм. странахъ, какъ Франдія, законодательство которой не имеете 
точно установленнаго возраста полной невменяемости, или какъ Англія, где до 
сихъ лоръ держится старый семилетній возрастъ, полной невменяемости. 
Се конца прошедщаго столетія сталъ вырабатываться резко противополож
ный сему взглядъ, который'въ настоящее время делается более и более, по 
крайней мере въ теоріи, общеприпятымъ. Сущность его состоитъ въ томъ; 
что возрастъ полной невменяемости долженъ быть установленъ гораздо 
позже, чемъ это было прежде; что преступность этого возраста есть пре
ступность невиновнаго неразумія,. заброшвіности, и привитой средою испор
ченности; ,что мадодетнЬ преступники отнюдъ не должны быть П9двергаемы 
наказанію; что съ другой стороны однакожъ государство пе можетъ оставить 
ихъ на произволъ судьбы, но должно принимать противъ нихъ извест-
ныя меры; такими шрами служитъ исправлешв путемъ восйитавія-.въ осо-
быхъ заведеніяхъ. Такимъ образомъ признаніе въ принципе уголовной невме
няемости малолетни'хъ преступниковъ отнюдъ не влечетъ за собою безраз-
^ й а г о тношетя государства къ преступлешямъ. малолетнихъ. Цапротивъ 
.того,:,обязанность-.государства въ тношеніи къ этимъ престуцникамъ состоитъ 
въ томъ? чтобы удостовериться происходитъ ли преступлені.е малолетняго 
бть неіЬдешя, СвойСІйвеЬйго детскому возрасту, или "оно есть результата 
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рандей, хотя невм няемой вт. вину, субъекту, развращенности^ обезпечено: 
ли нравственное воспитапіе и исправленіе мадод тняго въ той сред ,-въ ко
торой онъ до сихъ поръ быхь, илн же онъ непрем нно долженъ быгь 
изъят-ь изъ оной и пом щенъ въ воспитательно-исправительномъ 'заведеніи, 
устроенномъ спеціально сь этою Ц ЛІЮ. Самыя точныя наблюдевія дока
зали, что большая часть молодыхъ преступниковъ суть заброшенныя, и 
оставленныя безъ всякаго воспитанія дъти родителей преступныхъ, бродягь, 
нищихъ, публичныхъ женщинъ- Государство, котораго законы признаютъ 
таковыхъ дътей вм няемыми и подвергаютъ ихъ обыкновенньшъ наказа-
ніятмъ, положительно приготовляете изъ нихъ будущихъ преступниковъ по 
проФессіи, заклятыхъ враговъ общества. Также нераціонально поступило 
бы и то государство, которое, признавъ субъекты этого возраста невме
няемыми, не считало бы своею обязанпостію вникать въ причину преступле-
ній, ими совергааемыхъ, оставляло бы ихъ что называется на произволъ 
судьбы, и. не обезпечивало бы ихъ исправленіе устройствомъ. ц лаго ряда 
исправптельныхъ заведеній. . '. 

Относительно продолжительности возраста полной невменяемости въ уго-
ловныхъ кодоксахъ европейскихъ народовъ замечается какая то разноголосица 
положеній. Одни законодательства, какъ наприм. англійское и с вероамерикант 
скія, держатся стараго, средневековаго семилетняго срока; къ нимъ следуете 
причислить и старые: Баварскій, 98, и Ольденбургскій, 105, п. 1, кодексы, въ 
которыхъ возрастъ полной невменяемости оканчивается въ 8 летъ. Затемъ 
кодексы нынешняго столетія более поздніе установили сроки этого возраста 
более длинные: такъ одни (какъ виртембергскій 1839 г., 95, и наше уложе-
піе, 94 и 137) держатся десятил тняго возраста; другіе—таково болынивство 
пемецкихъ и въ томъ числе последній изъ нихъ, Общегерзианскій (Саксенъ--
Альтенбургскій 66. Саксонскій, 1838 г. 66. Гановерск. 83. Гессенск, 37, Ба-
денскій 1845 г. 78. Тюрингск. 66. Общегерманск. 55) признали таковымъ 
дв надцатил тній возрастъ; третьи накопецъ (какъ Брауншвейгскій: 30. 
Нассаускій, 1849 г. 35. Австрійскій 1852 г. 2 п. д., Саксонскій 1855 г. 
89, и Бразильскій), продолжаютъ его до четырнадцати летъ. Некоторые 
изъ криминалистовъ въ установленіи двенадцатилетняго срока видятъ по
следнее слово науки. Но едва ли это .такъ. Напротивъ, существуетъ другое 
мненіе, имеющее не малое число приверженцовъ о необходимости и спра
ведливости устаноалеиія более продолжительнаго возраста полной невменяе
мости, каковымъ можетъ служить четырнадцатилетній возрастъ. Встречаются 
даже мненія, требующія установленія этого возраста въ 16 и даже 18 летъ. 
И действительно, если взять во вниманіе, съ одной стороны, свойства моло-
даго возраста, съ другой деморализующія свойства современнаго наказанія 
и отличные результаты," которые даютъ исправительный заведенія, устроен-
ныя для малолетнихъ преступниковъ, то въ установленіи более продолжи
тельнаго срока, каковъ четырнадцатилетпій возрастъ, заключается глубоки 
ФИЛОСОФСКІЙ и общественный смыслъ. Почти во всехъ.демецкихъ кодексахъ 
нынешняго столетія, держащихся разнообразныхъ сроковъ полной невменяе
мости, содержатся постановленія о принятіи то со стороны судьи, то: со 
стороны полицейской власти соответствующихъ меръ къ^справлетю мало
летнихъ преступниковъ, совершившихъ преступленіе въ возрасте невменяе
мости. Въ этихъ кодексахъ говорится, или о принятіи вообще гмеръ исправ-
ленія, или положительно объ отдаче ихъ въ испрвительныя завёденія. Смотри 
указанный статьи выіпепоименованныхъ кодекоовъ. 

§ 267. Второй періодъ молодаго возраста отъ И до 18 л ть 



152; ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

ееть возрастъ возможной певм няемости. Сущность относительной или 

возможной невменяемости состоитъ въ томъ, что по общему правилу! 

она^допускается какъ возможно по не непрем нно. присущая указанному 

возрасту. Но самая возможность такой невм пяемости допускается не 

какь. йсключеніе, а какъ общее правило. Поэтому по отношенію къ пре-

ступникамъ этого возраста ставится всегда для разр шёпія вопросъ, 

обладаготъ ли они таетм-ь развитіемъ и такими качествами, которая 

составляютъ условія вм няемости, или п тъ.; Бопросъ этотъ въ 

каждоыъ данномъ случа ' р шаетъ судья. Въ случа отрицательнаго 

отв таі субъектъ, признанный равнымъ по своему развитію съ н'е-

достигшимъ 14 л тъ, освобождается, какъ невм няемый, отъ паказа-

нія въ' собственпомъ сынсл . Но въ отношеніи къ молодымъ престуц-

никамъ -этого возраста пастоитъ еще большая необходимость пом ще- * 

пія ихъ въ воспитательно-исправительныя заведенія, ч мъ въ отноше-

ніи къ другимъ. Если же судья призпаетъ такой субъектъ обладающимъ 

развитіемъ, условливагощимъ вм няеыость, то приговариваетъ его къ на-

казаніго, только значительно смягченному. Можно думать, что, при буду

щих^ усп хахъ науки и усовершенствовашяхъ общественности, эти пака-

занія станутъ бол е и бол е принимать характеръ исправительный, 

и что: самая "вменяемость этихъ субъектовъ будетъ признана; все тави 

ближе,, стоящею, къ невм няемости предъидущаго возраста, становясь 

только" ойновашемь установленія особаго класса молодыхъ преступни", 

ковъ, прдлежащихъ исправлевію. Причина, почему преступники этого 

возраста, даже признанные вм няемыми, пе могутъ быть уравнены 

въ виновности и наказуемости съ соверпгеннол тними, заключается въ 

своиотвахъ этого возраста. Хотя въ этомъ возраст челов къ нер дко 

развивается до понятій о правомъ и неправомъ,. но самая сила разу-

м нія и обобщенія у него несравненно слаб е, ч мъ у совершенно-

л тняг-о,, характеръ, способность выбора и самоопред ляемости еще 

не вполн .у него сложились и окр плц. 

- Возрастъ относительной или возможной невменяемости принять мно
гими нбв йпгами кодексами. Нвкоторые изъ нихъ какъ наприм. Французскій 
ІЗіОг., авсл дъ за ними Прусскій 1851 г. держатся только одного этого 
воэдаста, не признавая другихъ. Подобно возрасту полной невмъняемости, 
этотъ возрастъ въ европейскихъ кодексахъ является различной продолжитель
ности. Такъ одни кодексы, какъ наприм-връ наше уложеніе о наказаніяхъ, 
уотакавливаютъ, подобно какъ было въ римскомъ прав«,' въ 14 Л ТЪ; другіе, 
и таковыхъ большинство, въ 16 Л ТЪ; н которбге, какъ кодексъ Нассаускій, 
ст̂  i U j въ 17 л^тъ; иные еаконецъ, къ коимъ принад'лежатъ Саксошжій, 
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1855 г., 87, и Общегерманекій і87і г., 56, продолжаютъ этотъ везрастъ 
до 18 лътгь. Есть впрочемъ не мало н мецкихъ кодексов^, которые не 
принпыаютъ возраста возможной девмъняемости, а ВСЛ ДЪ за возрастомъ полной 
невм няемости, допускаютъ только возрасти смягченныхъ наказашй. Къ та-
кимъ кодексамъ принадлежатъ: Австрійскій, 1852 г. 46 п. а., Саксонск, 1838 г. 
62, Гановерск. 99, Брауншвейг. 60 и некоторые другіе изъ нвмецкихъ; въ 
настоящее время всв эти кодексы, за исключеніемъ австрійскаго заменены обще-
герменскимъ. Во ВС ХЪ кодексахъ, ъъ которыхъ установленъ возраотъ возмож
ной невм няемости, содержатся постановленія о принятіи дадлежащихъ М ръ 
кгь исправленію признанныхъ невм няемыми преотупниковъ этого возраста. Что 
касается смягченія наказаній для Т ХЪ ИЗЪ преотупниковъ этого возраста, 
которые признаны вменяемыми, то оно состоитъ въ непримъненіи къ нимъ 
смертной казни, пожизпеннаго лишен ія свободы, въ зам нъ болъе тяжкихъ 
видовъ лишенія свободы, какъ нарп. цуфтгауза и вообще каторжпыхъ работъ 
мен е тяжкими, въ сокращеніи сроковъ лщііееія свободы вообще, и непри-
М неніи къ нимъ наказаній, состоящихъ въ лишенш чести. Хотя въ теоріи 
признано, что къ молодымъ преступпикамъ, даже иризнаннымъ действую
щими въ состояніи вменяемости, вполне применима идея исправлешяг потому 
что этотъ возраотъ, какъ возрастх воспитанія, способенъ еще къ воспріятію 
честпаго направленія; но въ практике эта мысль дал^о еще не получила 
примененія, и молодые преступники, подвергаясь чисто репресивнымъ нака-
заніямъ, большею частію въ однихъ помещеніяхъ еъ совершеннолетними пре
ступниками, нередко сами превращаются въ закаленныхъ преотупниковъ, враговъ 
общества. Будущему принадлежитъ осуществленіе примененія идеи иеправле-
нія къ молодымъ преступникамъ обоихъ видовъ, какъ къ невмепяемымъ, такъ 
и вмвняемымъ. Невменяемость и вменяемость должны условливать только 
классиФикацію техъ исправительныхъ местъ, въ которыхъ они должны .со
держаться. Учрежденія для содержанія признанныхъ невменяемыми должны 
отличаться характеромъ чисто воспитательнымъ. -Напротивъ того, места содер
жа нія признанныхъ вменяемыми, имея въ виду главньгаъ образомъ также 
исправленіо молодыхъ преотупниковъ посредствомъ воспитанія, должны отли
ваться характеромъ некоторой репрессіи. Подобно тому, какъ ныне судья ръ-
іпаетъ вопросъ о наказаніи преотупниковъ вообще, въ будущемъ онъ долженъ 
бы решать вопросъ о помещеніи молодыхъ преотупниковъ въ то или другое 
исправительное заведеніе. Такимъ образомъ какъ наказаніе есть обязанность 
государства пъ отношеніи къ преступникамъ совершенаолетнимъ, такъ неправ-
лепіе есть его же обязанность по отношенію къ молодымъ преступникамъ. 

268. Съ истеченіемъ восемнадцати л тъ оканчивается возрастъ воз

можной невм няемостИ; такъ какъ къ сему времени вообще говоря чело-

в къ достигаетъ такого развитія душевныхъ еилъ, которое условдиваетъ 

вм пяемость. Но молодой челов къ между 18 и 21 годомъ еще не 

можетъ считаться субъектомъ съ ваолн сложившимся характеромъ. 

Иеобыкновеиная живость впечатл ній, наклонность къ увлеченію, не

полнота самообладапія,—таковы харавтеристичесіая черты, которыя 

условливаютъ право этого возраста на п которую степень смягченія 

виновности и наказуемости. Потому-то этотъ возрастъ не считается 

вполн вравоспособнымъ къ гражданским ь сд лвамъ и требуетъ н ко-

20 
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тораго восяоляенія со стороны олевуновъ и попечителей. Правда, гра-

жданскія отношепія бол е сложны, и поэтому требуютъ большей сте

пени развитія, ч мх элементарная понятія о правомъ и неправомъ 

уголовнаго характера. Но различіе это скор е количественное, ч мъ 

качественное, и потому допуская различіе нельзя отрицать большаго 

сходства между граждансЕию отношеніями и т ми, которыя каса

ются преступности. 

Одни изъ уголовныкъ кодекеовъ вовсе не содержатъ этого третьяго воз
раста, какъ самостоятельнаго, по отношенію къ вопросу вм ненія. Къ таковымъ 
водексамъ принадл жатъ как'ь тъ, которые принимаютъ одинъ только возрастъ 
возможной новмшяемости, каковы кодексы Французскій иПрусскій 1851 г., 
такъ и некоторые изъ І ХЪ кодекеовъ, которые пржзнаютъ возрастъ какъ 
полной, такъ и возможной невм няемости, таковы напрям ръ кодексы: Виртем-
бергскій, Саксонскій І855 г. Общегерманскій 1871 г. Изъ признающихъ этотъ 
возрастъ одни устанавливаютъ его непосредственно за возрастомъ полной не
вменяемости съ опр^ леніемъ смягченія наказаній въ той мьр , въ какой 
они въ другихъ кодексахъ смягчаются для возраста возможной невменяе
мости, такъ что въ сущности эти кодексы сливаютъ два возраста— 
возможяой невменяемости и собствейно уменьшенныхъ наказаній,—въ одинъ, 
подъ именем* смягченныхъ паказаній; таковы кодексы Саксенъ-Альтенбургскій, 
БрауншвейгскЩ, Австрійскій 1852, Тюрингскій; другіе кодексы признаютъ 
этотъ возрастъ какъ третій періодъ несовершеннолетняго возраста вообще, 
какъ кодексы Гессенскій, 117, Баденскій, 80, Нассаускій, 116, нашеуложенісо 
наказаніяхъ 139 и 140. Продолжительность этого возраста въ кодексахъ также 
различна: одни устанавливаютъ еговъ 18 л., какъ кодексы: Гессенскій, Баденскій 
и Тюрингскій; другі въ 20 х, какъ Нассаускій и Австрійскій 1852 г.; иные 
накоярцъ въ 21 г. какъ кодексъ Брауншвейгскій и наше уложеніе о наказ. 
Само собою разумеется, что въ техъ кодексахъ, которые установили воз
растъ смягченныхъ наказаній, вследъ за возрастомъ полной невменяемости, 
онъ обнимаетъ значительное время, такъ что по Браушпвейгскому онъ длится 
отъ 14. до 21 г., по Австрійокому отъ 14 до 20, Тюрингскому отъ 12 до 18. 
Въ признающихъ же этотъ возрастъ за самостоятельный онъ длится отъ 
16 до 18 летъ, какъ наприм. Гессенскомъ и Баденскомъ. Что касается меры 
смягченія, то здесь также замечается различіе между теми кодексами, ко
торые этимъ возрастомъ обнимаютъ и более ранній возрастъ возможной 
невменяемости, и теми, которые признаютъ его за третій самостоятельный 
періодъ. Въ первыхъ наказанія смягчаются пе только въ виде значительнаго 
сокращенія однороднаю наказания, но и въ виде замены тяжчайшимъ менее 
тяжними. Во последнихъ смягченіе главяымъ образомъ состоитъ въ непри-
мененіи смертной казни и пожизненнаго заключенія съ определеніейъ къ 
тяжкимъ работамъ. Относительно этого возраста замечательны постановленія 
кодекса Гановерскаго, который считаетъ этотъ возрастъ основаніемъ для 
смягченія только относительно техъ преступленій, которыя совершаются более 
изъ поспешности, легкомыслія, страсти къ наслажденію, чемъ изъ злости 
мщенія и рредумьішленія (с*. 100). 

§ 269. Изъ вышеизложеннаго очевидно, какъ различно европей-

пейсвіе уголовные кодексы нын щняго стол тія р шаютъ вопросъ о 
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вм няемости молодаго возраста. Разнообравіе это въ особенности зам -

чается какъ по отношенію къ подразд ленію всего молодаго возраста 

на мепыпіе періоды, такъ и по отношенію къ продолжительности этихъ 

періодовъ. Продолжительность разныхъ періодовъ была указана выше. 

Что касается подразд ленія молодаго возраста на меньшіе пері-

оды, то европейскіе кодексы можно подразд лать на сл дующіе че

тыре разряды. Первый разрядъ составляютъ т , которые устанавлн-

ваютъ-одииъ возрастъ возможной или относительной невменяемости. 

Бъ такомъ вид возрастъ невм няемоста получилъ свое опред леніе въ 

французскомъ кодекс 1810 г.3 почему п которые криминалисты даютъ 

ему наименованіе французской системы, которую приняли и н которые 

изъ н мецкихъ кодексовъ, какъ то: Прусскій 1851 и Баварскій 1861 г. 

Второй разрядъ представляютъ т , которые признаютъ два возраста, 

возрастъ полной невм няемости и возрастъ возможной невм няемости. 

Этого подразд ленія держатся англійское законодательство и многіе. 

изъ в мецкихъ кодексовъ, какъ-то: Баварскій 1813, Ольденбургскій 

1814 г., Виртембергскій,. Саксонскій 1855 и Общегерманскій 1871 г. 

Эти кодексы им ютъ сходство съ французскимъ въ томъ отношеніи, 

что они, посл возраста возможной невм няемости, не допускаютъ уже 

по причин возраста никакого смягченія въ виновности и наказуемо

сти. Третій разрядъ образуют* т кодексы, которые, непосредственно 

за возрастомъ полной невм няемости, устапавливаютъ возрастъ смягчен-

ныхъ наказаній, не допуская возраста относительной или возмож

ной невм пяемостп. Къ такимъ кодексамъ принадлежать: Саксон-

скій 1838, Саксенъ-Альтенбургевій, отчасти Гановерскій, Брауншвейг-

скій, Тюрингскій и Австрійскіи. Вообще сл дуетъ зам тить, что, sa 

немногими исключеніями, н мецкіе кодексы держатся второй и третьей 

системы д ленія возраста па періоды и потому эту систему можно на

звать н мецкою. Наконецъ четвертую категорію образуготъ т кодексы, 

которые д лятъ молодой возрастъ на три періода: а) полной невм няе-

мости; б) относительной и в) уменыпепныхъ наказаній. Подобное най-

бол е раціональное разр шеніе вопроса о значеніп возраста по отпо-

шеніи къ вм неяію выработано было еще римскимъ правомъ. Римской 

системы держатся наше уложеніе о наказаніяхъ и немногіе изъ н -

мецкихъ кодексовъ, какъ-то: Гессенскій, Баденскій и Нассаускій. 

При сравненіи этихъ четырехъ системъ, нельзя не отдать предпочтете 
последней, какъ такой, которая наибол е соотв^твуетъ самой вриродв МО" 
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лодаго возраста. Система Французская справедливо порицается даже Фран
цузскими криминалистами, потому что она приводитъ на скамью подсу-
димыхъ д тей самаго н-вжнаю возраста, и потому что она, вопреки опыту 
н хочетъ признать ВС МЪ очепндное состояніе невм няемости д-втей этого воз
раста. Тоть доводъ некоторых'!. Французскихъ криминалистов^ что отдельные 
индивидуумы не въ одно и тоже время достигаютъ возраста вмъняемости, и 
что невозможно установить общій срокъ, падаетъ самъ 'собой, если взять во вни-
мавів, что видимое различіе индивидуальнаго развитія не исключаетъ общихъ ус-
ловій невмзпяемости, неизменно присущихъ всъмъ субъектамъ самаго молодаго 
возраста, и что для преступныхъ дътей этого періода ум стно абсолютно одпо вос-
питані , имеющее цвль исправленіе, а не наказаніе, о прим неніи котораго 
къ субъектамъ этого возраста не можетъ быть и р чи. Нельзя также одо
брить и тъхъ кодексозъ, которые непосредотвенно за возрастомъ полной не
вменяемости устанавливаютъ, вмвсто возраста относительной невменяемости 
возрастъ смягченныхъ наказаній. Эти кодексы пе беругъ во вниманіе того, 
что во второмъ періодъ молодаго возраста наиболее встречается различій въ 
развитіи отдельныхъ идивидуумовъ, что признаніе возраста возможной или 
относительной невменяемости даетъ возможность прогрессированія въ при-
мененіи идеи исправленія къ молодымъ преступникамъ. 

Что касается примененія идеи исправленія къ молодымъ преступникамъ, 
то, несмотря на признаніе ея абсолютной справедливости, она далека еще отъ 
полнаго и всесторонняго осуществленія въ жизни. Можно сказать, что 
въ настоящее время положены только первыя начатки для ея осуществленія, 
въ виде устройства земледельческихъ колоній и ремесленныхъ пріютовъ. 
Вполне осуществить эту плодотворную для всякой общественности идею суж
дено будущему. Изложеніе успеховъ осуществленія этой идеи мы относимъ 
къ отделу о наказаніяхъ вообще и въ частности къ главе о лишеніи свободы 

§ 270. Конецъ жизви челов ческой иногда сопровождается по

терею вс хъ т хъ нравственпыхъ качествъ, которыя условливаютъ состоя-

ніе вм няемости. Въ это время иногда угасаетъ въ челов к разумъ, а 

вм ст съ т мъ и та правствепная сила, которая условливаетъ сво

боду челов аа, то есть его способность къ разсудительному выбору между 

добромъ и-зломъ. Такимъ образомъ, етарческій возрастъ, подобно д тско-

му, ыожетъ породить состояніе невм няемости. Различіе между 

этими двумя возрастами какъ причиною невм няемости состоптъ 

въ томъ, что д тскій возрастъ въ первомъ своемъ період есть причина 

всегда исключающая состояніе вм еяемости, старческіи же возрастъ толь

ко можетъ быть этою причиною. Хотя старость вообще сопровождается 

ослабленіемъ умственнахъ и нравственпыхъ силъ, но случаи полнаго 

угасанія разума съ насту-пленіемъ старости, вообще говоря, р дкя, они 

скор е означаютъ признакъ бол зпенной, ч мъ нормальной старости. 

По этой причин современные кодексы не говорятъ о старости, какъ 

возраст возможной невм еяемости, а подобно нашему уложенію 

(97 ст.) упоминаютъ о пей на ряду съ другими бол знеявыми состоя-

шщ уничтожающими вм наемость. 
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Е- Душевныя бол зпи. 

§ 271. Съ какой стор^ы душевныя бод зни составляютъ предиетъ уюлов-
наго права. 

§ 272. Правильное пониианіе душевныхъ бол зней есть д ло ноь йшвгі» 
времени. 

§ 273. Душевныя бол зни суть, преиде всего, бол зни т лесныя. 
§ 274. Въ какомъ отношеніи душевныя бол зни исключатоі ъ вм неніе. 
§ 275. Кому принадлешитъ изсл дованіе и р шеніе вопроса объ уничтоженіи, 

всл дствіе душевной бол зня, состоянія вм няемости. 
§ 276. Зяаченіе Формъ душевныхъ бол зней для уголовнаго права. 
§ 277 Нын шнее состояніе вопроса о мономанш. 
§ 278. О значеніи такъ называемыхъ св тлыхъ пронежутковъ по отношенія 

къ вм ненію. 
Литература. 

§ 271. Душевныя бол зни являются'одпою изъ часто встр чающпхся 

въ судебной практив причинъ уничтожагощвхъ въ субъект ва няемость. 

Поэтому, хотя изсл дованіе и распознованіе душевиыхъ бол зпей есть 

д ло пснхіатріи, вопросъ о вліяпіи ихъ на вм непіе принадлежитъ 

къ важн йшимъ вопросамъ обгдаго уголовнаго права. 

§ 272. Уже въ древпихъ закояодательныхъ памятпикахъ душев

ныя бол зни стоять въ числ прячипъ, исключагошихъ- Вім нееіе. Не 

смотря на это, однакожь, правильное поннманіе свойства • душевпыхъ 

бол зней и бол е справедливое отпошепіе къ душевно-больнымъ, с.о-

вершившиыъ престуолепіе, есть д ло пов йгааго времони, когда въ 

ЕОНЦ XYIII в., благодаря трудамъ Пинеля и Эскпроля, возникла по-

вфйшая психіатрія. 
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До возникновенія науки вт. древнемъ мір-в и до возрождедія наукъ въ 
новом'ь, душевныя болъзни признаваемы были за непосредственное проявленіе 
или гн ва боговъ или терзанія нечиегыхъ духовъ. »Древніе индусы считали 
суыасшествіе наказаніеыъ за нёповидовеніе родителями. Подобное же воззр -
ніе встречается у евреевъ и грековъ. Въ средніе вька сумасшествіе прини
мали или за произведете нечистыхъ силъ или за порождепіе греховности 
вообще. »Такой взглядъ на душевныя болезни не могъ остаться безъ вліяпія 
на уголовное право. Въ самомъ деле, хотя уже въ срсдневековыхъ законахъ 
некоторые виды душевпыхъ болезней являются въ числе причинъ уничто-
жающихъ выененіе, но темъ не менее многіе классы душовно-больныхъ не 
изъяты былп въ это время отъ уголовной ответственности. Такъ многочи
сленный въ средніе -века классъ демономановъ, или страдавшихъ особеннымъ 
видомърелигіознаго умопомешательства, причисляемъ былъкъ самымъ тяжкизиъ 
преступникамъ и подлежалъ самымъ изыоканпымъ смертнымъ казнямъ. Та-
кимъ оборазомъ, вследствие общаго ложнаго взгляда на сумасшествіе, те явле-
нія, которыя въ новейшее время признаны симптомами сумасшествія, тогда 
считались признаками преступленія. Некоторыя преступлешя, какъ-то: про-
тивъ государя и государства, противъ должностныхъ лицъ, противъ религіи, 
и въ.частности оскорбленія бочсскаго величества, отцеубійство, были исключены 
изъ ряда техъ преступленій, nü отпошенію къ которымъ сумасшествіе признавалось 
за причину, уничтожающую состояніе вменяемости. Наконецъ некоторыя другія, 
кром демономаніи, Формы болезней, уничтожающихъ вменяемость, причислялись 
къ sanitas mentis. (См. Jousse: Traite de la justice criminelle de France, 1771. Т. П, 
partie III, Liv. 2, Titre XXV Ж 237 и 238. ТЛИ. Partie ІУ, titre ХХ ПІЛ5 65 и 66. 
Kö'stlin. System des deuts. Str. Bech. § 53. Кистяковскій. Изследованіе о смертной 
казни, стр, 100—105). Развитію наукъ и просвещенія следуетъ приписать 
ту перемену, которая произошла во взгляде на сумасшествіе. Еще греческіе 
врачи, и въ частности Гиппократъ, дошли до той истины, что это есть бо
лезненное состояніе. Эта истина, забытая въ средні века, была возстанов-
лена въ своемъ значеніи трудами врачей двухъ последнихъ столетій, койа 
мало по малу вкоренилось убвждеше, что помешательство не имеетъ ничего 
общаго съ сверхъестественными силами. Впрочемъ, съ признаніемъ этой истины 
умопомешанные изъяты были только отъ уголовнаго вмененія и нака^анія. 
Изъ полицейскихъ же соображеній съ ними обращались такъ какъ съ преступ
никами, что продолжалось до конца прошедшаго столетія. Въ законахъ 
прежняго времени нередко встречаются постановленія, предписывающія содер
жать помешанныхъ въ тюрьмахъ, если родственники не въ состояніи ихъ бе-
речъ. Такимъ образомъ одна и таже тюрьма служила местомъ содержанія какъ 
преступниковъ такъ и душевно-больныхъ. Телесныя наказанія, взятіе на цепь, 
разные виды истязаніи были самыми употребительными средствами дисци
плины и обузданія болезнепныхъ припадковъ суыасшедшихъ. Гризингеръ го-
воритъ: »Въ прежнее время не имели понятія о возможности лечить сума-
сшествіе въ широкихъ размерахъ. Но какъ сумасшедшіе, оставаясь на сво
боде, могли быть опасными для здоровыхъ людей и общественнаго порядка, 
то ихъ запирали въ больницы, смирительные и рабочіе дома, и обыкновенно 
въ самыя скрытыя и нездоровый помещенія. Лечить ихъ какъ больныхъ 
никто и но думалъ; цель же безвредности достигалась обыкновенно самыми 
грубыми средствами, вследствіе предразсудка о необыкновенной силе сума--
сгаедшихъ. Несчастные больные погибали въ грязи и лшпешяхъ, за толстыми--
бревнами и железными решетками, иногда обремененные сверхъ того це
пями. Среди веевозможныхъ мученій и побоовъ въ нихъ исчезало ншонец'ь 
всё человеческое. Такова была участь умалщпешіыхъ ве некоторыхъ местахъ-
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даже до нашего времени. Еще въ 4833 и 1834 гг. можно было ВИД ТЬ ВЪ 
икоторыхъ провинціальныхъ городахъ Франціи сумасшедшихъ въ клвткахъ, 
а въ н которыхъ англійскихъ заведеніяхъ—дълые ряды больныхъ, прико-
ванныхъ къ СТ Н «. Душевные бол зпи. § 231. У Сенкея въ его лекдіяхъ о 
душевныхъ бол зняхъ приведены поразительные примеры тъхъ варварствъ, 
которыя совершаемы были надъ сумасшедшими въ Англіи. Помешанные по
мещались въ такихъ зданіяхъ, которыя были хуже тахъ, въ которыхъ со
держатся теперь домашнія животныя. Въ известные періоды состоянія 
луны ихъ связывали, сковывали и наказывали розгами. Изобретательность 
врачей старой школы направлена была главныыъ образомъ на выдумываніе 
разныхъ пытокъ для помешапныхъ. Такъ докторъ Кокоъ изобрелъ вертящееся 
кресло, делавшее 100 оборотовъ въ минуту—и на это-то кресло—заслужив
шее въ свое время имя здраваго и действительнаго средства,—сажали поме-
шанныхъ, что составляло для нихъ самую жестокую пытку. Изобретатель 
советовалъ употреблять его въ темноте, производя при этомъ необыкно
венный шумъ и напуская удушливые газы. Между многими жестокими пыт
ками была следующая: больнаго заставляли пройти по комнате, полъ которой 
проваливался, а подъ нимъ была устроена горячая, такъ называемая подполь
ная ванна, въ которую больной падалъ совершенно не ожиданно, причемъ 
обжигался до полусмерти и едва но захлебывался кипяткомъ. стр. 261—263. 
По словамъ Гризингера, труды Пинеля, Французскаго врача временъ революціи, 
были толчкомъ и примеромъ для преобразованія всей системы обращенія съ 
душевно-больными. 

§ 273. Съ т хъ поръ какъ псахіатрія оставила метафизичес-

ЕІЙ методъ исл дованія и перешла къ общепринятому вс ми 

естественными пауками положителвному методу, въ этой паук 

признано за несомн неую истину то положепіе, что душевныя бол вни 

суть бол зни т леснаго организма, или точн е, что пом нкітельсіво 

есть ничто иное, какъ бол знь головнаго мозга. Такимъ образомъ ду

шевныя бол зни суть вм ст съ т мъ и бол зни т ла. Душевными 

же они называются потому, что вниманію наблюдателя прежде всего 

бросаются въ глаза симптомы разстройства психической жизни чело-

в ка, разстройство же т леснаго организма бываетъ скрыто отъ про-

стаго глаза и доступно только вооруженному наукою взгляду, или 

ускольза тъ и отъ сего носл дггяго. 

Еще въ нынешнемъ СТОЛ ТІИ, въ тридцатыхъ годахъ его, шла оживленная 
полемика между психіатрами о ближайшей причине сумасшествія. Одни доказы
вали, что душевныя болезни суть болезни одной души, независимо отъ тела, 
другі же, что они суть болезни тела, выражающіяся разстройствомъ психиче
ской стороны человека. Метафизики—психіатры дальнейшую затвмъ причину 
душевныхъ болезней отыскивали въ преобладаніи и извращеніи страстей и 
даже въ греховности человека. Кажется, -что ныне психіатрія находится въ 
такомъ состояніи, что подобныя метаФизичвскія теоріи не могутъ иметь бо
лее въ ней места, и что соматическій взглядъ на душевныя болезни при-
знанъ за аксіому. Должно впрочемъ заметить, чго психіатрія очень еще далека 
отъ того состоянія, чтобы быть въ возможности дать разрешающій ответъ на 
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BOB вопросы, выдвигаемые душевными бол знями, и указать въ каждомъ 
конкретномъ случав сиеціальную причину помъшательства. 

§ 274. Душеваыя бол зни уяпчтожаютъ состояпіе вы няемости. 

Психиатрическими изсл дованіями доказано, что они выражаются въ 

разстройств какъ самыхъ элементарныхъ, такъ и самыхъ высшихъ 

процессовъ психической жизни. Всл дствіе бол зни самыхъ органовъ 

душевной жизни—мозга и нервной системы,—у душевно-больныхъ ощу-

щепія бываютъ разстроены и выраждаются въ иллюзіи и галлюципаціи, 

представлепія, какъ результатъ ложныхъ ощущеній, являются несо-

отв тствующими д йствптельпости, а сл дствіемъ этого Е- сажается а 

процессъ произвольпыхъ или волевнхъ движеній. Такимъ ооразомъ во 

вс хъ душевныхъ бол заяхь поражается разсудительность, самосозоа-

БІе и в рное пониманіе вя шняго ыіра, а вм ст съ т мъ и способ

ность управлять своими д йствіями, или свобода самоопред ленія. 

Нельзя не зам тить различія въ опред леніяхъ состояния невммяемо-
сти, производимой душевными бол знями, даваемыхъ психіатріею и уголов-
ньщъ правомъ. Первая старается изобразить самый ходъ, или процессу ду
шевныхъ болЁЗпей; второе схватываетъ только главные признаки состоянія 
невм няемости, производимой этими болезнями. Первая имъетъ въ виду от
крыть болъзнь по самато-патологическимъ признакамъ. Второе интересуется 
исключительно признаками психическаго разстройства. 

Въ уголовныхъ кодексахъ укачивается на различные признаки состоянія 
йевм няемости, какъ-то: а) на потерю свободнаго употребленія разсудка; 
б] на олабоуміе, вол дствіе котораго лицо не въ соотояпіи обсудить послидствія 
своихъ Д ЙСТВІЙ и понимать ихъ наказуемость; в) на состояніе полной без-
сознательности; г) üa помраченіе сознанія; д) на уничтоженіе сознанія нака
зуемости Д ЯОІЯ; е) на состояніе, въ которомъ не достаетъ свободы или про
извола Д ЙСТВІЙ, или которое исключаетъ свободное опред леніе воли. Въ на-
шемъ уложеніи какъ на признакъ невменяемости указывается: на отеутствіе 
понятія о противозаконности и о самомъ СВОЙСТВЕ двянія, на умоизступленіе 
и совершенное безпамятство, на потерю умственныхъ способностей и разсудка. 
См. кодексы: Баварскій 120, Ольденбргск. 125, Саксонскій и Саксенъ-Альтен-
бургскій 67, Гановерск. 83) Брауншвейскій 30, Еир^ембергскій 97, Гессенскіи 
37, Баденскій 7і, Тюрингскій 62, Саксонскій, 1855 г. 87, Общеі е_рманскій, 
187 г. 51. Уложеніе о наказаніяхъ 95 и 96. 

»Основной Фактъ въ помшательств заключается въ томъ, что, ВСЛ Д-
стві бол зненнаго раздраженія нервныхъ центровъ, возпикаютъ ощущенія и 
представления, сужденія, стремленія и душевныя чувства, песоотв тотвующія 
твмъ ВН ШИИМЪ условіямъ, ДБЙСТВІЮ которыхъ подвергается больной. Суще
ственное значеніе, весь смыслъ помешательства сводится къ тому, что изв-вет-
ные душевные акты, вызываемые бользненнымъ состояніемъ нервных! ден-
тровъ, путаютъ, сбиваютъ искажаютъ собою действительное отношеніе боль-
наго какъ къ внвшяему міру, такъ и къ самому себъ«. Очеркъ судебной пси-
хологіи. Фреие. стр. 70. 

»Во всвхъ душевныхъ болгзняхъ прежде всего поражается разсудитель
ность, а съ нею и свобода. Разсудительность есть ничто иное какъ нормаль-
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ное взаимод-вйствіе представлений. Л свобода состоить въ сущности въ иод-
чиненіи и изм неніи ноли и массы представленій, возниканодихъ въ данную 
минуту и стремящихся перейти вгь рефлексы, другими представлениями и 
главнымъ образомъ совершенно замкнутою совокупностію представлетй самаго 
я; наконецъ вгь господствъ этого я. надъ стремленіями, возникшими въ это 
время въ душ , сл довательно въ возможности самоуправленія. Ч^мъ плотн-ве 
и согласпъе я, ишъ тверже характеръ, тамъ рвшительнве произноситъ оно 
свое да или н тъ въ борьб теісущихъ представленій. Въ этомъ СМЫСЛ 
должно понимать изреченіе ^истинная свобода сошоитъ въ оъраниченіи'\ т. е. 
во вліяніи сильнаго я; ГД уничтожается это ограничеше (а оно уничтожается 
въ душевныхъ болъзняхъ), тамъ представленія, выступающія случайно, или 
основанньія на составившихся именно въ это время чувственныхъ побужденіяхъ, 
или вообще быстро проносящіяся представленія безпрепятственно ВТ ОНЯЮТСЯ 
въ двигательную сторону и принуждаютъ ее къ выполнепію ихъ«. Гризингеръ. 
Душевдыя Болъзни, стр. 51—53. 

§'275. Давній вопросъ о томъ, кто коыиетентный судья въ ду

шевныхъ бол зняхъ, судья или врачъ,—въ настоящее время доста

точно выясненъ. Теперь никому въ голову не придетъ серьезная'мысль 

отстаивать мн ніе, высказанное Кантомъ въ его антропологіи, что во

просъ о состояніи вм няемости душевно больнаго можетъ разр шить 

только философскій факультетъ. Стало очевидно, что главная роль въ 

изсл дованіи даннаго судебнаго случая душевной бол зеи принндле-

житъ врачу, и притомъ врачу психіатру; обыкновенно на него, какъ на 

эксаерта, возлагается обязанность изложить результаты своего изсл -

дованія надъ даннымъ субъектомъ и дать отв тъ на вопросъ, не 

страдаетъ ли субъектъ такимъ душевнымъ разстройствомъ, которое 

уничтожило 'въ немъ способность вм няемости. Но зат мъ р шеніе 

юридическаго вопроса о вм неніи, то есть о иризнаніи или непризна-

піи обвиняемаго подлежащимъ отв тственности и наказуемости, есть д ло 

судьи. Разум ется что факты, иодм ченпые психіатромъ, наблюденія и 

мн ніе его составляютъ существенный матеріалъ при составленіи судьею 

приговора, но настолько, насколько этотъ матеріалъ представляетъ самъ 

по себ ц нность, насколько доводы эксаерта уб дйтельны для судьи. 

Исшгіатры до сихъ поръ не пришли къ единогласному ртвшенію того 
вопроса, что собственно должно составлять предметъ психіатричестой экспер
тизы, и на какой вопросъ психіатръ долженъ дать отвътъ. Гризингеръ, одинъ изъ 
авторитетшвйшихъ психіатровъ, гоиоритъ, что врачъ не долженъ судить о 
вм-вняемости,—объ этомъ совершенно юридическомъ вонроов; что если ему 
судъ иоставитъ подобный вопросъ, онъ долженъ, какъ онъ самъ это д-влалъ, 
уклониться отъ отввта на оный; что врачъ собственно'долженъ отвечать на 
вопросъ, есть ли въ даиномъ случав болъзненное еостояніе, которое могло 
бы нарушить или дъйствительио нарушило бы духовную жизнь вообще, и въ 
особенности уничтожило бы или болъе или менъе ограничило бы, или могло 
бы ограничить свободу дъйствія. стр. 44. Лиманъ, вслвдъ за Иделеромъ, на-

21 
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противъ того, невидитъ, вопреки Гризингеру и другимъ, основавій, почему 
врачъ пе должепъ отвъчадъ на сопросъ о способности субъекта ко вмъненію. 
Конечно врачъ, по его МП ИІЮ, долженх высказать предъ судомъ свой взглядъ 
на вм непіе поступка пе съ строго-юридической, а съ вдедицинской точки 
зрвнія, изложивх его въ популярной Форм*. По его мнадію «рачъ тъмъ менъе 
можетъ изб-вгать дачи ответа на вопросъ о вменяемости, что въ этомъ случае 
онъ даетъ свое техническое ми-вніе, а не приговоръ, про:!Знесеніе котораго 
есть дело судьи. Лиманъ. Сомнительвыя душевиьтя состоянія предъ оудомъ. 
6—7. См. также Етнера. Судебная медицина, стр. 34—35. Кажется, что 
это разногласие состоитъ только въ тонкомъ споре о с.ювахъ, а не касается 
сущности дела, которая одииакоиа у психіат-ювъ обоихъ школъ. Въ какихъ бы 
выраженіяхъ пе поотавленъ былъ вопросъ клопящійся въ даиномъ случае, къ 
определенію психическаго состояпіяподсудимаго, въ сущности онъ будетъ вопро-
сомъ касающимся состоянія вменяемости субъекта. Мненіе врача относительно 
вменяемости субъекта не обязательно для судьи, потому что »было бы ужасно, 
если бы ответы ирачеіі, часто столь плохіе и противоречивые, имели реши
тельное вліяпіе на исходъ уголовныхъ процессовъ«. Миеніе врача по данному 
судебно-психіатрическому случаю можетъ иметь авторитетъ въ глазахъ судьи 
не только потому, что оно отъ него исходитъ, а также смотря потому, на 
сколько оно убедительно само по себе. 

§ 276. Дущевння бол зни являются въ самыхъ разнообразныхъ 

формахъ и видахъ. Но уголовному праву н тъ НИБЕЕОГО д .ла до 

той или другой формы душевныхъ бол зней, до ихъ отличительных* 

патологическихъ призяаковъ; для. него важно только знаніе т хъ 

признаковъ этихъ бол зней, которые обозначаютъ разстройство пси

хической стороны челов ка и которые доказываготъ состояБІе еевм -

няемости субъекта. Поэтому раціонально постуоаютъ т уголовные 

кодексы, которые, взб гая упоминаеія объ особенныхъ видахъ ду

шевныхъ бол зпей, говорить только вообще о душевныхъ' бол зняхъ, 

уничтожающихъ состояніе вм няемостЕ. 

Въ большинстве немецкихъ кодексов* первой половины нашего столетія 
указывается на следующія Формы душевныхъ болезней, уничтожающихъ вме
няемость: бешенство, сумасшествіе, безуміе, слабоуміе, полное разстройство 
чувствъ и рааума, въ некоторыхъ—меланхолія. Во Французскомъ кодексе го
ворится только объ одномъ виде болезни—о Demence, чемъ конечно вопросъ 
о вменяемости заключается въ очень узкія рамки. Въ нашемъ уложеніи о 
наказаніяхъ упоминается о безуміи отъ рожденія или сумашествіи. Въ ио-
следнеизданномъ Н'ьмедкомъ кодексе, общегерманскомъ (стр. 51), не говорится 
ни объ одномъ виде душевныхъ болезней въ частности, а только характе
ризуется состояніе невменяемости, происходящее отъ душевныхъ болезней. 

Номенклатура и классиФикація душевныхъ болезней у психіатровъ 
крайне разнообразны. Шсчитываготъ больше пятидесяти классиФикацій, съ 
которыми тесно связано и такое же разнообравіе въ наимепованіяхъ душев
ныхъ болезней. Наибольщимъ впрочемъ авторігетомъ пользуется классиФикація 
предложенная еще Эскиролемъ, которой въ существепныхъ чертахъ дер
жится иГризипгеръ. Вотъ основныя черты сей классиФикаціи: 

і. Состояніе угдетеніяг сюда принадлежат*: 
а) Гипохондрія и • 
б) Меланхолія. 
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2. Состояние возбужденія, выражающееся въ двухг Формахъ: 
а) б шенств , или неистовств (Tobsacht) и 
б) безуміи Wahnsinn). ,-;'^'"1'*/ . ,. 

3. Состояніе разслаблепія, которое выражается: / • " ' ' ^ j " 7 ' 
а) въ частномъ и общемъ пом шатольств (partielji^.flnd'altoMH^mfe 
Verrücktheit, Demence). /5 •'•'" t';•":• 
б) слабоумии (apatischer Blödsin, Demence apatique|, Іи-' v 
в) ИДІОТИЗМ и кретинизм . * ^ • . • .*>;*• 

Сущность каждаго гоъ этихъ трехъ бол зненныхъ состд^Щі. по Грйзинг 
геру заключается въ (шздующемъ: Х^'0«/^ . ' '̂" 

Ооповное страданіе душевнаго угн тенія, обпаружипающаг^^чАаййб-
хондріи и меланхоліи, состоитъ въ бол зненномъ преобладаніи тя-
желаго, подавляющего аффекта, въ состояніи психической боли. Въ част
ности: ипохондрія, составляя бол е слабый пидъ этой болезни, выра
жается въ уныломъ, печальжомъ настроеніи, въ уменыненіи энергіи 
воли; " въ соотв тствующемъ этому состоянію бред и въ сильномъ— 
что составляетъ характеристическую ея черту—ощущеніи Т Л СНОЙ бодъзии, 
постоянно привлекающей впимаиіе больнаго. Меланхолія—высшая Форма этой 
болъзни—состоитъ въ чувствъ глубокаго душевнаго нездоровья, въ неспособ-
нос ги къ дъйствію, въ подавленш всвхъ еилъ, въ уныніи и скукв, и въ со-
вершенномъ подавленіи самоощущенія. Настроепіе страдающахъ меланхоліею 
принимаетъ преимущественно отрицательный характеръ (отвращенія), при 
чемъ каждое, даже самое легкое и въ прежнее время нормальное впе-
чатлъніе, вызываетъ теперь боль, больные большею частію не радуются ни
чему, даже самому пріятиому. Психіатрическія изслидованія доказываютъ, 
что огромное большинство психическихъ болъзнеа начинается съ вышеизло-^ 
женнаго состоянія подавлеанооти, съ состоянія глубокаго душевнаго раз-
стройства въ Формъ подавляющаго печальнаго аффекта. По этому состояніе 
подавленности, или stadium melancholicum, есть первый періодъ душевныхъ 
бол зней. 

2. Состояніе возбужденія составляетъ какъ бы дальн йшее развитіе бо-
л зненнаго состоянія первой Формы: больной, страдающій состояніемъ угн -
тенія душевныхъ силъ, какъ бы ищетъ выхода, какъ бы хочетъ сбросить 
тяжелый, гнътущій камень и потому переходить въ состояніе изступленія. Въ 
противоположность первой Форм , психическое возбужденіе, или экзальтація 
состоитъ въ возбужденіи волн, которое соединяется съ возвышеннымъ само-
ощущекіемъ и преувеличеннымъ доввріемъ къ самому себ-в. Въ частности: 
бешенство -первая и слабвйшая Форма этого сосгояяія—обнаруживается со-
отояніемъ чрезвычайнаго виишняго безпокойства и сопровождается сильными 
мышечными движеніяш, разговорами, крикомъ, шумомъ, плзсаніемъ, прига-
ніемъ. Тогда какъ въ б шенствъ (Tobsucht), больной свою экзальтацію про^ 
являетъ наружными движеніями; безуміе (Wahnsinn) по ВН ШНІШЪ Формамъ 
принадлежитъ къ бол е спокоііпымъ состояпіямъ душевныхъ боі зней, но-
по внутреннему своему существу это есть болве сильная Форма умственпаго 
разстройства; въ бъшенствъ безулгныя идеи, ложныя мысли проявляются вт> 
видв припадка, больной освобождается отъ нихъ чрезъ выявлеше ихъ на-ружу: 
въ безуміи они устанавливаются, пріобрътаютъ постоянство. 

3. Состояніе п^ихическаго разолабленія составляетъ какъ бы остатокъ 
двухъ пр дыдущихъ Формъ, если они не были вылечены. Въ соетояніи раз-
слабленія психическое страданіе не основывается какъ въ меланхоліи и маніи, 
на господствующихъ аФФектахъ, которыя нарушаютъ здоровыя представленія, 
но состоитъ въ разегройств'в умственныхъ способностей, при ототупившихъ на 
второй планъ, иди совершенно исч знувшихъ аФФектахъ. Къ этой Формй ду-
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тевньшь болъзней, кром-в ггомъпгательства и слабоумія, слтздуетъ причислить 
идіотизмъ и кретинизмть, хотя эти дугпевныя бол зни развиваются самостоя
тельно и независимо отъ двухъ пред'ьидущихъ Формъ. 

Подг наимеігованіемъ идіотизма разумеются Т СОСТОЯНІЯ, ВЪ которыхъ 
съ рожденія, или с-в ранней юности, существуетъ умственная слабость, за
держивающая или покрайней м-вр препятствующая психическому развитію. 
Индивидуумы, страдающіе имъ, остаются более или мен е ниже обычнаго 
средняго уровня умственнаго развитія, и не могутъ достигнуть образованія 
и воспитанія, соотв тствующаго ихъ возрасту и положенію вть СВ Т . /{рети
нами называется особый вид-ь ИДІОТОТПІ, которые представляютъ значитель
ное тълесное уродство. Посему всякій кретинъ есть идіотъ, но не всякій 
идіотъ есть кретинъ; идіотизмъ есть болъе широкое, общее понятіе, а крити-
низмъ особый видъ его. 

§ 277. Вопросъ о мономаніи, частномъ безуыіи, или однопред-

метномъ пом шательств , (fixe Wahn, idee fixe) издавпа былъ спор-

нымъ канъ въ психіатріи, такъ и въ уголоішомъ прав . Одни считали 

субъектъ, одержимый мономаніею, вевм няемымъ только тогда, когда 

преступное д%яніе имъ совершенное было въ причинной связи съ пред-

метомъ пом шательства. По мн нію же другихъ, мономана сл дуетъ 

считать вообще душевно больнымъ и невм няемымъ, безъотносительно 

къ его предмету пом шательства. По видимому новыя изсл дованія 

бол е и бол е подтверждаютъ это посл днее мн ніе. Къ вопросу о 

мономаніи относится также ученіе о мояоманіи убійства, воровства 

или клемпотоманіи, и поджога, или пироманіи. Ученіе о мономаніяхъ 

этого рода въ теченіи нын шняго стол тія н скольно разъ подверголось 

видоизм неніямъ. Сначала господствовало мн ніе, что каждая монома-

нія, или мономанія убійства, клептоманія и пироманія, сама по себ пред-

ставляетъ особый видъ бол зни. Зат мъ обнаружилась реакція противъ 

такого взгляда и готовность вовсе отвергать существованіе этихъ мо

номании. Въ нов йшее время, посл изсл дованія Іессена о поджогахт, 

совертаемыхъ въ аффектахъ и въ дуптевномъ разстройств (Die Brand-

siftunger» in Affecten und Gesteistörung. I860), установилось мн ніе, что 

наклонность къ поджигательству есть не самая бол знь, а только 

припадокъ ея. 

»Всякое однопредметное помвшательство, всякая мономанія, постепенно 
"ведетъ къ общему пом іпательству. Душевное разстройство, обнаруживавшееся 
въ начал только въ одномъ направленіи, постепенно распространяется по 
вевмъ направлеНіям^ и страдавгаій въ началъ только неотразимою идеей схо
дить совершенно съ ума«. 

»Понятіе о мономаніяхъ было неправильно прим няемо въ двухъ про-
тивоположныхъ смыслахъ: съ одной стороны, это понятіе употреблялось въ 
слишкомъ Т СНОМЪ, ограниченномъ СМЫСЛ И соверпіенно отвергалось вліяніе 
мрдоцаніи на другія направленія духовной деятельности, съ нарушеніемъ 
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самоизвольпости, ВН СФеры мономаніи,—и это конечно служило поводомъ къ 
песпрапедливым-ь осуждепіямъ прёступниковъ. Съ другой стороны, мопомаБІю 
понимали въ слшнкомъ широком!» СМЫСЛ И применяли такое понятіе въ 
Т ХЪ случаяхт», гд-в не было пикакихъ достаточно основательныхъ доказа
тельств?, мономаеіи«. Бюхнеръ 66. 

Въ п которыхъ ниыецкихъ кодексахъ указано частное помешательство 
ьъ числъ бол зней, уничтожагощихъ вообще вм-ьняемость. См. кодексы: Га-
поііерскій 83 п. 2. Виртембертскій 97. Въ другахъ, какъ наприм. Тюрингскомъ, 
62 п. 1. и Саксонскомъ 1865 г. 87 п. с, частное помъшательство или монома-
пія признается уничтожающею вмъняемость только тогда, когда предмета ея 
находится въ причинной связи съ самымъ преступленіемъ. Указаніе на тъхъ 
писателей, которые держатся этихъ двухъ различныхъ взглядовъ на одно-
предметное помешательство смотри у Кёстлина въ его System. § 53, п. 2. 
Самъ Кёстлинъ держится осоиаго, средняго, взгляда, состоящаго въ томъ, что 
если въ н которыхъ случаяхъ одержимый мономаніею и должепъ казаться 
вм'вняемымъ, то особенное душевное состояеіе его возбраняетъ ставить по
добные индивидуумы наравн съ д гаевпо здоровыми, и что къ нимъ вполни 
применимо воспитательное уголовное правосудіе. ib. § 53. 

§ 278. Къ вопросамъ, относительно которихъ существуетъ 

различіе мн ній, принадлежите также и вопросъ о такъ называ-

емыхъ св тлыхъ промежуткахъ (lucida intervalla, dio lichten Zwischen

räume). Мн иіе о невм пеніи преступленіи, совершенпыхъ въ 

св тлые промежутки, не новое; оно им етъ своихъ сторонниковъ, на

чиная съ италіанскихъ криминалистовъ до нашихъ дней. Съ другой 

стороны, даже въ нов йшее "время не было недостатка также и въ 

гтисателяхъ, высказывавптхъ противоположное мн ніе. Нов шпіе пси-

хіатры склоняются къ тому мн нію, что существованіе св тлыхъ про-

межутковъ у душевно-больныхъ пе означаетъ того, чтобы въ это время 

перестала существовать душевная бол знь, и что вообще нетолько у на

ходящихся въ св тломъ промежутк , но выл чивпгахся отъ душевной бо-

л зни субъектовъ, изв стныя обстоятельства легко могутъ вызывать 

возвратъ бол зненнихъ припадковъ. Поэтому существуютъ вс данпыя 

для того, чтобы не допускать св тлыхъ промежутковъ въ смысл , ис-~ 

клірчающихъ певм няемость. 

»Относительно СВ ТЛЫХЪ промежутковъ, говорить Бюхнеръ, сл дуетъ 
заметить, что въ данномъ случае трудно съ достов рностію опред лить, со
вершенно ли прекратилось безуміе и существуетъ ли, поэтому, совершенно 
свътлый промежутокъ. Далъе слъдуетъ принять въ соображеніе и то, что въ 
св-втлые промежутки безумный является мало способнымъ къ противодьй-
ствію вліяніямъ аФФектовъ, и что они, поэтому, легко могутъ возбуждать 
приступъ безумія«. 

О СВ ТЛЫХЪ промежуткахъ упоминается въ одномъ только кодекси Га-
новерскомъ въ томъ смысль, что такое состояніе служитъ только основаніеігь 
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СМЯГЧМОЩИМЪ, но н исключающимеь наказані за умышленное преступленіе 
вт, этомъ состояти совершенное, ст. 63 п. 2. 

Jbm&pcMtypa: Смотри § 21. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Д йстві и его посл дстві , или вн шняя д ят льность 

субъекта и я результаты. 

§ 279. Вн шнее д йствіе есть существенно-необходимый признакъ нреатупленіа, 
§ 280. Д йствіе сл дуетъ различать отъ д ла, или посл дствія. 
§ 281. Основаніе предыдущего положенія. 
§ 282. Вн шнее д йствіе им етъ вліяніе на опред леніе важности преступления. 
§ 283. Съ какого момента вн шней д ятельности начинается уголовная отв т-

сгвенность. 
§ 284. О голомъ умысл и почему онъ ненаказуем-ь. -
§ 285. Приготовденіе. 
§ 286. Почему онэ нейаказуемо. 
§ 287. Исключеніе изъ общаго правила. 
§ 288. Что такое покушеніе въ т еномъ снысл или покушеніе неконченное. 
§ 289. Условія, требуемый для состава пояушенія. 
S 290. Отличіе покушенія отъ приготовденія. 
§ 291. Два вида неконченнаго покушенія: прерванное по вол . 
§ 292. Прерванное по обстоятельствамъ отъ воли независящимъ. 
§ 293. Покушеніе конченное, или преступлеш неудавшееся. 
§ 294. В'ъ какихъ преступленіяхъ оно мыслимо. 
§ 295. Степень его наказуемости, ' 
§ 296. Виды покушенія, неудавшагося по негодности средствъ. 
§ 297. Покушеніе, неудавшееся по негодности объекта. 
§ 298. Покушеніе, неудавшееся по относительной негодности средствъ. 
§ 299. Покушеніе, неудавшееся по абсолютной негодности средствъ, употреб-

лекныхъ по ошибк . 
§ 300. Покушеніе, неудавшееся по абсолютной негодности средствъ, употреб-

ленныхъ не по ошибк . 
Литература. 

§ 279. Д йствіе, пссредствомъ котораго субъектъ осуществляетъ 

или по крайней м р стремится осуществить свое преступное нам реніе, 

составляетъ одинъ изъ еущественныхъ признавовъ каждаго преступленія. 

но есть вштявой стеиейй необходяшй элейенть каждаго уголовяаго 

прайо/йа̂ уЙеШЙ; ^то бёзъ него оно не мыслимо. Поэтому для того, 

чтобы нам репіе данпаго субъекта, направленное на преступное на-

•руишп'ё' ид^ сЙаіИо' правас, пріоор ло качества уголовно-наказуе-

маго' •най ревгія, для этого необходимо, чтобы оно перешло изъ 

•обйаетя KHoiBf ЙЗБ с^ры чисто личной, субт&ейтивітой, въ область ре-

Йь'йй'о'' й!ра; или о ъ̂е'вт'йвв(а'го обнаруженія, словомъ чтобы оно прояви-
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лось въ изв стномъ д йствіи. Такимъ образомъ для понятія престуилевія 

недостаточно субъекта, замышляющаго преступлеціе, объекта, жертвы 

престуилепія, и самаго престуинаго вам ренія, Еавъ бы оно твердо 

и р ііштельно па было, а необходимо, кром того, обш,руя;еіпе 

субъевтомъ нреступнаго нам ренія во ва шнемъ д иствіи, поло

жительно паирав.іенномъ на осуществленіе его иадъ изв стнымъ объек-

томъ. Приііпаыіе вн шняго д йствія необходимыяъ элементом'Ь, суще-

ственпымъ иризнакомъ престуиленія вообще, есть положепіе нов й-

піаго уголовнаго права, созданное какъ барьеръ противъ иезаЕОннаго 

и оііаснаго вторжегш во внутренвій міръ челов ка, кавъ противод й-

ствіе злоупотреблеиіямъ уголовной юстадіа втораго періода, додвергав-

шей челов ка уголовной кар ад одну мысль, за уб&здете,іСчшгавшіяся 

въ свое время противозаконными. Съ какого момента преступное нам -

реніе переходить въ область д йствія, создаіоіцаго нав^э-у^еицр -GO-

стазъ иреступлеиія, на этотъ в просъ намъ дастъ отв тъ ученіе о по-

кушеній. 

§ 280. Но если д йствіе составляетъ существенно-необходимый 

признакъ преступленія, то нельзя сказать того же о посл йствів, ИЛИ са-

момъ д л , которое есть принадлежность только преступлшя соверг 

шившагося. Поэтому не должно см шивать д йствіе съ посд дет-

віемъ. Первое есть стремленіе субъекта, проявившееся во вн шнемъ мір- , 

къ осуществленію своего нам ренія; второе есть резудыать э.тсш вд цінсй 

деятельности, или осуществленіе самаго нам ренія. Первое состоишь 

въ исключительной власти субъекта, какъ ароявленіе его нам ренщ »о 

вп шнемъ мір ; второе, то есть самое д ло, есть результата д ятель-

пости не только субъекта, но и силъ природы и вообще вн ш-

нихъ ііостороннихъ причинъ, Оттого д йствіе субъекта, не

всегда совпадаешь съ т мъ результатомъ, или д ломъ, для ко-

тораго оно бываетъ предпринято. Иногда результатомъ д иствія 

невиннаго или неосгорожпаго является д йствительное уголов

ное праеонарушеніе; иногда на оборотъ, отъ д иствія, направден-

наго прямо на воспроизведете нреступнаго результата, или д ла, не 

происходить таковаго. Изъ перваго сочетанія д йствія и его резуль

тата—д ла—-пропсходятъ иреступлеяія случайныя и неосторожныя, 

учепіе о которыхъ изложено было выше; изъ втораго сочетанія 

рождаются разные виды покушешя на ирестуилеше, о чемъ ска

зано будетъ ниже. 
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Хотя органическая связь между дъйствіемъ и его результатомъ—дъломъ— 
вполне очевидна; но съ другой стороны, Д ЙСТВІ должно строго отличать въ 
уголовномъ отношенін отъ его результата, или дъла. ГД есть известный резуль
тата; или дъло, тамъ ненремьнно было и д йствіе субъекта, Физическое или 
Физически-моральное; но гдъ на лицо известное д йствіе, хотя бы оно было ре
зультатомъ намъренія дъйствующаго, тамъ не всегда бываетъ результата. 

* этого дъйствія, или самое осуществление нам ренія. На этомъ различіи дъй-
ствія и его результата, или дъла, основывается ученіе о покушеніи. Это раз-
личіе можно аов рить на дълв. Субъектъ А. нам ренъ убить Б., и для этой 
цзли онъ или хочетъ сдълать выстрвлъ въ Б., но ружье даетъ освчку, или 
уже и стръляетъ, но дълаетъ промахъ. Въ этомъ примъръ мы имъемъ Д Й-
ствіе А^—выстр-влъ, сделанный съ ЦБЛІЮ совершить убійство, но не имъемъ 
самаго результата, или дъла, тоеотьлшпеніяжизниБ., для доотиженія котораго 
было предпринято известное д йствіе, или сд-вланъ выстрълъ. Субъектъ В. возъ-
ИМ ЛЪ нам реніе украсть часы у Г. для чего онъ уже запустилъ руку въ кар-
манъ Г. и наложилъ её на часы; но въ это время Г. замътилъ намъреніеВ. и воспре-
пятствовалъ ему похитить часы. Здвсь опять мы имвемъ дъйствіе Г., направлен
ное на то, чтобы совершить похищеніе, ноне находимъ результата самаго д*й-
ствія, или похшценія. Такимъ образомъ ясно, что д йствіе не всегда совпа
даешь съ результатомъ, или дъломъ, такъ какъ въ свою очередь результата, или 
дъло, невсегда совпадаютъ съ тою цълію, которой субъектъ хочетъ достиг
нуть носредствомъ совершенія извъстнаго дъла, что было разъяснено выше. 

§ 281. Итавъ гд н тъ д иствія, тамъ е тъ и преступлешя. 

Можно указать на сл дующія основанія разумности этой формулы. 

Первое то, что уголовное правосудіе им етъ д ло не съ без

нравственными мыслями и нам реніями, а съ д йствіями. Второе, нре-

ступленіе есть д йствіе не только нам ренно безнравственное, но вм -

ст съ т мъ опасное и вредное для общества. Одно же нам реніе, какъ 

бы оно безнравственно ни было, не можетъ причинить вреда обще

ству. Третье, отнесеніе одного нам ренія къ разряду преступленій по 

логик вещей должно было бы сопровождаться величайшими полити

ческими неудобствами, потому что оно поставило бы отправленіе уго-

ловнаго правосудія на путь всякихъ случайностей и возвратило бы его 

ко временамъ пытокъ и инквизиціи. Уголовныя пресл дованія мнимыхъ, 

или хотя бы д йствительно безнравственныхъ мыслей и нам реній, при

надлежать къ самымъ мрачнымъ страницамъ въ исторіи уголовнаго права. 

§ 282. Если свойство преступнаго нам ренія, важность объекта 

ііреступленія, суть т элементы, которые устанавливаютъ относитель

ную важность престуиленія, то въ свою очередь характеръ д йствія 

также участвуетъ въ совданіи относительпой важности преступленія. 

Одно и тоже преступленіе, смотря по тому въ кавихъ вн шнихъ фор-

махъ оно выразилось, можетъ представлять .большую, или меньшую ст'е-
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пень важности, виновности и.наказуемости. Къ сему сл дуетъ присое

динить вообще вн шнюю обстановку преступленія, отчасти завися

щую, отчасти независящую отъ воли субъекта, но, во всякомъ случа , 

т сно связанную съ д иствіемъ, и мы получимъ понятіе о томъ значе-

ніи, которое им етъ д йствіе въ созданіи важности преступленія. Ко

нечно, вн шнее есть внраженіе внутренняго: носл днее опред ляется 

по чертамъ перваго. Но это только вообще говоря. Конечно, нер дко 

способъ д йствія и совершееія преступленія, и самая обстановка сего 

совершенія, служатъ выраженіемъ нетолько общаго, но и спеціальнаго 

качества престуинаго нам ренія и такъ сказать внутренней развра

щенности субъекта. Но опять таки только нер дко, но не всегда. На-

иротивъ того, весьма часто вн шнее д йствГе само по себ нисколько 

не свид тельствуетъ о большей преступности нам ренія, хотя и услов-

ливаетъ большую тяжесть преступленія. Такимъ образомъ, д йствіе, 

само по себ , безъотносительно къ преступному нам ренію, им етъ 

опред ляющее значеніе въ созданіи важности преступленія. Причина 

понятная: важность преступленія оиред ляется не внутреннею только 

развращенностію нам реній субъекта, но вредом ь и опасностію при

чиняемою субъектомъ, питающимъ развращенная нам ренія—т. е. 

т мъ элементомъ, который, хотя долженъ, но невсегда совпадаетъ съ 

своаствомъ нам ренія. 

Характеръ дъйстиія, способъ совершенія преступленія устанавливаетъ 
степень важности одного и того же рода преступленій. Такъ отравленіе лсегда 
и везд считается болъе тяжкимъ, чшъ другіе, видомъ преступнаго лиш нія 
жизни. Открытое насильственное похищеаіе чужой вещи бол е преступно, 
чъмъ тайное. Взломъ, влъзаше отягощаютъ воровство. Місто, время, публич
ность, тайна и другія ВН ШНІЯ обстоятельства и обстановка совершенія пре-
ступленія также им ютъ вліяніе на установленіе относительной важности 
правонарушеній. •• 

§ 283. Нам реніе, направленное на совершёніе изв ст-

наго преступлеяія, прежде своего осуществленія не р дко, хотя и не 

всегда, проходитъ разные стадіи своей реализаціи, или своего вопло-

' щенія во вн шнемъ д йствіи. Поэтому вопросъ о томъ, съ какого мо

мента и съ какого акта начинается для человека уголовная отв тст-

венность, принадлежитъ къ числу капитальныхъ въ уголовномъ прав . 

Достаточно ли для установленія виновности, чтобы только преступное 

нам%еніе образовалось и выразилось словомъ или письмомъ, или для 

этого необходимо, чтобы замыслившіи приготовилъ средства для его 

22 
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есуществленія, или наконецъ и этого недостаточно, а требуется, чтобы 

начато было самое осуществленіе преступленія. Дал е, наказавіе, по

стигая виеоішаго съ изв стнаго акта, должно ли видоизм вяться, воз

вышаясь по м р пркближенія д йствій къ самому совершевію пре^ 

стуолевія, и понижаясь по м р отдаленія ихъ отъ этого пункта; или 

же оно должно въ равной м р постигать вакъ первыя вп шнія д й-

ствія составляющія приготов.іеніе, такъ д йствія содержащія въ себ на

чало иісііолненія; вакъ д йствія доведенння до конца, но неим вшія же-

лаынаго результата, такъ и таковыя, сопровождавшіяся результатомъ. 

Разр щеше этихъ вопросовъ и образуетъ- учевіе о. различныхъ мо? 

ментахъ вн шнлго д йствія, ила учеоіе: а) о голомъ умысл ; б) 

првготовленів; в) покушеніи неконченномъ, или покушеніи въ т сномъ 

смыс.і слова; г) иовушевіи ковчснномъ, ели преступленіи неудав

шемся и д) накоаецъ самомъ совершевіи. 

§ 2Я4. Голый умыселъ. Мысль, желаніе, нам реніе. р шимость, 

предложеніе совершать данное преступленіе— вотъ то, что состав-

ляетъ голый умыселъ. Само собою разум ется, пока мысль, желаніе, 

нам реніе и самая р шимость скрываются въ сердц челов ка, пока 

оци ник&щмъ вн щнимъ знакомь не проявилась, они остаются нев -

домыми для посторонняго, а потому вовсе недоступны для уголовной 

юстиціи. Вь самыя мрачныя времена пресл дованія и отысканія пре-

ступныхъ мыслей, нам реніи и р шимости уголовная юстиція всегда 

опиралась на вн шніе признаки, д йствительныс или даже хотя бы и на 

мнимые, но всё же признаки. Зд сь поэтому р чь идетъ о такихъ 

мысляхъ, нам реніяхъ, и р шимости совершить иреступленіе, которые 

ироявились во ва шнемъ мір посредствомъ слова, письма, или цред-

ложенія. По нын принятой теоріи, умыселъ *на иреступленіе, выра-

здв;ва|ійся въ вышеуказанной форм , не подлежитъ уголовной отв тст-

венвостИі, а следовательно и наказуемости. Основаніе этой теоріи ле-

житъ въ сл дующемъ: а) въ малой в&роятности осуществленія такимъ обра-

ыщъ о&варужившагося умысла; б) въ отсутствии реадьнаго вреда, какъ 

реаультата такого умысла; и в) въ неим ніи у челов ческаго правосудія 

рдцщиальвыхъ средствъ уголовно дресл довать подобный умыселъ, и въ 

оварностц, проистекающей для спокойствія и безопасности гражданъ 

о;гъ едвихъ пресл дованій, которыя будучи направлены на отышшіе 

д^ствителвдо существующаго умысла, по логик вещей попадали бы 
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и на мнимый умыселъ, нрнчиняя т мь вредъ частному СИОБОЙСТВІЮ И 

безоиасности. 

При Д ЙСТВІИ уголовваго права второй Формаціи существовала другая 
теорія, относительно проявившагося словами,- или письмомъ, или предложе-
ніемъ, умысла. По этой теоріи достаточно было подобнаго умысла для уста-
новленія виновности и наказуемости субъекта. Эта терія ИМ ЛЭ въ особенно
сти прим яеніе по отиошенію къ преотупленіямъ государственнымъ и противъ 
религіи. Считалось достаточнымъ одного слова для того, чтобы признать субъектъ 
виновным h въ тяжкомъ государственяомъ преступленш, влекшемь за собою 
смертную казнь. Благодаря отчасти этой теоріи возможны были и преслъдо-
ванія за колдовство. Къ выраженіямъ этой теоріи слъдуетъ отнесть особый 
видъ русскаго уголовнаго процесса, имъвшій такое обширное примвненіе въ 
XVIII в. подъ именемъ «лова и д ла. Въ европеіскихъ кодексахъ НЫН ШНЯГО 
столвтія объ умысл , какъ особой стадіи проявленія _, преступнаго намвре-
ш, даже не говорится. Это происходитъ отъ того, что даже следую
щая стаДія внъшняго проявленія преступнаго намвренія—приготовление— 
обозначается въ нихъ, какъ не подлежащая ваказанію. Изъ всвхъ европей- t 9 

скихъ кодексовъ исключеніе составляетъ ваше уложеніе о наказаніяхъ, въ 
которомъ преступный умыселъ, обнаруживпгійся на словахъ или письменно, 
или же ипымъ какимъ либо д-БЙствіемъ, наприм. угрозами, похвальбами или 
предложеніемъ, поставленъ на ряду съ уголовно-наказуемыми Д ЙСТВІЯМИ, 
(ст. 7 и 111). Впрочемъ случаи, въ коихъ назначается за умыселъ наказа-
ні , именно означены въ законахъ. Къ числу такихъ случаевъ принадлежитъ 
только умыселъ противъ особы і осу даря императора (ст. 242)Г 

§ 285. Пршотовлеиіе. Приготовлен!емъ къ престушгенію назы

вается поставленіе себя въ возможность совершить преступленіе. Въ 

приготовленіи преступное нам реніе д лаетъ новый шагъ на пути 

вн ганяго нроявленія. Приготовленіе отличается отъ простаго умысла 

т иъ, что оно всегда выражается во вн шнеіиъ вакомъ нибудь д й-

ствіи. Оно состоитъ въ аріобр теніи, или въ приспособленіи т хъ ору

дий, посредствомъ или при,помощи которыхъ должно совершиться пре-

ступленіе; въ [іриближеніи ЕЪ объекту преступлен!я, посредствомъ от-

сравленія на м сто совершееія, посредствомъ провивновенія въ по-

м щеніе, гд находится объектъ; въ устраневіи преиятствіі къ со-

вершенію иреступленія, и вобще въ поставлееіи себя въ такое поло-

зкеніе, въ которомъ субъектъ удобно можетъ приступить къ немедлен

ному осуществленію т хъ д иствій, которыя уже входятъ въ составь 

самаго преступлен!«. 

§ 286. Приготовленіе къ преступленію по общепризнанной теоріи 

не относится къ д йствіянъ, устанавливающимъ уголовную виновность 

и наказуемость. Основаніемъ къ этому слуаватъ сл дующіе доводы: 

Во первыхъ, приготовительныя д йствія сами по себ вообще, говоря, 

tfe служать^ точнымъ и ойред леннымъ призна^омъ преступнаго на-
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м ренія, и потому связь ихъ съ симъ посл днимъ трудно поддается 

доказательствамъ. Купленъ ножъ: онъ можетъ служить какъ для соверше-

нія убійства, тавъ и для полезпаго употребленія. Трудно доказать, что онъ 

купленъ именно для убійства.' Во-вторыхъ, приготовленіе *къ преступле-

нію отд ляется отъ начала совершенія и времевемъ и рядомъ д и-

ствій; поэтому нельзя съ ув ренпостію сказать, что субъектъ пойдетъ 

дал е, что онъ не раскается, не покинетъ своего нам ренія, а непре-

м нно совершитъ преступленіе. Сл довательно, въ пользу субъекта 

зд сь остается еще благопріятное предположеніе, о томъ, что онъ 

могъ бы по своей вол покинуть дальн йшее осуществлеиіе своего 

нам ренія. Въ-третьихъ, ненаказуемость приготопгттельпыхъ д йст-

вій можетъ служитъ для субъекта, приготовившагося къ пре-

» ступленію, иобужденіемъ покинуть осуществленіе своего преступ-

наго нам ренія, а напротивъ, обложеніе ихъ ваказаніемъ можетъ 

толкать его по пути дальн пшаго осуществленія онаго. 

Общее правило о ненаказуемости приготовленія есть произведете но-
ввйшей теоріи уголовнаго права. До конца же Х Ш стол, какъ въ наук , 
такъ и въ закоиодательствъ не было понятія о приготовлети, какъ отд-вль-
ной н самостоятельной отадіи проявленія преступяаго нш ренія во вньшнемъ 
д*йствіи. Приготовленіе было сливаемо съ покуіпеніемъ, въ частности было 
относимо къ тому его виду, который назывался отдаленнымъ покушещемъ: 
(conatos remotus, entfernter Versuch). 

Некоторые изъ кодексовъ НЫН ШНЯГО СТОЛ ТІЯ, какъ напр. Французскій, 
вовсе не упоминаютъ о прйготовлевіи, какъ момент реальнаго проявленія 
преступнаго намъренія субъекта. Къ этому разряду кодексовъ также принад-
лежатъ: Прусскій, 1851 г. и Общегерманскій 1871 г Но это умолчаніе оз-
начаетъ не то, чтобы ириготовительныя двйствія подлежали наказанію, а со
вершенно-противоположное, что видно изъ опредвленія покушенія, изъ кото-
раго выделены приготовительныя д йствія. Старый Баварскій кодексъ 1813 
г., слвдуя старой теоріи, смвшиваетъ приготовленіе съ покушеніемъ, относя 
ого къ entfernter Versuch, и облагая наказаніемъ наравнъ съ этимъ ви-
домъ покушенія. Ст, 57 и 62. Того же правила держится и Ольденбургскій 
кодексъ 1814 г., который есть буквальное повтореніе Баварскаго. Ст. 45 и 50. 
Затвмъ большинство ПОЗДН ЙШДХЪ нъмецкихъ кодексовъ призиаютъ »Д ЙСТВІЯ, 
посредствомъ которыхъ только приготовляется, но не начинается исполненіе 
задуманнаго преступлеиія, вообще не подлежащими никакому наказанію«. (См. 
кодексы: Саксонскій 1838 и Саксенъ-Алгенбургскій, 29, Ганноверскій, 34 п. 1, 
Ераушпвейск. 40, Виртембергск. 63, Гессенск. 65, Баденск. 108, Нассауск. 62, 
Тюрингск. 27, Саксонскій 1855, 45). Наше уложеніе о наказаніяхъ привадле-
житъ также къ разряду Т ХЪ законовъ, которые приготовленіе къ преступле-
нію вообще исключаютъ изъ разряда дъйствій, подлежащихъ наказанію. Ст. 112. 

§ 287. Признавая приготовительныя къ преступленію д йствія 
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вообще не подлежащими навазашю, д йствующая теорія установдяетъ, 

однакожъ, сл дующія изъятія, въ смысл обложенія наказаніемъ даже 

приготовленія: а) Если приготовительныя къ данному преступленію 

д йсхвія или составляютъ самостоятельное преступленіе, или же за

прещены изъ полицейскихъ соображеній, какъ самостоятельныя. б) 

Если приготовительныя д йствія составляютъ приготовленіе къ особо 

опаснымъ видамъ преступлепій. Некоторые изъ этихъ приготовитель-

ныхъ д йствіи являются какъ приготовительныя въ собственномъ смы-

сл , каковы наприм. приготовительныя д йствія къ государственнымъ 

преступленіямъ; другія же, будучи въ сущности также приготовитель

ными, образуютъ отд льный видъ преступленія sui generis, какъ напр. 

подд лка монеты, которая безъ выпуска составдяетъ только приготов

ление на общественный обманъ, составленіе шайки для соверш^нія из-

в стнаго рода преступленій, разные виды угрозъ. Теорія, допуская 

изъятія въ пользу наказуемости приготовительныхъ д йствіи къ тяж-

кимъ преступленіямъ, требуетъ, чтобы наказание за оныя было мягче 

не только сравнительно съ положеннымъ за совершеніе, но и за про

стое покушеніе. 

Во всвхъ кодексахъ нынъшняго СТОЛ ТІЯ, ВЪ которыхъ въ ВИД Ъбщаго 
правила признается ненаказуемость приготовительныхъ къ преступленію Д Й-
ствій, дълаются иск шченія изъ этого общего правила. Во-первыхъ, исклю
чаются тъ приготовительныя къ другому преступленію д-вйствія, которыя 
сами по себ преступны. Во-вторыхъ тъ, которые особенно поименованы въ 
особенной части кодекса, какъ подлежащія наказанію, сшюмъ »Т ДЛЯ ко
торыхъ нака;;аше въ видь исключенія положительно опредъляется въ самомъ 
законв«. О такомъ изъятіи говорится въ бо'льшинотв'В упомянутыхъ н мец-
кихъ кодексовъ. (Кодексы: Брауншвейгск., 40, Виртембергск. 63, Гессенск. 
65, Баденск. 108, Нассауск. 62, Тюрингск. 29, Саксонск. 1855 г. 45). Въ 
Саксенъ-Альтенбургскомъ кодексъ говорится, что всякое соединеніе мвогихъ 
лицъ для достиженія совокупными силами противозаконяыхъ цълей разсма-
тривается не какъ приготовительное дъйствіе, но какъ покушеніе на умыш- • 
лепное преступленіе. Въ нъкоторыхъ же кодексахъ вслвдъ за признаніемъ 
общаго правила о ненаказуемости приготовленія, прибавляется, что судъ од-
накожъ можетъ подвергнуть виновника приготовительныхъ дъйствій особому 
полицейскому надзору, если дъйствіе составляетъ приготовленіе къ преступ-
ленію, за которое полагается или смертная казнь, или заключеніе въ цуфт-
гаузъ, или же—по другимъ—заключеніе върабочій домъ. (См. кодексы Браун
швейгск. 40, Виртембергск. 63, Ганноверск. 34 п. 1, Гессенск. 65, 66). Въ на-
шемъ уложенш о наказаніяхъ, кром-в изъятія изъ общаго правила о не
наказуемости двйствій, хотя и приготовительныхъ, но самыхъ по себ пре-
ступныхъ, а равно тьхъ, которыя именно означены въ закон« какъ подле-
жащія наказанію, говорится еще о наказуемости пригоТопленія, когда сред
ства употребленныя для сего таковы, что само пріобрятеніе ихъ соединено 
съ опасностію для какого либо частнаго лица, или многихъ, или и всего об-
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щеотва. Это шраженіе слишкомь н опред л нно и можегъ дать поводъ иг 
широкимг и несправеддивымъ тодкованіямъ. Къ преступлоніямъ, одно прн-
готовленіе къ которымъ подлежитъ уже наказанію, во вскхъ европейских! 
іседексахъ причисляются: тяжкіе виды государственныхъ преступлен]й, под
делка монеты и соетавленіе шаекъ для совершенія преступленій; въ Н КОТО-
рыхъ убійетво. (Брауншвейгск. 151, Виртембергск. 238 и 242, наше Уложеніе 
о наказ, ст. 1457); въ иныхъ разбой, какъ въ дпухъ первыхъ; а въ вашем-ь 
Уложеніи къ таковымъ пресіупленіямъ отнесенъ и поджогъ, ст. 1611. Цто 
касается наказанія за приготовленіе, то во всъхъ европейскихъ кодексахъ оно 
несравненйо- мягче, чвмъ таковое »а совершенное преступленіе и даже 
за покушеніе: такое смягченіе имъетъ мъсто по отношенію какъ къ об-
щимъ, такъ и государственнымъ преступленіямъ. И это совершенно справед
ливо, потому что приготовительное д йствіе яе причиняетъ никакого мате-
ріальнаго йреда, содержитъ наименьшую степень опасности, и самое преступ
ное нам-вреніе. въ немъ проявившееся, не содержип, въ себв такихъ несом-
нзнныхъ признаковъ, которые ручались бы за его непрем нное осуществле
ние. Исключеніе изъ правила о меньшей наказуемости приготовительныхъ д й-
ствій содержится въ нашемъ уложеніи о наказаніяхъ, которое за приготовле
ние къ н которымъ видамъ государственныхъ преступленій опредъляетъ одно 
и тоже наказаніе—смертную казнь—какъ и за самое совершеніе сего рода 
преступлена (ст. 242 и 249). 

§ 288. Покущеніе въ собственномъ смысл . Покуаіеніемъ на пре-

ступленіе въ т свомъ смысл , или невончениымъ, называется на

чало еовершеиія самаго преступленія, то есть совершевіе такихъ 

дМствіЙ, которая входятъ въ составь самаго преступления и ко-

торш непосредственно ведутъ къ воспроизведен!» послідствія, со-

^тавляющаго совершенное преступленіе Къ характерист'ическимъ призна-

камъ неконченнаго покушенія привадлежатъ сл дующія черты: а) частич

ное осуществленіе нам ревія; б) вн шнія д йствія несомн нно и без-

ощнОо.чво указывающія ва изв стяое преступленіе; в) очевидная связь 

между совершевнымъ д иствіемъ и т мъ посл дствіемъ, котораго хо-

т лъ достигнуть совершитель; и накойецъ г) полное отсутствіе того 

^івзультауа, въ которому стремился совершитель. Сл довательно, въ 

пОКушеніи-, хотя содержится начало исполненія т хъ д йствіи, кото-

|іця воспро'изводятъ и должны бы по нам ренію субъекта воспроиз-

тсгь изв стныя посл дствія, но не им ется на лицо даже мал йшей 

частицы- этих посл дствій. 

Признаніе начала исполненгя sa единственно-характеристическую черту 
вокуФпенія въ настоящее время не вызываетъ возраженій. Этою чертою onpfr-
дадаіикгъ покуш&ніе почти всв криминалисты; различіе ихъ опредвленій за-
«лвдчается только въ варыщіяхъ. Правда, выраженіе: начало итолненія, само 
во^себ* пе чуждо некоторой неопред-вленности и не можетъ установить между 
иокушеніемъ и приготовленіемъ разграніАЧйвіающей черты; столь р окой и 
^ооающейся въ гдазгц чжобы можно быяо легко, съ карваго разу и во всъхъ 
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олучаяхъ отличить первое огь втораго. Однакожъ, указанный нрианакъ покзр-
шенія до сихъ поръ признается самымъ характернымъ и такимъ, который 
вообще говоря даетъ довольно твердое руководительное правило, какъ для 
узпанія покушенія, такъ и для отличенія его отъ приготовленія. Была попытки 
дать покуіпенію, другое опредъленіе, главнымъ образомъ основанное на субхгт 
ективной сторон« д ятельностя преступника. Между прочимт., какть на харак
теристическую, определяющую и устанавливающую черту покушенія, указы-
ваютъ—одни на болве или менве ясно выраженую решимость преступнаго 
намеренія, другіе—на полность преступнаго нам ренія, третьи—на проявленіе 
во вн-Біпней деятельности взгляда субъекта на эту деятельность, какъ со
стоящую въ такой непрерывной связи съ совертепіемъ преступленія, въ какой 
находится средство и цель, причина и действіе. Такія определепія по общему 
убежденію оказыиаются вполне неудачными, какъ устанавливающія такой 
призвакъ покушенія, посредствомъ котораго нельзя отличить покушеніе не 
только отъ приготовленія, но даже и отъ голаго умысла. 

Французскій кодексъ 1810 г, первый определилъ покутеніе, цакъ на-
. чало совершенія (un commencement d'execution), ст. 2. Это определеніе принято 

было всеми кодексами нашего столетія. Такъ въ немёцкихъ кодексахъ по-
кушеніемъ на преотупленіе называются те действія, которыми начато совер-
шеше задум'аннаго престунленія, когда, однакожъ, проступленіе не совершено, 
или, какъ говорится иными словами въ кодексахъ Прусскомъ І85І г. ст. 
31 и обще.германскомъ 1871 г. ст. 43^ то действіе, которое .содержитъ на
чало совершепія преступленія или п огтупка. (Смотри также кодексы: Сак-
сояск. 1838 г и Саксенъ-Дльтенбургск. 28 и 29, Ганноверск.. 33, Браун-
швейгск. 36, Виртенбергск. 1839 г., 62 л законъ 1849 г. ст. 10, 
Гессенск. 64, Баденок. 106, Нассауск. 61. Тюрингск. 23, Саксонск. 1855,39).. 
Наше уложеніе о наказаніяхъ усвоило общепринятое определепіе, назвавъ 
покушеніемъ на преступлеяіе всякое действіе, коимъ начинается ила продол
жается приведеніе злаго намеренія въ исполненіе, ст. 9. 

§ 289. Для бытія повушенія абсолютно-ншізм нное условіе на

личность умнела. Вс види умысла допуекдють покушепіе. Поэтому 

въ престуияеніяхъ неосторожннхъ оно иемысламо; покушеніе и не

осторожная вина два понятія, другъ друга иеключающія; нельзя поку

шаться на то, чего субъектъ пе хот лъ достигнуть. Равнымъ обра-

зомъ поЕушееіе не мыслимо въ такихъ умышленныхъ престушеніяхъ, 

какъ обида словомъ, оскорбленіе величества и богохульство. Причина 

аевозможности повушевія въ атихъ преступлевіяхъ заключается въис-

ключительномъ своиств этихъ преступлений, которая совершаются 

носрэдстіюмъ. слова, а свойство слова раеиозваваемо только уж« тогда^ 

когда оно произнесено. Сл довательео, оно не дупускаегь других* 

распознаваемыхъ мвментовъ своего проявленія, кро>і момента нол-

наго своего выражешя; отсюда и нокушеніе на преступлеше, совер

шаемое посредствомъ устдаго Белова, не мыслимо какъ такая форма 

престудности, которая недоступна нашему наблюденію. 

§ 290. Отяичіе иовушееія отъ прігготовлетя состонгь в* тоаъ. 
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что въ первомъ содержится частица д йствія, посредствозиъ вотораго 

совершается самое преступленіе, тогда какъ второе состоитъ изъ та-

кихъ д йствій, Еоторыя, ее входя необходимо въ составъ производя-

щихъ самое преступное д яніе, только ставятъ субъевтъ въ возмож

ность приступить ЕЪ таковымъ д яніямъ. Что же должно считать на-

чаломъ нреступленія, и какія вн шнія д йствія въ каждомъ отд ль-

номъ преступленіи принадлежать къ приготовительвымъ, а какія об-

разуютъ покушеяіе—р шить этотъ вопросъ д ло судьи, хотя нельзя 

скрыть того, что такое р шеніе не легко и на практик не р дко 

"вызываетъ безконечные споры. 

Каждому преступленію свойственны свои особенныя Д ЙСТВІЯ, ъъ ко-
торыхъ состоитъ и; иготовленіе, и свои особенныя Д ЙСТВІЯ, ВЪ которыхъ 
выражается покушеше..Въ убійстп пріобрътеше оружія или орудія, заряже- ' 
ніе оружія, приготовленіе яда въ какоыъ нибудь сосудъ, составляютъ приго-
товленіе къ этому преступленію. Напротивъ, приц лъ въ жертву преступле-
нія, врученіе сосуда съ ядомъ составляютъ покушеніе, въ первомъ случае на 
убійство, во второмъ на отравленіе. Въ воровствв пріобр теніе орудій для 
открытія запертыхъ М СТЪ хранеыія вещей, отпра;леніе на мъото совершения 
кражи, нроникновеніе въ отворенную дверь—составляютъ приготовленіе на 
кражу. Наложеніе же руки на чужую вещь, запущеніе руки въ карманъ бу-
детъ покушевіе на кражу. Что касается квалифицированной кражи, 
кражи со взломомъ и влъзаніемъ, то въ практик* и литератур* существуютъ 
два мнвнія. Одно во влъмнін и взлом* видитъ уже покушеніе на кражу, 
другое же только одно приготовленіе къ ней. Мнвніе твхъ, которые въ на-
сильственномъ проникновеніи въ какое нибудь пом щеніе и во ВЗЛОМ ви-
дятъ покушеніе на кражу и не видятъ въ гтихъ д-вйствіяхъ покушенія на 
убійотво, не лишено основательности. Въ самомъ дълъ въ проникновеніи пу-
темъ яасилія, какъ-то разлома, или отмыканія поддельными ключами, а 
Т МЪ болъе во ВЗЛОМ , есть часть тъхъ дъйс^вій, посредствомъ которыхъ со
вершается квалифицированное воровство: между Т МЪ эти Д ЙСТВІЯ вовсе не 
входятъ въ составъ убійства. Впрочемъ какъ наука, такъ закодательство и 
практика поступили бы раціональнъе, если бы, для избъжанія безконечныхъ 
схоластическихъ споровъ, объявили вл заніе въ ч"ужое помъщеніе, со взло
момъ, или чрезъ окошко, какъ днемъ такъ и ночью, а также вообще взломъ, 
ііреступленіемъ sui generis, безъ всякаго отношенія къ тому пр ступленію, 
которое субъектъ намъренъ былъ совершить. Ибо ВСЁ ЭТИ Д ЙСТВІЯ сами по 
•себ .нарушаютъ. спокойствіе и безопасность гражданъ и не должны оста
ваться безъ р прессіи. Такъ этотъ вопросъ былъ рьшенъ у римлянъ. Этотъ 
способъ р^шенія Т МЪ хорошъ, что онъ уничтожаетъ необходимость отыски
вать спеціальное намъреніе субъекта, престуьность котораго совершенно оче
видна, и устраняетъ тъ нелъпыя противор чія и неравенства, которыя не 
иаб жны при разсмотр ніи этихъ явленШ'съ точки зр нія ученій о покуше-
ніи. Въ изнасилованіи покушеше образуется тогда, когда совершены первыя 
иасильственныя Д ЙСТВІЯ, направленный на то, чтобы достигнуть половаго 
совокупленія. Все, что лежитъ ВН этихъ дійствій, будетъ приготовленіемъ 
къ изнасилован™. Сюда принадлежитъ: отыоканіе пособника, соглашеніе съ 
иимъ, отправленіе на мвсто совершенія изнасилованія, даже прикосновеніе, 
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хотя бы и насильственное, къ женщин , но несодержащее въ себ указанія 
на желаніе достигнуть половаго совокупленія. При ОЦ НІСВ дъйствій ОТНОСЯ

ЩИХСЯ къ обвииепію въ изнасилованш нужно быть осторожнымъ, чтобы не 
смшать грубыхъ шутокъ и пошлыхъ выходокъ, образующихъ только составъ 
оскорбления, съ твми дъйетвіями, которыя создаютъ покушеніе на изнасило-
ваніе. Покушеніемъ на зажигательство признается приведеніе въ соприкосно-
веніе огня сь предметомъ, который желаютъ зажечъ. Такииъ образомъ ВО 
внвшнія Д ЙСТВІЯ до этого момента составятъ только приготовленіе къ поджогу, 

§ 291. Теорія и законодательства различаютъ два вида пову-

шееія въ т сцомъ сыысл , или неконченеаго: а) покушеніе, 

оставшееся .таковымъ и не пошедшее дальше по вол саыаго 

субъекта, и б) повушепіе, которое было прервано въ своемъ 

дальн йшемъ ход и которое не доразвилось до полнаго осу-

ществленія вс хъ вп шнихъ д йствій, необходимыхъ для произведенія 

изв стнаго результата, по обстоятельстваиъ вн шнимъ, отъ воли 

субъекта независящамъ. Различіе этихъ дву#видовъ покушенія им етъ 

первостепенную важность потому, что по ннн д иствующей теоріи 

первый видъ покушеиія вовсе не ваказуемъ, если покушеніе само по 

себ не составляетъ особаго вида пресгуаленія, безотносительно къ 

задуманному, но не осуществленному преступленію. Для понятія по-

кушенія добровольно прерваннаго достаточно, если оно было прервано 

безъ вн шнихъ иризнаковъ принужденія, хотя бы самое оставленіе 

было вызвано не сожал ніемъ къ жертв , не раскаяніемъ, а страхомъ 

предстоящаго наказапія, сознаніемъ трудности преодол нія ігредстоя-

щихъ препятствій,' или другими эгоистическими побуждёніями, спо

собствовавшими самоизвольному отвращенію субъекта отъ да і̂ьн й-

шей преступной д ятельности. Ирим неніе этого общаго правила къ 

частнымъ случаямъ или р шеніе вопроса, сл дуетъ ли въ данномъ 

д л признать покуіпеніе добровольно прерванное, или на оборотъ, 

есть д ло суда. 

ВСЁ новъйшіе кодексы двлаютъ указанное различіе двухъ видовъ про-
стаго или, какъ оно называется въ нъмецкихъ кодексахъ неоконченнаго 
покушенія (nicht beendigter Versuch). Затамъ во ВСБХЪ кодексахъ для ненака
зуемости покуш нія требуется, чтобы оно добровольно, (freiwillig) по собствен
ной воли, по свободному побужденію (ans freiem Antriebe) было прервано. 
Добровольность неоконченнаго покушенія опі ед ляется въ однихъ кодексахъ 
раскаяніемъ, ві. другигь—а таково большинство нвмецкихъ—кром-в того состра-
даніемъ и страхомъ предъ угрожающимъ наказаніемъ. Само собою разу
меется, что раскаяніі состраданіе, страхъ не исчерпываютъ характе
ристики доброволыго неоконченнаго покушенія. Для характеристики не-
добровольности прекращенія въ н которыхъ кодексахъ, кром вкш-
пихъ препятствий, обстоятельсгвъ отъ воли субъекта независящихъ,—такъ 

23 
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сказать общей характеристики встр чагощейся во ВС ХЪ кодексахъ,—ука
зывается на невозможность совершить преступлен іе, а также на слу
чай. Въ старомъ Баварском^ кодекс* къ недобровольно прерванному 
покушенію причисленъ и тотъ случай, когда кто въ данную ми
нуту добровольно прекратить покушеніе, однакожъ съ тъиъ намъреніемъ 
чтобы совершить задуманное преступленіе въ другое время, въ другомъ 
м-вств, надъ другимъ лицомъ, или другимъ образомъ (ст. 58), Нельзя не 
признать, что причислена покушенія, прерваннаго по невозможности, или 
съ нам-вреніемъ въ другое время совершить преступленіе, къ недобровольно 
прерванному, есть нераціональное разширеніе понятія недобровольности. Во 
ВС ХЪ далъе кодексахъ добровольно неоконченное покугаоніе признается нена-
казуемымъ, однакожъ, съ оговоркою, если д йотвіе, въ которомъ выразилось 
покушеніе, не составляетъ само по себъ, безъотносительно къ* задуманному 
преступленію, самостоятельнаго преступленія. Едва ли нераціонально двлаютъ 
некоторые изъ н-вмецкихъ кодексовъ, какъ наприм. старый Баварскій и Оль-
денбургскій, когда признаютъ необходимьгаъ посл дстпіемъ даже добровольно 
прерваннаго покушенія отдачу подъ особенный надзоръ полиціи, если Д Й-
стаіе составляетъ покушеніе на самыя тяжкія преотупленія. Существуютъ два 
основанія для безнаказапнори добровольно неоконченнаго покушенія: а) взя-
тіе назадъ, своего рода добровольное, уничтоженіе злой ноли, преступнаго на-
мвренія; б) поощреніе безнаказанностію прекращенія по доброй воли преступ
ной двятельности, и Т'вмъ достиженіе прямой выгоды пооредствомъ увеличе-
нія олуча въ доброводьнаго носовершенія преступленій. Касательно добро
вольно прерваннаго покушенія и его ненаказуемости смотри кодек
сы: Французик. 2, Баварок. 1813 г., 58, 59, Ольденбургск. 46, 47, Саксенъ-
Альтенбургск 26 п. 1, Ганноверск. 106, 117, Нассауск. 61, 66," Тюрингск. 23, 
26, Саксонок. 34, 44, Прусск. 31, Общегерм. 46, Уложеніе о наказ. 113. 

§ 292. Покушеніе не конченное противъ воли, всл дст-

віе обстоятельствъ отъ субъекта независящихъ, есть наказуемая форма 

преступности. Причину наказуемости простаго покушенія георія усмат-

риваетъ въ томъ, • что въ немъ нам ревіе воплощается въ та-

комъ вн шнемъ д йствіи, престуаныи характеръ 'котораго не под-

лежитъ сомн пію, а равнымъ образомъ и въ томъ, что иокуситель-

нымъ д йствіемъ обнаруживается такая преступная р щимость, кото

рая, повлекла бы осуществленіе преступныхъ посл дствіі, если бы не 

вн тнія постороняія обстоятельства. Въ какой м р и степени должна 

быть опред лена виновность и наказуемость иокушеиія, въ м р ли и 

степени совершеннаго преступленія, или ниже его, на этотъ воиросъ 

нын принятая теорія в почти вс д йствующія законодательства даютъ 

отв тъ во второмъ смисл , въ противоположность т мъ ученіямъ, ко-

торыя господствовали въ уголовномъ прав шізшихъ формацій. Осно-

вавіе меньшей виновности лекитъ не столько въ субъективной, сколько 

въ объективной сторон . Что касается субъективной стороны, то есть 

преступнаго нам ренія, то разница между нимь и иреступнымъ еам ре-
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ніемъ возъим вшимъ преступное посл дствіе, бол е гадательная, ч иъ оче

видная, хотя и сомнительно меньшая интенсивность его должна быть ис

толкована въ пользу преступнаго субъекта. Но главное основание признанія 

меньшей виновности и меньшей наказуемости покушенія содержится въ объ

ективной сторон покушенія, въ томъ именно, что простое покушеніе 

вовсе не содержитъ въ себ ни мал йшей частица преступныхъ по-

сл дствій, то есть матеріальнаго вреда, А такъ какъ степень наказуе

мости слагается изъ двухъ элементовъ, изъ преступнаго нам ренія и 

вреда, какъ результата этого нам ренія, то, при недостатка посл д-

няго элемента, она на моаветъ быть одинакова съ тою формою преступ

ности, въ которой оба эти элемента находятся въ гармоническомъ со-

четаніи. Что касается того вопроса, въ какой степени локушеніе должно 

быть признано меніе преступнымъ и наказуемымъ, то на этотъ во-

просъ теорія не даетъ другаго отв та, кром того, что уменыпеніе 

виновности должно быть въ большей или меньшей степени значи

тельно. Опред левіе же самой м ры въ пред лахъ закона должно 

быть предоставлено усмотр вію суда, которому законъ долженъ оста

вить власть двигаться въ значительномъ промежутк между миниі.омъ 

и максішумомъ, чтобы онъ им лъ в зможность назначить наказаніе по 

соображенію всей совокупности обстоятельствъ, образуюіцихъ составь 

покушенія, какъ-то: большей или меньшей близости локушенія къ ис-

лолневію, причинъ недобровольнаго прерванія покушенія, свойствъ са-

маго обвиняемаго и т. п. д. Французскій кодексъ первый усяйіновилъ 

раціональное правило, по которому общее положение о наказуемости 

покушенія лрим нимо только къ преступленіямъ. Покушеніе же на 

проступки наказуемо только въ случапхъ, спеціально въ закон озна-

ченныхъ (ст. 2 и 3). Умолчаніе въ французскомь закон о покушеніа на 

полицейскія нарушенія толкуется въ смысл томъ, что таковыя изъяты 

отъ даказанія. Эти раціональныя правила заслуживаютъ того, чтобы сд -

латься общепринятыми, хотя они въ немногихъ кодексахъ нын шняго сто-

л тія усвоены, именно только въ прусскомъ (33) и общегерманскомъ (43). 

Въ положительныхъ законодательствахъ мы видимъ воплощеніе двухъ 
мнвній относительно наказуемости покушенія вообще, безъ различія кон-
ченнаго отъ неконченнаго. Въ среднев ковыхъ уголовныхъ законахъ 
наказуемость покушенія, по крайней мъръ за тяжкія преступленія, была 
одна и таже, что и за преступленіе совершенное. Такъ всъ средневько-
вые законы, согласно мньнію среднеІІЪКОВЫХЪ криминалистовъ, содержали по-
становленія о равной наказуемости покушенія на тяжкія преступленія, къ 
которымъ принадлежали: отцеубійство, убійство, отравленіе, разные виды го-
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сударств нныхъ преступленій и въ частности оскорблен іе величества и некоторые 
другія преступленія. Были даже среднев ковые кримин а шсты, которые держа
лись МН НІЯ о равной съ совершеніемъ наказуемости покушенія во всвхъ вообще 
преступленіяхъ, мнзпія, не оставшагося безъ прим-внеюія и въ практик*. 
При составленіи Французскаго кодекса 1810 г. происхгчиа борьба между 
мн ніяаш о равной и уменьшенной наказуемости пок\шенія. Одни доказы
вали, что было бы несправедливо того, который въ миі.уту страсти и заблуж-
денія пошелъ на преступленіе и былъ остановленъ, наказывать также строго, 
какъ и того, который действительно совершилъ преступленіе,—неспрааедливо 
потому, что этимъ бы устанавливалась наказуемость по мър вины 
нравственной, а не по пропорціональности ирестуігленія, какъ причи
няющего вредъ Д ЙСТВІЯ. Противъ этого возражали, что законъ не за-
крываетъ пути къ раскаянію, а напротивъ поощряетъ последнее освобожде-
ніёмъ отъ наказанія всякаго, кто по собственной волъ прекратитъ покутеніе. 
Виновный же, который въ своемъ покушеніи былъ п[>іосгановленъ обстоя
тельствами, отъ него независящими, совершаетъ преступленіе на столько, на 
сколько было возможно, и пошелъ бы дальше, если бы не внъшнія препят-
ствія. Сл-вдовательно, уменьшать ему наказаніе, значи'ггь придавать йначеніс 
случаю, д лать снисхожденіе безнравственности, вносить с ишкомъ матеріальвый 
взглядъ на преступленіе. Этотъ ПОСЛ ДНІЙ взглядъ восторжествовалъ, иолівдствіе 
чего касательно покушенія принята была въ кодекс* следующая ФО' мула: »всякое 
рокушеніенапреступленіе считается, наравн сг самымъ пресшуплеиіемълЭта 
Формула осталась нетронутою и въ 1832 г., когда во Французскомъ кодекс сде
ланы были значительныя измьневія къ лучшему. Французскій кодексъ 1810 г. 
остался единств&нымъ въ нашемъ СТОЛ ТІИ, который удержалъ полное равен
ство наказуемости для совершенія и покушенія. Даже тъ изъ нъмецкихъ, которые, 
какънаприм. Прусскій 1851, составлены не безъ заимствоваеій изъ Французскаго, 
принявъ Формулу: токушеніё на претупленіе наказываетя такь, какъ и 
самое претупленіеа., все таки предоставляютъ судьь. брать в.о .вниманіе то, 
что преступленіе не совершено. Кромв того въ Прусскомъ кодексъ содержится 
постановленіе о томъ, что за покушеніе на преступлеше, угрожаемое смертною 
казнію и пожизненнымъ заключеніемъ въ цуФтгаузъ, определяется временное 
зарлючеше въ цуФтгаузъ на срокъ не мен е десяти лътъ ВМЬСТ съ отда
чею подъ полицеискій надзоръ (ст. 32). Затъмъ всв н мецкіе кодексы, кото
рые не подражали въ этомъ' ученіи французскому кодексу, усюили ученіе о 
меньшей виновности и накалуемости покушенія. Мъра же этою уменьгаенія 
въ .этахъ кодексахъ определяется самымъ различнымъ образомъ. Такъ въ 
однихъ наказаніе понижается л о '/з, въ другихъ оно не можетъ быть наз
начено выше '2/з, въ трегьихъ минимумъ его определяется въ'/з. Кроме того, 
въ большинстве немецкихъ кодексовъ содержатся спеціальныя постановленія 
относительно пониженія наказанія з? покушеніе на преступленія, обложенныя 
смертною казнію и пожизненнымъ заключеніемъ въ цуФтгаузъ. Такъ въ более 

. раннихъ врдексахъ, каковы напр. Баварскій и Ольденбургскій, смертная казвь 
заменяется пожизненнымъ заключеніемъ, а сіе последнее временнымъ не • 
ниже 15 летъ. Въ более позднихъ, какъ напр. въ Баденскомъ, смертная казнь 
заменяется заключеніемъ, въ цуФтгаузъ на 15 летъ, а заключеніе пожиз
ненное заключеніемъ на 12 летъ. Относительно меры пониженія наказанія 
за покушеше достоенъ особаго вниманія кодексъ общегерманскій, 1871 г., 
въ томъ отношеніи, что онъ посмотрелъ на покушеніе какъ на Форму пре
ступности несравненно менее виновную совершенія и установилъ для него 

. гораздо большую степень смяг.ченія наказанія, сравнительно съ тою, какая 
была до сихъ поръ принята въ кодексахъ, изданныхъ, въ нынвшнемъ сто-
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лвтіи, ст. предоставленіемъ притомъ ши; окаго простора усмотрьнію судьи. 
Такъ за покушеніе на престунленія, угрожаемыя смертною казнію, пожиз-
неннымъ заключеніемъ въ цуфтгаузъ и пъ кр-В'(ость, определяется наказанід 
не ниже 3 Л ГЬ, ВЪ первыхъ д .ух'ь случаяхъ цуФтгауза, вт. посл днемъ случа-в за-
ключенія въ кръпости. Бо всъхъ остальныхъ с̂ гучаяхъ наказаніе :за покушеніс 
можетъ быть понижено до * наименьшей мгры, опред*вленвоГі за совершен
ное преступленіе, причемъ въ н-бкоторыхъ случаяхъ цуфтгаузъ можетъ быть 
замъненъ тюремнымъ заключеніем-ь (ст. 44). Какъ выше сказано, этотъ же 
кодексъ принялъ раціопальное ученіе о ненаказуемости покуінеаія на поли-
цейскія нарушенія и о наказуемости таковаго только на нъкоторые про
ступку точно означенные въ закон-в. причеі гь обозначеніе самыхъ случаевъ 
отнесено къ особенной части кодекса. 8ъ нашемъ уложеніи, не смотря на то, 
что наказуемость за покугаеніе понижена закономъ 1864 г, она до сихъ 
поръ еще довольно высока, въ особеиности сравнительно съ установленною 
ьъ германскомъ кодексв: такъ наказанГе за покушеніе можетъ быть умень
шено па двъ, на три и на четыре степеии (ст. 114). О мъръ наказуемости 
иокугаеніі смотри кодексы: Фрапцузскій, 2 и 3, Баварск. 1813 г., 60, Оль-
депбургск. і8і4. 48, Саксенъ-Альтенбургск., 26, Ганноверск. 37, 38, Браун-
швейгек. 36, Виртемберіск. 65 иЗаконъ І849 г. ІЗ августа ст. 10. Гессенск. 
68, Баденек. 112, Нассауск. 64, Тюрингск. 24, Прусск. 32 и 33, Саксонок. 
1855 г. 41, Общегерманск. 43 и 44. Уложеніе о наказ. 114. 

§ 293. Локутеніе- конченное, или преступленге неудавшееся. 

Конченное покушеніе (conatus perfectus, beendigter Versuch, delit manque) 

бываетъ тогда, когда преступный субъектъ сд лалъ все, что было не

обходимо, и и по общепринятому взгляду и по его собственному уб ж-

денію, для того, чтобы произверть преступное посл дствіе, но когда 

по обстоятельствамъ, отъ него независящим!., такого преступнаго по-

сл дствія не посл довало. Этотъ видъ покушенія отличается отъ нро-

стаго, или невонченнаго докушенія, сл дующими чертами: а) во пер

выхъ т мъ, что оно содержитъ всю совокупность д йствій, долженст

вую щихъ j по обыкновенному теченію вещей, произвесть преступвый 

результату тогда какъ посл днее совы щаетъ въ себ только часть 

этихъ д йствій, а другая остается недоконченною; во вторыхъ т мъ, 

ч*о оно не производить результата по обстоятельствамъ случайннмъ, 

хотя и лежащимъ въ свойств и обстановк самаго д йствія, тогда 

какъ въ вевонченномъ покушеніи результатъ не происходить потому, 

что и не мо&етъ посл довать, такъ какъ не все сд лано для того, 

чтобы онъ посл довадъ; и въ третьихъ наконецъ т мъ, что окончен

ное покушеніе не допускаетъ возврата, отступленія со стороны субъек

та, тогда какъ простое повушеніе совм стно съ таковымъ, и потому-

то оно и является въ двухъ видахъ: въ вид добровольно неокончен-

наго и въ вид прерваннаго по обстоятельствамъ, отъ субъекта неза-

висящимъ. 
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Понятіе объ оконченномъ покушеніи, или преступленіи неудавшемся, 
какъ о самостоятельной, подлежащей особой мъръ паказавія, степени внзганяго 
осуществленія преступнаго умысла, выработано пъ поздн йгаее время, глав-
нымъ образомъ немецкою наукою и законодательствомъ. Въ наукв и въ по-
ложительныхъ закоиодательствахъ прежняго времени этотъ видъ покушенія СМ -
шивался съ простымъ или неконченнымъ покушеніемъ, подъ именемъ ближайшаго 
покушенія (conatus proxiraus, Nächster Versuch), въ отличіе отъ покушенія отдален-
наго (conatus remotus, entfernter- Versuch), къ которому отнесено было приго-
товленіе. Некоторые изъ уголовныхъ кодексовъ нынвшняго СТОЛ ТІЯ, хотя и 
выд-влили изъ покушенія приготовленіе, насладовали однакожъ отъ прежняго 
времени это смшеніе покушенія" конченнаго съ неконченнымъ. Къ тако-
вымъ кодексамъ принадлежав: старый Баварскій, 60 и 6І, Ольденбургскій, 
48, Фравцузскій, 2, Саксенъ-Альтенбургскій, 26—28, Прусскій, 31—32, Ав-
стрійскій, 8 и Общегерманскій, 43 и 44. Но большинство современныхъ ко-
дексовъ ясно и положительно различаютъ эти два вида покушенія. Причемъ 
одни опредъляютъ его какъ Форму преступности, въ которой совершитель сдълалъ 
все, что съ его стороны необходимо было для совершенія злоумышленнаго пре-
ступленія, другіе какъ дійствіе, въ которомъ преступникъ сдълалъ все, что 
от считалъ нужнымъ сделать для совершенія ^мышленнаго имъ правонару-
шенія. Оба опредъленія въ сущности тождественны, хотя В первомъ взята 
во вниманіе болъе объективная, во второмъ болъе субъективная сторона. 

§ 294. Конченное покушеніе или неудавшееся престуиленіе, вакъ 

отдьльная форма преступности, съ одной стороны отличная отъ про-

стаго иокушенія, съ другой отъ совершившагося или удавшагося пре-

ступленія, мыслимо только въ матеріальныхъ преступленіяхъ, каковы 

наприм. убійство, изгнаеіе, плода, поджогъ, но неформальныхъ, каковы 

воровство подд лка монеты, бунтъ и т. п. Въ этихъ посл днихъ престуи-

леніяхъ если сд лано все, что необходимо было для совершеяія преступле-

нія, то является совершившееся преступлеше, а не конченное покуше-

ніе, такъ какъ для понятія преступленій этого рода не требуется без-

возвратнаго посл дствія. Для понятія убіиства, какъ совершившагося 

* преступлеяія, требуется, чтобы изв стное лицо было убито; для повя-

тія же подлога, какъ совершившагося преступленія, достаточно, если 

онъ быдъ сд ланъ, хотя бы онъ не повлекъ за собою результата, для 

котораго онъ былъ сд ланъ. Разум ется также, *что окоцченное по-

кушеніе не мыслимо въ обид словомъ, въ богохульств , въ оскорбле-

ніи величества, по т мъ же самымъ причинамъ, по которымъ оно не 

мыслимо въ локушеніи неконченномъ. 

§ 295. Что касается наказуемости конченнаго покушенія, то 

кавъ господствующая теорія, такъ и т кодексы, которые его выд -

ляютъ какъ особую форму виновности,. признаютъ, что оно подлежитъ 

большей наказуемости, ч мъ покушеніе неконченное, и меньшей, ч мъ 
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положено за преступленіе удавшееся. Оенованіе меньшей наказуемости 

лежитъ не въ субъективной, а въ объективной сторон неудавшагося 

преступленія: субъективная сторона его ни ч мъ не отличается отъ 

таковой совершившагося преступленія; объективная же представляетъ 

большую или меньшую разаицу, состоящую иногда въ аолномъ отсут-

ствіи вреда. 

Противники признанія въ конченном ь покушеніи меньшей виновности срав
нительно съ совершившимся преітупленіемъ упрекайтъ приверженцевъ этого 
мн-внія въ поклоненіи слъпому случаю, въ преувеличеніи значенія матеріальнаго 
вреда при ОЦ НКЪ человъческихъ дъйствій и въ установлевіи непрактическихъ 
ученій. Въ нравстг^енномъ отношеніи, говорятъ они, вътъ ни мал-вйшей раз
ницы между т-вмъ преступникомъ, который действительно убиваетъ чело-
в ка, и твмъ, который все сд лалъ, чтобы убить, когда его деятельность 
веув нчалась результатомъ. И въ томъ и другомъ случа деятельность 
субъекта, какъ выраженіе преступнаго намьренія, одинакова; въ обоихъ 
случаяхъ раскаяніе не удерживаетъ его; опъ не поколеблется въ минуту ис-
полненія; и только одна случайность бываетъ причиною того, что во 
второмъ случае преступная деятельность не увенчивается успехомъ. Вредъ, 
причиняемый преступленіемъ, есть одинъ изъ элементовъ, условливающихъ 
наказуемость, но не самъ по себе, доказательствомъ чего служатъ случ^Й-
ныя правонарушенія, а по стольку, по скольку онъ содержитъ въ себе пре
ступнаго намеревія, преступное же намерение и въ 'томъ и другомъ случае 
совершенно тождественно. Наконецъ ученіе объ оконченномъ покушеніи, какъ 
отдельной Формв преступности, непрактично потому, что граница между нимъ 
и совершившимся преступленіецъ вообще крайне неопределенна, а нередко и 
вовсе неуловима. Такъ наприм. преднамеренное убійство можетъ не после
довать, но лицо, на жизнь котораго сделано покушеніе, можетъ лег; о или 
тяжко быть ранено, лишено навсегда здоровья или изувечено. Противъ этихъ 
доводовъ возражаютъ: Первое. Подобно тому, какъ случайное зло, котораго 
мы были не вольными виновниками, все же ложится тяжестію на нашу 
со..есть, такъ и случайно не последовавшее, хотя и желаемое, зло служнтъ 
облегченіемъ нашей совести, обремененной преступнымъ покушеніемъ. Второе. 
Вредъ съ одной тстороны въ связи съ преступнымъ намерешемъ,съ другой от- * 
части помимо erOj имеетъ решительное вліяніе на установленіе виновности и на- •' 
казуемости. Проводя последовательно этотъ принципъ необходимо признать • 
конченное покушеніе зас^живающнмъ меньшей наказуемости, такъ какъ въ 
немъ или вовсе ве содержится вреда, или вредъ этотъ бываетъ несравненно 
меныпій. Что касается до трудности различенія конченнаго покушенія отъ 
совершившагося преступленія, то -она не можетъ быть препятствіемъ къ 
признанію справедливаго принципа, примененіе котораго въ каждомъ дан-
номъ случае должно быть предоставлено суду. Касательно определенія сте
пени наказуемости конченнаго покушенія, въ кодексахъ мы встречаемъ боль
шое разнообразіе, смотря потому какого принципа держится тотъ или другой 
кодексъ. Въ положительномъ законодательстве до-реФормаціоннаго времени, 
когда покушенія не отличали, или вообще, или по отношенію къ тягчайшимъ 
преступленіямъ, отъ совершившагося преступленія, наказуемость конченнаго 
покушенія была одинакова съ преступленіемъ совершившимся. Изъ новей» . 
шихъ этого принципа держится Фраицузскій кодексъ. Затемъ такіе кодексы, 
какъ старый Баварскій, Ольденбургскій и новейшій—Общегерманскій, не от-
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літя его оть пеконченнаго покушенія, устанавливаютъ одинаковое наказаніе 
за эти оба вида покушенія. Разум ется и эти послъдніе кодексы, въ осо
бенности Общегерманскій, устанавливая извъетныя минимумъ и максимумъ 
наказанія за покушеніе вообще, тъмъ са мымъ даютъ возможность суду усте-
пенять наказаніе по двумъ видами покушенія, сь назьаченіемъ большаго на-
казанія за конченное иокущеніе и меньшаго за неконченное. Но собствен
но нрияциігь о большей наказуемости копченааго покушенія, сравни
тельно съ неконченнымъ, и о меньшей сравнительно съ совершившимся 
п[ еступленіемъ, ясно примъненъ вт. вышеуказавныхъ кодексахъ, рьзко различаю- : 

щихъ эти два вида покушенія. Такъ наприм. по Гановерскому кодексу нака- і 
üanie за неоконченное покушеніе можетъ быть уменьшено до з положен-
яаго за совершенное преступленіе, тогда какъ за конченное оно можетъ 
быть уменьшено только до '/а таковаго (ст. 36 и 37). Или по Саксонскому 
кодексу 1855 г. за конченное покушеніе наказаніе должно быть назначено 
всегда ниже высшей миры положеннаго за совершенное, но не ниже третьей 
части таковаго; за неконченное же покушеніе во исякомъ случаъ не выше 
половины высшей м ры онаго (ст. 41). Другіе кодексы этого третьяго рода 
тьмъ или другимъ образомъ также примънятоть общій принципъ о большей 
сравнительно съ простілмъ покушеніемъ наказуемости конченнаго покушенія. 
Смотри кодексы: Брауншвейгск. 36, Виртембергск. 64, 65, Гессепск. 68, Ба-
депск. 112, 114, Уложеніе о наказ. 115. Въ п которыхъ изъ н мецкихъ 
кодекоовъ установлено раціональное правило, по которому принимается въ 
особенное внимаиіе, если преотупникъ, од лавъ все, что необходимо было для 
совершенія преступленія, прежде наступленія преступныхъ ПОСЛ ДСТВІЙ ста
рается собствеппою д ятельностію предотвратить оныя. Въ н которыхъ ко
дексахъ это обстоятельство признается за такое, которое конченное покуше-
ніб уравниваетъ въ наказуемости съ неконченнымъ, Саксонск. 1855 г. 42. 
Сравнит, также-: Саксенъ-Альтенб. 26 п. 2, Тюрингск. 26. Въ нашемъ уло-
женіи о наказ, въ общей части это правило не усвоено, но въ особенной 
on о прим няется къ нъкоторымъ преступленіямъ, какъ наприм. къ растрап 
казеннаго мущества чиновникомъ, къ поджогу, ст. 354, 1610. Дальше дру-
гих по этому ггути пошелъ кодексъ общегерманскій, который призналъ по-
кутеніе не подлежащнмъ наказанію^ если, въ то время, когда еще оно не 
открЬгго, совершитель собственною д ятельностію отвратитъ наетупленіе по-
СЛ ДСТВІЙ, принадлежащихъ къ совершенно преступленія или -проступка (ст. 
46, п 2). Правило въ вышней степени раціональное, могучее способствовать 
поі'ашешю преступлен}^ посредотвомъ дъйствительнаго раскаянія. 

- ^ 

§к 296. Покушенге коттное,, или престулеиіе неудавшееся по 

неюдности объекта и средств* для того употреблетыхъ. Вопросъ 

объ этого вида покушедіи принадлежнтъ къ самымъ спорнымъ въ • 

наув : не смотря на тщательную разработку его въ тёченіи нын ш-

няго стол тія, онъ до сихъ поръ остается спорнымъ, такъ какъ 

существуютъ дв школы р шагощія его въ двухъ совершенно яроти-

воположныхъ смыслахъ. Для бол е яснаго изложевія, мы разложимъ 

иок.ушеніе этого рода на сл дующіе отд льные виды: 1) покушенхе неудав

шееся по негодности объекта; 2) локуіпеніе неудавшееся: а) по отно

сительной негодности средствъ; б) по абсолютной негодности ахъ, 
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когда самое употреблсніе уже было результатомъ ошибки; в) по аб

солютной негодности яхъ, когда употребленіе было сд лано по 

уб ждепію. 

§ 297. Локушете неудавшееся по 'негодности объекта. Такое 

покушеніе есть мнимое престуаденіе, неподлежащее наказашю. Ра-

зум ется, р чь зд сь идетъ объ абсолютно негодномъ объект , 

какъ наприм. когда субъектъ сд лаіъ покушеніе " йа убіиство 

надъ пнемъ, трупомъ, или т ньго, а не объ томъ объект , который, 

будучи годеяъ самъ по себ , оказался негодвымъ по какимъ нвбудь 

особымъ обстоятельствамъ, какъ наприм. когда сд лаяо покушеніе ЕЪ 

отравленію такого лица) которое неотравиыо изв стнымъ ядомъ всл д-

ствіе привычки къ нему, или когда сд ланъ выстр лъ въ челов ва, 

который защищелъ панцыреыъ. Ненаказуемость покушенія надъ не-

годеымъ обьектомъ основывается на оц нк какъ субъективной такъ 

и обьективяой стороны покуаіенія. Субъективная сторона этого вида 

локушенія вызываетъ основательное сомн ніе въ существованіи серьез-

наго преступнаго нам ренія, объективная, не содержа въ себ са-

маго начала исполнееія, не представляетъ никакой опасности. 

Объ этомъ видв покушенія встречаются постановл нія въ нмоторыхъ 
Н мецкихъ кодекоахъ. Такъ въ Баденскомъ КОДОКС говорится, что если 
предметъ предприяимаемаго Д ЯНІЯ такого рода, что умышленное преступленіе 
не можетъ быть соиершепо, то кончеиное покушеніе этого рода наказы
вается нараинъ сь веконченнымъ (ст. ііі). Смотри также кодек
сы: Сакеенъ-Альтенбургск. 27, Брауншвсйгск. 36, п. 3, Гессенск. 67, Сак
сонок. 43. Указаніе мн-веій криминалистовъ по этому вопросу можно найти 
у Гейба въ его Lehrbuch-ъ § 102, стр. 306—307. 

§ 298. Покутенге конченное, но неудавшееся по относительной 

негодности средствъ Этотъ видъ покутенія бываетъ тогда, когда 

субъектъ употребляетъ такое средство, которое, будучи по своимъ свой-

ствамъ вообще годно къ произведенію преступнаго результата, въ дан-

номъ случа , оказывается негодиымъ къ тому но своей недостаточно' 

сти или всл дствіе другихъ причияъ. Наприм ръ: дана доза яда въ ма-

ломъ количеств , которое не можетъ произвесть отравленія; ружье заря

жено было такимъ зарядоыъ, который не можетъ причинить смерти. 

Разум етсл, недостаточность эта должна быть объективная, въ 

cy6xeKTBBLOMx же отношеніи она должна быть результатомъ 

ошибочнаго уб ждеяія. Этотъ видъ покушевія подлежите нака-

занію, такъ какъ въ сущности какъ съ субъектяваой, тавъ и объек-

24 
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ТИВБОИ стороны опъ нич мъ не отличается отъ простаго покушеяія. 

Преступное нам реніе этого покушенія нич мъ не отличается отъ 

того, которое присуще простому поЕушенію. Что касается объектив? 

ной стороны, то въ немъ есіь также, вавъ и въ простомъ покущеніи, 

начало исполненія. Равнымъ образомъ какъ простое покушевіе, тавъ 

и разсматриваемое недоводится до конца по обстоятельствамъ совер

шенно случайнымъ, отъ воли субъекта независящимъ. 

Всл дствіе того, что этотъ видъ покушенія им етъ большое сходство 
сь простымъ покушеніемъ, наказуемость его ни у кого не возбуждаетъ со-
мнънія. Объ этомъ видъ покушевія мы встречаемъ постановленія ь'ь нъкото-
рыхъ ньмецки^ъ кодексахъ, которые признаютъ его наказуемымъ. Причемъ 
одни не дълают-ь разлнчія между имъ и покушевіемъ неудавшимся по абсо
лютной негодности средствъ, уравнивая его съ нимгь въ наказуемости, дру-
гіе же напротивъ, дълаютъ таковое, ставя этотъ видъ покушенія въ наказуе
мости выше указаннаго втораго. Смотри кодексы: Саксенъ-Адьтенбургс. 26 
п. 4. Рановерск. 40, Брауншвейгск. 36 п. 4, Гесенск. 67, Баденск. НО, Нас-
сауск. 63. Тюрингск. 23 п. 3 и 4, 2 і п. 1 и 2. Некоторые кодексы, какъ 
наприм. Французскій, Прусскій, Общегерманскій и наше Уложеніе первой' к 
второй редакши вовсе не упоминаютъ о покушеніи не только этого вида, но 
и вообще о неудавшемся вслъдствіе негодности средствъ и объекта. 

§ 299. Локушепіе конченное^ по неудавшееся по абсолютной не

годности средствъ, когда самое употребленіе ихъ было результатомъ 

ошибки. Этотъ видъ покушенія бываетъ тогда, когда субъектъ по 

ошибк , см шенію или случаю употребляетъ абсолютно негодное сред

ство, будучи уб жденъ въ томъ, что онъ употребляетъ не его, а со

вершенно другое, которое по своей природ абсолютно годно. Такъ 

наприм ръ: замыслив.шій отррленіе даетъ вм сто яду какое нибудь не 

ядовитое средство, всл дствіе того, что пли по ошибк захватилъ вм -

сто одного другое, или получидъ ртъ посторонняго вм сто перваго 

второе и т. п. Хотя этотъ видъ покушенія есть одинъ изъ самцхъ 

снорныхъ вопросовъ, и хотя многіе изъ криминалистовъ держатся 

мн нія о ненаказуемости его, т мъ не мен е между этимъ видомъ по-

кушенія и покушеніемъ неконченнымъ, противъ наказуемости котораго 

никто не возражаетъ, я тъ существенно! разниды ни въ субъективномъ 

ни въ объективномъ отношеніи. Сл довательво, признавая наказуемость 

покушенія, вообще, нельзя отрицать наказуемости и этого вида аокушенія. 

Свойство лреступнаго нам ренія, или степень безнравственности одинакова 

и въ томъ и другомъ; степень осуществленія его въ покушеніи неудав

шемся по абсолютной негодности средствъ даже выше, ч мъ въ про

стомъ покущеніи, такъ какъ субъектъ д лаетъ все, что онъ считаетъ 
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нужнымъ для осуществленія своего преступнаго нам ренія. Существен

ная разница состоитъ въ томъ, что въ простомъ покушеніи употребляются 

средства опасныя, тогда какъ зд сь поошибк абсолютно безвредныя. 

Но эта разница уравнивается т мъ, что и въ покутеніи простомъ 

опасное средство нарализируется и не им етъ дальн ишаго д йствія 

только по обстоятельствамъ случайнымъ, отъ воли субъекта не зави-

сящимъ. Если въ доказательство ненаказуемости говорятъ, что сколько 

бы ни повторялось употребленіе абсолютно безвреднаго средства, оно 

никогда не дастъ преступнаго результата; то можно также сказать? что 

сколько бы не повторялось простое покушеніе при т хъ обстойтель 

ствахъ, которыя его пріостановили, оно также не дастъ преступнаго 

результата. 

Признані равносильныхъ качествъ какъ за покушеніемъ, негодными 
средствами, такъ и за покушеніямъ простымъ, уничтожаете необходимость 
установлять различіе между абсолютно и относительно-негодными сред
ствами, различіе почти теоретически неустановимое, и такое, которое порож-
даетъ безконечныя споры, а въ практик« влече'тъ за собою наказуемость 
для однихъ Д ЙСТВІЙ и ненаказуемость для другихъ, по природ своей равно-
качественныхъ съ первыми. Должно впрочемъ зам тить, что вопросъ о абсо-
лютно-негодныхъ средствахъ теряетъ то значеніе, которое ему приписы-
ваютъ, по отношенію къ преступленіямъ самымъ тяжкимъ, самое приготов-
леніе къ которимъ признается подлежащимъ наказанію. А никто, конечно, 
на станетъ оспарибать, что употребденіе абсо іютно-негодныхъ средствъ во 
вся'комъ случав обладаетъ качествами свойственными приготовлению. Вотъ 
почему нельзя не одобрить постановленія кодекса Брауншвейгскаго (ст. 37 
п. 2), по которому за покушеніе негодными абсолютно и при ВС ХЪ обсто-
ятельствахъ средствами виновный приговаривается къ наказанію какъ за пра-
готовленіе, на основаніи изввстныхъ постановлен!?!. Если на вопросъ о нака
зуемости отвъчаютъ различно теоретики, то Т законодательства, которыя 
обратили на этотъ видъ покушепія вниманіе, единогласно стоятъ за нака
зуемость этого вида покушенія. Причемъ достойно зам чанія то, что боль
шинство кодексовъ уравниваютъ его въ наказуемости не съ покушеніемъ 
конченнымъ, а съ покуіпеаіемъ неконченнымъ. Такъ по Виртембергскому ко
дексу субъектъ за покушеніе абсолютно негодными средствами конченное 
наказывается какъ за покуш ніе неконченнос, а за таковое же неконченнбе 
приговаривается только къ половинв наказанія, положеннаго вообще за поку-
шеніе неконченное (ст. 72). Исключеніе составляетъ только наше уложеніе о 
наказаніяхъ редакціи 1866 г., которое для покушенія неудавгаагося по не
годности средствъ установило одно и тоже наказаніе, что и для покушенія кон-
ченнаго (ст. 115). Смотри кодексы: Брауншвейгск. 37, Виртембергск. 72, Ба-
денск- 110; Тюрингск. 24; Саксонок. 1855 г. 42 п. 2, Улож. о нак. 1866 
г. 115. 

§ 300. Покушеніе неудавшееся по абсолютной негодности 

средствъ, употребленныхъ не по ошибк , а по уб жденію. Этотъ 

видъ покушенія биваетъ тогда, когда субъектъ употребляетъ совер-
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шенно безвредное, или суев ряое средство, для совершенія преступ-

ленія, не по см шенію его съ другимъ, а съ полны мъ уб жденіеыъ, 

что оно, хотя и таковое, должно все там произвесть преступное по-

сл дствіе. Такъ наприм ръ субъектъ над ется проазвесть отраву 

сахаромъ, изгнаніе плода чаемъ и т. а. Въ практик чаще встр чают-

ся случаи такого покушенія посредствомъ употребленія суев рныхъ 

средствъ} накъ-то: заклинаній, молатвъ. ношенія костей умершаго. 

Этотъ видъ покушенія не наказуемъ потому, что субъсктовная сторо

на его, которая играетъ такую важную роль въ наказуемости поку-

шенія, не представляетъ въ себ вс хъ качествъ злаго умысла, пре-

ступнаго нам ренія. Можно ли серьезно говорить о престудномъ па-

м реніи того лица, которое употребило ворожбу, шептаніе, испоіненіе 

суев рныхъ обрядовъ для того, чтобы отнять жизнь у другаго. Оче

видно н тъ. Зат мъ объективная сторона этого вида покушенія со

вершенно тождественна съ таковою покушенія, разсмотр ннаго въ 

предыдущемъ параграф . Всл дствіе указанной сомнительности субъек

тивной стороны, эта форма покушенія ни въ какомъ случа не мо-

жетъ дать основа в ія для наказа в ія. 

Защищать наказуемость покушенія этого вида значило бы отстаивать 
наказуемость одного голаго злаго умысла, и притомъ самаго сомеительнаго 
свойства. Это значило бы поступать 6ОЛ песправедливо и нелъпо, чът, 
поступали въ средніе ввка: тогда казнили людей за мнимо причин ев ныя* по
средствомъ свошеній съ діаьоломъ бъдствія, какъ то: губительныя бури, опу
стошительные дожди; продолжительные засухи и т. п., в ря въ то, что эти 
бъдствія суть Д ЙСТВИТ»ЛЬНО послъдствія сношеній съ сверхъестественными 
силами. Следовательно тогда наказаніе опредълялось за действительное 
съ точки зр^шя ^предълявгаихъ зло. Ныпи въра въ дънствіе суе-
В рій совершенно изсякла; следовательно исчезло даже мнимое осно-
ваніе наказуемости покушепій посредствомъ суев рныхъ средствъ. Объ 
этомъ ВИД покушенія встр чаются постановленія только въ нъкоторыхъ 
ньмецкихъ кодексахъ, которые считаютъ немыслимымъ признать существо-
ааніе какого бы то ни было наказуемаго покупіенія тамъ, гдъ по неразу-
Мію (ans Unverstand oder abergläubischem Wahne) употреблены, для совершевія 
умышлеонпго преступленія, такія средства, которыя ни въ какомъ отноше-
Ми къ тому не могугь служить«. Смотри кодексы: Гановерск. 34 п. 2, Гес-
сенск. 67 п. 2. Насауск. 63 п. 2. Тюрингск. 23 п. 4. Въ вашемъ Уложен, о 
наказ, въ прим чаніи къ И 5 стать* признается въ принцип* наказуемость 
втого вида покушенія наравн съ преступнымъ умыоломъ. Злой умы-
селъ по уложенію наказывается только въ .••лучаяхъ, точно обозиаченныхъ 
въ закон*, (§ 284) тъмъ не меп е нельзя не признать, что паше уложеніе 
въ этомъ отношеніи отстало отъ общепризнанныхъ ныеъ теорій права. 

§ 301. Совертеніе; Пресщупленіе соверши-тевся um удавшееся. 

Преступденіе считается совершившимся, когда противозаконное дШт-
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віе произвело ивв стныя признаку образугощіе по закону составь лан-

еаго преступленія, или когда произошло изв стное посл дствіе, если 

таковое принадлежитъ къ законному понятію преступленія. 

Собственно говоря совериіеніе безъ изввстнаго ПОСЛ ДСТВІЯ дан-
наго дийстпія не мыслимо, если понимать подъ посл дстуіемъ извест
ную во вн шнемъ мір-в перемъну, образующую составъ преступленія. 
Но велика разница между этими ПОСЛ ДЛТВІЯМИ, между нанримъръ: отня-
тіемъ жизни, іюхищеніемъ имущества, Фальшивымъ измъненіемъ доку
мента, обидою и т. п. Одни изъ этихъ ПОСІ ДСТВІЙ суть безвозвратныя, такъ 
паприм.: отпятіе ;кизни, изгнаніе плода, щшчинеше ув-зчья, растл нів; дпугія 
же возвратимы, такъ наприм.: похищеніе имущества, послъдствіе образующее 
воровство или обманъ, можетъ быть исправлено возвращеніемъ похищеннаго. 
Такимъ образомъ сотзерніенпыя преступлеиія можно прежде всего раздълить 
на два разряда: первый разрядъ состоитъ изъ послъдствіи непоправимыхъ, 
причиияющихъ невоанаградимый вредъ; ко второму разряду принадлежатъ 
Т , кои эб;.'азуіотся послъдствіями поправымими. Наконецъ есть такого рода 
преступленія, посл-вдствія которыхъ или неуловыми, кааъ еаприм. обиды, 
или состоять въ одной только Формальной перемБнъ, какъ наприм. подлоги. 
Для совсршенія атихъ преступленііі достаточно, чтобы произведены были 
то возд-вйствіе на об^ектъ, та перем на во внъшнемъ мір , которыя и со-
ставляютъ престз плеиіе, хотя бы никакихъ другихъ посл-вдствій не про
изошло. Въ нькоторыхъ кодексахъ вовсе нътъ опредъленія совершенія, та
ковы наприм. кодексы Французскііі, ПрусскіГг и Общегерманскій. Болве точ
ное опред леніе его .̂іы находимть въ кодексахъ нъмсцкихъ, начиная съ Ба-
варскаго, опредъленію глтораго почти въ его буквальномъ СМЫСЛ поолъдо-
вало большинстпо другихъ нъмецкихъ кодексовъ. По Баварскому кодексу 
преступленіе считается совершеннымъ, к о ь скоро въ недозволенномъ дъй-
ствіи не достаетъ уже нпчего, что нринадлежитъ къ закономъ устаповлен-
ному понятію иреступл.'шя. Въ другихъ нъмецкихъ кодексахъ оно опреде
ляется въ положительной Формъ, какъ дъяніе (That), соединяющее въ себъ 
всъ признаки, которые въ силу закона принадлежатъ къ понятію преятупле-
нія. Смотри кодексы: Баварск. ШіЗ г. 37, 38, Ольденбургск. 43 и 4-4, 
Сакгенъ-Альтенбургск. 25. Гапноверок. 32, Бра ншвойгск. 35, Виртсмбергек. 
бі, Гессенск. 63, Баденск. 104, Нассауск. 60, Тіорішгск. 22 Саксонск. 1855. 
37 и 38; Уложеніе о наказ. ІО. 

Литература: Witzel, Kurze Erörterung des Unterschieds zwischen unter-
standenen, angefangenen und vollendeten Verbrechen und deren Strafen. 1808. 
Luden, lieber den Versuch des Verbrechens, изел-вдоваше напечатанное въ его 
Abhandlungen. 1. В. Zuchariä. Die Lehre vom Versuche der Verbrechen. 2. B. 
1836—1839. Bauer, Ueber den Versuch des Verbrechens, статья помещается въ его 
Abhandlungnn. 1 В. 307—408. А. О. Krug. Die 1 ehre vom Versuche der Ver
brechen. 1854. Otto. Vom Versuch der Verbrechen. 1S54. Seeger. Die Ausbil
dung der Lehre von Versuch der Verbrechen in der Wissenschaft des Mittelalters. 
1869. Въ Arch, des Criminalrechls помьщенъ Ц ЛЫЙ рядъ статей Миттермайера 
и другихъ; перечень ихъ статей можно найти въ Register über des Archiv 

, Cr. R. von den Jahren 1798 bis 1856 inel. ст. 184—l&G. Въ Gerichtssaal 
пом щено г сколько "статей Ыпттермаыера, Геберлнна, Рубо, Гейера, Бер-
нера, Бури, Маврера въ Т. XI, XYI, ХУЯ, XYIII, ХІХ. Carrara. Opus-
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coli di diritto criminale. Conato. 1 vol. 339—472. Ратовскаго. О покушейй. 
1841. Лякуба. Опокушенш на преступленіе по началамъ теоріи и совремед-
нымъ законодательствамъ. 1866. Чебышевъ-Дмитріевъ. О покушеніи. 1869 г 
Орловъ. О покушеніи на преступленіе по началамъ науки и современныиъ за-
конодательствамъ. Полетаева Граница, отделяющая приготовление отъ поку-
шенія. Юридич. В СТНИКЪ Калачова. 1863 г. Ж 41. Баршова. Къ ученію о 
покушеніи. Московскія Университ. ИЗВ СТІЯ 1866 г. ДВ переводныя статьи 
Миттермайера въ Журнала Мин. Юстиціи за 1861 г. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Формы сложной преступности. 
А. Ст ч ні лр ступниковъ или участі въ престушс ніи. 

§ 302. Понятіе объ участіи въ преступленіи. 
§ 303. Два рода участія: необходимое и глучайное. 
§ 304. Два главные вида сдучайваго участія: виновничество и пособничество 

и третій добавочный: прикосновенность. 
§ 305. Виновничество. 

1 § 306. Виды виновяичества. 
§ Зп7. Виновничество интелснтуальное, или подстрекательство. 
§ 303. Необходимый свойства подстрекательства. 
§ Зо9. Умышленность. 
§ 310. Достаточность употребленныхъ средствъ. 
§ 311. 'Наличность престуаной д ятельаости подстрекнутаго. 
J 312. Тождество преступленія, совершеннаго съ т мъ, на которое было ст

лано подстрекательство, и разные виды не тождественности подстрека
тельства и Физическаго виновничества. 

§ ЗіЗ. Перпый видъ нетождественности подстрекательства и Физическаго винов
ничества. 

§ 314. Второй видъ таковой нетождественности. 
§ 315. Третій ея видъ. 
§ 316. М ра наказуемости подстрекательства. 
§ 317. Физическое виновничество. 
§ 318. Скопъ. 
§ 319 Заговоръ. 
§ 3^0. Шайка. 
§• 321. Наказуемость двухх предыдущихъ Формъ еоучастія. 
§ 322. Пособничество. 
§ 323. Его наказуемость. 
§ 324-. Прикосновенность, или благопріятствованіе и ихъ виды. 
§ 325. Укрывательство. 
§ 326 Виды укрывательства. 
§ 327. Наказуемость его. 
§ 328. Попустительство. 
§ 329. Есть ли попустительство уголовно-наказуемое д йствіе? 
§ 330. Недонесеніе о совершившемся престуиленга не должно занимать м сто 

въ уголовномъ кодекс . 
§ 331. Исключеніа изъ этого правила. 

§ 302. Когда преетупленіе совершается двумя, или н сколькими 

субъектами, тогда происходить форма преступности, называемая стече-

ніемъ иреступниковъ или участіемъ въ престуаленіи (Theilnahme an 

Verbrechen). Къ этой форм преступности прежде всего приложимы 

общія учееія, воторыя изложены въ предыдущихъ главахъ. Но она со-

й а й м е і , вром того, предметъ отд льнаго у^енія по двумъ причийамъ: 
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во первыхъ, вакъ произведеніе соединепяыхъ преступпыхъ силъ и потому 

щ&ъ форма преступности бол е опасная и вызывающая спеціальную ре-

прессіго; и во-вторыхъ, какъ сложная виновность, которую нужно раз

ложить на ея составныя части, для опред ленія свойства преступной 

д ятельности каждаго участвующаго субъекта и той м р ваказаьія, 

которой каждый изъ участникевъ подлежить. 

§ 303. Теорія различаетъ два рода участія въ преступленіи: а) 

участіе необходимое, и б) участіе случайное, факультативное. Пэрвый 

родъ участія свойственъ н которымъ преступленіямъ, которыя, по са

мой ихъ природ , мыслимы и возможны только тогда, когда въ со-

вершеніи ихъ участвуетъ два субъекта. Таковы: дуэль, прелюбод япіе, 

^іодкупъ. Случайное или факультатввьое участіе потому такъ и назы

вается, что оно не составляетъ необходимой принадлежности какого 

бы то ни было преступленія, а является только случайньщъ его свои-

ствомъ, такъ что одно и тоже престуіілееіе можетъ быть соверогено 

какъ однимъ субъектомъ, такъ и при соучастіи двухъ или н сколь-

вихъ. Разум ется, необходимое участіе можетъ осложниться и уча-

стіемъ случайнымъ. Изъ этихъ двухъ родовъ участія только слу

чайное или факультативное составляетъ предметъ общей части, а 

сл д вательно и настоящаго отд ла. Виды участія необходимаго от

носятся къ особенной части, въ которой разсматраваются особенные 

роды и виды преступлен!? 

§ 304. Вникая въ природу случайнаго участія въ преступленіи, легко 

отличить два главные его вида: а) видъ участія, который можно назваіь 

главнымъ и который и въ теоріи и въ законодательствахъ называютъ ш-

новничествомъ; и б) видъ участія, который можно назвать второстепен-

нымъ и который въ теоріи и закояодательствахъ называется писобпичест-

вомъ. Въ этой же самой глав трактующей объ участіи мы пом щаемъ до

бавочную форму виновности или то, что въ нашемт. положительномъ прав 

называется прикосновеняостію, а вь н мецкомъ благопріятствованіемт& 

(Begünstigung). Хотя н которые криминалисты признаютъ отнесеніе при

косновенности къ ученію объ участіи нераціональнымъ, считая разные виды 

его преступленіями sui generis; но мы относимъ его къ этому отд лу, во-

первыхъ потому,что вопросъ о прикосновенности есть вопросъ общіи,отно-

сящійся ко вс мъ преступленіямъ, сл довахельно его необходимо разсмот-

р ть въ общей части; во-вторыхъ потому, что свойство прикосновенности 

им етъ изв стное отношеніе къ главному преступленію, чего не скрываютъ 
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и сами противнпки разсмотр нія прикосновенности въ отд л объ уча-

спи; въ третьихъ потому, что признавая этотъ вопросъ бол е во-

просомъ классифкваціи, ч мъ существа предмета, мы считаемъ весьма 

ум стнымъ разсмотр ть его имен по въ этомъ отд .і . 

Въ уголосныхъ кодексахъ мы находимъ донольно разнообразную клао 
сиФикацію ІІИДОВЪ участія въ преступленіи. Во Французскомъ кодекс участ
ники разд ляются на виновниковъ (auteurs) и соучастникоігь (les complices). 
Зат мъ, Французскій кодексъ въ одной и тойже глав говоритъ объ одномъ 
тлъ прикосновенности: укрывательств*, такъ какъ двухъ друпіхъ видовъ 
попустительства и недонесенія, какъ общихъ Формъ прикосновенности, Фран-
цузскіи кодексъ не знаетъ (ст. 59—63), карая недонесеніе только въ 
преступленіяхъ государ^твенныхъ. Въ старомъ Баварскомъ и Ольденбургскомъ 
кодексахъ участники разделяются: а) на виновниковъ (Urheber), б) пособниковъ 
(Gehülfea), къ которымъ относятся также и недонесшіе о замьипляемомъ пре-
ступленіш Кром того, въ Т ХЪ же кодексахъ говорится о совиновникахъ 
(Mitturhebern) в совершеиіи преступленія заі оворомъ и шайкою, а также о при
косновенности (Begünstigung) Бав. 56, 7 3 - 8 9 . Ольденбург. 57,72, 79.ВъСаксенъ-
Альтенбургскомъ кодексъ участіе разделяется: а) на равное (Gleiche Theil-
nahme), съ особою статьею о подстрекательстве (Verleitung), б) неравное 
и в) прикосновенность (33—41]. Подобное дебете мы находимъ ивъ кодексъ 
Тюрингскомъ (ст. 31—40). Въ Гессенокомъ и Нассаускомъ, глава объ участіи 
разделяется на четыре отдела: а) о виновникахъ, б) заговоре и шайке, в) о 
пособникахъ я г) прикосновепныхъ. (Гессен. 71—91, Нассауск. 67—89). Похо
жая классиФикація встречается и въ другихъ немецкихе кодоксахъ, какъ напр. Га-
новерскомъ, 52—76,Виртембергскомъ 74- 94: исключеніе между немецкими со-
ставля тъ кодексъ Црусскій, который въ евоихъ определеніяхъ ближе подходить 
къ Французскому. Немецкіе кодексы отличаются особою обстоятельностію 
постановленій о подстрекателяхъ. ДОЙТОИНЪ замечанія самый новейшій н -
мецкій кодексъ—Общегерманскій—въ томъ отношеніи, что въ немъ прико
сновенность подъ именемъ покровительства и укрывательства отнесена къ 
особенной части (257—262). Наше уложеніе отличается сбиліемъ подраздв-
леаій видовъ участія въ преступленіи; такъ кроме общаго трехчленнаго 
деленія: а) на виновниковъ, б) пособниковъ и в) прикосновепныхъ, оно знаетъ 
еще несколько подразделеній; такъ виновниковъ оно дештъ во первыхъ, 
смотря потому приняли ли они участіе по ггредваритбльному соглашенію или 
безъ онаго. Затемъ между первыми оно различаете а) главныхъ виновни-
ЕОВЪ и б) участниковъ; между же вторыми: а) зачишциковъ, 0) сообщниковъ, 
и в) подговорщиковъ, ш-и подстрекателей. Къ прикосновеннымъ оно относитъ: 
а) попустителей б) укрь: зателей и в) недснесшихъ (11—15). 

§ 305. Виновнт зство. Виновни<-:ествомъ называется такой видъ 

участія въ престуа. еяіи, который состоитъ въ посредственномъ 

или непосредстве а но къ умышленномъ зоспроизведеніи т хъ д іствій и 

т хъ посл дствій, ко горыя создаютт самый составъ преступленія. 

Будетъ ли субъектъ, ) шившійся на іреступленіе, участвовать въ вос-

произведеяіи даннаго престунлеаія і атеріаіьно, посредствомъ лич-

ныхъ д йствій, непос юдственно даюи.охъ преступный результатъ, ИЛЙ 
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морально, воспроизводя умышленное имъ преступлевіе чрезъ другаго,. 

какъ орудіе; совершить ли онъ равную, большую ИЛЕ меньшую часть 

д йствій, дающихъ неіюсредствевно преступное посл дствіе—этотъ 

субъектъ явится виновнвкомъ преступленія въ такой же м р , какъ 

другіе его товарищи, принимавшіе, вм ст съ нвмъ участіе въ вос-

проазведеніи д йствій, создающихъ самый составь преступлевіа. По

этому каждый такой субъектъ ' самъ по себ есть виновникъ, а по 

отношенію къ другимъ приниыавгаимъ участіе совиновнекъ. На томъ 

же основаніи каждый изъ совпновниковъ, прежде всего считается 

вияовнымъ въ равной м р и несетъ равное наказаніе. 

Виновничество есть видъ участія въ ассоціаціи, въ которую преступный 
субъектъ вкладывается, чтобы действовать съобща. Вступая въ эту ассоціа-
цію, оиъ решается соединить свою деятельность съ таковою другаю, чтобы, 
воспользовавшись этимъ содзйстві мъ, усп-вшнве осуществить свои престуігаый 
замыселъ. Поэтому такъ какъ такой субъектъ решается сознательно воспользо
ваться чужою д ятельнО ТІю и ея результатами, то онъ и несегъ ответственность 
за все сделанное не только имъ, но и съобща. Если два субъекта съобща за-
мыслятъ отравлепіе, и если одинъ изъ нихъ приготовитъ ядъ, а другой под-
несетъ жертве, то каждый иаъ нихъ подлежитъ ответственности за отравле-
ніе, хотя приготовлевіе яда безъ вр^ченія не можетъ произвесть умышлеп-
наго отравленія, такъ какъ поднесеніе яда безъ предварительнаго ею пріоб-
ретенія и приспособленія также не мыслимо. Предположимъ, что три субъекта 
уворовали такую сумму денегъ, третья часть которой будегь меньше 300 р. 
въэтомъ случае каждыіі изъ этихъ субъектовъ огветственнъ и наказуемъ за 
воровство выше 300 р., хотя каждый изъ нихъ можетъ получить менее 300 р. 

§ 306. Виды ввновничества можно подвесть іюдъ сл дующіе два 

типа: а) виновничество интеллектуальное; и б) виновничество Физическое. 

Изъ сочетанія этихъ двухъ типовъ рождаются три производныя формы 

виновничества: а) скопъ, б) заговоръ и в) шайка. 

§ 307. Виновничество интеллектуальное. Виновничество интеллек-

туальное, или подстрекательство, подговоръ, бываетъ тамъ, гд 

субъектъ, шіыелившіа ареступленіе, осуіцествляетъ его посредствомъ 

моральныхъ д йствій, физическими силами не собственными, а дру

гаго лица. Для подстрекательства требуется два усдовія: пер

вое, чтоба преступпикь не [іри.іагалъ своихъ физическихъ силъ къ 

непосредственному восироизвсденію самаго реальнаго состава преступ-

ленія; второе, чтобы оиъ склонилъ, настроилъ волю другаго на задуман

ное имь иреступленіе, словомъ перелаль моральною д ятельностію 

свое преступное нам реиіе въ душу аодстрекнутаго. 

§ 308. Необходимый свойства подстрекательства сл дующія: а) 

умышленность; б) достаточность удотребденішхъ средствъдля подстре-

25 
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кат льства; в) наличность преступной д ятельности подстрекнутаго; 

я г) тождественность преступленія умышленнаго подстрекателёмъ съ 

совершеныиъ подстрекнутымъ. 

§ 309. Умышленность. Умышленность есть condilio sine qua поп под

стрекательства. Для бытія умышленности требуется, чтобы у подстрека

теля сложилось наы реніе на данное преступлеиіе, и чтобы онъ 

это нам реніе именно хот ль привить подстрекаемому, словомъ тре

буется то, что носитъ техническое названіе animus instigandi. Если 

слово, разсужденіе, д йствіе одного субъекта, неии ющаго никакого 

преступяаго нам ренія, зараждаютъ въ душ другаго субъекта опре-

д ленный умыселъ на какое нибудь преступленіе, а если этотъ умы-

селъ д йствительно осуществляется этимъ посл деимъ, то первый 

ни въ какомъ случа не можеіъ считаться подстрекателёмъ. 

Поэтому если бы изв стныя слова, р чи и д йствія признаны были 

такими, вогорыя, и безъ умысла со стороны ихъ говорящихъ или со-

верпіающихъ,а$іогутъ вообще возбудить въ другомъ р шимость на ка

кое-нибудь преступленіе, то ихъ можно разсматрывать и запрещать 

кавъ преступленія sui generis, но отнюдь не какъ неосторожное под

стрекательство, какъ-это д лаютъ н которые кодексы. Равнымъ обра-

вомъ, недостаточно того, чтобы у подстрекателя сложилась твердая 

р шимость осуществить преступный умыселъ, но необходимо, чтобы 

онъ обнаружилъ положительный умыселъ породить его въ другомъ, 

неим вшемъ онаго, въ такой степени, чтобы этотъ другой возжелалъ 

его привесть въ исполненіе. На семъ основавіи не будетъ подстрекав 

тельства, въ смысл главнаго виновничества тамъ, гд субъектъ обна

ружить подстрекательпую д ятельность въ отношеши субъекта, уже 

прежде р шившагося на иреступ іеніе. Это будетъ только видъ инте-

левтуальнаго пособничества. 

§ 310. Достаточность употребленнът средств* для подстре-

тшлъства. Бозбужденіе или порожденіе въ другомъ преступнаго на-

м ренія, увр пленіе его до степени окончательной р шимости на пре-

ступленіе достигается подстрекателёмъ посредствомь употребленія из-

в стныхъ средствъ. Какія средства достаточны и кавія н тъ, для воз-

бужденія и укр пленія преступной р шямостп, это вопросъ не столь-

»о зреоріи, сколько фактической оц мки каждаго даннаго случая. Тео-

рія тодько требуетъ, чтобы во-неряыхъ существовала геяериче-

сваа связь иежду нам реліемь подстрекателя и р шимоетію ггодстрек-
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нутаго, связь подтверждаемая употребленіемъ достаточннхъ средствъ, 

и чтобы, во-Еторыхъ, нам реніе подстрекателя перешло въ подстрекну

тому ве механическимъ путемъ, посредствомъ насилія, а органнческимъ,. 

посредствомъ бол е или мен е свободнаго склоненія подстревнутаго въ 

преступной р шимости. На семъ основаніи, теорія видитъ нелодстре-

вательство, а физическое виновиичество одного и ненаказуемость дру-

гаго въ томъ случа , когда было употреблено такое насиліе со сто

роны замыслившаго преступленіе по отношееію къ физическому совер

шителю его, которое поставило сего посл дияго въ состояніе крайней 

необходимости совершить преступлеиіе и уничтожило въ немъ состоя-

ніе вм няемости, а равнымъ образомъ и въ томъ случа , когда при-

казавпіій другому совершить уголовное правонарушеніе есть началь* 

нивъ, а физическій совершитель подчиненный, обязанный повиновеніемъ 

въ данномъ случа . 

Въ н мецкихъ кодексахъ, въ которыхъ съ особенною обстоятельноотію 
Формулировано подстрекательство, необходимою принадлежностію его приз
нана умышлевыость. Только н которые кодексы, какъ наприм. старый Бавар-
скій и Ольденбургскій, допускаютъ возможность наказуемаго неосторожнаго 
подстрекательства, подводя подъ это положевіе тотъ случай, когда кто сво
ими речами или дъйствіями неумышленно побудитъ другаго къ преступной 
ршимости (Бав. 46, Ольденб. 68). Это нераціональное разширеніе подстрека
тельства уничтожаетъ существенную черту подстрекательства—умышлен
ность и открываетъ возможность самое ненам ренное д йствіе и слово при
числить къ преступл нію. 

Въ теоретическихъ трактатахъ можно встретить перечисленіе способовъ 
подстрекательства и разсмотр ніе каждаго изъ нихъ въ ОТД ЛЬНОСТИ. ОПЫТЪ 

показалъ, что нер дко это ведетъ хотя къ тонкимъ, но ВМ СТ СЪ ТЪМЪ И 

безполезнымъ соображеніямъ, ІІ иногда безъисходнымъ спорамъ, въ род наприм. 
спора о томъ, можно ли СОВ ТЪ признавать способомъ подстрекательства, или 
можно ли порученіе не признавать таковымъ. Въ уголовныхъ кодексахъ 
НЫН ІПНЯГО стольтія содержится указаніе на сладующіе главн йШіе способы 
подстрекательства: насиліе, угроза, приказаніе, порученіе, об іцаніе или дача 
награды, СОВ ТЪ. обольщеніе, увъщаніе, или настоятельная просьба, умышлен
ное возбужденіе, или пользованіе ошибкою, страстью или душевнымъ движе-
ніемъ. Всъ эти способы указаны въ Ганноверскомъ кодекса (53), который по 
полнота исчисленія ихъ можетъ быть .признанъ типическимъ: въ другихъ эта 
способы тоже указываются въ большемъ или меньшемъ числ*. Должно заме
тить, что едва ли каждый изъ этихъ способовъ встречается въ дъйствательности 
въ чистомъ видъ; чаще въ одномъ и томъ же подстрекательств* бываетъ со-
четаніе двухъ, или даже м'ногихъ способовъ. При ръш ніи вопроса о существо-
ваніи подстрекательства въ данномъ случав, нажна совокупность всей интелек-
туальной деятельности и вившняго поведонія лица обвиняемаго въ подстрейа-
тельствъ. Должно замътить, что трудность открытія и распознаванія подстре
кательства происходитъ отъ того, что оно большею частію происходитъ самъ-на-
самъ съ подстрекаемымъ; когда же открыты данныя, сізидътельствующія о гіод-
стрекательств , то, безъ подведенія его подъ ту или другую категорт опоообоЬъ^ 
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легко опред лить его достаточность. Смотри кодексы: Баварок. 45 и 46, Оль-
денбургск. Саксенъ-Альтеіібургск. 36, Гановерск. 53. Браупшв йгск. 41, Вир-
тембергск. 74, Гессенск. 71, Баденск. 122, Нассауск. 67, Тюрингск. 34, Прусск. 
34, Саксонок. 62, 63, Французск. 60, Уложевіе 13. 

§ 311. Наличность преступной д ятельности подстрекнутого. 

Подстрекательство находится въ т сной органической связи съ 

фвзическимъ ввновничествомъ. Какъ наказуемое д йствіе оно 

немыслимо безъ сего посл дняго; физическое виновничество со-

ставляетъ его органическую часть и служить ему опред деніемъ. 

Въ сущности подстрекательство, само но себ , должно быть 

приіисленпо къ [іокушенію на приготовленіе или должно быть 

призЕіано самымъ прпготов.іеніемъ на преступлееіе. Если оно 

вовсе осталось безъ посл дствія, то есть не сопровождалось 

даже создаеіемъ въ душ подстрекаемаго преступной р гаимости, 

то оно должно быть признано только покутеніемъ па приготовле

ние и какъ таковое ни въ какомъ случа не должно подлежать пака-

занію. Подстрекательство, породившее въ дутп подстрекаемаго пре

ступную р шимость, есть уже совершившееся приготовленіе, такъ какъ 

съ созданіемъ и укр нленіемъ р іппмости въ душ подстрекнутаго, 

подстрекатель пріобр таетъ орудіе совершенія преступлепія. Посему 

и этотъ видъ подстрекательства, вм ст съ пріобр теніемъ подстрек

нуты мъ матеріальныхъ орудій совершеоія преступленія, какъ приго-

товленіе, по общему правилу, не под 'ежитъ наказанію: наказуемость его, и 

пратомъ въ самыхъ малыхъ разы рахъ сравеительпо съ подстрекательст-

вомъ давшимъ въ результат покутеніе, или совершеаіе, можетъ быть, въ 

вид исключенія, установлепа только въ отношеніи т хъ самыхъ важныхъ 

пресгупленій, одно приготовленіе къ которымъ наказывается. Разумеется, 

и въ этихъ преступлеаіяхъ, если подстрекатель и подстрекнутый добро

вольно взяли назадъ свою преступную р пшмость, такое подстрекательст

во не должно подлежать иаказанію. Подстрекательство, сопровож

давшееся результатами, хотя взятое назадъ до совершепія прв' 

ступленія, или покушепія физическимъ виновнакомъ, остается по 

своей природ т мъ же, хотя по качествамъ виновности и нака

зуемости оно представляетъ низшую степень. Если же взятіе на

задъ подстрекательства выразилось въ форм принятія р шитель-

ныхъ м ръ къ воспрепятствовавію, какъ-то: донесенія начальству 

ила посредствомъ употребленія другихъ способовъ, то хотя бы 
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такое взятіе его назадъ н не пом шало преступлен!», виновность 

и наказуемость такого подстрекательства должна быть признана, во

преки д йствующимъ въ н которыхъ кодексахъ правиламъ, въ степени 

виновности и наказуемости неосторожной вины, или по крайней м р 

въ близко къ ней подходящей. Конечно, все это въ томъ случа » 

если взятіе назадъ было вырашеніеыъ раскаянія, а не одною уловкою 

свалить съ себя отв тственпость. Общая и несомн ппая наказуемость 

подстрекательства начинается съ того момента, когда физическій ви-

новвикъ приступить къ началу совершенія, т. е. сд лаетъ покушеніе. 

Въ однихъ кодексахъ мы вовсе не встръчаемъ ностановлешй относи-
гельно веудавшагося и удавшагоея, но безрезультатнаго подстрекательства. 
Въ другпхъ же оно признается за наказуемую Форму преступности. Какъ на 
типяческій код 'ксъ пъ этомъ огпошевіи можно указать на кодексъ Саксон-
скій. По этому кодексу за подстрекательство, оставшееся безъ послъдствій, 
подстрекатель все таки наказывается какъ за неконченное покушеніе. Если 
подстрекатель по собственному побужденію серьезно старается пгежде от-
крытія преступваго нам ренія, воспрепятствовать совершонію, пос едствомъ ли 
объявленія начальству, или иосредствомъ отговариванія подстрекнутаго, то 
онъ только въ томъ случа освобождается отъ наказапія, если, благодаря 
его усиліямъ, преступленіе д йствительно не совершилось, а въ протииномъ 
случав, не смотря на взятіе подстрекательства въ указапныхъ видахъ на
задъ, онъ наказывается какъ за копченное покушевіе. (Смотри также ко
дексъ: Ганноверск. 65). Нельзя одобрить такой строгости Саксонскаго и ему 
подобныхъ кодексовъ. Тотъ подстрекатель, который беретъ назадъ свое под
стрекательство, особенно посредствомъ Д ЯТ ЛЬНОСТИ, направленной къ тому, 
чтобы создать въ подстрекнутомъ противоположную р шимость не совершить 
преступленіе, твмъ самымъ доказываетъ полное раскаяніе. Съ другой сто
роны, преступное намьреніе, которое онъ беретъ назадъ, послз деятельности 
употребленной къ его уничтоженію, является уже не столько намвревіемъ 
подстрекателя, сколько самостоятельнымъ пам ревіемъ подстрекнутаго. Нако-
нецъ тяжкая наказуемость подстрекательстаа, назадъ взятаго хотя и безъ-
усиЕіпно, можетъ способствовать только безповоротности подстрекательства, 
тогда какъ смягченная наказуемость, какъ за неосторожность, можетъ только 
поощрить къ возврату на путь противоположный. Вообще должно заметить, 
что доктрина и кодексы нынъшняго столътія въ этомъ вопросъ держатся 
ученій, высказанныхъ еще италіанскими криминалистами. Смотри ко
дексы: Баварок. 47 и 48, Ольденбургск. 70, Саксенъ-Альтенбургск. 35, 36 и 
37, Ганноверск. 60, 61, 65, Браушивейгск. 51, Виртембергск. 27, Гессенск. 
72, 78, 79, Баденск. 422, Ш , 124, Нассауск. 68, 73, 74, 75, Саксонск. 
1855 г. 59, 64. Уложеніе, 112, 120. 

§ 312. Тождественность преступленія совершепнаго съ т мъ, 

на которое было сд лано подстрекательство. По сил общаго правила 

о тождественности, не можетъ быть вм нено въ вину убіиство тому, ЕТО 

подстрекалъ убійцу только на соверяіеніе воровства, и на оборотъ, не 

можетъ быть вм нено воровство подстрекавшему физическаго винов-
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вика онаго на убійство. Но это общее правило, истинное само въ 

себъ, не можетъ быть принято въ его абсо.нотномъ СМЫСЛ , напротивъ 

того, оно должно быть допущено съ н которыми ограничительными 

объясненіяма. Вйикая въ природу разныхъ впдовъ подстрекатёль&тва, 

легко зам тить разнообразіе сочетаній подстрекательства съ физичес-

киыъ виеовничествомъ, словомъ разные виды ихъ нетождественности 

а именно: а) Подстрекательство было направлено ва произве-

деніе р шимости въ совершенію преступленіл не только данраго рода 

но и данваго вида, а между т мъ физическій виновникъ совершаетъ 

преступление того же рода, но другаго вида, б) Подстрекательство мо

жетъ быть направлено на произведете р шимости къ совершенно пре-

ступтенія данпаго рода безъ оиред ленія его вида, когда между т мъ 

• физическимъ виновникомъ совершено преступленіе самаго тяжкаго 

вида; и в) Подстрекательство можетъ быть направлено на проозведе-

віе р шимости къ совертенію пресгупленія данваго рода и вида, когда 

между т мъ большая виновность его зависитъ не отъ его природы, а 

исключительно отъ личныхъ качествъ или отъ личныхъ отношеній со

вершителя къ объекту преступленія, когда это качества сосредоточи

ваются то въ лиц подстрекателя, то подстрекнутаго. 

§ 313. Первый еидъ нетождестеннто подстрекатель

ства и физическаю втовничества. Если сочетаніе подстрека

тельства и фпзическаго виновничества тавово, что подстрекательство 

было па бол е тяжкій видъ преступіенія, а физическое виновничество 

выразилось въ совершеніи престу-пленія меньпіей важности, то винов

ность подстрекателя опред ляется исключительно по виновности фи-

звческаго виновника. Такимъ образомъ подстрекатель на грабежъ, илп 

разбой, или воровство со взломомъ, когда подстрекнутый совериіитъ 

простую кражу, долженъ отв чать только за сію лосл днюю. Но если 

физическое виновничество выразилось въ совершеніи одяороднаго пре-

ступленія, но бол е тяжкаго вида, нежели то, на которое было под

стрекательство, словомъ если произошелъ такъ называемый эксцессъ 

подстрекнутаго, то виновность подстрекателя опред ляется по его 

собственной виновности, то есть по тому преступленію, къ совершенно 

котораго'онь склонюіъ волю подстрекнутаго. Большую тяжесть совер-

шепнаго физическимъ виновникомъ престугіленія некоторые кодексы 

вм няютъ подстрекателю: въ неосторожность, но эту прибавку нельзя 

одобрить. 
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§ 314. Второй видъ сочетанія. Если иодстрекательство сочета

лось съ физическвмъ виновничествомъ въ такомъ вид , что подстре

кательство было на опред іенное ирестушіеніе безъ опред левія спо-

собовъ его совершееія, а между т мъ физичесвій внновнивъ совершить 

тоФе преступленіе, по только одну изъ тяжкихъ его разпонидпостей, то 

иодстревателю вы няется преступлевіе въ томъ вад , въ какомъ оно со

вершено физическимъ виновником ь.Это на томъ основаніи, что для подстре

кателя, создавшаго въ фазическомъ виновннк р шимостьнапреступлевіе, 

былъ въ этомъ случа совершенно безразличенъ способъ совершенія пре-

ступлеиія, каковымъ безразличіемъ онъ принимаетъ на себя отв тст-

Бенп^сть за тотъ способъ, который фйзическій виеовпикъ употребилъ 

для совершенія преступ.іенія. Сд лано было подстрекательство на во

ровство, безъ означенія способовъ его совершенія; физичесЕій винов-

никъ совершаетъ его со взломомъ; подстрекатель отв чаетъ за воров

ство этого вида. Подстрекатель склонилъ свести кого нибудь съ св тд,, 

веопред ливъ въ своемъ подстрекательств способъ отнятія жизни; 

физическ'й виловншіъ совершаетъ его въ засад , илп посредствомъ от-

равлевія,—фора ы лишенія жизни квалифидированныя, бол е тяжваго 

свойства; подстрекатель долженъ отв чать за лашеніе жизни этой бо-

л е тяжкой разновидности. Разум ется, правило это не должно дово

дить до крайности, какъ это иногда д лаютъ н которые теоретики, 

которые считаютъ возможнымъ вм нять въ вину разбой тому лицу, 

которое подстрекнуло физичесваго виновника на иохищеніе вообще 

вещи. Такъ какъ разбой и даже грабежъ суть иреступленія столько 

же иротиііъ имущества, сколько и протцвъ лица, и даже разбои бол е 

противъ лица, то виновникъ подстрекатильства исключительно на по 

хищеніе имущества не ыожетъ отв чать за тотъ способъ совершенія 

его, въ которомъ преобладаетъ элементъ престуилепія противъ лич

ности. Иначе, сл довало бы подстрекателю на иохйщеніе имущества 

вм пить м убійство, совершенное физическимъ виновнивомъ для того, 

чтобы удобн е совершить ііочищеніе. 

§ 315. Tpemiü видъ сочетанія. Преступлен!« одного и того же 

вцда можетъ являться во мпожественныхъ разновидностяхъ или 

повлечь за собою различную наказуемость, смотря по свойст-

рамъ субъекта, участвующаго въ его совершеніи, н по личнымъ 

его 'отношеніямъ въ объекту. Эти особенности, сообщающія данному 

случаю совершенія преступлен!« особенный харавтеръ, могутъ сосре-

доточива.ться ил? въ лаф подстрекателя^ чт вълвд подстрввпутаго. 
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Отсюда рождается вопрось: переносится ли степень спеціальной отв т-

ствепиости, зависящей отъ личеыхъ свойствъ и отношеній, съ под

стрекателя на подстрекнутаго и съ этого посл дняго на перваго? От-

в тъ общій: ни въ какомъ слута ; зд сь каждыа отв чаетъ за себя. 

Такъ если подстрекатель въ своемъ подстревательств есть рецидивистъ 

или совершитель втораго, еще не онлаченнаго наказаніемъ иреступле-

нія, то физаческій ВИНОВНИЕЪ, не соеданяющій въ себ этихъ свойствъ 

не отв чаетъ ни за рецидивъ, ни за совокупность преступлена. И на 

оборотъ, подстрекатель свободенъ от^ всякой отв тственности, если 

рецидивъ или совокупность на сторон физическаго виновника. Поло-

жимъ, что на сторон подстрекнутаго существуютъ или несовершенно-

л тіе, въ значительной степени смягчающее виновность и наказуемость 

или н которьіе изъ причинъ, погашающія наказаніе, какъ наприм. 

смерть: зд сь виновность подстрекателя въ первомъ случа опред -

ляется по правиламъ нормальной вм няемости, во второмъ случа 

остается не погашенною. Равннмъ образомъ, не нереходитъ спеціаль-

ная виновность, зависящая отъ отношеній участниковъ въ преступле-

віи къ жертв преступленія, пи отъ подстрекателя на подстрекнутаго, 

ни на оборотъ. Поэтому постороннш, подстрекнувшій сына на убій-

ство отца, отв чаетъ только за убійство. но не за отцеубійство, 

вопа котораго исключительно падаетъ на сына, совершнвшаго 

убійство; тогда какъ сынъ, подстрекнувшій посторонняго на убій-

ство отца, виаовенъ въ отцеубійств , а совершитель убійства есть 

простой убійца Равнымъ образомъ, военный, подстрекнувшій посто

ронняго нанесть публично пощечину своему начальнику, отв чаетъ 

не за обиду, а за тяжкое нарушеніе дисциплины, тогда какъ физи-

ческій виновникъ этой пощечины долженъ подвергнуться наказа-

нію только за причннепіе одного пзъ видовъ тяжкой обиды. По 

т мъ же правиламъ сц нивается публично причиненая военному на

чальнику обида, въ К'торой подстрекел'елемъ былъ посторонній, а под-

стрекнутымъ является военный. Должно впрочемъ зам тить, что въ 

литератур уголовнаг-) права господе.' зуетъ мн ніе, по которому въ 

преступленіяхъ, сопіа. ьная природа к «торыхъ зависитъ отъ личныхъ 

отношеній субъекта Б •> объекту, вин« вность подстрекателя исключи

тельно опред ляется виновяостію фі зическаго виновника, но не на 

оборотъ. Но такой те >ріи одобрить н возможно. 

Тогь принципъ, і э которому иоде- р катель, при опр д л нномъ по 
роду и виду подстр кат )ЛЬСТВ , не ОТВ ЧІ ТЪ за пресгупленіе иного рода и 
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даже инаго пида, совершеиноо Физическимъ виповником'ь, принять во' ВС ХЪ 
кодексагь, которые обратили на этогь вопросъ вниманіе. Что касается под
стрекательства неопредълеянаго, то есть такого, которое направлено было иа 
преступленіе изв-встнаго вида безъ обозначенія подстрекателедгь его разно
видности, то во многихъ н мецкихъ кодексахъ принята следующая Формула 
шглнепія въ этом'ь случаъ подстрекателю совершеннаго Физическимъ винов-
иикомъ преступленія: Подстрекателю вм нястся не только то д яніе, на 
которое ясно было направлено его нам рше, но и каждое положительно не-
исключенное д янге (That), которое необходимо было какь средство для со-
вергаенія умышлентіо прешупленія, и каждое преступленіе, которое про
изошло ката неизб жное посл дствіе изъ задуматаю д янія. Въ Виртем-
бергскомъ кодекса къ этой Формула прибавлено: предполагается, что под
стрекатель звалъ о необходимости этого средства и неизбъжности этого по-
СЛ ДСТВІЯ. Очевидно, что по этой Формул-в вменяется подстрекателю совер-
шепное Физическимъ виновнико^ъ преступленіе, па основаніи ОЦ ПКИ объек
тивной, а не субъективной стороны; очевидно также, что на основаніи этой 
Формулы подстрекателю можетъ быть вменено и такое средство и такое 
послъдствіе, которыя въ томъ положеніи, въ которое поставилъ себя под
стрекнутый, были и необходимы и пеизбъжны, по которыхъ не только' не 
предвидълъ, но и не могъ предвид-вть подстрекатель, представлявшій себ 
обстоятельства совершенія преступлепія въ другомъ видъ. Поэтому нельзя не 
одобрить находящейся въ Тюрингскомъ кодеков сл дующей къ предыдущей 
Формул* прибавки: за исключеніемъ т осъ случаевъ, когда они (то есть сред
ства и посл дствія) по обшоямелъшвамъ не могутъ быпіъ принимаемы 
какь содержащіяся въ нам реніи подстрекателя, Въ Саксонскомъ кодексъ 
і855 г. также прямо говорится, что при эксдсссь подстрекнутаго, подстрекатель 
судится по объему своего знанія и своего намвренія (nach dem Umfange 
seiner Wissenschaft nnd seiner Absicht). Этимъ правиломъ дается возможность 
не возлагать на подстрекателя отв тственности за то, что хотя вслъдствіе, 
но вм-ветв съ ТІІМЪ и сверхъ его подстрекательства совершено Физическимъ 
виновникомъ, но чего онъ не только не предполагалъ, во и не могъ пред
полагать. Выше сказано, что если по общему убвжденію личныя свойства, 
увеличивающія или уменылающія виновность соединяющіеся въ лицв под
стрекнутаго, не вліяютъ на виновность подстрекателя, то съ другой стороны есть 
миогіе писателн-кримийалисты, которые природу виновности подстрекателя опрег 
дъляютъ по виновности Фпзическаго виновника въ твхъ преступленіяхъ, свой
ство которыхъ опред ляется личными отношешями субъекта къ объекту. По 
ученію этихъ писателей, сынъ подстрекнувшій посторонняго убить отца, от-
въчаетъ не какъ за отцеубійство, а какъ за простое убійство.. И на оборртъ: 
постороннііт, подстрекнувшій сына на отцеубійство, считается виновнымъ въ 
отцеубійств . Такое учевіе несостоятельно, потому что оно рцъниваетъ пре
ступность исключительно по объективной сторонъ его, съ забвеніемъ тогф, 
что въ этихъ преступлепіяхъ вся сущность лежитъ исключительно въ субъек^ 
тивныхъ отпошеніяхъ совершителя и жертвы. Изъ кодексовъ немногіе содер
жать постановленія, разр-шающія разематриваемый вопросъ. Причемъ одни 
стоятъ на защищаемой точк зрънія, другіе ближе къ точк-в противопрлож;-
noff̂  Такъ по 54 ст. Браупишейгскаго кодекса, особенныя качества Д ЯНІЯ, 

вытекающія изъ личныхъ отношевій совиновпика, равно какъ особенныя л^-
жащія въ ЛИЦ его основаиія уиеличенія, уменьшешя или смягченія наказу 
пія, пе отражаются на прочихъ совиновникахъ, но наказуемость каждого тъ 
тхъ оценивается по оонованіямъ этого рода, лежащимъ въ нихъ• ламшхъ. 

26 
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Еще ЯСН эту теорію выразилъ и закр-впилъ кодексъ Общегермапскій, вг 
кбторомъ говорйтсА: Если законъ возвытаегь, или уменыпабтъ наказуемость 
ДБЙСТВІЯ по личнымъ качествамъ и по лйчнымъ отношепіямъ того^ кто со-
ёершйлъ его, но эти особенныя обстоятельства Д ЯНІЯ ВМЕНЯЮТСЯ тому 
совергаителю и тому участнику, которому они присущи (ст. 50) По 
Саксонскому же кодексу, личныя отношёнія подстрекнутаго или особей-
ное паправлёше воли его, сообіцающія другую природу преступленію, чгмг 
отношёнія и направлепія воли подстрекателя, берутся во внимапіо на столько 
на сколько подстрекателю были известны эти отвоіпенія и напрапленіё воли! 
Весьма зам чательны постановлётя этого ПОСЛБДПЯГО кодекса отпосителыго 
гіддстрекательства на преступлёпія чисто военнаго Свойства, "когда подстрш-
телемъ является лицо нв военное, а подстрекнутымъ военное. Въ этомъ слу-
Ча Сакоонскій кодексть опредиляет-і, особыя наказанія для подстрекателя 
бтлйчньія отъ т хъ, которьія у! тановлепо для подстрекнутаго, лица воен
наго. "Гакимъ образом'ь по отношепію къ эгимъ преступленіямъ кодексъ 
Саксбнскій держится вполн той теоріи, что личныя отпошенія къ предмету 
преступленія устанавливаютъ спеціальную виновность только для лица, находя-
щагося.въ этйхъ отноіиеніяхъ, но не его сручастпика, будегь ли этоть по-
СІ ДНІЙ подстрекатель, или ФИЗИЧ СКІЙ виновникъ. О тождественности, об-і, 
эксцёссахъ, и вліяніи отношёній смотри кодексы: Саксонск. 1855 г. 65, 
66—68, Тіорингбк. 34, Бадёнск. 121, 133, Виртембергск. 76, Гановёрск. 54, 
Брауншв. 5І. Во Французскомъ кодёксъ и въ нашемъ уложеніи н тъ опре-
д л^йіА о сихъ іірёдме^ахъ. 

§ 516. Нельзя устаповііть обіцаго принциіга, по д .пускаіоіНаго 

ограничена относительно наказуемости подстрекателя. Во мнотахъ 

слу^аяхъ випа его тяжел е таковой подстрекнутаго; таково подстро-

Шй*М^йО ійЦъ, И ^ ІОЩЙХІ. но природ или по соціальпому потоже-

вік> власть и вліяніе падъ подстрекнутымъ, а равно т хъ лицъ^ кото

рой стой^гъ выше поДйстрекпутаго по своему умствепному раз^нтт п 

соціальноМу положенііо. Въ другихъ сіучаяхъ подстрекатель должеиъ 

быть признааъ мен е виновнымъ, и подлелштъ меньшему каказанію, 

ч Ш фйзйчёсійй вййовй-икъ; это въ томъ случае, когда' фнзическіГі 

ввнобникъ, совершая пресіупленіе, т мт. самымъ парушаетъ еще и 

как/ю нибудь спеціа-Тьпую обязанность. Въ большинств же случа-оет 

вина его равняется вин физическаго виновника. 

Теоретики криминалисты расходятся въ своихъ мнгніяхъ относительно 
м рьі йаісазуёяости подстрекателя. Одни етоятъ за меньшую виновность и на-
тсаэуемижйь вообще^ другіе на оборотъ; третьи считаютъ справедливымъ уста-
йовтъ тея» самое наказаніе для подстрекателя, какому подлёжитъ и ФИЗИ-

Ч СКІ внновникъ; вйкбйецъ й кбторы« съ полною основательностію отстаи-
мнггё^і^нципъбПрёД й йга виновности, по спеціальнымъ своііствамъ дан-
яиі^.случа»>; Допуская іЬШ сайымъ устепененіе наказанія по высшей, рав-
вюй^ігіпбшвй м*р , чомотря ііо индивидуальйымъ особенностямъ подстрека-
ШтайЬа. ^миоинство закойода^ёльегоъ устанавливаютъ въ ВИД общагопра-
•tifti»'вдййяковуі» йакйагуемветь каігь для подстрекателя, такъ и для под-
-^трЛнутаго.Другіе, ««кг ffame удон^еше о паказаніях , напротивъ угро-
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жаютъ подстрокателю ОЫСШИМЪ наказаніемъ. Въ нъкоторыхъ кодексах^ сущ ст-
вують спеціал>ныя правила отяоситольио особениыхъ случа въ большей, ели 
меньшей каказуеяости. Такъ, по Бад нсісому кодексу подстрекатель вакащ.-
иается какъ іюсобннкъ, когда во ізліяніи Физическаго виновника лежитъ не 
едішственпая причина преступлен!«, но еіе последнее совершается подстре-
кпутымъ и по ерботвениымъ, лезависимьшъ от'ь подстрекателя, мотивам*. 
Тикъ по Ганноверскому и Баденскому кодексамъ мужъ, отец^ рпекулъ, иод-
стрекпувшіе жену, сына или дочь, опекаемаго, наказываются строже, чшъ ими 
подстрекнутые. О мзрз наказуемости подстрекателя смотри кодйссы: Fee-
сснскій 80, Нарсауск. 16, Баденск. 120, 121 и 123, ТюринпжЩ, 34-, Браун-
швейгек. 52, Ганноворск. 54, Виртембергск. 76. 

§ 317. Виновничество физическое. Физическое виновнйчество со-

СТОЙГЪ въ умншлепномъсовершеніи субьектомъ преступлееія собственны* 

ми фивяческими силами. Физическое виновничество является въ двухъ вн-

дахъ: а) въ вид вшювничества, состоящаго въ оеущеетвленіи преступле-

аія, на которое физлческій виаовнивъ былъ подстрекнутъ другимъ, непри-

лагавшнмъ своихъ физачеекихъ сплъ для совершения задуманн&го лиъ 

преступленія,—это физическое виповначество въ т сномъ смнсл . Ово 

бываетъ двоякой разновидности, Такъ, или физическій виновник"}, яв

ляется только орудіемъ иптеллеатуальнаго виновника, совершая престуи-

леніе, нужное исключительно для ц лей сего посл дняго. Таково на-

прим. виновничество того убійцн, который совершаетъ убійство по найму« 

Или физическій виіювиикъ, усвоивъ нам реніе подстрекателя, усвои-

ваеть и фль самаго лреступленія, такъ сказать совершаетъ преступ-

.ißnie столько же для подстрекателя, сколько и для себя. Такъ вакъ 

ц іь вообще говор/і пе пграетъ важной роли въ оиред леніи свойстзъ 

иам^ренія, то это разд леніе им етъ зеаченіе бол е формальное, ч мъ 

матеріальпое. б) Во второігъ вид физическое виновничество состоитъ 

в-ь осуществлен!^ с^бъектомъ преступлепія, задуманнаго имъ сообща 

съ другимъ или другими тавозги яіе вішовпивами, и приведеннаго 

въ иенолненіе также общими физическими силами; этотъ видъ ви-

новиичества можно назвать интелевтуально-физическимъ. Каждый изъ 

Совершителей тавимъ способомъ нреступленія есть физическій винов-

иикъ, а мо отпошенію къ другимъ онъ есть совиновникъ, въ отличіе 

отъ разсмотр нпаго выше особаго вида совиновничества, носящаго 

спеціальпое пазвапіе иодстрснательства. Хотя впновпвчество этого вида 

является въ самихъ разнообразяыхъ сочетаніяхъ съ совиновничест-

ВО.ІІЪ, но къ нему прежде всего прим няется правило о круговой от-

ві гствеішостп каждаго за вину вс хъ, и вс хъ за каждаго. При та-
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воыъ совижшничеств , каждый отв чаетъ не за ту частицу д йствія, 

котирую онъ вложилъ, для совершепія преступленія, а за всю сумму 

д йствій, совершевныхъ съобща; почему вс мъ совииовникамъ должно 

быть прежде всего назначено наказаніе одного рода. Зат мъ м ра 

иаказанія зависитъ отъ мпожества особенностей, субъективной и объ

ективной д ятельности каждаго соучастника, большей, или меньшей 

р шимости въ замысл , большей или меньшей энергіи въ лыполпеніи 

нам ренія. Разумеется, если одинъ изъ соучастниковъ совершаетъ что 

нибудь, на что не было соизволепія со стороны другихъ, совершаетъ 

притомъ своею собственною физическою д ятельпостію; если онъ со-

схоитъ.;ръ' какихъ нибудь личныхъ отношеніяхъ къ жертв , чуждыхъ 

дру.гимъ совииовникамъ; если съ его лицомъ связаны какія либо ос-

нованія, смягчающія, или отягчающія виновность, какъ наприм. пс 

совершеннол тіе,. совокупность или повтореніе нрестуи.іенія: то всё 

эт0:-.не;им етъ никакого вліянія на опред леніе спеціальной м ры 

виновности и наказуемости остальныхъ совиновниковъ. 

. § 31.8. Скот. Скопомъ называется стеченіе н сколькихъ лицъ, 

внезапно или, но крайней м р , безх заран е состоявшагося уговора 

молчаливо или явно согласившихся совершить съобща преступлепіе. 

Слово, ск пъ • собственно указываетъ на объективную сторону этого 

вида участія, на участіе въ совершеніи даннаго преступленія ц -

лой толпы, массы скопившихся лицъ, хотя отличительная черта его 

орт. другихъ подобныхъ видовъ соучастія лежать главныыъ образомъ 

въ субъективной сторон , то есть въ томъ вид соглашепія и р ши-

•мости, посредствомъ которыхъ создается этотъ видъ соучастія. Скопъ 

им етъ такое же отношеніе къ заговору, въ какомъ находится умы-

с.елъ къ предумшпленію. Поэтому эта форма участія, подобно про

стому умыслу, мен е виновна и наказуема, ч мъ т , которыя совер

шаются по предварительному соглаіпенію и которыя соотв тствуютъ 

предумыгалепіго. Она въ обыкновенныхъ преступленіяхъ встр чается 

р дко, но бываетъ свойственна н которымъ особеннымъ видамъ пре-

стунленій, таковы: драки, бунтъ, возстаніе противъ властей и сопро-

тивленіе распоряженіямъ правительства. 

§ 319. Заговоръ. Заговоромъ, или комплотоыъ, называется согла-

шееіе и р шимость, одновременно ила разновременно выражения, мно-

гихъ лицъ на совершеш'е совокупиыма силами зарап е оиред лешіаго 

преступления. Престуиленіе, совершенпое посредствомъ этого вида со-
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участія, пазывается совершениымъ всл дствіе заговора. Самое слово 

заговоръ выдвигаетъ па первый планъ субъективную сторону этого 

вида участія, указывая на моральную д ятелыюсть участииковъ, со

стоящую въ соглашееіи, или въ уговор мпогихъ лацъ совершить что 

иибудь общими силами. Заговоръ, въ отличіе отъ скопа, обладаете 

вс іш свойствами предумышленія, поэтому онъ представляетъ бол е 

тяжкую сравнительно со скоиомъ форму нрестуішаго соучастія. Хотя 

зарап е обдуманное соглашение мпогихъ лицъ па совершеніе какого 

нпбудь опред леннаго преступленія общаго характера есть также за

говоръ; но чаще всего словомъ этимъ обозначаютъ тотъ видъ заире-

щенной ассоціаціи, которая составляется съ ц ліго совершенія какого 

нибудь государственнаго иреступленія. 

§ 320. Шайка. Шайкою, или бандою, называется соединепіе мно-

гихъ лицъ, согласившихся составить ее съ ц лію совершенія не одного 

опред ленпаго преступленія, а ц лаго ряда однородныхъ или разпо-

родиыхъ преступлепій, папередъ неопред левнілхъ въ цхъ конкрет-

помъ вид . Это своего рода также заговоръ, только бол е опаснаго 

свойства, такъ какъ онъ указываетъ на то, что лица его составившіе 

вознам рились изъ преступной д ятельности сд лать ремесло. Если 

соучастіе въ вид заговора есть форма преступности, спеціальпо свой

ственная государствепнымъ преступленіямъ, то соучастіе въ форм 

шайки есть одинт, изъ самыхъ обыкновенныхъ и часто встр чающихся 

способовъ совершенія преступленій общаго характера, какъ-то: раз-

боевъ, воровства, мошенничества, подлоговъ, подд .чки монеты, коно

крадства и т. п. Большіе европейскіе города переполнены шайками 

воровъ а мошенниковъ, которые, повидимому, превратили свое пре

ступное ремесло въ науку. Наше отечество до сихъ иоръ не избави

лось отъ разбосвъ, совершаемыхъ шайками, хотя въ сравнеиіи съ т мъ, 

что было даже въ XVIII в. совершился въ этомъ отнотеніи большой 

прогрсссъ. Но что до нып составляетъ тяжкую язву Россіи— это 

конокрадства, совершаемыя тайками. Шайка есть одна изъ тягчай-

шихъ формъ соучастія, такъ какъ она представляетъ квалифи

цированную форму преступности въ субъективномъ и объективпомъ 

отношеніи. 

§ 321. Наказуемость участпиковъ въ заговор и шайк опре-

д ляется по свойству субъективной п объективной стороны этихъ 

формъ преступности. Въ субъективномъ отпошеніи соучастіе въ заго-
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щ& и шайк представляетъ наибольшую степень прсступнаго умысла 

или предумышлспіе;'• въ объсктішномъ отношспіи оно, кагд, представ-

ляющее соедипеше силъ п сколькихъ, или мпогихъ субъектовъ со-

держитъ ь себ наибольшую опасность и угрозу, для безопасности 

общества. Зд сь въ особенности' когда преступная ассоціація состав

ляется на совершете тяжкихъ тіреступленій отвергаеиыхъ обіцепарод-

нымъ юридичеекимъ смысломъ, д йствуетъ не заблужденіе, пе по-

рнвъ страсти, а холодная обдуманность. Поэтому-то и теорія и 

положнтельпыя законодательства признаютъ эти формы виновности 

наибол е тяжкими и йгаказуемъши но самому высшему ыаштабу. Въ 

отисипеніи к* тяъ •вйдби8» яяются '-общ я̂ учёнія о приготовленіи и 

иокушеніи. Такъ одно уже нрипятіе учаетія ъзаговор , и въ особенности 

въ шайк , жь•суія[нбеі,и аёбол е какъ приготовленіе, есть натсазуемаа 

виновность. КіОнеіво, степей* ея наказуемости должна быть сбразм ряема 

съ шшкретнымъ іевойсТоомъ какъ нр^гуйяоЗ: асеоціадіи, такъ и даннаго 

слу-чая; во всягшмъ случае она должна бить значительно ниже 

ТОЙ, которая нрисуіца началу осуществлеяія умышленяыхъ преступле-

иій. Зат мъ, взятіе пазадт, соучастія однямъ нзъ соучаетгтикЬвъ не уни-

чтожаетъ, вопреки о^^ему правилу, виновности добровольно покя-

нувшаго ю-рвегуп-ное -соучаше, если другіе приступили къ осу-

ще«твленііо гамиела', однакожъ Оно должно въ сильной степе

ни гакшжаггъ виновность и наказуемость, ннзводя ее до степени, 

иожцейскаг-о ироетупка, особенно если доказано, что соучастникъ 

д йствотелынф д ^ р сов стно, а не л-ицем ряо отсталъ отъ участія и 

употреблалъ уштія отклойитъ другихъ уч'астпйковъ отъ преступной 

р шимости, Х-Ф-Ш бга тъ н не уйотребияъ наибол е д йствительнаго 

въ эт^мъ случй средства, пе изв стилъ начальства, или лицо, противъ 

котгорагю задумана пресгупленіе. Что касается м ры наказуемости 

важдаш) ввъ еоучастишовъ въ частн'ости, тог яри -удержанти одного 

и -того 'же 'рода для вс хъ, она должна разнообразиться по иіід-ивп-

дузиигао'му свойству субъективней и объективной д ятельности каж-

дат. йрн чемъ съ одвои стороны глава, предводитель шаіки, зачин-

щижъ даО-икагн подлежать вйешей м р жказаяія, а остальные должны 

быть подвергнуты наказанію между высшею и низшею м рою опаго; 

съ другой стороны каждый азъ соучастниковъ за свои личныя отно-

іиетя къ жертв ггрестунленія, за спеціалг.ным оспованія большей 

или •меньшей преступности т спо евязанння съ его лачностію, но яе 
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леяліщя въ д .тЬ, отв чаеть самъ, но пе его товаршцп по заговору 

іип імаик . 

BCÜ современные кодексы съ особенною строгостію относятся къ раз-
сматринаемымъ видамъ соучастія. Ботъ какимъ образомъ въ главныхъ чер-
тахъ Формулирована виновность и наказуемость участпиковъ иъ заговори и 
шайк'в: а) Одно вступленіе иъ заговоръ и шайку считается преступнымъ и 
наказывается, какъ некоичеппое покушеніе. б) Только добровольное взятіе 
назадъ ВС МИ соучастниками р шимости на преступную ассоціацію, или 
добровольный общій отказъ, увичтожаетъ виновность и наказуемость ВС ХЪ 
и каждаго. в) Но если одинъ изъ соучастпиконъ одумается и ізозьметъ назадъ 
сіюе соучасгпс, а остальные останутся нри своей прежней решимости, то оду-
маишійся и отказавшшея отъ преступнаго соучастія освобождается отъ па-
казанія только въ томъ единственномъ случаъ, если онъ благовременнымъ 
донесеніемъ начальству, или другимъ какимъ. пибудь способомъ воспреият-
ствуетъ осуществленію со стороны остальиыхъ соучастников'!, ихъ преступ
наго замысла, г) Затвмъ одинъ положительно заявленный отказъ отъ «оуча-
стія и даже употребленіе усилій, наираилепныхъ на отклонепіе другнхъ отъ 
преступной рмнимоети, оставшихся однакожъ безъ ПОСЛ ДСТВІЙ, но увичто-
жаютъ виновности отказавшагося, а им-вютъ только вліяніе на смягченіе на-
казанія въ большей или меныией стеиеви, именно иъ той мър^ въ какой 
оно смягчается для покушенія, сравнительно съ соверіневіемъ. Въ нвкоторыхъ 
кодексахъ, въ случаъ оказавшагося безрезультатнымъ усилія отклонить другихъ, 
определяется наказаніе какъ за веконченпое покушеніе только для одумавшихся 
подстрекателей; раскаявиііеся же соучастники въ этомъ случав оставляются безъ 
наказавія. Постановленіе достойное подражанія. д) Для соучастниковъ нака-
заніе опред ляется, по свойству д ятельнаго СОД ЙСТВІЯ каждаго и по лич-
нымъ смягчающимъ или отягчающимъ вину основаніямъ, въ предълахъ зако-
номъ устано леныхъ границъ, причемъ стоящіе во глав* ассоціаціи всегда 
наказываются наиболее тяжкою мърою наказанія. е) При ответственности 
каждаго члеиа шайки за одно вступлевіе въ оную, отдельному соучастнику 
шайки вменяются, однакожъ, не все совершенныя шайкою преступленія, а 
только те, совершению которыхъ онъ самъ какимъ нибудь образомъ содей-
ствовалъ, или при оовершеніи которыхъ онъ по крайней мере присутство-
валъ. Вм-вненіе эксцессовъ регулируется общими правилами. О заговорахъ и 
шайкахъ смотри кодексы: Баварск. 50—56, Ольденбуг. 72, Ганноверск. 57—65, 
Виртемберг. 78—83, Гессенск. 74—82, Баденск. І25—Ш,Нассауск. 70—78, 
Саксонок. 1855 г. 60, Французск. 265—268. Иоложешя о заговоре и шайке 
въ пашемъ Уложеніи, подобно тому какъ во Французскомъ, отчасти изложены 
въ общей, отчасти въ особенной части; вникнувъ въ смыслъ этихъ положе-
ній, легко понять, что они составлены были не безъ соображешя съ немец
кими кодексами, сг. 118—120, .9'22—928. 

| 322. Пособничество. ПособнвчестБО-ыъ иазыдается такое участіе 

въ преступлепін, которое какъ въ субъективпомъ такъ и въ обт.ек-

тпвпош'ь отпошепім состопгъ только въ сод иствін совершепію пре-

ступлепія, а не въ воспроизведеніи самаго состава ііреотуллонія. Въ 

субъектишюмъ отноигеиіи пособиикъ пе замытляетъ самъ преступнаго 

пам ренія, а только своими сов тдмді укрй-пляетъ- уже сложившуюся 

р шішость. Въ сбъективвомъ отйошея1иа оиъ самъ тчио пе воспро-
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пзводитт, самаго физическаго состава преступлепія, а только второ-

степепными, побочными д йствіями, предшествующими, сопутствую

щими, или посл дующтш за соверпіеиіеиъ преступ.чепія, облегчаетъ 

совершеш'е преступлепія, доставленіемъ оружія для совершепія ире-

етуплешя, стояніемъ на стразк , доставленіеыъ возможности про-

н пин уть въ м сто соверіпенія' нреступлевія, въ иапередт. об іцанпомъ 

скрмтіи сл довъ преступ іепія или преступника. Подобно другимт. вп-

даыъ участія, пособничество въ смысл уголовпо-лаказуемаго Д ІІІШІ 

мыслимо только иодъ условіемъ его умышленности. Пособничество ыо-

жетъ быть иптелектуа.іьное, или Физическое. Первое состоитт, въ укріт-

лспіи уже зародившагося пам ренія у главнаго виновника и вт» дач 

сов тоьъ, относительно способовъ совершепія престуилеиія. Второе же 

слагается изъ реальной помощи, выражающейся въ какихъ нибудь д Гі-

ствіяхъ, Разум ется, пособничество можетъ слагаться изъ того и другаго 

вида— въэтомъ случа его можно назвать см шаппымъ. Ппеобничество 

находится въ т сп йшей связи съ вииовничествомъ. Если н тъ уголои-

по-иаказуемаго вияовішчества, н тъ и пособничества. Если виновшпа 

добровольно оставить свою преступную р шимості., то хотя бы пособ-

пикъ и не заявлялъ объ отказ сь своей стороны, онъ не можетт, 

подлежать паказанію. Уголовная отв тственность пособника всегда со-

разм ряется съ таковою главнаго виновника. 

§ 323. Раз.шчіе пособничества отъ виновннчества состоитъ въ 

томъ, что виповпичество есть восгіроизведеніе въ субъективномъ и 

обьективпомъ отношепіи самаго состава престунленія; тогда какъ по

собничество въ субъективномъ отпоіпепіи играетъ роль разъясиителя 

и укр иителя нреступпаго пам репія, въ объективпомъ же состоитъ въ 

воспроизведен!^ д йсівій, хотя сод йствующихъ совершепію преступ-

лепія, но пе входящихъ въ матеріальпый составь преступленія. 

Жиряевъ, спеціальпо изсліідовавшій вопросъ объ участіи въ преступленіи, 
слъдующимъ образомъ проводитъ линію, отд-БЛЯющую эти два вида участія: 
»Виновпикъ хочетъ самаго преступлевія, а пособяикъ только содвйствія ему 
такъ, что для ПОСЛ ДНЯГО часто все равно, удастся ли престуіілепіе или яитъ. 
Неридко въ душъ своей онъ желаетъ даже неудачи главному ниповішку въ 
ei'o предпріятіи, и пе смотря на то, по особеннымъ собственнымъ своимъ 
побужденіямъ, соглашается ему сод йствовать, наприм. стоитъ па сторож , 
подставляетъ лестницу, отвозитъ украдепныя вещи въ безопасное мъсто и 
т. п. Чтобы представить еще яенве и нагляднъе, продолжаетъ онъ дальше, 
различіе виновника отъ пособпика и тъмъ точнъе охарактеризовать перваго, 
я прибегну къ елвдующимь уподобленіямъ и сравненіямъ. Огонь есть ис
тинная вина, или причина пожара, но вътеръ, усилившій слабое въ началв 
пламя, буря разрушившая мостъ, чрезъ который могли бы еще во время по-
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ДОСП ТЬ люди ст, оічіегаситсльцыми снарядами, и предшестіювавшіе жары, 
за.-уха и т. и. суть обстоятельства, или причины второстеіюнвыя, вспоыога-
тельпыя при пожар-в. Вложите въ огонь созпапіе объ его двйстиіи и жоланіе 
проиувесш это діиютвіе, другими словами превратите огонь въ аажигателя, и 
ц-ьтсГ'Г., буі то, сухое ЛБТО н т. п. въ еіо соучастпиковъ, и вы будете и лить 
вт. иерг.омт, главнаіо ниноішика, въ посл днигхъ-нособниконъ зажигательства. 
Главный вішошшкъ есть, во всякомъ отпошенш, лицо первое при преступлепін, 
ему нринадлежитъ и нервоначальцая мысль о прсступлепіи и первопачальиыя 
усилія осуществить ее. Пособники присоединяются къ нему уже въ послед
ствии стараются объ осуществлеши пе сиосго. по его памиредія, па резуль-
татт. омотрятъ не как,і> па свое, по какъ на его произведеиіе. Если предста
вить иреступленіе въ ВИД собственности, то оно прппадлежитъ какъ domi
nium главному виноппику, пособники же имиютъ относительно его jus in re 
alieiia. Главный вішовпикъ есть душа преступлопія; пособники впъншія чув
ства и органы, коими какъ своими орудіями д-вйствуетъ первый. Главный 
внповпикъ есть центральное Т ЛО; пособники—его спутники: опи движутся пт. 
собствепныхъ орбитах*, но заключенпыхъ въ орбнтъ главнаго или централь-
наго действователя«. 

§ 324. По пып д исткующеіі тсоріи, пособничество признается 

мен е ВПІГОВІШМТ. и мсп е паі;азусмілмъ видомт> соучастія, ч мъ ви-

повничество. Вт, субъективной сторон его обнаруживается ыеп е злой 

волн, въ объективной меп е опасной д ятсльности. Въ какой степени 

должна быть умепыиепа наказуемость пособничества сравнительно ст, 

вшіовшічествомъ, па это тсорія можетъ отв тпть, чго она можетъ 

быть умепьшена не только въ степени, но и род , п что уменьшение 

или въ степени или въ род должно быть предоставлено усмотр нію 

судьи, смотря по свойстгамъ копкретпаго случая, Пособникъ, будучи 

спутиикомь главнаго вииовппка, отчасти разд .шя одинаковую 

съ ішмъ участь, однакожъ отд лястся отъ него не только 

меньшего наказуемостью, по и въ другихъ отпошепіяхъ. Таігъ 

опъ по отв чаетъ за эксцессы г.іавпаго виновника; онъ мо-

лхетъ сиять съ себя отв тствеішость, если онъ, раскаявшись, опре

деленно и р ііштельпо заявить о взятіи пззадъ своего соучастія, хотя 

бы главный впповпикъ и остался при прежней р шимоста; виновно-

сти и наказуемости его не увелпчиваютъ па личная отвошетя глав

наго випсгвника къ жертв , ни особая осаованія увеличепія паказапія, 

т сио связанныя съ личпостію посл дняго, какъ-то: новторепіе пре-

ступлепія, совокупность преступленія и такъ дал е. Но съ другой сто

роны, если вс эти осповапія увелпчепія наказанія связаны съ его 

собственною личпостію, то они отягчаютъ его виновность и нака

зуемость, пе отражаясь на личности главнаго виновника. 

27 
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Въ литератур-в уголовжаго права известны три ЫН НІЯ, высказапвыя по 
вопросу объ отлччительвыхъ призвакахТ), которыми пособничество отличается 
отгь виповничества. Первое мн ше беретъ во вниманіс субъективную сторону 
преступнаго участія; второе исключительно объективную; а третье старается 
уловить характеристическіе признаки объихъ составны ь частей преступнаго 
участія. По смыслу перваго Ы.ІЪНІЯ виновникоыъ называется тотъ кто 
смотритъ на преступленіе какъ иа собственное д-вло, кто хочетъ достигнуть 
имъ своей цъли; пособникомъ же тотъ, кто субъективно относится къ пре-
ступленІЕО какъ чужому дв.іу, д-внетвуетъ для ц лей друга го. Второе мнше 
учитъ, что виповникъ есть тотъ, кто является или главною, или необходи
мою или преимущественною причиною преступленія; пособникъ же тотъ кто 
является причиною второстепенною. Третье мнъвіе считаетъ виновникомъ 
того, кто не только самъ желаетъ преступленія, на которое онъ решился 
но кто самъ посредственно или непосредственно его осуществляем; пособ-
никомъ же оно призпаетъ того, кто самъ не замышляетъ даннаго престун-
ленія, а только помогаетъ уже сложившейся ряішшости укрепиться и осу
ществиться, съ одной стороны дачею совътовъ и наставленій, съ другой ока-
заніемъ матеріальной помощи. Это посл-вднее мн ніе можно назвать въ на
стоящее время общепринятымъ. 

Въ постановленіяхъ кодексовъ НЫН ШНЯГО СТОЛ ТІЯ можно зам тить 
воплощеніе этого третьяго мнънія. Такъ по 73 ст. Баварскаго кодекса, по-
собникомъ называется тотъ, кто заведомо и умышленно содвйотвуетъ со-
вершенію уже другимъ задуманнаго преступленія, сод йствуетъ словомъ, или 
Д ЛОМЪ, д йствіемъ или противнымъ обязанности упущеніемх, ест только 
оказанная имъ помощь не была столь существенна, что безъ нея преступле-
ніе не въ состояніи было бы осуществиться. Это опредъленіе было принято съ 
нвкоторыми варіаціями во ВС ХЪ, сл довавшихъ за Баварскимъ, н-вмецкихъ кодек-
сахъ, изъ числа коихъ въ одномъ изъ ближайшихъ къ нашему времени, Саксон-
скомъ 1855 г., оно получило следующую Формулировку: Пособникомъ счи
тается тотъ, кто содъйствуетъ не имъ самимъ, но другимъ задуманному пре-
ступленію, до или при его сооершеиіи, или даетъ СОВ ТЪ и указаніе, не дъ-
лая впрочемъ решимости на деяніе своею. Во Французскомъ кодексе пособ
ничество не выделено какъ самостоятельный видъ участія; пособники въ 
этомъ кодексе подведены нодъ одно общее назвавіе complices (соучастники), 
къ которымъ, въ отличіе отъ auteurs, причислены также и подстрекатели, ко
торые какъ известно, по своей природе, суть не complices, a auteurs. Наше 
Уложеніе, следуя въ своемъ определеніи немецкимъ кодексамъ, признаетъ 
пособниками техъ, которые сами не принимали ни какого участія въ совер-
шевіи преступленія, но которые темъ не менее помогали или обязались помо
гать до, при и после совершенія преступленія. 

Относительно определенія степени виновности и наказуемости известны 
две системы: старая и новая. По старой система пособники, по крайней мере 
въ тяжкихъ преступленіяхъ, уравниваются въ виновности и наказуемости съ 
виновниками. Этотъ взглядъ господствовалъ до преобразованія уголовнаго 
права, начавгаагося съ конца прошедшаго столетія. Какъ на остатокъ этого 
взгляда следуетъ смотреть: а) На постановленіе Французскаго кодекса, опре-
деляющаго одинаковое наказаніе какъ главнымъ виновникамъ (aux auteurs), 
такъ и соучастникаыъ, къ которымъ причислены и пособники, ст. 59; б] На 
равную 'наказуемость съ участниками вообще, установленную въ нашемъ Уло-
женіи, для техъ пособниковъ, коихъ содействіе было необходимо для совершенія 
преступленія, ст. 121; в) На спеціальное уравненіе пособниковъ всехъ видовъ съ 
главными виновниками въ государственныхъ преступленіяхъ, и обложеніе ихъ 
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одинакавымъ наказаніемъ—смертною казнію, стр. 243. По новой теоріи. 
давшей жизнь вынъ д йотвующему положительному праву, пособни
чество признается менъе виновною и менъе наказуемою Формою 
участія, Ч'вмъ виновничество. Представителями этого взгляда могуть 
служить и мецкіе кодексы, которые, включая сюда и послъдній нъ-
мецкій, кодексъ общ германскій, опредвляютъ для пособниковъ наказаніе въ 
м ри, установленной для покушепія. Въ нашемъ Уложеніи наказані для 
пособниковъ, коихъ поообіе не было необходимо, смягчается только па одну 
степень. Въ шшоторыхъ нъмецкихъ кодексахъ, а равно и въ нашемъ уложе-
ніи, пособники подразд ляются на разряды. Такъ по старому Баварскому н 
Ольденбургскому кодексами пособники разделяются на пособниковъ перваго 
втораго и третьяго класса, съ перечисленіемъ разныхъ спеціальныхъ видовъ' 
принадлежащихъ.къ тому или другому классу и съ уставовленіемъ для пер
ваго класса большего, для втораго класса средняго, и лля третьяго, къ ко
торому отнесены недонесшіе объ умыіпляемомъ преступленш, низшаго нака-
занія. По Ганноверскому кодексу пособники разделяются на пособниковъ высшаго 
и низшаго разряда. Наше уложепіе о наказаніяхъ, жъотъ съ некоторыми немец
кими кодексами, какъ напр. Виртембері скимъ и Саксонскимъ, делитъ пособ
никовъ на такихъ, коихъ содействіе было необходимо для совершенія пре
ступленш, и такихъ, коихъ содействіе не было необходимо, назначая нака-
заніе для первыхъ одинаковое съ соучастниками, для вторыхъ одною сте
пенью ниже. Затемъ въ немецкихъ кодексахъ мы встречаемъ епеціальныя 
постановленія: относительно эксцессовъ, которые не могутъ быть вменены 
поообпикамъ; относительно только обещапнаго, но еще не оказаннаго пособ
ничества, подворгающаго пособница, по некоторымъ кодексамъ, наказанію 
какъ за покушеніе: относительно добровольнаго взятія назадъ пособничества, 
которое уничтожаетъ наказуемость пособничества только подъ условіемъ, если 
взятіе назадъ заявлено пержде начала сов ршенія въ ясныхъ и онредеден-
ныхъ выраженіяхъ; относительно не распространенія на пособника личныхъ 
отношеній виновника, увеличивающихъ виновность; относительно установленія 
спеціальныхъ паказавій, когда пособничество состоитъ въ соучастіи лица не слу-
жащаго въ совершеніи преступленія противъ должности, каковыя определепія мы 
встречаемъ въ кодексахъ Гессенскомъ и Нассаускомъ. О пособникахъ смотри ко
дексы: Баварск. 73—83,Ольдепбургск. 79—89, Саксенъ-Альтенбург. 37, Ганно-
верск. 66—73, Браушпвейгск. 51—54, Биртембергск. 84—88, Гессенск. 83—86, 
Баденск. 135—141, Нассауск. 79—83, Тюрииг. 35, Прусск. 37, Саксонск. 
53—57, Французск. 59 и 60, Уложеніе о наказ. 13, 121. 

§ 325. Прикосновенность или блаіопріятсптсаніе. ІІрнкосно-

веппостію или благопріятствованіемъ называется такое д йствіе ила 

такое безд йствіе. которыя только им ютъ п которое отношеБІе къ 

данному преступлеппо, по которыя отпюдъ ве припадлежатъ къ д й-

ствіямъ соверіпенія, даже въ впд пособничества. Прикосновенные, 

стоя вн иреступлепія, только стороною касаются его. Прикосновен

ность обппмаетъ: а) укрывательство, б) попустительство и в) педонесеніе. 

Жиряевъ, вследе за Зандеромъ и Бауер мъ, весьма остроумно назы-
ваетъ укрывательство, попустительство и не,; чіесеніе, еоставляющія прико-
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сновенность, придаточными преступленіями, подобно тому какъ в'ь граждан
ском!, прав залогь или же поручительство представляюгь accessorium права-
ссуды. Отъ того-то, говоритъ опъ, укрыватели, попустители и недонесшіе ни 
когда не являются одни предъ лицовгь карающаго правосудія, по всегда въ сооб-
ществъ съ виновниками главнаго пребтупленія. Другая, болле внутренняя 
связь первыхъ съ последними, заключается въ томъ, что наказуемость при-
косновенныхъ къ преступлевію лицъ находится въ тъсной зависимости отъ 
наказуемости участпиковъ преступленія; размъръ первой опред ляется раз-
м ромъ второй. При ненаказуемости виновника главнаго преетуплетя остаются 
безъ наказанія и первые, потому что если не окажется при уголовномъ из-
слфдованіи главнаго иреступленія, то не можетъ быть ръчи пи объ укрыва-
тельотв , ни о попустительств , ни о недонесеніи. Прикосновепныя къ преступ-
ленію лица стоятъ лишь близъ главнаго преступленія, тогда* какъ участвую-
іція находятся внутри его; первыя лишь касаются главнаго преступленія 
вторыя же совершенно объемлютъ его, или, лучше, -сами объемлются имъ. 
Двянія, составляющія разные виды прикосновенности могутъ относиться ко 
ВС МЪ ОТД ЛЬНЫМЪ самостоятельнымъ преступленіямъ, сладовательно принад-
лежатъ къ числу общихъ понятій уголовнаго права, коимъ М СТО ВЪ общей, 
а не въ особенной части нашего права. Поэтому но разсмотр-ьніе прикосно
венности въ связи съ участіемъ въ преступлепіи было бы похоже на то, 
если бы цйвилистъ, разсуждая о договорахъ, не упомянулъ о средствахъ ихъ 
обезпёченія. (О стеченіи преступнйковъ, стр. іб, 17 и 20). Не станемъ вхо
дить въ полемику, съ МН НІ МЪ тъхъ криминалистовъ, которые въ при
косновенности видятъ самостоятельное преетуплені , преступленіе sui ge
neris, таікъ какъ въ вышеизлож нномъ содержатся и доказательства отстаи
ваемой нами классиФикаціи, и опроверженіе только-что указанной противопо
ложной. Всв законодательные памятники прежнихъ В КОВЪ, равно и кодексы 
НЫН ШНЯГО СТОЛ ТІЯ, въ томъ ЧИСЛ и наше Уложеніе о цаказапіяхъ, ПОМ -
щаютъ, какъ указано было выше, виды прикосновенности въ общей части, 
въ глав объ участіи въ преступленіи, за исключепіемъ самаго новъйіпаго— 
Общегерманскаго, который разсматриваетъ благопріятствованіе и укрыватель
ство какъ преступленія sui generis въ особой части. 

§ 326. Укрывательство. Сущность укрывательства состоптъ въ 

зав домомъ и умышленномъ сод йствіи преступнику, направлен-

номъ къ тому, чтобы опъ могъ укрыться отъ иравосудія 0 

изб жать зас.іужепиаго преступленіемъ паказанія, а также въ 

зав домомъ и умышленномъ скрытіи вещей, добыты хъ преступ-

леніемъ. Такимъ образомъ центръ виновности ого, въ субъектив-

номъ отпошепіи, лежитъ въ сочувствіи, съ вредомъ для общества, пре

ступнику, въ объективиомъ протпвод йствіи нормальному ходу уго

ловнаго правосудія. Укрывательство, какъ впдъ прикосновенности во

обще, должно отличать отъ укрывательства совершаемаго посредствомъ 

дачи на суд ложпаго присяжнаго, или безприсяжнаго показапія; 

этотъ видъ укрывательства есть преступлеиіе sui generis, каковымъ оно 

является во вс хъ кодексахъ. 

§ 326. Укрывательство бываетъ сааыхъ разпообравныхъ ви-
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довх, смотря по его объекту, и по побуждепіямъ его совершенія. С'ь 

объективной стороны от состоитъ или: а) въ сокргатін преступиика, 

только обвишіеагаго, или уже нрпговорешіаго къ наказаііію п дачи ему 

уб гкиіца; или б) въ сокрытіи и уничтоженіи сл довъ престунлепія; или 

пакопецъ в) въ сокрытіи вещей, добытихъ преступлепіемъ. Съ субъек

тивной точки зр нія укрывательство ыожетъ быть совершено по са-

ыьшъ разнообразпыыъ побуждеиіямъ и ц лямъ, а иыенпо: а) по род

ству, чувству друяібы или же по чувству обикповеппаго сострадапія; 

б) но легкомыслію и необдумаппосш безъ корыстныхъ ц леп; в) по 

корыстиымъ разсчстамъ, проявившимся въ рдиночномъ случа ; и г) 

накоиецъ по корыстнымъ разсчетеыъ, которые располагаютъ субъейтъ 

сд лать изь укрывательства ремесло. 

§ 327. Степень виновности и наказуемости укрывательства зави-

ситъ отъ свойства объективной и субъективной его стороны, нлп.отъ 

того, на что оно устремлено, а также отъ т хъ побуждепій, изь-за 

которыхъ оно совершено. Укрывательство преступника есть самый 

легкій вндт, укрывательства вообще, если оно не есть ремесло и со

вершено по безкорыстпымті побужденіямъ, пзъ дружбы или сострадапія. 

Оно является д йствіемь пзвапительньшъ и безпаказаппымт,, если оно 

совершено по чувству родства. Безкорыстпо укрыюающій преступника 

или укрывающій по родству ыожетъ не одобрять совсршенпаго пре-

ступленія, можетъ даже чувствовать глубокое къ нему отвращепіе, и 

т мъ иемен е укрыть преступника, побуждаемый такими чувствами, 
і 

какъ родство, законность, ум стпость и святостъ которыхъ даже въ 

этомъ случа закопъ пе можетъ отрицать. Укрывательство преступника 

осужденпаго считается меп е виповнымъ, ч мъ таковое обвипяемаго. 

Т же правила должны быть прим пеиы и къ сокрытію п упичтоже-

нію сл довъ преступлепія. Разум ется, и эти оба вида укрывательства 

являются бол е виповпыми и наказуемыми, если они совершаются изъ 

корыстныхъ ц лей, такъ что самое родство зд еь не можетъ изви

нять. Бол е тяжкіп видъ укрывательства есть укрывательство, вещей 

добитыхъ преступлепісмъ, такъ какъ оно, если не всегда, то вообще, 

свид тельствуетъ о прямомъ нам реніи воспользоваться вещами, добы

тыми преступленіемъ. Почему пользованіе вещами, добытыми преступ-

леніемъ, способствованіе ихъ сбыту есть од инь изъ тяжкпхъ віцовъ 

укрывательства. Если же укрывательство вещей превращено въ ре

месло, то оно, оставаясь съ объективной стороны укрывате петвомъ, 
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въ суб'ьевтивпомь отношенш есть одинъ изъ саыыхъ тяжкпхъ видовъ 

пособничества, потому что оно всегда соединено съ предшествующимъ 

совершевію преступленія об щапіемъ сод йствія, которое вообще вся-

каго рода укрывательство превращаетъ въ видъ пособнсчества. Укры

вательство по ремеслу всегда считалось одиимъ изъ тяжкихъ видовъ 

соучастія: такъ въ рвмскомъ прав такіе укрыватели назывались са-

мыиъ худгпимъ видомъ соучастниковъ; старои мецкая пославица гла

сить, что укрыватель также [!реступенъ3 какъ и саыъ воръ; у наст. 

стаиовщики и пристанодержатели воровъ • и разбойпиковъ всегда ка

ралось на равн съ главными виновниками. Что касается копкретваго 

вида паказанія за укрывательство, то природа его должна быть опре-

д ляема не столько по тяжести того преступлепія, отъ посл дствій 

котораго укрывательство хочетъ избавить виновнаго, сколько по т мъ 

побужденіямъ, изъ за которыхъ оно совершается. По сему укрыва

тельство по ремеслу ворованныхъ вещей должно быть наказуемо какъ 

прямое пособничество, а наказуемость укрывательства обвипяемаго, хотя 

бы и въ тяжкоыъ государственпомъ преступлепіи, можетъ быть ограничепа 

легкимъ исправительнымъ паказаніеыъ. Вообще же, за исключепіеш. 

корыстпаго и но ремеслу укрывательства вещей, для остальныхъ видовъ 

укрывательства паибол е соотв тствующія наказанія: предостереженіе, 

выговоръ, арестъ и кратковременное тюремное заключеніе. 

Относительно устаповленія степени виновности и опредъленія ы ры на
казуемости укрывательства въ положительномъ уголовномъ правь сущест-
вуютъ ДВ системы. При господства уголовнаго права второй Формацш 
укрывателей признавали равно виновными и наказуемыми съ глав
ными виновниками. По крайней мъръ это признано было въ принципу по 
отпошенію къ тяжкимъ прдстуиленіямъ. Выраженіемъ этой крайне неспра
ведливой и неразумной теоріи до сихъ поръ остается Французскій кодексъ 
1810 г., который за укрывательство такихъ преступлешй, какъ разбой, всякаго 
рода насилія, направленныя противъ безопасности государства, обществевнаго 
сиокойствія, частныхъ лицъ и имущества, назначаетъ наказавіе какъ 
за соучастіе, включая въ списокъ этихъ наказаній смертную казнь, и 
В'вчныя каторжныя работы, Причемъ даже родство не погашаетъ виновности 
укрывательства. Какъ на остатокъ той же самой теоріи объ укрывательства 
сл дуетъ также указать на постановленія нашего Уложенія о наказаніяхъ, по 
которыыъ укрывательство въ государственныхъ преступленіяхъ признается 
столь же виновнымъ и равно наказуемымъ дъйствіемъ, какъ и главное ви-
новпичество; такимъ образомъ, по нашему закону укрыватель государствен-
паго преступника подлежитъ смертной казни, отъ которой его не спасаютъ 
даже узы родства (ст. 243, 249, 254). Затімъ, наказані и вообще за укры
вательство въ нашемъ уложеніи определяется слишкомъ тяжкое, именно 
двумя степенями ниже противъ виновничества (ст. 124). Совершенно иначе 
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смотритъ на укрывательство иов йшая теорія, которая, ію-первыхъ, призна гь 
укрывательство, вообще говоря, д йствіемъ неизм^рнмо ліен е преступнымъ, 
ЧБМЪ самое совершевіе преступлепія, во вторыхъ, въ ученіе объ укрыва-
Т ЛЬСТВ она вноситъ руководящее начало—корысть или безкорыстіе—какъ 
маштабъ для опредълепія степеви вивовности укрывательства. Выразителями 
этой раціональной теоріи и являются Е мецкіе кодексы. Въ первый разъ 
эта теорія была Формулирована въ старомъ Баварскомъ кодекса 1813 г. Въ 
этомъ кодексв укрывателемъ называется тотъ, кто злосовершителя 
(Uebelthäter) приметъ къ ссбъ, или скроетъ; кто окажетъ ему сод йствіе въ 
бъгствъ, въ уничтоженіи слъдовъ или доказательствъ нреступленія; кто зав -
домо приметъ, скроетъ или купитъ для себя вещи, добытыя преступленіемъ, 
или посредствомъ продажи или другимъ способомъ передастъ ихъ другому. 
Укрывательство, совершенное въ ВИДЕ ремесла, т. е. неменъе двухъ разъ, 
наказывается какъ пособничество втораго вида, то есть въ самыхъ 
тяжкихъ преступленіяхъ заключеніемъ до 16 л-втъ въ цуфтгаузъ; укрыва
тельство вообще изъ корыстныхъ Ц Л Й наказывается въ самыхъ тяжкихъ 
преступленія. ъ заключеніемъ въ рабочій домъ до 6-ти Л ТЪ; укрьгеательство 
безъ всякой корыстной цъли карается заключеніемъ въ тюрьму до 1 мвсяца. 
Укрывательство этихъ трехъ видовъ въ другихъ мен е важныхъ преступленіяхъ 
карается въ соотв тствующихъ степеняхъ уменьшеннаго наказанія. Родство 
въ восходящей, нисходящей и боковыхъ степеняхъ отнимаетъ у укрыватель
ства уголовно-наказуемый характеръ, если только оно имъетъ въ виду един
ственную д ль оказаніе защиты лицу преступника и не соединено съ дру
гимъ какимъ либо преступленіемъ. Укрывательство, объщаиное до совергпенія 
преступления, признается однимъ изъ видовъ пособничества (85—89). Изло-
женныя иостановленія Баварскаго кодекса послужили моделью почти для 
ВС ХЪ остальныхъ н мецкихъ кодексовъ нынъшняго СТОЛ ТІЯ, включая сюда и 
ПОСЛ ДНІЙ Общегермансвій кодексъ 1871 г., въ которомъ впервые укрыва
тельство ПОМ Щ НО въ особой части, въ двадцать первомъ раздхл подъ 
именемъ благопріятствованія и укрывательства. Мы говоримъ впервые, 
потому, что въ остальныхъ кодексахъ, неисключая Французскаго, хотя объ 
укрывательства говорится и въ особой части, въ ОТДЪЛ О преступлевіяхъ 
противъ имущества, или какъ въ нашемъ Уложеніи пристанодержательсто по
мещено въ YIH раздзл , обнимающемъ преступленія противъ благоустройства 
и благочинія, но главныя опред ленія о семъ ВИД прикосновенности поме
щены во ВС ХЪ кодексахъ въ общей части, въ глави о соучастіи.—Объ 
укрывательств* смотри кодексы: Баварск. 84, 85 и 86. ОльденОургск. 90, 
91, 92. Саксенъ-Альтенбургск. 38. Ганноверск. 74, 75 и 76. Брауншвейгск. 
47. Виртембергск. 89, 92, Гессенск. 87, 89, 90, 91. Баденск. 142, 143, 144 
и 145. Нассауск. 84, 87. Тюрынгск. 36—37. Прусск. 37, 38. Саксонск. =61, 
Французск. 62, 63. Уложеніе о наказ. 14, 124, 128. 

§ 328. Попустительство, Попустительствомъ называется неупо-

треблепіе изв стныхъ средствъ къ воспрепятствованію готовящагося 

совершиться, или уже совершающагося преступленія. Сл довательно, не-

воспрепятствованіе состоитъ не въ положительномъ д йствіи, а въ отрица-

тельномъ, или въ безд йствіи. Боспрепятствованіе можетъ осуществиться 

посредствомъ разныхъ способовъ. а) Оно можетъ выразиться употреб-
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леніеыъ физичесвихъ д йствій, паправлепнихъ прямо на то, чтобы 

воспрепятствовать совершающемуся въ присутствіи воспрепятствова-

теля преет уплел ію. Такое воспрепятствованіе мыслимо только въ тоыъ 

случа , когда воспрепятствователь присутствует!, при самомъ совер-

піепіи ііреступлепія. Приы веіпе такого рода восііреиятствоваиія сов-

падаетъ съ іірим неніемъ необходимой оборопы блыжняго. б) Восире-

пятетвовапіе можетъ состоять въ укотреблсніи моральныхъ сиособовъ 

направлеопыхъ не прямо, а косвеппо кт. воспрешітствовапію задумап-

наго прсступлепія. Такое воспрепятствоваиіс мыслимо въ отііошеніп 

къ т мъ ііреступлепіямъ, къ которымъ д лается только приготовлеиіе. 

Къ такнмъ способамъ главпымъ образомъ принадлежать: а) донесеніе 

начальству; б) изв щеніе лица, противъ котораго зат вается преступ-

депіе, и в) употребленіе ув щанія, обращенпаго къ т лъ, которые sa-

мышляютъ преступленіе. Такимъ образомъ педонесеіііе о злоумышляе-

момъ преступленіи есть видь попустительства, и говоря о семь по-

сл днемъ, мы вм ст съ т мъ будемъ говорить и о недонесеиіи оза-

мыіиляемомъ преступлепіи. 

§ 329. Относвтельпо певоспрепятствовапія совершепію преступ-

ленія, какъ д йствія подлежащаго разсмотр нію уголовнаго права, су-

ществуетъ дв теоріи: а) Старая, которая призйавала невоспрепятст-

вованіе пе только уголовно-наказуемымъ, но и тяжко наказуемыыъ 

преступлепіемъ особенно въ отиошепіи важи йшихъ преступленій. Сто-

ронпикн этой теоріи основываютъ ее на обязанеости, которую они, 

наравн съ обязанностію бить свид телемъ, отбывать военную службу, 

платить подати, призиаютъ общегражданскою, и которую они, поэтому, 

возлагаютъ накаждаго гражданина, обязан наго вс ми средствами, хотя 

бы и доносомъ, препятствовать совершенію нреступленій. Субъективную 

виновность невоспрепятствованія они усматриваютъ въ вол недовольно 

энергически нежелающей преступлееія. б) Вторая теорія, нов йшая, 

которая, не отвергая желательности воспрепятствовапія совершенію 

преступ.іеній со стороны каждаго гражданина, отрицаетъ уголовно-вака-

вуемый характеръ певосирепятствованія, если въ немь н тъ пользы и ко

рысти для лица его допустившаго.Въ основаніеэтои теоріи приводятся сл -

дующіе. доводы. Первый доводъ: При пып шнемъ достаточно-удовлетво-

рительномъ состояпіи полиціи и судовъ, н тъ необходимости налагать на 

гражданъ, прдъ угрозою наказапія, обязанность воспрепятствованія со-
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вершенію преступленій. Второй доводъ: Наложить эту обязанность на 

важдаго, значить превратить каждаго гражданина въ полицейскаго 

служителя, карая его за невоспрепятствованіе какъ за неисполненіе дол

жности. Третій доводъ: Обязанность дротивод йствія совершенію пре-

ступленій есть обязанность нравственно-граждансЕая, вытекающая изъ 

симпатіи и состраданія къ тому, надъ которымъ выситъ гроза пре-

ступленія. Поэтому не для чего эту нравственную обязанность пре

вращать въ уголовно-полицейскую, когда въ нормально-устроенномъ 

обществ , съ законодательствомъ, соотв тствующимъ понятіямъ народа, 

о правомъ и неправомъ, и безъ того граждане всегда обнаруживаютъ 

достаточную энергію, направленную на воспрепятствованіе совершенію 

преступлен!!. Что касается обязанности доноса о замышляемомъ пре-

ступленіи, то посл дователи этой теоріи не считаютъ справедливнмъ 

требовать исполненія ея отъ гражданъ гтодъ сграхомъ наказанія еще 

по спеціальнымъ основаніямъ; во-первыхъ потому, что доносничество 

считается по госиодствующииъ въ обществ понятіямъ д ломъ постыд-

нымъ, по крайней м р по отношенію къ н которымъ преступле-

ніямъ; во вторыхъ потому, что доносъ можетъ накликать б ду на доно

сителя въ вид мести со стороны того, на котораго сд ланъ доносъ. 

Это посл дняя теорія, какъ паибол е соответствующая нын вкоре

нившимся у европейскихъ народовъ понятіямъ о правомъ и непра

вомъ, д лается бол е и бол е общепринятою въ литератур уголовнаго 

права и мало по малу проникаетъ въ положительное законодательство. 

§ 330. Ледонесенге о совершившемся преступлены. Подъ недо-

несеніемъ этого рода разумеется недонесеніе начальству, объ изв ст-

номъ недоносителю, уже совершившемся преступленіи. Этотъ видъ 

недонесенія, по вн шности, сходенъ съ первымъ видомъ, но по внут-

реннимъ качестмъ, далеко отъ пего отлпченъ. Отличіе это лежитъ 

въ субъективной сторон , та 'іъ какъ недонесеніп перваго вида есть не-

сод йствіе общественной власти въ противод йствіи совершенію пре-

ступленій, а ведонесеніе втораго вида есть нгсод йствіе тоиже власти 

въ открытіи преступленій. Посему-то, если первое по своей при-

род есть одинъ изъ видовъ попустительства, то второе есть видъ 

отрицатеььнаго укрывательства. Если недонесеніе объ умышляемомъ 

преступленіи не можетъ быть, по духу нов йшей теоріи, возведено 

въ уголовно-наказуемое д йствіе, то т мъ еще мея е существуетъ 

основаній для внесенія недонесенія о совергаившемся преступленіи въ 

28 
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число уг9.!19в.но-вд?азуемыхъ д вствій, вакъ это д лала старая теорія, 

ньщ б,ал іе и бол е вымирающая какъ въ литератур , такъ и т> во-

ложительныхъ законодательствахъ. 

§ 331. Иаъ общаго правила о ненавазуемости попустительства в 

ij ^е^онесеніа новая теорія исключаетъ сл дующія случаи, въ кото-

р щ ъ попустительство и н^донесеніе могутъ явиться уголовно-нава-

вуемыми д йстві^ми, а идоецнф: а) Когда иопуетительство и недонесе-

ніе б щ о а^рущеніемъ спеціал^ной, лежащей накаконъ нибудь должжо-

стнрмъ тадф, дбяізанности противод йствовать совершенію преступлена 

или срд иствовать пресл доваыію совершившихся, б) Когда попусти

тельство в недонесеніе о замышляемомъ и с^вершеняомъ престущшіи 

было предварительно об щано, хотя бы и недолжностнымъ лицомъ, 

шзъ Еакихъ нибудь корыстныхъ побуадденіа; въ этомъ с^уча попу

стительство является однимъ изъ ридовъ пособничества, в) Когда спе-

ціально попустительство, но не недрнесэше обоихъ видовъ, исходить 

о?ъ какого -Шф, которое им етъ надъ совершителемъ преступленія 

Kftjtys) набудь власть, наприм. власть отца, опекуна и т. п. Въ этомъ 

прсл днемъ елуаа поцустите^ствр является виновнымъ дотому, ш 

въ немз выражается больше, ч жъ равнодушное отношеніе БЪ соверг 

шаемр|іу престуі^ешю. Р^зум^ется, ?р вс хъ этихъ случаяхъ наказует 

мость условлйваетхя налачностію зав доііости и умышленности, г) Ког-

щ недрнесеніе р сод янномъ преступленіа было причиною того, что 

невинный зав домо для недонесшаго былъ подвергнута сл дстаю, или 

былъ осузденъ. 

Выраж ніемъ отарой теоріи о признаніи попустительства и педонесевія 
уголовно-наказуемыми Д ЙСТВІЯМИ, ила справедіив е сказать упущеніями, 
служили старые законы, действовавшее Йри господетвъ уголовнаго права 
второй Формаціи. По этимъ завонамъ, попустительство, выразившееся 
въ нздонесеши о здоумышляемомъ преступленіи, и недонес ніе о совершив
шемся преступленіи, обложены были, по крайней мвр« въ тяжкихъ преступ-
леніяхъ, или одинаковымъ, или близко подходящимъ наказаніемъ, съ самьшъ 
виновничемвомъ. Попустительство и недонесеніе въ преступленіяхъ государот-
венныхъ и въ другихъ наказывалось смертпою казнію. Причемъ ни родство, ни 
дружба не служили не только извиняющшъ, но и смягчающимъ обстоятельст-
вомъ. Представителемъ этой обветшалой теоріи въ Европъ въ настоящее время слу-
житъ наше Уложеніе о наказаніяхъ, жоторое въ этомъ пункт является какимъ-
то анахронизмомъ среди другихъ европейскихъ ксдексовъ. По Уложенію, попу
стительство и недонесеніе обоихъ видовъ въ преступленіяхъ государственныхъ 
обложено смертною казнію, то есть одинаковымъ' наказаніемъ какъ и винов-
ничество (ст. 243, 244, 249, 253). Такая наказуемость остается неизМііНЕОьо 
даже въ томъ случае, если виновные въ попустительстве и недонесеніи въ 
тасномъ его значенш о государственномъ престуиленіи находятся въ узахъ 
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родствд съ совершвтелемг преступленія (128). До Ш * г. даже духовные 
отцы, узнавшіе на испов-вдн о замышляемомъ иреступленів, не били оово-
бождены отъ обязанности доносить. Затъмъ копуотительство и жедовеееяй 
иерваго вида въ остальныхъ првступленіяхъ Еарается наравнъ съ. укрыва-
теельотввіиъ, то есть двумя стеиенями ниже вротивъ главнагв внновничесздА 
(ст. 125), Виновные ЙГЬ недонеоеніи о СОД ЯЗНОМЪ уже орестуиленйа приго
вариваются, смотря по важности щгестунлевія, нъ накаэанпо, яъчтщя от 
денежнаго штраФа- д» заінлюченія въ кр пость съ огранитені »гь В йдагорахъ 
правъ, за иеЕЛЮчевіемъ н^донесенія о преступлетяэсъ государствеайИхіь, в©-
торое, какъ выше сказано, карается варавн (УВ виновиичесиіомъ—<я*ерімн»н) 
казнію (ст. 12в, 12-8). Средину между наншмъ Уложешемъ и другнл» ко
дексами, которые ночти усвоили начала ново! теоріи, занимаетъ старый Fa-
варокій кодекоъ 1813 г. и нвкот(фые другіе німецкі кодексы, близко къ 
нему нодходящіе. Этотъ кодексъ недонесеніе о замышляемомъ преотуилейіи 
относить къ пособничеству третей отепени. 'Затьмъ самую обязанноеть до
носить онъ обосновываетъ слвдующимъ образомъ: Каждый подданный повв-
ненъ, не допускать преступленій и проотупковъ, которые въ его присутетми 
приготовляются, или начинаются, или о которыхъ инымъ споеобомъ онъ 
узнаетъ, не допускать или посредствомъ нвхмедленнаго донесения ближайшему 
начальству, или посредствомъ нредунреждевія имъ угрожаеныхъ лицъ, а въ 
случа невозможности предыдущихъ снособовъ посредствомъ ярнзыва и ЩПР-
глашенія поетороннихъ, или какимъ нибудь другимъ находящимся въ его 
власти способомъ, если только все это можетъ быть исполнено безъ опас
ности дяя него самаго, или для гретьяго. Кто по своей винв не исполшюъ 
этой гражданской обязанности, долженъ быть наказанъ или публичным* вы* 
говоромъ, или по обстоятельствамъ заключеніемъ въ тюрьму отъ одного дяя 
до одного мвсяца. Если же недоЕоеіпій поэтупилъ такъ изъ непосредствен-
ваго или посредственнаго интереса, который онъ ІЩ ЛЪ ВЪ проиохожденш 
нреступнаго дъянія, то наказаніе ему можетъ быть определено, смотря по 
важности преступлешя отъ 1-го месяца тюремнаго заключенія до 6-ти лът-
няго заключенія въ рабочій домъ. Затамъ за недонесеніе о совершившемся 
преступленіи отв чаютъ по общему правилу только лица, обязанныя къ тому 
своею должностію. Прочія же лица отввчаютъ за недонесеше только въ пре-
ступленіяхъ, караемыхъ смертною казнію, заключеніемъ въ Ц ПИ И цуфтгаузъ, 
и то подъ тъчъ только условіемъ, если изслвдованіе или наказаніе преступ
ника недонесеніемъ было затруднено или оказалось тщетнымъ; въ этомъ 
случав наказаніе не можетъ быть выше трехмвсячнаго тюремнаго заключе-
нія. Лица, состоящія въ родств и свойства до ИЗВ СТНОЙ степени освобож
даются стъ обязанности доносить, а слъдоватейьно и отъ наказанія за недо
несеше (ст- 78, 79, 81, 88). Въ Саксенъ-Альтенбургскомъ кодекс* 1841 г. 
сдъланъ еще одинъ гаагъ къ сокращенію обязанности доносить. Т і̂къ недо-
яесеніе о задуманномъ преступлешя, по этому кодексу, карается какъ неравное 
участіе, только если оно касается госудрственной или народной измъны, бунта, 
умышленнаго убійства, нъкоторыхъ видовъ тьлеснаго псврежденія, изнасилованія 
разбоя, воровства съ оружіемъ, поджога, подделки металлическихъ и бумажныхъ 
денегъ, въ случае совершенія сяхъ преступяеній. Въ остальныхъ преступде-
ніяхъ недонесеше карается только тогда, когда оно есть нарушеніе должно
стной обязанности, или когда оно вызвано было непооредетвеннымъ, или 
посредствениымъ инторесомъ, отъ того проистекающимъ, для недоносителя, 
Затамъ недонесепіе о совершившемся преступленіи карается тогда, когда во-
первыхъ, оно есть нарушені служебной обязанности, а в вторыхъ, когда 
кто нибудь, имъющій св деніе о ВИНОВНИКЕ преступленія, знаетъ, что къ 
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отв тственности привлечеаъ невинный (39 и 40). По Французскому кодексу 
1810 г., за которымъ ПОСЛЕДовали н Еоторые н мецкіе, какъ наприм, Ган-
новерскій 1840 г., попустительство и недонесеніе обоихъ видовъ, во ВС ХЪ пре-
ступлешяхъ, кром* н которыхъ преступленій противъ • государства, не счи
таются уголовно-наказуемыми Д ЙСТВІЯМИ, если они не составляютъ нарушевія 
должностной обязанности. Что касается нъкоторыхъ государственныхъ пре-
ступлещй, то недонесеніе влечетъ за собою, по Французскому кодексу нака-
заніе отъ штрафа въ 500 Ф. до заключенія въ рабочій домъ, а по Ганновер
скому заключеніе въ рабочій домъ, подъ условіемъ если заговоръ или преступный 
планъ приведены были въ исполненіе, съ освобожденіемъ при томъ отъ на-
казанія лицъ, стоящихъ въ ближайшихъ степеняхть родства и свойства (Фран-
цузск.'10S—107, Гавноверск. 126)- Причемъ по Французскому кодексу, не 
обращается вниманія на то, одобрялъ или не одобрялъ недоноситель преступ
ный замыселъ, противодъйствевалъ ли или квтъ, старался ли отсов товать-
тогда какъ по Ганноверскому fla это обращается особенное вниманіе прн 
опредъленіи мъры наказанія (ib). Самый НОВ ЙШІЙ изъ европейскихъ 
кодексовъ, Общегерманскій, вовсе исключилъ попустительство и недонесеніе 
обоихъ видовъ изъ списка уголовно-наказуемыхъ д-вяній. Такъ, нужно было 
около СТОЛ ТІЯ дла того, чтобы новая теорія, шагъ за" шагомъ завоевывая 
себ-в господство, могла дойти до начала полнаго осуществленія, каковое мы 
видимъ въ ОбщеЪрманскомн кодекс . О попустительств и недонесейіи смотри 
кодексы: Баварск. 78, 87, 88, 89. Ольденбургск. 84, 85, 93, 94, 95. (Іаксенъ-
Альтенбургск. 39, 40, 41. Ганноверсв. 67 п. 4 и 5, 68 п. 3; 14. Браун-
швейгск. 48. Виртембергск. 93, 94. Гессенск. 92, 93. Баденск. 146, 147. 
Нассауск. 88, 89. Тюрингск. 38—40. Прусск. 39. Саксонок. 1835 г. 70—72. 
Французск. 103—107. Уложеніе о наказ. 14, 15, 125—128. 

Литература. ШЬеІ Ueber die Theilnahme mehrerer Personen an einem 
Verbrechen. 1828. Его же. Ueber den Thatbestand der Verbrechen, die Urheber 
derselben. Стр. 25—116. Hahn. Von der Pflicht zur Denunciation. 1839. Шйа, 
Ueber das Zusammentreffen mehrerer Schuldigen bei einem Verbrechen und de
ren Strafbarkeit. 1840. Ziegler. Die Theilnahme an einem Verbrechen. 1845. 
Berner. Die Lehre von Theilnahme am Verbrechen. 1847. Buri. Zur Lehre von 
der Theilnahme an dem Verbrechen und den Begünstigung, i860. Geyer. Grör-
terungen über den allgemeinen Thatbestand der Verbrechen nach österreichischen 
Eecht. 1862. Langebeck. Die Lehre von der Theilnahme am Verbrechen. 1867. 
Schütze. Die notwendige Theilnahme am Verbrechen. Zugleich ein Beitrag zur 
Läuterung der gesammten Lehre^von der Verbrechermehrheir. 1869. Bar. Die 
Lehre von Versuch und Theilnahme. Въ Handbuch- der Literatur des Criminal-
rechts von Böhmer-a указана подъ Ж 1876—1 '̂ 56 старая литература этого 
вопроса. Смотри также Handbuch der Literatur des Criminalrechts von Kappler 
§§ 80, 81, 82, Ш(2 2082—2126. Указаніе статей, поммценныхъ въ Archiv-s 
des Criminalrechts, смотри Begister, 1857 г. стр. 154, 155. НоогеЪеЫ, Traite 
de la complicite en matiere pönale, 1846. Benoit-Champy. Essai sur la 
oomplicite. 1861. Mcolini Delia complieita 1837. Carrara. Sulla compli-
cita, трактатъ, пом щенный во 2-мъ изданіи его Oposcoli. 1870. Жиряевъ. О 
стеченіи н-всгсолькихъ преступникоц,ъ при одномъ и томъ же преступленін. 
Въ началь этого сочиненія пом щенъ обстоятельный перечень спеціальвыхъ 
сочиненій и статей, трактующихъ объ этомъ предмета. Шатевича. О под-
стрекателяхъ. Журн. Мин. Юст. 1865 г. Ноябрь. Баршева. О подстрекатель
ств*. Тамъ-же, 1868 г. Май. 



В. Совокудиость, или ст ч ш лр студл ній. 

§ 332. Опрсд леніе совокупности престудлвній. 
§ 333. Для понятія совокупности не требуется судимости вс хъ престуоло.іі.і 

однимъ судомъ. ^ 
§ 334. Виды совокупности. 
§ 335. Идеальная или Формальная совокупность. 
§ 336. Ея наказуемость. 
§ 337. Реальная иди матеріальпая совокупность. 
§ 338. Три системы олред ленія виновности и наказуемости этого вида сово. 

купности. 
§ 339. Система сложенія. 
§ 340. Система поглощенія. 
§ 341. Система прибавки къ накавашрт, положенному за наибол е тяжкое цре-

ступленіе. 
§ 342. Продолжаемое преступленіе. 

Литература. 

§ 332. Совокупностью, или стеченіемъ преступленій, называется 

совершеніе однимъ и т мъ же субъектомъ н сколькихъ однородныхъ, 

или разнородныхъ престуцленіи, одновременно или разновременно со-

вершенныхъ, за которыя оритомъ совершитель не лонесъ еще наЕазанія. 

§ 333. Для понятія совокупности не требуется, чтобы вс пре-. 

ступленія были разсматриваемы однимъ и т мъ же судомъ и притомъ 

одновременно, вакъ это требовалось по ученію старой теоріи. До

статочно, если одинъ судъ, разсматривавшій одно изъ преступлена, 

произнесетъ приговоръ по совокупности, им я въ своихъ рукахъ д ^ -

гіе предшествовавшіе приговоры или свои собственные, или другихъ 

судовъ. 

Въ н мецкихъ кодексахъ первой половины НЫН ШНЯГО СТОЛ ТІЯ для 
бытія совокупности нреступленіа требовалось, чтобы одинъ и тотъ же судъ 
разсматривалъ ВС преступленія, образующая совокупность, и чтобы сущест-
вовалъ и единственный судебный приговоръ обовсвхъ преступленіяхъ. Такъ въ 
Баварскомъ кодексв 1813 г. сл дующимъ образомъ опр дъляется совокупность: 
Если многія еще не наказанныя преступленія одного и того же злосоверши-
толя стекаются такъ, чтпо объ нихъ одинъ и тотъ же судъ въ однож « томъ 
же приювор д лаетъ свое опред Аеніе, то это называется стеченіемъ пре-
ступленій (Zusammenfluss von Verbrechen). Такое опред леніе повторено было 
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въ кодексахъ: Ольденбургск. ИЗ, Ганнов рск. 104, Виртемб рг. 115, Баденоя. 
170. Преобразованіе и улучшені Формъ уголовнаго процесса повлекло за со
бою отмену судимости однимъ и Т МЪ же судомъ всвхъ преступленій какъ 
условія совокупности. 

§ 334. Въ теоріи изв стны сл дующіе виды совокупности: а) 

Идеальная; б) Реальная; и в) Продолжаемое преступленіе. 

§ 335. Идеальною, или вначе формальною, совокупностію назы

вается соверніеніе однимъ д йствіемъ двухъ, или многихъ однород-

ныхъ или разнородныхъ пршрлввШ. Этого- вида (совокупность оовм -

щаетъ въ сбб сл дующій услсеш: а) одновременность совершенхя н -

сколькихъ преступленій; б) единичность д йствгй, дающаго два или мно-

гія преступныя посл дствія. 

§ 336. Наказуемость этого вида совокупности определяется наи-

бол е тяжкимъ преступленіемъ изъ вс хъ совёршённыхъ. Для нава-

занія остал ныХъ, ёам ё тяжкое наказавіе, можетъ быть въ вид при

бавки, доведено до своего максимума, если ояо то допусваетъ. 

Этотъ видъ совокупности преступл ній встр чается нер дко въ практик*. 
бдъладъ поджогъ оъ щыію лйцшгь жшни кого-нибудь иэъ жйвущихъ, 
въ подожженномъ зданіи. Изнасилованіе совершенно надъ близкою род-
ственаицею: ЗД СЬ однимъ д йствіемъ совершено и изнасилованіе и 
крдаоем-вшаніе. Обь- этомъ ВИД совокупности мы встр чаемъ опред ле-
шд, въ нъмецкихъ кодексахъ. Такъ въ Ганноверскомъ кодекс* говорится; 
»Если прест пшакъ однимъ и т-вмъ же д йствіемъ соверпштъ одновременно 
мнвгія преетупленія одного или разнаго р да, то должно быть применено нака-
дшбі за бамое тяжкое нарушеяіе, съ отягощеніемъ енаго по 16 ст. (ст. 405). По
добный постановленія находятся въ кодексахъ: Бчварск. 1813 г. 110, п. 2. 
Ольденбургск. 115, п. 2. Саксенъ-Альтенбург. 48, Браунгавейгск. 55, Гессенск: 
113, БоденсКі..182, Нассауск. 109, Тюрйнгок. 50, Прусск. 55, Саксонок, 1855 
г. 77, Общегерманск. 73. Во Французскомъ кодеков и нашемъ Уложеніи И ТЪ 
опредвленШ этого вида совокупности. 

§ 337. Реальною, или матеріальною, совокупностію называется со-

ве^шеніе! одвимъ и т мъ же субъектомъ посредствомъ отд льныхъ 

сам стоятельныхъ д йствій н сколькихъ однородныхъ или разнород-

ннхъ« нреступленій. Эти преступленія могутъ быть совершены одно-

врейввно или разновремснво. Кагвдое изъ этихъ стекающихся преступ

лен!^ есть самостоятельное и независимое отъ другихъ преступленіе 

ва«ъ съ суб.шктівно% такъ и съ о^ъевтишой стороны. Если связь 

меакду нйиш въ душі субъекта их совершающаг'о и суЩбствуетъ, то 
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она ядоролько не здруш^етъ са^оотрашеіьщоста кавдаго иреотушіевід 

въ <>,ТД ЛЬНОСТЙ. 

§ 338.- Наказуемость этого вида совокупности можетъ быть 

опред дяема тремя системами: а) системою сложенія наказа-

ній; б) системою ноглощенія шибол е тяжкимъ или равнымъ нака-

заніемъ остальныхъ; и в) системою возвышенія бол е тяжкаго нака-

занія, погломвшар остальвня. 

§ 339. Система сложенія наназатй основывается на формул ; 

сколько преступлены, стрльпо и наказаній. (So viele Verbrechen, eben 

so viele Strafen, Quot delicla, tot poenae). Сл доватедьнр^ рва ррстрщ:^ 

въ прим неніи къ преступнику всей суммы заслуженныхъ иімъ своими 

преступленіями наказавій. Положительныя законодательства угодовнг^гр 

права вюрои формаціи, и даже многіе изъ кодексовъ ныніш^яго 

стол тія, стремились осуществить эту систему. Но она по самой цр#-

род н которыхъ наказаній во многихъ случаяхъ неосуществима щ 

вообще несправедлива. При совокупности двухъ, или многихъ преступ-

леніи, изъ коихъ каждое подлежитъ или смертной казни, или пожрз-

ненному заключевію, или одно смертной казни или пожизненному щ-

ключенію, а другія инымъ меньшимъ наказаніямъ, сложеніе этих'ь 1% 

казаній немзислимо. Если мы представимъ себ случай врзщжнрстд 

сложенія наказанія поддающихся этой операціи, то сложенное наказа^іе 

можетъ дать въ результат такую м ру наказанія, которая превыситъ 

справедливую м ру д йетвительной виновности и ндк^зуеэдредй .eyCfajßBX̂  

§ 340. Систем* пдалощенія состоить въ опред леніи виновному 

субъекту того наказанія, которое положено за са^іое тяжкое щшсруа-

леніе изъ совершенныхъ суСгаьектомъ, или которое тожд€С?гвеняо съ 

т мъ, которое сл дуеть за другое, или другія преступленір. Тари^ъ обргі-

ъожъ, зд сь caittoje тяжкое или тождественное нашадае какъ &ш ЦЙРЛО^ 

'щаетъ вс отдьныя меньшя или равныя. Эта самая простая система,- ко

торой волею неволею, по существу вещей, должны с̂ і дрв^ть а<Шф$те№>-

шія законодательства въ т&хъ случаяхъ, когда другая шояша, невоввожна 

такъ наирим. въ случа стеченія двухъ преступленій, изъ цо $$ 0ДШ}'іыіе-

четъ 3% собою смертнур) ццщь а другое дожизден^ае аавлщчоніе идя дру*̂  

іюе меньшее ннкавяні , или когда оба преступлена^ обложевы смер^ 

ною казнію, или' рожизненяр^ъ з . ^ ю ^ в і ^ ^ Щ ад С Й Й Щ ^ . А ? ! ^ 
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даетъ т мъ недостаткомъ, что опред ляя наказаніе за самое тяжкое изъ 

преступленій, она оставляетъ безъ наказанія, въ возможннхъ конечно 

и необходимыхъ случаяхъ, вс остальныя меа е тяжкія преступленія. 

Такимъ образомъ эта система не чужда несправедливости въ противо

положную предшествующей систем сторону, въ сторону опасной без

наказанности. 

§ 341. Система возвышенія самаго тяжкаго наЕазанія, поглотав-

шаго остальныя мен е тяжкія. Эта система есть въ сущности система 

поглощенія съ прибавкою, гд возможно, отягощенія наказаніи за 

остальныя меньшей важности преступленія. Эта система наибол е соот-

в тствуетъ природ совокупности преступленій. Карая самое тяжвое 

преступленіе, она не оставляетъ безнаказанными и остальныя, выра

жая эту наказуемость въ вид доведенія самаго тяжкаго наказанія 

до изв стнаго максимума. Она же чужда и той безполезной жесто

кости, которая присуща систем сложенія. Нужно разъ навсегда уб -

диться, что никогда челов къ не въ состоя ніи изобр сть такой си

стемы наказанія, которая бы въ физическомъ отношеніи соотв тство-

вала всей тяжести стекающихся. преступленій, Доказательствомъ тому 

служить система наказаній уголовнаго права второй формаціи, когда, 

не смотря на существованіе квалифицированныхъ смертныхъ казней, 

самая природа наказанія препятствовала ихъ сложенію. Главная сила 

наказаній заключается не въ ихъ тяжести, а въ ихъ неизб жности. 

Въ ншецкихъ кодексахх первой половины ныявшняго СТОЛІТІЯ, при 
опредвл ши наказанія за реальное стеченіе обнаруживается стремлеше осу
ществить систему сложенія наказаній. Должно впрочемъ заметить, что это 
стремленіе всегда встречало препятствіе къ своему осуществлешю, чаотію въ 
естественной невозможности прим нить цъликомъ систему сложенія, частію 
въ сознаніи, что эта система узаконяетъ чрезм рную жестокость. Поэтому-то 
хотя упомянутые кодексы и приняли въ вид* принципа систему сложенія, 
но въ примъненіи они, по двумъ указаннымъ причинамъ, дълали много
численный отступленія, то сл дуя систем поглощенія, то систем* увеличе-
нія наказанія, положеннаго за самое тяжкое изъ стекшихся преступлен!! 
Старый Баварскій кодексъ былъ первый изъ новыхъ кодексовъ, высказавшихся 
за пришщпъ сложенія въ сл дующихъ выраженіяхъ: „Если одно и тоже 
преступленіе было повторено надъ различными лицами, или предметами, или 
злосовершитель учинилъ посредствомъ многихъ дъйствій преступленія раз-
личнаго рода, т наказаніе за одно преступленіе слагается съ наказаніями 
за другіж. Почти ВС н мецкіе кодексы, изданные въ первой половин* ны-
Н ШНЯГО столвтія, посл довали за Баварскимъ кодексомъ въ усвоеніи принципа 
оложенія. Но чтобы-вид-вть какимъ образомъ они примвнили въ частности 
этотъ принципъ, я приведу постановленія Виртембергскаго кодекса, отличающа-
гося подробностію своихъ опредыеній. По этому кодексу вообще дозволяется, при 
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опред і нія наказапія за совокупность, переходить отъ бол е сла<Іаго къ бЬлзе 
тяжкому виду лиш нія свободы, но съ следующими огравшетями: *1) Отъ тюрем-
наго заключения нельзя переходить къ рабочему дому, во продолжительность 
тюремнаго заключенія можетъ быть продолжена до б-ти Л ТЬ; 2) Отъ вр-э-
меннаго заключенія въ цуФтгаузъ къ пожизненному можно переходить толь
ко въ томъ случая, РОЛИ одно изъ стекшихся приступленій кодлежитъ по 
крайлей мър двадцатилетнему заключевію въ цуФтгаузъ, а сумма паказаній 
слъдующихъ за остальныя приближается къ высшей мър« іфеменнаго заклю-
ченія въ цуФтгаузъ; 3) Переходъ отъ ігожизненнаго заключенія въ цу*ттауаъ 
къ смертной казни не допускается; 4) Смертною казнію и пожизнешнымъ 
заключеніемъ наказания за всв другія стекшіяся преступлен'я исключаются-
5). Пчи временномъ заключеніи въ цуФтгаузъ и таковоійъ же заключенш въ 
рабочій домъ, не бываетъ возввдпенія наказания, если другія. преступленія 
подлвжатъ тюремному заключен! ю до 2-хъ лятъ, или денежному штрафу 
или лишенію чести. Йсключеніе составляютъ денежные штрафы, которые 
определяются по ихъ общей сложности, следующей за все прзступленія, и 
которые определяются независимо отъ тюремнаго яаключешя и потери чести, 
подлйкащія къ определенію задругія преступленія. Весьма проста и достойна 
подражанія система опенки вивовнссти и определенія паказуемости за совокуп
ность преступленій, принятая въ нашемъ Уложеніи о наказаніяхъ. Здесь все 
преступленія разделены на четыре разряда: а) влекущія за собою уголоа-
ныя наказанія, соединенный съ лигаеніемъ всехъ пранъ состоянія; 
б) угрожаемыя высшими иснравит льными наказаніями, соединенными 
съ лишешемъ всехъ особыхъ правъ и преимуществъ; в) влеку щія за 
собою средпія исправительныя наказанія, соединенныя съ ограниченіемъ 
правъ; г) угрожаемыя низшими исправительными ваказаніями безъ ограниче-
нія правъ. При совокупности двухъ или несколышхъ престунленій одного и того 
же изъ четырехъ разряда определяется наказаніе следующее за самое тяж
кое и въ самой высшей онаго мере. При стеченіи же двухъ или несколь-
кихъ преступленій, изъ коихъ одно иринадлежить къ высшей, а остальныя 
къ низшей категоріи, определяется то наказаніе, которое с^едуетъ за пре-
ступленіе высшей категоріи безъ увеличенія его меры. За темъ при стеченіи 
проступковъ, влекущихъ денежный штраФъ, определяется не сумма всехъ 
штраФОвъ, а паиболыпій штраФъ изъ положенныхъ за одно изъ стекшихся 
преступленій. Такимъ образомъ наше Уложеніе о наказаніяхъ держится 
двухъ систсмъ: а) системы поглощевія, если стекіпіяся преступленія при-
надлежатъ ІІЪ разнымъ категоріямъ; и б) системы вознышенія или прибавки 
къ наказанію, следующему за самое тяжкое изъ преступленій, если стек-
шіяся преступленія принадлежатъ къ одной и той же категоріи. Общегер-
манскій кодексъ относительно совокупности преступлеиій держится главнымъ 
образомъ системы возвьііпенія или прибавки наказаній къ тому, которое сле
дует!» за самое тяжкое изъ стекшихся престунленій. Кто заслужилъ много
кратное лишеніе свободы, говорится въ этомъ кодексе, тотъ приговаривается 
къ совокупности наназакгй, которая состоишь въ возвтиеніи заслуженном) 
тмаго тяжіто тказанія. Но мера опредъляемаго ъъ этомъ случае нака-
г.анія не можетъ достигать обще;: суммы заслуженныхъ наказаній и не дол
жна превышать пятнадцати летъ заключенія въ цуФтгаузъ и крепость и де
сяти летъ заключенія въ тюрьму. Въ н-вкоторыхъ впрочемъ случаяхъ, какъ 
наиріш. при стеченіи заключенія въ крепость и въ тюрьму, каждое изъ 
этихъ паказаній определяется въ отдельности. Смотри кодексы: Баварск. 
109, Ольденбургек. і і 4 , Саксепъ-Лльтенбургок. 49—57, Ганиоверск. 107—110, 
Браушнвсйгск. 55, 57, Виртомборгск. 115-121, Гессенск. 104—110,Баденск. 
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І70—-179, Нассавск. 99—109, Тюрингск. .52-^-57, Прусск. 56 и 57, Сав-
$ощ. 78—81> Уложеніе о наказ. 152. 

§ 342. Подъ продолжаемымъ прёступленіемъ разум ется такое 

престулленіе, которое состоитъ изъ ц лаго ряда отд льяыхъ нрестун-

жыхъ .д йствій, изъ коихъ каждое отд льно взятое можетъ составить 

'самостоятельное преступленіё, но которыя въ тоже время вс . вм ст 

зздтыя предОгТамяютъ одно ц лое, одно ареступленіе, какъ осущест-

вяеше одной ирестуоной р шимости, направленной на дарушеніе од-

яого.й того же права. Для бытія продолжаемаго престунленія тре

буются .сл дующія условія: а) единство престуинаго нам ренія и пре

ступной р шгмбсти; б) одно и тоже право,. ;на нарупіеніе котораго 

' направлено преступное нам реяіе; и в) однохаравтераость вн шняго 

д айвія, посредствомъ котораго совершается нарушеніе этого права. 

ЗХрвді ръ продолжаемаго 'преступленія представляютъ престушшя д й-

ствія того чиновнжка, который въ тетепіи многихъ л тъ посредствомъ 

д лой искусно придуманной системы злоупотреблевій нродавалъ ка

зенную соль въ свою пользу. Слуга, который въ теченіи н сколькихъ 

'м сйцовъ обкрадываетъ шкатулку своего хозяина, совершаетъ про-

должаемое преступление. Кто нибудь вознам рвлся отравить нелюби-

маго челов ка, для достиженія чего овъ, въ теченіи бол е или мен е 

"продолжительнат'о времени, даетъ малыя дозы яда. Каждый изъ при-

веденныхъ прим ровъ представляетъ съ одной стороны ц лую сово

купность отд льныхъ д йствій, которыя вс вм ст составляютъ осу-

ществленіе одного ж того же нам ренія, но въ тоже время каждый 

можетъ быть разбита на множество отд льыыхъ преступленій. Такъ 

чияовникъ для того, чтобы продать въ свою пользу на милліонъ рублей 

соли, долженъ былъ въ теченіи н скольвихъ л тъ многое множество 

разъ совершить изв стныя преступныя д йствія, изъ коихъ одного 

достаточно для состава отд льнаго преступленія. Тоже должно ска

зать о слуг и объ отравител . 

Понятіе о продолжаемомъ преступленш выработано немецкою наукою 
•и ньм цкими положительными законодательстішш. Оно чуждо какъ нашему 
.ааконодательству, такъ и законодательствуыъ Французскому и италіанскому 
и ВОВ ЙШИМЪ н-вмецкимъ: Прусскому 1861 г., Баварскому 1861 г. и Обще
германскому 1871 г. Н-Бкоторые писатели даже вовсе не ттризнаютъ продол
жаемаго преступленія, какъ отдельной Формы совокупности. Но съ этимъ MOS-
ніемъ едва ли можно согласиться, такъ какъ въ действительной жизни именно 
встречается особенный видъ совокупности, отличный какъ отъ идеальной 
такъ и отъ реальной совокупности, который условились называть піодол-
доаемымъ преступлет мъ. Что продолжаемое преступленіе есть Форма пре-
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ступпости сложная, им юіцая сь одной er. роныобщія черты сл> совокупности 
а сь другой отличныя огъ простаго првстуаденія, это не йоДлежитъ ни ма^ 
л-вйшему сомнхнію. См. субъективной стороны, продолжаемое преступленіе 
принадлежитъ къ типу ііредумышл нныхъ и содержигь' въ себ-в одну изъ 
высшихъ степепеіі преступной испорченности. Съ объективной, оно представ« 
ляетъ Д ЛЫЙ рядъ одповидныхъ правонарушеній. 

Ніімецюе кодексы содержать въ себ* бол-ве или мение одинаковое опре-
двленіе продолзкаемаго преступленія и установленіе одинаковой наказуемости. 
По олреділевію большинства кодексовъ, продолжаемое преступлені , бываеагъ 
тогда, когда на мпогія другъ за другомъ слвдующія дъйствія одного и того 
же рода можно смотреть или только кайъ на прогрессивное осущеетвленіе 
одной и тойже преступной р-вгаимости, или какъ на д йствія,' совершенвыя 
въ направленіи одного и того же длящагося отношенія, или какъ на состав-
цыя части и ступени одного и того же двла, словомъ когда эти отдъльныя 
многія дъйствія можно признавать какъ бы за одно двло-:- Продолжаемость 
преступлешя принимается за обстоятельство увеличивающее степень винов
ности и наказуемости, въ пред лахъ минимума и максимума. Смотри ко
дексы; Ганноверск. 10G, Баварок. 110, Ольденбургск. 1і5, Брауншвейтск. 56, 
Виртембергск. 122, Гессенск. 112, Баденск. 180 и 181, Нассауск. 110 и Ш , 
Тюрингск. 51, Саксонок. 78. 

Литература: Savigny, De coucursu delictonim formal!. 1801. SoHrö'ter'. 
Dissertatio de coneursu delictorura. 1812. Wafflär. Dissertatio de coößurSu de-
Hctoram. 1823. Ekelund. De coneursu ad delictum. 1824. Zehler. Ueber. das 
Zusammentreffen der Uebertrelungen. 1827. Mittermaier. Ueber unterschied zwi
schen fortgesetzten und wiederholten Verbrechen. Archiv des Gr. R. 1818 r. 
erp: 238—256. Егооюе: Ъдт den Begriff fortgesetzter Verbrechen und-die Auf
stellung desselben in einem Strafgesetzbucho, вь Hitzig's Annalen der deütscUeh: 
und ausländischen Crminalrechtspflege, fortgesetzt von Demme und Klange, erster 
Uand. Sander. Betrachtungen über die Concurrent der Verbrechen. Archit des 
Crim. Rech. 1836 г, стр. 266—291, 357—394. Jagemann. Die Bestrafung 
Zusammentreffender Verbrechen, ib. 1849 г. стр. 220—245. Eoiteclc. Üeber Con-
currenz der Verbrechen, nach positivem und vernünftigem JRecht. 1840. &-Щ 
Uebsr die Coneurrenz der Verbrechen und insbesondere über den Begriff des foft-
gesetzteu Verbrechens. 1842. John. Die Lehre vom forfgesetzten Verbrecfien uid 
von der Verbrecfrensconeurrenz. 1860. Его же. Въ Goidammer's A^ch. В. Iff. 
стр. 497—515, 620—636. Merlel. Zur Lehre fom fortgesetzten Verbrechen. 
1862 г. 

В. Повтореніе преступл ній. 

§ ЗіЗ, Опред леаіе повторения. 
§ 34^. Для понятія повторешя требуется по крайней ы ри однородиоеть повда-

рекнаго престуаленія. 
§ Зіб. Вторая характеристическая черта состоитъ въ отбытіи по крайней м р 

части персаго наказаніп. 
§ 346. Три теоріи опред денія степени виновности и наказуемости повторейій. 

§ 343. Повторёніемъ преступления, или рецидивомъ, называется, 

ЕЗК'Ё его понвдаетъ господствующая теорія, совершеніе иреступле-
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нія во второй, третій и т. д. разъ, посл понесениаго субъектоыь на-

кааааія за, первое. 

"'''; § 344. Для бытія повторенія преступленія требуется, чтобы по

вторенное преступаете было тождественно, или, по крайней м р , 

однородно съ первымъ преступленіемъ. Это требованіе основыкаетея па 

самомъ существ повторенія, какъ вида преступности, обнаруживающей 

привычку къ преступлекію, закорен лость и неисправимость. При та-

ЁОМЪ же ПОБЯТІИ повторенія, "совершеніе въ первый разъ обиды а во 

второй разъ воровства, въ первый разъ престунленія противъ печати, 

а ВО второй иреступленія противъ нравственности и т. п. не могутъ 

установить'составъ повторенія. 

§ 345. Стольже необходимо для бытія повторенія, чтобы нака-

заніе за первое преступленіе было совс мъ, или, по крайней м р , от

части отбыто. Этою чертою оно отличается отъ совокупности или сте-

ченія ііреступленій, которое считается существующимъ не только тогда, 

когда, два, или многія иреступленія совершены до произнесенія при

говора, но и посл постановленія онаго, до отбытія по крайней м р 

части его. 

, Издавна теорія склонялась ВИД ТЬ повтореніе преступленііі только подъ 
ус^овіемъ однородности повторевнаго преступлепія съ ьервыыъ. Кодексы 
НЫЕШНЯГО СТОЛ ТІЯ почти ІІОВ ііовторепіемъ считаютъ совершеніе только од-
новидцага или по крайней ыъ\>ъ однороднаго преступлевія (Wenn Jemand desselben 
oder eines gleichartigen Yerbrechens wiederholt schuldig macht). Смотри кодексы: 
Баварск. Ш , Ольденбургск. 116, Саксенъ-Альтенбургск. 59, Брауншвейгск. 
50, Танноверск. 11 і, Виртембергск. 124, Гессенск. 94, Баденск. 183,Нассавск. 
9Q4 "Тюрингск. 46, Саксонок. 82. Некоторые изъ этихъ кодекеовъ не опре-
д-віяютъ, какія преступленія суть однородны; другіе же, или установ-
ляютъ особую классиФикацію преступленій, для опред ленія однородности, 
или же, какъ напришръ кодексы ГанковерскШ. и Сзксонскій, преподаютъ общія 
руководящая начала, на основаніи которыхъ судья долженъ решать воиросъ 
объ однородности нъ каждомъ дапномъ случаъ. Кодексы, устанавливающіе 
классиФикацію, Д ЛЙТЪ преступленія на большее или меньшое число классовъ. 
Такъ Саксенъ-Альтенбургскій (59) и Тюрингскій (ет. 47) Д ЛЯТЪ ихъ на 4 
разряда; Брауншвейгскій 5̂9) на 7; Гессевскій (94), Баденскій (183) и ІІассавск. 
(90) на 9-ть разрядовъ. Разряды эти установлены въ Баденскомъ кодекс« въ 
такомъ видъ: і) Воровство, обманъ, поддвдка изъ корыстныхъ видовъ, лихва, 
мошенничество, разбой и вымогательство; 2} Подд-влка монеты и государст-
венныхъ бумагъ; 3) Съ предумышленіемъ совершенное телесное повреждеБіе 
и убійство, или твлесное поврежденіе при дракахъ; 4) Изнасилованіе, лишеніе 
невинности несовершеннолятнихъ или находящихся въ безсознательномъ со-
стояніи лицъ, растл-ьте дътей моложе 14 Л ТЪ, и противоестественное не
потребство; 5) Умышленный поджогъ и поврешденіе собственности изъ злости, 
мести или овоекорыстія; 6j Охота въ чужомъ охотдичемъ округв и воров-
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ство дичи; 7) Бродяжничество и прошеніе милоетыни; 8) Сопротивлеяіе уста-
новленнымъ властямъ, публичное насиліе и возотаніе; 9). Должностныя пр -
ступленія изъ овоекорыстія (ст. 183). Въ нъкоторыхъ изъ упомянутыхъ ко-
дексовъ встр чаются также постановлееія относительно признанія однород
ными: а) преступленія совершзннаго и покушевія; б) виповничества и пособ-
нячеотва. Такимъ образомъ эти кодексы непрнзнаютъ однородными: а) приго-
товленіе съ покушеніемъ и соБершениымъ престунленіемъ; 6} прикосновен
ность или благопріятствованіе съ виновничесівомъ и пособниичотвомъ. Въ 
н которыхъ кодексахъ встр чается постановленіе о непризнаніи неосторож
н ы е преступленіа однородными сь умышленными. Изъ кодексовъ, предо-
дающихъ НЗВ СТВЫЯ начала для опредзлонія однородности, Ганноверскій 
предписьгоаетъ руководиться при этомъ ОЦ ЯКОЮ обнаруженаго противозакон-
наго настроенія ж наклонности, рода преступной д-вятельности и природы па-
рушеннаго права (ст. і 12). Саксонскій же нризнаетъ однородными Т пре
ступлен!^ которая проистекаютъ изъ однородныхъ побужден! й, какъ напри-
м*ръ въ частности: 1) всв преступленія, которьія но своему свойству покоят
ся на страсти къ пріобрвт&нію; 2) ВС преступленія, которыя имштъ Ц ЛІЮ 
удовлетвореніе половой похоти (ст. 83). Такимъ образомъ, тогда какъ Ганно-
версщй кодексъ обращаетъ вниманіе сколько на субъективную, столько же 
на объективную сторону престуііленія, при опредзленіи повторешя, Саксон-
скій беретъ на этотъ разъ во вниманіе только субъективую сторону преступ-
ленія. 

Не многіо кодексы относительно вышеизложеннаго правила объ однородности 
для бытія позторенія составляютъ исключеніе, занимая по отношенію къ боль
шинству два крайніе пункта. Такъ Французскій кодексъ 1810 г. подъ повторе-
ніемъ разумъетъ совершеніе во второй разъ всякаго преступленія, без
относительно къ его роду и виду, хотя устанавливаетъ различную наказуе
мость, смотря потому совершено ли въ оба раза преступленіе, или въ пер
вый разъ преступленіе (crimes), а во второй разъ проступокъ (delits) (ст. 
56—58). Этому опред ленио въ 1848 г. послвдонало Баиароко законода
тельство въ изданномъ тогда закона, по которому виновнымъ въ новтореніи 
считается исякій, к го опять совершить преступленіе или проступокъ того же 
или другаго рода (ст. 2). Кодексъ Прусскій 1851 г. содержитъ въ себ Фор
мулировку совершенно противоположна! о взгляда, по которому повтореніемъ 
признается оовершеніе во второй разъ только тождественнаго преступленія. 
(Wer . . dasselbe Verbrechen oder Vergehen... begeht). Наше положительное 
законодательство представляетъ двойственное оирсд леніе повторенія. По Уло-
жепію повтореніемъ считается совершеніе не только тж-оюъ, но и учиненіе 
другаго преступленія (ст. 131); а по уставу о наказаніяхъ, налагаемыхъ ми
ровыми судьями повтореніемъ признается совергаеніе тоъо-же или однородтіо 
проступка (ст. 14 п. 3). При чемъ уставъ не говоритъ, что онъ разум етъ 
подъ однородностію. Зат мъ какъ особую категорію кодексовъ составляютъ 
дза НОВ ЙШІ шшецкіе кодекса: Баварскій 1861 г. и Общегерманскій 1871 г., 
которые вовсе не упоминаютъ въ общей части о повтореніи. Въ 
особенной части Общогерманокаго кодекса содержится постановленія о 
повтореніи только по отвошепіп къ воровству, раьбою, укрывательству до-
бытыхъ этихми преступленіями вещей и обману (ст. 244, 245, 250 п. 5, 261, 
264). Оба эти кодекса служатъ въ значительной степени выраженіемъ новяй-
шаго взгляда на повторевіе, о чемъ сказано будетъ ниже. 

Нов йшіе кодексы также несогласны относительно другой существен-
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ной" черты повторешя, а именно: отбытія всего, или, по крайней мжри, части 
наказанія. &ь этолгь отношоніи' кодексы йинънтяго столвтія должны быть 
разд-влены на три категорія. Къ-первой принадлежатъ та, которые признаюгь 
суще&твующим'ь новтореніе даже тогда, когда второе иреступленіе совершено 
поел*- вйтупленія вгь законную силу приговора, до понеоенія п'реступникомъ 
хотя части наказанія. Таковы кодексы: Фраицузскін, 56, Виртембергскіи 124 
Б&денскій, 184 п. і, Прусскій, 58. Ко второй категоріи относятся Т кодек
сы, которые для отбытія повтбренія требуютъ отбытія по крайней тр-в части 
опредмевйаго наказанія за первое. Эти кодексы слидующіе: Саксенъ-Аль-
тенбургскій 58, Браунгнвейгскій, 58. Ганноверскій, 111, Гессенскій, 95, Hac-
савскій, 91" п. 2, Тюрингскш, 46 и Общегермавскій, 245. Третью категорію 
составляют!, TU кодексы, которые нод'ь повторен!емъ разуиъютъ совершеніе 
новаго преОтупленія ПОСЛ отбытія всего наказания sa первое. Кть этимъ ко-
декеаімті прйнадлёжатъ: старый Баварекій, 111, Ольденбургскій, 116,- Саксон-
скій, 185'5 г., 82,« и Уложеніе о наказ. 131. Кодексы первой'категоріи даютъ 
с-лишкомъ широкій" обтьемъ составу повторенія без-ь крайней нужды, когда между 
ТМЙ ОЪ великим*-- удобствомъ два соворшенныя преступлёвш, до понесенія по 
крайней м р* части наказанія за первое, могутъ быть причислены къ Форм 
преступности, известной* подъ именелгь совокупности преступленій. Еслисмот-
рвть съ точки зрвдія тахъ- же кодексовгь па повтореніо какъ на доказатель
ство неисправимости и закоренелости: субъекта въ нреступлеищ, тогда 
необходимо допустить его только подъ условіемъ понесеиія наказанія 
за первое. Безъ этого условія ьакое будетъ различіе между совокупностію 
преступленій и повтореніемъ? Безъ этого условія^ неисправимость повторешя 
будетъ тождественна съ тою неисиравимостію, которая обнаруживается и въ 
совокупности преступлена,' а не сь тою, которая проявляется въ НСВОЗД Й-

ствія самаго наказанія па волю преступника- Что касается двухъ другихъ кате-
горій кодексовъ, то въ принцшгв они тождественны, такъ какъ они признаюгь не-
обходимымъ для понятія повторенія отбытіе наказанія; съ точки же зрадія значс-
нія отбытія наказанія для повторения безразлично, будетъ ли отбыто все на
каз аніе, или часть его; и въ томъ и въ другомъ случаъ оовершеніе новаго 
преступлепія будетъ свид-втельствовать о аомъ, что ваказавіе не въ состоя-
ніи было поколебать субъектъ въ его закоронълостн въ преступленіи. Вотъ 
почему кодексы второй категоріи, по нашему МН БІІО, СВОИМЪ опред леніемъ 
точпъе обннмаютъ ирируду повторенія. 

§: 340. Относительно степени виновности и наказуемостп повто

рения можно указать на три теоріп, которыя бол е к.ш мен е нашли 

св& доступъ. и-.въ- положительная законодательства. Первая теорія 

сыМритъ па- повтореніс, съ одной стороны какъ на доказательство 

крайііей опасности для общества субъекта повторяющаго пресіупленія, 

съ другой стороны какъ на такое явленіе, которое должно усломивать 

самую энергическую н тяягкуго яакагуемость, съ ц лію устрашить 

преступника н, е-сли возмоівно, лишить его физической возможности 

вредить обв^ёству. Эта теорія господствовала въ періодъ угодовнаго 

права второй форыацін; она предписывала за повторепіе иреступленій 

у"вёличйва-ть на^азаніе посредствомъ превращенія наказанія въ другой 



ПОБТОРЕНІЕ. ЛРЕСТУІШНІЙ. 231 

родъ, и восходить, отъ маловажнаго даже до смертной казни. 

Вторая тёорія смотритъ на повторенное преступленіе, тсакъ на 

обыкновенное преступление, находя .въ его црирод т же са-

мыя .составныя части, воторыл содержатся и въ совергаенномъ въ 

первый разъ преступлеяін, за исключеніемъ незначительной доли боль-

іией виновности съ субъективной стороны. Находя тяжкую наказуе

мость повторенія, состоящую въ удвоеніи наказанія или въ переход 

въ высшій родъ нич мъ инымъ, какъ наказаніемъ два раза .за одно 

и тоже, приверженцы этой теоріи считаютъ сираведлавьтыъ признать 

совершеніе какого бы то ни было преетушіенія ЕО второй разъ за 

обыкновенное обстоятельство, увеличивающее вину и наказуемость въ 

пред лахъ минимума и максимума. Третья теорія. признавая вели

чайшее значеніе повторенія или рецидива въ кругу вопросовъ уголь

ной политики и необходимость прияятія нротивъ развитія его наибо-

л е целесообразныхъ м ръ, считаетъ рецидавъ въ. уполовномъ отло-

шеніи, то есть въ отношеніц признанія его бол е виновпою и бол е 

наказуемою формою преступности, явлепіемъ безраз.тичпымъ.. Такое 

і:оло;ксиіе эта теорія осеовываетъ на сл дующихъ соображеяіяхъ: По

вторенное иреступленіе по своей природ нвч мъ не отличается отъ 

преступленія, совершеннаго въ первый разъ. Поэтому всякая прибав

ка наказанія въ этомъ случа есть вторичная кара за иреступленіе, 

погашенное уже понесенпымъ наказаніемъ, есть сл довательно отступ-

ленія отъ обще при нятаго правила: нельзя дважды наказывать за одно 

м тоже (поп bis in idem). Если наказаніе за первое нреступленіе не 

возд нствовало. если субъектъ по отбытіп его явился или съ т ми же 

наклонностями, или проявилъ бол е глубокую преступность, сл дуетъ 

искать причины этого не въ самомъ преступпик , а въ оргавизацін па-

казанія. которое такъ дурно устроено, что не только не возбудило въ 

наказанноыъ нротивоположныхъ наклонностей, а иапротнвъ способ

ствовало большему его развращенію. 

Первая, наиболъе древняя теорія виновности и наказуемости повторенія 
иростуилсдШ, есть та, которая, призяаная иоитореиіе доказательством'ь осо
бенной опасности для общестиа понтогяющаго субъекта, устававливала са
мую жестокую наказуемость иовторенія, ьъ ыідъ иимвненія самой природы 
иакэзапія. Опираясь на римское праио, средневикоі.ые юристы составили пра
вила объ усиленной въ высокой степени нака-'.усмости повторенія. Повтоі еніе, 
по ихъ учепію, пттиш& ъ самую природу тяжести престунлепія и паказа-
нія, такъ что Д ІІСТНІС, подлежащее напр. денежному штрафу, будучи повто
рено,, можотъ повлечт, уа собою наказаніс плетьми и даже уголоішое. ІІ[ін-
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вычка къ преступл нію, обнаруживающаяся въ поізтореніи, д лаетъ, говорили 
они, иногда изъ преступленія неуголовнаго уголовное. Совергаеніс яреступ-
ленія въ третій разъ должно быть наказываемо строже, чъмъ сэвершевное 
во второй. Такимъ образомъ въ трегій разъ совершенное воровство, какъ бы 
ВСЕ три раза оно ничтожно ни было, можетъ быть наказано смертію. .(Potest 
pro tribus furtis, quamvis minimis, poena mortis imponi). Это ученіе было только 
теоріею, которою освящены были правила положительныхт. закоаодательствъ 
и практиічи. Оно было только отприскомъ общей теоріи или лучше общаго 
духа устраш нія, которымъ были проникнуты и уголовные, законы и ученыя 
произведенія по уголовному праву. Такъ во Bteä Ёвроп въ третііі разъ со
вершенное воровстЕо было наказываемо смертною казнію: подобная наказуе
мость тротьяго воровства держалась въ Англіи еще въ пачал нынвшняго 
СТОЛ ТІЯ. Такая же наказуемость позторонія существовала и за дпугія иму-
іцественныя преетуп.епія, какъ напр. мошенничество, подлогъ и т. п. На 
изложенной теоріи покоятся постановленія Французскаго кодекса 1810 г. ко
торый такимъ образомъ продолжилъ господство ея и въ ХІХ стол. Бъ 56 от. • 
этого кодекса говорится, что кто, будучи осужденъ за преступлеаіе, совер-
шитъ другое преступленіе, влекущее за собою ограничеиіз иравъ (degradation 
civique), осуждается къ наложенію ошейника (carcanj. Если второе преступ
ление влечетъ за собою ошейникъ или изгнаніе, то субъектъ осуждается на 
заключеше въ рабочш домъ (a la peine de la reclusion). Если второе преступ-
леніе влечетъ за собою заключеше въ рабочій домъ, то субъектъ осуждается 
на времезныя каторжныя работы съ наложевіемъ клеймъ. Если ьторое пре-
ступлеііе влечетъ за собою временвыя каторжныя работы или ссылку, то 
субъектъ присуждается къ каторжпымъ работамъ безъ срока (ä perpetuite). 
Если второе П[)еступлені влечетъ за собою каторжныя работы безъ срока, 
то субъектъ осуждается на смертную казнь. Другой родъ наказуемости уста-
новденъ на случай, есля первое правонарушеніе было преступленіе 
(crime), а второе проступокъ (delit), или когда въ оба или во ВСЕ разы совер-
шенъ былъ проступокъ. Въ обоихъ этихъ случаяхъ, по силь статей 57 и 58, 
виновный субъектъ приговаривается къ максимуму опредъленнаго наказавія, 
которое можетъ быть даже удвоено, съ присоединеніемъ притомъ отдачи подъ 
спеціальный надзоръ правительства отъ 5-ти до 10 Л ТЪ. ХОТЯ закономъ 28 
апр. 1832 г. объ уменьшающихъ обстоятельствахъ и закономъ 8 іюня 1850 
г. значительно поколеблена эта система симметрическаго увеличенія нака-
занііі за повтореніе, и хотя значительно стасненъ переходъ къ смертной 
казни, Т ЖЬ не мен е, сущность этой системы до сихъ поръ остается въ 
СИЛ , не смотря на ПОСЛ ДНІЙ законъ 1863 г., которымъ сд ланы п которыя 
видоизм ненія и поправки въ постановленіяхъ, относящихся къ рецидиву. Та
кимъ образомъ по свидетельству Шарлере Днзрье, не вліяй на судебные 
приговоры присяжные признаніемъ въ даннсмъ' случав смягчающихъ 
обстоятельствъ, совершенное во второй разъ воровство на дорога посліі за
хода солнца могло быть во Франціи наказано смертною казнію. Изъ изло-
жепнаго очевидно, что Французский кодексъ держится двухъ принциповъ 
установления виновности и наказуемости повторекія: принципа преиращевія 
виновности и наказуемости въ высшій родъ, чт>мъ преступленіе есть по са
мой нриродъ; и привцапа отягчепія виновности и наказуемости, безъ ИЗМ -
ненія рода, но посредствомъ доведения нормальпаго наказания до максимума 
и даже до двойнаго его количества. Большое "сходство съ Французскою си
стемою установленія степени виновности и наказуемости повторенія имшгь 
постоновленія п которыхъ кодексовъ н-вмецкихъ первой половины пынвш-
няго стол-втія, еъ нвкоторыми видоизмънепіями. Такъ, по Баварскому кодексу 
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яаказйніе еоотоящее въ лишеніи спободы изменяется въ другой родъ не за 
первое, а за второе повторете. Кто отбылъ заключевіе вх цуфтгаузв, 
тотъ за первое повтореніе должепъ быть наказапъ цуфтгаузомъ на ыеопре-
дглеппое время, однакожъ отбывшііі часть і̂ уФтгауза на неопред лепное 
время, и затимъ помилованный:, за повторепіе приговаривается не къ смерт
ной казнит, какъ по Французоко-му кодексу, а къ заключенію въ цъпи Ко
нечно, БаварскШ кодексъ мягче Французскаго и въ томъ отношеніи, что онъ 
для повторееія требуетъ по общему правилу отбытія наказанія и одпородно-
сти преступленія, тогда как'ь ФранцузгкіГі перваго вообще не требуетъ, а 
однородность пошшаетъ въ смысла принадлежности къ разряду преступле
н а или проступковъ. Правило объ отбытік паказапія имиотъ въ Баварском.ъ 
кодекс особенное значеніе, что видно изъ того постановлсиія сего кодекса, 
по которому всякііі отбывтія свое наказаніе субъектъ предъ окончательнымъ 
с'иоимъ отпускомъ получаетъ обстоятельное и внушительное паставленіе о 
томъ, какія посл-вдствія его ожидають при первомъ повтбреніи иреступ-
ленія. Баварск. 111—И7. Совершенно ТОЖД СТІІОІІНЫЯ правила мы находимъ 
въ Ольденбургскомъ кодексе, ст. 116—121. Другіе н мецкіе кодексы ны-
Н ШНЯГО стол-втія представляютъ многообразие постановлен!;! относительно 
установлепія степени виновности и наказуемости повторевія.'" Большинство 
признаетъ эту виновность въ степени таковоГі, которая требуетъ не только 
доведенія до максимума обыкновепнаго ваішанія, но и сверхъ того 
прибавки того же наказанія въ половину или въ двойнъ и даже пе
рехода къ другому наказанію высшаго рода. Причемъ одни кодексы 
такой переходъ допускаютъ въ большей, другіе въ меньшей стеиеніі, въ ВИД 
исключенія. Къ такому большинству кодексовъ пііинадлежатъ: Саксенъ-Аль-
тенбургск. 58, Ганноверск. Н 5 , Брауншвейгск. 58, Виртембергск, 127; Гессенск. 
99. Насавск. 94-. Некоторые игь пов-вйшнхъ ігвиецкихъ кодексовъ признаютъ 
иовтореніе такою виновностію, которая даетъ оспованіе для увеличенія нор-
мальнаго наказапія не только посредстиомъ доведенія его до максимума, по 
и посредстиомъ прибавки того-же самаго наказания, по которая не допускаетъ 
перехода къ наказанію друга го высшаго рода. Къ такимъ кодексамъ при-
вадлежатъ: Бадепекіп,. 188, 189, Прусскій, 58, 59, и Саксонскій 82. Въ э̂ йх-в 
кодексахъ прибавка определяется или въ двое, или въ половину. Эти ; по-. 
ольдше кодексы составляютъ переходъ къ ТБМЪ, которые опредъляютъ ви
новность и наказуемость повторенія по второй теоріи, о которой будетъ сказано.: 
ниже. 

Во многихъ немецкихъ кодексахъ еущестйуегь справедливое правило 
о давности или общей уголовной, или снещально установленной для ров го
рен! я, протечеміе которой отнимаетъ у вновь совершеннаго преступленія ха-
рактеръ иовторснія. Въ пвкоторыхъ изъ пихъ, срокъ этой давности не уста
навливается, а только рекомендуется суду обращать; внимавіе на протечеиіе 
болыпаго или менынаго количества времени между первымъ и вторымъ пре.-
ступленіемъ. Во Французскомъ, италіанскомъ кодексахъ и въ нашемъ Уло-
женіи о наказаніяхъ на давность при новтореніи не обращается внимашя. 
Такого опущепія одобрить нельзя. Если только давность признается такимъ.,. 
событіемъ, которое вообще погашаетъ уголовную вину, то Н ТЪ ПИ мал й-
шаго осповапія отвергать необходимость ея прим непія къ повторенію. Имея 
это въ виду, нашъ законодатель призналъ таковое ея значеніе въ уставе р : 

наказапіяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (14- п. 3). Выходя изъ общаго 
взгляда, принятого разсматриваемою категоріею кодексовъ на повтореніе,. не
которые изъ этихъ кодексовъ последовательно ноступаютъ, когда они при-
даютъ значеніе, совершено ли только первое, или второе, третье и т. д. по-
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вторйніе, отягощая мказааіе за каждое дальнейшее повторевпе. Друііе ко
дексы объ этомъ обстоятельстс умалчиваютъ. Большивстно нъмецкихъ ко-
дексовъ, й наше Уложеніе о наказавіяхгь, считаютъ повторение существую
щими, когда оубъек^ъ за первое преотупленіе ! былъ помилопанъ. Кажется 
последовательность требуегь, чтобы помилованіе не исключало понятія по-
вторётя только подъ тъжъ услоБіезгь, если самое иомилованіе послъдоиало 
только послъ понёсетя суб'ьектош» части наказанія. Такое ограниченіе вы-
тёкаетъ какъ из'ь вышеизложеннаго понятія поііторонія, такъ и изх осиов-
ныхть оі!ОЙствгь помилозанія, которое есть хотя актъ милости и снисхождепія 
но, одиакожъ, заслуженный субъектом'ь, то есть ИМ ЮЩІІІ свое осповаюе въ 
самой проступкъ "и въ личности субъекта его сонершившаго. Небезъинтере-
сенъ:'^акжё но отношенію къ учевію о повтореніи вопросъ о томъ, слвдуетъ 
ли при повторенш обращать вийманіе на перпое преступленіе, если сіе ію-
сЖднеё совершено было за границей и субъектъ, его совершившій, 'былъ при-
суждеіъ KT. наказанію и повесь пос^днсе, но приговору иностраннаго суда. 
Н котЬрые изъ н мецкихъ кодексозъ, какъ напр.-Биртембергскіц (124), Ба-
деЬскій [18І п. і), Гессенскій (95), Нассавскііі (91), нринимаютъ за ocnona-, 
ніё'поиторенія безразлично, какъ отечественные, такъ иностранные приговоры. 
Однакожъ, Гессенскій и Нассавскій кедексы іюдъ иностранными приговорами 
разумъютъ только та, которые истекаютъ отъ судебной власти государствъ, 
входяіцихъ въ составъ Германскаго СОЮЙЯ. а ЛиртембергскЩ ограничивает!, 
значеніе иностранныхъ приговороиъ только но отношепію къ разбою, воров
ству и обману. Другіе кодексы, какъ наприм. ПрусскііІ (ст. 60) и Общегер-
манскій (244) не берутъ во впимаиіе при опред леніи повторенія преступде-
нія/за которое субъектъ понее-ъ наказапіе въ иностранномъ і^сударстви по 
приговору ипостранпаго суда. Наше Уложеніе о паказавіяхъ на сей вопросъ 
неі даётъ никакого ответа. При оцънкъ упомянуты-хъ двухъ способовъ раз-
ръшегіія этого вопроса, нельзя не отдать, предночтешя первому способу его 
ряшётя, подъ условіеыъ? однакожъ, документальнаго подтвержденія повесевія 
субъёктомъ наказанк за границею и ие существованія никакихъ сонмиій 
относительно справедливости приговора. Можно сделать одно Формальное хотя 
и существенное'возраженіе противь признвнія ииостранпыхъ приговорозъ и 
понёсёпнаго за границею наказанія, это TQ, что при НЬШ существующеыъ 
со'стоянш международныхъ сношеній но предмету судимости ипостранцевъ, 
чрезвычайно трудно установить п;~авильвый способъ доказательствъ иностран
ной'' судимости. Если это трудно по отношенію къ приговорамъ отечс-
ственныхъ судовъ, то во сколько же разъ оно труднее, безъ допущенія край
ней случайности, по отиошенію къ приговорамъ ипостраниыхъ судо/ь. 

Вторая теорія установленія уіюловнаго значенія повторения и оиред-ь-
Лёнія ёіо виновности и наказуемости смотритъ на повторевіе какъ на про
стое'обстоятельство отягчепія вины, которое на ряду съ другими., служить 
оснбпаніёмъ для увеличенія наказанія только., въ предъдахъ установленнаго 
за'койомъ максимума, ёъ предоставлепіемъ, конечн.і, усмотрт.нію суда иризпа-
вать 'или нътъ существованіе въ давномъ случа повторёнія. Эга теорія глав-
нбшгь'образомъ основывается па томъ соображеніи, что повто.решо но своей 
прйроД но'' прёдстамяетъ никакихъ элеіментовъ для .того, чтобы считать его 
обстолтелБСтвомъ выходящихъ нзъ ряда обыкновенныхъ, увеличйвающнхх 
виновность, и что хотя иовтореніе овид тельствуетъ о злонравности субъекта, 
но ъв всегда, потому, что бынаютъ случаи повторения ареступлешй при об-
стоательствахъ отліачныхъ отъ присущихъ совершенію. перваго преступлевія, 
такъ напрймтіръ вслвдствіе крайней нужды и т. п. Эга тсорія до сихъ поръ 
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нашла мало доступа въ д йотвующія уголоввыя закоподательства. Истав-
нымъ пр дсганителемъ этой т оріи можетъ служить только австрійокій ЕО-
дексъ. По этому кодексу, повтореыіе равиаго преступленія (eines gleichen Ver
brechens) поели наказавія за первое, отнесено кг обыкновенпымъ отягчаю-
щнагь обстоятельствгімъ (ErschwerendenUmständen). Причемх увеличивающія юту 
оботоятельетва, въ томъ як'лъ и повторепіе, берутся во ійимаЕІе на столько, 
ва сколько они пе парализируются обстоятельствами противоположнаго ха^ 
рактера, то есть смягчающими випу. Наконецъ, при признаніи въ даннонг 
случав новтор иія обстоятельстаомъ отягощающимъ вину, не можетъ 'быть 
измънепъ ни род'' опред'вленнаго за повторенное преступленіе наказанія, ни 
закоиомъ установленный максимумъ его (44 п. 6 и ст. 48 и 49). Наше уло-
женіе в'ь общей его части держится тойже самой теоріи, относя повторете 
кгь обыкнов ннымъ увеличивающимъ вину и наказаніе обстоятельетвам-ь съ 
возвыігіеніемъ наказэнія за оное только въ высшей шщ одной и тойже сте-
нени. Но въ особенной части совершеніе преступленія во второй, а особенно 
Bf. третій разъ признается за такое обстоятельство, которое измънястъ ви
новность и наказуемость преступленія не только въ степени, но и ъъ род*. 
Такъ воровство и мошенничество на сумму ниже 300 р. въ первый разъ 
совершенныя наказываются тюремнымъ оаключеніемъ до і-го года, а въ 
третій разъ совершенны-! влекутъ за собою ссылку на житье, или отдачу 
в'ь исправительная роты съ лишеніемъ ВС ХЪ особыхъ лично и по состоянію 
нрисвоенныхъ нравъ и преимуществъ (ст. <655 и 1672). 

Третья теорія совершенно отвергаетъ большую виновность и наказуе
мость повторешя; она относитъ его къ вопроса мъ уголовной политики и въ 
этомъ отношеніи считаетъ его иредметомъ первостепенной важности, достей-
пымъ самаго внимательпаго изслъдованія. Последователи этой теоріи ириз-
паютъ несогласнымъ съ господствующимъ ПЫП ггоиятіемъ о справедливомъ 
и иесправедливомъ опредъленіе бол-ве строгаго, выходящаго изъ обыкновен
ной нормы, наказанія »а то тодько, что субъектъ совеі̂ шилъ во второй разъ 
преступлеше ПОСЛ отбытія наказанія з;і первое. Понесеннымъ наказадіемъ 
первое преступление погашается и не можетъ уже более итти въ івазсчетъ. 
Наказапіемъ субъектъ искунилъ випу, которую онъ навлекъ на себя совер-
шеніемъ иреступнаго дъянія; для закона сделано достаточно, оскорбленное 
государство примирилось съ преступникомъ. А между тамъ ирибавка къ нор-
мальноліу наказанію, которая определяется за повторепіе, въ сущности есть, 
по мн-впію держащихся этой теоріи, вторичное наказаиіе за первое преступ
леше, за которое субъектъ былъ уже ваказапъ. Следовательно такою на-
казуемостію нарушается коренное правило: нельзя одно и тоже наказывать 
дважды. Накаааиіе иа преступлеше можетъ быть увеличено только въ томъ 
случае, когда существуютъ обстоятельства, тесно съ нимъ связапныя, его 
сонровождающія и съ нимъ пе раздельныя. Обстоятельства эти сторонники 
более строгой наказуемости усматриваютъ въ известномъ отношеніи суще-
ствующемъ между не. вымъ и вторымъ преступлепіемъ. Но такое отношеніе 
есть только воображаемое: связи между первымъ и вторымъ преступленіемъ, 
устанавливеющйіі высшую наказуемость повторенія, не существуетъ. Сами 
приверженцы 'іеоріи высшей наказуемости повторенія согласны съ темъ, что 
объективная сурова иреступлепія ни сколько пе изменяется отъ того, что 
оно есть иовіорснное преступлеше; вредъ причиненный такимъ престуиле-
ніемъ бываеть ни больше ни меньше, совершено ли преступлеше въ первый 
или во второй разъ. Правда, онк утверждаютъ, что повторенное прееФуплеяіе 
съ субъективной стороны является более виновнымъ и потому подлежащимъ 
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отягченному шказанію, так*ь какъ вть повторенномъ преступлен!и обнаружи-
иаетсй закорен-ьлость субъекта «о ЗЛ , презр ніе его къ закону, большая сте
пень нравственной испорченности - и опасности для общества подобиаго 
субъекта. Но брать эти соображенія за основаніе, значигь карать собственно 
нравственную испорченность,—что не входитъ въ задачу уголо^наго права — 
значитъ карать собственно одну внутреннюю сторону пресгупленія, неимъю-
•щую соотвьтственнаго выраженія во вн іпней', значитъ или см гаизать право 
съ нравственностію или становиться на точку зрппія теоріи устрашенія ко
торая узаконяла жестокую наказуемость не по действительно существующимъ 
основапіямъ, а по одаимъ предположеніямъ. Наконецъ та основанія, на ко-
торыхъ зиждется отягченная наказуемость повторевія, какъ-то: закорепвлость 
субъекта во злв, презр ніе его къ повелішіямъ закона, большая степень 
нравственной испорченности и опасности рецидивиста,—суть ПО отношенію 
къ субъекту одни только предположенія, которыя теоретиками и законода
телями В ЗБОДЯТСЯ въ непроложныя истины и предписываются лъ ВИД 

принциповъ въ руководство судьямъ. Между Т МЪ какъ всв эти явлішія 
какъ основанія большей наказуемости рецидива, или не совпадаютъ съ ^ Й-
ствительностію, или будучи ей присущи, являются только слъдствіемъ при-
чинъ общихъ, лежащихъ вне субъекта, который въ качестве рециди
виста есть только ихъ произведете. Съ этой именно стороны, только и 
должно разсматривать повтореніе, и съ этой точки зрънія оно въ самомъ 
Д Л имьетъ первостепенное значеніе въ кругу вопросовъ уголовнаго права 
или точнее уголовной политики. Если субъекть, по отбытіи перваго наказа-
нія, не только не исправляется, нт совершеніемъ новыхъ преступленій об-
наруживаетъ еще большую испорченность, пріобретеніе пагубной привычки 
къ совершенію более тяжкихъ преступленій; если онъ многими рецидивами 
заявляетъ о полномъ разрыве съ признанными въ обществе правилами ' 
жизни; то где искать причины такого явленіч—въ оторванной ли отъ всей 
жизненной общественно-нравственной обстановке личности субъекта, или въ 
недостаткахъ самаго наказанія и въ твхъ неблагопріятныхъ услоиіяхъ, въ 
который поставленъ подобный субъектъ? Очевидно, отвечаютъ приверженцы 

.этой теоріи, следуетъ искать причины рецидива въ послвднемъ. Оливекрона 
(бывшій проФесооръ упсальскаго университета, а ныне советникъ при вер-
ховномъ суде Швеціи) разсматривающій повтореніе исключительно съ точки 
зренія уголовной политики въ своемъ последнемъ сочиненіи: »О причинахъ 
рецедива и о средствахъ умепьшенія его последствій (Les causes de la ге-

-cidive et des moyens d' en restreindre les effets 1874 г.), говорить, что всякій 
•рецидивъ представляетъ очевидное доказательство того, что понесенное 
наказаніе не дало въ своихъ последствіяхъ моральнаго перерожденія, кото
рое законодатель имелъ въ виду, или что наказанный закономъ субъектъ 
не могъ противиться совершенію новыхъ преступлепій. Отсюда логическое 
заключеніе то, что нйсазаюе въ томъ виде, въ какомъ оно действительно 
применяется, не достиг аетъ своей цели, действительна го исправленія ви-
новнаго, и его возвращенія къ честной и долезяой жизни. Отыскивая при-
чины подкреплеянаго статистическими данными увеличенія рецидивовъ въ 
Швеціи, онъ приходитъ къ следующимъ выводамъ: Мы считаемъ долгомъ прежде 
всего напомнить, говорить онъ, что рецидивы должны иметь туже самую первую 

ьи главную причину, отъ которой происходитъ преступленіе вообще. Большую часть 
• преступннковъ влечетъ на путь преступленій недостатокъ моральной силы, 
достаточной для того, чтобы противиться дурнымъ наклонностямъ, недогта-
тркъпроистокающій отъдурнаго, часто даже совершенно пренебреженнаго, поспи-
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тавія. Если соціальный порядокъ долженть покоиться на нраве івеннооти на
рода, и если особенная заботливость о воспитаніи аюлодаго покі лвнія наилуч-
шимъ образоыъ можетъ обезпечить общественаую позопаснгсть и соціальпый 
порядогь, то это есть еаилучішй способъ развить ьыральную силу, необходи
мую каждому для того, чтобы оиъ, при вевхъ колебаеіягь жизни, в-ь со-
стояніи былгь добровольно подчиняться закону и не нарушать продписапій об-
щественнагопорядка. Б дностьесть также могучій стимулъ къ пресіупленію; это 
не оспоримый Фактъ; наблюдеяіо, подкрепляемое дол говременньщъ онытомъ, 
уб-вждает'ь насъ въ томъ, что голодные годы, сопровожда мыв н досгаткомъ труда 
и неразлучные съ высокими цъпами на предметы пеівой необходимости, ве-
дутть за собою увеличеніе числа преступленій вообще и реіщдивовъ въ част
ности, вгь особенности преступлоній противъ собственности. Такимъ образомъ 
самое в рное средство уменьшить, или уничтожить причины престуиленій и 
их'ь рецидивоігь, состоитъ въ хорошомъ воспитаніи мотодіго поколъпія, въ 
припятіи всевозможныхъ м ръ, клонящихся къ улучшгнго экономическаго и 
соціальнаго состоянія рабочихъ классовъ. Но кромв эая\ъ общихъ причииъ 
сущестиуютъ также причины спеціальнныя, который пр.чмо или непрямо спо-
собствуютъ увеличевію числа рецидивовъ. Такъ одни ^казываютъ, что эти 
сричипы коренятся въ самомъ уголовномъ кодеков, КІІЭГО посягановленія от
носительно продолжигельпости каторжныхъ работъ или заключения въ рабо
чие домъ не могутъ способствовать произведенііо моральной перем-впы въ пре-
ступниках7>. Другіе говорятъ, что иродолжитольность этихъ наказаній то очень 
длинна, то очень коротка. Въпервомъ случав одиночкоо заключеніе въ колліи 
ослабляетъ моральный силы преступниковъ и двлаеть лхъ неспособными къ 
моральному улучшепію; во второмъ, моральное перерожденіе, которое имветъ 
въ виду законодатель, не имветъ пеобходимаго времшп для своего осущест-
вленія. Иные думаютъ вид-вть причины разематриваемаю явленія въ самомъ 
примБненіи каторжныхъ работъ (travaux forces) и ааключенія въ рабочій домъ 
(peine de la reclusioo), такъ какъ содержащееся тамъ пол г,зуютоя пищею, одеждою 
и многими другими выгодами, которыхъ свободЕЫЙ и честный работникъ принуж-
деппыГі бороться съ б дностію не имъетъ. Слвдовательно, виновный не чув-
ствуетъ того спасательнаго страха, который долженъ с(іпутствовать наказа-
нію, и ЦЕЛЬ котораго состоитъ въ томъ, чтобы воспрепятствовать какъ ему, 
такъ и ВС МЪ злонастроеныымъ нарушать общественные законы. Иные нако-
нецъ указываютъ па необходимость полной роФормы пенитенціарной системы, 
съ Ц ЛІЮ не только сд лать наказаніе суровымъ, и унелнчить его устрашаю
щее д-вйетіпе, по и организовать его такъ, чтобы содержимый, главнымъ 
образомъ въ концв наказанія, научился благоразумно пользоваться своею 
свободою, прежде чвмъ онъ возвратится въ обществ і свободныхъ гражданъ. 
Сводя вре это къ одному знаменателю, Оливекрона елтдующимъ образомъ резю-
мируетъ спеціальныя причины рецидива: 1) Государ'/гво лълаетъ очень мало 
для моральнаго улучшепія виновнаго въ то время, ] акъ сей поолъдній отбы-
ваетъ каторжныя работы и заключеніе въ рабоч " ъ домв; 2) Понеорнное 
наказаніо далеко ОТ того, чтобы облегчить преступнику средства возвра
титься къ честной и полезной дъятельпости, папрот.геъ оно его ставитъ почти 
въ невозможность, по возвращішіи въ общество, честно добывать сред
ства къ жизни; 3) Молодыхъ преступниковъ подв* ргаютъ тождественнымъ 
иаказаоіямъ съ старыми, вмвето того чтобы нодч інить пхъ особому пепи-
топціарному режиму въ спеціальныхъ заведеніяхъ; 4) Ді (іствительное при-
мвненіе каторжиыхъ работъ не имъстъ достато :но усірашающаго влія-
нія (стр. 1—іб). Нее высказанное относится къШиецш, но Оливекрона спра-
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водливо зам чабтъ, что оно можетъ быть нриложимо и къ друпшъ евро
пейскими странам1!., какъ и есть на самомъ ДВЛ . 

Среди европейскихъ кодекооиъ занимаетъ особое М СТО ПО отпоіпенію къ 
рецидиву кодекст. ОбщегерманскШ. Что касается общаго зиаченія рецидива для 
опредьлешя виновности и наказуемости преступлевія, этотъ кодексъ пе даетт; 
ему никакого В СЗ, какъ можно судить потому что объ немъ не упоми
нается въ общей ею части. Съ этой стороныны этотъ кодексъ, поандимому 
можегь служить представителемъ третьей теоріи. Но въ особенной своей 
части он'ь содержитъ спеціальныя ііостановленія относительно, рецидиаа нъ 
воровства, обмане, разбо-в и укрывательства. ЗД СЬ этотъ кодексъ сиоебра-
зенч»: съ одной сторопы, опъ держится старой теоріи, по которой повторите 
ИЗМ НЯОТЪ самую природу виновности и наказуемости иреступ теиія, при 
Ч АЪ онъ опред ляеть за повторенное простое вороіютво и обманъ заключе-
ню въ цухтгаузъ до 10 . ТЪ, тогда какъ эта иреступленія въ первый разъ 
совершенныя подлежать простому тюремному заключенш. Съ другоіі сто
роны онъ согласно второй теоріи даетъ рецидиву значепіе простаго увели-
чивающаго вину обстоятельства. Этотъ взглядъ выражается въ признаніи имъ 
смягчающих'ь обстоя те ль ствъ и по отношенію къ рецидиву въ упомяпуяъш, 
преступленіяхъ, дозволяя определять наказаніе за рецидивъ простаго воров
ства, укрывательства и обмана тюремное заключение не ниже трехъ мъся-
цеігь, а за рецидпвъ раабоя и квалифицированнаго воровства тюремное закли
чете не ниже одного года ('244, 245, 251 п. 5, 261 и 264). 

Жгтература. Sclielhass. Von .der "Wif.'dcrholung der Verbrechen nach erlit
tener Strafe, oder von dem Rückfall..-N. Arch. Crim. Rech. 2. В. стр.. 578—601. 
ib. 7. B. 735—737; зд-всь ішм щена небольшая рецепзія на сочипепіе Wendt-a 
De delictis recidivis, 1824. Hoclibacli. Ueber den Rückfal, ib. 9. В. стр. І00—139. 
Abegg. Zur Lehre vondem wiederholten Diebstahle, ib. 1834. ст. 415 — 451. 
ib. 1846. стр. 140—143. Menz. Über Rückfall und dessen Bestrafung nach dem 
K. bayr. Strafgesetzbuch 1813. ib. 1848, стр. 420—451. Brauer, über die 
Unhaltb'arkeit und Entberlichkeit der gewonlichen Rückfalsrlehre nach ihrer Aus
bildung in den neueren Strafgesetzen. Gerichtssaal. B. 9. Bonneville de Mar-
за'лду. De la Recidive, ou des moyens les plus efficaces pour constater, rechercher 
et reprimerles rechutes danstoute infraction älaloi penalc. 4844. Hoorlbeke. De 
la Recidive dans ses rapports avec la reforrne penitentiaire. 1846 Meynandier. 
Des Rccidivee en matiere crimmelle. 1836. Bazot. De la Recidive d'aprfes la loi 
des 18 avrO, 13 mal 1863. La Gorce, De 3a loi Aquilia en droit romain. Du 
cumul.des delits et de la recidive en droit franpais. 1862. ІУОІг есгот. Des 
causes de la recidive et des moyens d'en restreindre les effels. 1874. Ташкцовъ. 
Изсл довапіе о повторепіи нрестунлешн, 1867 г. 



ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ. 

Объ обстоятельствахъ, увеличивающихъ и уменыдающихъ виновность 
и наказуемость, 

§ 317. Учсніе объ обстоительствахъ, уіеличивающихъ и уменьшающихъ вину 
покоится на общихъ основаніяхъ вм ысіпя. 

g 343. Разд леяіе этихъ обстоятельствъ на два вида. 

§ Зід. Шложеше емягчагощихъ обстоятельствъ иъ старой теоріи. 

§ 350. Нов йшая т^орія смягчающихъ обсгоятельсівъ безъ поим.еннаго ихъ 
означенія. 

§ ііЫ. Два. вида, обстоятельотЕЪ уяеличнвающихъ вину. 

§ 352. Перечень обстоятельсгвъ, увеличиьающихъ вину. 

§ 353. Запирательство обвиннеааго можетъ ли быть ири^иавго таковыіп. обстоя-
тельствомъ? 

§ 35і. Доауснаетъ ли ныи шняя теорія иизкое положеніе иі. обицееть въ число 
этахъ обстоятельсгвъ? 

§ 355. Два вида смягчающихъ обстоятельствъ. 

§ 356. Перечень обстоятельствъ, сиягчающйхъ иакзааніе ьъ пред лахъ законнаго 
минимума. 

§ 357. Унаваше и открытіе преступнивомъ своихъ соучаслниковъ можетъ ли 
считаться и въ какой ы р обстоятелъствомъ, смягчающпмъ вину. 

§ 35В. Прежняя и ныа швяя теорія наказуемости смягчающихъ обстоятельствъ. 

§ 35D. Обстоятельства, смягчающія наказуемость въ преділахъ, выходящихъ 
изъ границъ минимума. 

§ 360. Можно ли удержать старую теорію о принягіи христіанской релшіи, какъ 
смкгчагощеиъ обстоптельств . 

§ 361. ІТедостатокъ въ «остав п, еступленія есть ЕОВОДЪ КЪ полному освобож-
денііо обвкня^маго отгь наказания, а не къ су.нгчелію. 

§ 302. Неспраііедлиььій и продоляштельный арестъ есті, цоводъ пъ особому 
смягченію наказанія. 

§ 363. Когда и въ какой м р вознагражденіе причиненнаго престунденіеміь 
вреда можетъ быть прившшо скягчйіощиы7> обстоятельством'ъ. 

§ 364. Вопросъ о смягченной вм няеыостп. 

§ 365. Глухота иакъ состоите емгичающее киновность. 

§ 366. Слабоуміс какъ обстоятельство смягчающее. 

Литература. 

§ 347. Ученіе объ обстоятольствахъ, увеличивающихъ и умень

шающихъ вину, покоится на общихъ осповапіяхъ вм пенія, или опре-

д лепія виновности и наказуемости по свойствамъ субъективнаго и 
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объективна!') состава дрестушенія. Бъ сущности оно есть только уче

т е , дополняющее общія основныя ученія о вм ненін, какъ-то: объ умы-

сл и неосторожностж, о состояніяхъ невм няемости, о свойств пре-

студнаго д янія по свойству нарушеннаго права, о покушеніи, участіи 

въ пр^ступленіи и т. п. Такимъ образомъ ученіе объ обстоятежьствахъ 

увеличивающихъ и умепьшающихъ вину, можетъ быть съ полнымъ осно-

вашемъ отнесено къ продолженію анализа престушгенія. 

§ 348. Обстоятельства увеличивающія и уменьшающія вину можно-

разд лить на два вида: первый видъ это т , которыя увеличиваютъ щи 

уменыпаютъ виновность и наказуемость въ род ; второй видъ состав-

ляютъ т , которыя им ютъ вліяиіе только на опред деніе большей, или 

меньшей наказуемости въ м р того же самаго накаванія. Первыі! 

видъ моя^но назвать обстоятельствами отягчающими и смягчающими 

виновность и наказуемость; второй видъ можно* обозначить именемъ 

обстоятелъствъ увеличивающихъ и умепьшающихъ виновность 

§ 349. Ученіе объ обстоятельствахъ увеличивающихъ и уменьшаю-

щихъ виновность и наказуемость въ короткое сравнительно время под

верглось видоизм ненію. Бъ первой половин нын шняго стол тія го

сподствовало уб жденіе о необходимости спеціальнаго поименованія въ 

закон этихъ обстоятелъствъ. Въ соотв тствіе этому взгляду во вс хъ 

н мецкихъ кодексахъ, первой половины нын шняго стол тія, • содер

жатся довольно подробный опред ленія обоего вида обетоягельствъ, 

увеличивающихъ и умепьшающихъ виновность. При наклонности 

европейской кодификацга къ установленію абсолютно-опред ленныхъ 

законовъ, занятое въ кодексахъ этими обстоятельствами м сто было въ 

высшей степени полезно, представляя судъ возможность назначать на-

каваніе, сообразно безконечному разнообразію случаевъ д йствительпой 

жизни. По этому къ числу капитальныхъ недостатковъ французскаго 

кодекса, 1810 г., во многихъ своихъ . пунктахъ крайне жестокаго, 

принадлежитъ и то, что въ общей его части, кром спеціаль-

ныхъ постанов л ешй о сметченіи наказанія, по причин возра

ста и объ увеличеніи наказанія, всл дствіе повторенія, н тъ общихъ 

опред леній объ увеличивающихъ и смягчающихъ обстоятельствахъ. 

Если это отсутствіе по отношенію къ увеличивающимъ вину обстоя-

тельствамъ было безразлично, то въ отношеніи къ смягчающимъ об-

стоятельствамъ, оно должно было сопровождаться узаконеніемъ на прак-
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шс излишней жестоЕости и вредною невовшлшосгію уменьшать нажа-

заніе сосяз тственно индивидуальнымъ свойсшамъ ковтрегнаго олучая. 

§ 3 5 0 . Система шименваго обозначеніа^ въ^ общей части кодекса 

фбстоятедьствъ, увеличивающихъ и уменьшаУ)щихъ вижовнгость и нака-

зуекость, см нязется, другою сяетемою, исключительно впрочемъ ло от-

ношенію къ обстоятельст^амъ смягчающимъ. Эта вторая система со-

стоитъ въ томъ^ что-она, признавая необходижьшъ, чтобы увеличен 

виновности и наказуемости было опред ляемо на точном-ь осяоватя 

спеціальнаго закона, но отношенію къ-смягчающимъ обстоятелъствамг 

считаетъ справедливымъ допущеніе ихъ вообще, безъ поименнаго перечня 

и обозначенія въ самомъ кодекс . Три причины способствовали водворенію 

ученія о смягчающих^ обстоятельствах^ безъ поимнаю жхъ обозначенія. 

Во-первыхъ, этому способствовало желаніе, вЕйважное крайнею необходи-

мостію,-..смягчить жестокость такихъ уголовныхъ кодекорвъ, какъфран-

цузскій, не приб гая къ спеціальной перем н тказуемоети, оиреХ -

ленной въ: каждой сгать въ отд льности. Французскій законъ 1832 г. 

о допущеніи смягчающихъ обстоятельствъ вообще, вызванной спещаль-

ными недостатками національнаго кодекса, им дъ огромное вліяще на 

установ іеніе въ Европ системы смягчающихъ обстдательсгвъ б^зъ по

именнаго перечня. Во-вторыхъ, введенію этой системы способствовали 

т преобразованія въ способахъ производства уголовнаго суда, > кото

рый осуществились въ первой половин нян щняго стол тія .̂ и кото-

рыя главнымъ образомъ состоятъ: въ введеніи суда присяжнцхъ, и въ 

отм н теорій законныхъ доказательствъ," словомъ' въ дбпущеніи зна

чительно боіьшаго, противъ прежняго," участія внутренняго уб^жденія 

въ оц нк обстоятельствъ д ла. Наконецъ ігринятію этой системы 

смягчающихъ обстоятелБСтвъ также- способствовало и то^въ посл дйёе 

время установившееся уб жденіе, что н тъ возможности въ • закон 'до

статочно полно обозначить вс обстоятельства, смяй'чающй виновность 

и наказуемость, а что сл Дуетъ отысканіе и оц нку ихъ предоста

вить прйсяжнымъ и судьямъ.-' 

А. Обстоятельства, уввлячнванщія виновность и наказуемость. 

§ 351. Выше уже сказано (§ 348), что эти обстоятельства раз-

д ляютса на два вида: а) На т , которыя увеличиваютъ виновность и 

наказуемость въ ихъ род ; сюда больтттпство кодексовъ причисляетъ 
31 
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<ггеченіе и повтореніе тфестуіиеній.' Этого вида обстоятельства можно 

назвать отягчающими, которыя-устанавливаютъ шеціальную виновность 

д наказуемость, и вюторыя*: дозволяютъ суду переходить за пред лы 

обыкновеннаго максимума, Объ -этихъ обстоятельствахъ въ этой глав 

р чи не будетъ, потому что о ншсь сказано выше, б) Второй видь об-

разуютъ т обстоятельства общаго характера, которыя мы называемъ 

въ т сномъ сіаысл обстоятельствами,: увеличивающими виновность и 

зааказуемость, ,и которыя дозволяютъ судь увеличивать наказаніе не 

звшде максимума. Эти обстоятельства и составляюсь •' предмета этого 

отд ла,; •••. •' г' :••'.•.-•• 

§. 352. Обыкновенно кодексы различаютъ увелжчивающія обстоя-

т^льотва, опред ляшыя оласвостт наказуемаго д йствія: самаго по 

с^б ,"то есть опред яяежыя объективною стороною преступ.іенія, отъ 

таковыхъ, которыя онред лякхгся соображеніями опасности отъ противо

законной воли, то щ ъ опред ляемыя субъективною стороною прёступ-

ленз®. :К.эв. цервымъ принадяежатъ,. по опред ленію большинства ко-

. дексовъ^^д^дующія; / 

а) Велжчйвса происшедша*о или утрожавшаго правонарушенія; : 

• б) Объемъ вреда нлж опасности, когда ймъ подвергаются не одно, 

а-несколько лиц ь̂, когда наприм ръ преступленіе причиняетъ вредъ 

жхк ставить въ опасность самое государство, ц лыя общины, или не

определенное множество Дицъ; 

в) Опасность, проистекающая изъ нарушенія престулленіемъ осо-

бенныхъ отношеній къ времени, къ м сту, къ святости, предмета. 

Виновность и наказуемость т мъ^ больше увеличивается отъ об-

стоятельствъ втораго.вида, т. е. входящихъ въ субъективный составь 

преступленія: 

a)t Л мъ многочисленнее и важн е были побудительные причины 

къ србдюденію закона, ч мъ бол е многообразныя и бол е-серьезныя 

обязанности были нарушены преступникомъ, и ч мъ престудникъ былъ 

бол е въ состояніи ясно сознавать т побудительныя причины и обя

занности; 

б) Ч ІЪ бол е ' препятствій престудникъ преодол лъ для со-

вершенія преступлена, и ч мъ онъ больше обнаружилъ и употреби лъ 

коварства, хитрости и т лесной силы, для того, что бы приготовить и 

осуществить свое д яніе; 
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в) Ч мъ ничтожнее бшш вн пшіе поводы, которые возбуждали 

и подстрекали къ совершенно лреступленія; 

г) Ч мъ бод е цреступникъ обольщеніемъ или ув щаліемъ по-

двинулъ другихъ жщъ къ участііо въ совершенномъ или выразившеягся 

покушеніемъ преступленіи; 

д) Ч мъ бол е оиъ продолжаемою практикою злонам ренныхъ-

д йствій и дурнымъ поведеніемъ обнаружить закорен лости и наклон

ности къ преступленію; 

е) Ч мъ злостн е и опасн е были чувственныя пожелалія и стра

сти, всл дствіё которыхъ онъ д йствовалъ; 

ж) Шжъ. больше злости и жестокости преступникъ обнаружилъ 

при совершеніи преступленія; 

з) Ч мъ выше было званіе, состояніе и. степень образованности 

преступника; обстоятельство это конечно ножетъ им ть значеніе по 

отношенію къ н которьшъ преступ.іещямъ? такъ напр. воровству, об

ману и т. п. 

§ 353. Старая теорія, нын забытая и потерявшая кредитъ, при

числяла къ обстоятельствалъ увеличивающимъ вину: а) запирательство 

и упорство въ сознаніи своей вины, и б) низкое положеніе совер

шителя дреступленія^ Что касается перваго обстоятельства, то • оно еще 

въ законодательствахъ нын шняго стол тія было признаваемо таковымъ, 

хотя опред ленія о немъ им ли свое м сто въ законахъ судопроизводства; 

это причина, почему мы не встр чаемъ о немъ упоминанія въ н мец-

кихъ кодексахъ нын шняго стол'Шя, д йствойавшйхъ • одновременно съ 

прим неніемъ на практик упомянутаго правила. Правило это должно 

было выдти изъ практики законодательной и судебной вм ст съ внесе-

н.іемъ въ уголовное судопроизводство обвинительнаго начала и съ уни-

чтоженіемъ посл днихъ остатковъ обычаевъ, созданныхъ такимъ инсти-

тутомъ, какъ пытка. Наше Уложеніе едва ли не посл днШ европей-

скій кодексъ, по которому „вина учинившаго какое либо преступле-

ніе, и съ т мъ вм ст и м ра, сл дующаго за сіе наказанія, увеличи

вается, ч мъ бол е виновный при сл дствіи и суд оказывалъ неис

кренности и упорства въ запирательств ." Должно впрочемъ сказать, 

что это правило находится въ полномъ противор чіи съ началами на

шего новаго устава уголовнаго судопроизводства, по которому молча-

піе обвиняемаго въ отв тъ на вопросы, касающіеся приписываемаго 

преступленія, .есть его право. 
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: ••% 354. Ч мъ виже положеніе въ обществ преступника, т мъ 

выше виновность н наказуемость, субъекта:—таково было правило, ко-

торага держались положнтельвыя законодательства уголовнаго права 

второй форжаціи. Оно было также возведено въ общепринятую теорію 

хотя въ значительно смягзенномъ вид , ч мъ оно применялось на 

практик , въ особенности- въ в ка бол е отдаленные, каковы в ка 

феодализма и непосредственно занимъ сл довавшіе. Но еще крими

налисты Х Ш в. держались ученія о значеніи этого обстоятельства. 

„Должно еще, говорит Мюаръ-Вугланъ, отличать въ этомъ отношеніи 

преступленія, совершенныя лицами низкаго.: происхожденія и безслав-

НЕОШ, . рабазид, бродяганш: и людьми, неим юпшми. опред ленныхъ за-

нятій. Преступленія, совершенныя этими лицами бол е тяжки и 

бол е наказуемы, ч мъ таковыя того же самаго рода, совершенныя 

лицами почтеннаго состоянія, а равно лицами пользовавшимися до т хъ 

поръ не запятнанной репутаціеюі" Что авторъ зд сь подъ регзотшез-

viles разум етъ лицъ низшаго сословія, а не лицъ подлагошоведенк, 

довазательствомъ этому- служить то/ что дальше вм сто personnes viles 

онъ унотребляетъ Roturieres, а вм сто personnes de condition honnete 

слово Noftles •. Теорія эта должна была' потерать всякое значеніе съ 

т хъ поръ, какъ прннципъ равенства предъ закономъ перешелъ изъ 

области теорій въ жизнь. * . 

г , . t • * . , " ' ' ' . ' , . 

Б. Ум ньшающія вину обстоятельства. 

§ 355. Уменьшающія виновность и наказуемость обстоятельства 

разд ляются также на два вида: къ первомупринадлежать уменьшаю-

щія обстоятельства въ т сномъ смысл слова/ дающія судь право 

уменьшать наказаніе въ пред лахъ обыкновеннаго минимума,; ко вто

рому относятся т , которыя мы называемъ смягчающими обстоятель

ствами, дающими судь право1 смягчать наказаніе въ опред ленномъ 

закономъ разм рФ, выходящем нзъ пред^ловъ обыкновеннаго минимума. 

§ 356. Ъъ т хъ кодёксахъ, въ которыхъ содержится спеціальное 

исчисленіе уменыпающихъ обстоятельствъ, въ т сномъ смысл , нака

зуемость уменьшается по сл дующимъ упоминаемымъ тамъ обстоятель--

ствамъ: ' '"'" 

1. Если преступникъ не сознавалъ объема1 опасности-и величйнй 
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наказуемости своего д янія, по недостатку образовапія, всл дствіе пол-

наго пренебреженія его воспитаніемъ-, или потому что онъ выросъ 

среди преступниковъ, шш всд дствіе природной слабости разсудка или 

изъ другихъ недостатковъ своего духа, не влолн уничтожающихъ со-

стояніе вм няемости; 

2. Если онъ р шился на преступленіе, всл дствіе ув щаній, осно-

вательнаго страха, ;коварныхъ об щаній, въ сл дствіе прикаваБІй н 

угрозъ, особенно со стороны такихъ лицъ, которымъ онъ обязаиъ по-

виновеніемъ, разум ется, если эти обстоятельства не уничтожаютъ окон

чательно состоянія вм няемости; 

3. Если онъ подвинуть былъ на преступленіе гнетущею б дно-

стію или другою нуждою; 

4. Если отъ него независящее и неожиданно приключившееся 

происшествіе дало поводъ ЕЪ возникновенію в одновременному приведе-

нію въ исполненіе преступной р шимости; 

5. Если преступникъ д йствовалъ въ случайно и не по его вин 

возникшемъ возбуж.денномъ состояніи, или аффект ; 

6. Если изъ прежняго образа жизни преступника, щ и изъ его 

поведенія при или посл совершенія д янія, можно съ достаток ннмъ 

основаніемъ. заключить о незначительной степени его развращенности, 

а именно: а) если онъ своихъ соучастниковъ удерживалъ отъ причи-

ненія большаго вреда, или отъ дальн йшаго продолженія преступной 

д ятельности; б) если онъ или д ятельно старался противодействовать 

посл дствіямъ преступленія, или, по собственному побужденію, возна-

градилъ причиненный вредъ; в) если онъ самъ отдалъ себя въ руки 

правосудія, или же въ начал сл дствія при первыхъ допросахъ об

стоятельно и правдиво раскрылъ свое преступленіе; г) если онъ. по 

собственному побужденію указалъ суду на неизв стныхъ соучастни

ковъ своего преступленія и т мъ доставилъ случай къ ихъ арестованію. 

§ 357. Изъ вышеизчисленныхъ обстоятельствъ заслуживаетъ спе* 

ціальнаго вниманія посл днее: указаніе и открытіе преступникомъ 

своихъ соучастниковъ. Это обстоятельство играло чрезвычайно важное, 

значеніе въ дореформаціонномъ уголовномъ прав . Инквшиціонный 

духъ того права, непренебрегавшій никакими средствами для откры-

гія преступленія, старался систематически превратить преступника въ 

орудіе открытія другихъ преступниковъ. Поэтому инквизиціонный про-

цессъ жедовольствовался добровольнымъ открытіемъ прес'т^пникомъ сво-
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ихъ товарищей, а ушгребляяъ разные способы, чтобы его къ тому 

подвинуть, кавъ-то: об щалъ за это полную ненакаванность, причемъ 

не считалъ постыднымъ изм пять об щаніе; назначаіъ даже награду 

за выдачу своихъ товарищей; практики этого процесса шли иногда 

дальше, дозволяя подобнымъ преступникамъ оставаться у себя 

подъ рукой на свобод и участвовать въ совершеніи новыхъ пре-

ступленій, съ условіемъ выдачи своихъ товарищей. Съ преобразова-

ніемъ уголовнаго судопроизводства на началахъ уетности, гласности и 

обвинительности, должны были исчезнуть сами собою эти неблаговид

ные способы открытая истины преступленія; съ этихъ поръ правило: 

хорошая ц ль не оправдываетъ дурныхъ средствъ, нащло с.еб зд сь 

скромное прим неніе. Всл дствіе этого указаніе преступникомъ сво

ихъ соучастниковъ получило значеніе пр стаго обстоятельства смяг-

чающаго вину, хотя конечно сл дуетъ всегда ставить условіемъ его зна-

ченія добросов стность, определяемую же.лащемъ вообще раскрыть соб

ственное унастіе, и чуждую стремленія свалить вину па другихъ. 

Иротивъ правила стараго уголовнаго права смягчать иаказавіоили даже 

отменять его въ видв платы за открытіе соучастниковъ, въ Х Ш в. возсталъ 

Боккарія. »Некоторые судьи, говорилъ онъ, об щаютъ безпаказапность тому 

из'ь; соучастниковъ великаго ЗЛОД ЯВІЯ, который измъняетъ своимъ: товари-

щамъ. Это средство представляетъ нъкоторыя выгоды; ар оно не безопасно, 

петому что общество, такимъ образомъ, одобряетъ измену, которая въ самыхъ 

ЗЛОД-ЁЯХЪ возбуждаетъ ужасъ. Это средство пріучаетъ общество къ преступ-

леніямгь, ИМ ЮЩИМЪ источникъ въ подлости, къ преступленіямъ бол-ве отвра-

тительнымъ, чшъ Т , которыя имъютъ свой источникъ въ энергіи и храб

рости. Храбрость р дка и является благод тельною силою, если ее направить 

къ общему благу. Между Т МЪ какъ подлость гораздо бол е обща и есть 

міазмъ, который въ короткое время можетъ заразить ВС дунш. Судъ, упо-

требляющій безнаказанность, для того, чтобы открыть преступленіо, показы-

ваетъ Т МЪ> что можно скрыть преступленіе, потому что онъ его не знаетъ; 

законы, приб гающіе къ этимъ средствамъ, обнаруживаютъ свою слабость, 

потому что они просятъ помощи у самого ЗЛОД Я, который ихъ парушаетъ. 

Т МЪ, которые желаютъ удержать ненаказапнорть, какъ награду за выдачу 

своихъ товарищей но преступленію, онъ совътуетъ, по крайней шуъ, заме

нить частныя об щанія судей такой безнаказанности общимъ закономъ. Въ 

заключевіе онъ съ особенною энергіею вооружается противъ в роломнаго 

обычая, существовавшаго еще въ его время, изменять данному объщашю не 
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паказанности данному и употреблять в роломство для Доетижепія хотя бы 

законной Ц ЛИ. 

§ 358. По теорін, господствовавшей въ первую треть пин шнято 

стол тія/исчисленныя выше обстоятельства представляли оспованіе 

только для уменьшенія наказанія въ пред лахъ законом-ь установлен-

наго минимума. Если же жизнь создавала какой нибудь особенный 

случай преступленія, для котораго даже уменьшенная въ этой степени 

наказуемость могла явиться, всл дствіе какихъ нибудь причинъ, наприм. 

стеченія многихъ смягчающихъ обстоятельствъ, наказуемостію неспра

ведливо—высокою; то наказяніе могло быть уменьшено путемъ помило-

ванія въ разм р , выходящемъ изъ границъ закономъ установленнаго 

минимума. Само собою разум ется, что, по этой теоріи, только въ 

томъ случа наказуемость могла быть уменьшена, если были на лицо 

именно т смягчающія обстоятельства, которыя указаны въ закон 

.Такимъ образомъ обстоятетьства, • непоименованныя въ закоя , хотя -бы 

они на вфсахъ разума и еов сти значили и больше поименованныхъ 

въ закон , не могли дать законнаго орнованія ЕЪ уменьшенш нака-

занія. Франиузскій законъ 1832 г. составляегь эпоху въ разработка 

ученія объ уменьшающихъ вину обстоятельствахъ въ томъ отношеніи, 

что онъ первый допустилъ смягчающія обстоятельства вообще, неприз-

навая необходимымъ исчислять ихъ поименно въ закон и т мъ ст с-

нять сов сть судящаго.Еодексъ общегерманскій пошелъ еще дальше 

въ разработк теоріи уменьшающихъ вину обстоятельствъ; не упомя-

нувъ о нихъ, за исключеніемъ смягчающихъ обстоятельствъ втораго 

вида, въ общей' части, онъ почти къ каждой стать . особенной части, 

трактующей объ особыхъ видахъ преступленій, присоедідаяет^ опред -

лепіе о м р смягченія ваказанщ при существаваніи какихъ,бы то. ни 

было смягчающихъ обстоятельства- Причемъ онъ устапавливаетъ такую 

степень смягчеція въ вид нормальной, которая по старой теоріи жохм 

быть устновлена только, путемъ помилюванія. •; 

Кодексъ Баварокій 1813 г. былъ первый, который Формулировал̂  ста
рую теорію уменьшающихъ вину обстоятельствъ. »Судья, юворится въ этомъ 
кодексв, при ОЦ-БНКЗ уменьшающихъ вину обстоятельствъ, пмъетъ только 
право: а) при опредъленіи наказанія, состоящаю въ лишепіи свободы, которое 
по закону можетъ быть определено въ высшей и низшей продолжительности, 
въ пред лахъ этихъ границъ уменьшить его; или же б) если съ главнымъ 
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даказаніемъ соединяется какая нибудь отягчающая; его прибавка, то, ради 

смягчающихъ обстоятельствъ, эту прибавку отбросить. Если же, вслъдствіе 

множества и важности стекшихся смягчающихъ обстоятельствъ, закономъ 

.установленное наказаніе покажется несоотвътствующимъ съ наказуемостію 

свойственною особому случаю, то объ особомъ смягч ніи, посредстводгь поми-

лованія, сдвдуетъ представить его величеству королю« (ст. 95 и 96). Бавар-

скій кодексъ послужилъ образцом^ для больщинства нъмецкихъ кодексовъ 

которые содержать почти буквальное изчисленіе смягчающихт. обстоятельствъ 

въ первый разъ Формулированныхъ вгь упомянутомъ кодекс*. Нате Уложеніе 

о наказаніяхъ въ этомъ пункт есть также копія Баварскаго. Въ немъ содержит

ся два перечня уменыпающихъ вину обстоятельствъ: перечень обстоятельствъ 

перечисленныхъ подъ рубрикою: Объ обстоятелъствахь, уменъшающихъ вину и 

наказуемость; эти обстоятельства, почти тождественныя съ поименованными 

въ Баварскомъ кодекс ; служатъ основаніемъ для уменьшения наказанія 

'то^ко въ м рв, или въ предълахъ одной степени; смягчёніо, вызываемое 

ими, судья опред ляетъ своею властію. Въ другомъ перечне исчисляются, 

подъ рубрикою: О смягченіи и отм н наказаній, Т обстоятельства, "кото

рый даютъ основаніе для смягченія наказанія не только въ м р ,' но и ъі 

степени и даже род«, не иначе впрочемъ какъ путемъ помилованія. Капи

тальны« реформы нашего уголовнаго суда и новая редакція Уложенія спо

собствовали внесенш нъкот рыхъ, перем шь -въ постановлены о смягчающихъ 

вину обстодтельствахъ. Во первыхъ, размъръ судейскаго смягченія ув личенъ 

дрроленіемъ уменьшать наказлніе не только въ м ръ, но и въ степени, вклю

чительно до двухъ степеней, а въ преступленіяхъ печати даже въ родв. Во 

вторыхъ, съ сохрапеніемъ немецкой системы Формулировки смягчаю

щихъ " обстоятельствъ съ поименованіемъ ихъ въ закон , ВМ СТЪ СЪ 
' • • ! ; . - . . . " - ' . j ' ! ' " " - •. =•» •' • • ' • - • • 

тъмъ, принята Французская система допущенія вообще смягчаю

щихъ обстоятельствъ, безъ поименнаго ихъ указанія въ закона, съ 

прёдоставігетеАі ' присяжньгаъ права признанія въ каждомъ данномъ случав 

наличности этшіъ обстоятельствъ. Такимъ образомъ, по нынъдъйствующнмъ 

у тнасъ'законймъ,:івіо первыхъ, можетъ быть допущено смягчёніе, хотя бы на 

ййЦо' и не' било соотв тствующихъ^ указанныхъ въ закон , смягчающихъ об

стоятельствъ, если только присяжные къ обвиЕгительном^ Ёфйговору присое-

динятъ Формулу: но заслуживаетъ снисхожденія; во-вторыхъ, можетъ быть 

Иризйагаго одііойрёкенное смягчеше по обстоятельствам^ указанньщъ въ за-

ткЬн "йпрйзнанньгаъ'судомъ, въ данномъ случаъ существующимъ. Изъ н -

'мецкихъ йОДексоііЪ, первый, прусскій посл довалъ Французской систем* не-

уііомййатя в 'общей части смягчающихъ обстоятельствъ, но съ упомина-

ніемъ ихъ бёзъ поименнаго, впрочемъ, озпаченія въ особенной части, съ предо-

'стаёленіемъ судьямъ и присяжнымъ, по законамъ судопроизводства, права 
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признавать ихъ существующими въ каждомъ данномъ случае. Этой системы, 

хотя, не въ томъ размивръ, держится Баварскій кодексъ 1861 г. Поагаднее и самое 

разумное слово о смагчающихъ обстоятельствахъ пройзнесъ кодексь Обще-

германскій 1871 г. Общая часть этого кодекса не содержитъ постановленій 

о смягчающихъ обстоятельствахъ вообще, кромъ упоминанія такихъ спеціаль-

ныхъ, какъ возрастъ и нъкоторыя другія. За то множество статей, особенной 

части, трактующихъ объ ОТД ЛЬНЫХЪ преступленіяхъ, содержатъ въ себъ сле

дующее выраженіе: »Если существуютъ смягчающія обстоятельства, то опре

деляется такое-то накаоаніе.« Замечательно, что эта Формула чаще встре

чается въ статьяхъ, говорящихъ о самыхъ важныхъ преступленіяхъ и опре-

деляющихъ тяжкіе виды паказаній, чъжь въ статьяхъ, посвященныхъ 

маловажнымъ преступленіямх. Чтобы судить объ отношеніи по этому 

кодексу нормальной наказуемости къ уменьшенной, на основаніи смягчающихъ 

обстоятельствъ, мы приведемъ несколько примъровъ. Такъ за некоторые 

виды государственной измены нормальнымъ наказаніемъ служитъ пожизнен

ное заключеніе въ цуФтгаузъ или въ крепость, а при существованіи смяг

чающихъ обстоятельствъ, наказаніе за это преступленіе можетъ быть пони

жено до пятилетняго заключенія въ крепость (ст. 81). Нормальное наказаніе 

за подделку монеты есть заключеніе въ цуФтгаузъ не ниже какъ на два 

года, а наказаніе, вызванное смягчающими обстоятельствами, состоитъ въ за-

ключеніи въ тюрьму (ст. 146). О смягчаіощихъ обстоятельствахъ смотри ко

дексы: Баварскій 1813 г. 93—96, Ольденбургск. 101—103, Саксенъ-Альтен-

бургск. 42, Ганноверск. 94—97, Брауншвейгск. 63, 66, Виртембергек. 107, 

110, 111, Гессенск. 118, 121, 122, Баденск. 148, 150, 152, Нассауск. 117, 

120, 121, Тюрингск. 41, 44, Австрійск. 1852 г. 46, 47, 48, 52, 53, 54. Уло-

женіе о наказ. 134, 135, 153, 154. 

§ 359. Что касается второго вида смягчающихъ обстоятельствахъ, 

то есть т хъ, спеціально упоминаемыхъ во вс хъ кодексахъ, которыя 

даютъ основаніе для особеннаго смягченія, то о н которыхъ изъ нихъ, 

какъ наприм. о молодомъ возраст , мы говорили въ отд л , посвящен-

номъ анализу состояшй певм няемости. Во этомъ же отд л мы ска-

женъ только о н которыхъ изъ нихъ. Одни изъ нихъ, какъ при

н т е господствующей в ры, недостатокъ какой нибудь части въ соста-

в иреступленія, вычеркнуты въ настоящее время изъ европей-

сшіхъ кодексовъ; другіе же, какъ долговременный незаслуженный арестъ, 

своевременное вознаграждепіе вреда и убытковъ, причиненныхъ пре-

ступленіемъ, состояніе уменьшенной вм няемостн, условливаемое разно-

32 
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ебравншьи яринидами, т в ш а ю і ъ известнее М СТО Ж ЪЪ тт&фШщ-

§ ЪЩ. Старая -теорія признавала йрй^йш шеподетвуйщёй 

йлй, йо крайней м р . вообще хрисйансйой религіи за обстоя

тельство особенно смягчающее вийу. Эта теорія была лоігичес-

кШъ развйтіемъ духа прозелитизма, который считалъ дозволитель-

ннжъ употребленіе всяЕаго средства для достиженія своей ц ли. Эта те-

орія могла родиться только при господства взгляда на религікх, съ од-

5($ стор.ощ, какъ Щ одно щъ подщеіскдхі.. учр^жденій? а не кавъ 

щ, вщ^едрою, связі» челов да съ верхрвнымъ, существомъ, съ другой, 

щ#&у> щ: щ&ьщ ̂ з^ стной пар,тш. коггор&я не стеснялась в;ъ средствахъ 

Щ>іо0р&тшя евощъ, стор^ішикоръ. Бримйвддастн к еца ХУШ в» р -

ішреішшо возсталй прошвъ щризаашя принятая fOciascTByiojSiei в ры 

•ш сшшчажще обеттжшто. Въ «ом^асіе съ этмъ ни одинъ. -западжо-

esponötötift яюдевсъ ньш шгоіго стол тія пе пом огйлъ этого обстоятель-

й М въчисл 'еШгчаіой^ихі. ИсйЛівченіе составляетъ нате З^лшеш« о 

'йаЕазайіяХі, ізък торомъ сказано: „Когда иноверный (же хриеті&нскаго 

испоіз датя:), вовремя сй дствія или суда, пришетъ православную, или 

другую тёрійііуіб и признаваемую законною въ имперіи христіанскую 

в ру, наказаніе можетъ быть смягчено не только въ м р и степени, 

ЙО, даже и въ разм ^ ,, выходящемъ щъ пред ловъ судебной власти" 

Іъ% 1.03).. Но ц этотъ обломокъ старой теоріи бьиъ уничтожена зако-

номъ, 1869 г. 

§ 361. Недостатокъ изв сныхъ усжшй, не^бходдац-шъ для обр^-

зованія состава преступленія, былъ признаваемъ также за обстоятельство 

смягчающее вину. Въ уголовномъ прав второй формаціи господство

вала теорія, по которой, при недостатка доказательствъ, подтверждаю-

щихъ преступленіе или при неим ніи на лицо какой нибудь составной 

части прёступленія, судья им лъ право приговаривать обвиняемаго къ на-

'іі&занш, только бол е мягкому въ сравненіи съ обыкновеннымъ. Эта те-

орія была выраженіемъ того произвола, которымъ пользовались судьи при 

отіред летаи наказанія, и вм ст съ т мъ разв твлешемъ правила о 

томъ, что справедливость обвиненія не доказывается, а предполагается. 

Какъ только возникло ученіё о томъ, чго судья долженъ строго подчи-

Eifoctf въ своихъ р шеніяхъ повел шямъ закона, и что всякіи обвиняемый, 

"йока н« изобличить положительными доказательствами, долженъ быть 

йршнанъ Ътъ суда свободнымъ, слабость доказательствъ, а равно 
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недостатокъ какой нибудь части въ состав преетупленія бы.ш призаааш 

за основаніе объявленія обвиняемаго отъ суда свободнымъ, а нез&да-

юдъ наложенія бол е мягкаго накаванія. Одинъ кодексъ Баварски 

1813 г., который божЬе другихъ е временныхъ ему воспринядъ н до-

торыя шзъ отжлвшихъ уже въ то время началъ доре(|>ормаціоннаро. 

права, составляетъ исішоченіе нзъ общаго правша. Въ этомъ кодекс 

ностановлшо было сл дующее: „Если престушевіе, взводимое ва обви

няемое ЛИЦО, юридически доказано, однакожъ еосшвъ его т тощ. 

или въ другомъ существенномъ пункт остается сокнитеіьншмъ и.ш 

недостаточнымъ, тогда д лжно быть применено накаваніе меньшее, Ч ЗІЩ 

сдідуетъ по закону" (ст. 106). Это праввло бімо вжЫ&шо закономъ 

29 авг. 1848 г. 

§ 362. Подсл дственный ареста можегь служить также оонавв-

ніемъ для смягченія наказанія, до двуйъ основаніямъ. Водервыхъ-, «ели 

онъ неосновательно былъ прим ненъ, какъ нанрим ръ въ случаях^., не-

указанныхъ въ закон ; во вторыхъ, если онъ, безъ вины оеуаденнаго, 

продолжался, очень долго. Еще италіаншсіе крищщалисш счгшажі ио-

добный арестъ за обстоятельств сшігчающее вину. Совершенно oeso-

вательно думаютъ т криминалисты, которые подобный арестъ очитзютъ 

въ сущности не столько обстоятельствомъ смягчающимъ, сколько сщесо 

рода отбытіемъ наказания до одред ленія 'наказанія, изъ котораго оно 

«акъ отбытое должно быть вычтено. Смотря па арестъ съ этой- точки 

зр нія, сл довало бы—о чемъ заявленія отъ времени до временр- .удае 

слышатся—не только несправедливый и продолжительный, но и вообще 

всяких арест засчитывать виноййому въ иаказаМе: Ибо чімж с'обстаенно 

вызывается предварительный арестъ, какое слономъ его основа іё? Ов*ь; 

вызывается пскліочите.іъно процессуальными соображеніямж, удобствами 

правосудія, не пм ющими никакого основанія ни въ природ іфесту-

пленія, ни даже большего частію въ личности преступника. Предвари

тельный арестъ въ настоящее время справедливо признанъ остаткомъ 

иквизиціоннаго процесса, шіститутомъ, поддерживаемымъ отчасти излиш

нею опасливостію, отчасти вообще несовершенствами современнаго уго-

ловнаго процесса. По вс мъ симъ соображеніяжъ онъ и долженъ быть 

во всякомъ случа засчитываемъ какъ часть понесеннаго наказанія. 

Въ п которыхъ изъ немецкихъ кодексовъ, па ряду съ несправедливъшъ 

и продолжительнымъ арсстомъ, какъ поводомъ къ смягчепію наказанья, 

кхворцтся о другдхъ страданіяхъ, персиессплыхъ осуждедньшъ отъ чи-
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НОВНИЕОВЪ и ихъ служителей во время сл дствія, также какъ объ об-

стоятельств для смягченія наказанія. Само собою разум ется, если эти 

явленія и въ наше время возможны, то остается хоть это средство 

уменьшенія вреднаго ихъ значенія. Одни изъ н мецкихъ кодексовъ не 

признаютъ разсматриваемаго рода арестъ за обстоятельство смягчающее, 

по отношевіямъ къ преступникамъ, подлежащимъ смертной казни, и 

пожизненному заклкиенію въ цуфтгаузъ. Другіе напротивъ. Такъ ста

рый БаварсЕІй кодексъ признаетъ значеніе ареста по отношенію къ 

смягченію упомянутыхъ наЕазаній въ томъ случа , когда онъ про

должался два или бол е года. Зат мъ вс кодексы, въ которыхъ го

ворится о несправедливомъ арест , не только его вычитьшаютъ изъ наа-

наченнаго наказашя, но и допускаютъ полную зам ну имъ всего на-

казанія, если продолжительность его была не меньше таковой самаго 

наказанія. Вопроеъ объ арест въ нашемъ уложеніи о наказаніяхъ 

разр шенъ крайне неудовлетворительно. Во первыхъ, понятіе объ этомъ 

арест ограничено эпитетомъ—продолжительный, и упущена другая черта 

его—несправедливый. Во вторыхъ, онъ не можетъ быть принимаетъ во 

вниманіе, по отношенію къ преступленіямъ, влекущимъ за собою ли-

шеніе правъ. И въ третьихъ, онъ признается обстоятельствомъ экстра-

ординарнымъ, дающимъ основаніе не для нормальнаго смягчонія нака

зашя властію суда, а для смягченія иеішочнтсльнаго, достигаемаго лу-

темъ помилованія, сл довательно прим нимаго въ самыхъ р дкихъ слу-

чаяхъ. 

О продолжительномъ и несправедливомъ арест какъ обстоятельств'в, 

смягчаьощемъ смотри кодексы: Бавар. 104, Ольденбург. 111, Саксепъ-Альтенб. 

63, Ганов. 103, Брауншвег. 61, Виртемберг. 114, Баденск. 158, Тюриягск. 60, 

Гессенск. 34, Нассав. 32, Австр. 46, Саксонс. 30, Общегерман. 60, Улож. о 

наказ. 153 п. 4. 

§ 363. Вознагражденіе причиненнаго преступленіемъ вреда но 

справедливости можетъ быть признано основаніемъ для особаго смягче-

нія наказанія. Но оно является таковымъ только яодъ сл дугощими огра-

ниченіями. Оно можетъ им ть значеніе главнымъ образомъ только по 

отношенію къ чисто имущественнымъ преступленіямъ. Въ преступле-

ніяхъ см шаннаго характера, а также противъ лпчпости, смягчающая 

его сила гораздо меньше. Для пріобр тенія дал е особо смягчающаго 

значенія, вознаграждеиіе причиненнаго вреда должно быть доброволъ-



ОБЪ ОБСТОЯТЕІЬСТВАХЪ УВЕЛИЧИВАЮЩИХЪ ВИНУ И НАКАЗУЕМОСТЬ. 2 5 3 

ное, и сл довательно совершенное пре̂ ь-де ч мъ пре(ітуіітеніе сд лалось 

изв сшымъ сл дственной власти. Основаніе, почему воанагражденіе 

им етъ такое вліяше на наказуемость, лежлтъ какъ въ субъективной, 

такъ и объективной сторон д ятельности субъекта. Воувращаетъ вещъ 

похищенную вознаграждаетъ вредъ, причиненный преступ..іешемъ, 

только тотъ виновный, который, по какой-бы то ни бшо причии , 

въ сл дствіе ли раскаяиія, состраданія, страха наказанія, нам няета свое 

злое нам реніе—присвоить нрестугшымъ образомъ чужую собственность. 

Съ объективной стороны возвращеніе украденной, утаенной, мошеняи-

чествомъ пріобр тенной вещи, или вознагражденіе стоимости пре-

ступленіемъ отнятаго, является какъ бы возвра-щеніемъ имущества 

въ его первобытное состояніе, какъ бы уничтоженіемъ самой вн шней 

природы преступленія. Поэтому едва-ли не раціонально шетупаютъ т 

кодексы, которые содержать постановленія о полномъ неприм неніи 

наказапія 'sa воровство, обманъ, утайку, совершенныя безъ всякихъ 

отягчающихъ обвтоятельствахъ, когда украденное, утаенное, присвоенное 

было возвращено, или вознаграждено. 

• 

Какъ выше было сказано (§ 355) во многихъ нъмецкихъ кодексахъ со

держится указаніе, въ ЧИСЛ О6ЪГКБОВ ННЫХЪ смягчающихъ обстоятельствъ, 

иа вознагражденіе вреда, причиненеаго преступленісмъ. Зат мъ Т кодексы, 

которые трактуютъ о семъ обстоятельств , какъ заслунсивающемъ особаго 

вниманія, можно разделить на ДВФ категоріи. Къ і.ервой иринадлежатъ та, 

которые принимаютъ его только за обстоятельство, смягчающее накаэавіе въ 

границахъ, выходящихъ за предьлы обыкновеннаго минимума. Некоторые изъ 

этихъ кодексовъ, какъ наирим. Саксепъ-Альтевбургскій (ст. 65), опредыяютъ 

даже ИЗВ СТНЫЙ ИОСЛ совершенія преступленія срокъ, именно 24 часа, въ те-

ченіи только котораго совершенное вознагражденіе получаетъ такую силу 

смягченія. Другіе къ общему, ВС МИ кодексами признаваемому, мотиву про-

изведеннаго вознагражденія: свободное побужденіе, присоединяютъ еще пред-

ложеніе потерп-ввшаго о вознагражденіи, принятое соверіпителемъ преступле-

нія. ВСЕ же упомянутые кодексы въ числъ условій ставятъ совершеніе его 

прежде, чъмъ начальство получитъ свъденіе объ учиненіи иреотупленія. Впро-

чемъ, нвкоторые кодексы, какъ паприм. Саксенгь-Альтенбургскі&, вознаграж-

деніе, сд-вланное ПОСЛ нолученія начальствомъ СВ-БДЪИІЯ о совершенномъ пре-

ступленіи, и после истеченія 24-хъ часовъ, призваютъ также обстоятельст-

вомъ смягчающимъ паказаніе, но только въ пред лахъ минимума. Если воз-

пагражденіе, какъ смягчающее обстоя гельство въ предълахъ минимума, счи-
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тается таковымъ по отаошенію къ нреступлешямъ вообще, то оно признается 

кавд прдчина особаго смягчейія въ кодексахъ, допускающихъ его толь

ко по отнощевію къ преступленіямъ протиіігь собственности другихъ лидъ 

соверша мьщъ изъ корыстнаго намърееія, въ особенности по отношенію къ 

воровству, мошенничеству, обману, нарушенію довврія, поврежденіе имуще

ства. Что касается опредъленія степени смягченія наказанія изъ за этого об

стоятельства, то кодексы этой категоріи различаюсь простые виды упомяну-

тыхъ преступленій отъ квалиФицированныхъ, съ исключеніемъ изъ благодъя-

нія смягченія такихъ видовъ ПОСЛ ДНИХЪ, какъ воровство съ вооруженною 

рукою. Причезгь, уменьшение, по отногаенію ifb перваго рода преступленіямъ, 

устанавливается въ болыпемъ размер«, такъ на прим. на половину или на 

ДВ трети обыкновенная наказанія; тогда какъ таковое, ио отношевііо ко *тй-

раго рода преступленіямъ, пред ляется въ мевьшемъ разм рв, нащ)ин. «ъ 

разм р едцой трети. Соучастники раздвляютъ съ своимъ товарищемъ благо-

д*яшя такого уліеаьшевія только въ томъ ^лучаф, когда они сами участво

вали въ этомъ возраграаденіи, или же когда они, вслъдетвіе совериіеннаго 

другими полнаго вознаграждевія, сдълашг'ъ предъ начатіемъ СЛ ДСТВІЯ созна- • 

ніе въ своемъ преступленіи. Кодексы второй категоріи, какъ-то; Брауншвейг-

скій, Тюрингскій и Саксонскій, признаютъ вознагражденіе причиненнаго вреда, 

въ простыхъ преступленіяхъ противъ собственности, обстоятельствомъ вовсе 

увичадяйиещймъ навааушоств. Постановлевіе, достойиое особевйаго вйиманія. 

Он« »редетайляетъ н ч№в ©реднее между старою системою возяагражденія, вуъ-

№Wb к^мпози^иновышъстремлешемъ открыть б&лъв широкую дверь для до-

брівчтдьнаго ві звращедія преотупнша на1 путь иравий1 к дать- бодав учзетв» 

швтшшь инФерееамъ въ оті^авлши йравоеудія. О в ш н т ^ ж д е з Ц какъ еМйР' 

чакйщемъ бстоячрельстарв, слаотри кодексы: Бавар. 9"8, 04, 2Ш Ольдзнбург. 9в, 

234, Альтен45фг. 65, Ёйртем^ерг. Иі. п. 3, S42, Брауннів. 243, Ганновер. 

9S п. Э, Ші Гессенск. 12t и. б, 376, Баденск. 152 п. 5, 3#5, Шссауся. 

120 и. 6, Зв^, Тюрингск. 48, 49, Австр. 487, еаксов. 2963 Уложеаіе о на

казан. 1668. 

ЗШ. Вопросъ о смягченной вм няежоети есть вопросъ до сихъ 

поръ спорный. Н которые криминалисты не допускаютъ ее па том 

основаніи, что, при р шеніи вопроса о состояпіи вм няемости субъекта, 

до.лженъ посл довать двояісій отв тъ: пли субъектъ соверіпилъ пре-

студіеніе въ состояніи вм няемости, или же наоборотъ. Средняго до-

п-у^щт^ невозшжЕО. Если субъектъ дущещю боленъ, если опъ глухъ и 

•шЫъ^. тля :рнъ слабоуменъ, то опъ долженъ быть, но мн нііо держа-

идахся эшдс - взгляда, признанъ невлсЬдяемммъ, не смдоря на раз-
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ныя степени дугаевнаго разстройства и стабоумія. Другіе же крйш-

пялисш, въ оогласіи съ мн ніемъ шо жкъ психіатровъ, признаютъ су-

ществованіе соетояній умеіьшенной вм няемостж, то есть, признаютъ 

существоваше такого состоянія душевныхъ силъ, при Еоторомъ сайо-

опред .шемость не вполн уничтожена, но только ттшежшо умень-

ш иа. При такомъ состояніи душевныхъ силъ субъекта, освободить его 

отъ наказания было бы неосновательно, подвергнуть его нормальному 

нагазашю было бы жестоко. Остается средняя м ра—опрэд леніе ему 

уменьшеннаго наказанія. Такое р шеніе этого вопроса иягЬетъ значе-

ніе и въ томъ отжошеніи, что о-но уменьшаетъ число несправедливых* 

обвішительныхъ приговоровъ по отношенш къ лицамъ, обладающимъ 

не виолн нормалънымъ состояніемъ умственныхъ и нр&вственннхъ 

силъ. К,ъ числу такихъ состояніі относятся: а) глухон шга; б) сла

бость умственныхъ способностей; в) принужденіе и другіе виды. 

§ 365. Глухон мота можетъ быть или причиною, вполн уничто

жающею состояніе вм няемости; или же только причиною, уменьшаю

щею наличность силъ, уеловливающихъ вменяемость, то есть причиною 

уменьшенной вм няемости. Когда субъектъ обладаетъ глухон мотою отъ 

рожденія, когда лишенный отъ природы двухъ существенн йшихъ орга-

новъ умственло-нравственнаго развитія: слуха и языка, онъ займъ путемъ 

воспитанія не усвоилъ сложившихся въ обществ понятій о правомъ и 

неправомъ, словомъ, когда онъ не обладаетъ двумя качествами, усло-

вливающими состояніе вм няемости: разум ніемъ и самоопред леніемъ; 

—тогда онъ долженъ быть признанъ субъектомъ невм няемымъ въ уго-

ловномъ отношеніи. Если же глухон мота субъекта не есть'природная, 

а есть такая, которая возникла посл tföTO какъ субъектъ ^сп лъ до

стигнуть изв стной степени умственно-нравственнаго развитія; или если 

глухон мой отъ рожденія путемъ воспитанія достигъ усвоенія этихъ 

понятій;—то въ уголовномъ отношеніи онъ считается обладающимъ со-

стояніемъ уменьшенной вм няемости. Глухон мота, какъ природная^ 

такъ и поздн е образовавшаяся, и при изв стной степени развитія, е&сь 

причина того, что субъектъ, обладающіи эгимъ; недоста^номъ, не- мо

жетъ въ такой, степени, какъ свойственно нормальному чел^в ву, БЖ 

понимать, окружатшцій ого міръ, ни управлять собою. ГлухожЬмые, даже 

нолучившіе образование, по своей нмур бьйваютъ тжтълш., з.іы и 

легко нодвергашся вліянію аффекшкъ. 

§. Збб^ Подобно мухон моті «a6o-yMie также' можбтъ или вовсе 
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исключать состояніе вм няемостж, или только въ значительной степени 

ослаблять условія таковой. Обыкновенно различаютъ три степени сла

бости умственныхъ способностей: глупость (Dummheit)—низшая степень; 

безсмысліе (Stumpfsinn)—средняя степень; и слабоуше въ собствепномъ 

смысл (Blödsinn)—высшая степень. Слабоуміе второй и третьей сте

пени несовм стно съ состояпіемъ уголовной вм няемости, такъ какъ 

слабоумнымъ субъектамъ этого рода не достаетъ того, ч мъ челов къ 

отличается отъ животнато, ч мъ взрослый челов къ въ полномъ разви-

тіи отличается отъ ребенка, и душевно-здоровый отъ пом шаннаго— 

именно—способности сознавать законы высшаго міроваго строя, закон

ная и нравственныя требованія—не достаетъ разума." Субъекты же, обла-

дающіе слабоуміемъ низшей степени, не лишены способности къ образо-

ванію, каторая посредствомъ школьнаго обученія можетъ быть развита до 

изученія обыкновепныхъ предметовъ; оставаясь не способными къ выстжю 

умственнымъ работамъ, они, однакожъ, могутъ пріобр сть ловкость въ 

механическихъ запятіяхъ, не требующихъ обозр нія и разъясненія за-

путаннйхъ обстоятельствъ; они лепсо привыкаютъ къ совм стной жизни 

съ другими, такъ какъ для этого достаточно прост йшихъ понятій о 

законности и противозаконности, о собственности, вип и наказаніи. 

Психіатры, при р шеніи вопроса о состояніи вм няемости этого вида 

слабоумныхъ, держатся того мн нія,—что «ни могутъ быть признаны 

д йствовавжими въ состояніи вм няемости въ такихъ преступленіяхъ, 

какъ воровство, убійство, поджогъ; но ихъ нельзя признать таковыми, 

когда д ло касается преступленій государственныхъ, оскорбленія дол-

жностныхъ лицъ, лжеприсяги, словомъ такихъ преступленій, для по-

ниманія которыхъ требуется уразум нія высшихъ истинъ. 

По отнош нію къ вопросу о значеніи ГСЗВ СТНЫХЪ дугаевныхъ состоя-
ній какъ обстоятельствъ, ИМ ЮЩИХЪ вліяніе на смягченіе наказуемости, уго
ловные кодексы нынъшняго СТОЛ ТІЯ МОЖНО разделить на ДВ категоріи. Къ 
первой принадл жатъ Т кодексы,— въ томъ числи и наше Уложеніе о нака-
заніяхъ,—которые упоминаютъ о нихъ на ряду съ другими, обыкновенными 
обстоятельствами, смягчающими вину и наказаніе въ пред лахъ закономъ 
установленнаго минимума. Стар йшій изъ нъмецкихъ кодексовъ, модель для 
остальныхъ, Баварскій і813 г. первый установилъ смягченіе наказанія въ 
указанномъ разм ръ, если преступникъ, по естественной слабости разсудка, 
не понималъ всей опасности и всей величины беззаконія своего дийствія 
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(ст. Щ> Въ яттъ Уложевдд о цаказаніях^ сказано: Обстоятедьствомъ., въ 

большей или меньшей щръ уменодающимъ пдву, а съ ч%т> ът п и строт-

гость сд-в^ующаго за оную наказанія, признается также, если преступлевіе 

учинено виновнымъ по лещсомыслію, или же слабоувщо, глупости и край

нему нев!Бжесгеуг которымъ воспользовались другі для вовлеченія его въ сіе 

преступлена, (ст. І34). Такрмъ обрааомъ по нашему Уложенію слабоуміе и 

глупость являются смягчающими обстоятельствами, тюдъ условіелгъ если и щ 

другіе восиользовались для вовдетешя субъекта ими страдаювдаго пъ пре

ступление. Къ первой категоріи кодексовъ также принадлежав: Ольденбург-

свій, І00, Гановерскій» 14-, Виртембергскій, ІІО. Второй категоріи кодексы 

во первыхъ признаютъ слабоуміе такимъ обстоятельствомъ, которое умень-

шаетъ вменяемость, а следовательно смягчаетъ наказуемость въ степени, вы

ходящей изъ границъ минимума; вовторыхъ, они причисляютъ, наравне съ 

слабоуміемъ, къ такимъ обстоятельствамъ и другіе виды разстроенны^ъ и 

сомнительныхъ душевныхъ состояній, какъ-то: глухонемоту, дущевныя болезни 

разныхъ наименовані&, молодой возрастъ, состоянія, возникающія изъ край

ней необходимости, необходимой обороны, принужденія, угрозы, опьяненія и 

т. д. Типомъ этихъ кодексовъ можетъ служить Гессенскій. Въ этомъ 

кодексе говорится: а) что допускается определеніе более мягкаго, чемъ 

законъ угражаетъ, наказанія, въ следствіе техъ состояній, которыя при своей 

полноте устанавливаютъ полную невменяемость, при меньшей же степени 

условливают'ь уменьшенное наказаліе, если степень этого состоянія все таки 

столь высока, что законное наказаніе даже въ низшей его мере являлось бы 

несоответствующимъ вине; б) что къ этимъ состояніямъ принадлежатъ: глу

хонемота, сонъ, лунатизмъ, безуміе, бешенство, слабоуміе, помешательство, 

преходящіе виды затмънія чувствъ и разума; в) что, съ призщ^іемъ налич

ности въ данномъ случае этихъ состояній въ степени неуничтожающей вме

няемость, но въ значительной степени уменьшающей таковую, субъекты, со-

вершающі преступленіе въ такихъ состояніяхъ, подлежатъ, наравне сь не

совершеннолетними, отъ 12 до 16 летъ, признаяными действовавшими въ со-

стоадіи вм-вняемости, наказанию уменьшенному въ слъдующемъ размере: 1) 

Вместо смертной казни или пожизненнаго заключенія въ цуфтгаузъ подлежатъ 

закдюченцо въ исдравительномъ доме отъ пяти до 18 летъ; 2) ВМЕСТО времея-

наго заключенія въ цуФтгаузъ заключенію въ исправительный дрмть отъ 

1-го года и ниже до 5 летъ; 3) Вместо заключенія въ исправительный домъ 

или тоже наказаніе отъ 6 и ниже месяцовъ до 3-хъ летъ или тюремное 

заключеніе; 4) Вместо тюремнаго аакдюченія или денежнаго штрафа—выго-

воръ (ст. 37, 114, 115 и 116). Схожія съ этими положенія находимъ въ 

меныпемъ или болыпемъ объеме въ следующихъ кодексахъ: Саксенъ-Аль-

тенбургскомъ, 64, Брауншвейгскомъ, 60, Баденскомъ, 153, 154 и 155, Насау-
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скомъ, 35, 112, 113, 114 и 115, Тюрингенскомъ, S9\ Саксонскойъ 1855 г:, 

88. Вть посл днемъ поименованЕГомъ кодеков, соотоянія, уничтожа-

ющія вменяемость, помъшежы ііодгь рубрикою уменьшенной вмъняемости 

(Verminderte Zurechnungsfähigkeil), если они являются ъъ низшее степе

ни. Такимъ образомъ, европей кіе кодексы первой половины ныншняго 

столътія начали съ прязнанія н которыхъ сомАительныхт, душевныхтб'состо-

яній за обстоятельства смягчающія наказанів, сначала въ м ръ обыкновеннаго 

минимума, а потомъ въ мвр исключительнаго смягчевія, наряду съ несо-

вершеннол тнимъ возрастомъ. Если такое разр іцевіб вопроса подходитъ близко 

къ ИСТИН по отношенію кгь низшей степени слабоумія и тлухон моты, къ 

состояніямъ, порожденнымъ низшею степенью пpинyждeш'я', и нужды, то не 

значитт. ли это остановиться на полдорог* по отношенію къ душевнымъ бо-

Л ЗНЯМЪ. Другими словами, можно ли по отношенію къ душевнымъ бол знямъ 

допускать кром полной невменяемости,' еще уменьшенную вммяемость? Ка

жется, не колеблясь, слъдуетъ дать на этотъ вопросъ ОІВ ТЪ отрицательный 

и принять сл дующую Формулу: по отношенію къ душевнымъ бол знямъ 

должна быть допущена только полная невмъняемость. 

Литература: lieber die Milderungsgrunde, welche aus den vom Staate 
gebiligten Neigungen und Vorurtheilen erwachsen. Archiv des Criminalreclits. B. 
IV. стр. 106—117. lieber Geschicklichkeit des Verbrechers als Grund der Milde
rung der Strafe, ib. B. VI. St. 4. Äbegg. lieber den aus unverschuldeter langer 
Untersuchungshaft eines Angeschuldigten behaupteten Milderungsgrund, ib. B. XIV. 
153. KUka. Soll der Eichter in einem Strafkodex ermächtigt werden, bei beson
deren Milderungsumständen selbst unter das Minimum derauf das Verbrechen gesetzlich 
bestimmten Strafe herabzugehen? ib. 1836. стр. 624—647. Mittermaier. Bestim
mungen der neuen Gesetzgebungen über das richterliche Milderungsrecht, ib. 1852. 
стр. 159—187. Jagemann, lieber mildernde Umstände bei Presssachen. Geriehts-
saal. В. П. Burghart. Die mildernden Umstände nach dem französischen ' und 
deutschen Rechte, ib. ß. IV. Mittermaier. Der Milderungsgrund der sog. vermin
derten Zurechnung nach dem neusten psychiatrischen Forschungen und den legi
slativen und rechtswissenschaftlichen Verhandlungen, ib. B. IX. Walther. Zulässig-
keit der mehrfachen Strafmilderung im Falle des Zusammentreffens mehrerer Mil
derungsgrunde, ib. B. XIX. 
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Основанія и причины, погашающія наказуемость или исключающія 

возможность ея прим ненія. 

А. Уголовная давность. 

§ 367. Опред леніе уголовной давности. 

§ 368. Дна ея вида. 

§ 369. Основаніе уголовной давности. 

'.§ 370. Tjeopia отрицанія давности. 

§• 371. Продолжительность дачноети. 

§ 372. Какое наказаніе, закономъ ли установленный максимумъ его, или со-

отв тствующая каждому конкретному случаю м ра, должно быть при

нимаемо при приіг неніи раоиыхъ сроковъ давности. 

• § 373. Моментъ начала уголовной давности. 

§•374.-'Давность прии нима ко вс мъ преступленіямъ и наказаніяиъ. 

§ 375. Условіа при коихъ начинается течевіе давности. 

. § 376. .Допустимы ли перерывы давности., 

§ 377. Ученіе о недопущеніи перерывовъ. 

§ 378. Что разум ется подъ перерывами давности. 

§ 379. Сумасшествіе обвиняемаго не можетъ быть признано перерывомъ 

- § 380. День начала и окончанія уголовной давности, 

і § 381. Отношеніе вновь изданнаго закона о давности къ погапгеніго ирестуоде 

'ній, до него совершенныхъ. 

. § 382. Объемъ л йствія уголовной давности канъ обвинительной, такъ и нака-

зательной. 

g 883. Давность прим няется независимо отъ келанія или нежеланія субъекта, 

котораго она касается. 

§ 384. Давность уголовная іае им етъ никакого отношенія къ гражданскимъ 

посл дствінмъ преступления. 

. - Литература. 

§ 367. Уголовною давностію называется изв стный бол е щи 

меж е продолжительный періодъ вро .еші7 по истечевіи котораго 



260 ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 

признается вина соверпшвшаго престушсеніе погашенною ж наказаніе 

за оное не подіежащимъ прим ненію. 

§ 368. Бъ теоріи и шшжительныхъ законодательствахъ изв стны 

два вида давности: а) Давность обвиненія, которая исключаетъ прим -

неніе самаго процесса, направленнаго на доказательство вины и на 

опред леніе наказанія. Она есть протбіеявіе установленнаго пе-

ріода времени прежде суда или, по крайней м р , присужденія 

къ изв стному наказанію. б) Давность наказанія, которая погашаетъ 

и исключаетъ нрим неніе уже онред леннаго наказанія. Следователь

но, давность эта есть протеченіе изв стнаго періода времени отъ того 

момента, въ которой было опред лено наказ'а'йё. Н которые теоретики 

и уголовные кодексы давности посл дняго вида не допускаютъ, выходя 

не столько изъ оц нки существа давности, сколько изъ логичес-

кихъ выводовъ, извлеченныхъ изъ одностороннихъ основаній давности. 

Уголовная давность, какъ юридическій институтъ, у ВС ХЪ нвродовъ яв

ляется въ бол б или мен в позднее время развитія ихъ и^иди^еошй жизни. 

Во всякомъ случаи мы не встрьчаемъ "или почти не встр чаей^ ele въ зако-

нодательнйхъ памятнйкахъ уголовнаго права первой ФорМацш, Хоти Н ТЪ ОС-

нованіа отрицать, что Фактически она могла существовать уже въ этотъ ран-

ній періодъ. Забвеніе обидъ и причиненнаго вреда есть общечеловеческая 

черта-, оно-то и могло производить погашеніе чужой-вины въ періодъ господства 

частной мести, которая составляла сущность уголовнаго права первой -Фбрмацш. 

ВъРимскомъ правъ уголовная давность являізтся!въ ВИД віголй ЬлЬжившагося 

института только въ императорское время. У т хъ новыхъ народоЬъ, юриди

ческая жизнь которыхъ рано подчинилась вліянію римскаго права, уголовная 

давность является, хотя при господствь уголовнаго права второй Формаціи, 

но во всякомъ случав раньше, чъмъ у другихъ народовъ. Такъ, въ Англіи 

институтъ этотъ введенъ былъ въ самое позднее время. Въ Россіи уголовная 

давность установлена была въ ВИД общаго пра;вила только во второй поло

вина прогаедшаго СТОЛ ТІЯ. Своею общепризнанностію и тёперешнимъ своимъ 

развитіемъ уголовная давность обязана нынешнему столътію, хотя многіе 

•кодексы ИЫН ШНЯГО СТОЛ ТІЯ содержатъ нъкоторыд постановленія, который 

ничъмъ нельзя объяснить, какъ только *>статкомъ стараго тгедопущенія дав

ности. Такъ одни кодексы не дппускаютъ давности на^азанія. Другіе исклю-

чаютъ изъ благод янія давности преступленія, угрожаемыя смертною казнію, 

или пожизненнымъ заключегііемъ въ цуФ¥гаузъ. Третьи не допускаютъ ея по 

отношёШю і£ь Т МЪ, которые въ теченій 'ея совершать новое ^еступленіе. 
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Поэтому нельзя одобрить постановленій кодексовъ Бавіфскаго, ст. 139, и 

Ольденбургскаго, ст. 14-4, но которымъ протечеаіе оиред леннаго времени не 

служитъ само по себ вовсе юридическимъ оскованіемъ для погашенія пре-

ступленія и даказанія, если правонарушитель ие заявилъ себя въ теченіе 

этого времени безукоризненнымъ поведеніемъ, 

§ 3€9. Давноеть, какъ и многіе другіе институты, вошла въ обы-

ттаі и законы гораздо раньше, ч мъ іеорія стала отыскивать и ука

зывать ея основанія. По вопросу о сихъ йосл днйх-ъ тк, лнтёратур 

^тол внаго йрава до сихъ йоръ еще не кончены споры, до

статочно уже выясннвшіе волросъ, но безсильпые, однакожъ, въ сво-

"еійъ *п]рЬдолзкеши дли того, чігобы открыть что йибудь новое. Главн й-

М я и яаимен е подберЯкенныя сп рамъ основанія уголовной давности 

сЬстоят въ сл^дуЬщемъ: а) Ч жь дальше удаляется отъ насъ время 

еойернгенія прёступлёнк, т іи* бол ё ж 6ojri&e нсчезаютъ кай ел ды 

й^еступлешя, такъ и т матеріалы is. условія, нри которыхъ воз-

йоіжно какъ опровергнуть несправедливое обвйненіе, такъ и опред -

лить свойство уголовнаго иравонарушенія, въ особенности съ субъек

тивной его стороны. Съ теченіемъ времени свид тёли прёступнаго со-

"бния урмііраюіъ; время стираетъ сл ды престуйлешя какъ мате-

'^іальньіе, остающіеся на неодушевленной природ , такъ и нрав

ственные, сохраняюіціеся в'ъ памяти челов ка. Это исЧезновеніе сл довъ 

•равно неблагоггріятно какъ дак доказательства вины, такъ и для подтвер-

жденія йевинности. Сл довательно, угоіовное изсл дованіе, начатое по 

Шеченіг долгаго времени, съ одной стороны было бы неразлучно съ 

"соверпгеніемъ несправедливостей по отношенію къ невиннымъ, съ дру

гой въ больйшнств случаевъ оканчивалось бы полною невозмояіно-

стію доказать какъ вину даннаго субъекта, такъ качество и 

степень сей вины, б) Преступлеше бол е или мен е оскорб-

ляетъ общество, возмущаетъ его безонасноШ и вызываетъ въ 

членахъ его потребность противодействовать въ вид наказанія 

вреднымъ д йствіямъ. Это настроеніе общества бываетъ т мъ св ж е 

и энергичн е, удовлетворёніе его требОваній бываетъ т мъ необходимее, 

ч мъ меньше времени проходитъ между совершеніемъ преступленія и 

йсполнетемъ наказанія. Ёаказаніе за давно совершенное и давно забытое 

престутьденіе, за Собъйіе, вредныя посл дствія котораго давно исчезли, 

среди ніародившагося и возросшаго покол н я и новыХъ отнощеній, 

явилось "бы наказаніемъ никому ненужныйъ и •Оезполезйымъ для обще-
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ственной безопасности, в) "Время мадётъ также печать и на'соверши

теля 'Ирёстуйлёшл^; •Т '-' обстоятельства"'' -й : по'буждешя-, то йаст^оеніе 

"tS "cTp'ac№,"':''"ÄOTrd̂ bM -йодвинули его' на прёступленіе, давно ясчезли и 

бйъ йёр дко является знкчйтельіэгб 'шыж челов ком ',' ^й:ъ"'"йакймъ 

онъ былъ въ моментъ совершенія преступлеіаія, въ - особенности если 

преступленіе _г совершено въ молодости. Если субъектъ, совершивши 

престувлеше, въ .теченіи 1% 15 или 20 л тъ, протекшихъ со времени 

срверщешя цреступленія,. ^сц дъ установиться, прірбр лъ себ ремесло 

и'.собственность, обзавелся семьею^ вообще велъ жизнь, порядочную; то 

наказаніе „его,, по. ^стетенш даннаго. вредени, - при такомъ его поведе-

ніи. и . обстоя^ельствах.ъ, было 6ц. величайшею,, несдраведливостію и до-

литическимъ безуміемъ. Правосудіе, по. понятіямъ, нашего времени, ;не 

есть правосудие Цемезиды, съ. факаломъ 'въ.рук,ахъ, неустанно пре-

сл дующеі;. свою.яіертву,до.-конца ея, дней,- а иравосудіетогохристіан-

скаго благоразумія, которое гласить: -милости хощу, если она совм сша 

$ъ р^ще.ствевснямъ.̂ лагоадзь, и не жертвы. Если .же.субьектъ,- впавши 

щ преступлевде, въ теченіи давностнагр срока . не исправился, если 

онъ щълъ въ новое преступленіе, его. все равро постигпетъ : кара за 

сіе ,посл,$^нее: -лищніе м сяцы и годы наказанія. ничего не прибавятъ 

jKb общественной безопасности .̂и. благосостоядііо, если посл днія мо-

£$т\ пострадать о^ъ выкадыщщя давно пр,ошедшаго и давно забытаго, 

хотя и престуцнаго лроисществід^ г) Что,лреступленіе вносить въ душу 

н которідхъ срверпштележугрызете сов сти,... а въ душу, почти;.каж-

даго боязнь и страхъ быть - открцтымъ,. и наказаннымъ,—это 

истина неоспоримая. Эти^то угрызеніясов сти и страхъ, къ-, которьщъ 

могутъ прибавиться скитальническад жизнь и ея невзгоды, тягостное, 

гхотя и добровольное удаленіе съ м ста родины, и служатъ отчасти зам -

HQK). того наказанія, отъ котораго совершитель избавляется, благодаря 

давности. Конечно, это основаніе давности слишкомъ второстепенное 

,и.не .всеобщее, но т мъ не мен е не лишенное смысла., Указанныя 

основанія не каждое въ отд льности, а вс вм ст могутъ служить 

прочнымъ фундаментомъ, на которомъ покоится уголовная, давность. 

, Наклонность т хъ теоретиковъ, которые всё уголовное право хрт ли 

бы основать на одномъ и единственномъ принцип , ведетъ.къ по-

стройкамъ такихъ, хотя и круглыхъ системъ, которыя всё къ нимъ не 

подходящее готовы выкинуть забортъ, хотя бы это. была истина осв -

щешя нашей земли, солнцемъ.̂  Конечно вс эти основанія могутъ ъъ 
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ц ломъ..своемъ состав служить •.фундамедтомъ .давности обвинительной. 

Необходимость же давности, навазательной- мозкетъ; оправдызаться тр мі 

посл дндащ основаніями, но недервьшъ, ішъ Еакъ когда наказаніе опре-

д лено, не модаетъ быть р чи о всепоглащаквдемъ врежени, уносщемъ 

главньшъ образомъ доказательства .преступленія. • . . , 

§ 370. Не смотря впрочемъ -на очевидную необходимость и-на 

несомненную разумность уголовной давности,, существуетъ у^еше вш-

стающее пр тивъ этого института.. .Уч^ніе., это : яе- представляетъ ни 

одного положительнаго доказательства въ подтвержденіе. его негодности. 

Вся его... аргументація ограничивается только «ироверженіемъ обыкно

венно приводиющъ основаній, давности. Если..стоящіе за давность го-

ворятъ, что время.уничтожаетъ доказательства, что, по прошествіи из-; 

в стнаго періода, общество забываетъ о совершившемся лреступленщ 

и его настроеніе становится въ.разр зъ съ уголовнымъ правосудіемъ, 

вздумавшимъ карать преступленіе, можетъ быть совершенное при дру-

гомъ школ ніи; противники говорятъ, что это бываетъ не всегда и не 

вкпрем нно, забывая, что везд и всегда не іисключеніе, а правило 

должно.господствовать. Если говорятъ что „для государства чрезвычай

но важно облегчить для преступника, сколько то возможно, возвратъ 

на путь долга и порядка;" то на это отв чаютъ, что• исправленіе пре

ступника есть только второстепенная ц ль наказанія и въ д л пра

восудия не можетъ им ть слишкомъ большаго в са, и т. п. 

Лучшимъ опроверженіемъ доводовъ, выдвигаемыхъ противъ давности, 
олужцтъ всеобщее. убънсденіе европейскихъ народовъ въ необходимости дав
ности, что подтверждають ихъ кодексы. О давности вообще смотри кодексы: 
Баварск. 139—141, Ольденбург. 1.44—146, Альтенбург. 76—79, Гановерск. 
88—90, Брауншвейгск. 67—72, Виртембергск. 129—133, Гессенск. 12'5—128, 
Баденск. 190—202, Нассауск. 124—127, Тюрингск. 71— 76, Прусск. 45—47, 
Саксопск. 109—115, Австрійск. 228, Общегерманск. 66—72, Франц. Code d' 
instr. crimin. 637—640, Йталіанск. 137—150. Уложеніе, 158-163. 

: § 371. Продолжительность давности, теоретически опред лить не

возможно. Теорія только въ состояніи была выработать сл дующе^ра-

ціональное положеніе,. которымъ руководствуются и законодательства: 

Ч мъ важн е преступленіе и.тяжел е положенное за оное наказаніе, 

т мъ продолжительн е долженъ быть и періодъ давности. И на-обо-
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ротъ. Разумность такого правила вытекаетъ изъ самыхъ основаній 

дайостй. Пресл дованіе н которыхъ уголовныхъ правонарушеній 

ййелймо и ум стно только на горячихъ сл дахъ; по прошествіи н ко-

тораго времени пресл дованіе ихъ явилось бы какимъ-то искусствомъ 

для искусства; къ таковымъ правонарушеніямъ принадлежать: нару-

шенія законовъ печати, личныя обиды и множество мелкихъ полицей-

скихъ закононарушеній. Поставьте исчисленныя правонарушенія въ 

отношеніи давности на одну линію съ такими уголовными престулле-

ніями, какъ убійство, поджогъ, подд лка монеты,—и вы возвратитесь 

ко временамъ безразличія въ уголовномъ прав , когда и тяжкое и 

маловажное правонарушеніе наказывалось одною карою. Кодексы ны-

н шняго стол тія опред ляютъ н сколько видовъ давности, что ка

сается ея продолжительности: въ н которыхъ изъ нихъ таковыхъ ви

довъ насчитывается до шести. Въ другихъ три, соотв тственно троя

кому разд іенію уголовныхъ правонарушеній на преступленія, про-

ётуикй и полицейскія лравонарушенія. Продолжительность давности 

длзі тяжкихъ преступленій простирается отъ 10 до 30 л тъ. Самый 

короткій періодъ давности для маловажныхъ правонарушеній не пре-

выоіаетъ трехъ м сяцовъ. Общераспространенное мн ніе, которое нашло 

положительное закр пленіе въ н которыхъ кодексахъ, что давность 

вйікй,занія должна быть продолжительн ё давности обвиненія. Но сущ

ность давности не представляетъ оправданія для такого различія въ 

продолжительности этихъ двухъ видовъ давности. 

Отйгісігг льно продолжительности давности уголовные кодексы пред-
ставляютъ большое разнообразіе въ своихь постановленіяхъ. Во французскомъ 
усіш уголовнаго судопроизводства установлено три вида давности: десяти-
агвтняя для преступлешй, трехлетняя для преступниковъ, и годичная для 

олицейскихъ нарушеній. Code d'instruction criminelle, ст. 637, 638 и 640. 
Наше Улоясейіе о наказаніяхъ и уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ миро
выми судьями, содержать въ себъ сл дующіе виды давности: а) десятил-втняя, 
для преступленій, влекущихъ лиш ніе ВС ХЪ правъ состоянія; б) восьмил тняя, 
дл* влекущихъ отдачу въ «реотантскія роты или ссылку на житье въ Сибирь, 
съ лишешемъ всвхъ особыхъ лично и но состоянію присв̂ еншыхъ правъ в 
преимуществъ; в) йятил-втняя, для влекущихъ заключена въ рабочемъ дом« 
или ссылку на житье въ отдаленныя губерніи, хром» сибирвкйхъ, «ъ лйше-
аіёмъ «свхъ «особыхъ лично л по сосхоянш присвоенныхъ прявъ я прР' 
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имуществъ, а также заключеніе въ смирительный домъ, или крвпость какъ 

съ ограяич піемъ такъ и безъ ограниченія прав-ь; г,, двухлетняя, для влеку-

щихъ за собою тюремное заключеніе; д) годичная, для нреступленій печати; и 

е) шеотим сячная, для правонарушеній, влекущихъ за собою арестъ, штраФъ, 

выговоръ, замъчанія и выушелія, ст. 158, уставъ ст. 21. Н-вмецкіе кодексы 

относительно продолжительности давности можно разделить на три категоріи: 

кодексы первой категоріи опредъляюгь наибольшШ срокъ давности въ 

пятьнадцать Л ГЬ; второй категоріи въ 20 Л ТЪ; третей, образуемой одниагь 

кодексомъ Прусскимь, въ 30 Л ТЪ. БОЛЬШИНСТВО н-ьмецкихъ кодексовъ лри-

надлежитъ ко второй категоріи. Къ этой же категоріи относится и послвдній 

нъмецкій кодексъ Общегерманскій. Въ этомъ кодеков установлены слъдую-

щіе сроки даішоств: ) двадцать лътъ, для преступленій; угрожаемых* смертною 

казнію и пожизненнымъ заключеніемъ; б) пятьнадцать Л ТЪ, для преступяешй 

угрожаелшхъ лишеніеиъ свободы доІОлвгь; в) десять лътъ, для угрожаемыхъ 

лиіиеніемъ свободы, меньшей продолжительности; г) пять лътъ, для твхъ про-

ступковъ, за которыя законъ угрожаетъ тюремнымъ заключ ніемъ, болъ* 

продолжительнымъ, Ч МЪ на три месяцы; Д) три года, для остальныхъ проступ-

ковъ; и е; три м-всяца, для нолицейскихъ нарушеній. Не многіе изъ ньмецкихъ 

кодексовъ одредвляютъ одну и туже продолжительность и для давности на-

казанія, подобно нашему Уложенію. Большинстпо устанавливаетъ 'боліе 

длинный срокъ для посл'вдняго вида давности. Такъ по общегерманскому ко

дексу давность наказанія длится тридцать лътъ. Въ болышгаствъ кодексовъ 

Германскихъ установлена особая давность для преступленій, преслъдуемыхъ 

по жалоб . Давность эта двойная: она продолжается коротче для' того по-

страдавгааго. отъ преступления, который зналъ о совершившемся гпрестугіленіи, 

и длипнъе для незнавшаго о немъ. Такъ по Брауншвейгскому кодексу право 

преслъдованія, въ иервомъ случае, погашается по истеченіи года, во второмъ, 

по истеченіи пяти Л ТЪ. О срокахъ давности смотри кодексы: Баварскій, 140, 

Ольдевбургск. 145, Альтенбургс. 77, Ганноверск. 89, Брауншвейгск. 71, Вир-

тембергск. 130, Гессенск! 125, Баденск. 190, Нассауск. 123, Тюрингск. 71, 

Прусск. 46, Саксонск. 110. 

§ 372. Такимъ образомъ и теорія и положительныя законода

тельства опред ляютъ продолжительность давности по .ве.щчин аака-

занія. Но какое наказаніе должно служить опред ляющилъ м риломъ 

для прим ненія видовъ давности: то ли, которое опред лено 8ак()ю>м:-ъ въ 

его максимум за изв стный видъ, или подвидъ престуменія; или же 

наказаніе, соов тствующее конкретному цреступленіііо, составл'ййзщему 

въ каждомъ данномъ случа нредметъ разсмотр нія,'словомъ наШзаніе. 

34 
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'^отфо^'Аойжй'б^быть 'і. пре^.ііенго • въ пред лажь.ям«нямума и .імакоимуша. 

£€ущ<!?с^уютЪ'Д .тёоріи для 'ра^'Ьшб&к'Втого'ВОпроСа. Первая теорія <ет-

'' ''га'етъ, чЪо, trpHр^гаети'э'гого •вопроса, сл дуетъ^брать вовнимате'затад-

номъ установленное наказа&іе въ его ма-ксимум . к Вторая же теорія с'чи-

та'етъ справёдливымъ руководствоваться въ этомъ- сл^ча т жъ наказайіемъ, 

которое должно быть оцред лено соотв тственно спеціальному свойству 

4ір.азсм^триваемаго.^преступлені^і, съ его субъективными и объективными 

. ..рмяг^щдещ „обс.трятеитьстз^^н. К а ж р я тъ сихъ ^вухъ .теорій им'̂ етъ 

;-,,ĉ O]%,I0QHQfla1pa(af.:.H) ^ра.^іобгдва,..хо;гя нельзя,(не..признать брл е. .спра-

я^дарв^щ (,#щ>,удоу к^къ„дадоіцуіог возмоданость. „дред лятъ. црод,ол^т§ль-

• ОШОЙШЬ^мшштшо, дф(8отвйтмадо,ла.не,деорещдедки,.,и..діцдат^ь1доі;^іі -

ь^лщему ввйи^зашю. 

.До̂ прдсь. дтотъ ^дъетъ важное .значеніе. Такъ какъ во ВС ХЪ кодексахъ 

.,.хщшо#№ЦьілІщ$лщтАя сроки давности, смотря по величинв наказанія, то: 

р.ті;,р^шетя этого вопроса по первой или второй теоріи будеть зависать, должна 

гли быть прим нена вгь данномъ случаъ примврпо давность 40, 8, или 5 

летняя. Поясним'ь это примъромъ» Лоложимъ н^ соверіпеннолътній стар ё 10 л-ьгь 

,., соверщилъ въ нашемъ оте^еств-в преступленіе съ іізазум ніемъ, влекущее за собою, 

,, ^ъ.обыкновенньіхъ ^слудаяхъ, лишеніе всвхъ правъ состоянія и ссылку въ Сибирь. 

Эти преступлешя, по нашему_ уложенію, погашаются десятилетнего давііостію. 

Сл довательно,, если продолжительность давности опредълять по максимуму 

. f наказанія, назначеннаго въ закон д то къ . несовершеннолетнему субъекту, 

„ сраерщивщему ,щ)еетупленіе„указанной наказуемости^ должпа' быть прилгенена 

Давность наибольшей продолжительности, т. е. десятилетняя. Если же въ 

,., }даш()мъ ^лучае^ руководствоваться теоріею определешя продолжительности 

;п0^авЕости,оПо,;наказащю, которое ддлщно быть определено въ каждомъ.дан-

,., HO>JT, , с^ча^; г, ,то упрмяцутое,% ,преступленіе.гі|одобнаго .̂несйвершеннолетпяго 

субъекта погашается средней продолжительности мвностію,,. то„ есть патилет-

нею, такъ какъ, по закону, нормальное наказание для него- смягчается,—и 

онъ, вместо ссылки въ Сибирь на поселеніе съ лишеніемъ иравъ, приговари-

'̂ вается къ заключенію вли въ' монастырь, или смирите льны й. дш іъ безъ ли-

^чаетя^ли-бграаиченШ'правъ. 'Таково различіе. пра«тическихъ результатовъ 

оілртваиріашиетйіагой/ или «другой.-теоріи. Должно:.впрочемъ^мгь^ить,!дар не-
;! «мваря.іна^олыиую^т оретігаеекую еправ.еддивості,; второй,япеорі% нъ.сра^неніи 

.'. съ/ іперіою^цона -н чуждаг САОИХЪ н^удобствъ. Если. первая. можетъ. уловить 

/пЩвШЪ&ЩІя щ^с-рокость,...то вторая не разлучна съ необходимостью п̂роиз-

. "ч^Ас?вагС^ьдйтвія^;м жетъ. оыть цесощвстнаго съ интересами субъекта, имъ-
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ющаго воспользоваться благод яніями давности,- беэрезультатяадо по ;отжаг. 

шенію.къ возможности возстановить спещальвый . харавтер-ь престурлвд ^ , 

паконецъ, ставящаго иъ зависимость срокъ давности., отъ усматринія судфй 

в'ь одеомъ случав могупщ-ь признать существованіе смягчающихъ наказа-

Hie и сокращающихъ срокъ давности обстоятельствъ, въ другомъ же нътъ. " 

§;373. Начало, течевія:--данности- вь.пресгушещяхъ- прскшиъ'.ш^" 

чшавтсзі с-Ь' цосл днлго-д іствія^ отъ̂  которагю произошло престуштеі 

лосі дствіе;' Ташшъ образомъ, не преступный результате,... а пресгуш 

ное; д йствіе- ««лузкить ие-ходнымъ пукктомъ иочисіенія давносш. А. 

уоіиіъ Ь . выитр ломъ тъ. ружья. Смертъ. Б. посі довала хотя- оте 

вмстр л»; н» «с«уста* ггкяцъ посд него. При исчислети давноогж іэхош 

престутешя, должно быть за начало давности принято не время.смерти-

Б., а время сд ланнаго: выстр ла А. Для такъ называемыхъ продол-

ліаемыхъ преступленій (fortgesetze Verbrechen), началомъ давности счи

тается посл двее соверщеиное преступное • д ядіб; изъ цфлаго ряда. 

Если изъ ц лаго ряда г однородныхъ преступлещй.. одни. догашаю^А 

дашошшмъ- л-рейіинеиъ, а другія или хота быоджьн тъ-,. то.погашоНт: 

ныя х»тя-:би и Bdfc заг'исключенаемъ одного долашы'бить исаиочеды. 

изгу-раземотр ітіяі ТтшЪ' образ мъ давность можетъ превратить про* 

дмжашое'! преслуялешё' ві- простое. Кром продолжаемыхъ пресі уіі-

лейій11 ві* ••ученк о давности изв стиж еще такъ пазываемыя престуй-

ленія'1 длящтся- (dauernde). К'ъ этимъ пресгупіеніямъ' причисляюгь 

сл дугош;ія: ліішс.іііе свободы, нохиідепіе ;ж€нщийы, продажу въ раб

ство, в роотстуігаіічество, двоебрачіе, присвоеніе титуловъ н непринад-

легжащаго зваиія. По отношенію къ этнмъ преступленіямъ, н которые 

учатъ,. что давнопъ не можетъ начаться ран е прекращенія состоянія 

созданнагонми. Что' касается дишепія свободы и постояннаго НОШ БОЯ 

нелридадлежащато званія, то эти преступлешя столь своеобразны, что 

пожалуй ихъ возможно назвать длящимися въ смысл томъ, что дав

ность начинается вм ст ' съ ихъ прекращеніемъ, такъ какъ для того, 

чтобы кого шібудг. удерживать лпшепнымъ свободы и чтобы носить 

непринадлежащее званіе необходима постоянная преступная д ятель-

ниеіъ. Но пелі^я скаааіъ тогоже о другихъ увазанныхъ престунленіяхъ. 

В роотступяичесті::), двоебрачіе, продажа въ рабство, похищепіе жен-

щивы, если оно пс сопряжено съ лишешОмъ свободы, окончательно со

вершаются т'Ьмъ прсступнымъ д йетвіемъ,- которое -образуетъ ихъ 
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составъ. Всё, что зат мъ сл дуетъ, должно быть отнесено къ ре

зультатами ихъ. А такъ' какъ не резулвтатъ, а преступное 

д йствіе служитъ начал омъ исчисленія давности, то давность 

для нихъ начинается, какъ только они совершены. Допустить против

ное, значило бы одной тоже, что недопуекать теченія давности для 

воровства, пока не возвращена вещь, для нанесенія раны, пока ода 

будетъ изл чена. Давность наказанія начинается съ момента постанов-

ленія приговора, а не съ момента вступленія его въ законную силу, 

какъ принимается н которыми теоретиками и законодательствами. Т мъ 

мен е еще можно согласиться съ т ми, которые предлагаютъ принять 

за начало этого рода давности моментъ, въ который должно бы кон

читься опред ленное наказаніе, если бы оно было отбиваемо. Если 

виновный по отбытіи части наказанія б житъ, то само собою разу-

м ется, что началомъ давности сл дуетъ признать день поб га. 

Въ н мец-кихъ кодексахъ моментъ начала совершенія указывается для прос-

тыхъ ііреступл ній въ момент* совершенія преступленія, въ продолжаемыхъ в'ь 

моментъ окончавія послъдняго иі'естуішагод йстьія, въ длящихся въ моментъ 

прекращонія оныхъ. Смотри кодекы: Альтенбург. 73. Браупшвсйгск. 72. Въ 

нашемъ Уложеніи о наказаніяхъ моментомъ начала данности для отступив-

шихъ от-ь православной или вообще христіанской въры, для вступившихъ въ 

противозаконный бракъ, для виновныхъ ьъ присвоевіи не иринадлежащихъ 

имъ звадія, должности, титула, признается или прекращеніе послздствій 

этихъ преступлен!», или возвращеніе къ прежнему положенію (ст. 162). 

§ 374. Давность должна обнимать вс преступленш. Исключенія, 

за которыя стояли старая теорія и законодательства, въ томъ числ 

даже нов йшія, яе им ютъ за.себя никакихъ основаш'й. Если инсти-

тутъ давности требуется общественною безопасностію и благосостоя-

ніемъ, то нельзя безъ нарушенія существующихъ понятій о правомъ 

и неправомъ, исключать иаъ д йствія давности какіл бы то ни было 

престулленія. Говорятъ, что эти лреступленія самыя тяжкія. Но по

тому-то что они тяжкія, къ шмъ наибол е прим ішма давность въ 

своихъ основаніяхъ. Исчезновеніе доказательствъ какъ вины, такъ и 

невинности, забвеніе преступленія обществомъ и отсутствіе элементовъ 

реакціи, изм ненія происходящія въ виновномъ субъедт —суть необхо-

димыя посл дствія давности долгосрочной, то есть той, которая уста-
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новляется для преступлен!! тяжкихъ. Какое же можно указать осно-

ваніе для исключенія изъ давности н ЕОторыхъ преступлен!«, когда 

они равно съ прочими испытываютъ вліяніе всеуничтожающаго вре

мени. Нельзя также признать состоятельною теорію, усвоенную н ко-

торыми законодательствами, по которой давность считается яеум стшш 

въ прим неніи къ уже опред ленному наказаніго. Правда^ къ нему 

не прим нимо первое и самое существенное основаніе давности обви-

ненія: исчезновеніе доказательствъ какъ обвиненія, такъ и оправ-

данія. Но за то вс другія основанія вполн къ ней подходятъ. 

Говоря о погашеніи давностію наказанія, мы не исключаем! изъ д й-

ствія ея смертной казни и пожизненнаго заключенію. 

Кодексы первой половипы нывгашняго СТОЛ ТІЯ содержите въ себ 

развообразныя исключенія относительно иепогашенія давностію нікоторыхъ 

преступлен!". Такъ Ганноверскій не допускаетъ давности для преступлен!^, 

угрожаемыхъ смертною казнію; если виновный въ теченіи двадцати 

лътъ безукоризненнымъ поведеніемъ доказалъ, что онъ исправился, пъ 

этомъ случа-в онъ иолучаетъ только право иа помилованіе (ст. 39). Въ Аль-

тевбургскшъ давность не прим няется къ преступленіямъ, угрожаемымъ 

смертною казнію и безусловнымъ пожизненнымъ заключеніемъ въ цуФтгаузъ 

(ст. 80). По Браунишейгскому давность также не распространяется на ТЕ же 

преступлешя, если уже произведено сл дствіе, но и въ этомъ случаъ, по 

иотеченіи 20 лътъ, смертная казнь зам няется пожизненнымъ заключеніемъ 

въ липи. Что касается не допущенія давности наказанія, то одни изъ кодек-

совъ не допускаютъ ее вовсе, другіе же недопускаютъ только по ОТНОІІІСНІЮ 

къ смертной казни и пожизненному заключенію, или же протеченіе двад-

цатил тней давности признаютъ за поводъ къ замъвъ смертной казни по

жизненнымъ или временнымъ заключеніемъ сопряженнымъ съ тяжкими ра

ботами Но нашему Уложенію давность не распространяется на государствен-

ныя преступленія, указанный въ ст. 241, 244, 249 и 253, і также на убій-

ство отца и матери, хотя по истеченіи двадцати Л ТЪ виновные 

въ этихъ преступлешяхъ приговариваются вм-всто смертней казни и ка-

торжныхъ работъ къ ССЫЛК на носелеиіе (ст. 161). Н которые, хотя не-

многіе, кодексы не допускаютъ викакихъ изъятій. Таковъ наприм. позд-

Н ЙШІЙ изъ ВС ХЪ кодексовъ общегерманскій 

§ Б75. По одной теоріи, для осуществления обвинительной давно

сти, требуется, чтобы въ теченіи давыостнаго срока непредпринимались 



2f^ c гліВД' дййніда*Ж)Г г 

д ййпйя судебной0 BiäcTir въ''т енЬм« ейШЯ ' сшв'ау МйраМенМйі; № 

фöpiИä!ІIьнöІIУ':öбёийёйiкrГвiiнйв'äärö, въ пріОДіцІбзеі^г Тажйві^і образойъ; 

в с Ш е д'Ш-fBie' не'1 толёкб оШ&итеі(ййЫу^но!и^судебйОй'" BAacttir^ кдо-

нящеёЬіЧі^раокрктііо обМдаШЬ ; 'соегав'а'* ;1цШуйяёй1я, бей^ ф(ур̂  

Mä'iböä'ro'пресл довайгя' вййоййаг^'-'въ том* лВД;!-нё-'иаЙ&ет*;'> пб^т'бй': 

тефій, * нккаЙЬШ вліяйій' Tsä1'" ieteiffe0даёнЬстй; Тё'о]ріш •' этой•' дерзйатся11 

н Ж * о р н е ! і ш н МІэЩІъ^а^оЩатеМйв^^и ;nof()Ätf ео"можВД-'ііШвать-

н ШгііттЬ. Другая' жё^то^ія^-дяя yётä'tbйÄШя':дaвJiÖc'/•ti:',<, іге! д^волъит-1 

куётся'ЬтсуЬ;гМёмъ судеб^І.і^ д^Яй¥Мй', на*^а ленных5ь й^Ьти * обвиняе-' 

!, Ш\ itötp^oyWri. чтобЪіие ^ьію прёдпрйнимаейо какиХъбьг то̂  ЕЙ 1 было • 

сл дствепнытъ д'^птбШй'не'толыго'гудёбн^' но дажеи^полгщейеноГ; Анаетй, 

направленныхъ къ раскрытие только престуялснія. Такимъ обраііоиъ, вся-

ше^гашо фжтащ предирипятое- д.:ья,, раскрытая, преступ.ііенія^без.ъотао-

ыяеяшо шь №щгшя.овЕтЩ1Жклша,еъъ1теч№1& даваости.' Этой теори' 

сл дуегъ''-фравш,у,зскійоко:дек*гь и--йольишк&іво» франЦуэскйХъ ікрямш*аи! 

.штхут: Поэтшіу угу1 теоршю'' ириличжо назвать- фраші,узсж«о.^ Ііри^ 

0И, нк<& оИЮТЛиеЛ'Мшзте доэчадіймйвъ • КВИЙД-ОЙ•; изъ--ачяхф'> двухъ; теорій, 

пё^зя І не-Ы'да'Й' іі^едйочі-^ій' н меДкий',1 какъ с*ь. одной-1 'стЮрвнш устаг 

гігІЙЛйШЬіКёЙ дШ1ДЙП^'1:1|й'!твё]1ду,Йа1ГО^у; съ другой берущей'-во вни-

ікйіб1 №ШіМЬ ФіЪі^пЩ' -BföfB" субъё-йй^уючсгор^йу- прёстугіле-

ніа. Д АсАііі^Л д^гиегіЬои^в.іайк', нагіраівлеЕГітьгя' проти-въ'- п^еступле-

нія, а не" ііротіівъ лица, не' искЛточ'аютъ' возможности для сёгб посл д-

нягб" утраты доказате,іьствъ оправдапія, всл дствіе того, что этому 

лицу неизв стпою оставалась д ятельност'ь следственной власти. 

§ 37fö. Въ учеыіи о давности занимаетъ очень важное м сто во-

просъ о перйіии давности... Должно ли или н тъ, вообще признавать 

и&в етныя- обстоятельства., за., такія,.. катодмя. прерываютъ дав-

НОС'ЙЛ . Если доджгН05"! токакіЯ' именног обитоательс-тва-. могутъ быть 

•іфизншы-іа:ковьпш'. Бо'№'вопіріОШ5;-:изъ жгщіть -едагаетео! ученіе о 

йбрерыінЬ дашяфсти;. •:• 

§ 37-7. Ч№шігаетезг' пврваго вопрма',1 то-бжтьшинпчпу'катйъ'-те«" 

^ЫШй./'^аЙЩ'' и''закЬЙодатёльі-тнъ п]>^йаётъ сог.тоятелг.нммъ учёйіё 

'о'-'Ш^фШР'- да гіосі . Ш"'это учёпіс ие впгАерзкиваетъ тфи^тт; ов'6 

выработано было п])и госиодйв пйсьмеШгато' и тайнаго процесса, 

когда судъ произносилъ приговоръ иа основаніи писі>менныхъ доку-

мейтовто, в'Ь-котор'Мхъ ийогда во время могло быть закр плено иное 

догіаШФаьсШ; Но нри' устномъ процесс , пра непосредственной по-
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, в ря ;судомъ. ДО^ра:едмтвъ,.чда'о і-можегьч^ср тет^я .. дуедвятАйно 

.р дко. Таішмъ образ(шъ, ігредіірія'да,іИ '̂Ь(;тднхя.. сл длтвенщ^ъ фЪ-

, ствій,. № течедіи; давношщго срока,.вдоколі,ко.,ле„искліочаетъ „ни, в -

. роятдости. лсчезиовенія доісазателлствъ,- ішіъ ;пвд ц,. да.^ъ и.; аправданія, 

..ни.иолнаго за^венія.ішшшт.(Общества, г-одерщеннадо р.'р.ес'гупдевія,,ни 

. полнаго .отеутстша^бщеетвеЕнаго...щт^іеса, въ .ітакдзавіи рабыга о дро-

('туцденія, ,.«ри.накр^цт» fleirs^r|;^,HoqyH.,.neip$Ai:iiUb въ самомъ «вдвов-

вик дроступадя,- іСловомъ^ сл дс,іі?ерньш -дМстщя, отъ времени до 

; времени .•предприни^аемыя ^„рас^рьщю. ііреетуцлещя,. ниско^ро не 

; унвгагой^нотъ•т хъ.іреадьвщ.Ъ:.рсночЧ#ій,',)?а:.вотор^хъ побоится ,,;дав-

50с.ть. вообще.; 'Следовательно, .-(Орт і,.неі,і^)гутаі«,«удить .пдоододъ : къ 

і<дерерыву д^ности. , ; Допущед.іе ..іР^р^рквовъ .сдавцтъ ..^вдо^ть въ 

: зависимость..іртъ , 6 O Ä , в д и . жефе .адчайнухъ (^шхер&рвъ..-. •.Оно 

во многихъ с,іучаіяхъ (::раввдяось ,1 бы „.родндочедйю ^Р*Р Й ' и .дав

ности,, еслионе цосі довать, удащю ^ х^і.ко^ярые, ..існрігая ..уййшниет» 

. допустить!, дерерывы давности^ лрианаютъ. сдраведливымъ ,падолщть: од-

..накожъ •Тірарицу Дад е которі Ё-давностное.врк&мя, нсмодаета ддиться, 

І дли) досрействдиъ .уовдцоймдащ цзр$,стнаго ; произволwaro .«рока,., или 

пооредсщшъ• дризведія,;,йто, ісъ.датечееіемъ;. доваголдавноашасомерока 

.nowb..перерыва,..»новый, дерерздвъ..не.,додудается..іНа с.емъіоснов&піи, 

• нельзя деч-посдфдодать при гр щеніи .вопроса .•о.,долущедіш..ійрершовъ 

за т ми немногими криминалистами и законодашьедгами,. '.которые 

ихт> не признаютъ. Лучи re удлинить вообще срокъ давности, ч мъ 

вносить подрывъ общимъ основаніямъ давности принятіемъ перерывовъ. 

,Неуместность ^опуіценія перерывовъ отпосртсн !..къ давности^ кадсъ об

винительной, такъ и наказателъной. , ' - , . . 

§ 378. Противоположная вышеизложенному ученіго теорія, и' 

вел дъ за нимъ большинство законодательствъ подъ перерывами разу-

"іім ютъ о детвенвыя и..судебньгя '̂д йствія ггрёдпринятыя .въ теченіи 

'.• даизюашаго срока»-^ЪІ.^ лііо-.іпресійдовашя преступл шя."'Лр»че»ъ по 

, ({̂ іанцузсйой .теоріи:--и. систем • и-рдапается иерерьгеомъ-всякое ^ifeTBie 

'••какъ судебной J- такъ« атЬдств нвой ц обвинительной .власти^ направлен-

--пое -къ-открытію и •ивсл доватю-.престушенія.^ІІо н мвцкой .же:,тео-

ріи, усвоенной н которыми н мецтшми законодаяельетвамжу перерывами 

ялір©на^ед--іюдЕіжо.:іт . . : і^^вщ-.^^рор;йда^ 

лі-дйпраоирнц, протдвъ .фъ^ттШ^тЩъъЩЪ. : п Р е ^ < Щ е п № і -ЙР о м 

(.тогон датор^* т^аретщш. и зако^іате^ьр^а. къ. .#е#е{^$;ьЛ І$ричн-
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сляютъ сл дующія обстоятельства: поб гъ обвиняемаго, скрытіе сл дс у* 

преступленія, совершеніе имъ новаго преступленія. Даже при допуще-

ніи перерывовъ вообще, причисленіе къ нимъ поб га и совершенія 

новаго преетуплешя лишеіго всякаго основанія, ибо ни одно изъэтихъ 

обстбятельствъ не исключаетъ общихъ основаяій, на которыхъ по

коится давность. Въ частности признаніе за перерывъ совершенЬг но

ваго преступленія основывается на зыбкой теоріи, строющей давность 

на исправленіи виновнаго, которое зд сь играетъ только второ

степенную роль. По наибол е распространенной теоріи всякій пере

рывъ условливаетъ возобновленіе съизнова давности. На основаніи этой 

теоріи, при повторяющихся перерывахъ, давностное время никогда не 

можетъ' настать. Въ виду этого предложено было нисколько способовъ 

для ' удержанія, при сохраненіи перершовъ, давности. Такъ 

одни предлагаютъ перерывы допускать въ томъ смысл , чтобы только 

вычитывать время упадающее на нихъ, зат мъ остальное время сла

гать для образованія давностнаго времени. Другіе считаютъ возмож-

нымъ сохранить давность и при перерывахъ не допущеніемъ новыхъ 

перёрывовъ, посл того какъ ііосл перваго перерыва истечетъ полный 

давностный срокъ. Иные наконецъ предлагаютъ установить, сверхъ 

нормальной давности, такъ сказать давностное время экстраординарное, 

• по истеченіи котораго, не смотря на всевозможные перерывы, преступ-

леніе погашается. 

О перерывахъ давности смотри кодексы: Виртембпргск 132. Гессенск. 

126, 127. Баденск. 192, Нассауск. 126. Тюриш .к. 71, Прусск. 47, 48. Сак

сонок, 115. Общегерманск. 18. 

• : ' : § 379. Сумасшествіе не можетъ служить обстоятельствомъ, пре-

рывающимъ давность. Поэтому если бы изсл дованіе по какому ни

будь преступлен!» было прекращено по случаю обнаружившейся ду

шевной бол зни преступнаго субъекта, то оно не можетъ быть возоб-

.'; новлено по выздоровленіи сего субъекта, посл довавшемъ по истечевін 

сдавностцагог времени. 

'•• § 380. Для устраненія споровъ, неразлучныхъ съ неопред іен-

'"'• ностію, тёорія стремится опред лить точн е, въ какой день должно 

' начинаться' и окоечиваться теченіе давностнаго времени. Наибол е 
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авторитетная теорія считаетъ справедлйвтгь признавать день соверше-

нія престушгенія за день, коимъ начинается давность, не обращая при 

этомъ вниманія на часъ совершенія преступленія, ііо причин труд

ности уловить и опред лить ОНЫЁ. По этой теоріи днемъ окончанія 

давностнаго времени долженъ служить посл дній день предъ наступ-

леніемъ соотв тствующаго дня, года или м сяца. 

§ 381. Для р шенія вопроса, какое вліяніе долженъ им ть на тече

т е давности вновь изданный законъ, изм няющій сроки давности, предло

жено н сколько теорій. Первая теорія требуетъ, чтобы въ такомъ слу-

ча прим няемъ былъ законъ о давности, при которомъ совершено 

было преступленіе. Вторая считаетъ справедливымъ прим нять въ этомъ 

случа сроки, установленные новымъ закономъ, будутъ ли они длин е 

или короче старыхъ. Третья держится того мн нія, по которому новый 

законъ не им етъ обратнаго д йствія, если онъ исключаетъ н кото-

рыя преступленія изъ благод янія давности, или удлиняетъ давностное 

время, и напротивъ распространяется и на преступленія, до изданія 

его совершенныя, если онъ устанавливаетъ сокращеніе давностныхъ 

сроковъ, или отм няетъ изъятіе н которыхъ преступлена изъ благо-

д яній давности. Изъ трехъ указанныхъ теорій третья наибол е удо

влетворительно разр шаетъ разсматриваемый вопросъ, такъ какъ она 

основывается на т хъ же самыхъ общихъ началахъ, которыя выра

ботаны для опред ленія д йствія уголовнаго закона по отношенію 

къ временж. 

Нринятіе первой тборіи повело бы къ установленію иныхъ началъ, 

Ч МЪ Т , которыя общепризнаны по отношенію кь опред-вленію дъйствія 

уголовнаго закона по времени. Такъ, если старый законъ допу-

скаетъ изъятія нъкоторыхъ преступленій изъ. Д ЙСТВІЯ давности или 

установляетъ 20-лътша срокъ давности; то, по смыслу этой . георіи, 

онъ долженъ быть примвненъ, если бы новый законъ или уничто-

жилъ упомянугое изъятіе, или совратилъ оъ 20 на ІО-Л ТНІЙ срокъ давность. 

Такимъ образомъ, »о отношенію къ законамъ о давности было бы сдилано 

несправедливое изъятіе изъ общего правила, по которому новый, более мягкій, 

законъ долженъ ИМ ІЪ обратное дъйствіе. Къ тъмъ же результатамъ при-

водитъ и вторая теорія съ т мъ разлікіемъ, что зд-всь новый законъ, уста-

новляющій или изъятія изъ давности или удлияяющій срокъ, сл довательно 

законъ болве строгій, им лъ бы обратноі дъйствіе, вопреки общепринятому 

35 



і^авилу, гласодему, то за*о&ъ .оАрчтнагА-д йствія не нм^етъ, рази* бы онъ 
бьілъ мягче лстараго. Воть Т асноазнія, по крторымт. це могутъ быть нрк-
знацы состоятельными лтъ дервая, такъ и вторая теоріи. 

.:•••.§ 382. ,Д й с т е обвинительной давносаш б л е широко и объеми

сто, ч мъ давности наЕазаяельиой-. Щрваг©. веда .давность. .исключаетъ 

не только опред леніе наказанія, но и возможность распространенія 

какого бы то ни было безсдавія, истекающаго изъ обвиненія. Остается 

спорнымъ вопросъ, можетъ ли субъекту который освобожденъ отъ 

уголовнаго пресл дованія и наказанія по давности, допу щенъ къ избра-

шю ш должности, требующія общественннаго дов рія. Въ виду вели-

чайшаго интереса для общеста въ зам щеніи общественныхъ должно

стей лицами безукоризненной честности, нельзя не 'согласиться съ 

мн ніемъ т хъ, которые р шаютъ этотъ вопросъ отрицательно. Бтораго 

вида давность погашаетъ только т наказанія, для осу.щественія кото-

рыхъ необходимы матеріальныя д йствія надт. личностію и имуществомъ 

осужіденнагр. Такимъ о^разомъ она не можетъ погасить пожизненное 

лищеше правъ, и также то. безславіе, которое сопражено съ преступ-

леніемъ, и которое 'должно соцровождаться исключеніемъ осужденнаго 

субъекта изъ числа кандидатовъ на общёственныя должности. 

| 333. Давность есть, институтъ, установленный въ интересахъ 

обва;ества, а не частнаго лица,. Поэтому она должна им ть прим неніе 

независимо отъ желанія или нежеланія субъекта обвиняемаго. Это 

правило им етъ то неудобство, что обвиняемый невинный лишается 

возможности достигнуть оправдательнаго приговора, который только 

одая* • сйШШЪтъ ' Wck ' йЬзійбжйЬш' ̂ йосл дбігвій,. сопражшньм • • ІСЪ іпозо-

рЬкъ йрес^уЬітёшя. ^ днакоіаъ !ёйгодь¥гёто^о;Шча!лаьп^рёв4Ш[йаЮ№ уйа-

заШгё неудобство''и'застав'лйютъ'й^о удёрйіа^ь въ:;д йетйй. 

§'Bfe4. Уголовная давность,1 ''ііШііпая уго^ШЁйа айосі дЬ*Мк Ще-

еіупленія, "не ' можетъ простирайся на граж)$йскія bfo 'üo-

сл^дствГя. Йосл днія погашаются ' пр'им нёвііемъ 'сріоковъ й на-

чалъ гражданской давности. Если сроки уголовной давности ко

роче т^ковцхъ граждадскрй, то, съ допущеніемъ погашёнія уголовною 

дацностш и- граЖіДанскихъ лосд дствій преступленія, подучидрсь бы въ 

р а&уяьтат шо? 4TJQ вдад лецъ, добывшій вещъ путемъ і̂ растуцленш,. 

скорее €ы'од лался беведордаымъ sCtro с бственникомъ, ч мъ влад децъ, 

стШйий.'ЗвііадІіщь вещів) доброоов стню. На ..семъ основащи -цскЪгО ЙОЗ-
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награжденіи вреда и убытковъ, причиженшхъ преступленіемъ, пога

шается прим неніемъ фаты, й» т&щ гражданской давности, неза

висимо отъ теченія давности угодовной. 

Литература. Епдаи. Kurze jurfstisclie Betracbtimg von der Veriähhmgin 

peinlichen Sachen. 1737. Fristmantel. AMandlnng i$$r фр .^age; Ob im Cri-

minalverfahren die Verjährung eine Art sein soll, auf welche die Strafen aufhö

ren, 178.9. Grundier,, ^ s ^ m a t i ^ . , IJ^icklttDg dprL$ire. VQ» der, yerjihrung 

der peinlichen Saclî n щЦ genim^n. Щ& beso»«^^ ^echt^n. 17.9.6. Ваіщіщ, 

lieber die Verjährung.. 1807. JPaysen. IJeber die Yerj^hrang іи, редаЦоЬц SfсЬед 

aus dem Gesichtspunkte der Rechtsphilosophie älterer und neuerer Gesetzge

bungen. 1811. Un'erhohener. Ausführliche Entwicklung der gesammten Verjäh

rungslehre. l i^S. Bambach. ßeiträge zu der Lehre von. der Criminal-Verjährung. 

1860 Ar. Hirzel. Kritische Betrachtungen der neueren Doctrin und Gesetzgebung 

über die Verjährung der Strafen. It60. Schock. Kritische Betrachtung dgr neueren 

Doctrin und Oeset gebung über dje Verjährung der Strafen. 1860, Äbegg. Ueber 

die Verjährung rechtskräftig erkannter Strafen. 1862, Schwarze. Bemerkungen ĵ ur 

Lehre von der Verjährung im Strafrechte. 1867. Въ Archiv- des Criminalrechts. 

B. IV. стр. 120; V. с. 54., Neues Arch. В. I. 1817 г., с. 203. 11. 6Т2, IV. 405 

VI. с. 228, XII. 640, за 1839 г. с. 330, 1840. Berlage-Heft, о. 47, 1841. 512\ 1842. 

199, 1843. 454, 1846. 473, 1849. 562; Въ. üeriobtssaal, за 1857 г. 45, 1859. 

8 Г, 1862. 464, 1S68, ЗЗ ; Въ Archiv far preussüsobes Strafreoht von Goldammer, 

B. X. 308, V 11 343 и 43Д ЬХ, 30y XVffi, 144. З «, 384 и 74,0. Hoorebeke. 

Tratte des prescriptions en matiere penale. 1847. Cousiurier. Traite de la pfts^ 

cription en matiere criminelle. 1849. ßrun de Villeret. Traite theorique et pra

tique de lä prescnption en matifere crimfriele. івбЗ.Жаг^м^. Dfc la prescription 

en mature criminelle, ей droit fravipafe 1866. Carrara. Opuscöli. vol. II. стр. 

75—125. В .ъяевъ. Какг нонииалн давность въ разное время русское обще

ство въ своей жизни и ^усскі заколкг. Въ С<5орник*, издайномъ по случаю 

стол тнеЙ годовщ»ньт'! Московскаго Университета. Яневичь-ЯневсШ, Объ 

уголовной: дтности. ІОридическія Записки, изд. имъ же. Т. 5. G. Малаш. 

Уголовная данноеІЬ. Москов. Университетскія Иэвадтія 1870 г. Ж 5 стр. 33. 

Вл. Оаблерь. О зинчевга давности въ уголовномъ прав*. 1872. Въэтомъсочи-

неніи поьгыцеігь богатый би(5ліограФическій указатель 213 сочипеній и ста

тей, который Н./ІЙ спеціально посвящены давности, или въ КОТО|)БЬСЪ говорится 

о давности. 
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В. Смерть преетуджика. 

§ 385. Смерть преступника уничтоиаегь возможность и необходимость првм -

ненія наказанія. •— 

§ 386. Основание этого положенія. 

§ .387. Денежные штравы составляютъ искдюченіе. 

" " § 388. Смерть преступника не можетъ им ть вліянія на грайданскія посл дст-

він првступленін. 

'" ' ; § 385; Смерть преступника служить обстоятельствомъ, унгчтожаю-

щймъ физическую возможность и юридическую необходимость прим не-

нія йаказанія. Въ какой бы момёнтъ ни посл довала смерть, вовремя 

Іи сіг дствія, или во время суда, до или посл произнесенія приго

вора, до или посл вступленід его въ законную'. силу, она должна 

им ть одинаковое д йствіе. 

'"': '"§" 386. Основаніе такого д йствія смерти преступника лежитъ въ 

самой природ явлёнія. Смерть д лаетъ физически невозможнымъ при-

м нить къ виновному наказаше, которое есть изв стное ст сненіе лич

ности, преступника,. причиненіе ему изв стнаго страданія. То и другое 

недрим нимд къ трупу.. Смерть уничтожаетъ юридическую необходи

мость нрим венія наказанія, какъ м ры безопасности общества. Смерть 

легче всякой смертной казни избавляетъ, и лучше всякихъ каторжныхъ 

работъ ж тюремнаго заключенія охраняетъ общество отъ опаснаго чело-

в ка. 

Не смотря на столь великую очевидность этой истины, при двйствіи 

уголовнаго права первой и второй. Формаціи господствовали другія воззр нія. 

Едва ли не у ВС ХЪ народовъ существовалъ обычай совершать подобі казни 

надъ труромъ виновнаго, или считавшегося виновнымъ. Отнятіе члевовъ, сож-

женіе, колесоваиіе, четвертованіс, обезглавленіе, пов шеніе, исполните позор-

ныхъ обрядовъ въ ВИД позорнаго погребенія—^вотъ тв ФИКТИВНЫЯ казни, 

которые совершаемы были у разныхъ народоиъ еадъ трупами умершихъ 

преступниковъ. Иногда прибигали къ выкапывапію давно лежашпаю въ мо-

щлъ, полуистлвдгааго, трупа и надъ нимъ совершали ЭТИ омерзительные об

ряды, Происхожденіе. обычая соцершать ФИКТИВНЫЯ казни надъ трудомъ слв-
at - - • • • -

дуегъ приписать двумъ вобужденіямъ: Во-первыхъ необузданной, слъпой и 

чисто животной мести, которая первоначально была глаинымъ Факгоромъ въ 

созданіи Еаказадій. Во-ьторыхъ, стремиенію поселить страхъ, съ Ц ЛІЮ противо-
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дийствовать наклонности другихъ къ преступленіямъ. Сг проникновеніемг раз-

судитедьности и здраваго смысла въ регулированіе понятій о преступлвніи и на-

казанія, обряды мнимой казни над-ь трупами признаны были Д ЙСТВІЯМИ не 

только нец лесообразными, но и несовм ствыми съ нравственнымъ достоин-

ствомъ человека. Итальянскій кодексъ І859 г. «два ли не носл дшй, сохранивши 

остатки стародавняго обычая совершенія обрядовъ и побл* смерти преступ

ника. По 15 ст. этого кодекса, если осужденный на смертную казнь избыкнтъ 

ея посредствомъ насильственной смерти, то палачъ ирибиваетъ къ столбу по-

ставленому на М СТВ казни доску, на которой должно быть написано имя, 

отчество, Фамилія, проФессія, местожительство осужденнаго, сооершенное пре-

ступленіе, опред ленное наказаніе и время произнесенія приговора. 

§ 387. Исшюченіе ивъ общаго правила о погашеніи наказавія 

смертію преступника составляютъ денежныя штрафы. И это потому, 

что этотъ видъ наказаній по самой природ своей прим нимъ и посл 

смерти преступника, какъ падающій не на лицо, а на имущество. Но 

для прим ненія этого наказаніе требуется, чтобы приговоръ о штраф 

вступилъ въ законную силу до момента смерти преступника. Нельзя 

одобрить по этому той теоріи, усвоенной н которыми кодексами, по 

которой для взысканія штрафа съ умершаго достаточно приговора и 

невошедшаго въ моментъ смерти преступника въ законную силу, съ 

предоставленіемъ однакожъ права ; аппеляціи насл дникамъ. 

§ 388. Разум ется, смерть преступника не можетъ им ть ника

кого вліянія на погашешё гражданскихъ посл дствій преступленія, на 

взысканіевознагражденій за вредъ и убытки, причиненные престушеніемъ. 

Право на взысканіе ихъ и посл смерти преступника принадлежитъ 

какъ частнымъ лицамъ, такъ и казн . Нельзя того же сказать о су-

дебныхъ издержкахъ, понесенныхъ государсттомъ по производству сл д-

ствія. Такъ какъ по теоріи судебный издержки могутъ пасть на об-

виняемаго только подъ условіемъ ііризнанія его виновнымъ, то очевидно, 

что, для взыскания ихъ посл его смерти, требуется также какъ и для 

штрафовъ приговоръ еще при жизни субъекта вошедшій въ законную 

силу. 

О смерти преступника, какъ обстоятельстп* исключаюідем'1. наказуе

мость смотри кодексы: Баварск. 138, СЬьдеибургск, (4-3, Альтенбуріск. 74, 

Гаеноверок. 87, Браувишйгск. 67, Гессенск. 123, Нассауск. 122, Тюрингск. 

68, Италіавск. 1859, 131, п. 1, 132—134, Уложеяіе, 156. 
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§ 389. Ломшлташтъ нашваезсся прощенш всей или часта вщы 

и отм на иіи смягченіе наказаіш,, 

§ 390. Иомиловавіе составляетъ! прерогатнву верх ваой власти. Въ 

м& нархіяхъ неограниченныхъ право помилованія шринадлежитъ иек-мсь 

чительче' менарху. Въ монархіахъ кодституіцонныхъ это ираво монарда 

- терпитъ, ограниченіе. Такъ, въ иныхъ вонстнтуціжсъ содержатся жшь 

жительное постановлете, запрещающее давать пом^іоваше ирадде 

производства сл дствія, или произнесенія приговора изв стной судеб

ной инстшціи. Постановлеще это клодится к.ъ тому, чтобы предупре

дить здоупоггребденія прав мъ поми.щвашя. Тітутвжіъ есть ащ^ 

хотя и сБисхожд-енія, но им рщій свое основаніе въ. самомъ хараа-

тер правонарушенія, котораго оно касается. Характеръ же право-

нарушенія можетъ быть раскрытъ. только сл дствіемъ и опред денъ 

судомъ. Следовательно, оказаніе помилования раньше сл дствія и судя 

можетъ пасть на лицъ недостойныхъ и явиться не актомъ разумнаг 

и согласнаго съ общимъ благомъ снисхожденія, а актомъ нроизвсда. 

Бъ другихъ конституціяхъ мы находимъ запрещеніе оказывать noMf 

лованіе министрамъ и высшимъ сановникамъ, обвиняемымъ въ пре-

ступленіяхъ по должности. Смыслъ этого запрещенія тотъ, чтобы не 

допустить ответственности министровъ превратиться въ пустую букву. 

Наконецъ въ н которыхъ конституціяхъ существуетъ постановление, 

запрещающее безъ согласія палатъ давать помилованіе въ преступіе-

ніяхъ, составляющихъ нарушеніе конституціи. Въ респуб.іикахъ праю 
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иомилбж^нія приіэсадіеяшзгъ частіте презщенту, гча^да заиоводатель-

ному собранію -или коммиссіц его, какъ ми йі^вмъ во Фравціи. 

| '&91. Право помилованія им етъ свой глубоки 'смнслъ н свое 

разумное основаніе въ природ уголовпаго закона и правосудія. 

Какъ бы законъ ни билъ совершенъ, онъ не можетъ обнять ж̂  хъ 

случаевъ действительной лщзнк. Между т мъ посл дняя нер дко создаеіъ 

такіе случаи цравон^рушеній, къ которымъ црим неніе закойомъ уста-

новленнаго наказанія явилось бы неслравеідлавосгію, Еесовм с шою.-сь 

обіцим,ъ благомъ. Судья не въ .п.рав -He прим нить зако^ъ;. осжа тся 

при^ гнуть къ поми-ловашю. Таковы (Сліучай учасгія въ ^шсудшреявен-

вых̂ ь жрестушюніяхіъ огрозинаго числа шщъ, когда иося »біунта и воз-

сганія, 'самое 'О^йнновенное ттяшчът&е ^благоразуміе mmejrfitiaeTb 

ст&ор е прекратить лресл дованія, чЫъ ихъ пр̂ одоЛйсатБ, чтобы достиг

нуть замйренія страніт. 'Таковн случаи йтаден!я въ Лрёступлбніе ъ 

сіі детвіе ' етечейія 'Особенно нбсчастныхъ обетоятель'ствъ. Особёйныя 

заслуги, отсутствие гнусныхъ побужденій при совершёній преступленія 

также могутъ вызвать необходимость помилованія. Не сл дуетъ также 

забывать, что несовершенства уголовныхъ законовъ, несоотв тствующая 

времени ихъ жестокость, очень часто д лаютъ. необходимымъ щ)им -

неніе помилованія. Такъ евролейскіе народы меньшими количествомъ 

д йствительн.о совершенных;ъ смерхщіх,ъ казней сравнитеяшю .съ щ-

сломъ .смертныхъ іфиговорс«.ъ .долмщител-ьно обязаны -инсш^у-ту поми

лован^. Возьмите, азоиоетановл^нДе .гвдшеро Удажежіяанйв»аад*яжь,; тцо 

КІШ^ОМ^ и р д а ш т м и е къ .н ЕОтюріЫАълнидамъ госудаьрсівеншашь.іпрв-» 

срушленій карАется смерягною казнт, ваюъ и'с»мое^госуджрлвшиое-

престушіеніе, или друг б^поетановленіе, *по которыму недойешіійдолжбвй 

быть преданъ ъжрт, какъ и самйй виновникъ буйта, • язм ші, иди 

покушеяаія иа особу государя. Возможно ли йішм неніе • подобныхъ-sa-

койбівъ-въ й^йствительной жизни, 'безъ 'оскорбленія чувства'справедли

вости, присущаго современному обіцеістйу'? Если же' эти законы не 

прий нимы по самой своей жестокости, то какимъ путемъ можно до

стигнуть неприм ненія этихъ законовъ, какъ не путемъ помилованія. 

Институть помилованія создашь въ періодъ господства уголовнаго права, 

второй Формаціи. Пока престуилеше им'вло характеръ частной обиды и нару-

шенія частаыхъ интвресовъ, а наказаніе характеръ мести, слоишь пока угсь-

ловдая расправа была д-влрмъ частнымъ, въ уголовномъ прав* могло пту, 
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М СТО только примиреніе чаетныхъ лицъ, а не помиловані , истекающее отъ 

представителя общегосударственной власти. Такимъ образомъ сть развитіемъ 

уголовнаго права, какъ дгла общественнаго, бол е и бол е развивался инсти-

тутъ помилованія. И такъ какъ въ ЛИЦ монарха сосредоточивались всъ виды 

власти, такъ какъ онъ считался источникомъ и власти, отправляющей пра-

восудіе; то право помило.іанія, какъ р дкая и исключительная Д ЯТ ЛЬ-

ность той же судебной власти, сделалось прерогативой государей. Государи 

применяли право помилованія какъ къ единичнымъ случаямъ, такъ и давали его 

ц-влой категоріи лицъ, по какимъ нибудь особеннымъ обстоятельствамъ. Такъ 

въ хрвстіанскихъ государствахъ былъ обычай освобождать преступниковъ по 

случаю праздника пасхи. Обычай этотъ сложился отчасти въ подражаніе обы

чаю еврейскаго народа, отчасти въ ВИД выраженія христіанской любви и все-

прощенія, для доказательства которыхъ не было бол е удобнаго времени, какъ 

день празднованія воскресенія Христа Другой обычай, повсеместно практико-

вавшійся въ Европь и до нашихъ дней имъющій прим неніе въ нашемъ оте-

честв , это обычай государей оказывать помилованіе но случаю какого нибудь 

событія, совершившегося въ царской семьи, какъ-то: рожденія, бракосочетания, 

достиженія совершенлол тія наследника престола и т. п. Въ Х Ш в. право по-

милованія подверглось опроверженію въ самомъ своемъ существе. Причину этого 

следуетъ искать отчасти въ злоупотребленіяхъ, которыя сопровождали примене-

ніе права помилованія, отчасти въ техъ новыхъ ученіяхъ, съ которыми было 

или, по крайней мере, казалось несовмъстнымъ это право. Поэтому большинство 

писателей Х Ш в., касавшихся въ своихъ сочиненіяхъ вопроса о праве помилова-

нія, съ большею или меньшею резкостію возставали противъ уместности и спра

ведливости этого права. Къ числу противниковъ права помилованія принадлежали 

такіе писателя, которые носили имя Беккаріи, Бентама, Филанджіери, Сервена, 

Иттащ Канта и др. Вотъ довод«, которые мы встречаемъ у этихъ писа

телей- въ: доказательство несправедливости и несостоятельности права помило-

ваніч: Право помилогіанія есть покровительство преступника во вредъ честныхъ 

граждан^ то есть целаго общества. Оно не можетъ быть оказано одному под

данному безъ несправедливости къ остальньшъ. Помилованіе необходимо тамъ, 

где жестоки законы. Поэтому, вместо того, чтобы исправлять недостатки уго-

ловныхъ законовъ путемъ помилованія, следуетъ смягчить систему наказаній, 

и необходимость помилованія исчезнетъ. Если накаланіе въ данномъ случае 

необходимо, оно не должно быть отменяемо; если оно не необходимо, оно не 

должно быть определяемо. Что подобные доводы вызваны были между про-

чнйъ й' злоупотіребленіями, которыми сопровождалось примененіе права помило

вана,доказательствомъ тому служатъ следующія слова Пасторэ: »Одно изъ 

веіичайшихъзолъ права помилованія, говоритъ онъ, это вечное его пристрасті . 

Всегда обращаютъвнимашя йенее на пройсніесТвія, чемъ на лица. Какъ бы 
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ни было велико преступление придворнаго, снисхожденіе монарха ему обезпе-

чево. Добрый монарх-ь легко трогается слезами и мольбами Т ХЪ, которые его 

окружаюгь. Но до него не дойдутъ вопли несчасшыхъ, которыхх общество 

поставило далеко отъ трона; а если дойдутъ, ихъ, можетъ быть, отрииутъ 

какъ новое иреступленіе; тогда-то можетъ быть всиомнятъ про то, что суще-

ствуетъ законъ. Злоупотреблепія такого рода помилоітпіями, просьбы, которыми 

осаждаютъ монарха, пристрастіе, оказываемое известному классу виновныхъ, 

вс-в эти дурныя стороны помилованія перевзшиваютъ то зло, которое нераз

лучно съ расііространеніемъ безелавія наказанія па ГОДОТВОННИКОВЪ преступ

ника. Личный интересъ ихъ воодушеиляетъ въ ихъ хол.атайствахъ. Уничтожьте 

этотъ интересъ; пусть стыдъ наказанія не будетъ насл дствениымъ: и вы 

окажете двъ великія услуги разуму и человмностіг. Pastoret. Les bis penales. 

Т. 1. 40—41. Смотри также у Filangieri. Scienza della legislazione, Lib. Ш 

Parte Seconda, capo. LVII. Въ XIX стол., послъ вниматсльнаго пересмотра осно-

вапій помилования, возврати іись къ старымъ убъжденіямъ о необходимости, 

въ интересахъ самой справедливости и общсственнаго блага, сохранить въ 

СИОТ М уголовнаго права ипститутъ номилоианія. Эготъ ипститутъ 

признанъ одпимъ изъ сшсобовъ, посредствомъ котораго живущія въ 

народа понятія о спраиедливомъ и несправедливомъ, а также поаятія объ 

общественном'ь блаіъ и іштересв применяются къ данному случаю, создан

ному жизнію. Иисппутъ помилованія, применяемый съ особенною осторож-

ностію и впимателььосіію, очищенный отъ вліяаія сословности, богатства, 

лнчныхъ отношеній н партій, есть коррективъ того Формализма, который 

абсолютно пеизбеженъ и дажо необходимъ въ деле прцменепія судьею уго

ловнаго закона. Въ уголовномъ правосудіи встречаются такіе конкретные слу

чаи уголовиыхъ празонарушеній, примененіе къ которьшъ уголозпаго закона, 

справедливаго вообще, было бы проявлепіемъ и несправедливостп и непони-

манія требованій общественной безопасности. Въ зти ь-то редкихъ, исключи-

тельныхъ, случаяхъ и паступаетъ необходимость ііримененія помиловапія. 

§ 392. Объемъ, формы и д йствіе помиюванія бываютъ различны. 

Отсюда витекаетъ разд леніе помилованія на Н СЕОЛЬКО ВИДОВЪ. Вяды 

эти сл дующіе: 

§ 393. Иоми.іованіе въ т свомъ смысі сіова. Оно состонтъ или 

въ смягченіи наказапія, 'или въ отм н наказанія. Оно можетъ по-

сл довать до и посл произнесенія приговора, а также во время отбы-

тія навазанія. НовМшая теорія справедливо лорицаетъ оказаніе по-

ммованія раньше разсмотр нія д ла оудомъ и произнесенія приговора 

36 
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Въ; самомъ д і ^ если noÄiOBfäHie не есть, ни актъ произвола, ни 

4%тъ бёзігрйіиннаго милосёрдія, а напротивъ д йствіе, вызйшаёмое 

са^ымъ свЬйствомъ угоіовнаго правонарушенія и личными шШтвШк 

вшовниЕа сего посл дняго, то, выше всякаго сомн шя, что оно справед

ливо можетъ быть дано только посл раскрытія свойствъ даннаго случая 

путёмъ изсл дованія и суда. Данйое раньше, оно всегда будётъ для об

щества являться даннымъ безъ достаточныхъ основаній. Помилованіе въ 

т сномъ смысл можетъ быть дано одному виновному, или н сколькимъ, 

или даже ц лымъ категоріямъ виновныхъ. Еъ посл дняго вида поми-

лованіямъ принадлежитъ то помилованіе, которое было даваемо въ 

прежнее время въ христіанскихъ странахъ западной Европы по слу

чаю праздниковъ, по случаю дйнастическихъ событій, и которое 

нын дается въ Россіи всемилостив йшим!й манифестами государя 

императора по поводу радостныхъ событій, совершающихся въ царской 

семь , и близкихъ сердцу русСЁихъ подданныхъ. Д йствіе п'о'миловашя 

въ т сномъ смысл бываетъ самое разнообразное, опред ляемое cü-

жыШ акто'мъ гіойилованія: (жо можетъ состоять, какъ выше сказано, 

въ отм н всего наказанія, со вс ми его посл дствіями, поражающими 

права. Оно можетъ ограничиться только зам ною одного шіказашя 

другамъ бол е или мен е мягкимъ^ оно наконецъ можемъ выразиться 

въ отм н главнаго наказанія и оставленіи въ сил прибавочнаго на-

казанія, или наоборотъ. Наконецъ оно можетъ состоять въ прощеніи 

неотбытой части наказанія. 

§ 394. Амнистія. Характеръ этого вида помилованія есть все-

прощеніе, забвеніе, изглаженіе изъ памяти совершеннаго правонару-

шенія. Амнистія им етъ свое спеціальное прим неніе къ политите-

скимъ преступленіямъ. Она чаще всего прим няется къ ц лымъ ка-

тегоріямъ лицъ, которыя признаны или могутъ быть признаны винов

ными въ государственныхъ преступленіяхъ. По теоріи, амнистія мо

жетъ быть объявлена до начала сл дствія, во время его, посл объ-

явленія приговора и во время отбыванія наказанія. Она должна со

стоять въ забвеніи самаго преступленія и въ недопущеніи или отм н 

наказанія со вс ми его посл дствіями. Она уничтожаетъ и отм няетъ 

вс виды лишенія или ограниченія правъ состоятя и гражданской 

чести. Получйвшій помилованіе, при впаденіи въ новое преступленіе, 

долженъ быть признанъ рецидивистомъ. Преступленіе я^е, покрытое 

амнистіею, по' теоріи, не можетъ идти въ счётъ при р шеній вопроса 
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о рецидива. Амнистія им етъ глубокое основаніе въ природ самыхъ 

явленій, въ круг которыхъ она д йствуетъ. Нов йшими изсл дова-

ніями дознано, что государственныя преступленія лишены того гнус-

наго характера, который свойственъ такимъ общимъ преступленіямъ, 

какъ воровство, мошенничество, убійетво ж т. д., что нер дко изв стный 

строй мыслей, проникнувъ ъъ умы народонаселенія ц лой м стности, ц -

лаго щасса, невольно втягиваете сотни и тысячи субъектовъ въ совер-

шеніе д йствій, образующихъ составъ государственныхъ преступлена, 

что посл подавленія и нрекращенія преступной д ятельности, поеі 

замиренія страны, потрясенной бунтомъ, возстаніемъ, рядомъ загово-

ровъ, бол е ум стны бываютъ прощеніе, забвеініе, ч мъ розыскъ, судъ, 

наказаніе. Въ этихъ обстоятельствахъ и должна быть прим нена ам-

нистія. 

§ 395. Регабилитація. Этотъ видь помилованія есть возвращеніе осуж-

деннаго въ прежнее состояніе. Она прим нима къ т мъ субъектамъ, кото

рые отбыли матеріальное наказаніе, и заслуживаютъ того, чтобы имъ воз

вращена была полнота политической и гражданской правоспособности. 

Сл дуетъ различать два вида регабилитащи: а) регабилитація, да

ваемая путемъ помилованія, о которой м сто говорить въ отд л о 

помилованіи; и б) регабилитація такъ сказать нормальная, которая 

должна бы быть прим няема къ каждому, отбывшему наказаніе и за

служивающему своимъ добрымъ поведеніемъ того, чтобы занять м сто 

на ряду съ безпорочными гражданами. О сей регабшштаціи мы бу-

демъ говорить въ отд л о положеніи субъекта посл отбытія наказа-

нія. Первый видъ регабилитаціи есть одинъ изъ старыхъ давно упо-

требительныхъ д йствій помилованія. Второй есть созданіе нов йшаго 

уголовнаго права; регабилитація этого вида ожидаетъ дальн шаго раз

в и т и усовершенствованія. 

§ 396. Помилованіе, какъ актъ государственной власти, не мо-

жетъ касаться гражданскихъ посл дствій преступленія. Это правило 

покоится на т хъ же самыхъ основаніяхъ, которыя служатъ непоко-

лебимымъ фундаментомъ для ненарушимости частной собственности, 

отъ кого бы ни шло нарушеніе. Равнымъ образомъ, признается зане-

сомн нную истину, что помилованіе не можетъ простираться на т 

преступленія, которыя пресл дуются по частной жалоб обиженнаго, и 

по крторымъ допускается прекращеніе этого пресл дованія, по жела-

нію того-же обиженнаго. Дать помиловадіе по д ламъ этого рода, зна-
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чило бы полуодобрить обидчика и нанесть новую обиду обиженному. 

А это несовм стно съ нравственною высотою того органа, отъ кото-

раго исходить помилованіе. 

§ 397. Хотя органомъ пог.шлованія является носитель верховной 

власти, но само собою разум е^ся, что должны быть установлены и 

существовать особенные органы, которые бы возбуждали вопросъ о 

помилованіи въ каждомъ данномъ случа и представляли бы данныя, 

каЕъ основанія помилованія. Для сохраненія высоты института поми-

лованія, необходимо, чтобы представленія объ ум стности помилованія 

исходили отъ органовъ судебной власти, и чтобы изъ прим ненія этого 

института изгнано было вліяніе партій, сословности, богатства, придвор-

ныхъ партій. Въ д лахъ амнистіи конституціонный ыонархъ им етъ со-

в тника въ сов т министровъ, хотя вообще мудрый монархъ, обни-

мающій внимательнымъ взглядомъ весь ходъ внутреннихъ д лъ и 

общенароднаго благосостоянія, можетъ, по влеченію собственнаго сердца 

и по уб жденію собственнаго ума, дать амнистію виновнымъ въ поли-

тическихъ преступленіяхъ. 

§ 398. Споренъ вопросъ, можетъ ли или н тъ обвиняемый, ко

торому даруется помилованіе, отказаться отъ него и требовать произ

водства сл дствія и суда. Положительный и отрицательный отв тъ 

им ютъ за себя изв стныя основанія. Т , которые стоятъ за положи

тельный отв тъ, говорятъ, что помилованіе можетъ быть дано только ви

новному; сл довательно тотъ, кто считаетъ себя правымъ и можетъ быть 

таковьшъ, им етъ право отклонить отъ себя помилованіе и требовать, 

чтобы ему дана была возможность по суду быть оправданнымъ и очи-

щеннымъ отъ взведеннаго противъ него обвиненія. Невиновность и по-

милованіе два понятія другъ друга исключающія. Приверженцы 

протнвополояшаго мн нія доказываютъ, что такъ какъ помилованіе дри-

м няется въ интересахъ общей справедливости и всенароднаго блага, 

то помилованному не можетъ быть предоставлено права отказываться 

отъ него. Первое мн ніе бол е справедливо по крайней м р 

въ томъ отношенш, что обвиняемый им етъ полное право требо

вать, чтобы ему прежде милости оказана была справедливость. За т мъ, 

если бы помилованіе оказано было ему посл его осужденія, то, въ сл д-

ствіе того, что исполненіе наказанія есть д ло чисто общественное, 

отказъ отъ помилованія въ этотъ моментъ не можетъ им ть м ста. 
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Г. Отказъ пот рп вшаго. 

§ 399. Общее правило: воля потерп вшаго не им етъ вліянія на погашеніе 

вины и иаказаііія. 

§ 400. Всклточевіе изъ этого правила образуетъ учсніе объ отказ потерп в-

шаго. 

§ 401. По отношенію къ каиимъ преступленіяиъ отказъ погашаетъ вину и ис-

ключастъ наказаніе. 

§ 402. Основаніе допущения отказа въ такомъ смысл . 

§ 403. До какого момента мошетъ д йствовать отказъ. 

§ 404. Отказъ одного потерп вшаго не можетъ погасить вину преступденія, 

оскорбившаго другихъ. 

§ 405. Бопросъ относительно д лимостц или нед лиыости при«л дованія. 

§ 406. Искліочеігіе ЕЗЪ общаго правила. 

§ 407. Право отказа принадлежитъ не только потерп Ешему, но и его закон

ному представителю. 

§ 408. Въ случа развогласія между т мъ и другимъ, яредпочтеніе отдается 

праву потери вшаго. 

Литература. 

§ 399. Общее начало уголовнаго права есть то, что частная воля 

потерп вшаго отъ преступления не жожетъ жм ть вліянія ни на нача

ле, ни на продолженіе, ни на окончаніе пресл дованія преступленія. 

Преступленіе есть д йствіе, причиняющее вредъ обществу. Поэтому и 

пресл дованіе, и наказаніе, есть д ло общественное, на которое не 

должна им ть вліянія частная воля потерп вшаго отъ преступленія. Сле

довательно примпреніе потерп вшаго отъ преступленія съ соверніившимъ 

оное, хотя бы оно мотивировано было полученіемъ вознагражденія за 

причиненный вредъ, не можетъ пріостановить ни производства суда, 

ни прим ненія наказанія къ виновному. 

§ 400. Изъ этого общаго правила составляют исключеше н -

которыя преступленія, по отношенію къ которымъ воля потерп вшаго 



m ІММ. . ДВ НАДЦАТАЯ. 

окъ преотупленія .выступаетъ на первый планъ, общ-ественное же пре-

сд даваніе .занимаетъ второстепенное м сто. По отношенію-то къ этимъ 

пре&тупіен-іямъ отказъ потерп вшаго отъ пресл дованія и сіужитъ 

т мъ -обстоятельствомъ, которое исключаетъ вину и наказуемость пре-

ступленія. Отказъ этотъ можетъ выразиться въ двухъ видахъ: а) или 

потерп вшій не захочетъ возбудить пресл дованіе противъ лида, со-

вершившаго преступіеніе; б) или онъ, начавши такое пресл дованіе, 

прекратитъ его въ тотъ моментъ, когда еще законъ дозволяетъ это. 

§ 401. Такія дрестушгенія въ нашемъ прав носятъ названіе 

преступлена, пресл дуемыхъ по жалоб пострадавшихъ, или потер-

п вшихъ отъ шхъ. Въ н мецкомъ прав они изв стны подъ име-

немъ: Die Antragsdelicte. Къ шшъ вообще принадлежать т преступ-

данія, которыя зад ваіотъ чисто личные интересы, каковы наприм.: 

разные виды личныхъ оскорбленій; т престушгешя, которыя касаются 

семейнаго быта, какъ наприм ръ прелюбод яніе; наконецъ т , офиціаль-

ное пресл дованіе которыхъ догло бы прибавить новую долю вреда и 

безславія къ той, которая произошла для потерп вшаго отъ самаго 

преступленія, какъ наприм. изнасилованіе, растл ніе и похшценіе 

женщинъ. 

§ 402. Основанія такого исключенія, или пресл дованія этихъ 

преступленій только по жалоб или желанію потерп вшаго заключают

ся: во-первыхъ отчасти въ ничтожности общественнаго вреда, причиняе-

маго этими преступленіями; во-вторыхъ, въ томъ уваженіи, которое 

общество считаетъ себя обязаннымъ' оказывать семейной тайн , инте-

ресамъ личности и семьи; и въ третьихъ въ самой невозможности пре-

сл довать преступленія противъ воли лица, отъ него пострадавшаго. 

При господеиъ угодовнаго права первой Формаціи ВС престу.пленія при

надлежали къ разряду преслъдуемыхъ только по желанію лицъ, отъ нихъ по-

терт втихъ. Это происходило конечно отъ того, что уголовная юстиція была 

Д ЛОМЪ частіымъ или семейнымъ, и что отъ обиженнаго завиеъло или пре-

сл довапі въ Форм мести, или примиреніе съ обиженньшъ въ сл дствіе полу-

ч нія вознагражденія. Зат мъ насталъ періодъ уголовнаго права, когда возна-

гражденіе за причиненное преступленіе сд лалось нормальнымъ способомъ 

погашенія вины. Это періодъ уголовнаго права какъ системы композицій. Когда 

отало вырабатываться уголовное право въ вид* мъры общественнаго мщенія 

сг,йиртемою такихъ ваказаній, какъ смертная каізнь, тівлесныя наказанія, 
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лишеніе свободы; объ руку от, этою системою продолжала действовать преж

няя, допускавшая по самымъ тяжкимъ преступленіямъ частньтя сдилки между 

потерпъвшимъ и совершителем'г. преступленія. Полное торжество системы 

уголовнаго права, какъ д ла общественнаго, выразилось отнятіемъ у потерп в-

шаго права прекращать посредствомъ сд-влокъ съ виновнымъ преслъдовавпе 

преетупленія, симъ ПОСЛ ДНИМЪ совершеннаго. Стремленів къ устраненію част

ной воли потертьвшаго отъ вліянія на преслъдованіе преступленій пошло тага 

далеко, что подъ общее правило подведены были такія преступленія, какъ 

іірелюбодъяніе, изпасилованіе и т. п. Въ нов йшее время возстановлеио было 

законное вм-вшательство и вліяніе лица, потерпъвшаго от-ь преступлевія ука-

заанаго характера. Къ такимъ нреступленіямъ по нашему уложенію принад

лежат!, сл дующія, перечень которыхъ можетъ сообщить болъе обстоятель

ное понятіе о преступленіяхъ этого рода: 1) Оболыценіе незамужней объща-

ніемъ на ней жениться (ст. 1531); 2) Личныя обиды, клевета, распространен!е 

ругательвыхъ сочиненій (1533—1538); 3) Написаніе или подписаніе отъ име

ни другаго, ради шутки, письма или бумаги (ст. 1537); 4) Самоуправство, а равно 

употребленіе насилія, разумея ЗД СЬ также противозаконное удержаиіе безъ на-

силія(ст. уст. о нак. мир. суд. 14.2); 5) Угрозы (ст. 1545—1548); 6) Жестокое обра-

щеніе супруговъ другь съ другомь (ст. 1583); 7) Прелюбод явіе (ст. 1585) 8) На-

несеаіе побоев! и веважнаго ііовреждёіия здоровью (ст. 1496); 9) Упорйое непо-

виновевіе Д тей родителямъ, развраітная ихъ жизвь (ст. 1592); 10) Отйіазъ иму-

щихъ двтей давать престар лымъ родйтелямъ содерйсаніё (ст. уст. мир. суд. 

143); И) Захватъ чужаго имущества бёзъ насилія (ст. 1605); 12) Поврёж-

дейіе движимаго имущества (ст. уставъ 152); 13) Кража и воровство мошенни

чество между родителями и детьми и между супругами (ст. 1664 vi 1675); 14) 

Заимствованіе изъ художествепной и литературной собственности бьігае дОз-

воленнаго размера (сі 1685); І5) Проступки, означенпые въ ст. 84, 103» 

145—153 уст. о наказаніяхъ, налагаем, миров, суд.; 16) Растлъніе (ст. 1532); 

17) Изйасилованіе (ст. 1532); 18) Похищеві женщины для вбтуплешя ЕІЪ 

бракъ (ст. 1519); 19) Прин^жденіе Ш б^ак'у (ст̂  1550); 

§ 403. Отказъ отъ пресі довашя можетъ быть выраженъ или не-

йачинаніемъ преслІдованія, или прекращеніемъ начатаго пресі дова-

нія. Н которые законодательства устанавляютъ раціональное правило 

о срок , въ *гечеше котораго пресл дованіе по этимъ преступленіямъ 

мол^етъ быть начато. Продолжительность этого срока вообще короче, 

ч мъ таковая для преступленій пресл дуемыхъ по должности. Срокъ 

этотъ исчисляется со дня полученія св д нія о соверіпенномъ преступ-

леніи. Отказъ потерп вшаго шгашаетъ ли вину и исключаетъ ли на^ 
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ішаніе, въ какой бы стадіи угоіовнаго процесса и приведенія въ ис-

полненіе наказанія онъ не посл доваі-ъ, или же можно указать такой 

жоментъ, съ жотораго д йствіе отказа прекращается? На этотъ во-

просъ и теорія и законодательства даютъ самые разнообразные отв ты. 

Такъ одни указываютъ моментъ прекращенія д йствія отказа то въ 

" подач жалобы; то въ преданій суду, то въ окончаніи судебнаго сл д-

' ствія, то въ произнесеніи приговора; другіе же считаютъ справедли-

вымъ разширитъ значеніе отказа даже до того, чтобы онъ могъ пріо-

становить уже отбиваемое наказаніе и отм нить его во всякое время. 

Изъ вс хъ мн ній едва ли не бол е удовлетворяющее справедливости 

то, которое за моментъ прекращенія д йствія отказа признаегъ начало 

приведенія наказанія въ исполненіе. Пойти дал е, значило бы предо

ставить слишкомъ много произволу потерп вшаго и дать ему возмож

ность своевольничать съ чужою личностію. Лучше н сколько суровое 

общее правило, подъ которое подходитъ каждый, ч мъ зависимость 

отъ своекорыстнаго, высоком рнаго и неностояннаго произвола с и л ь 

ной личности. 

Въ кодексахъ установлены различные моменты прекращенія дъйотвія 

отказа. По Альтенбургскому кодексу и Саксонскому отказъ прекращаетъ пре-

слъдрваніе, пока не объявлепъ приговоръ (ст. 75 с г. 106). По Гессенскому и 

Нассаускоку отказъ допускается до пернаго судебнаго допроса, если въ особен

ной части неустановлено другаго, болье отдаленнаго момента (Гее. 55, Насс. 

52).Закономъ 1849 г. для Гессена повгорепнымъ въкодекс Нассаускомъ при

нято раціоналыіое правило, что отказъ тогда имъетъ силу прекращепія пре-

слъдованія, если обвиняемый на оный согласится (Насс. 51). Тюрипгскій кодексъ 

приписываетъ отказу силу погашенія уголовной вины, если онъ заявлепъ предъ 

объявлепіемъ приговора (ст. 70). Въ Прусскомъ установленъ трехмесячный 

срокъ, по истеченіи котораго іготерпившій отъ преступленія лишается права 

преследовать виновника и считается отказавшимся. Срокъ этотъ исчисляется 

съ того времени, когда потерпшиій узпаетъ о преступленіи и преступнике. 

Затемъ заявивши жалобу, онъ имеетъ право отказаться до открытія судеб

наго следствія, если въ особенной части для ОТД ЛЬНЫХЪ случаевъ неустанов-

ленъ- другой срокъ (50, 53). Въ общегерманскомъ кодексе действіе отказа 

продолжается до объявлепія приговора о наказаніи (ст. 64). Ст. 157 нашего 

Уложепія гласитъ, что приговоръ о наказаніи отменяется, если принесшій 

жалобу примирится съ виновнымъ прежде исполпеяія приговора. Это правило 

не распространяется на изпасиловапі , растленіе, похищеніе, обольщеніо жен

щины или девицы, вступленіе въ бракъ посредствомъ насилія, обмана и при-
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веденія въ безпамятство и умоизстуцленіс. Для пресл дованія этихъ ар ступ-

л ній хотя требуется жалоба, но таковая не можетъ быть взята назадъ. 

§ 404. Если іютерп віпихъ отъ преступления нисколько лицъ, то 

отказъ одного изъ потерп вшихъ не мож.етъ им ть вліянія на пре-

кращеніе пресл дованія ж на отм пу наказанія за преступлеше, со

вершенное виновнымъ по отношешю къ другимъ. 

§ 406. Споренъ вопросъ относительно д лимости или нед лимо-

сти пресл дованія, другими словами: можно ли, по отношенію къ пре-

ступленію, совершенному н сколькими лицами, прекратить отказомъ 

уголовное пресл дованіе одного виновнаго съ т мъ, чтобы остальные 

потерп іи заслуженное наказаніе; или же отказъ отъ пресл дованія 

одного долженъ повлечь за собою прекращеніе пресл дованія и вс хъ 

остальныхъ. Этотъ вопросъ одни разр шаютъ въ смысл д лимости 

пресл дованія, другіе въ смысл противоположномъ. Посл дній спо-

собъ разр шенія этого вопроса сл дуетъ признать бол е удовлетво-

ряющимъ справедливости. Во-первыхъ, пресл дованіе остальныхъ со-

виновниковъ невозможно безъ разсмотр нія всей совокупности обстоя-

тельствъ, относящихся до .преступленія, совершеннаго совокупными си

лами; во-вторыхъ, не должно допускать, чтобы, благодаря произволу 

частныхъ лицъ, одни, и можетъ быть бол е виновные, были освобож

даемы отъ наЕазанія, а другія, можетъ быть, мен е виновные въ томъ н,е 

самомъ правонарушеніи были наказаны. Посему жалоба противъ одного 

совиновника должна быть истолкована въ смысл пресл дованія вс хъ 

остальныхъ, ивзятіе назадъ жалобы по отношенію къ одному должно 

повлечь за собою прекращеніе пресл дованія вс хъ остальныхъ. 

Этотъ теоретическій вопросъ нашелъ для себя разрвшеніе въ н мецкихъ 

кодексахъ. Въ Саксонскомъ кодекс 1855 г. признанъ принцйпъ Д ЛИМОСТИ 

преслвдованія. Поэтому преследуется только тотъ изъ со виновдиковъ, противъ 

котораго принесена жалоба. Только пособники и прикосновенные Д ЛЯТЪ судьбу 

главныхъ виновниковъ, и следовательно преследуются, когда нресл-вдуются 

сіи посл дніе, и остаются свободными отъ онаго, хотя бы потерпввшій и тре-

бовалъ ихъ наказанія, если онъ н принесъ жалобы иротивъ главныхъ винов-

никовъ (ст. 103). Напротивъ, кодексы Гессенскій (ст. 56), Нассаускій (ст. 57), 

Прусскій (52) и Общегерманскій (ст. 63) держатся противоположнаго способа 

р шенія этого вопроса. 56 статья Гессенскаго кодекса гласитъ: Если многія 

лица принимали участіе въ нреступленіи, или проступки, то принесенная 

37 
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жалоба противъ ОДНОГО ИЗЪ соуч гтішковт. иМ етъ силу и иротивъ другихъ 
и заявленный отказъ отъ пресдадованія одного двйствуетъ -и по отношенію 
къ прочимъ. Въ Прусскомъ и Общсгерманскомъ кодексахъ выражено это пра
вило бол е односторонне. Тамъ сказано: Просьба о пресл дованіи не дълима. 
Судебное производство нмъетъ М СТО против'ь ВС ХЪ, участвовавшихг въ Д ЯНІИ 

(противг виновниковъ и учасгниісовъ), »ъ томъ ЧИСЛ И противъ прикосно-
венныхъ, хотя бы принесена была просьба о наказаніи одного изъ нихъ. 

§ 406. Такъ какъ въ чжсл преступленш, пресл дуемыхъ по жа-

лоб , есть такія которыя получаютъ такой характеръ въ сл дствіе только 

особенныхъ личныхъ отношен".'! между потерп вшимъ и соверпштелемъ, 

къ таковымъ преступленіямъ принадлежатъ семейныя кражи н жо-

шенничества; то возникаетъ вопросъ: въ случа соучастія: въ та-

комъ преступленіи посторонняго, можетъ ли простираться вліяніе от

каза на сего посл дняго? Если посторонтй есть совиновннкъ, физи

чески или интелектуальный, то отказъ отъ пресл дованія, возым въ 

свое д йствіе по отношенію къ родственнику, не можетъ им ть влія-

нія на пресл дованіе посторонняго. Напротивъ, въ случа участія по

сторонняго въ такомъ преступленіи въ качеств пособника, или прикосно-

веннаго безъ корыстной ц ли, то отказъ, прекращая пресл дованіе 

главнаго виновника, долженъ возъим ть д йствіе и на судьбу пособ

ника. 

§ 407. Отказъ можетъ исходить не только отъ лица, потерп вшаго 

отъ преступленія, но и отъ законныхъ его представителей, какъ-то: 

* отъ мужа, отца, опекуна и попечителя. Въ н которыхъ кодексахъ уста-

новленъ особый возрастъ, до котораго вм сто несовершеннол тняго 

д йствуетъ опекунъ, и особый возрастъ, въ которомъ опекунъ или по

печитель только восполняетъ личность потерп вшаго, такъ что сей по-

сл дній можетъ и самъ отказаться отъ пресл дованія виновнаго. 

§ 408. Въ случа столкновешя отказа потерп вшаго наприм. 

жены или несовершеннол тняго, правоспособность котораго только вос

полняется личностію опекуна или попечителя, съ просьбою о продол-

женіи пресл дованія законнаго представителя, преимущество должно 

быть отдано отказу потерп мпаго и несогласіе мужа, опекуна ми 

попечителя не можетъ им ть вліянія на продолженіе пресл дованія. 

Кодексъ Саксонскій 1855 г. содержи гъ особенно подробныя 
в$щвила; относительно представительства въ пресладованіи преступле-



ОГКАЗЪ ПОТЕРП ВШАГО. 291 

ній, за которыя не можетъ быть опред лено наказаніе безъ жалобы 

пртери вшаго. Правила эти следующія: За несовершеннол тпихг, которые еще 

ве достигли четырнадцатилътняго возраста, за душевнобольныхъ а равно за 

глухонимыхъ, которые находятся подъ опекою, имвютъ право приносить 

жалобу законные ихъ представители, однакожъ опекунъ только съ согласія 

опекунскаго управлевія. Въ олучаъ совершенія преступленія противъ другихъ 

несовершеннол тнихъ, жалобу можетъ приносить какъ самть за себя потерпвв-

шій, такъ и за пего его представитель. Лица, признанные по суду расточи

телями имштъ право сами приносить жалобу въ случая совершенія 

преступленія протизъ ихъ лица. Когда же преступленіе совершено противъ 

ихъ имущества, то жалоба можетъ быть принесена какъ ими самыми, такъ 

и опекунами, и последними даже противъ воли признанныхъ расточителями. 

Лица, которымъ вв рено управленіе и надзоръ надъ чужимъ имуществомъ 

или частію онаго, считаются уполномоченными для принесенія просьбы о нака-

заніи за поврежденіе этого имущества и безъ особаго уполномочія. Несовершен-

нол тніе, которые достигли четырнадцати Л ТЪ своей жиани, могутъ жалобу, 

принесенную за нихъ прежде достиженія ими четырнадцати лътъ законнымъ 

ихъ представителемъ взять, назадъ, но право это не предоставляется ихъ пред-

ставителямъ по отношешю къ жалобъ ими самыми принесенной. Расточите-

лямъ не дозволяется назадъ брать жалобу въ Т ХЪ случаяхъ, въ которыхъ 

опекуны ихъ уполномочены на принесете таковой и действительно оную 

принесли. Принесенная другими представителями, коимъввърено надзоръ и 

управлеше имуществомъ, жалоба можетъ быть взята назадъ какъ самымъ 

потерп вшимъ такъ и его представителемъ, ПОСЛ ДВИМЪ однакожъ не противъ 

воли перваго. Если потерп вшій, не взявши назадъ принесенной имъ или его 

представителемъ жалобы, умретъ, то право взятія назадъ нереходитъ къ его 

насл дникамъ. Судъ приглашаетъ ИМ ЮЩИХЪ право взять назадъ жалобу на-

слвдниковъ къ заявленію ихъ требованій. Если это требование не посладуетъ 

въ теченіи четырехъ нед-вль, то это признается за отказъ. 

Литература. Fuchs. Ueber Anklage und Antragsdelikte 1872. Beber. Die 

Antragsdelikte des Deutschen Strafrechtes. 1873. Въ Archiv des Crira. B. 1839. 

o. 609 и стад. Schwaree. Ober die strafprocessuale Behandlang derjenigen Ver

brechen, welche in einer Richtung von Amtswegen, in anderer aber nur auf Antrag 

des Verletzten zur Untersuchung gezogen werden. Geriohtssaal. XV, Gessler. Bei

träge üim Klagrechte des Verletzen auf Bestrafung, ib. XVIII. 
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О Н А К А З Л Н І Я Х Ъ 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ: 

Общія понятія о накаваыіи. 

§ 409. Опред леніе наказаніі 
§ 410. М сто занимаемое наказаніемъ въ уголовномъ прав . 

§ 411. Доказательства необходимости наказанія. 

§ 412. Наказаніе вызвано къ жизни саиыми элементарными потребностями че-

лов ческой природы. 

§ 413. Главная ц ль наказанія самосохраніе. • . 

§ 414. Бдижа? шая ц дь наказанія въ первый періодъ была месть. 

§ 415. Установленіе выкуповъ было первымъ ограниченіемъ »лемента мститель

ности въ накаэаніи. 

§ 4iß. Съ превращеніемъ наказанія въ установленіе общественное, блива&шею 

ц лію наказанія сделалось устрашеніе. 

§ 41Т. Съ ХУІІІ стол, ближайшею ц лію наказанія становится исправленіе. 

§ 418. Качества наказанія видоизм няются вм ст съ развитіеиъ чслов ка, 

§ 419. Первоначально наказаніе было простымъ уничтоненіемъ обидчика. 

§ 420. Накопленіе богатства дало первую возможность зам нить уничтоженіе 

обидчика полученіеиъ вознагражденія. 

§ 421. Наказаніе какъ общественное учреиденіе долго состоитъ или въ »изиче-

скомъ уничтоженіи преступника, или въ причиненіи еиу боли н визи-

ческаго мученія. 

§ 422. Съ XYIII стол, оно мало по малу очищается отъ причиненія »изическихъ 

мученій и переходигъ въ лишеніе свободы. 

§ 423. Качества, требуемыя отъ наказанія, пригоднаго нашему времени: 

§ 424. Оно должно быть по возможности- индивидуальное. 

§ 425. Равное для вс хъ. 

§ 426. Чуждо фивическихъ мученій и приіинснія боли. 

§ 427. Д лимо. 

§ 428. Отм нимо и вознаградимо. 

§ 429. Чтобы оно обладало сдерживающею и вліяющею силою. 

§ 430. Исправительно для цреступнпка и такимъ образомъ обозпечигельно и 

полезно для общества. 

§ 431. Система наказаній слагается изъ м ръ, иоражающихъ Физическую и нрав
ственную сторону челов ка. 

§ 409. Наказаніемъ называются т м ры, которыя по приговору 

суда принимаются противъ преступника, и которыя причиняютъ ему 
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страданіе и отнимаютъ у него разные виды благъ и правъ ему 

принадлежащихъ. Наказаніе есть прямое сл дствіе преступленія. 

Это есть отраженіе отъ нанесеннаго удара, реакція со стороны обще

ства, интересы Еотораго зад ты преступленіемъ. 

§ 410. Если ученіе о престушгенш съ научной точки зр нія за-

нимаетъ въ уголовномъ прав первое м сто; если оно является глав-

н йшею составною его частію: то, съ точки зр нія сущности и ц ли 

уголовнаго права какъ общественнаго института, первенствующее м сто 

въ уголовномъ прав несомн нно принадлежитъ наказанію. Въ немъ 

выражается душа, идея уголовнаго права. 

§ 411. Фактъ несомн ннаго существованія наказанія во вс хъ 

обществахъ, на какой бы ступени развитія они ни стояли, указываеть 

на органическія, присущія природ индивидуальнаго и коллективнаго 

челов ка, причины необходимости его. Обществъ безъ наказанія мы 

не знаемъ, кром идеально-проэктируемыхъ, для осуществленія кото-

рыхъ современный намъ челов къ не им етъ даже близко подходя-

щихъ качествъ. Даже отдаленное будущее нын существующаго челов ка 

не указываетъ на какую нибудь реальную возможность существованія 

обществъ безъ наказанія. Вотъ почему теоретическій споръ о томъ, 

необходимо или н тъ наказаніе, можно отчислить къ числу столь-же 

праздныхъ, какъ праздны споры, необходимо, или н тъ жить челов ку 

въ обществ . 

§ 412. Прежде ч мъ въ челов к блеснула первая искра уразу-

м нія, почему и для чего существуетъ наказаніе, оно давно уже су

ществовало и д йствовало. Сл довательно оно есть плодъ присущихъ 

челов ку первобытныхъ свойствъ, а не изобр тено путемъ философ

ской мысли; оно вызвано къ жизни са'мыми элементарными, самыми 

первичными потребностями и ц лями челов ческой природы: 

§ 413. Конечная ц ль наказанія, отъ перваго момента его по-

явленія и до нашихъ дней, была и есть одна и таже, хотя способы 

достиженія этой ц ли, другія^ бол е ближайшія ц ли наказанія и его 

формы, корешіымъ образомъ разнообразятся, смотря по эпохамъ, по 

формадіямъ уголовнаго права. Ц ль эта есть: самосохраееше. Это 

самосохраневіе выражается, въ защит себя отъ вреда, въ достиженіи 

безопасности, въ возвращеніи потеряннаго преступлеяіемъ, и въ удо-

влетвореніи того чувства, которое мы лазываемъ чувствомъ справед-

ливаго, и которое въ кояц концевъ есть только выраженіе глубокаго 
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сознанія неизб жной необходимости удовіетвореніа потребностей само-

сохраненія. 

§ 414. При д йствіи угояовнаго права первой формаціи бли

жайшая ц ль наказанія состояла въ простой животной, если можно 

такъ выразиться, реакціи противъ преступника. Реакція эта была 

непосредственпымъ истеченіемъ чувства раздражснія и злобы, порож-

денныхъ вредомъ причиненнымъ преступленіемъ, и им ла ближай

шею ц лію удовлетвореніе чувству мести. Мститель первобытныхъ 

временъ былъ похожъ на дикаго зв ря, который терзаетъ свою жертву. 

Такой способъ д йствія обиженнаго по отношенію къ обидчику до-

ставлялъ первому удовлетворевіе въ двухъ отношеніяхъ; онъ насы-

щалъ его злобу, успокоивая чувство мести; онъ служилъ выраженіемъ 

стремленія обиженнаго къ личному самосохранен! ю. 

§ 415. Въ дальн йшемъ своемъ развитіи наказаніе пачинаетъ 

отража-ть въ себ признаки н которой внутренней и вн шней обду

манности. Эта - то обдуманность дала въ резулыат то, что наказаніе 

стало являться въ форм матеріальнаго вознагражденія, въ вид вы

купа, или композицій. Такимъ образомъ на ряду съ медію полу-

ченіе вознагражденія сд лалось ближайшею ц лію паказанія, хотя 

оно вм ст съ т мъ служило достиженіемъ и другихъ, какъ бли-

жайшихъ, такъ и отдаленныхъ ц лей. Оно погаиіало чувство злобы 

и мести; оно возм щало вредъ и убытки, причиненныя престунле-

ніемъ; оно въ кокц концевъ служило ручательством^ что обидчнкъ 

не захочетъ, изъ боязни подвергнуться новой уплат , снова нарушить 

его безопасность. 

§ 416. Когда наказаніе стало учрежденіемъ обществеігаымъ, бли

жайшею его ц лію стало ус-трашепіе, причемъ не были забыты и 

другія, ближайшія и отдаленныя ц ли. Успокоить раздраженіе какъ 

обиженнаго, такъ и его согражданъ, доставить удовлетвореиіе чувству 

мести того и другихъ, и оградить частную и общую безопасность— 

таковы были ц ли того паказанія, которое главнымъ образомъ разсчи-

тано было на устрашеніе. 

§ 417. Съ конца XVIII стол., иаказаніе принимаетъ бол е мягкія 

формы; устрашительный .элемента какъ ближайшая ц ль сго; въ зна

чительной степени ослаб ваетъ. Раздраженіе, злоба и мстительность, 

если окончательно не изсякаютъ, то во всякомъ случа теряютъ си;іу 

первенствующихъ факторовъ творившихъ наказаяіе. Въ наказаніе про-
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никаетъ н воторая доля снисхожденія къ ближнему и желанія устроить 

его такъ, чтобы оно было исправительно и полезно для наказуемаго, 

а следовательно и для общества, среди котораго онъ живете. Но и 

при такомъ видоизм неніи блпжайпшхъ ц лей наказанія, отдаленная 

ц ль его—самосохраненіе общественное—въ вид охраны установлен-

ныхъ основъ общежитія, осталась неизм нною. 

§ 418. Талъ.вакъ наиазаніе, отъ момента своего появленія до 

нашихъ дней, является выраженіемъ реальныхъ потребностей чеіов ка, 

при чемъ теоретитескія соображенія являюгся только жжъ на помощь 

и играютъ второстененную роль: то качества навазанія находятся въ 

прямомъ отнощеніи съ свойствами челов ка данной эпохи, подвер

гаясь видоизм неніямъ вм ст съ видоизм неніемъ человека тш рода. 

§ 419. Наказаніе первобытнаго челов ка отражало въсеб каче

ства своего творца. Стоя по своимъ-свойствамъ ближе къ животному, ч мъ 

ЕЪ нын шнему чеюв ку, не им я никакой культуры, не обладая хотя 

бы малою долею экономическаго обезпеченія, не создавши еще ни- ^ 

какой общественности, первобытный челов къ въ состояніп былъ изо-

бр сть наказаніе только въ вид простаго истребіенія своего обидчика. 

Убить или истребить своего обидчика ч мъ и какъ ни попало, истер

зать его рядомъ ыученій, изуродовать отнятіемъ у него того или 

другаго члена, бросить въ яму, обратить его въ личное рабство,— 

вогъ какія наказанія въ состояшя былъ прим нять челов ка той эпохи. 

Тутъ онъ руководствовался однимъ инстиктомъ и д йствіемъ животяыхъ 

силъ. Ни о какой соразм рности, ни о какой д лтгости, ни о индиви

дуальности наказанія не могло быть р чи. 

§ 420. Можно думать, что какъ только у стародавняго челов ка 

появилось предметовъ потребленія бол е, ч мъ на текущій день, какъ 

только обнаружились первые признаки привычки д лать сбереженія 

и накоплять богатство, возникла первая возможность перейти отъ фи-

зическаго истребленія своего обидчика къ полученію изв стной цен

ности какъ эквивалента обиды, вреда и убытковъ, причжненныхъ пре-

стуяленіемъ и какъ способа погашенія мстительности. 

§ 421. Наказаніе, какъ института, общественный, первоначально 

и притомъ очень долго сохраняетъ вс свойства простаго, матеріальнаго, 

непосредственнаго возмездія, въ вид причиненія вызывающаго боль фи-

зическаго мученія. Обдумапность его является только въ томъ, что оно 

д ятельностію общественной власти было систематизировано. То, что до 
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т хъ поръ было разбросано, теперь собирается въ одно ц лое. Что 

до т хъ поръ совершалось каждымъ въ отд дьности, то теперь испол

няется особо назначеннымъ лицомъ, какъ уполномоченнымъ общества. 

Что прежде д лаюсь какъ ни попало, то теперь исполняется по пра

вилами выработаннаго искусства. Мы видимъ теперь вм сто убійства въ 

вид мести, убійство въ вид смертной казни, способы исполненія кото

рой были по возможности собраны, сохранены и возведены въ изв стныя 

опред ленныя правила. Первобытный мститель в шалъ обидчика на первое 

попавшееся дерево; мститель - общество стало для этой ц ли устроивать 

изв стной конструкціи бол е или мен е постоянныя вис лицы. Перво

бытный мститель снималъ голову первымъ попавшимся орудіемъ; мсти

тель - общество начало совершать эту операцію изв стными инструмен

тами и даже старалось устроить изв стные механизмы. Первая попав

шаяся палка, прутъ, дубина, которыми мстилъ первобытный челов къ 

своему обидчику, въ рукахъ общественной власти превращаются въ 

закономъ установленныя орудія т леснаго наказанія, которыя нер дко 

подвергались опред ленію со стороны длины, толщины, составныхъ ча

стей своихъ. Первобытный мститель употреблялъ ихъ какъ первыя 

попавшія подъ руку орудія; его насл дникъ обшество стало заран е 

приготовлять и выд ливать искусственныя орудія т леснаго наказанія, 

каковы плети, кнутъ, кошки и т. п. Тоже должно сказать о членовре-

дительныхъ наказаніяхъ, которыя изъ первоначальныхъ актовъ непо-

средственнаго мщенія превратились въ д йствія, исполняемыя мастеромъ 

своего д ла по правиламъ изв стнаго искусства орудіями, для того на

рочно изготовленными. Наказаніе, превратившись въ общественный инсти-

тутъ, остается какъ и прежде т мъ же самымъ проявленіемъ самой живот

ной, самой элементарной, самой непосредственной реакціи, отражав

шей ударъ преступленія. Что можетъ быть проще и неголоволомн е, 

какъ на ударъ отв шть ударомъ, на выколотіе глаза реагировать вы-

колотіемъ глаза у своего противника, какъ на побои отв чать побо-

ямИ; какъ на убійство отв тить т мъ же самымъ. Это акты можно 

сказать физіологическаго, чуждаго всякой обдуманности процесса. Къ 

поддержанію такой системы наказанія много способствовало и то, что 

она была очень дешева и потому приходилась по плечу обществу съ 

малымъ экономическимъ развитіемъ. Вотъ почему въ изв стномъ со-

стояніи обществу въ какомъ европейстіе народы находились до конца 

ХУШ стол., главный характеръ наказанія состоитъ въ причиненіи 



ОБЩІЯ понятая о НАКАЗАШИ. 297 

т леснаго страданія и боли престулылку; вотъ почему главную роль 

въ систем наказанія этого перідда играютъ: смертная казнь, изуро-

дованія и т лесныя наказанія. 

§ 422. Въ половин* ж особенно въ конц XYIII в. происходить 

коренной переворотъ въ уб жденіяхъ ег.ропейскаго общества: переворотъ 

этотъ главнымъ образомъ выразился въ сознаніи необходимости очистить 

систему наказаній отъ того, что причиняетъ т лесную боль, физиче

ское жученіе и страданіе. Такой взглядъ не былъ только выраженіемъ 

сентиментальности и теоретическаго гуманизма. Онъ былъ резуіь-

татомъ глубокаго экономическаго и политическаго переворота, ко

торый сд лалъ жизнь даже б дн йшихъ членовъ европейскаго обще

ства и ц нн е и политически могущественнее. Европейски плебей къ 

концу XVIII стол, не былъ больше т мъ рабомъ, которымъ онъ былъ 

въ эпоху феодализма, онъ не былъ бол е т мъ существомъ, котораго 

продавали на рынк , пром нивали на лошадей и собакъ, а является 

изв стною силою пріобр вшею экономическое, политическое и нрав

ственное значеніе. Сила обобщающей мысли сд лала свое д ло въ 

томъ отношеніи, что т идеи и т чувства, которыя воодушевляли выс-

шіе слои общества относительно желательныхъ свойствъ наказанія,-

сд лались общимъ факторомъ созданія однообразнаго наказанія для 

вс хъ. Отсюда является стремленіе продолжающееся до нашихъ дней 

очистить систему наказанія. отъ всего, что носитъ характеръ т леснаго 

мученія. Такъ стали мало по малу исключать изъ системы наказаній 

членовредительство и изуродованіе,, смертную казнь квалифицирован

ную, смертную казнь простую, и т лесныя наказанія. Такъ силою 

непосредственнаго хода вещей, лишеніе свободы явилось главн йшимъ; 

если не единственнымъ наказаніемъ. 

§ 423. Теорія требуетъ, чтобы наказаніе, пригодное для нашего 

времени, обладало сл дующими качествами: а) чтобы оно было по воз

можности индивидуально; б) одинаково равное для вс хъ класовъ обще

ства; в) чтобы оно не было причиненіемъ физическій мученій; г) чтобы 

оно было д лимо; д) отм нимо и вознаградймо. 

§ 424. Наказаніе должно быть индивидуальное. Поэтому оно, по 

возможцрсти, должно поражать только лицо самаго преступника. Это каче

ство выдвинуто было теорісю съ тою ц лію, чтобы искоренить посд дніе 

остатки уголовной отв тственности д тей за вину родителей, родителей за 

вину д тей. Будучи общимъ правіломъ при господств уголовнаго права 
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первой формации оте тственноетъ пта отчасти оставалась до конща Х Ш 

сгол. въ о^ьічаяхь и законахъ-евротайскйхъ эародовъ ъъ вид безчео.тія, 

ограничёнія правъ, иногда даже изгнашя д теі за госу^арствеяння 

престузышя .родителей—и наобо^ютъ, К.ъ числу наказаній, гіадаю-

щихъ мею своею тяж стію на д тей ш-жовныхъ родителей, прянадде-

житъ столь употребительная въ прежнее время Еонфискація. Съ уста-

новленкмъ принципа индивидушгьности были уничтожены упомянутыя 

обычаи кары дйтей за преступленія родителей и общая жонфискацш 

имущества била признана явжазанжиъ несира/ведливымъ. Стоя за ин

дивидуальность «навазатя^ теорія и жизнь безсшьны, однакожъ, из -

бр^огь абсолютно индивидуальны« наказанія: препятствія этому лежать 

ВФ сайой психической и соціальнои природ челов ка. Преступникъ 

іфиговаривается къ сскмк въ каторжная .работы, ЕЪ заключенш въ 

.тюрьму̂  Оч̂ видно̂  ©ти наказаінія не могутъ не отразиться на судьб его 

датей, его жеян^ Заключ ніемъ въ тадрьму, а ещ« больше ссылкою 

нер дко наносится самый -разрушительный удар* экономической жизни 

ц лой ^емъи, которая Т ІЕЬ бол е мож^тъ потерп ть отъ H-eojiaronpiaT-

ныхъ 'Досл дствій на,казанія своего главы, или своего кормильца, ч мъ 

бол е она сама по себ н« об злечена. Вотъ ггочему мы употребляемъ 

выраженіе: наказаніе должно быть индивидуа,іьное по возможности. 

§ 42-5. Наказаніе должно быть равно и одинаково для вс хъ 

преступников^, къ какому бы классу они ни принадлежали. Принципъ 

равенства и одинаковости наказаній для вс хъ и каждаго есть прин-

цшгъ нов йшаго времени, выдвинутый для отрицанія существовав

шей -сословности -въ систем наказаній. Установленіе принципа ра

венства й одинаковости навазаній для лицъ вс хъ классовъ общества 

можетъ выразиться въ двоякомъ вид : или въ вид уничтоженія изъ

ятая изв стнаго класса общества отъ -какого нибудь гяжкаго наказания 

и нрим ненія его къ преступникамъ, принадлежащимъ къ этому 

массу; или въ вид раснространенія привилегіи изъятія отъ какого 

нибудь тяжкаго наказ^рія на вс классы общества и такимъ образомъ 

въ вид полной отм ны дДннаго наказанія. Первый видъ уравненія 

и установленія одинаковости наказанія представляетъ намъ исторія 

мшгвкъ вародовъ. Такъ съ зам ною римской республики имперіфо мало 

по малу было уничтожено изъятіе римскихъ гражданъ отъ смертной, 

казни и отчасти т лесныхъ наказаній. Такъ исторія анГлійскаго уголов-

надо нрава представляетъ намъ постепеннную отм ну привилти, по 
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первой формаціи-, отв тственноеть пта отчасти става.іас!ь до конца XYIII 

стол, въ обычаяхъ и законахъ ̂ евроиейсжйхъ наіродовъ въ вжд •безчео.тія, 

ограниченія правъ, иногда даже изгнанія д теі за государственный 

престунленш .родителей—и наобо^отъ. Къ числу жшшаній, падаю-

щихъ всею ;С©оею гяжестію на д тей шновныхъ родителей, принадде-

житъ етоль употребительная *ъ прежнее время конфискація. Съ уста-

новленішъ принципа индивн^ауальности были уничтожены упомянутыя 

обычаи »ары д тей за преступленія родейелей и общая жонфискація 

имущества была признана н&казаніемъ неспра-ведливымъ. Стоя за ин

дивидуальность иавазашЯ) теорія и жизнь безеильны, однакожъ, изо-

бр .бть абсолютно индивидуальныя наказанія: препятствія этому лежатъ 

въ сайой психической и соціальной природ челов ка. Преступникъ 

приговаривается къ ссылк въ каторжнигя ..работы, къ заключению въ 

тюрьму. Очевидно^-эти. наЕазанія не могутъ не отразиться насудьб его 

датей, его жены, Заключ ніемъ въ тюрьму, а еще больше ссылкою 

нер дко наносится самый разрушительный ударъ экономической жизни 

ц лой семь^ которая т мъ бол е можетъ потерп ть тъ !неблагопріят-

ных* посл дствій наказанія своего главы, или своего кормильца, ч мъ 

бол е она сама по себ не обезиечена. Вотъ почему мы употребляемъ 

выраженіе: наказаніе должно быть индивидуальное по возможности. 

§ 425. Наказаніе должно быть равно и одинаково для вс хъ 

преступнйковъ, къ какому бы классу они ни принадлежали. Принципт» 

равенства и одинаковости наказаній для вс хъ и каждаго есть прин-

цинъ нов йшаго времени, выдвинутый для отрицанія существовав

шей сословности въ -систем наказаній. Установленіе принципа ра

венства й одинаковости навазаній для лицъ вс хъ классовъ общества 

можетъ выразиться въ двоякомъ вид : или въ вид уничтоженія изъ

ятая изв стнаго класса общества отъ какого нибудь тяжкаго наказанія 

и прим ненія его къ преступникамъ, принадле;кащимъ къ этому 

классу; или въ вид распространенія привилегіи изъятія отъ какого 

нибудь тяжкаго наказ|рія на вс классы общества и такимъ образомъ 

въ вид полной отм ны даннаго наказанія. Первый видъ уравненія 

и устаноменія одинаковости наказанія представляете намъ исторія 

многихъ яародовъ. Такъ съ зам ною римской республики имперіфю мало 

по малу было уничтожено изъятіе римскихъ гражданъ отъ смертной, 

казни и отчасти т лесныхъ наказаній. Такъ иеторія англійскаго уголов-

надо права вредстанляетъ намъ постепеннную отм ну привилегіи, по 
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которой анпийск е дух -венство было изаято тъ ш реиаой ка^жи, 

яжт йъъ престуц.тевіе ни бшо совершено дицшъ, принадлеаащшъ 

къ эюму сословію. Второй видъ уравненія и уставовлевія одшако-

восш наказаний для-ве хъ еословій соетавляетъ черту нмн д йетвую-

, щаго права. Это уравнщіе главнымъ обравомъ выразилось ш усиа-

новленіи бол е мягкихъ наказаній для вс хъ класеовъ; вгь. чаетности-: 

въ отж- н телесныхъ нажазаніі в Евалн^щированшхъ. еаюртЕЬшь 

казней, отъ которыхъ была и прежде избавлены некоторые класов; 

в% установленіи по вс мъ пуцктамъ. раваиихъ наказаній для вс хъ 

кяассовъ безразличія, е*. изгнавіе-мъ жзъ системы- наказания всЬхъ т хъ 

соеіовнихъ. неравенвчшъ, по кото-римъ въ жш>зу ВІЫСІІЩХЪ класеовъ 

6 Ш Е установлены разныя амяпчеш% а для низншхъ разньмг оа>ягощеніа; 

словомъ wb прекращеніа «імягчейііс въ обйцее? праваю. и въ огайщ 

отягощеній, вгакъ иск-іючешй:. 

§ 426. Наказашв' должно быть очищено- отъ фмзачеошхъ муі^ній 

тЬла, и ограничиваться по возможности пешб жнымъ стіснешемъ и духскк-

аымъ. страданіемі, которое-условливается щжродою. натзадая вообще. Sa 

семъ осаованіи не только жзуродовашя-, квалифжщврошнаад: смерккая 

казнь, тяжжія т лееиыя накааашяі, исгязані% до ж проехая см&ріная 

казнь и легздя т лееныя н-авазанія. должны быть вдаеркнуты взъ cst-

стежы наказанія. 

§ 4 27. Наказаше должно обладать св йствомъ д жмости. Эт^ свой

ство необходимо для того, чтобы ош>. сіюс бж) было къ т мъ видоизм*-

веніямъ и сочетаніямъ^ котория бы. еоотв&гсявова.ш біеаконетаюжу' разно-

обрзію виновности преступленш. Признавъ этоа?ъ прияципъ, сл дуетъ 

признать смежную казнь, какъ ве д пуекающуюі д ленія, наказавіеагь 

іюдлежащимъ отм л . Съ точки зр шя этого принцииа самыиъ радіо-

ва.іьнымъ наказаніемъ является тюремное заключеніе съ. лЕриоавкою 

разнкхъ видовъ работъ, какъ особенно способное къ развымъ д лег 

иішъ и сочетаніямъ. 

§ 428. Наказаніе должно быть отм нимо и вшнаградвмо. Это Шг 

чество главнымъ образомъ необходимо для тою, чтобы въ случа ошибки 

можно было вшстановить даказаиваго въ первобытное состояЕІе. Не-

АІДОГІЯ наісазайія обладают^ абсолютного отм шшостію, и возвратамосию. 

За исключеніемъ однихъ депежныхъ штрафовъ, обладающихъ этимъ 

качеотвомъ въ полной м р , вс другія яаказанія нечужды въ большей 

или меньшей стсдеіш свойства невозвратимоюти и невознаградимости. 
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пленію, чаще всего совершаемому лицами изв стнаго класса, н спо-

собствуютъ тому, что виновные изб гаютъ наказанія: тогда посл днее 

теряетъ всякую сдерживающую ему, какъ бы оно ни было строго, и 

уголовный законъ становится предметомъ глумленія. Прим ромъ тому 

можетъ служить одно изъ преступлений, наибол е свойственныхъ на

шему отечеству—взяточничество: не смотря на в ковыя кары, количе-

ственность и качественность этого преступленія въ наше время мало 

ч мъ уменьшились, такъ какъ покол нія за покол ніями сп шатъ дать 

значительный процентъ этого рода преступныхъ д ателей. Такимъ обра-

зомъ можно признавать акСіомою, что не жестокость казней, а неиз

бежность составляетъ главную устрашительную силу наказанія, и что 

нын д йствующая система наказанія, не смотря на свою мягкость сра

внительно съ ,ей предшествовавшей, д йствуетъ бол е устрашительно, 

ч мъ та, которая состояла изъ самыхъ ужасныхъ смертныхъ казней 

и т лесныхъ наказаній. Слова, сказанныя бол е ста л тъ назадъ Мон

тескье: времена жестокихъ казней были и временами самыхъ зв рсшхъ 

преступлены, остаются неопровержимо в рными. 

§ 430. Наказаніе должно быть обезпечительно для общества. Если 

устрашительная сдерживаемость и вліятельность его им етъ силу д й-

ствія общую, служа Сдерживающимъ барьеромъ не одного виновнаго, но 

и вообще преступныхъ поползновеній вс хъ другихъ: то обезпечительность 

наказанія ограничивается силою д йствія только на одного преступ

ника. Обезпечительность наказанія есть не что иное, какъ та его сила, 

которая д лаетъ преступника членомъ не опаснымъ для общества, не 

могущимъ совершать новыя преступленія. Нельзя скрывать того, что 

съ вн шней точки зр нія—самое обезпечительное наказаніе есть смер

тная казнь. Смотря на нее съ этой точки зр нія, въ самое недавнее 

время Эмиль "Жирардепъ предложил^ впредь до осуществленія пред

лагаемой имъ реформы, оставить ее почти какъ единственное нака-

заніе, и уничтожить вс другія, главнымъ образомъ разные виды тю-

ремнаго заключенія. И въ самомъ д л , посредствомъ смертной казни 

общество разъ навсегда, легко, просто и дешево освобождается отъ 

оласнаго члена. Но вопервыхъ, чтобы смертная казнь могла сд латься 

обезпечительнымъ наказаніемъ,конечно/голько съ одной вн шией стороны, 

она должна быть прим няема за многія престушенія^ что р шительно 

против*>р читъ міровоззр віто европейскаго челов ка, до того органи

чески сросшемуся съ его созыаніемъ, что никакая механическая сила 
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Нельзя отм нить и возвратить часть проведеннаго времени въ ссылк , 

въ каторжныхъ работахъ, въ тюрьм ; нельзя сд лать несуществующимъ 

время, въ теченіе котораго осужденный находится подъ бременемъ без-

славія и лишенія чести; нельзя уничтожить совершившуюся выставку 

къ позорному столбу или въ ошейник . Еще бол е непоправимо и 

невознаградимо т лесное наказаніе и клейменіе. Испытанную боль, 

поврежденіе здоровья, позоръ клейма и самое клеймо нейльзя сд -

лать несуществующими. Только съ одной стороны эти наказанія 

можно считать отчасти поправимыми, со стороны возможности де

нежно вознаградить за т физическія и моральный страданія, ко

торый претерп лъ невинно наказанный, съ присоединеніемъ при 

томъ публичнаго объявленія о томъ, что онъ сд лался жертвою не

счастной, неизб жной ошибки. Но абсолютно непоправимое и невоз

наградимое наказаніе есть смертная казнь. Не говоря уже о временахъ 

до-реформаціоннаго уголовнаго права, когда смертныя казни невинныхъ, 

по ошпбк признанныхъ виновными, были столь часты, даже при ны-

н шнихъ усовершенствованныхъ процессуальныхъ способахъ открытія 

истины судебныя ошибки неизб жны и—хотя р дко, но встр чаются. 

Такимъ образомъ принципъ непоправимости и невозвратимости смерт

ной казни есть одинъ изъ доводовъ ея негодности и неум стности въ 

еистем наказаній. 

§ 429. Наказаніе должно обладать силою вліянія и сдерживанія. 

Эта сила собственно тождественна съ силою устрашенія. Но подъ 

устрашеніемъ наказанія мы разум емъ не страхъ физической боли, не 

ужасъ жестокихъ казней, а нравственный страхъ позора быть неизб жно 

наказаннымъ. Устрашительная вліятельность и сдерживающая сила 

наказанія заключается не въ его жестокости, а въ его неизб жности, 

и возможной скорости. Наказаніе пріобр таетъ устрашительность тогда, 

когда оно неизб жно поражаетъ и маленькаго воришку и знатнаго 

вора общественнаго достоянія, и простаго крестьянина, укравшаго 

малой ц нностн вещь, и чиновнаго челов ка, практикующаго хищни

ческую деятельность въ качеств взяточника. Горе тому обществу, о 

которомъ можно сказать то, что сказалъ греческій мудрецъ о законахъ 

своего отечества: наши законы есть паутина, къ которой вязнутъ мухи, 

но которую ирорываютъ боіыпіе шмели. Если яаказаніе существуетъ 

въ кодекс , а р дко применяется въ д йствительности; если нравы и 

обычаи общества снисходительно относятся къ какому нибудь престу-
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ве-можетъ em уваитожтъ. Во, кворыхъ, смертная- казнь по своимъ. вну-

треннжмъ вачествамъ есть нам&аніе не толькане обезпеч.ительное,. н и 

опасное. И такя., разсматривая обезпечительжость наказанм но отношенію 

ш едигетвенш возможному и д йствительно господствующему въ наше 

время шдазашю, каково тюремное заключенье, разныхъ его видовъ, не

обходимо признать обезпечшшьноств тождественною съ испратшіельпо-

етш.Такимъ образомъ, только то накаааше можно признать обезпечитель-

шшъ д-ия общества, которое испраджиельщ). Такимъ образомъ, испра-

вителъность наказшія ееть не столько произведете- любви къ ближ-

веиу, сколько реальная потребность, вызываемая чувствомъ шюсохра-

ненія самаго общества! Въ самомъ д л держать виновнаго ъъ тюрм 

только для того, чтобы выпустить его. іотомъ столь же или еще бол е 

испорченньшъ, не значить ли напрасно тратить- трудъ, и средства и 

употреблять наказаніе только для того, чтобы отмстить. Конечно, на-

казанію, какъ наказанію, невавиешо отъ всякихъ другихъ его ка-

чешъ, присуща моральная- сшш уіф&цлещя- главн йищхъ освовъ 

общежитія. Но если оно лишено иенравительной силы, въ так^мъ. слу

чае оно само себя, разрушаете и отрщаетт>.. 

§ 431. Не разъ зд еь- было, указываемо на ту глубокую связь, 

которая еущеетвуеіъ между евойсцвош. челов Аа данной эпохи и 

еистемою наказащя имъ. создаваемою. Поэтому зиаа степень куль-

турнаго состоянія даннаго юрода, можно приблизительна пробле

матически угадать,, какія начала лежатъ въ снованіи системы на-

казанія среди него; действующей. И на о^оротъ. Одинъ естествоиши-

тааель сказалъ: дайте мн зубъ неизв стнаго животнаго, и я опред дю 

щтблтт&хьт: его остовъ. Криминадистъ можетъ сказать: сообщите 

мн ейд нш объ оддо-мъ наказаніи господствующемъ у иеизв стиаго 

народами ш вамъ проблематически пред лю всю систему навазавій 

у него д йетвующихъ, и вм ет съ т мъ степень развитія этого, на

рода- Не смотря впрочемъ на величайшее разнообразіе, зам чаемое 

Ъ састем : наказаній по періодамъ развитія челов ка, нельзя однакожъ 

ве уловить одной общей черты, проходящей чрезъ всю исторію чело-

в чества, сос/тоящей въ томъ, что челов къ, желая покарать, всегда 

поражалъ одну изъ сторонъ личности своего ближняго, какъ-то: жизнь, 

т ло-, свободу, имущество и честь. Эту черту носитъ и нын действую

щая у евр пейскихъ. народовъ система эаказанія, не смотря на корев-

аое еа отличіе отъ цредществующихъ. Посему мы зд сь и разсмотримъ: 
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а) смертную казнь, :б) т лесныя навазашя, какъ поражающія физи

ческую сторону личности чеіов ка, в) лншеніе,свободы, г) имуществен-

ныя -наказанш и д) іишеніе чести. Въ заключеніе будутъ изложены 

особенные виды наказаній. 

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

НаказаніЯ; поражающія физическую сторону личности челов ка. 

к. Смертная казнь. 

£ 432. Оаред леніе смертйой казни и способы ея еовершенія. 

§ 433. Смертная казнь при д йствіи уголовнаго права второй Фйрмаціи была 

наказаніеыъ не только за тяжкія наказанія, но и аа маловажный вины. 

§ •ІЗ'1. Первыя исопытки опроверженія состоятельности смертной казни. 

§ 435. Беккаріи принадлеяштъ заслуга отйрытія той истины, что общества 

могутъ безъ вреда для своей безопасности не ориб гать къ смгорткой 

казнн. 

§ 436. Допазатедьсіва несправедливости и безполезности смертной казни.. 

§ 437. Постепенная отк на смертной казни. 

§ 438. Въ какой й р прйа'ерйеййы смертной казни считаюгь яеобходимымт. 

удержать смертную казнь. 

§ 4^2. Смертная казнь есть насильственное отнятіе жизни у 

субъекта, признаннаго по суду виновнымъ въ томъ или другомъ пре-

; ступленш. Способы совершенія ея у нын шнихъ европеЁскихъ народовъ 

просты и немногосложны; они состоятъ въ отнятін головы, ш в шенш и 

растр ляніи. При д йствіи уголовнаго права первой и второй формаціи 

способы эти отличались и разнообразіемъ и сложностію. Смертная казнь 

совершаемая посредствомъ сложныхъ шособовъ называется жвалйфи-

цирова-нною. Н тъ сомн шя, разнообразные ш •йзысканйы-е йпособы 

см-ертной казни обязаны поройачальнымъ сізоим происгбжд^ешемъ 

частно! жести й индивидуальной изобретательности. Сюжибшаяся за-

т йъ общегосударственная власть только усвоила, собрала, разработала 

і и усовершенствовала суіцествова;вшіе способы, направляя ихъ главнымъ 

! образомъ къ двумъ ц лямъ: а) чтобы сд лать казнь какъ можно му-

! чительн ё, и б) чтобы вдохнуть въ нес нанбол е устрашительностп. Для 

дости;кенія первой ц ли, старались самому отнятію жизни предпосылать 

разныя предварительныя мученія, или совершать казнь посредствомъ 

і медлено отяимающихъ жизнь способовъ. Чтобы достигнуть второй ц ли* 

| старались къ TOity присоединить особенную публичность и щеремші-
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альность совершенія. Когда смертная казнь утратила почву, на кото

рой она выросла, когда, она потеряла кредита, которымъ она пользо

валась въ сознаніи народовъ, когда стали сознавать, какіе кровожад

ные инстикты она въ состояніи питать и возбуждать; обнаружилось 

стремленіе, перенести совершеніе ея въ закрытия пом щенія и такимъ 

образомъ уничтожить публичность ея совершенія. Первымъ совершите-

лемъ смертной казни былъ каждый, кто за себя или за другихъ мстилъ. 

Долго и по образованіи власти находилось достаточно охотниковъ брать 

на себя роль исполнителей этой казни; даже бол е, въ сл дсвіе особен

ной популярности ея и того уваженія, какимъ она пользовалась въ 

обществ , роль исполнителей брали на себя представители обществен

ной власти, и даже высокопоставленные. Когда смертныя казни сло

жились въ ц лую систему, я илась потребность въ спеціалистахъ, зна-

токахъ своего д ла. Таковымъ спеціалистомъ явился палачъ, къ про-

фессіи котораго сначала народы питали уваженіе, но въ наше время 

стали обнаруживать отвращеніе и презр ніе. Прежній мастерь вели-

тхъ д лъ, пользовавшійся изв стнымъ почетомъ_, сталь презр ннымъ 

палачемъ, въ роли котораго стали являться большею частію преступники. 

Употребительнійшіе способы совершенія смертной казни которыя встр ча-

ются у разныхъ народовъ сладующіе: і) Пов шеніе; 2) Оттеніе головы; 3) Ка-

пяченіе въ масл , въ ВИНФ, въ ВОД ; 4) Колесованіе; 5) Четвертованіе, разрывані 

и разс ченіе на мелкія части; 6) Сожженіе; 7) Закапываніе живымъ въ зе

млю; 8) Утопленіе простое и въ зашитомъ М ШК ; 9) Содраніе кожи; 10) 

Вытягиваніе кишекъ; 11) Сажаніе на колъ и пробиті коломъ; 12) Заіитіе 

горла свинцшъ; 13) Низверженіе со скалы, или другаго возвышеннаго м ста; 

14) Задугаені ; 15) Отдача на съ деніе дикимъ звърямъ; 16) Потоптаніе но

гами животныхъ; 17) Побитіе камнями; 18J Голодная смерть; 19) Отравленіе; 

20) Засвченіе; 21) Разстръляніе. НИГД устрашительный элементъ не изобра-

женъ такими ужасныі ш красками и въ такой полнот*, НИГД челов ческая 

изобр тательноеть въ Д Л мученій не достигла такой степени, какъ въ л -

гендахъ объ адъ. Не подлежитъ однакожъ ни малъйшему сомн-внію, что 

уголовная юстиція прежнихъ періодовъ совсими ея пытками и казнями была 

однимъ азъ богатыхъ источниковъ, изъ котораго народная Фантазія черпала 

свой матеріалъ длясозданія сказаній объадв. Сожженіе, какъ казнь преступ-

никовъ иротивъ религів, даже прямо признавалось подобіемъ адскаго огня, 

пр дназначеннаго для мученія гръшниковъ. Казни ада это только возведенныя 

въ перлъ созданія действительно существовавшія казни, исправленвыя и допол-

ценныя Фантазіею сообразно съ идеею непрерывности адскихъ мукъ. Одни изъ 
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исчисленньтхъ видовъ смертной каянн, какх: игс ченіе SXUOBH, повыіадів, разотр -

лйніе, сожжевіе, колесованіе и четвертованіе, были во всеобщемъ употреблеши; 

друііе же составляли національную принадлежность извістншх народовъ, жив-

шихъ среди т хъ или другахъ Физическихъ условій. Так ь у евреевъ, жввшвхъ на 

каменистой тчт, было въ болыдомъ употребленіи добитіе камнями; уинду-

сов'ь, у которыхъ слонъ одно изг обыкновенных-ь домашнихъ животныхъ, 

потоптаніе слонами; у грековъ, яишнгахъ иъ шстности гористой, встречается 

низпержеше въ пропасть. Эта-то зйисамооть июсобовъ смертной казни и 

указываете на то, что они были первоначально изобрьтаемы частном предпріим-

чивоотію. При переходв отъ уголовнаго права второй Формаціи къ нынъ дей

ствующей обнаруживается стремленіе не только выбросить изъ употребленія 

мучительные виды, квалифицированную смертную казнь, но и по возмо

жности сделать наименъе мучительными и быстрыми простые способы со-

вершенія. Оь^этою цълію изобретаемы были некоторые механизмы, къ наи

более известнымъ изъ которых^ принадлежитъ гильотина, механизмъ если 

не изобретенный, то усовершенствованный докторомъ Гильотеномх, и вве

денный въ употребленів в-ь конце Х Ш стол, во Франціи. Она принята была 

въ некоторых?, государствах-ь Германіи, а именно: въ Рейяскихъ провинціяхъ 

17 аві'. 1818; въ Дармштадте, 1841; въ Саксоніи 1852; въ Баваріи 1856; въ 

Бадене, въ.Веймаре и Франкфурте 1856; въ Кобургь-Готе 1857 и Ганно

вере 1860 г. 

Убежденіе, что публичное исполненіе смертныхъ казней чрезвычайно 

вредно действуетъ на народъ, что оно пріучаетъ его къ кровавымъ зреди-

щамъ, что оно пробуждаетъ въ немъ кровожадные инстикты или по крайней 

мер делаетъ его равнодушнымъ къ пролитію крови, что оно подаетъ поводъ 

къ сценамъ цинизма, легкомыслия и даже буйства, заставило подумать зако

нодателей п необходимости изменить сдособъ совершенія смертной казни. 

Результатом* этого явилось совершеніе ея въ стенахъ тюрьмы, въ приоут-

ствіи только судьи, прокурора и представителей изъ народа. Впервые пу

бличность совершенія смертной казни была отменена въ некоторыхъ шта~ 

тахъ Северной Америки. Примеру ихъ последовали многія государства Г р-

маніи, какъ-то: Пруссія 1851 г. код. ст. 8 и 9; Виртембергь и Брауншвейгь 

1853 г.-, Альтенбургъ и Гамбурге 1854 г.; Саксонія 1855 г.; Баденъ, Вей-

маръ, Шварцбургъ-РудольФШтадтъ 1856; Кобургъ-Гота, Ганновере 1861, Ба-

варія 1861. Непубличное совершеніе смертйой казни принято въ Нидерландахъ, 

а также въ некоторыхъ кантонах* Швейцарш, какъ-то: С. Галлене, Шафга-

узепе и Ааргау. Въ Прусскомъ кодексе 1851 г. содержатся следующая по-

становленія относительно совершенія смертной казни въ стваахъ: »Совершеніе 

смертной казни имеетъ место въ заключенномъ пространств!;, или на пло

щадке внутри стенъ тюремнаго заведенія, или въ иномъ отгороженкомъ 

39 
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т т. При казни должны бьш. СВИД Т ЛЯМИ: по крайней мъръ два члена 

суда первой инотанціи, чиновникъ прокуратуры, секретдрь суда и высшШ 

тюремный чивовникъ. О казни дается знать начальнику общины того мъста, 

въ когоромъ она совершается; ПОСЛ-БДНІИ долженъ отрядить двънадцать лиц-х. 

изт. представителей общины или другихъ почетныхъ членовъ общины, лля 

іірисутствія при казни. Крой тою дозволяется присутствоиать духовнику, 

защиттпеу и во уваженіе особенныхъ осно.;аній другим-ь лицамъ. Звонъ ко

локола въ продолженіи казни вбфмца'ётъ народу о ея соверіненіи« (ст. 8). 

Общ германскШ кодекс-ъ хотя и говоритъ, что смертная казнь совершается 

посредствош. обезглавлеяія (durcli Enthauptung), но умалчиваетъ, должна ли 

она совершаться публично или внутри СТ НЪ. Опонгеймъ говоритъ, что 

с* изданіемъ общегерманскаго кодекса другія государства не утратили права 

совершать смертную казнь по своему усмотръвію публично, или въ закры

тому пом щеніи. 4-го марта НЫН ПШЯГО года коммиссія италіанскаго Сената 

при разсмотръніи проэкта уголовнато кодекса, приняла положеніе о совершеши 

въ Италіи смертной казни внутри тюремъ. Нътъ СОМЁМГІЯ, что непубличное со-

вершеніе смертной казни устраняетъ вышеуказанное пагубное вліяніе публич-

наго совершенія. Но съ принципіальной точки зрънія оно есть іюлупризнаніе 

несостоятельности, безполезности и даже вреда смертной казни. 

§ 433. Смертная казнь, при д йствіи уголовнаго права первой и 

особенно второй формадіи, была однимъ изъ употребителъныхъ наказаній. 

На ряду съ т іеснымъ наказаніемъ, еще можетъ быть бол е употребитель-

яымъ, ей принадлежало по частости прим ненія одно изъ важн й-

пщхъ м стъ въ систем наказаній. Она была наказаніемъ не только 

за- тяжкія црестуцлещя и за уголовные правонарушения средней важ

ности, но ею не р дко били облагаемы простыл полицейсігія в&руше-

нія, и даже д аніа, н-ьш вовсе не подлежащая наказанію. 

Въ. ацамевитомъ уголовномъ уетав-в Карла V смертная казнь назначена 

за 44 преетуплеаія. Въ соборномъ удоженіи царя Алеке Михайлович 1649 

г. сюа оіфед ляеіся въ 54 олучаяхъ. Число преступлена, угрожаемыхъ этимъ 

нисазшівмъ, т Воинскомъ уставь Петра 1-го, доходит'ь до 100. Пасторэ, 

^ащувегой нржшиналастъ конца Х Щ стол., насчитьгааетъ, въ овоемъ сочи-

нввш ©бъ угвлошыхъ занонахъ, 115 преетуилегой, подлежавпшхъ по законамъ 

Фрвнвд Х ІЙ стол, смертной казни. Но свидетельству извъетнаго Блакстона, 

англіа«го юриста прошедшаго столитія, законы его отечества и его времени 

угрожали смертжою Еазнію въ 160 случаяхъ. Самыя тяжкія престуиленія 

балл еблятвш самыми изысканными, казнями; менъе тяжкія простою казнію. 
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Такъ тягчайшія государственныя преступленія и отцеубійство влекли за собою 

четвертованіе или колесотш- нъ болъе древнія времена отцеубійцы были 

казнимы зашитіемъ въ М ШОКЪ ВМ СТ СЪ КОШКОЮ, обезъяною и зміею и 

бросаемы въ воду; Фалыпивымъ монетчикамъ зализали горло расплавленнымъ 

металломъ, или кипятили ихъ въ котлахъ. Мужеубійцъ закапывали живыхъ 

въ землю. Виновныхъ въ ереси, КОЛДОВСТВ И богохульств* сожигали на 

кострахъ. Не только такія тяжкія .дреступленія, какъ умышленное убійство, 

разбой, поджогъ, д-вланіе Фальшивой монеты, тягчайші виды государственныхъ 

престепленій, карались смертною казнію, НО ею же обложены были и преступ-

ленія средней важности, какъ-то: разные виды подлоговъ, воровство съ отяг

чающими обстоятельствами, или совершенное въ третій разъ даже на самую 

ничтожную сумму, домашнее воровство, мошенничество при твхъ же обстоя-

тельствахъ, прелюбод яніе, кровосм шеніе, скотоложство, мужеложство, по-

хищеніе женщины даже съ ея соглаеія1 некоторые виды угрозы, убійство 

въ дракъ, содъйствіе побегу изъ тюрьмы, богохульство, ересь, колдовство, 

лжеприсяга, дуэль, приготовленіе и даже отдаленная прикосновенность 

на тягчайшія преступленія, какъ наприм. знаніе и недонесеніе о за

мышляющемся, или соіз ершившемся преступленіи. Смертною казнію были 

облагаемы даже полицейскія нарушепія у одного народа срубъ дуба 

въ запов дномъ льоу; у друга го печатаніе и сбыть книгъ безъ испро-

шенія дозволенія, везаконныя сборища подъ какимъ бы то ни было пред-

логомъ, ношеніе оружія не въ установленныхъ закономъ случаяхъ; у 

третьяго подача просьбъ королю не въ установленномъ порядкъ; у четвертаго 

бродяжничество и т. д.' Числу преступленій, нодлежавгаихъ смертной казни, 

соответствовало количество смертныхъ приговоровъ и действительно совер-

шенныхъ казней. Можно предполагать, что наибольшее число казней совер

шено за политическія и религіозпыя преступленія. Подтвержденіемъ сему 

служатъ нькоторыя статистическія данныя въ родв слъдующихъ: Карлъ 

Великій »елвлъ повесить 4500 лучшихъ саксонцевъ за бунтъ. Если верить лвто-

иисцу, то Иванъ Грозный предалъ казни до 60,000 новгородцевъ. Петръ і-й въ 

одинъ мзсяцъ казпилъ разными видами смертныхъ казней і 166 стрельцовъ. Въ 

теченіе 4-хъ лвтъ и одного месяца роволюціонные трибуналы Франціи пре

дали смертной казни, по исчислепію ІТрудона 18,613 чел., а по исчисленію 

Беріа-Сентъ-При около 16000 чел. Во время религіозно-политическихъ пре-

следованій Карлъ V предалъ смертной казни по исчисленію однихъ 100,000 

чел. по исчисленію других* 50,000, а сынъ его Филиппъ И—25,000 чел. По 

самому достоверному иечисленію, въ Иопаніи, во весь періодъ еущесгаованія 

инкиизиціи, сокеріпенно было около 50,000 омер. казней за религіозния про-

ступлепія, въ том* числе более 17,000 казней ФИКТШШЫХЪ ВДД-І. изображе-

иіям». Если досгоиерны статистическія данныя, цриводимыя Вольтеромъ, то 
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во всей Евроігв сожжено болъе 100,000 чел. за колдовство. Какъ были часты 

казни за общія преступленія, • объ этомъ можно судить только по наве-

денію. По свидетельству Филпона де Маделена, одного изъ французскихъ 

магистратовъ прошедшаго СТОЛ ТІЯ, В'Ь ЛІОН казнено было сь 1760 по 1770 

г. 200 чёл.; въ тогь же періодъ по приговору парламента Дижонскаго было каз

нено 36 чел., по приговору парламента въ Э. 162 чел., Гренобльскій парламента 

казнилъ 58 чел., сенатъ въ Шамбери 22. Наиболее сохранено данныхъ о 

ЧИСЛЕ смертныхъ казней, совершенныхъ въ Англіи, въ этой классической 

стран-в смертныхъ казней, столица которой Лондонъ получилъ нъкогда 

прозваніе города висвлицъ. Считаютъ, что въ царствованіе Генриха ДІ 

совершено было 72,000 смертныхъ казней за Одно бродяжество. На каждый 

годъ царствованія Елизаветы приходится по 400 казненныхъ, что въ 45 Л ТЪ 

составигь 18000. По исчислешю Юліуса, н-вмецкаго тюрьмовіда, въ періодъ 

отъ 1810 по 1826 г. въ Лондонъ и принадлежащемъ къ нему граФствъ 

Мильдсекскомъ приговорено къ смертной казни 2755 чел., а въ тотже періодъ 

въ остальной Англіи и Валис 15652 чел. Еще въ 1831 г. въ Англіи съ 

Валисомъ безъ Ирландіи и Шотландіи произнесено было 1601 смертныхъ при-

говоровъ. Прежняя общественная жизнь не сохранила намъ обстоятельныхъ 

статистичеекихъ данныхъ, которыя бы ведены были изъ года въ годъ въ 

каждомъ государств . Но и приведенным цифры достаточны для подтвержде-

нія того, что въ Европ въ прежнія столътія и не дал е какъ въ прошедшемъ 

совершеніе смертныхъ казней было самымъ обыденнымъ явленіемъ обще-

ствевной жизни народовъ. Если архитектурныя постройки выражаютъ свойство 

цивишзащи народовъ, то Т монументильныя висвлицы и эшаФоты, которыя 

н когда стояли на площадяхъ рядомъ съ храмами божіими, ясно свидътель-

ствовали о томъ, что смертныя казни были швкогда насущною потреб-

ностію европейскихь ародовъ. Разсказываютъ, что НЫН ВЪ Китаг, и Японіи 

совершеніе смертныхъ казней надъ десятками людей заразъ не вызываетъ 

среди Т ХЪ народовъ ни ужаса, ни страха, и что осужденные идутъ на казнь 

съ тупымъ раваодушіемъ среди еще бол е равнодушной толпы народа. Не на-

помииаютъ ли они намъ стародапнія времена жизни европейскихъ народовъ. 

§ -434. Н тъ сомн нія, что въ ученіи Христа содержатся первыя 

зачатки отрицавія смертной кавни. Ученіе любви, ярощенія, ми.юеердія п 

исправленія яротивор читъ и т мъ чувствамъ, которыя вызвали къ ЖИЗНИ 

смертную .казнь, и той основной мысли, на которой зиждется это наказа-

ніе. Въ емысл отрицанія смертной казни понято было ученіе Хри

ста его первыми посл дователями. Къ этому присоединилось чисто 

личное побужденіе посл дователей христіанства первыхъ в вовъ: на-
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чиная съ великаго основателя религіи, Христа, они составляли обще

ство гонимыхъ людей. Сл довательно ихъ личный іштересъ требовал-ь 

отрицанія смертной казни. По такимъ - то причинамъ хрцаіансігою 

церковію усвоена была знаменитая формула: церковь гнушается крови 

(Ecclesia abhorret sanguem). Когда въ посл детвіи временн церковь, сд -

лавшись изъ гонимой господствующею, въ сущности отреклась отъ "-того 

учеиія о смертной казни, .она однаколіъ сохранила наружную в р-

ность упомянутой формул . Это выразилось т мъ, что, признавая 

въ глубин своихъ уб жденій и д йствій смертную казнь желателг.ною, 

она однакожъ предоставляла надъ осужденными приговорами ея судовъ 

произносить и исполнять смертные приговоры представителямъ св тскои 

власти. Тогда-то въ прежней роли отрицателей необходимости и спра

ведливости смертной казни явились различные гонимые церковію сек

танты. По нов йшимъ изсл дованіямъ бельгійскаго криминалиста То-

нисена, въ XIII стол. Вальдейцы въ числ осиовныхъ полол;еній своего 

испов данія поставили и отрицаніе смертной казни. Г.шш йшсю опо

рою для нихъ служили духъ и буква ученія Христа. Въ XY стол, 

религіозпый сектантъ Социнъ, ссылаясь также на ученіе Христа, училъ 

и иропов дывалъ въ ПІвейцаріи, Германіи и Полып о несправедли

вости и несовм стности съ духомъ христианства смертной казни. Ученіе 

его получило такое значеніе, что знаменитый но своему времени я -

мецкіи криминалистъ Карпцовъ считалъ необходимымъ выступить про-

тивъ него па защиту того наказаніл, которое онъ самъ такъ часто 

дрим пялъ въ качеств судьи. Англійскіе религіозные сектанты XVII 

стол, равнымъ образомъ возставали противъ смертной казни. Само 

собою разум ется, что это движеніе ограничивалось узкою религіозною 

cijiepoio, что касается доводовъ и среды д йствія. 

§ 435. Для того, чтобы сбыть съ позиціи что могуществешюе орудіе 

прежней уголовной юстиціи, необходимы были реформаціонное движете 

и р шительныа перем ны въ экономической и политической сферахъ 

яшзни обществъ, необходимо бы.ю доказать несостоятельность этого 

наказания съ точки зр нія соціальноп и сделать такой взглядъ досто-

яиіемъ не узкой среды еектаптоііъ, а ц лаго общества, кч» тому при-

готовлеппаго. Это выдо.шнлъ въ іиестидесятыхъ годахъ ііроінедиіаго 

(.'то.і тія среди обществъ подго'клмеиныхъ къ соціа.п.пыуъ ре([}о->ма,мъ 

знаменитый цтальяеецъ Чезаре Беккарія, за которымъ остается, не смотря 

на то, что онъ ШІ ЛЪ предшествешіпі-:овъ. неоспоримая заслуга откри-
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тія той истины, что общества могуть отправлять уголовное правосудіе 

не употребляя смертной казни. Это бшо истинное открытіе въ обла

сти уголовнаго права. Беккарія далъ толчекъ и вызвалъ многочислен

ный классъ изсл дователей вопроса о смертной казни, которые усп ли. 

хотя можетъ быть бол е съ метафизической ч мъ съ позистивпой точки 

зр ніи, изсл довать основы смертной казни и доказать, что она ви 

необходима, ни полезна для отправленія челов ческаго правосудія. 

§ 436. Главн йшіе ÄOB(g f̂ доказывающіе весправедливость, без-

полезность и вредъ смертной казни, состоятъ въ томъ, что она: а) не 

устрашаетъ; б) им етъ деморализирующее міяніе на пародъ; в) не от-

м нима и невознаградима; г) .аишаетъ преступника возможности испра

виться; д) есть остатокъ варварства и несовм стна съ чувствами, побуаі-

деніями и потребностями народовъ, достигшихъ нын шней цивилкзаціи. 

Смертная казнь неустрагшетъ. Исторія народоиъ и судебныя летописи 

доказывают'ь} что гдъ существовали жестокіе законы, расточавшіе смертную казнь, 

тамгь и преступленія были часты и ужасны. Съ ОТМ НОЮ смертной казни въ 

Европейскихъ государствахъ за многія преступленія количество этихъ преступле-

ній не увеличилось, а въ нъкоторыхъ странахъ даже уменьшилось. Еще больше 

это подверждается примъромъ тъхъ етранъ, гдь была вовсе отменена смертная 

казнь: съ этою ОТМ НОЮ остались также не поколебимы главнъйшіе основы обще

ственной жизни, безопасность и благосостояніе. И оно понятно: д йствующая 

сила наказанія заключается не въ его жестокости, а въ его неизбежности. 

По собраннымъ СВ Д НІЯМЪ ВЪ Т-ВХЪ странахъ, ГД казни были бол е или менъе 

часты, многіе изъ преступниковъ, приговоренныхъ къ смертной казни, прежде 

присутствовали при казни другихъ. Такъ священникъ Робертсъ изъ Бристоля 

ув ряеть, что изъ 167 чел. которыхъ онъ вапутствовалъ предъ казнію, ібі 

сознались ему, что они присутствовали при казняхъ; Фактъ замъчательныГ*, 

говорящій прямо протнвъ устрашительнооти казни. 

Смертная казнь им етъ деморализующее вліяніе на народъ. Совершеніе 

смертныхъ казней дъйстнуетъ то самымъ тяжелымъ, то самымъ пагубнымъ 

образомъ на духъ и нравы народа. На людей, одаренныхъ добрыми чувствами 

и развитымъ умомъ, по своей натуръ неспоообныхъ къ преступленію, испол

нение смертныхъ приговорозъ производите болвзненное подавляющее впечат

лите. Оно возб ждаетъ въ ихъ души чувство ужаса, безконечную жалость и 

состраданіе къ участи несчастнаго падшаго чоловъка. Плачъ и рыданія, истири-

ческіе припадки, впаденіе въ сумаошествіе—таковы неръдкія ІЮСЛ ДСТВІЯ яолу-

чевныхъ впечатлгній от*ь совершенія сме̂ т̂выхъ казней. Совершенно другое 

дийетвіе производитъ совершеніе смертныхъ казней па массу народа, въ ко-
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тороШ ЩЬ не йагор лея піамойь Шіісих^ и добрьгхъ чупствъ. І о СД ЛЙМ-

нымъ йабіюдбНіямт, смертная каэйь ий етъ не ваставйтедьаое, обуады-

пающее, наводящее на разМьшиейіе вліяніе на масбу, а сошрітто прб йвойб-

МЖШ. Для нея лишееіе челоЁ ^а йсизни съ собліодейіем раан^іхъ офя-

довъ сосФавляе^ зр Лйще служащее для развлеЧенія и лтШьШЬЩ «оводт, 

для груйыхъ фш й болтовш о йаружности и йй-ьшнем-ь пШдМШ каайй-

Ша о. ІеАовикъ есть еуіцеотйо ОЁлойное къ йодражайій). Сбверйёте ейёр*-

йыхъ казней щйучаотчв его нйгійдныМ прШ убШъ иъ пролй*тш «ровй. Ш 

эйоху Французской ревблйціи rf ЛьОтйжа сделалась ббвікновенйийіъ дойШ-

ЙКй уйраогМіемі. Вольней рШШШШЪігъ, Что, путешестйуя по Франціи івгЬ 

fpefiff годъ ФранцузекоІ реетіублши, оШ Шд«л д ¥еі, эгабайлявййзШ въ 

йодііажбаіе обмде*ным в то время кааняй б&тШШъ Ш КОАЪ АОТОВ И 

гйльотинирёаніеі\ГЬ птЩъ. Тоже яВлёйіе 1й№орилос!ь wb АиДеріаідахъ inpt 

вйеДейі« toböiÄi. АИгМбШ писатель^ ФпМпсЪ й ФрЙВДзбА ВеранШ 

т&ть прйиздяті fikTfiftecftil данййй, поДтйер^даЮщія #f Шгйну, 4*0 сМр-

тйыя казйй йОзбуйсдаЮТІ й укр пляют кровоясадййе йнетйШтй, въ особон-

йости вть подрастающее НОКОІШИ. Вм от еъ унитаойсеаіемъ Физичеейой 

жизни преОФупйййа, убивайся нрайствейная ±кзШ народа, іт&ріШ ІМлат-

тер . бяертйьш ШаШ сл^йй^ъ ІЙКОЛОЙ йарй«р&пй и oÄecftWömfl іфтті, 

йароДа. 

(Умвртнйя казпь tie тмШгтй и ттш§аёШ№. Ш прежние врёмй 

казни йевинвмх бмІИ щт> чШ і. Ъ-tt пройеходйю лмшш образож* 

о* föro, что сйОсобы ОткІмитРія йбтйнві были крйійё необвертенньі. ЙЫТЁЙ^ 

тайм судійршзмдсада, бтоутбіоіё öamsiföÄaf, нйКлоМойть будйн ойД ть до

казательства въ самыхъ ничтожныхъ признакахъ и йіоЙ умыбеі ШЬ%, ГД 

его не было М Й нельзя бшо дейааать,^все сйособшовало ооуягдеМй fra казнь 

невиййьтх , число KoföpMx'b 8ъ прежнее время было of е м оелікб. бъ йорен-

нымъ нреобрйтомнгеігь ФОрмъ еудоарОйзвОДСтШ, й &£ устано лейіййК бол ё 

рацгональныхъ способов* открытия ЙСФЙНБІ, бМлй уетра!йев*і по^й Ш врб-

меиныЯ йрйтайы убловливавнйя казни йевййншъ. fsM* йе шшы й въ йо-

в йніее время не проходит года, ч<$ Ш образованный йір'Ь не узйалъ о Ка

зни невйййаго въ какомъ ййбудь госуДарС*в Причина этого заклйтётся № 

въ ііакихъ нибудь уотраАйМыхъ обетоятельсйахъ, й 61 й ЧНО присуЩейъ чело-

вшу евойст-в« огийбатьсА. Правда, ЙЫЙ крайне р дйй случай казни (JOBÖJH 

ійенйо невишвныхъ въ ОоВершеши преступлешя. Но ШШ чаще йотрйчаются 

случай казни лйцъ, совертпйвйихъ престуйлвйіе йъ оостояйій невмййяОМости, 

лийъ ьййорыжъ Ол дуетъ лф й̂йть, а йе КАТИТЬ. 

Смертна ä тзт сттматъ р шр етртша ШМжизсШ иШравиШеМ. 

Осуійдевйьй.гь мошо раоД Лйть- йа'-дв* разряда й ^̂ отйошейЮ'йъ иейра-в-іёнйіУ. 

Одаи обнаруагйваіотъ йрйзйаКй идпраЕДейгя; Другіе Же уоорО*вуюті ь*& щю^рк-
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номт» пастроеніи и отпергаютъ сущсствующіе способы примиренія сь Богомъ и 

людьми. Казнить смертію кающагооя, зпачитъ отнять у него вовможпость чест

ною и трудолюбивою жизніто ::агладить свою вину, зБачип, отнять жизнь у че-

лосвка вх будущеит. совершенно б авр днаго. Кому нужна смерть такого 

челов-вка? Богу она противна, ибо онъ ищетъ пе смерти грмлника, но тоі-о 

чтобы опт, обратился и живъ былъ; для людей она безполезна и ненужна 

потому что она иоражаетъ лицо неопасное для общества; въ отногаеніи 

осужденнаго, но раскаявшагося, насильственная смерть есть м ра противуре-

лигіозная, какъ лиіиающая, вопреки правиламъ религіи, возможности д^ятель-

нымъ раскаяніемъ и исправленіемъ примириться съ божескими и человеческими 

уетановленіями. Стольже мало одобрительна смертная казнь необнаружившихъ 

раскаянія преступниковъ. Вврить вгь В ЧОЫЯ аіуки за гробомъ нераскаян-

пыхъ, и толкать ихъ туда съ такою посдъишостін), какъ это дълаютъ казня-

щіе себв подо^наго—это верхъ изысканной жестокости. Творецг сьазалъ: я не 

хочу смерти гр'вшннка, пусть лучше онъ покается и живгь будетъ. Люди, 

казня, поступаютт* въ обратпомъ смысла. Религія гласитъ, что объ испра

вившемся преступника бываетъ на небъ больше радости, ч-вмъ о девяносто 

девяти невпадгаихъ въ преступленіе. Тысячи зрителей, считающихъ себя 

нисльдона; елями этой религіи, присутствуя при смертных'ь казняхъ, какъ 

будто собираются торжествовать потому поводу, что имъ удалось лишить 

небо этой радости и доставить радость инымъ силамъ. Словомъ, казнь необ

наружившихъ пока раокаянія есть глубокое противорвчіе, какое только мо-

жетъ совершить христіанинъ въ овоихъ поступкахъ. Л что самые тяжкіе 

преступники способны къ исправленію, доказательствомъ сему служитъ опыть 

иенравительныхъ тюремъ. 

Смертная казнь, какъ остатокъ варварства, несовм шна съ чув-

сшами, побужденіями и потребностями европейца современной цившизаціи. 

Что НЫН со.іершаемыя смертныя казни происхожденія тождественнаго съ 

казнями того человвка, который въ числ-в троФеевъ приносилъ голову своего 

враг і—противъ этого едва ли кто станетъ спорить. Различіе нынъшней смер

тной казня отъ тъхъ первобытныхъ убійствъ въ видъ мести, отъ Т ХЪ 

колесованій и четпертованій, которыя практиковалъ человвкі, прежнихъ 

періодовъ, есть количественное, а иокачествепое. Она есть остатокъ того 

варварства, изъ котораго сотканъ былъ первобытный человъкъ, только въ зна

чительной степени прикрытый нъкоторымъ лоскомъ ФИЛОСОФСКИХЪ теорій и 

совремсняыхъ порядковъ. Смвгана кажется претензія ТБХЪ, которые хотятъ 

удержать смертную казнь, какъ наказаніе за убійство, желая т-вмъ показать, 

какъ должна быть священна жизнь гражданина. Отнимается ли жизнь чело

веческая въ видь преетупленія или въ ВИД ыаказанія., все равно принципъ 

святости жизни человъческой нарушается. Тысячи жизней погибаютъ иногда 
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по легкомысленнымг и чисто эгоистичеекимъ побуждевіямъ: не говорите же 

о святости человеческой жизни, а прежде ооаятиге этотъ принцишь отм-в-

ною ем ртной казни. Нъта сомнвнія, что чувства современпаго человека, 

въ слъдствіе разпитія из.^стныхъ обществеаныхъ учрежденій, двлаются болъе 

христіанскаго характера; отыиною смертной казни сдъланъ будетъ новый 

шагь к'ь очищенію ихгь отъ ИЗУ-ВСТПОЙ доли ев рстиа. Если чувство мести и 

злобы никогда не умрутъ въ ЧОЛОВІЖБ, какт. индивидуумь; то сл дуетъ 

болве и болъе стремиться къ тому, чтобы создать такія учреждения, которыя 

бы, въ видахъ общаго блага, противодъйствовали проявленію въ обществен-

ныхъ двлахъ чисто животныхъ побуждепіГі. Для ПЫІІ ШНЯГО челов-вка главная 

потребность состоитъ въ томъ, чтобы посредствомъ общественныхъ учреждо-

т& достигнуть безопасности и благосостоянія. 

§ 437. З'тб жденіе о безполезности и несправедливости смертной каз

ни мало по малу переходило изъ теоріи въ законодательство. Уменыпеніе 

количества смертныхъ казней сл дуетъ искать раньше открытія сд лан-

наго Беккаріею. Т мъ не мен е съ появленія сочиненія Беккаріи начи

нается рядъ сознательныхъ, постепенныхъ отм яъ смертныхъ казней. Въ 

теченіи этого времени зам чаются въ европейскомъ обществ акція и 

реакція, пржливъ и отливъ стремленія къ отм н смертной казни. Не 

разъ въ болыпихъ н малыхъ государствахъ, окончательно огм няли и 

потомъ возстановляли это наказаніе. Не разъ законодатедьныя собра-

нія провозглашали отм ну смертной казни въ числ основныхъ правъ 

того и другаго народа, и не разъ обнаруживалось стремленіе вновъ 

поставить палача въ основу общественнаго зданія. Не смотря одна-

кожъ на это видимое непостоянство, на эти колебанія изъ стороны 

въ сторону, посл днія сто л тъ жизни европейскихъ народовъ пред-

ставляютъ девяносто девять процентовъ отм ны существовавшихъ 

смертныхъ казней. Остался одинъ шагъ до полной ея отм ны. И если 

складъ общественной жизни европейскихъ народовъ и господствующее 

среди нихъ міровоззр ніе способны къ долтов чной жизни и развитію, 

то они-то и совершать полную огм ну смертныхъ казней. 

§ 438. Т , которые стоятъ за смертную казнь, единогласно счи-

таютъ ее ум стнымъ и справедливымъ наказаніемъ только за одно 

предумышленное убійство. Зат мъ в которые изъ т хъ, которые отста-

иваютъ смертную казнь въ принципа, пе считаютъ ее одпакожъ на-

казаніемъ соотв тствующимъ природ политическихъ преступленій, 

источникъ которыхъ кроется не въ гнустности и развращенности, а 

40 
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въ заблужденш. Д йствующіе кодексы представляютъ отчасти соотв т-

ствукщее- теоріи разжообразіе. Одни изъ кодексовъ, хотя и незначи-

тельаое меньшинство, вовсе по содержатъ смертной казни въ числ 

наказашй. Другіе изъ поздн'Ыишхъ удержали смертную казнь какъ 

наказаніе за убійство и н которые виды государственныхъ преступле

н а . Иные опред ляютъ ее только за одно убійство, облагая тяжкіе 

виды государственных^ преступленій другими мен е тяжкими видами 

наказаній. Наше уложеніе о наказыніяхъ составляетъ н которую про

тивоположность этимъ посл днимъ кодексамъ, такъ какъ оно грозитъ 

смертною казнію за тяжкіе виды государственныхъ преступленій и за 

преступленія карантинныя, за убііство же опред ляетъ каторжные ра

боты. Въ соотв тствіе теоріи, считающей смертную казнь справедли 

вымъ наказаніемъ не за убійство вообще, а только за предумышленное 

убійство, н которые кодексы удержали смертную казнь только за этотъ 

наитятйшій видъ убійства. 

Экономическое и политическое усилені третьяго класса, распространеніе 

уб жденія относительно противоестественности порабощенія крвдостныхъ, 

глубокія перемены, соворшившіяся въ міроиоззръши европейскаго человъка, 

ВЪСЛ ДСТВІО развитія естесівенвыхъ и политическихъ ваукъ, разіштіе идей 

здраваго разума насчетъ господства суевьрія—вотъ тъ причины, которыя еще 

раньше Х Ш стол, стала способствовать умягченію уголоішыхъ законовъ и 

судебныхъ приговоро.л. и уменьшенію смертныхъ нриговоровъ. Раньше Бекка-

ріи, и гораздо раньше ОТМ НЫ законовъ, грозившихъ смертною казпію за 

ересь, колдовство, боі охульство, прелюбод'вяше, кровосм-вшені , двоебрачіе 

многіе виды воровства п мошенничества, судьи, во вевхъ государствахъ 

Европы, повинуясь общему настроенію, или вовсе не назначали за эти пре-

ступленія смертной казни, или стали назначать ее крайне редко. 

Беккарія принципіально поставилъ вопросъ о несовм стности смертной 

казни съ нормальнымъ общественнымъ устройствомъ. Идеи его пали на са

мую благопріятную почву. Во гла.іЪ народовъ во второй половина прошед

шего столътія стояли монархи, проникнутые энергическимъ желаніемъ обще-

ственнаго добра. Изъ такихъ государей первый Леопольдъ Тосканскій отмъ-

нилъ смертную казнь; съ 1765 г. т. е. современи нступлепія на престола, 

до 1786 г. смертная казнь, остававшаяся въ закоп , не была примъняема на 

практики, въ слъдствіе тайнаго повелънія. Съ 1786 г. то есть съ изданія ко

декса, она была отменена самымъ закономъ. Кодексъ этотъ просуществовалъ 

недолго: законами 1791 и 1795 г. смертная казнь была возетаповлена. Бпро-

чемъ она въ теченіи Ц ЛЫХЪ періодовъ нынъшняго СТОЛ ТІЯ не применялась 

въ ТООКАН . Когда, послъ долгаго неприм ненія, въ 1830 г. два приговора 
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были приведены в* исиолнсеіе, Флорептійскій народъ эЕергическиігь проте-

стомъ заявилъ ришительпо отвращеніе к-ь этой кровавой казни. Протеогь 

под йствовалъ па правительство: съ 1830 по 1847 г. ни одинъ смертный 

приговора не былъ приведенъ въ исполпеніе. Б'ь этомъ году смертная казвь 

въ Тоската вторично была отменена, что просуществовало одпакожъ только 

до 1853 г., когда она снова была узаконена. Въ 1861 г. общеита«адское 

правительство, уступая отвращенію тосканскаго парода къ смертной каз^в, 

вынуждено было отмстить се. для Тосканы, оставивъ ее для всей остальной 

Італіи. Этотъ-то дуаливимъ служилъ до послъдняго времени каынемъ пре-

ткновенія для изданія новаго италіанскаго кодекса; ВЬШ готовится третье 

возстановленіе смертной казни вгь этой области италіапскаго королевства. 

Н СКОЛЬКО сходное отношевіе иаконодательства къ смертной казни за

мечается и въ Австріи. Императоръ ІОСИФЪ, братъ Леопольда Тосканскагр, 

по вступленіи на престолъ вь 1781 г., тотчасъ носл-вдовалъ примъру сво

его брата. Бъ этомъ году онъ далъ тайное повелъніе судамъ представлять 

вс* смертные приговоры въ высшій судъ. Сей послъдній д-влалъ представлен 

ніо императору, который посредствомъ помиловапія замънялъ ее тяжкнмъ 

тюремпымъ заклюленіемъ. Такъ съ 1781 по 1788 г. смертпая казнь, за 

исключеніемъ одного случая,Фактически не была применяема въ Австріи, хотя 

юридически и существовала. Въ этомъ году изданъ былъ ИЗВЕСТНЫЙ кодеке*, 

въ которомъ смертная казнь не паша себе места. Но эта отмена просу

ществовала недолго: въ 1795 г. смертная казнь была возетановлена за поли-

тическія преступленія, а въ 1803 г., съ издаиіемъ новаго кодекса, она вве

дена была какъ наказание, кроме того, за убійство, подделку Фальшивой мо

неты, и поджогъ, сопровождавшійся лишеніемъ жизни. Въ кодексе Австрій-

скомъ 1852 г. смертпая казнь отменена за подделку монеты, бумажныхъ 

денегъ и вообще кредитпыхъ бумагъ, и сохранена за убійство, предумыш

ленное и умышленное, совершенное при разбое, за поджогъ, сопровождавшійся 

предвиденнымъ лишеніемъ жизни, и поджогъ, произведенный скопищемъ, 

имеющимъ въ виду опустошеніе, и наконедъ за тяжкіе виды государствен

ной измены (ст. 58, 59, 135, 136, H i , 167 п. П.). 

Во Франдіи воиросъ объ отмене смертной казни предложенъ былъ на 

разрешеніе въ эпоху великой революціи. Докладъ Лепелетье Сенъ^Фар>ко, вне

сенный въ 1791 г въ учредительное собраніе, о превращеніи наказанія въ 

меру исправленія, объ отмене пожизненныхъ наказаній и объ уничтожевіи 

смертной казни за вев ііреступленія, кроме политическихъ, не былъ одобренъ, 

что касается отмены смертной казни. Такую ае участь потерпело въ 1793 

г. подобное предлоь-еніе Кондорсе. Заявленіе, сделанное конвентомъ въ IV 

годъ республики о томъ, что »СО дня объявленія вееобщаго ммра смертная 

казнь будвтъ отменена во вс-;й французской республики^, осталось запозда-
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льшъ твсретическимъ об щаніемъ, на осуществленіе котораго было мало 

практической вероятности. Испаренія отъ невинпо пролитой т ш ъ же к вгаен-

томъ крови десятковъ тысячъ заразили сердце Француескаго народа чув-

ствомъ мести и злобы, чтобы можно было въ ближайшеиъ будущемъ 

ожидать отмоты смертной казни во Франціи. И действительно изданный в*ь 

1810 г. Французскій кодексъ содержалъ въ себ опред леніе смертной казни 

в 38 случаяхъ, въ томгь числе и за некоторые тягчаіішіе случаи воров

ства (ст. 381). Въ 1832 г., когда сд ланы были вначительныя улучшевія 

во Фраецузскомъ кодекс , смеріная казнь была отменена за многія пре-

ступленія, а именно: 1) за заговоръ несопровождавшійся насиліемъ; 2) за 

подделку золотой и серебряной монеты, серій государственнаго казначейства 

•банковыхъ билетовъ и государственныхъ печатей; 3) за некоторые виды под-

жоговъ; 4) за некоторые виды убійства; 5) за воровство тяжішхъ видовъ—и 

за укрывательство уварованнаго посредствомъ этого воровства; 6) за аресто-

ваше, совершенное переодетыми людьми. Въ 1848 г. издапъ былъ закопъ, 

которымъ смертная казнь отменена за политическіяпр еступленія; въ следствіе 

этого вычеркнуто было изъ кодекса семнадцать подвидовъ государственныхъ 

преступленій, обложенныхъ смертною казнію. Законъ этотъ въ 1853 г. 

былъ ввдоизмененъ въ томъ смысле, что смертная казнь возстановлена за 

посягательство на жизнь императора и членовъ императорской Фами.зіи. Та-

кимъ образомъ, въ настоящее время во Франціи смертная казнь при нор-

мальныхъ обстоятельствахъ применяется за разные виды убіГіства, совершен-

наго какъ самостоятельное преступленіе или въ связи съ другимъ, за под

жоги жилыхъ зданій и за некоторые виды государственныхъ преступлепій, 

соединенныхъ съ убійствомъ, или покушенішъ на оное. 

Въ Германіи вместе съ постепенною отменою смертной казни за многія 

преступленія были также попытки совершенно вычеркнуть ее изъ системы 

наказанШ; но они до настоящаго времени пока оканчивались нонымъ возста-

новленіемъ смертной казни тамъ, где она была отменена. 

Въ Пруссіи въ половине прогаедшаго столетія, по иниціативе Фридриха 

II, были изготовляемы проэкты уголовныхъ законовъ въ духе гуманныхъ 

идей того века. Но только къ началу 1791 г. было совершенно готово къ 

• обнародован™ уложеніе о наказаніяхъ, составленное въ такомъ духе. Событія 

•во Франціи отразились реакціоннымъ вліяніемъ на изданіе уголовныхъ законовъ 

и въ Пруссіи. Вместо обнародованія изготовлен наго уложедія, предписано было 

приступить къ составленію новаго. Действительно, въ 1794 г. издано было извест

ное Landrecht, въ которомъ смертная казнь определяется въ сорока случаяхъ. 

Въ некоторыхъ случаяхъ удержана смертная казнь въ виде колесовапія. Въ из-

данномъвъ 1851 г. кодексе смертная казнь сохранена за следующія преступле-

тя:-за тягчайшие виды государственной измены; за оскорбленіе действіемъ короля, 
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за предумышленнее убійство; за умышленное убійство восходящаго кровпаго 

родственника, или учиненное при совершенш другаго преступленія; за тяг-

чайшіе виды пожара жилыхъ здавій, или такихъ, пъ которыхъ находятся люди; 

запричинепіе наводпенія, и поврежденіе жел звыхъ дорогъ, потопленіе корабля, 

отравленіе воды въ колодцахъ, или товаровъ назначенпыхъ для обществен-

наго употребленія, повлекгаія за собою смерть. Слъдовательно, въ кодеков 

1851 г. смертная казнь сохрапена за три преступленія: за государственный, 

убійство, какъ дъйствіе самостоятельное, или какъ результатъ другаго пре

ступлен!^ и за поджогь. 

Въ 1848 г. народные представители Германскаго народа, составившіе во 

Франкфурте парламентъ, поставили отмъну смертной казни въ число основныхъ 

правъ н мецкаго народа. Это иоложеніе сначала было принято почти вевми госу

дарствами Гермавіи, за исклгоченіемъ Пруссіи, Баваріи, Ганновера и Австріи. 

Скоро зат мъ наступившая реакція возстановила смертную казнь и въ осталь-

ныхъ государствахъ: устояли иротивъ реакціи только такія малыя государства, 

какъ Ольдепбургъ, Насса}^ Ангальтъ, Кобургъ. Спустя немного времени однакожъ 

опять сталъ замътенъ постепенный поворотъ къ началамъ, установленнымъ въ 

1848 г. Такъ въ 1862 г. смертная казнь была отмвнена въ Сакс нъ-Веймари-

скомъ и Саксепъ-Мейнингенскомъ герцогствахъ; въ 1865 г. въ Виртемберг • 

скомъ парламента 56 юлосами противъ 26 была вотирована ея отм на-

а въ 1868 г. она была отменена окончательно въ Саксоніи. При изданіи 

евверо-германскаго кодекса большинствомъ свверо-германскаі: рейстага она 

была отвергнута. Но вліяніе могущественнаго Бисмарка, стоявшаго за смер

тную казнь и предложившаго или принятіе кодекса съ смертною казнію, или 

взяті назадъ внеснаго проэкта, превозмогло: представители нъмецкаго народа 

предпочли лучше им-ьть общій кодексъ съ смертною казнію, чшъ лишиться 

его и остаться при частныхъ кодексахъ, которые могли только поддержи

вать п мецкій партикуляризмъ. Смертная казнь удержана въ общегерманскомъ 

кодекс за слъдующія преступленія: а) за убійство и покушеніе на убійство 

императора, также собственнаго государя и государя того союзнаго государ

ства, въ нред лахъ котораго им етъ пребываніе совершитель преступленія; 

б) за предумышленное убійство. Изъ этого видно, что общегерманской кодексъ 

изъ ВС ХЪ кодексовъ, сохраняющихъ смертную казнь, есть наиболее мягкій, 

какъ сохранившій ее только за два подвида преступлены. Тъмъ не мен е такъ 

какъ онъ есть общегерманскій, то имъ опять возставовлена смертная казнь вгь 

слъдующихъ государствахъ, ГД она больше уже не существовала: въ Нассау, 

Ольдепбургь, Кобургг, Саксенъ-Вейнмарв, Саксенъ-Мейпиген , и Саксовіи. 

Апглія, эта классическая страна смергныхъ казней, въ которой еще въ 

начал НЫН ШНЯГО столътія насчитывали до 240 подвидовъ преступленій, 

обложенныхъ смертною казнію, рядомъ постепенно изданныхъ въ теченіе 
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нывъіпняго СТОЛ ТІЯ законовъ мало по малу очистила уголовную іоетицію 

отъ кровавых'Б казней. В'ь 1807 г. былъ сдБлавгь первый опытъ частичной ОТМ НИ 

смертной казни: по предложевію изввстнаго Самуила Ромильи, опа была уничто

жена за воровство и мошеначество въ 12 п нсовъ. Новыя попытки, сд ланныя 

Ршшлшвг 1810, 1811, 1813 и 16 гг., чтобы добиться ОТМ НЫ этой казни за 

воровство 5 шилинговъ изъ лавки, 40 шил. изъ жилаго дома и за воровство съ 

судовъ и льна изъ Фабрикъ, но ИМ ЛИ успъхъ. Съ 1830 и особенно 1832 г. съ 

осущбствл ніемъ реформы парламента^ начинается новый періодъ отмъны смерт

ной казни. Въ 1830 г. отмввена была, нъ СЛ ДСТВІ петиціи, подписанной 100О 

банкирами,, смертная казнь за подд лку банковыхт. билетовъ. Въ 1832 г. 

закономъ 23 марта отменена была смертная казнь за подделку монеты, за-

кономъ 11 іюня за воровство лошадей, скота, овецъ и за воровство в жа-

ломъ ДОМ , закономъ 16 авг. за многіе виды подлоговъ. Въ сл дующихъ 

аеиосредственна за Т МЬ годахъ смертная казнь была уничтожена: въ 1833 

г. за насильственное вторженіе въ домъ, въ 1834 т. за возвращение изъ 

ссылки, въ 1835 г. за святотатство и кражу писемъ; въ 1837 г. за пддлогъ 

духовныхъ зав щаній и ВС ХЪ другихъ актовъ, за н которые виды воровства, 

раабоя, убійстваі, за нвкоторыя государственныя преступленія, за освобожденіе 

изъ тюрьмы, за ввозъ запрещевныхъ товаровъ съ уиотребленіемъ притомъ 

оружія, за н которые виды поджоговъ. Въ 1840 г. парламептъ отвергъ боль-

пюнотвожъ 16^-противъ 90 биль Эварта объ ОТМТШ смертной казни за вон 

безъ иснлюченія преступления, но въ олъдующемъ году призпалъ справедли-

вымъ уничтожить ее за-слвдующія преступленія: а) за возвращеніе изъ ко-

лоеій;: б) за изнасилованіе всвхъ видовъ; Ь) за разрушеніе церквей н каилицъ; 

г) за рйорушевіе зданііі предназначенныхъ для торговли, и маінинъ на ману-

Фактурахъ и въ рудникахъ; д) за скрытіе и утайку чиновникомъ банка 

находшдмся. ъъ рукахъ его счетовъ, довъренностеіі и другихъ бумагъ. Въ 

такомъ вид^ англійское уголовное право находилось, что касается смерт

ной, казни, въ теченіи 20 лътъ. Въ 1861 г., аослъ ревизіи уголовныхъ 

статутовъ, смертная казнь была отменена за многія преступленія, въ томъ 

^ Л за содомскій грихъ и скотоложство, и оставлена за тяжкіе виды госу-

дарственныхъ преетупленій и за убійство, какъ предумышленное, такъ и 

умышленное. 

Въ противоположность Англіи, Россія съ половины Х Ш стол, пріобр ла 

ИЗВ СТНОСТЬ страны, въ которой смертная казнь не существуетъ. Это мн ніе 

в?ъ значительной степени преувеличено. Наше отечество также какъ и другія 

еврвиейешя страны только постепенно освобождалось отъ этой кровавой 

казни. Ходъ достепедноа отмъны смертной казни въ Россіи былъ слвдукшр: 

Въ 1743 и 1744 гг. императрица Елисавета, давшая предъ вступленіемъ на 

преетолъ О.6ФТЪ никого не казнитьу. повел-вла смертные приговоры, не при-
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водя въ иеполаевіе, представлять па ея утверждеиі . Такъ каіп. она остан-

ляла эти прговоры безъ утв ржденія, и такъ какъ участь осуждевныхъ остав-

валась перыненною и тюрьмы были переполпены, то въ 1753 г. сенатъ 

представилъ докладъ о тоігь, что необходимо опредълить участь осуж-

денныхъ на смерть следующимъ образом'ь: по наказапіи кнутомъ, по 

вырваніи ноздреГт, ссылать ихъ въ каторжпыя работы. Это распоряженіе съ 

Т ХЪ иорь сд-ьлалось общихмъ закономъ. Но такъ какъ до изданія ука-

зовъ Елисаветы 1743 и 174-4 г. смертные приговоры не представлялись 

на утвержденіе государя только по общимъ нреступленіямъ; то въ поелъд-

ствіи времени законы ея были истолкованы въ смысла томъ, что они не 

касаются' госуДарственныхъ првступлевій, по которымъ смертные йриго-

ворьі и до изданія упомянутыхъ закоповъ не были приводими въ исполне-

иіе безъ утвержденія государя. Такъ уже въ ХУШ в. установилась практика 

приминенія смертной казни за государст^енныя преступленія, практика, позд

нее закршменпая закономъ. На семъ основаніи въ 1764 г. казйвшь былъ 

Мироішчъ, покушавшійся произвесть государственный переворотъ въ пользу 

Іоанна, въ 1771 г. казнены были виновные въ убійотвъ архіеішскопа москов-

скаго Амвросія, соверіиснномъ во время бунта, учиненваго по поводу мо

ровой язвы; въ 1777 г. казненъ былъ Пугачевъ и его сообщники за бунтъ 

и возстаніе; въ 1825 г. были пов тнены пять такъ называемыхъ декабри-

отовъ, за составленіе и приведете въ исполненіе заговора, направленнаго къ 

нерем нъ Формы правленія. Б СВОД законовъ 1832 г. смертна казнь опре

деляется ва тяжкіе виды государственныхъ преступлепій, но только подъ 

условіемъ, если преступлены сіщ'< по особенной • ихъ важности^ предаются 

верховному уголовному суду. Когда же они судятся въ обыкн венвыхъ су-

дебныхъ мъстахъ, тогда ойредьляется ссылка въ каторжныя работы съ ли-

шеніемъ ВС ХЪ правъ состоянія. Кромъ государственныхъ преступленій, въ 

СВОДИ законовъ обложены смертного казнію и преступленія карангинныя, на 

оснонаніи закона 20 октяб. 1832 т. Въ уложеніи о наказаніяхъ 1845 г. 

смертная казнь удержана за гвж преступленія съ тгмъ только различіемъ, 

что за тяжкіе виды государственныхъ преступленій она сд-влана не альтер-

нативнымъ, а единственнымъ по закону назначеннымъ паказаніемъ. Въ та-

комъ ВИД смертная казнь съ перваго взгляда является въ наіиемъ уголо&-

номъ іаконодательств-в съ конца первой половины прогаедшаго стол тія. Но 

при ближайшемъ исл дованіи открывается, что и преступленія общія Факти

чески не были изъяты овъ смертной казни во весь этотъ періодъ даже до 

нашихъ дней. Въ этотъ иеріодъ въ нашемъ отечестве прим-внялись два 

самые ужасные вида излесныхъ наказаній: наказавіе кнутомъ и паказапіе 

шпицрутенами. Эти-то наказавія и были въ большинстве случаевъ ихъ при

менен ія настоящею смертною казнію посредствомъ засеченія. Кнут это-
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такое орудіе, Н СКОЛЬКО ударовъ котораго было достаточно для липіснія че-

лов ка жизни. А между Т МЪ ВЪ Х Ш СТОЛ., ПО свид тельству извъстваго. 

историка князя Щербатова, нер дко доводили число ударовъ его до 400. И 

это дълалооь не безъ тайнаго повелътя свыше. Щербатовъ, отстаивавшін 

простую смертную казнь и возстававшій противъ мучительной смертной казвн 

посредствомъ кнута, казни по его МН НІЮ горшей четвсртованія, утверждаетъ 

что большинство наказанпыхъ кнутомъ умираетъ—одни подъ кнутомъ въ.мо-

ментъ казни, другіе въ больницахъвъ тотъ же или сл дующіе дпи. До 1812 г. 

число ударовъ кнута не было обозначаемо въ судебныхъ лриговорахъ: по 

закону, изданному въ этомъ году предписано было точно обозначать. Такимъ 

образомъ этотъ законъ, ВМ СТ СЬ двумя предъ Т МЪ изданными въ 1802 и 

1803. гг. и запрещавшими употреблять въ судебныхъ приговорахъ терминъ: 

нещадно, можетъ быть признаваемъ за ограничившие прим неніе смерт

ной казни посредствомъ засвченія. Наказапіе кпутомъ, безъ опред-влепія 

числа ударовъ, просуществовало до 1845 г. когда издано было уложе-

ніе о наказаніяхъ, въ которомъ квутъ заменен ь былъ плетью. Другой 

видъ употреблявшагося въ нашемъ отечества талеснаго наказанія—шпицру

тены, извъстое въ общежитіи подъ'именемъ іірогнанія сквозь строй, есть на 

казані не менъе ужасно-жестокое и немемзе смертоносное, какъ и квутъ. 

Это нэказаніе было страшно своимъ числомъ; въ нормальныхъ случаяхъ 

оно доходило до 6000, а въ экстраординарвыхъ до 12000. Хотя шпицрутены 

были наказаніемъ военнымъ, но такъ какъ въ старомъ судопроизводств было 

указано около сорока случаевъ подсудности лицъ гражданскато ведомства 

воепнымъ судамъ; такъ какъ законодательство наше вообще склонно было 

къ установлевію экстраординарной подсудности на данные случаи: то эту 

казнь можно было въ известной степени считать и наказапіемъ общимъ, 

для лицъ, неизъятыхъ отъ т леевыхъ наказаній. Поэтому законы 17 апрвдя 

1863 г., которыми отменены были плети и шпицрутены для гражданъ (кромв 

ссыльныхъ и каторжныхъ), для солдатъ и матросовъ, должны быть признаваемы 

за отмьнившіе многочисленные случаи смертиыхъ казней посредствомъ зас чбнія. 

Что шпицрутены были признаваемы наказаніемъ равпосильпымъ съ смертвою 

казнію, доказательствомъ этому служитъ и то, что тьмъ же самымъ закопомъ, 

которымъ они были отмвпепы, предписано было лицъ, виаовныхъ въ тяжкихъ 

видахъ нарушенія дисциплины и общественнаго спокойствія, предавать и въ мир-

вое время военному суду по законамъ полевымъ, дтзйствующимъ въ военное 

время. А по этимъ законамъ, кроме преступленійвгосуларственныхъ, каран-

тинпыхъ и чисто воепныхъ, подлежать смертной казни и ол дующія пре-

ступленія: 1) грабежъ; 2) поджогъ и истребленіе лъсовъ и жатвъ; 3) убійство; 

4) изнасилованіе женщины. Правда, постановленіе это, какъ помещенное въ 

законахъ, спеціальло относящихся до арміи и Флота, должно было быть при-
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м няемо только къ лицамъ, состояшимъ въ военной и морской олужб . Но 

практика наша истолковала его въ смысл' распростран нія и па лицъ граж-

данскаго В ДОМСТВЗ, хотя живгиихъ въ тотностяхъ необъявлеппыхъ на воеп-

ном-ь положен!и, въ слъдстше этого съ 1863 г. наоонованіи закона 17 апреля 

1863 г. были совершепы по в е й Россіи многія смертныя казни лицъ граж-

данскаго вадомства. Должно впрочемъ замгетать, что со времени введенія нъ 

извъетныхъ л№стно:тяхъ новаго судоустройства, смертныя казни лицъ граж-

дапскаго ведомства не были тамъ применяемы, за исключеніемъ Кавказа гди 

еще .ъ прошлоыъ году совершенно было несколько смертныхъ каунеГт. 

Въ Швеція но кодексу 1863 г. смертная казнь сохранена въ 23 слу-

чаяхъ, изъ коихъ въ 22 случаяхъ она определяется не въ абсолютноиъ, а 

въ алтернативпомъ смысле, выраженномъ слъдующимъ образомъ: Виновный 

лишается жизни, или присуждается къ каторжнымъ работамъ безъ срока 

(ä perpetuite). Разсматривая все случаи, обложенные въ этой стране смерт

ною казнію, мы убеждаемся, что ихъ можно свести къ двумъ вндамъ пре-

ступленій: къ госуственпымъ и къ убійству. Ибо хотя изнасилование, изгиаыів 

плода, поджоги потопленіе корабля, повреждеиіе железныхъ дорогъ, даже во

ровство обложены смертною казнію, по только въ томъ случае, если они 

сопровождались смертоубійствомъ. 

Смертная казнь отменена окончательно въ сл дующихъ маленькихъ 

государствахъ: -въ Фрейбурге, Невшателе, въ Цюрихе, въ Сенъ-Марино, нъ 

румынскихъ государствахъ, въ Португаліи, въ трехъ североамериканскихъ 

штатахъ: Мичигене, Родъ-Эйланде и Висконтсине. Въ Массачусетс, въ Фила-

дельФІи, и Нпыо-Іорке смертная KÜ^UL оставлена за одно предумышленное 

убійство. Въ Менв съ І837 г. и Массачусете съ 1852 г., по закономъ уста

новленному пр-тилу, осужденный па смертную казнь содержится въ тюрьме 

въ теченіи года и затемъ, смотря по поведенію его и сведеніямъ, доставлен-

нымъ объ этомъ губернаторамъ, решается вопросъ, должна ли быть приведена 

смертная казнь въ исполнеше, или БЪТЪ. ВЪ следствіе этого ііоставленія въ 

Мене, въ теченіе 30 летъ казненъ былъ только одинъ осужденные, убившій 

после ооужденія тюремнаго сторожа. По законамъ Ильинойса съ 1857 г. и 

Массачусета съ 1868 г. сами присяжные пмеютъ право въ своемъ приговоре 

оговорить, исключаетъ ли ихъ прнгоноръ с ертную казнь или Н ТЪ. ВЪ 1864' г. 

смертная казнь отменена въ Колумбіи, а въ 1868 г. въ Мексике. 

Литература: Число сочинен!и, наиисаниыхъ о смертной казни чрезвы

чайно велико. Мы ограничимся указяніемъ техъ изъ более новыхъ, въ кото-

рыхъ более или мепео обстоятельно разематривается э готъ пред меть. Lucas 

Du systems penal et mi syslörae repressifl', de la peine do inort en particnlic. 

1827. Sylvella. Du mainlien de la peine de raort. 1832. Gmot.Tto la peine, de 

41 
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mort en matiere politique. 1829. Lucpetiam. De la mission de la justice hu-

maine et de Tinjustice de la peine de mort, 1827. еюоюе. Statistique de la peine 

de mort en Belgique, en France et en Angleterre 1834. La question de la-peine 

de mort envisagee dans son actualite. 1865. TJionissen. De la pretendue necessite 

de la peine de mort. 1863 r. Sur le probleme de la peine de mort avant Bec-

caria. 1865. Une controverse du troizieme siecle sür la legitimite de la peine de 

mort. Статья эта помищена въ его Melanges d'histoire, de droit et d'economie 

politique. 1873. Haus. La peine de mort, son present, son avenir. 1867 г. D' 

Olivecrona. De la peine de moit. 1868. Рядъ статей Миттершаера, пом щен-

ныхъ въ ArcliiY-B des criminal Rechts. В. X' за 1829 г. стр. 346—366; В. 

XII. 1830 г. стр. 206—224; В. Ш , за 1832 г. стр. 304-318; за 1834 г. 

стр. 1—33, 195—227; за 1836 г. стр. 1—30, 292-311; за 1840 г. стр. 

442—463, 583—610; за 1841 г. стр. 1—25, 311—348; за 1848 г. стр. 

408—419. Bbffidzig's Zeitshcrift. В. IV, стр. 317—352. Въ Kritische Zeitschrift 

fur Rechtswiss. und Gesetzgebung des Ausländes. 1843. B. V. Heft 2, стр. 267— 

274; за 1850 г. В. ХХП, Heft 3, стр. 463—477. Въ Allgemeine deutsche Strat-

rechtszeitung, также папечатанъ рядъ его статей за 1862 г. стр. 733—741; 

749—762: за 1863 г. стр. 113—133; за 1865 г. стр. 553—564; за 1866 г. 

стр. 1-29, 73—100 и за 1867 г. стр. 1—31, 57—83, 245—268, 273-310. 

ъ 1862 г. издано было ішъ отд лыше сот-'веше, совмещающее въ себе 

результаты предщеотвующихъ йзследованій, подъ заглавіемъ: Die Todesstrafe, 

nachdem Ergebnissen der wissenschaftlichen Forschungen, der Fortschritte der 

Gesetzgebung und der Erfahrungen. Въ 1870 г. вышло сочиненіе Hehel-я 

подъ заглавіемъ: Die Todesstrafe in ihrer Kulturgeschichtlichen Enlwickehmg, стр. 

1- -539, содержащее въ себе богатые матеріалы для решенія вопроса о смерт

ной казни. Carmigmni. Una lezione academica sulla репа di morte. 1836 r. 

AlMni. Delia репа di morte. 1852. Palmieri. Sulla репа di morte. 1847. EUero. 

Giornale per abolizione della репа di morte. Bologna. 1861—1864 г. 12выпу-

сковъ. Китяковтй. Изсдедованіе о смертной казни. 1867 г. 

•і 



В. Т л сныя наказанія. 

§ 439. Опред деніе. 

§ 4.40. Виды т лесныхъ накаваній. 

§ 441. Происхождеяіе т десныхъ наказаній и общеупотребительность ихъ въ 

прежне время. 

§ 442. Восемнадцатый в къ обратилъ больше внимаиія на смертную казнь ч мъ 

на т детныя наказанія. 

§ 443. Причины, способствовавшая постепенной оти ц т десныхъ наказаній. 

§ 444. Доказательства несостоятельности т лссныхъ наказаній. 

§ 445. Положение т лесныхъ наказаній въ нын д йетвующихъ законодатель-
ствахъ. 

§ 439. Подъ т лесными наказаніями разум ются способы причн-

ненія физическаго мученія т лу чежт ка. 

§ 440. Т лесныя навазанія і)азд ляются на два влда: а) на бо-

лящія, и б) на уродующія. Къ болящимъ принад.тежатъ вс виды т -

лесныхъ наказапій въ т сномъ смысл , какъ-то: наказаніе розгами, 

палками, батогами, бамбукового тростью, веревкою, плетыо, кнутомъ, 

шпицрутенами, кошками в т. п. Уродующія наказанія состоять въ 

отнятіи членовъ т ла, какъ-то: пальцевъ, рукъ^ ногъ, ушей, губъ, 

зубовъ, языка, носа, глазъ, ушей; д тородныхъ частей. Бъ періодъ су-

ществованія этихъ казней, для совершенія ихъ были изобр тены 

особенные инструменты. Они им .ти свои градаціи такъ что, отр -

зывали то одинъ палецъ, то н сколько палъцовъ, то кисти руки, то одну 

руку, то дв руки и т. д. Къ т леснымъ же наказаніямъ сл дуетъ 

отчасти отнести ц ниг клейменіе и бритье головы, хотя эти м ры были 

первоначально прим няемо не столько въ вид наказанія, сколько какъ 

средства предупрежденія, а въ посл дствіи они приняли скор е характер* 

способовъ осрамленія и безславія, ч мъ вида т лесныхъ паказаній. 

§ 441. Т лесныя наказанія им ютъ тождественное происхожденіе 

съ смертною казнію. Они вызваны были къ жизни т мп же чувствами 

злобы, мести и устрашенія, которыя создали смертную казнь во вс хъ 

ея видахъ. Подобно смертной казни, т лесныя пакапія первоначально 

изобр тены и употребляемы были отд льпымъ лицомъ, мстившимъ за 

свою обиду. Иоздн е общегосударственная власть усвоила ихъ, какъ 

готовую м ру наказанія, возведши ихъ въ общественный института и 
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давши имъ правильную организацио. Въ сл дствіе своей простоты, удобо-

прим шшости и дешевизвііГ это навазаніе при д йствіи уголовнаго права 

второй формаціи было ОДДІ::,ГЪ ИЗЪ самыхъ употребительныхъ. Будучи 

вызвано къ жизни самыми грубыми, можно сказать, животными, инстик-

тами первобытнаго челов ка, оно долго поддерживалось грубостію обще-

свенныхъ отношеній, рабсігамъ и низменнымъ состояніемъ народныхъ 

массъ, господствомъ привилегии, поддерживаемыхъ исключительно фи

зическою силою, ж наконецъ нищенсішмъ экономическимъ положе-

ніемъ и низкимъ нравственнымъ развитіемъ большинства. Что такое 

формула: око за око, зубъ за зубъ, какъ не выраженіе грубости и 

мстительности нравовъ, б дности средствъ защиты, простоты и неслож

ности мысли. Отр зать языкъ за хульное слово, отнять ухо у вора; 

лишить д тородныхъ частей содомита и прелюбод я—что можетъ быть 

зв роподобн е, дешевле н проще по мысли. 

§ 442. Т лесныя наказанія, им я тождественное происхождение 

съ смертною казнію до такой степени, что они нер дко переходили 

въ сію посл днюЮ} въ значительной степени разнятся въ період сво

его уничтоженія или вымиранія. Тогда какъ противъ смертной казни 

во второй половин прошедшаго стол тія энергически возстали; т -

лесныя наказанія въ XVIII стол, какъ-то оставались въ т ни и 

изб гли т хъ энергическихъ принципіальныхъ нападокъ, какдмъ 

подверглась смертная казнь. Въ зам нъ того нын едва ли можно 

встр тить хоть одного теоретика-криминалиста, который бы серьезно 

р шился защищать состоятельность и ц лесообразность т лесныхъ на-

казаній, тогда какъ смертная казнь до сихъ поръ находитъ бол е или 

мен е уб жденныхъ и искренныхъ защитниковъ. 

§ 443. Должно впрочемъ сказать, что если, съ вн шней стороны 

посл дпіе дни т лесныхъ наказашй различны отъ таковыхъ смертной 

казни, то внутреняя судьба обоихъ бол е тождественна, ч мъ различна. 

Такъ т .іесныя наказанія уродующія стали выходить, или даже вышли 

въ Европ изъ улотребленія путемъ практики, прежде ч мъ они были 

отм нены закономъ, подобно тому какъ это случилось съ квалифици

рованными видами смертной казни. Такъ одни и т же причины спо

собствовали и постепепной отм н смертной казни и бол е быстрому 

изгнанію изъ законодательствъ и практики т лесныхъ наказаній. Эти 

причины сл дующія: а) совершившееся смягченіе нравовъ, въ сл дствіе 

котораго евролейскій челов къ сталъ отвращаться по крайней м р 
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во внутреннихъ д лахъ отъ употребленія физическаго кулака, нец ле-

сообразнаго причиненія физической боли и пролиты крови челов че-

евой; б) достиженіе значительной части паселенія европейскихъ наро-

довъ до изв стной степени экономической, политической и'умственно-

нравственной силы и развитія; в) неизб жная необходимость подчи

ниться принципу равенства наказаній, такимъ образомъ что вліятель-

ные классы общества должны были сами сод йствовать полной отм н 

т лесныхъ наказаній, отъ которых* они и прежде были освобождены, 

если они не хот ли, чтобы къ • нимъ наравн съ другими стали также 

применяться т лесныя наказанія. 

§ 444. Такимъ образомъ т лесныя наказанія въ принцип при

знаны наказаніемъ несостоятельнымъ и нец лесообразнымъ, словомъ 

такимъ, которое не соотв тствуетъ господствуюгцимъ въ наше время 

понятіямъ о правомъ и неправомъ. Несправедливость и несостоятель

ность т лесншхъ наказаній заключается въ сл дующемъ: 

а) Т лесныя наказанія, изобр теиныя для устрашенія, въ д йстви-

тельности не только не устрапгаютъ, но еще больше возбуждаютъ и 

закаляютъ во зл преступную волю. Они будятъ мстительные инстинкты 

въ наказываемомъ, даютъ ему поводъ къ окончательному разрыву съ 

обществомъ и выковываютъ изъ него отчаяннаго удальца преступленій. 

б) Не говоря о наказаніяхъ члековредительныхъ, отъ которыхъ 

уже давно съ омерз ніемъ отвернулась душа европейскаго челов ка, 

т леснью наказанія мучительныя, въ род наказанія кнутомъ, плетьми, 

шпицрутенами, кошками, бичемъ, производятъ въ душ посторонняго 

зрителя не страхъ наказанія, а омерз ніе къ нему и глубочайшее со-

страданіе къ бичуемому и истязуемому. Такимъ образомъ т лесное 

наказаніе производитъ д йствіе, какъ разъ обратное тому, которое по 

своему назначенію должно производить вообще наказаніе. 

в) Т лесное наказаніе только болящее, въ род наказанія розгами 

незначительнымъ числомъ ударовъ, для закорен лыхъ преступниковъ 

лишено всякой даже физической силы, для людей же впавшихъ въ пре-

ступленія по стеченію несчастныхъ обстоятельствъ или въ маловажные 

проступки является только срамомъ и вредоноснымъ для нихъ нрав-

ственнаго бытія уничиженіемъ. 

г) Т лесныя наказанія какъ тяжкія мучительныя, такъ и легкія 

болящія небезопасны, первыя для жизни и здоровья, вторыя для здо

ровья. Наши кнутъ и шпицрутены часто были замаскированною смерт-
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ною казвію. В роятно, изсд дованіе исторіи т лесныхъ наказаній у 

другихъ народовъ дало бы тотъ же самый результатъ: по крайней 

м р изв стно, что въ Рим т лесное наказаніе нер дко переходило 

въ зас ченіе. Если же опасность т леснаго наказанія для жизни и 

здоровья не подлежитъ сомп нію, то оно, какъ наказаніе насильственно 

разрушающее т лесный организмъ челов ка. должно быть вычеркнуто 

изъ списка наказаній. 

д) Т лесныя наказанія не мен е, если не бол е смертной казни, 

им ютъ огрубляющее и развращающее в.гіяше на духъ народный. Они 

укр пляютъ привычку къ физическому насилію, освящая его прим ромъ. 

Меп е развитая умственно и нравственно часть народа, видя употреб-

леніе побоевъ и истязаній именемъ самаго закона^ остается при вде-

чатл ніяхъ и мысляхъ о состоятельности и ум стности грубыхъ наси-

лій надъ гЪложь своихъ блшкнихъ. Поэтому будущее развитіе челов ка 

въ смысл дальн йшаго накопленія чертъ, отличающихъ его отъ жн-

вотныхъ, и въ. смисл болыпаго развитія чертъ истинно челов ческихъ, 

невозможно при д йствіи т лесныхъ наказаній. До какой степени упо-

треблепіе физическихъ мученій надъ живого тварью д лается против-

нымъ современному челов ку", доказательствомъ тому служатъ нов йшіе 

законы, запрещающіе жестокое обращеніе съ животными. 

е) Удержаніе т лесныхъ наказаній въ кодексахъ певозможно 

безъ удержанія принципа сословности въ наказаніяхъ. Везд , у вс хъ 

народовъ, гд изв стные классы усп вали, среди другихъ классовъ, 

достигать изв стнаго экономическаго благосостоянія, политическаго зна-

ченія, умствениаго развитія, и сознанія челов ческаго, хотя бы под-

битаго привиллегіями, достоинства, являлись изъятія отъ т лесныхъ 

наказаній лицъ, принадлеж,ащихъ къ этимъ классамъ. Згоднихъ на

родовъ эти изъятія установляются незам тно, путемъ обычая, какъ это 

произошло у новыхъ европейскихъ народовъ, у которыхъ духовные и 

дворяне издавна усп ли присвоить себ это изъятіе; у другихъ они 

вводятся въ жизнь посредствомъ закона, какъ въ древнеримской рес-

публик римскіе граждане были освобождены отъ т лесныхъ наказа-

ній законами Валерія и Порція, или у насъ въ Россіи дворяне, из-

в стные разряды купцовъ и духовные законами Екатерины. Прим -

неніе т лесныхъ наказаніа къ лицамъ усп вшимъ достигнуть упомя-

нутаго изъятія д ло немыслимое, противъ котораго они возстали бы со 

всею энергіею своего политическаго вліянія и нравственнаго развитія. 
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Оставленіе же т лесныхъ наказаній для низшжхъ классовъ раішядосг, 

бы удержанію ихъ въ рабскомъ состояніи, что также пе боцоішсізо и 

во всякомъ случа невозможно, при признанііг политическаго нрогреч-са 

за единственное условіе общественной жизни. Остается одно, выбросить 

т лесное наказате вовсе изъ прим ненія и усвоить прпнщшъ равен

ства умягченныхъ наказаній для вс хъ классовъ, или ИНЫМИ словами 

превратить щшвилегію' въ общее правило. 

ж) Т леспое наказаніе есть неуравнительное по индивндуальности 

наказьтваемыхъ и по произволу исполшіющаго наказаніе. По отиоше-

нію къ натур *съ кр пкими и грубыми мускулами оно является нака-

заніемъ неизм римо слаб йшимъ, ч мъ для субъекта слабаго и н я«-

наго организма. Сила его зависихъ отъ усмотр пія палача, который, 

смотря потому задобренъ ли онъ, или ы тъ, превращаеіъ его то въ 

легкое, то въ тяжкое. Бентамовское предложеніе зам нить руку па

лача машиною оказывается яесостоятельнымъ. 

з) Оправдываютъ состоятельность т леснаго паказанія съ эконо

мической точки зр нія, какъ наказанія бол е удобнаго и бол е при-

м нимаго къ субъектамъ б дныхъ классовъ. Двадцать, тридцать уда-

ровъ розогъ для сельскаго работника, живущаго и содержащаго свою 
семыо поденного работою, въ экономическомъ отношевіи для пего без-

разгично, и наказаніе штрафомъ пли тюрмою, паноситъ хяжкііі ударъ ц 

безъ того скудному экономическому быту б дняка. Если это и справед

ливо, то не должно забывать, что ув ков чсніе грубости посредствомъ 

удержанія т лесныхъ наказанііі можетъ причинить большій, хотя и не 

видимый вредъ всей нравственности народной. А кому неизв стно, 

что возвышеніе нравственнаго достоинства челов ка .есть лучшій ричагъ 

улучшения экономическаго быта народа. Тотъ, кто не распо.тожснъ 

дорожить своимъ челов ческимъ достоинствомъ, не особенно сиособенъ 

къ улучшенію своего экономическаго быта. 

§ 445. Обломки т лесныхъ наказаній тамъ и сямъ уц'кгЬли въ 

д йствуіощихъ законодатаіьствахъ Европы. Они удержаны или для 

рецидивнстовъ, какъ нагі}>. въ _Англія и' у насъ, или для моло-

дыхъ преступниковъ и бродагъ, или въ вид то зам няющаго, то 

дисциплинарнаго паказанія для приговоренныхъ къ разнымъ ішдамъ 

тюремнаго заключенія. 

Франція первая подала примъръ полной отмъны телесныхъ наоазаній для 

обыкновеыныхъ преступниковъ. Это сдълано было при изданіи кодекса 25 



328 ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

сент. 1791 г, въ которозгь гвлесныя наказанія не нашли мзста. Эта отмена 

перешла и въ кодоксь 18ІО г., хотя реакціонный духъ способствовалъ тому 

что удержаны были н которые подобія тълесныхъ наказаній. Такъ для 

отцеубійцъ установлено было отсвченіе кисти правой, руки. Удержано было 

клейменіе горячимг желъзомъ на правомъ плечъ. Клейменіе было обязательно 

примъняемо къ осужденнымъ на безсрочныя каторжныя работы Осужденные 

же къ другиыъ паказаніяиъ были подвергаемы клейменію только въ спеціаль-

ныхъ случаяхъ, точно ізъ закои указанныхъ. Каторжные тащили прикованное 

къ ихъ ногамъ ядро, или были заковываемы въ цъпи по два, если свойство 

работа то дозволяло (13, 15 и 20). Отсвченіе кисти и клейменіе были отме

нены въ 1832 г. НЫН твлеспыя наказанія ооанотся во Франціи въ вид* 

дисциплинарной мъры для осужденныхъ въ каторжныя работы. 

Такъ какъ кодексъ фраицузскій при Наполеонв введенъ былъ въ Бельгіи 

и Нидерландахъ; то съ тьхъ поръ тБлесныя наказанія перестали быть при-

М няеіиы и въ этихъ странахъ. 

Въ 1819 г. ови уничтожены были въ Неашт, въ 1829 г. въ Порту-

галіи и Сардиніи, 1838 г. въ Испаши. 

Въ н мецкихъ государствахъ ови уничтожены были позднъе, хотя и 

тамъ отмена началась въ начал нынвшняго СТОЛ ТІЯ. 

Такъ въ Нассау она посд-вдовала въ 1809 г., а въ 1849 г. ВМ СТЁ 

смертною казнію стмінено было и гвлесное наказание, до Т ХЪ поръ упо

треблявшееся въ видь дисциплинарна! о наказанія для тюремныхъ сид'Вльи,овъ. 

Въ кодекоахъ Баварекомъ и Ольденбургекомъ 1814 г. т лесное наказаніе 

было сохранено какъ м ра отягчающая заключеніе въ цуфтгаузъ и въ рабо-

чін домъ и какъ самостоятельное наказаніе. Въ видъ самостоятельна]^ нака5анія 

оно назначается иностраннымъ бродягамъ и просящимъ милостыню. Количе

ство ударовъ не могло превосходить 50; оно было точно обозначаемо въ 

приговору производимо связанпымъ пучкомъ березовой лозы по голой сшшъ 

въ ствнахъ тюрьмы, если законъ не предиисывалъ опред лительно нубличпаго 

совершения этого наказааія, и притомъ ПОСЛ дачи заключения судебнаго врача. 

Въ сдуча-в опасности тилеснаго наказанія для жизни или здоровья, оно было 

зям няемо или другою мърою отягощенія, или же тюремнымъ заключеніемъ. 

(Код. Бавар. ст. 14, 17, 25. Ольданб. 17, 20, 28, 29]. Въ 1848 г. изданъ 

былъ для Баваріи законъ, шестою статьею котораго тълесныя ноказанія были 

отменены. Эта отм на подтверждена была и кодексомъ 1861 г., при соотав-

леніи котораго было высказано положеніе, что т лесныя наказанія какъ на-

казаніе главное, прибавочное и дисциплинарное во ВС ХЪ ьарательныхъ учраж-

деніяхъ должны быть отм-внены. По Саксенъ-Альтенбургскому кодексу 1841 г. 

твлесныя наказанія примгмяются: а) въ ВИД мъры отягчающей заключеніе 

въ цуФтгаузъ, рабочій дом* и тюрьму; 6) въ вид'В наказвнія замъняющаго 
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заключеніе въ тюрьму для бродягъ и просящихг мылостынто, для лицъ не-

достипшіхъ 18 лътъ, для преступников^, совергаивгаихъ во второй рааъ или 

преступленіе противъ собственпости изг'корыстпыхъ Ц Л Й, ИЗЪ мести и 

злости, или умышленное тилесное повреждение. Количестоо ударовъ на значено 

для мзтачшп. возрастомъ выше І4 Л ТЪ ПО закрыто« рубашкою СШШ тростью, 

отг 30 до 90 ударов-ь, а ниже І4 Л ТЪ ПО ГОЛЫДГЬ задпимъ таотямъ, пучкомт. 

березовой лозы; женщинъ отъ 15 до 50 ударов-ь тоже беразовою лозою по 

заднимъ частями закрытымъ рубашкою (ст. 8 п. 4, 12, 20, 22, 23). 

При составленіи кодекса Гаповерскаго коммиссія первой камеры предло

жила, по прим ру кодекса Баварскаго, удержать тълесное наказаніе какъ 

мъру отягчевія ВС ХЪ видоігь лишенія свободы. Но это предложеніе было 

отвергнуто во второй камер*. Однакожъ въ кодекс* гановерском-ь тълесное 

цаказавіе было сохранено какъ наказаніе для бродягъ и просящихъ мило

стыню мужескаго и женскаго пола въ количеств* не выше 50 ударовъ бича 

внутри СТ НЪ, въ замвпъ тюремнаго заключепія, а также для молодыхъ п[ле-

ступниповъ отъ 12 до іб л. въ заяЕнь также тюрьмы (ст. 24, 99). Тялес-

ныя наказанія были отм-внены въ Гановери въ 1867 г. съ присоединевіемъ 

этой страны къ Пруссіи. 

Въ Баденъ тялесныя наказанія были ОТМ НСНЫ въ 1831 г. Коммисія 

редактировавшая кодексъ 1845 г. заявила, что она не считаетъ пеобходимымъ 

принятіе тълесныхъ наказаыій въ вид* мвръ дисциплины для пгддержанія 

порядка въ карательныхъ заведеніяхъ. 

Въ Брауншвейгскомъ кадексв 1841 г. твлесное паказапіе, до его изданія 

прим нявшееся въ вид* отягченія разшхъ видовъ лишенія СВОБОДЫ, ее иашло 

себ* мьста. Объ этихъ мирахъ усиленія паказанія въ мотивахъ къ кодексу 

сказано, что они большею частію веприм*шшы по т*леснымъ свойствамъ 

виновныхъ, н р дко причиняютъ вредъ здороілю, вообще всегда дъйствуютъ 

скор*е упижающимъ ч*мъ морализпрующимъ образомъ, потому что они раз-

считаны на животную природу человека. 

По кодексу Виртембергскому 1839 г. т лесныя ваказанія были назна

чены какъ мъра усиленія тяжкихъ видовъ лишенія свободы (ст. 13 и 16). 

Закономъ 1849 т лесныя наказанія были отмипены ВМ СТ* СЪ смертною 

казнію. Спустя четыре года, подъ вліяніемъ реакціи изданъ былъ новый за-

копъ (1853 г.), которымъ т*лесвыя наказания вмъст* съ смертною казнію 

снова были возетановлевы, какъ а) наказаніе аам ияющее, б) какъ гпособъ 

отлгченія другаго наказаиія и в) какъ мъра дисциплины противъ содер • и-

мыхъ иъ карательныхъ заведеніяхъ. 

Похожую судьбу т*лесныя наказанія испытали въ Саксоніи. Отм*нен-

ныя въ 1849 г., вм*ст* съ смертною казпію, во исполненіе объявлеиныхъ 

франкфуртскимъ парламентомъ основныхъ правь н*мецкаго парода, въ 1855 г. 

42 
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они были возстановлены какъ прибавочное, отягощаіоще Еаказаніе разные 

виды іиіпенія евободы, и какъ замшяющее тюрьму для бродягъ, проея-

щихт̂  милостыню, а также совершившихъ умышленное попреждевіе тъла или 

преступлен!я тъ своекорыстія, злости и мести (ст. 12, 14 и 24). Отъ твлес-

наго наказанія не были избавлены даже женщины. При пересмотри кодекса 

въ 1868 г. они были опять отм нены ВМ СТ СЪ смертною казвію и на сей 

разъ отм на нагала свое иодтвержденіе въ общегермапскомъ кодекс . 

Въ 1848 г. талесния паказанія были отменены въ Пруссіи и эта от-

М НЭ паиіла свое подтвержденіе в'ь кодексв издапномъ въ 1851 г. Съ изда-

ніемъ общегерманскаго кодекса, сд-влавтагося обязателъиымъ для ВС ХЪ чисто 

н мецкихтх. государствъ, отм на талссныхъ паказапій сделалась достояніемъ 

всего н мецкаго народа. Правда, такія страны, какъ Мёкленбургъ, ГД остатки 

Феодальныхъ порядковъ до сихъ поръ сохранили свою силу, представляютъ 

своими- домашними порядками некоторый диссонансъ съ общегермапскою жиз-

нію. Но не подлежитъ СОМН НІЮ, что обобщающая сила общегерманской жизни 

въ пепродолжительномъ времени сотретъ такую особенность и рознь, какъ 

мекленбургскія тълесныя наказанія, прим няемыя помиыичьею полиціею. 

Въ 1848 г. во время революціи талесныя наказанія были отменены 

въ Австріи, но вскоре послв того, въ 1852 г., они были нодъ вліяніемъ ре-

акціи, снова возстановлены, какъ это было въ Виртемб рпв и Саксоніи. По 

закону 1852 г. 22 мая они были опять введены какъ паказаніе зам няющее 

арестъ и какъ прибавочная м ра, присоединяемая къ другимъ наказаніямъ 

Т лесному лаказанію по этому закону подлежали лица обоихъ половъ 

только низшихъ классовъ обшества, какъ-то: служители, подмастерья, ученики 

и раборачіе, живущіе поденного платою. Орудіемъ талеснаго наказанія муж-

чинъ до 18 Л ТЪ и жешцинъ служили розги, а для мужчинъ вьше 18 

Л ТЪ прутья. Возстановленныя наказанія просуществовали не долго. За

коном^ 1864 г. ноября 15 объявлено, что талесныя наказанія какъ главныя, 

такъ и прибавочныя, такъ наконецъ и дисциплинарныя окончательно ОТМ -

няются. 

Въ нъкоторыхъ изъ нъмецкихъ кодексовъ первой половины нынъшняго 

СТОЛ ТІЯ встречается употребленіо ц пей. По австрійскому кодексу 1803 г. 

ц іга составляли принадлежность тяжкаго и тяжчайшаго вида лишенія сво

боды, пазывавшагося Kerker. Присужденный къ строгому заключению долженъ 

былъ носить оковы на ногахъ, а присужденный къ самому тяжкому и на 

рукахъ и кром того около тала жел зное кольцо, къ которому прикрепля

лась жел зная ц-впь во время, свободное отъ работъ. Въ кодексахъ Баварскомъ 

1813, Ольденбургекомъ 1814 г. и Гаповерскомъ существовалъ особенный 

родъ наказаиія, непосредственно сл довавшій за смертною казнію, Kettenstrafe. 

Это было пожизненное заключеніе въ цухтгаузъ съ наложеніемъ оковъ й 
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н которыми другими отягощешями. По первымъ .двумъ кодевсамъ ноги ооуж-

девнаго ь этому иаказанію должны были быть закованы даже ви время 

работы вг длинныя кандалы съ тяжолымъ желъзнымъ ядромъ. Ношеніс цвиеі 

было также принято и кодексомъ Саксенъ-Альтенбургскшъ Бав. 7, Ольдьно. 

10, Гавов. 10, Саксонъ-Альтенб. 7). НЫН наказаніе это въ Германіи вышло 

изъ употребіенія и въ вовийшихъ кодексахъ не встречается. 

В'ь Авгліи въ прежнее время употреблялись саыыя тяжкія наказаиіл. 

Законами вьигвшняго столътія они, а также и клеймедіе, были поатснеыиа 

отм нены за иоключеніемъ рвдкихъ случаевъ, а именно: телесное наказаніо 

применяется къ несовсршеннолетнимъ; какъ мъра тюремной дисциплины къ 

осужденнымъ на каторжныя работы; какъ наказаніо для штраФованыыхъ сол-

датъ. Такъ было до поолъдыяго времени, когда такъ называемое іарротерство 

іозродило въ игіконодательныхъ сщмхъ Англіи вопросъ .о возстановленіи 

і]ака;*анія кошками—ОДНОГО ИЗЪ замыхъ. тяжкихъ тълеоныхъ лаказанш. Гар-

ротерами называются отбывшіе свое наказаніе преступники, которые совер-

шаютъ дневной или ночной грабежъ поередствомъ душенія жертвы. Боабуж-

денвый вопросъ былъ р шенъ введоніеыъ наказанія девятихвоотой кошки, кото

рая, сколько можно судить но описаніямъ экзекуній, не уступаетъ въ жесто

кости вашей трехвостой плети. Такимъ образомъ въ Аигліи, подобно Россіи, 

тьлесное наказаиіе въ вид* истязанія сущеотвуеть для рецидивистов'!» тяжкаго 

вида. Разница нпрочемъ въ выгоду Россіи, такъ какъ у насъ это не возоб

новлен!^ а остатокъ, на скорое иочезішіаеаіе котораго есть большая надежда. 

Подобно тому какъ Англія въ свое время нользоваласъ репутаціею страны 

емдртныхъ казней, Россія до посладиято времени по справедливости считалась 

страною тяжкихъ тълесныхъ наказаній и истязаній. Исторія твлесныхъ нака-

занііі въ Россіи »редставляотъ первостепенный иатересъ для криминалиста, пред

ставляя ему мяогія даиныя для разръшснія канитальныхъ вопросовъ, касающихся 

вообще наказаній. Издавна въ Россіи вошли въ употребленіе мпогія тяжкія тмес-

ныя ваказапія. Самыми употребительными въ КОИЦ Х П и въ начали Х Ш 

стол, были: киугь, плоть и батоіи. Петръ I съ пзданіемъ воннскаго и морскаго 

уставовъ ввелъ въ уіюгребленіе два иноотраияые вида талеспыхт» иаказаиій: 

а] шпицрутены и 6} кошки. Ііъ кош в XVIt качалъ Х Ш и. были въ большош, 

унотрсблсніи и члоновредительпыя каказаііія, какъ-то отр-азвніе рукъ, погь, yiuoii, 

явыка, ноадроі' " т'- "• ^1"1' твлссяыхъ наказавш но было изъято m одно со-

словіе. Огмыіа тьлесиыхъ наказши начинается, отчасти иутсмъ обычая, и глаіі-

нымъ об])азомъ иутемт, аакона, НОСЛ царгтвовапія Петра 1-го, въ особенности 

при Елиоаветъ и еще больше при Екаторіш-в. Путь этой отмины цдегь чаотію 

посродствоиъ замипы тяжкихъ ь-пдовъ больс мягкими, чаотію носредетвомъ 

нзъятія сначала нвкотоііыхъ сисловій, а нотомъ изи-м гпыхъ катогорій лнцг 

отъ талссныхъ наказаніп. Близкій коцецъ постепенной отмъпы будетъ со-
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стоять в'ь нревраіценіи пршшлегіи нькоторыхъ сословій въ общее право рус-

скаго гражданина. Прежде всего большинство членовредительныхъ паказаній 

накъ-то неаам тно виходнть изъ употребленія. Въ 1757 г. императрицею. 

Елисаветою было отменено рвавіе ноздрей и клейменіе для женщин-ь. Ека

терина 2-я во второй годъ царствованія, въ 1763 г. замъпила для несовер-

шевволътвихъ, моложе 17 лътъ, тяжкое иаказаніе кнутомь MüH'Be тяжкнмъ 

наказаніемъ плетьми, розгами и батогами, а въ нъкоторыхъ случаяхъ опре

делила такимь преступникамъ ссылку вовсе безъ тълеснсго наказанія. Въ 

J781 г. кнутъ замъненъ накаеаніемъ плетьми за воровство—кражу и ьа во

ровство мошенничество до 20 руб. когда они учинены въ 1-й, 2 и 3 разъ. 

Но первый шагь къ ОТМ НЪ т-Блесныхъ наказаній сд лапъ былъ въ 1785 г, 

въ жалопанной грамотъ Екатерина высказала знаменитое положеніе: т лесное 

натзаніе да не коснется благороднаіо«, которое готово нынъ превратиться въ 

другое бол е широкое іюложеніе: телесное наказаиіе да не коснется русскаго под-

даннаго. Ос-ободивъ дворяиъ отъ гвлеспыхъ наказавій, Екатерина въ томъ же 

году городскимъ положедіемъ освободила отъ пего купцовъ порвыхъ двухъ гиль-

діц и именитыхъ граждань, а въ 1796 г. и сиящепнослужителей. Въ І799 г. 

указомъ 31 іюля кнутъ зам невъ былъ плетью за воровство—кражу и за во

ровство—мошенпичество па сумму выше 20 руб. и въ 4-й разъ. Годомъ раньше 

иредъ тшъ вовсе освобождены гітъ тълесныхъ наказаиій преступники, коимъ 

исполнилось 70 и бол^е Л ТЪ, ВО уваженіе къ естественной ихъ дряхлости. 

Императоръ Павелъ уничтожилъ изъятія п которыхъ coc^ojiä отъ тълесныхъ 

наказаний и сд лалъ ихъ опять общими для всвхъ. Первымъ д-вйствіемъ Алек • 

саидра было воз станов лен іе упомянутыхъ изъятій съ раопространепіемъ оныхъ и 

на монашествующихъ. Съ т-вхъ иоръ идетъ безконечный рядъ законовъ объ изъ

я т отъ талесныхъ наказаній различпыхъ категорій лицъ по званію, по долж

ности, по полу, по образовадію, Въ приложоніи къ 30 ст. Уложенія о наказа-

ніяхъ редакціи 1866 г. указано болве 50 ктгорій лицъ вовсе или отчасти 

съ известными ограниченіями изъягыхъ отъ твлесиыхъ нэказаній. Въ царстио-

ВІШІО императора Александра издапъ былъ ря, ь законовъ, направленныхъ 

прямо на огравичоніе или омягчевіе твлесныхъ наказанііі. Такъ указами 

1302 и 1808 гг. запрещено было употреиля'ъ въ судебныхъ пригозорахъ выра

жение: жестоко и нещадно. Такъ какъ ни въ закон-ß, ни въ оудебныхъ приго-

ворадъ не было обозначаемо количество ударовъ кікъ кнута, такъ шницруте-

теновъ,и такъ какъ количество кнута—Нисколько ударовъ котораго уже смери-

носны—доходило до 400; то указомъ 1812 г. іюля 31 двя предписано было 

обозначать ьъ судебны ь приюзорахъ количество ударовъ, которое должно было 

быть утверждаемо начальникомъ губерніи, съ воохожденіемъ дзла въ сенатъ 

въ случаъ его развогласія съ ын-вніемъ суда. Въ 1817 г. имиораторъ Алек-

сандръ 1-й, одинъ изъ челотнвйншхъ моннрховъ, когда нибудь занимав-
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шихъ трон^, поручилъ особо учрежденному въ МОСКВ комитету войти въ 

разсмотр-ьпі вопроса: какимт. образомъ отменить и чъиъ зам вить наказаніе 

квутоыъ и рваніе ноздрей съ клейменіемъ, такъ какъ онъ считалъ ИАЪ иа-

казаніями безчеловъчно жестокими, которыхъ усилепіе зависитг от-ь произ

вола палача. Комитетъ пришелъ къ заключенію, что эти наказания свойственны 

другимъ нравами, что въ ХОД нашего законодательства заминается стремле-

віе къ постепенному смягченію наказавій, что въ 1814 г., когда устаноилено 

было наказаніс кнутомъ за поддълку могеты, число преступленій этого рода 

увеличилось. Одпакожъ комитетъ нредложилъ отм нить только рваніе нозд

рей,—что и утверждено было законом^. Кнугь и клейменіе удержаны были 

изъ боязни, чтобы вародъ не подумалъ, что и всъ наказанія уничтожены. 

Въ 1824 г. государственный СОВ ТЪ, при разсмотрБніи проэкта новаго уло-

женія, единогласно признавъ кнутъ наказаніемъ варварскимъ, постановилъ 

замънить его плетьми. Но это постано-иеніс ие пол чило силы закона. Въ 

Свод* законовъ 1831 г. исчислены сл дующія т лесныя наказанія: 1) яака-

заніе кнутомъ; 2) наказаніе плетьми; 3) паі азаніе шпицрутенами; 4) наказавіе 

производимое плеткою по одежд , также вервкою, хлыстомъ, палкою и роз

гами пли лозой. Съ изданіемъ Свода Законовъ число случаевъ примъневія 

наказанія кнутомъ уменьшено; оио едълано прибавочнымъ наказаніемъ исклю

чительно только къ ССЫЛКЕ въ каторжный работы. Наказание плетьми имъло 

два вида: публичное, чрезъ палача, оно сопровождало ссылку на лоселеніе, и со

вершаемое при полицш, чрезъ иолиц йскихъ служителей; опо считалось иаказа-

ніемъ исправительиымъ. Число ударовъ какъ кнута, такъ и плетей не было 

означено въ закони, оно предоставлено было усмотрънію судооъ, которые обя-

заяы были въ своихъ приговорахъ его означать. Наказаніе шпицрутенами 

опред-ьлялооь лицамъ граждапскаго в-вдомства въ тихъ случаяхъ, въ которыхъ 

закономъ определено судить ихъ военнымъ судомъ, за исключеніемъ каран-

тинныхъ преступленііі третьяго разряда, з і которыя и суды граждавскія 

должны были определять это наказаніе. Затвмъ наказание плеткою по одежди, 

веревкою, хлыстомъ, палкою и розгами или лозами, назначено было за мало

важный преотупленія и проступки и почиталось исправительнымъ наказаніемъ 

(ст. 25—33). Съ издапіемъ Уложенія о наказаніяхъ 1845 г. кнутъ былъ от-

М ненъ. Его мъсто заступили плети, которыя удержали впрочемъ за собою 

принадлежавшее имъ въ своди и свое собсгвенное место. Оставленное въ виде 

наказанія нрибавочваго къ каторжнымъ работамъ и ссылке на поселеніе, оно 

нормировано было темъ, что число ударовъ плетьми не могло быть виже 

Ю~ти и выше 100. Шпицрутены остались для лицъ гражданскаго ведом

ства наказаніемъ экстраординарнымъ, определяемымъ только подъ услові-

емъ преданія военному суду, хотя случаи таковаго преданія были очень 

часты, что доказываетъ перечень ихъ содержащійея во 2-oil части XV 
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тома. Кром того шпицрутены оставались нормальными наказаніемъ для сол

дат» ж ссыльно-каторжныхъ. Количество ихъ доходило до ужасной цифры 

6000. Изт» болъе легкихъ паказаній въ Уложеніи удержано ваказаніе розгами 

въ количеств* 100 ударовъ, какх прибавочное къ арестантскимъ ротамъ и 

какъ заменяющее рабочій и смирительный дома, заключеніе въ.тюрьму и 

аресгь. Клейменіе составляло какъ и прежде, прибавочную м ру къ каторж-

нымъ работамъ и ссылка на пос леніе и состояло въ поставленіи опред лен-

нымъ для того способомъ на лбу и щекахъ знаковъ К. А. Т. Соыльно-каторж-

ные за каждый побъгъ подвергались новому клейменію. Бъ такомъ положеніи 

находилось иримъненіё твлесныхъ наказаній въ нашемъ отечества до І863 г., 

когда 17 апр ля изданы были три закона, для гражданскаго ведомства, для 

арміи и Флота. Этими законами отмвнены были: шпицрутены для арміи, а 

следовательно и для граждапъ, кошки для Флота, плети для гражданъ, но 

оставлены для ссыльно-каторжныхъ; уничтожено клейменіе. Розги отмьпены 

канъ наказаніе прибавочное и оставлены какъ замыіяющ е и то въ тахъ 

лишь случаяхъ, въ коихъ представится «вная невозможность опредьлить за-

ключеніе въ рабочій, смирительный домъ, въ тюрьму или кратковременвый 

арестъ. Количество ударовъ для гражданъ оставлено отъ 3-хъ до 100. Для 

солдатъ и матросовъ тълесное наказаніе также оставлено въ количеств до 

200 ударовъ, впредь до устройства въ военномъ и морскомъ В ДОМСТВИ ОСО» 

быхъ мвсгь заключенія и предположенныхъ иоправительныхъ учрелсденій. 

Этими же законами установлены новыя изъятія отъ твлеспыхъ наказаній 

лицъ разныхъ категорій; изъ числа этихъ изъятій достойно особеннаго вни-

манія окончательное освобожденіе женщиыъ отъ тълеенаго наказанія. ІІтакъ 

осталось сд-влать еще одинъ іиагъ, чтобы въ Россіи исчезли изъ уиотребленія 

тълеспыя наказанія. 

» 
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vor der Forum der -Wissenschaft und der Erfahrung, ib. 184]. Hudtwalclcer. Noch 

ein Wort über die körpelichen Züchtigungen als Strafe, ib. 1842. Arnold. Die 

körperliche Züchtigung, ib. 1844 r. Beigerssberg. lieber "Nachtheile der Beibehal

tung der körperlichen Züchtigung. Geriehtsaal. B. VI. Maurer. Körperliche Züch

tigung, ib. IX. Шашкит. О гьлеопыхъ наказаніях . Юридическій В СТПИКЪ 

Калачоиа. 
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В. Л и ю н і с в о б о д ы . 

§ 446. Виды жкшеяіи свободы. 

§ 447. Изгнаніе; условія его прил ненія. 

g 448. Изгнаніе по нын шнему воззр иію не одобряется, sa искдюченіемъ изгна-
нія иностранцевъ. 

§ 449. Ссылка и условія ее првы ненія. 

§ 450. Ц ли ея. 

§ 451. Достижимы ли эти ц ли и почему ссылка теряетъ нын то значеніе ко-

торымъ она пользовалась. 

§ 446. Лишеніемъ свободы называется отнятіе у челов ка. возмож

ности располагать собою, выборомъ м ста жител»ства, запятіями, пере-

двюкеніемъ съ одного м ста въ другое. Такимъ образомъ къ лишенію 

свободы относится во первыхъ лишеніе свободы въ т сномъ смысл 

слова, какъ-то ссылка въ опред ленное м сто съ запреідевіемъ остав

лять это м сто и тюремное заключеніе, во вторыхъ ограниченіе свободи, 

каково изгнаніе изъ изв стнаго м ста и запрещеніе возвращаться въ оное. 

1. И 8 г ж а н і е. 

§ 447. Изгнаніе есть одинъ изъ древн йшихъ видовъ наказанія, 

какъ учрежденія общественнаго. Оно было въ употребленіи у народовъ, 

стоящихъ на довольно низкой степени развитая., а также въ класснчес-

кихъ республикахъ. Такъ оно было въ обыча въ первый періодъ об

щественности Грековъ, Римлянъ, Германцовъ; оно не безъизв стно было 

древней Россіи, гд оно технически называлось выбитіе изъ земли. Но 

изгнаніе было также въ бо.рдномъ употребленіи въ цв тущее время 

греческихъ и римской республикъ. Зд сь оно превратилось въ добро

вольное изгнаніе: виновный какъ въ общихъ такъ и въ политическихъ 

ііреступленіяхъ пользовался до своего осужденія установленнымъ по 

обычаю правомъ оставить свое отечество, если не хот лъ подвергнуться 

бол е тяжкому наказанію. 

§ 448. Съ теченіемъ времени нзгнаніе у однихъ народовъ превра

щается въ ссылку, у другихъ оно совершенно исчезаетъ. Вообще же нын 

признано за общее правило, что изгнаніе своихъ подданных^ есть нака-



336 ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 

заніе несправедливое и несовм стное съ общественною безопасностію. 

Ибо нзгнаніе по своей сущности не есть избавленіе государства отъ опас-

наго и преступнаго субъекта, а только обм нъ отечественныхъ преступни-

ковъ на иностранннхъ. Если наше государство станетъ изгонять своихъ 

преступниковъ въ сос днее государство, то сіе посл днее отплатить 

• т жъ же. Но если изгнаніе считается несостоятельнымъ наказаніемъ 

по отношенію къ своимъ поданнымъ; то оно признано совершенно ум ст-

нымъ въ прим неніи по крайней м р за мен е важныя преступлетя 

по отношенію къ иностранцамъ. Этого исключенія держатся многіе 

кодексы, въ томъ числ и наше уложеніе о наказаніяхъ. Н которые 

признаютъ его также ум стнымъ и по отношенію къ подданнымъ за 

н которые виды государственныхъ преступленій. Бъ этомъ смысл оно 

фигурируете во французскомъ кодекс 1810 г. 

*:-' 2. С с ы л к а . 

§ 449. Ссылка есть только дальн іііпее развитіе изгнанія. ТТоиде 

• она выше его. Поэтому вообще говоря она свойственна бол е развитой 

общественности, ч мъ та, которая создаетъ изгнаніе. Въ частности 

ссылка мыслима и возможна только у т хъ вародовъ, которые влад ютъ 

или малонаселенными территоріями, или бол е или мен е обширными 

колоніями, поэтому-то она встр чается въ д йствительности только у 

н которыхъ народовъ. Ссылка у новыхъ народовъ явилась на см ну 

смертной казни и тяжкихъ членовредительныхъ т лесныхъ наказаній. 

Поэтому введеніе ея было знаменіемъ н котораго смягчевія системы 

наказаній, иди по крайней м ры очищенія ихъ отъ животной грубости. 

§ 450. Ссылка им етъ троякую д ль: а) Удаленіе преступнаго 

субъекта изъ метрополіи и сл довательно очищеніе ея отъ опасныхъ 

элементовъ и возвышеніе степени ея безопасности. Въ этомъ отношеніи 

она им етъ сходство съ изгнаніемъ, чуждымъ репрессалій. б) Колони-

зацію незаселенной • или малонаселенной территоріи. в) Пріобр теніе 

дешевой, вытекающей изъ уголовнаго рабства, рабочей силы, для извле-

ченія какой нибудь непосредственной выгоды. Ссылка съ первою ц лію 

была употребительна въ римской имперіи; можетъ быть этимъ можно объ

яснить и то, что зд сь она была наказаніемъ только для высшаго класса. 

Въ государствахъ же новыхъ, какъ-то: Англіи, Франціи и Россіи она 

вызвана къ жизни вс ми тремя ц лями. 

§ 451. Ссылка съ ц лію очищенія территоріи и превращенія осуж-
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деннаго въ уголовнаго раба признана щш не ц лесообразною по сл -

дуюі^имъ беновааіямъ. Очшденіе меті)оиоліи отъ преступныхъ элемен-

товъ происходить иа счет-ь благосостояі;ія іголоніи или отдаленной гер-

риторіи. Это есть только дерем щеиіс вредяыхъ для обществеявой безо-

пасиости субъектовъ, которые, будучи опасны для метрополіи, остаются 

таковыми и для колоніи или отдаленной территорія. Для самыхъ пре-

ітупниковъ простая ссылка является гибельною: переселенные въ отда

ленную территорію, свойства и бытъ которой илъ неяав сты, лцшенн],іе 

ирочвыхъ средствъ къ жизпи, они дсуіжны погибнуть среди неблагопріят-

ныхъ уг.аовій. Ссылка къ смысл уголовнаго рабства противор читъ 

нын шііему взгляду на преступннЕа, какъ на че.юв ка, который даже 

и по сей причип не долженъ быть превращаемъ въ раба и въ орудіе 

чисто м.атсріалшш эксіглоатаціи. Притомъ, при дурной организаціи 

атихъ ])аботъ; опи не пъ СОСТОІШІИ удержа* преступника ни отъ час-

тыхъ яоб говъ, ни отъ совершешя новыхъ ирестуиленій. Остается бол е 

одпбрительгюіо т})еті,я ц ль ссылки—иолонлзація. Въ самомъ д л ОЧИ

СТИТЬ территорию отъ преступныхъ людей перевозкою въ отдаленныя 

м ста и ЗНІІІМЪ превратить пхъ въ трудолюбивыхъ работниковъ и даже 

.\о:;н6въ над'Ьленіемъ ихъ землею и возведеніемъ на степень честныхъ 

людей—это то, чего можно желать отъ наказанія, это конечная ц ль, 

къ которой должна стремиться раціональная уголовная политика. Но 

и зд сь па іірактніі мы встр чаемся съ ве.іикими препятетвіями. Во 

иорг.гг;ъ? подобная волошшція о?еііь дорого стоить. Во вторыхъ, въ 

случа неудачи она тождественна съ ссылкою изъ ц'Ьлей простаго очи-

щеніи территоріи. Въ третьихъ въ случа удачи основанія и возведе-

денія колоніи до изв стноп степени благосостоянія, сама эта колонія, 

но прошествіи двухъ, а много трехъ покол ній, является т мъ благо-

уегроеннымъ обществомъ, которое начинаете возставать противъ достав-

ленія въ ея ы дра ирес.тупниковъ. Самые же преступники въ этомъ 

случа , встр чая конкуренщю и нерасположеніе со стороны потошювъ 

ирежішхъ ссыльныхъ, теряютъ возможность достигнуть изв стнаго благо-

сосі-оянія, и зд сь также какъ и въ метрополіи остаются подонками 

общества, его бременящими и ему угрожающими. 

Ссылка въ Рим . Ссылка въРимъ явилась и получила развитіе въ періодъ 
имнераторов'ъ. Сначала oua была наказатем'ь, опредъляемымъ административ-
НЫМ'ЬПОРЯДКОМ'Ь;В'ЫІОСЛБДС'ГВШ она была оргаиизована и получила свое мшго 

»'ь системь наказаній, опред ляемыхъ ао еу.'.:л Послъ того какъ она получила 
43 
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организацію, она явилась въ двухъ ввдахъ: бол е строгая Форма ея называ

лась Deportatio, другая, менъе строгая, ИЗВ СТПЭ подъ именемъ Relegatio. Де-

портація сопровождаясь лишеніемъ ВС ХЪ правъ римекаго гражданина,—по-

литическихъ, семейныхъ и имущестменныхъ,—состояла въ отправл ніи преступ

ника на какой нибудь мало обитаеымй островъ или въ пустыню. Строгость депор-

таціи была въ прямомъ отногаеніи съ свойствомъ того острова, на который пре-

ступникъ былъ ссылаемъ. Ч МЪ* строже ХОТ ЛИ наказать преступника, твмъ 

болъе неудобный для обытанія островъ ему назначали для жительства. Реле-

гація была определяема за менъе важныя преступленія, она не влекла за 

собою непременно лишенія правъ, хотя иногда и сопровождалась ограниче-

ніемъ ихъ. Она существовала въ различныхъ видахъ и состояла въ ссылке въ 

известный городъ, или на более или менее продолжительное время или навсегда. 

Ссылка въ Атліи. Ссылка въ этой стране стала входить въ употребленіе въ 

конце XVI стол., въ царствованіе Елисаветы, но наказаніемъ, закономъ определеи-

нымъ, она делается не раньі[шдарствов8Нія Карла II. Ссылка въ Англіи вызвана 

была къ жизни желаніемъ лолучить дешевый рабскій трудъ ^колонизатор

скими целями. Для обработки завятыхъ въ северной Америке земель нужны 

были руки. А такъ какъ руки преступииковъ можно было иметь, не платя 

за нихъ болынихъ денегъ; то и стали пользоваться руками многихъ изъ 

техъ преступииковъ, которыхъ прежде казнили смертію. Расгаиренію упо-

требленія ссылки наиболее способствовали придвоъныя и правительственныя 

лица, которыя имели въ Северной Америке обширный земли, для обработки 

которыхъ они хотели иметь дешевыя невольничьи руки нреступниковъ. Осуж-

денныхъ перевозили въ колонію не казна, а частныя лица, подрядчики, ко

торые за перевозку получили право пользоваться трудомъ ссыльнаго столько 

летъ, на сколько онъ былъ сосланъ, ІГакъ какъ эти подрядчики перевозку 

ссыльныхъ производили помимо всякаго правительственна^о контроля, и такъ 

какъ они заботились о томъ. чтобы какъ можно съ меньшими издержками 

совершить ее и какъ т.іожно более извлечь пользы; то перевозка эта была 

величайшею пыткою для ссыльныхъ: сыроеть, теснота и другія неудобства 

помещенія, скудная и дурная пища, жестокое обращеніе—делали положеніе 

ссыльныхъ ужаснымъ. Сначала Англія ссылала своихъ преступииковъ въ свои 

североамериканскія колоніи, образовавшія въ последствіи времени независимое 

государство подъ именемъ Североамериканскихъ Штатовъ. Это продолжалось до 

техъ поръ, пока сіи колоніи не населились, не достигли известной степени 

развитія и благоустройства. Съ этого времени, начинается протестъ населенія 

североамериканскихъ колоній противъ ссылки Англіею преступииковъ. Для 

колоній, достигщихъ благосостоянія, благодаря между прочимъ ссыльнымъ, 

вновь присылаемые преступники сделались бременемъ; это были своего рода * 

изверга, ртъ которыхъ метрополія освобождалась на счетъ колоній; сослан-
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ныв были для цивилизовавшейся колоніи таісіімъ же брем немъ, какъ и для 

метрополш. Поэтому-то С вероамериканскія колонЦ пъ числи другихъ дри-

чинъ н удовольствія и возстанія выставляли и то, что Англія, вопреЕи ихъ 

желанію, надвля тъ преступниками. Бъ 1776 г. съ возоташемъ сввероамери-

канскихъ колоній и образовав іемъ ими независимаго государства, Ангдія ли

шилась нреждяго м ста ссылки. 

Поолв недолгихъ колебаній на очегь того, содержать ли Т ХЪ преступ-

никовъ, которыхъ прежде ссылали, въ тюрыикъ, или опять возобновить 

ссылку ихъ въ какую иибу,,ь колонію, приверженцы ссылки 'одержали 

верхъ. Парламентъ актомъ 1784 г. уполномочилъ королевское прави

тельство выбрать новое М СТО ССЫЛКИ. Ныборъ палъ на Южный Вались, 

восточную часть большаго австралійскаго материка, открытаго въ XYII ст. го-

ландцами. Не смотря на неудачи первой перевозки, ссылка эта удалась какъ 

нельзя бблъе. Но съ ссылкою въ Новый Южный Балисъ повторилось тоже самое, 

что было съ ссылкою въ с вёроамериканскія колоніи: пока страна была пу-

стынйа, незаселепа и необработана, ссыльные не только были необходимы 

для колоніи, но и получали возможность достигнуть благосостоянія ж вмъотв 

съ Т МЪ сделаться порядочными гражданами. Когда же колонія была населена, 

култіарована и превратилась въ цивилизированное общество, ссылка преступ-

никовъ становилась бол е и'болъе несовмъстною съ интересами колоніи, и 

сами ссыльные потеряли возможность устроить свое благосостояніе и СД -

латься порядоч ыми гражданами. 

. ' Ссыльныхъ въ Новый Южный Вались перевозило государство. Они по

ступали . въ долную и безъотчетнуЬ зависимость губернатора, который, при 

СОД ЙСТВІИ суда, тіълъ надъ ними право жизни и смерти. Ссыльные были 

перионачально употребляемы на цроведеніе дорогъ, на постройку обществен-

ныхъ зданШ, на вырубку и корчеваніе лъсовъ, для очистки земли подъ посввы. 

Оказавшіеся дельными и исправными работниками получали, на ряду съ офице

рами и нижними чинами, въ надвлъ землю. Первый такой над лъ сдвланъ былъ 

въ 1789 г., спустя годъ послв осноианія колоніи. Ссыльные, над ленные землею 

получили имя эманцшгастовъ, и изъ нихъ-то образовалось ядро кореннаго на

селения колоніи. Въ послъдствіи времени имъ же, какъ вполне исправившимся 

и трудолюбивымъ гражданами давали въ кабальные рабочіе известное коли

чество ссыльныхъ. Такимъ образомъ,- посл того какъ колонія образовалась 

и устроилась, каждый ссыльный проходилъ сначала періодъ принудительныхъ, 

тяжкихъ, обществснныхъ работъ, который отбывались подъ карауломъ и при 

строгой военной ДИСЦИПЛИНЕ, ЗЗТ МЪ, если онъ обнаруживалъ своимъ пове-

деніемъ р іпймость исправиться, его или надвляли землею или отдавали въ 

кабальные работники къ какому нибудь эманциписту на изв-встный срокъ, по 

истеченіи котораго снабжали его отпускомъ: Огпуски эти давались до конца 
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того времени, на которое ссыльный <шлъ осужденъ къ наказатю; до истече-

нія этого времени отпускъ мог'ь Zuwi, за всякую вину отобранч...Ссылка вг 

Новый Южный Вались, съ одной ілчфоны, сд лалась отличнымъ оредствомъ 

колонизаціи, оъ другой, она давала возможность осужденнымъ достигнуть 

изв стнаго благосостоянія и сдізлаіься хорошими гражданами. Дъіістоительно, 

прежніе преступники составили основу гражданства этой колоніи, превратив

шись вътрудолюбивыхь,зажиточных'ьипочтенных'ь членопь общества. Перше 

іубернаторы, особенно пятый изъ ни. ь Макери, поддерживали стремлеше 

ссыльныхъ къ улучшенію своей участи, они заботились о надълв ихг землею, 

зам щали ими общественный должности, съ эманципистами они обращались 

такъ, какъ съ людьми, которыхъ прогаедгаее вполн забыто. Макери не осо

бенна благопріятно смотр лъ на срободныуь иереселенцов'ь. 

Но помър того кагь возрастала, цивилизовалась и богатвла колонія, 

по м р того какъ одно покол^піе эманципистовъ сменялось другимъ, ко

торое утрачивало память о проиехожденіи сврихъ отцовъ, Новый Южный 

Валисъ болъе и болъе утрачивалъ характеръ колоніи ссыльныхъ и превращался 

в'ь обыкновенное гражданское общество, для котораго съ часу на часъ ста

новилось бол-ве и болие нешгоднымъ принимать въ свои н дра ссыльныхъ, 

Притомъ нокаколонія была бъдна и невозд ланна, она не могла привлечъ свобод

ных;, пересенцевъ. Но по мър процвътанія, выгоды стали привлекать этихъ 

ПОСЛ ДНИХЪ. Первые свободные поселенцы прибыли въіТЭЗ г. на счетъ казны, 

но число ихъ было незначительно. Въ 1818 г. начинается постоянный при-

ливъ свободнаго населенія которое, будучи привлекаемо значительными выго-

дами, переселялось на спой счетъ. Съ выходомъ въ 1822 г. въ отставку 

губернатора Макери, который, самовластно управляя колоніею, благопріятство-

валъ эманципистамъ и былъ протипникомъ свободнаго переселенія, приливъ 

этотъ еще бол е увеличился. Свободное населеніе, образовавшееся какъ изъ 

потомковъ ссыльныхъ, такъ изъ свободныхъ гіереселенцовъ, стало возставать про-

типъ бюрократаческаго полновластія и требовать ограниченія власти губернатора. 

Такъ какъ въ самомъ Д Л колонія развилась въ такой степени, что неогра

ниченная власть губернатора была несовмветна съ ея будущп.мъ благосоогоя-

ніемъ, то англійское правительство учредило въ 1823 г. административный 

СОВ ТЪ, а въ 1829 г. законодательный совитъ, безъ сов щанія съ которымъ гу-

бернаторъ не могъ двлать никакого новаго поетановленія. Около этог) же вре

мени сдълана капитальная перем на относительно распред л нія поземельной 

собственности. Въ 1824 г., вмъсто даровой раздачи земель эманципистамъ, 

введена была апглійскимъ правительствомъ продажа иустопорожнихъ земель 

по таксь. Спустя 6 Л ТЪ, въ 1830 г. английское правительство пошло еще 

дальше,- он» согласилось ввесть, ВМ СТО продажи земель по таков, продажу съ 

аукціона. Этимъ окончательно отнята была возможность ссыльнымъ конкури-
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ровать съ свободнымт, иасолвнюмгь. Нопый Южный Вались пришолъ относи

тельно ссылки в'ь такое положеніе: c'f> одной стороні.г, граждане кололіи не 

только не ВИД ЛИ пользы отъ ссылныхъ, а напротивг того стали считать по

ложительно вреднымъ иереселеніе въ свою среду таких-ь людей, которых*», 

метрополія считаетъ для себя вродвыми и опасными; сь другой стороны, и 

ссыльные, поставленны« въ среду свободных'ь и богатыхъ граждан*!,, которые 

смотр л» на них-ь свысока и съ презр ніем'ь: лишенные возможности по

лучить въ над лг землю, потеряли возможность улучшить свою участь, ді-

стигпуть благосостоянія и такими образомъ исправиться. 

В'ь 1840 г. Англія принуждена была прекратить ссылку въ Новый Юж

ный Вались. Для ссылки избраны были яочыя мі;ста: НорФольюь и Тасманія, 

но пе надолго. Эти колоніи не могли вмъстить всвх'ь преступниковъ. Скоро 

притомъ они также стали жаловаться на неудобства ссылки. Въ слъдствіе этого 

англійское правительство закопомъ І853 г. сократило объемъ ссылки, опре-

д*вливъ ссылать только т-вхъ, которые приговорены пожизненно, или пе мен е 

какг на 14 Л ТЪ; а закопомъ 1857 г. и вовсе ОТМ НИЛО ссылку по суду и 

заменило ее каторжными работами, предостанивъ, однакожъ, администрацш 

право устраивать каторжный работы въ заморскихъ влад ніяхъ. Такимъ обра-

зом'ь въ настоящее время ссылка въ Англіи является пъ видв исключенія. 

Ссылка во Франуіи. Ссыл-.а во Франціи въ смы^лъ точно опред-вдепнаго 
наказанія есть учреждееіе недавнее 

До половины прошедшаго СТОЛ ТІЯ ВО Франціи были въ употреблеиіи 

каторжныя работы на галерахъ. или гребныхъ судахъ. Это былъ одинъ иь'ь 

ВИДО.ІЪ самаго гяжкаго уголовиаго рабства. 

Въ 1748 г., съ упраздненіемъ королевскаго гребнаго Флота на Среди-

земномъ моръ, въ замьнъ галсръ, основаны были такъ называемые Bagnes, 

понтонныя тюрьтны въ портовыхъ городахъ, съ тяжкими принудительными рабо

тами—travanx forcees. Такія портовыя тюрьмы существова.ш въ приморскихъ 

городахъ: Бреста, Тулонв, РошФоръ. Лоріан , Гаврг и Шербург . Въ пятидесятыхъ 

годахъ НЫН ИШЯГО СТОЛ:-ІТІЯ Французское правительство убедилось въ несосто

ятельности Bagnes. Каторжныя работы въ этихъ по;..тахъ, не смотря на види

мую тяжесть, оказались мало ропреошшыми, докаоательствомъ чему служило 

то, что иные арестанты центральныхъ тюрем'ь совершали тяжкія преступле-

нія съ твмъ, чтобы только попасть въ портовыя тюрьмы. РІспраиительная 

сила содержанія з-в поптопныхъ тіорьм«хъ оказалась бол е чьмъ сомнитель

ною. Оиончивиііе срок*!» каторжных* работъ и отпущенные на свободу явля

лись бичемъ для жителей портовыхъ городовь и игь окрестностей. Въслъд-

ствіе этого эти тюрьмы признаны были несостоятельными. 

Въ 1852 г. изданъ императорскій декретъ, которымъ были уничто-
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жены понтонные тюрьмы, а вместо ихг введона ссылка. Это адмниотра-

тивное распоряженіе было утверждено зашшомъ 1854 т . 

Вотъ сущность закона 1854 г. " 

На бз7дуіцее время наказаніе каторжными работами отбывается въ учреж-

деніяхъ, основавныхъ І а территоріи одного или многихъ Француаскихг вла-

ДФНІЙ, крохмъ Алжира. 

Всякій субъектъ осужденный менъе ч-вмъ на 8 лътъ каторж&хъ ра-

ботъ, по отбытіи наказанія, остается въ колоніи въ т ченіе времеви, равнаго 

продолжительности своего осужденія. 

Присужденный къ каторжнымчь \ іаботамъ на 8 лътъ и выше остается 

въ колоши на всю жизнь. 

Мистомъ соьыки избраны Гвіана, лежащая на восточномъ берегу Юж

ной Америки между 2 и б-мъ град, широты, сл довательно въ жаркомъ кли

мата, и Новая Каледонія. Изъ пантоновъ оставленъ только тулонскій, какг 

депо, ГД содержатся осужденные до отправки ихъ въ ссылку. Въ Гвіанв 

учреждено землед льческое пенитенціарное учреждение Каэнн-в и два другихъ. 

изъ нихъ одно спеціальное для женщипъ на ръкв Марон«. И Гвіана и Новая 

Каледонія принадлежать къ ПЛОДОНОСН ЙШИМЪ странамъ въ мір . Но климатъ 

Гиіаны крайне нездоровъ; недаромъ Каэпна пріобръла названіе Colonie юог 

tuairo. Поэтому оъ 1864 г. Французское правительство старается направить 

ссылку въ Новую Каледонію, отличающуюся прекраснымъ климатомъ и :mns-

чательнымъ плодородіемъ. Столь частыя во Франціи революціи, государствен

ные ; перевороты и возстанія,—въ 1848 г., іюнскіе дни 1849 г., декабрьскій 

переворота 1851 г, бълый терроръ 1858 г., возстаніе Коммуны 1870 г.,— 

доставляютъ огромный контингентъ ссыльныхъ въ колоніи. 

Судя но отчету, представленному главною дирекціею фраяцузскихъ тюремъ, 

во Франціи приняты въ осиованіе заведеній для ссыльныхъ многія положенія 

раціональнаго лишснія свободы, хотя въ настоящее время еще трудно произ-

несть окончательный оудъ о результатах^. 

Ссыльные разделяются на четыре класса, соотв тствующіе различными, 

степенямъ хорошего или дурнаго поведенія. 

Первый клаесъ рбнимаетъ Т ХЪ ссыльныхъ, которые въ качества на-

чальниковъ мастерскихъ, и отборныхъ работниковъ предназначены позднве со

ставить ядро коловизаціи. 

Второй класоъ составляется изъ личностей, которыя нредетавляютъ 

мен о гараптій къ возврату на путь добра к которыхъ поведеаіе можетъ быть 

оцънено только по истеченіи времени исаытанія, 

Третій клаесъ обнимаетъ тахъ,, которыхъ хотя нельзя считать неиспра

вимыми, но которыхъ іговеденіе оставляетъ многаго желать. 

,Наконецъ четвертый клаесъ составляется изъ закореаълыхъ преступни-
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ковъ- ло отнош нію къ которыш, вся усилія исправленія оказываются без-

сильными. К'ь нимъ применяются правила дисциплины во всей строгости. 

Въ котщъ года испытанія, клаосиФикація видоизы няется. На основапіи 
сдьланныхъ ваблюденій, помвщеаные въ третій классъ ыогут-ь быть переведены 
въ первый. 

Каждый изъ ч тырехъ клаосовъ им етъ свое назначение. 

Ссыльные перваго класса предназначаются къ отсылки въ центръ земле-

д-вльческой колонизаціи. ЗД СЬ они получаютъ во временный надьлъ извест

ное пространство земли - неженатые 3 гектара, женатые 4 гек, а т т о щ і е 

кром того д-втей 6-ть, Получившіе въ надвлъ землю даровгь могутъ пріобритать 

сверхъ того за деньги. До первой жатвы имъ выдаютъ землед льческія орудія 

и жизненные припасы. Въ этомъ положеніи, они пользуются отиосительной 

свободой, которая, возвышая ихъ въ собственньгхъ .глазахъ, служить' имъ 

будильоикомъ къ честной деятельности. Они подчинены самой мягкой дисци-

ЛИН , разделяясь на группы. Каждая группа имветъ своего директора, кото

рый въ своемъ ЛИЦ соединяетъ и роль мироваго судьи и роль начальника. 

Начальство ссылки наблюдаетъ, совьтуетъ, покровительствуетъ поселенцовъ 

и поддерживаешь между ними миръ. 

Второй классъ ссыльныхъ помещается въ образцовой Ферме. Ссыльные 

этого разряда более свободны, чемъ содержимые въ пенитенціаріи, ио менее 

свободны, чемъ землед льческія группы; дисциплина въ применен!« къ нимъ го

раздо строже. По выходе изъ Фермы, они поступаютъ въ разрядъ концессіоне 

ровъ или наделенныхъ землею, или въ услужевіе къ частнымъ лицамъ. Въ по-

следнсмъ случае кроме содержанія они получаютъ по 40 сант. жалованья, изъ 

коихъ 10 сант. могутъ быть непосредственно выдаваемы. Ихь положеніе съ точки 

зренія дисциплины похоже па положеніе, въ которомъ находятся во Франціи 

отбывшіе наказаніе и состоящее подъ надзоромъ полицін. Лица, у коихъ они со

стоять въ служеніи, обязаны періодически отдавать щгчеть о ихъ поведеніи. 

Ссы іьные третьяго класса употребляются на работы въ мастерскихъ 

публичныхъ работъ и вообще работаютъ на счетъ администрацш. Они под

чинены строгой дисциплине, и образуютъ отделеніе занятыхъ, подъ управле-

ніемъ гражданскихъ инженеровъ, постройкою публичныхъ зданій, казармъ, 

госпиталегг и дорогъ. За хорошее поведеніе они переводятся въ высгаіе классы 

и въ день перевода получаютъ известную сумму сбереженігі. 

Неисправимые еоставляютъ четвертый классъ, они помещаются на пон

тоне, на острове канала, подчинены самому строгому режиму, лишены всякой 

свободы, и всякаго вознагражденія за тяжкія работы. 

Да-Фореста, генералъ прокуроръ въ Анконе, высказалъ на лондонскомъ 

конгрессе следующее мненіе о Французской ссылке: <-Я различаю ссылку, 

введенную во Франціи, отъ той, которая практиковала ь въ Авгліи. Послед-



3 4 4 ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 

зяя есть простая сгылка, и неудивительно, что она заслужила пориіідніе. 

Между Т МЪ какъ Французская ссылка соединена съ каторжными работала 

и потому она заслужииаегъ одобреніе, какъ лучшая м ра репрессіи, и на

дежный способъ обезопапмнія общества, и какъ средство моральнаго улуч-

шенія осужденныхъ. Но я не могу одобрить Франдузскій закоиъ за то, что оцъ 

подвергаетъ ссылка всякое лицо, осужденное на каторжяыя работы, хотя бы и 

на пять Л ТЪ, а равно за то, что онъ обязываеть оставаться на всю жизнь въ 

колоніи тъхъ, которые, осуждены на каторжныя работы въ теченіе восьми 

лъть; этимъ разрушается всякая градація наказавій. По моему МН НІЮ, ссылка 

должна быть прим нена въ двумъ видамъ осужденныхъ: вопервыхъ къ тъмъ, 

которые осуждены къ пожизненнымъ каторжнымъ работамъ, во-вторыхъ къ 

т-вмъ, которые приговариваются къ лишеиію свободы отъ 15 до 20 и выше 

лътъ, подъ двойнымъ условіемъ, чтобы первые, по полученіи условнаго отпу

ска или ПОСЛ помилованія, навсегда оставались въ колопіи, а вторые по отбы

ли своего наказанія ИМ ЛИ бы право ее оставлять. Если ссыльные на миств 

ссылки будутъ отбывать наказаніе въ пеиитенціарныхъ учрежденіяхъ, тогда іга-

детъ само собою аозраженіе, что не слъдуетъ другихъ над лять тъмъ, чего не 

хотите сами терпеть. Если ссылка будетъ сопровождаться принудительными 

работами, а не будетъ простымъ перем іцепіемъ изъ одного мъста въ другое, 

тогда нельзя будетъ сказать, что она не достаточно уотрашаетъ престушіикоігь«. 

Ссылка въ Россіи. Какъ страна издавна ішд іощая огромными незаселен

ными или малонаселенными землями, Россія очень рано внесла ссылку въ 

систему паказапій. 

Московское правительство часто ссылало въ отдаленные города »а поли-

тическія и елужебеыя преступлепія лицъ высшаго сослонія. Но съ ГБХЪ иоръ 

какъ завоевана была Сибирь, территория ея съ каждымъ столътіемъ бол е и 

болъе д лалась М СТОМЪ ссылки. Сибирь и въ настоящее время еще со-

х] анала такое значеніе# 

Какъ въ другихъ странахъ, такъ и въ Россін, ссылка была вызвана ути

литарными Ц ЛЯМИ: необходимостію заселенія пустынныхъ мветъ и выгодою, 

какую можно было извлечь изъ труда Т ХЪ осужденныхъ, которыхъ прежде 

или казнили смертію, или КЯЛ ЧИЛИ посредстоомъ отнятія рукъ іг вогъ; та-

кимъ образомъ ссылка и въ Россіи является наказаніемъ, которое способство

вало водворенію въ уголовной юстидіи некоторой человечности, нвкотораго 

смягченія. 

Въ XVII стол, ссылали преступниковъ на пашню или для отправленія 

разныхъ службъ, въ Сибирь и украинпые города (т. е. стоящія на окраи-

нахъ). Съ Петра Великаго, когда получили особенное развптіе правительствен-

ныя постройки го;одовъ, кр'вностой и портовъ, когда стали развиваться мо-

реплаваніе. постройка Фабрикъ, добыча разныхъ рудъ, руки ссыльныхъ нолу-
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чили болие разнообразное унагребленіе. Является ссылка на галеры или ка

торги, на работы для постройки Петербурга, въ порты Рогерник-ь, который пол -

чшъ въ ІІОСЛ ДСТВІИ названіе Балтійскаго порта, т, Азоігь, Астрахань, на Фаб

рики и въ рудники. Въ теченіе XVIII.в. ссылка въ окраинные города постепенно 

зам лялаоь ссылкою въ Сибирь. Ссылка, какъ наказаніе, получила паибольше^ 

развитіе въ царствованіе Елизаветы, съ та ь іюръ какъ смертная казнь уа 

обыкновенпыя прсступленія была отм непа и тъхъ, которыхъ прежде казнили, 

стали посылать въ Сибирь на разныя работы. Окончательную организадію 

ссылка, какъ мира благоустройства, получила въ 1822 г., съ изданіемъ устава 

с ссыльныхъ, составленнаго Сперанскимъ, тогдашнимъ генералъ-губернаторомъ 

Сибири, а окончательную определенность, какъ наказаніе, она получила съ 

иаданіемъ Уложенія о наказаніяхъ 1845 г. 

Кром административно!! ссылки, о которой ЗД СЬ не можетъ быть 

р-ьчи, у насъ существуетъ три рода ссылки: а) Ссылка ьъ каторжныя работы, 

б) ссылка на ооселеніе и в) ссылка на щитье. Первый и второй ішдъ ссылки 

составляетъ уголовное наказаніе, къ которому присуждаются иреступнки 

бсаъ различія сословій, третій видъ приііадлежитъ къ наказаніямъ исправи-

тсльнымъ, и иритомъ такимъ, которы.мъ подлежатъ только преступники при-

нилигироианныхъ классово нашего общества. 

Каторжныя работы введены Петремъ !-. Именемъ этимъ первоначально 

науынаемы были работы на галерахъ, именовавшихся каторгами, Въ поелвд-

ствіи видовое ыазваніе принудительных'!, работъ на каторгахъ принято было 

для шіозначенія іообще нринудитсльныхъ работъ нъ другихъ М ОТНХЪ, какъ-

то: въ крішостях'!., »ъ портахъ, на заводахъ, въ рудникахъ. До изданія Уло-

женія о наказаніяхъ въ 1845 і\ роды каторжныхъ работъ не ИМЕЛИ уголов-

наго сшаченія. Опредг>леніе преступника къ тому или другому роду каторж-

еьіхъ работъ завиі вло не отъ приговора суда, а отъ усмотрвнія администра

ции, за-іидычавіией ссыльными. По Уложенію о наказ, каторжныя работы раз-

д-Ёлепы на три рода: а) ка.торжцыя работы въ рудникахъ, б) каторжныя ра

боты въ кр иостяхъ и в) катоііжныя работы на заводахъ. Кром разд ленія 

на [оды, каторжныя работы разделяются на н-ьсколько степеней; каторжныя 

работы въ рудникахъ: аі безерочныя--составляютъ 1-ю степень, б> отъ 15— 

до 20 Л ТЪ, 2-ю степ., ВІ отъ 12 до 15—З-ю стен.; каторжныя работы въ 

кр ііостяхъ: аі отъ 10 до 12 л.-Ч-ю степ., бі отъ 8 до 10 л.—5-ю степ.; 

каторжныя раборы на ііа.іода ь: а) отъ 8 до 6 л.—6-ю стаи., 6) отъ і до 

С, л,.— 7-н) отеп. Хотя каторжныя работы въ крЪпостяхъ и поставлены но 

тяжести на :? м-всто, im на самомч. дьлъ но устройству, но военной дисцип

лина, но быту каторжныхъ, тъ должны быть нриннаны^болъе строгим'!, на-

казаніеип., ч-вмъ каторжныя работы в1, рудникахъ. Вероятно потому эти ра

боты для .аицъ гражданскаго ведомства, ^ам ііеиы законами і мая 1864 г. 

U 
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каторжными работами на заводахъ (прод. изд. 1868 г. ст. 583), Каторжный 

работы въ рудникахъ и въ крвпостях'ь заменяются для женщинъ каторж

ными работами на заводахъ; до 1863 г. при такой зам п орокт. каторжных-!, 

работа имъ увеличивался, но указомъ 17 апр. 1863 г. это увеличеніе уни-

чтожоно. Приговоренные къ каторжнымъ работамъ, по отбытіи сроковъ, по-

ступають въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ, и на ряду съ ними, по истеченіи 

10 Л ТЪ, переходятъ въ государственные крестьяне. Изъ этого общаго правила 

исключаются убійцы родителей, которые не переводятся въ разрядъ ссыльно-

поселенцевъ, но даже и при полной неспособности къ работамъ навсегда оста

ются въ остгогахъ. Такимъ образомъ и наказаніе каторжными работами въ 

конечномъ результате им-ветъ тъ качества ссылки, направленной къ ко-

донизаціи, 

Все устройство и управление каторжных* работъ направлено къ тому, 

чтобы осужденному не только не препятствовать, но и доставить средства 

исправиться. Поэтому, если съ одной стороны неисправимые, совершающіе 

новыя преступленія, подвергаются гораздо бол е строгимъ наказаніямъ, Ч МЪ 

обыкновенные граждане и судомъ опредвленный для нихъ строкъ работа 

увеличивается; то съ другой стороны, обнаружившій наклонность къ исирав-

ленію прежде отбытія каторжныхъ работъ пользуется различными облегче

ниями и льготами. По истеченіи времени испытаніл, осужденнъш переходить 

изъ разряда испытуемыхъ въ разрядъ исправляющихся, посл дніе пользу

ются многими облегченіямж сравнительно съ состоящими иъ первомъ раз-

ряд-в. Продожительность времени испытания аависитъ отъ срока самыхъ ра

ботъ. Осужденные иерваго разряда, т. е. осужденные къ каторжнымъ рабо

тамъ въ рудникахъ, остаются въ разрядъ исправляющихся отъ 2 до 8 л., 

крайній срокъ для присужденныхъ къ беерочнымъ работамъ. Осужденные 

3-го разряда, т. е. приговоренные къ каторжнымъ работамъ на заводахъ, оста

ются въ разрядъ испытуемыхъ отъ 1 до l'/s года ст. 569 уст. о ссылн.). 

Для каторжныхъ, назначенныхъ на меныпіе срока ч-вмъ 4 года, въ сл-вдсше 

вапр. замвны однихъ работъ другими менве тяжкими, срокъ испытанія опре

деляется отъ ;] до 6 мьсяц: при уменьшеніи срока работъ ради малолътства 

срокъ исиытанія сокращается еще на одну треть. 

Постугіившіе въ разрядъ исправляющихся пользуются следующими 

обл гченіями и льготами: 1) содержатся безъ оковъ; 2) пользуются болышшъ 

числомъ праздничпыхъ дней свободныхъ отъ работьі; 31 могут'ь исполнять 

работы не подъ военнымъ карауломъ, а нодъ надзоромъ мастеровыхъ, или 

заводской стражи, и даже некоторые изъ нихъ сами могутъ получить до 

векотороіі степени право надзора ли другими; 4) пріобретаютъ право 

на получевіе заработной платы, для чего ихъ рабочимъ диямъ и при

читающейся, за отчислевіемь на ихъ содержате, платы недстся особый 
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счетъ; 5) каторжные разряда рудижовыхт, чрезъ Р, года, а разряда заводскихъ 

работъ чрезъ одинъ годъ поели посту и 'нія въ разрядъ исправляющихся 

нолучаютъ дойволеніе жить не въ остроі»в, а въ к о м н а т т заводскихъ ма-

стеровыхъ, или построить для себя домъ на земли, принадлежащей заводу, 

и вступить въ бракъ; 6) съ дозволевіемъ жить вп-к острога имъ возвраща

ются ихъ собстяениыя деньги и изъ причитающейся имъ заработанной платы 

выдается; холостымъ четвертая часть, жішатымъ половина, а выстроившимь 

домъ еще одна четверть, и свепхъ того отпускается на постройку дома Л СЪ 

и даруется временная въ урочныхъ работахъ льгота; часть пособія выдается 

въ готовомъ плать-в, обуви, рабочихъ орудіяхъ, свменахъ для поевва, СКОТ ; 

7) для Т ХЪ исправляющихся, которые съ постунлешя въ этотъ разрядъ не 

подвергались никакому наказавію, десять м-всяцевъ пребыванія на работахъ 

считается за годъ. По окоичаній срока работъ и освобожденіи отъ оныхъ, 

каторжные перечисляются въ разрядъ с. ыльно-поселенцевъ, но они посе

ляются въ отдалеиныхъ іі стахъ. разв-в бы главное мъстное начальство наіпло 

волможнымъ доанолить осужденнымъ хороіиа»^ поведенія, остаться въ м*-

стахъ недальпихъ отъ рудниковъ и заводовъ, на которыхъ они были упо

требляемы на работу. Даже осужденные къ безерочнымъ каторжвымъ рабо-

тамъ} за исключепіемъ убійцъ родителей, могутъ быть по истеченіи 20 Л ТЪ 

освобождены отъ работъ и перечислены въ разрядъ ссыльно-поселеыцевъ. 

Ссылка на поселеніе иринчдлежитт» къ уголовнымъ наказаніямъ и раз

деляется па двіі степени, смотря по роду преступленія и мър вины: ія 

степень-—ссылка въ отдалеен йшія мвета Сибири, 2-я степень ссылка на 

поселеніе въ м-вста не столь отдаленныя. Всв сосланные на поселеніе въ 

Сибирь до 1851 г. разделялись на пять разрядовъ: ij временныхь завод

скихъ работниковъ; 2) ремесленныхъ работниковъ; 3) слугъ,- 4) поселенцевъ 

и 5) дряхлыхъ. Закономъ 1859 г. это раздиленіе на разряды отменено. Въ 

настоящее время ссыльно-поселенцы, за исключені мъ дряхлыхъ и ув ч-

ныхъ. распределяются на два разряда: 1) на ссыльно - поселевцевъ до 

осужденія пользовавшихся по евоимъ правамъ изъятіемъ отъ телесныхъ на-

казаній; эти ссыльно-поселенцы немедленно, но прибытіи „въ Сибирь, обра

щаются на водвореніе и могутъ поселиться не только въ селахъ, но и въ 

городахъ, для занятія ремеслами и для выбора себе занятій; 2) на сеыльъо-

пооеленцевъ до осуждения непользовавшихся изъятіемъ отъ телесныхъ на-

казаній; эти ссыльно -поселенцы, по прибытіи въ Сибирь, отдаются на 

определенный срокъ въ казенную работу, на винокуренные заводы За

падной Сибири и въ другіе . заводы, для сего предназначенные,—и только 

при веименіи места въ еихъ заведоніяхъ—отсылаются прямо на водво-

реніе въ Восточную Сибирь, въ места самыя отдаленпыя. Такъ какъ 

ссыльно-поселенцы по прибытіи въ Сибирь отдаются въ работу на заводы 
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то сь этой стороны ссылка на поселеніе для нвкоторыхъ лицъ НИЧ МЪ С -

щественвымъ не отличается оть огм.имг IVJ, каторжную работу на ааводы 

Самымт. закономъ предписывается содержать ихг на мвокуреныьш. заводахъ 

подобно то'лу как-ь содержатся каторжные, кои по хорошему поведепію выпущены 

изъ острога (Прод. ищ. 1868 г. ч. IV Пост, о ссыл. ст. 607j. Br, сей работв 

ссыльно-носеленцы остаются четыре года, а при неиспранномі. поведепіи срок ь 

сей можетъ быть увеличена. По пришествіи сего срока лучшіе изч» ссыльно-

поселенцевъ и имъющіе домохозяйство получаютъ дозволеніе оставаться 

жить при заводах'ь, прочіе обращаются на водіюрепіе въ Восточную Сибирь 

гдв опи приселяются къ деревыямъ старожиловъ Главвыя мистныя началь

ства Сибири могут'ь основывать изъ ссыльио-поселенцевъ и новыя казенныя 

поееленія, по особымъ правиламъ, іиложенеымъ Уставъ о ссыльиыхъ въ 

ст. 684—716. Ссылка на носелеше также, какъ и ссылка на каторжныя 

работы, устроена съ цзлію культированія незаселенныхъ і твстъ и доставле-

ыія осуждеянымъ возможности исправиться. Сь этою цълію ссыльно-носе

ленцы пользуются следующими льготами: і) Ссыльно-поселенцы мужчины 

получаютъ дозволеніе даже на пути вступать въ бракъ съ иепреступницгши 

а по распредъленіи въ Тобольске и на преступницахъ изъ разряда соыльно-

поселенокъ; последнимъ правомъ пользуются и сеыльпо-иоселенки. Для по

ощрения браковъ соыльно-носеленцевъ и соыльно-пооеленокъ выдается жен

щине свободиаго соетоянія, выходящей за ссыльио-поселенца, который всту-

иаетъ въ Сибири въ первый бракъ, 50 р., а поселенцу, женящемуся въ пер

вый разъ въ Сибири на ссыльной 15 р. бозвозвратно и столько же въ де

сятилетнюю ссуду. 2) Ссыльно-лоселенцамъ водворенным ь представляетса 

право и прежде перечисления ихъ въ государственные крестьяве покупать, до 

1859 г. на имя экпедицін о ссыльныхъ, а съ техъ доръ ва свое имя, земли 

и діма въ пределахъ той волости, къ которой они приписаны, сведома 

при томъ волостнаго начальства. Те изъ ссыльно-поселенцевъ, которые съ 

самаго прибытія водворены въ городахъ для занятія ремеслами и про- ' 

мыслами, могутъ, но прошестаіи трехъ летъ, нріобретать педвижимыя иму

щества въ городе. 3]. Если ссылно-пооелешш водворяются въ новыхъ казен-

ныхъ поселеніяхъ, то водвореніе делается ва казенный счетъ, нричемъ во

дворяемые получаютъ средстна и способы жизни и работы изъ общаго склада, 

а затемъ, при переходе къ самостоятельной жизни, получаютъ пособіе въ 

натуре. 4j Осыльно-иоселенцы, по прибытіи въ Сибирь, пользуются въ первые 

три года свободою отъ всякихъ податей, а въ оледующія 7'летъ, до пере-

численія въ государственные крестьяне, нлатятъ только половину лодушныхъ 

и оброчныхъ окладовъ, съ надбавкою І5 коп. сер. для составленія экономн-

чрскаго капитала ссыльныхъ; по земскихъ и иолоотныхъ и т. ьти семь летъ 

они не платят і. Но иотечеиш 10 легь, и но прииятіи ихъ въ общество, они 
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облагаются уже полными по своему шанію податями и неоугь повин

ности на ряду съ старожилами. Но нст чевіи 10 лі.т-ь иребыиаыіи въ Си

бири, ссьш.но-иоселонцы получаюч-ь право перечисляться въ государствен-

иные крестьяне, и с/ь этого іцкпевъ они пріоб[) ту[отъ свободу селить

ся съ разр шенія мветнаго начальства тамъ, ГД ножслаютъ ко вевмъ 

сибирским-ь губ.чрніямг и областямъ, кроми такъ называемой сибирской 

линіи и областей — семипалатинской и сибирских'!, киріизовъ. Десятильт-

нііі срокъ для перечисленія можстъ быть сокращін'і. на G-ти льтнііі для 

тахт, из'ь ссыльыо-поселеицеіл,, которые т, теченіи сего иослъдняго срока 

вели себя совершенно одобрительно, отличались трудолюбіемъ и иріобръли 
ОС/ЬДЛОСТЬ. 

Ссылка на житье. Это наказаніе принадлежитъ по уложенію кг разряду 

наказаній исправительных'/); оно разделяется на два главныхъ рода: а) на ссылку 

на житье въ бол-ие или мен е отдалепния мъста Сибири; б) на ссылку на житье 

въ ді угія, кромъ сибирскихъ, болъе или мето отдаленныя губерніи. Первый 

родъ ссылки разделяется на 5 степеней, изъ коихъ каждая различается 

одпа от'ь другой, вопервыхг отчасти отдаленностію места, во вторыхх боль

шею или меньшею продолжительностію ИЛИ отсутствіемъ заключенія на 

месте ссылки въ тюрьму, или же, при невозможности применить тюремное 

заключеніе по неимешю места, въ заменъ его, продолжитечьностію вос-

ирещенія всякой отлучки изъ места, назначеннаго для житья, и въ 

третыіхъ продолжительностью воснрещенія выездонъ въ другія сибирскія губ. 

Первыя две степени этого наказапія состоятъ въ ссылке па житье въ Иркут

скую и Енисейскую губ., остальныя три—въ ссылке на житье въ губерніи 

Томскую и Тобольскую. Нервыя четыре степени кроме того различаются 

большею ичи меньшою продолжителыюстііо тюремнаго заключенія, минимумъ 

ьотораго для -1-й степ. 1 годъ, а максимумъ для 1 степ. 4 года,—или про-

должительноотію заменяющаго его запрещенія всякой о і лучки изъ места 

жительства, минимумъ и максимумъ котораго соответствуютъ таковымъ же 

тюремнаго заключения. Пятая степьпь установлена безъ заключенія и его 

замени. Кроме того две нервыя степени отличаются отъ остальныхъ трехъ 

запрещеніемь выезда въ другія сибирскія іуберніи, а между собою боль

шею пли меньшею нродолжительностію сего запрешенія, лшнимумъ кото

раго для 2-й стен, 8 летъ, а максимумъ для 1-і1 стоп. .12 летъ (ст. Улож. 

31 и нрилеж И къ ст. 70). Второй родъ ссылки на житье, ссылка на 

житье въ другія, кроме сіібирскихъ, губерніи, разделяется на 4 степени, изъ 

коихъ каждая отличается одна отъ другой большею или меньшею продолжи-

тельиостію заключеиія въ тюрьме на месте, а последняя 4-я отсутсвтіемъ 

сего заключения, минимумъ котораіо для 3 й степ. 6 мес а максимумъ для 

1-й—2 года,—или въ случае невозможности назначить, по неименію места, 
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тюремное заключ яіе въ ЗЯМ НТ. его большею иди меньшею продолжитель-

ностію коспреіцепія псякой отлучки изть мьста ссылки—мишшумъ котораго 

для 3-й степ, одинъ годъ а максимумъ для 4-й—4 года. Приговоренные кг 

ссылкв на житье той степени, въ которой полагается тюремное заключеше 

если но прибытіи на М СТО заключаются въ тюрьму, то содержатся по прамі-

ламъ, устанопленньшг для петербургскаго иснравительнаго :,еведенія. По при-

бытіи ва мъсто ссылки или по окончавіи срока заключепія, сосланные обязаны 

избрать родъ жизни, причемь они могуть записыиаться въ мвщанское или 

крестьянское сословіе, только безъ права участвовать въ выборахъ и произ

водить торговлю по кунсескимъ свидътельстаамъ. Они могутъ также нрі-

обр тать землю для обработыізанія на правь государственныхъ крестьяне. 

Имъ предстаиляется льгота въ податяхъ и ,ъ городскихъ и земскихъ новин-

ностяхъ. Они состоятъ нодъ падзоромъ земской и городской иолиціи 

Пересылка ссыльныхъ со ершается по особому тракту, идущему по 

губерніямъ восточнымъ или лежащимъ ближе къ востоку Главные пункты, 

чрезъ которые идутъ и въ которые стекаются арестанты: Москва, Харьковь, 

НИЖИІГІ Новгородъ, Симбирскъ. Затъм'ь сльдутотъ Казань и Пермь, имвющіе 

еще большее значеніе, чъмъ предыдущіе города, въ качества сборнихъ пунк

те въ. Въ Пермь стекаются какъ идущіе по восточному тракту, такъ и ть, 

которые идутъ изъ губ. Вятсгой, Вологодской и с ііерньтхъ увздовъ Перм

ской. Нрепровожденіе ссыльныхъ совершается при помощи корпуса внутрен

ней стражи, или по пыньтнему М ЙТНЫХЪ войскъ: по боковымъ дорогамъ 

препровожденіемъ заняты инвалидныя команды, а по главнымъ трактамъ 

особы» этапныя команды. По тракту, чрезъ который пересылаются ссыльные, 

построены этапныя и полуэтапныя зданія, разстояніимъ одно отъ друга го 

средтшъ около 20 верстъ. Пересылка ссыльныхъ совершается по маятной 

системъ, получившей свое начало въ 1830 г. Маятною она называется потому, 

что движеніе этапныхъ командъ въ одну и въ другую сторону похоже на 

движеніе маятника. Этапная команда даннаго этапа отправляется на этапъ 

позади ея лежащій, забираетъ тамъ прибывшихь ссыльныхъ и, переночевавг, 

возвращается съ ними на свой этапъ, загвмъ ПОСЛ дневки в детъ на сладующій 

и сдавши другой командв возвращается зат-вмъ на свой; движеніе это повто

ряется каждую недълю. До поелвдняго времени ссыльные препровождаемы 

были пъшкомъ. Этотъ способъ пересылки крайне тяжелъ для ссыльныхъ: въ 

Х Ш в. ссыльные' провоили въ дорог только до Тобольска отъ 15 до 18 

м сяцевъ (П. G. Зак. 14210 ук. 5 иояб. 1774 г.); въ позднвйшее даже время 

нынишняго столвтія ссыльные шли до Тобольска отъ 10 до 12 мъсяцевъ 

Какова эта дорога, можно судить изъ того, что ссыльные ознобливали руки 

it ноги, какъ сказано въ указв 1768 г Д С. Т. № 13053). Въ «посладніе 

15 Л ТЪ, ръ постройкою желъзвыхъ дорогъ, съ развитіемъ пароходства, съ 
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ул чшеніемъ вообще путей сообщенія, способы пересылки въ значительной сте

пени изм оецы для обіегчевія ссыльпых'ь, хотя еще остается желать многаю. 

Между городами, чрезъ котопыя проходягь желъзныя дороги, ссыльные пе

ревозятся иъ отд' льпыхъ особо вазначеапых'ь для того вагонахь (Под. къ Си. 

Зак. изд. 1868 г. ч. IV уст. о ссыл. ст. 16 прим. 3, п. і, а и б). Между 

городами Нижнимъ-Новгородомч. и Тюменью они перевозятся на неремън-

иыхъ лошадяхъ, за исключеніемъ навигаціоннаго времени, когда оии меж у 

Ннжыимъ и Пермью, а также между попутными прибрежными городами но 

рикам'ь Волги и І̂ ам-Б, перевоаятся на пароходах^ (ib. п. 2. а.). Между горо

дами Тюменью и Ачивскомъ также перевозятся на пврем нныхъ лошадяхъ, 

за исключеніемъ навмгаціоннаго времени, когда они перевозятся в а нароходахъ 

по ршамъ: Тур«, Тоболу, Иртышу, Оби и Томи. Въ 1864 г. 21 ФОВ;-., 

въ видъ временной мъры, впредь до изминснія пересылочной системы, допу

щена перевозка на подводахъ ВС ХЪ преступниковъ изъ привилигировапныхг 

классоьъ, ссылаемыхъ въ Сибирь, какъ за политическія, такъ и за общія лре-

ступленія, какъ въ пред лахъ имперіи, гдчв нетъ жел-взнаго пути, такъ и 

въ Сибири до самыхъ МЕСТЪ ссылки. ТЕ ИЗЪ сихъ осужденныхъ, которые 

пожелаютъ ъхать на почтовыхъ лошадяхъ, перевозятся этимъ способомъ сь 

отнесеніемъ на ихъ счетъ ксъхъ издержекъ перевозки и препровожденія 

Нежелающіе быть доставленными на М СТО ссылки этимъ способомъ, а равно 

неимущіе, отправляются на подводахъ; первые на ихъ счетъ, послъдніе на 

счетъ казны, причемъ, въ видахъ сокращенія расходовъ, дается одна одно

конная подвода на двухъ осыльныхъ (ib. ст. 16, прим. 3). 

Наша ссылка переживаетъ теперь періодъ рвФормъ. Само правительство 

пришло къ уб жденію, что вышвпгаее ея устройство далеко не СООТВ Т-

ствуетъ качествамъ раціональнаго наказанія. 

Не смотря на то, что въ основаніе ея положено начало исправле-

нія, не смотря на огромный запасъ невоздъланныхъ земель н неразра-

ботанныхъ богатствъ Сибири, ссылка оказывается малоисправительною для 

осуждевпаго, малокультивирующею Сибирь и далеко не сод йствующею ограж-

денію безопасности общества. Значительная смертность, широкое бродяжество 

есыльпыхъ, огромное количество совершаемыхъ ими преступлевій—вотъ ха-

рактеристическія черты ссылки. 

Правительство ныни приступило уже къ реФормамъ. Такъ по закону 18 
апр-ьля 1869 г. приняты были ол-вдующія предварительныя миры: а'і пред
писано генералъ-губернатору Восточной Сибири немедленно выслать на ост-
ровъ Сахалинъ до 800 чел. есыльио-каторжпычъ, для употребления ихъ тамъ 
въ (яюгивтствующія ихъ піяначенію работы; бі за ис-ключеиіемъ женщич'ь, 
нриоуждаі;мыхъ къ каторжнымъ работам-ь и мужчинь, за которыми ПОСЛ « 

дуютъ ихъ семейства, оотальныхъ мужчидъ, нриоунсдввных'ь къ каторжнымъ 
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работамъ, пом-вщать въ тюрьмы Борисоглъбскую, Новобилогородскую и 

Виленскую, предназначенный для отбытія каторжвыхъ работъ. Вг 1872 

каторжных^ центральныхъ тюремъ было 5-ть, въ томъ числь къ вышеоз-

начевнымъ присоединилась одна въ Симбирской губ., а другая въ Оренбургской-

во всъхъ пяти тюрьмахъ въ томъ же году содержалось 2000 чел. 

По вышеозначеннымъ временрымъ мьрамъ можно судить, что пра

вительство намерено зам нить теперешнюю ссылку тюремнымъ заключеніемъ 

а равно пом щеніемъ въ землед льческихъ колоніяхъ, которыя предпола

гается основать въ Сибири же и на остр. Сахалин . 

Лшпература. Ernest de Blosville. Histoire des colonies penales de l'An-

gletterre dans l'Australie. 1859. 2 T. Y. Holteendorff. J)epoi'tatioiisstrafe in 

römischen Alterthum. Его же. Die Deportation als Strafmittel in alter und neuer 

Zeit. 1859 v. Его же. Französiche Rechtszustande insbesondere die Stratgerichts 

Pflege in Frakreich und die Zwangscolonisation von Cayenne. 1859. ' 

3, Тюремное заключені . 

§ 452. Гремя появленіа тго])Смнаго заключения. 

§ 453. Услотя неі»бх<>димыя для этого. 

^ 454-. Лсрконача.льная р дкость его нрим шшія и господство е>ояь наше время, 

S 455. Пооунденія, которыми первоначально руионодотнова.іц^ь при приягинекІ!! 

тгоремнаго заключения. 

§ 456. Свойства тюремнаго заключснія до конца XVIII стол. 

§ 457. Псрвымъ изсл дователемъ и реформатором'!, тюремнаго д ла. сл'йдуетъ 

признать Говарда. 

§ 458. Задачи предстоящія къ выиолисніто для осущсствленія реформы. 

§ 459. Необходимый принадлежности рсФормироиаинаго тюремнаго заключснія. 

§ 460. Система раам щснія и способы вп шнаго годсржанія заключеилыхъ. 

§ 461. Необходимость и значсиіс труда для тюремнаго закдючснія. 

§ 462. Покровительство освобояідеияыхъ. 

g 463. Специальный учреждения для содержания мало.і типхь. 

§ 452. Лишеніе свободы въ вид тюремнаго ааклгоченія есть на-

казаніе по времени своего появленія бол е позднее, ч мъ смертная казнь 

и т лесныя ваказанія. Въ самое, однакожъ, раннее время исторической 

жизни народовъ, на ряду съ смертною ка:-шію, т леснымн наказаньями 

и выкупами, было въ употреблении лишеніе свободы въ вид обращенЬі 

въ личное рабство лица, не могшаго заплатить кыкупъ за вину. Этотъ 

видъ лпшенія свободы до сихъ иоръ остается .неизслФ.дованпым'ь, но 

прим неніе его въ давнія времена не подлежать сомн гшо. 
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§ І53. Ліішеніе свободы въ вид тюремнаго яаключенія даже 

самаго первичнаго устройства предііолагаетъ изв стную степень куль

туры, по крайней м р высшую той, которая усювливаегь еущество-

ваше смертной казни и т леснаго наказанія. И тъ соіш нія, что оно 

входить въ употребленіе только съ образованіемъ общегосударственной 

власти, съ установлеиіемъ изв стныхъ общественныхъ органовъ и съ 

постройкою общественныхъ зданій. 

§ 454. Когда тюремное заключена вошло во употребленіе, 

оно, при частости употребленія смертной казни и т лееныхъ нака-

заній, чаще прим нялось въ вид м ры отнятія у подсудимаго спо-

собовъ уклоняться отъ сл дствія и суда, ч мъ въ вид наказанія въ 

собственномъ смысл . Частость прил ненія его бол е и бол е увели

чивается по м р уменьшения применимости смертной казни и тЪлес-

ныхъ наказаній. Въ наше время, когда случаи прим ненія смертной 

казни въ самомъ закон низведены до минимума, когда жизнь и 

практика еще бол е. стремятся ихъ уменьшить 3 когда т лесныя 

наказанія можно сказать почти вовсе отм нены, лишеніе свободы 

в'ь вид тюремнаго заключенія завяло въ систем наказаній преобла

дающее м сто- Это одна изъ иричішъ, почему воиросъ о тюремномъ 

заключеніи и объ устройств тюремт. сд лался предметом* самаго вни-

мательнаго изсл дованія: собранные матеріалы, произведенные опыты, 

лредпрннятыя правительствами изсі дованія состоянія тюремъ, много-

численныя ученыя работы, разрослись до такой степени, что составили 

иын особенную отрасль в денія, отд льную науку, изв стную подъ 

именемъ: Тюръмов д нія. 

§ 455. Тюремное заключение первоначально выдвинуто было 

къ бытію т ми же побужденіями и ц лями, которыя создали и 

смертную казнь и т лесныя накааанія: отмстить, устрашить, немед

ленно или медленно уничтожить преступника, отнять у него возмож

ность вредить обществу, и т мъ въ конц вонцовъ достигнуть ц Ли 

самосохраненія. 

§ 456. Нодъ вліяніемъ этихъ-то побуікденій и ц лей и сформи

ровались первоначальные типы тюремнаго заключенія. Хотя вопрос* 

о состояігій тюремъ ІП, прежнія в ка. вплоть до половины Х Ш стол. 

остается по .к; тенаг.гЬдовавпымъ: гЬмъ ке ме .̂'се, но н которымъ 

историческим'ь данны іъ и по наведонію отъ фактовъ поздн йшаго 

времени, можно сказать, что оно ^чло не тюремное заключеніе въ 
45 
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смцсл нашего времени, какъ чистое лишевіе свободы, а скор е пытка, 

физическое мученіе, родъ т леераго надазашя. 

| 457. Естественно, что т реформаторскія идеи, которыл въ 

XYIII стол, стали проникать въ область уголовнаго права вообще, не могли 

щновадъ и не затронуть такое важное учрежденіе, какова тюрьма, Уже 

сть начади проіііедшаго стол гія проявлшотся въ разныхъ хм стахъ Ёвропм 

попытки реформировать тюрьму въ дух т хъ идеи. Истиннымъ одна-

кожъ реформатором!, тюремнаго заключенія должно признать изв ст-

наго англлчаннна Говарда. Онъ сд ладъ для теоі)етическаго тюрьмо-

в дещя то, что с̂д лалъ Беккарія для уголовнаіч) права вообще. Онъ 

изсл давалъ состояніе тюремъ въ разныхъ евроиейскихъ го(^удар-

•ствадъ, и въ особенности въ Англіи; подборомъ самыхъ р зкихъ 

> фактовъ онъ указалъ европейскому обществу, какое »ло оно литаетъ 

цъ своихъ н драхъ; т мъ же самымъ подборомъ фактовъ, а также 

обнародованіемъ подожительныхъ своихъ взг.щоиъ установилъ первыя 

начала раціональнаго устройства тюремъ. 

Если всякая наука есть прежде всего собраніе и изслъдованіЕ АОІОЖИ-

тельнаго матеріала, отвосящагося къ взвгстной области предметовъ, если каж

дое ея положеніе должно опираться ва Фактическихъ данныхъ, то с/ь этой 

точки зр нія заслуга Говарда въ области тюрьмов девія велика и первосте

пенна. Онъ иёршй сд лалъ тюрьму предметомъ положительнаго иясл дованія. 

Вогь главн йшія характеристическія черты тюрьмы Х Ш стол., какою ее 

ніаішелъ Говардъ: 

Устройство зданій тюремныхь. ПОМ Щ НІЯ для лишенныхъ свободы 

находились во всей Евротгв не только въ веудовлетворителыіомъ, но нередко 

въ оамомъ ужасномъ положеніи, превращавшемъ тюрьму въ М СТО тяжкихъ 

Физическцхъ мученій и медленной смерти. Тюрьмы въ Лондои-в Дворцовая и 

Флит* разделялись на двъ половины: господскую и обыкновенную.Новозаключен-

Ш% радбирадъ себ или ту, или другую. За потщеніе на господской половин* 

взимались непомерно высокія Ц НЫ за постель и содержаніе, что не многимъ 

было по карману. На обыквовенной ПОЛОВИЫ помещалось въ дворцовой 330 чел. 

въ кошатахъ до того твеныхъ, что въ ншоторыхъ одна часть бадняковъ 

лежала ночью ва койкахъ, прив шеяныхъ къ потолку, а другая въ низу; 

тоже самре было и въ Клеркенуельскомъ смирительномъ дом«, въ мужескомъ 

отдъленіи. Многіе изъ тюремныхъ СИД ЛЬЦОВЪ задыхались до смерти въ жар

кое лито. А между Т МЪ смотритель тюрьмы большую половину вданія от-

давалъ въ наемъ постороннему, который держалъ тамъ лавку, жилъ съ 

своей семьею и часть атдаиалъ кромъ того въ наемъ. Въ Клеркенуельскомъ 
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смйрйтелйноівъ домъ Ночвыя помщенія для женщина 6 Ш 'гЬмёй и до 

крайности нездоровы; постелями пользопались Т , который могли ІШТЙТЬ, 

остальный'п пв давали даже соломы, чтобы защитить себя п Голода и 

сырости. Больницы не было, хотя тюремная болвзнь аиръП&тШнла еъ 

сграшаою силон). Малый тюрьмы Лондона были настоящими геенйаМи. Въ 

Ноттийгамв й Лейстер арестанты содержались т. темныхг й гырыхъ гіод-

ой гельяхі и т'вмъ глубже, чъмъ Йыли б^.щвЬ и честн е. Въ Глостерсктйй. 

замк заключенные за долги содержались въ ш м-вщенш безг окон'ь, СВ ГЬ 

проникалт. (квозь щель проломанной стшы. Въ тюрьмахъ Лаунстойй, Чекера 

и Фолькингама, Ворстера, Ливерпуля, Норнича сущестповалй тоже подземныя 

темницы. При посйщеніи тюрьмы въ Лиунстон-в ГовйрД'ь паіігеіг тгхъ аре-

стантовъ безъ исключенія больными й слышалъ, что за н скоіькЬ Л ГЬ 

предъ Т МЪ умерли въ одну ночь многіе арестанты, а также сМотритеіі а 

его жена. Тюрьма въ Плимута превосходила въ этомъ отношейіи вс другія 

англійскія тюрьмы. Подсудимые и осужденные помещались въ темййі( ; Въ 

которой нельзя было даже стоять прямо. Чтобы сохрайить жийь вдышйеіМіъ 

сколько нибудь свъжаго воздуха, она поочередно прижимались къ небольшому 

отверстію в̂ ь две; и. Беаъ этого имъ приводилось умереть, такъ йакъ тейни^а 

отпиралась очень р ко. Когда прЬхалъ Говардъ, она уже пгіН' йеД ль Kafeb 

отпиралась. Состояніе многиХъ англійскихъ тюремъ онъ оі р&д лихЬ слоъаЙЬ: 

«ни двера, ни огня, ни соломы, ни воды.« Въ нвкоторыхъ тіорьмахъ й(йъ 

былъ влажейъ, а иногда па одйнъ или на два дюйма покрытъ водою. Кро

вать была редкость, а и если была, то давалась ЗІІ высокую ц ну. Огь со

ломы, которую давали для подстилки, оставалась иногда Одна пыль. Вообще 

арестанты англійскихъ тюпемъ СЙД ЛИ, иные въ цодяхъ, безвыходно въ сы-

рыхъ, темныхъ и лишепныхъ свъта тюрьііахъ и тем'ницахъ. Многіе тюрьмы 

йе иМЧиги двора для прбгулоиъ, въ другихъ дворы есіи и были, то смотри

теля обращали ихъ въ исключительное свое пользованів. Тйрьмы Йрландіи, 

ЙМ ЛЙ много сходпьгхъ чертъ съ англійскими. Тюрьмы Йарика Гойардъ на-

иіелъ нъ лучівемъ положеніи, хотя и тамъ Бастил я, Le ptit Chjlfelet, Concier-

gerie, Бисетръ и тюрьма Сентъ - Жерменскаго аббатства йзвьбтны были 

своими подземными темницами, наполненными жабами, крысами и гадами. 

Въ Бисетръ не было даже печеіі; въ суровую зиму 17Т5 г. въ біо 

стънахъ погибли сотни заключенныхъ отъ холода. Провйнціальвыя Француз 

СКія тюрьмы, вдали отъ надзора центральной власти, были еіце ііъ худшеМъ 

ноюженіи съ нездоровыми и заразительными ломвщеніяМи вообще и съ 

мрачными и тшгами темницами въ частности, какъ въ Ліонской тібрыйв 

гдъ Говардъ нашелъ 29 «іеловъкъ въ четирехъ узкихъ и душныхъ тёмнй-

цахъ, или какъ въ Бордо, гдъ заключенные въ глубокихъ подзёмеіьлхъ 

лежали безвыходно въ ц-впяхъ. Вообще во всвхъ государствахъ Европы но 
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времена, Говарда были еще въ большому употребленіи подземные тюрьмы 

и темницы; загомъ остальныя. тюремныя зданія были вовсе неприспособлены 

для тюремнаго содержанія; это были большею частію ветхія, вообще крайне 

т сныя, сырыя, плохо отапливаемыя, дурно освъщаемыя и почти не венти-

лируемыя зданія. Правдивость наблюдений сдъланныхъ Товардомъ над ь тем

ницами иъ разныхъ городахъ Европы, какт, мпримиръ въ В НЪ, Аугсбургъ, 

Нюрецберг-в, Бремен в, Оснабрюкъ, Креолавл , Венеціи, Милан , ЛИТТИХ , можетъ 

быть отчасти и въ наше время повврена. й ТІЫН путешественнику указываютъ въ 

Н котррыхъ изъ этихъ городовъ на болъе или мен-ве сохранивііііеся остатки под-

земныхъ темницъ, какъ наприм ръ в-ь Нюренберг въ подвалахъ зданіи ратуши, 

или въ Венеціи въ знаменитомх дворцъ дожей, и въ многихъ другихъ мъстахь, 

о которыхъ. Говардъ вовсе не уиоминъетъ. Это указываетъ на то, что тем

ница некогда была однимъ изъ типическихъ видовъ тюрьмы. ЗЗТ МЪ, Ц ПИ, 

приковьіваніе къ СТЪН , ИЛИ КЪ КОЛОД какъ въ нашихъ тюрьмахъ Х Ш в, 

.ношедіе ошейника и тому подобных'/, орудій, служили обыкновенною приба-

вочною отяготительною мърою тюрзмнаго заключенія. Въ Кембриджскомъ 

граФртв на небольшомъ остров , разсказываетъ Говардъ, стояла обветшалая 

и Т МЪ самымъ располагавшая къ чаетымъ побБгамъ епископская тюрьма. 

Паправка требовала денегъ, но смотрителя придумали другое средство преду-

прежденія побъговъ. Они клали аресгантовъ спиною нажел зныя полосы, 

уісп*пленныя въ полу, приковывали цъпью, надъвали на шею железное съ 

большими иглами кольцо, мъшавшее наклонять голову къ земл-в и покрывали 

еще другою, тяжелою полосою ноги. Способъ содержанія напоминающій тотъ, 

который употреблялся въ Нюренбергской тюрьм-в, ГДЕ еще до сихъ прръ 

сохранились деревянныя палати съ отверстіемъ, въ которое вкладывались безъ 

возможности вынуть ноги арестанта, для удержавія его въ лежачемъ положеніи. 

Разм щеніе с рестаитовъ и ихъ нравственное состоянье. Тюрьма, была 

общимъ мвстомъ, гдв скучены были безъ разбора: тюремные -сидъл.ьц-ы разныхъ 

наименованій, несостоятельные должники съ цвлыми семействами содержались въ 

Р/щомъ помвщенііі съ преступниками, невинно обвиняемые съ осужденными за 

тяжкія злод-вянія, мужчины съ женщинами, малол тные со взрослыми. Тюрьма 

нередко служила мъстомъ для пом-вщенія нищихъ, сумасшедшихъ и идіотовъ, 

которые служили предметомъ забавы для остальныхъ. Содержимые проводили все 

время въ праздности,, такъ какъ въ тюрьмахъ большинства евроиейскихъ 

государствъ работы абсолютно не были организованы. При такомъ соеди-

неніи людей самыхъ различныхъ качествъ, проводи мпихъ время въ совер

шенной цраздности, тюрьма была въ буквальномъ смысл-в слова школою 

разврата, и престуялешй. Пьянство, азартяыя игры, дикія оргіи и драки, 

безнравственньія бесвды, составляли обыкновенный образъ жизни тюремныхъ 

оидадьцовъ. Въ тюрьмахъ завязывалось преступное братство и составлялись 
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планы на новыя преступленія, а иъ Англія и Россіи іюд-ь покровительствомг 

смотрителей тюремные сидъльды иеридко дълали вылазки изъ тюрьмы для 

совершенія новыхъ преступлешн. При нхкоторыхъ тюрьмагь ані̂ ліГіскихг 

ш гояли кабаки, гд* арестанты проводили время съ посторонними праздными 

и.развратными людьми. Такъ при Лондонской тюрьма Флитъ существовала 

трактиръ, въ который имьли свободный доотупх ВС праздные и развратные 

люди, проводившіе съ арестантами время въ ПЬЯНСТВ , играхъ, пьніи непри-

стойныхъ нвсенъ и другихъ распутствахъ. Въ определенные дви по вечерамъ 

з д т составлялись клубы; оргіи продолжались до двухъ трехъ часовъ ночи; 

веселіе и излишества доходили до необузданности. Въ 1780 г. во время 

подобныхъ оргій Флитъ сгор лъ. Въ тюрьмахъ русекихъ продажа водки про

изводилась—что сохранилось отчасти до сихъ поръ—внутри самой тюрьмы 

никоторыми . изъ тюремныхъ сидъльцовъ, игравшихъ роль откупщиковъ и 

.державгаихъ такъ называемый майданъ. Почти во всвхъ европейскихъ тюрь

махъ существовалъ обычай взимать известную подать съ вновь вступившаго: 

она-то служила для тюремныхъ сидъльцовъ иоточникомъ совершения оргій. 

Этотъ налогъ н.а языкъ русской тюрьмы назывался влазньгмъ, у Француз-

скихъ арестантовъ онъ назывался добро-пожаловать—bien—venue. Такимъ 

образомъ лишеніе свободы не только не было м рою, охраняющею общест

венную безопасность, а напротивъ того. 

Мат&ріальте содержаніе тюремныхъ. сид лъщвъ. Въ Англіи, Испаши, 

Португаліи и.Россіи въ ХУШ стол, однимъ изъ важпыхъ источниковъ ма-

теріальнаго содержанія служила милостыня. Въ нашемъ отечеств« тюремныхъ 

сидвльцовъ водили по базарамъ, по церковнымъ площадямъ и улицамъ свя-

^анвыхъ веревкою, что технически называлось водить на связкахъ. По сло-

намъ Говарда, въ англійской тюрьм« въ Салисбюри существовал'!, обычай дер

жать постоянно у воротъ на цзпи одного изъ арестантов ь для продажи собствен-

ныхъ ИЙДВНІЙ, а въ праздникъ Рождества посылать ихъ вс«хъ связанными ВМ СТ-Б, 

по городу для прошепія подаянія. Въ Лондонскихъ тюрьмахъ смотрителя даже 

нодаяніемъ распоряжались безсовъстнымъ образомъ, въ другихъ тюрьмахъ право 

нользованія подаяніемъ принадлежало тшъ, которые при встунленіи, дали деньги 

на угощеніе. Въ ипыхъ тюрьмахъ пищу подавали сквозь отверстіе въ иолу. Въ 

аыглШокихъ тюрьмахъ отпускаемое содержаніе для арестантовъ было недоста

точно, вомногихъ тюрьмахъ вовсе не было колодцевъ и вообще воду давали 

крайневъ недостаточномъ количествв.Есть тюрьмы, такъ оішсываетъ ихъ Говардъ, 

гд;в бл дность заключенныхъ, ихъ тощій видъ и погасшія взоры свидительотвуютъ 

безмолвно о томъ, какъ они несчастны. Мноііе поступили туда въ двиту-

щемх здоровьи и въ непродолжительное время сдьлались безсильными скеле

тами. Никоторые изъ нихъ изнеможенные подъ тяжестію страданій и запер

тые въ небольшихъ, грязныхъ и отвратительпыхъ комнатахъ, издыхаютъ на 

полу; они умераютъ отъ гнилой горячки или отъ оспы, будучи жертвами 
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если ііе жее^окоста/то ЕІО'краайей: мьр невййМшя ітркФот и мироййхг 

с^дей. Пританы зла вадойно иск aft въ скудости, съ какою иныя тюрьмы 

свабжей! вещами, необходимыші для жизни, скудости, доходящей иногда 

до совершенйой нищеты. 

Тйремтя администрагъія: Товард'г оъпт'М нтъ опиСаніе состоянія 

тйремнои администраціи толЬко своего отечества. ОчевидМо, что овъ, йакг 

ЙЁострансці, не Могъ проникнуть въ свойства т иъ Друшъ странагь. В'ь 

свосмъ же отёчеств онъ тглъ полгнуй 'возможв,ос'та: изучить качества Тй

ремнои адйинйстрацій йе только как'ь- айгличанинъ, йо й по своему званію 

шериФа, которому ввъренъ яаДзоръ за тюрьмами. МОЖНО нйрочемъ думать. 

что ъШШя й іі черть англійСкой тюремной администрации была общими 

чфШн, свбйстйенр'ыми и другйм-ь странам-ь, ігб' крайней М рі то, что овгг. 

говоірйл бпёціально объ айгіійской адмйНистрацЦ" 'Гождественпо во многих'ь 

О^ношеніяХъ С*Б порядками, сущёйтвовйшийи вънашёмъ отбчеств , даже во 

времена близкія кт. намъ. Йадзоръ за м стами заклю^ейія ІіринаДіейалъ"въ 

Англій смотрителям'!., которые весьма часто не Получали никакого зйаловайья, 

во 'бодІржалШь риз'аьсми взимаемыми сь арестантовъ 'пошлинами, поборами 

и злоупотрёбленіяМй. Такъ, ЬЙВ в'зиШли ПОШЛИНЫ вообще за содержаніе ъ 

тюрімів, завході в'ь Нея-'й выходу гшъ они ИМ ЛЙ доходъ отъ продажи 

кръттких'ь напитковъ и ваконецъ от другихъ злоупотреблевііг и шмога-

І«?ельстіІгь. Йощлинк уоіановлёны бъглй оШчабМъ. АрёстованньГй за долги и 

Нотом4--|гашатившгйся : сг кредиторами оставался в% тюрьМ , если ойъ не 

^ЙлачЙвал̂ -ь' разныхъ пошлшгь и по̂ оров̂ ь смотрителю. Обмияемый, прйзнан-

йЫй по суду невйНйымъ, поДобныМъ же образомъ былъ удерживаемх въ 

тюрьй и обрекаема на Ш б Дствія содер'жайя вг ней, mm не уіілачишъ 

Bcfero'ääctttaHHaro на него ЬМоТрйтелемъ. Смотритель дворцовой тюрьмгіі \\'ь 

ІЛондонв, чЙнбвВіШ, королЬвскаго дво|)а, nü смотря на оупфствевавіііее за-

гірёщёвіе, отдав;алъ на откупъ "йоійлйвы, йройрмленіо и пОм щеЙіе- и изіілё-

калъ йзъ зФого бгіЖгаія выгоды. ИаДзоръ за другою тюрьмою въ ЛОндойи, 

Фійтъ, составлівіл частнуКі СобОТітеннбстБ одного лица; ßöTOpoe въ товари-

щеой съ Другимъ йріобр ло cefrß дойность покупкою у прежыяго смо

трителя за 1)000 Ф. Отёр. СД'ВЛЗБШСЬ хозяйноМЪ тюрьмы онъ занималсй раз

личною торговлею и содержалъ трактнръ. Онъ назначала на все—-на пом -

щешё/'на продовольствіе—вепом рйо високія цъны и неумолимо требомлъ 

^іііаты, хотя бы это стоили Шит арестанту. За деньги у него можно было 

купить всё,'Даже позволение разломать ОТ НЫ иорьмы и бежать. Кто не могт. 

йлатйть, осуждался на пожизненный пл нъ, хотя бы по закону онъ ИМ ЛЬ 

полное право на свободу. Когда НарлаіШтоіъ вазн'ачено было сл дствіе, то 

ііъ Фійті'' Найдено было 52 чЬл., СТЙД ІВШИХТ. незаконно въ тюръм въпро-

долженій Ö, 10 и 'ІІ л тъ. Съ т Мй арестантами, которые не хотъли удо-
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влетворить его непомерными тр бо.вавіямъ, онъ поотупал-ь прямо по разбой

нически, нападалъ на нихъ сь оружіемъ. въ рукахъ, мучюгь ихъ и держалъ 

скованными въ темницахъ, откуда они выходили кальками. Подобнымъ 

образомъ онъ обращался съ арестантами не только из'ь корысти, но и и.ть 

мести и другихъ низкихъ побужденій. 

Такимъ образомъ европейская тюрьма во второй ПОЛОМН Х Ш стол, 

была или М СТОМЪ ФИЗИЧ СКИХЪ мученій и лишеній доведен ных-ь до край

ности, или вертепом-ь разврата. Въ первомъ отношеніи тюремный сидълецъ, 

лишенный движенія, св та, св жаго воздуха, удовлетворительнаго одъянія, 

доетаточнаго питанія, необходимаго для человвческагс организма простора, 

подвергаясь всевозможнымъ притвсненіямъ, насиліямъ и даже иногда пыт-

камъ со стороны надзирателей, или д лался жертвою оамыхъ ?арааитель-

ныхъ болъзней и ішезапно ногибал'ь, или угасалъ медленною смертію. Атмо

сфера тюремъ до того была заражена міазмами, что дълалась источникомъ 

за})азы и для вн тюремнаго мира. У Говарда приведено Н СКОЛЬКО поразитель-

ныхъ примвровъ передачи тюремными сидгльцами заразы судьямъ, адвока-

тамъ и множеству лицъ изъ публики, присутствовавшей на судъ, которые 

внезапно забол вали и умирали. Вовторомъ огношеніи, тюрьма не только не 

была учреждевіемъ созидавшимъ безопасность общества, а напротивъ того 

мъстоліъ, гдъ прививалась и развивалась зарава нравственной испорченности 

и бепопоротной преступности, и откуда арестанты выходили еще съ болие 

твердою рішимостію П[)одолжать свою преступную дмітельность. (См. Па-

люмбецкііі. Джонъ Говардъ и состояніе тюремъ въ Енроп въ КОНЦ NVIIl 

столътія. Юрид. Записки изд. Яневичемъ-Яновскимъ. Т. V. стр. 128—178). 

§ 458. Реформаторская д ятельность, направлеяная къ возве

ден ію тюрёмнаго каключенія до степени радіональнаго накаванія. стре-

милась и стремится достигнуть осуществленк двухъ аадачъ: во дер-

выхъ, устраненія изъ тюрьмы всего того, что можетъ мучить и убивать 

фи-здчесігій организмъ ааключеннаі^; во вторыхъ, превращен]'« тюрьмы 

въ такое учреждение, въ которомъ бы заключенный не таіько не раз

вратился, а напротивъ исправился и такимъ образомъ сд лался по-

левнымъ ч.іеномъ общества, способнымъ безъ нарущенія общественнноа 

безопасности возвратиться въ среду честныхъ граждалъ. 

§ 459. Д.ія осуществлен!« сихъ ц лей признаны необходимылгь: 

а) усіройство тюрьмы въ такомъ видЬ, чтобы она удовлетворяла вс мъ ги-

гіевич{чсЕимгь ус.твіямъ, леобходимымъ д.'ія поддержан!я жизни;, б) снаб-

;к-еыіе ар.естантовъ пищею и одеждою въ м р']і достаточной для бсзб д-

наго физическаго существования; в) доставленіе возможности пользоваться 
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двйжеяіемъ въ вид прогулки,—что составляегъ также одно изъ условій. 

дл'я дрстиженія тойже ц ли; г) рам аі,еніе и содержаніе »аключенныхъ 

такимъ образомъ, чтобы по возможности предупредить передачу,"развитіе 

и уоилеяіе нравственной порчи и преступныхъ наклонностей: д) вве-

деніе .обязательнмхъ работъ съ ц лію .ъ однихъ поддержать _ и раз

вить привычку къ труду,.другихъ—л нивыхъ и безпечныхъ—пріучить 

къ труду, вообще же научить тому или другому ремеслу т хъ, которые 

незнакомы ни съ одігамъ ремесломъ, чтобы вч> конц концовъ довести 

заклмченнаго до того -состоянія, въ которомъ' бы оыъ по иыход -изъ 

тюрьмы могъ зарабатывать честпымъ трудомъ средства къ жизни; е) 

образованіе умственное, нравственное п религіозное, какъ подспорье 

труду, направленное къ тому, чтобы развить въ -заключенномъ чувство 

долга, внушить ему добрыя правила прведенія; ж,) изв стное поощре

ние, состоящее въ досрочныхъ отпускахъ, въ выдач большей или мень

шей суммы изъ заработіювъ при отпуск , и все это съ тою ц лію, 

чтобы вызвать въ заключенномъ стремленіе къ усовершенствованію и 

исправленію; л наконецъ 3) покровительство посл освобожденія изъ 

тюрыіы, нап]>авленное къ тому, чтобы поддержать освобож.деннаг«) въ 

трудныхъ.обстоятельствахъ жизни, и не допустить его возвратиться на 

путь преступленія, 

§ 460. В'ь настоящее время применяются сл дующія пять си-

стемъ разм щетіія и сиособовъ содержавія заключенных'!»: а) пен

сильванская система однночнаго заключенія днемъ н ночью и пол-

наго уедияенія, возбудившая н когда стол г. великія надежды, а нып 

прим няемая въ значительно видоизм иелпомъ вид въ самомъ огра-

ниченномъ объем ; б) обурнская система совм стныхъ общихъ работъ 

днемъ съ обязанностіто сохранять молчаніе и одиночнаго заключен!« 

ночью, система подвергшаяся такж.е видоизм веніямъ и въ настоящее 

время достигшая значительнаго распространения; в) смешанная анг.ііи-

екая система, слагающаяся изъ одиночнаго заключеі-ія и каторжлыхъ ра

ботъ, отбываемыхъ съобща; г) см иіанная ирландская система, состоящая 

изъ трехъ періодовъ,—одиночнаго заключенія, отбытія общихъ работъ 

на подобіе анг.іійскихъ каторяшыхъ, и прохожденья чрезъ пе])еходныя 

тюрьмы, въ ]соторых'ь зак.поченпый содержится въ ло.і свободномъ 

состоявiu и т мъ пріучается къ пользивннію с.іюбодою и къ Переходу 

въ общество, и д) система совм стнаго днемъ и почыо содержав!;! въ 

общихъ камерахъ. 
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Скішема одитчнаю зтлюченія. Одиночное :шлюченів вь нростомъ 

своем'ь ВИД ИЗВ . ГНО и згпотробитч>іьно было въ оамня дровиія врвм на. 

Оно было часто »риютняемьт иаказаніомъ для вииовныхъ вь падитвче-

скихъ преступлен] яхъ, которыхъ бросали въ какую нибудь подъемную тюрьм>' 

или заключали въ мрачную башню и иногда содержали цилую жизнь, въ 

полгайшемъ отчужденіи отъ ввгатюрвмиаго міра. ЦЕЛЬ такого одивочнаго 

заключенія состояла единственно пъ ыщеніи и обеооііашеніи себя отъ опа-

снаго въ иолитическомъ отношеніи челоима. Но одиночное заключеніе въ 

смысл» строго обдуманной общей системы есть изобретете нотайтаго вре

мени. Опо было прямымъ слъдстаемъ открытій, сдъланыыгь Говардохгь, 

и уб жденія, им'ь высказанааго, поддержаннаго затвмъ Блакстопомъ и 

Беатамомъ, и сд лавшагооя общимъ уб ждепіемъ •••.'J томъ, что главное 

зло стараго тюремнаго заклю!;енія COCJ-ОИТЪ ВЪ общдмъ сожительствь за-

ключенныхъ, способсто'ующем'ъ взаимвой зараз-в, а единствееиое і*адикальное 

средство уничтоженія сего зла есгь разобщеніе заключенныхъ во время ихъ со» 

держанія. Подъ ' вліяніенъ этихъ идей зъ 1776 г. изданъ'бнлъ въ Англіи 

законъ, которымъ предписано было ввести одиночное ваключеніе въ тюрьм* 

Мильбанкъ;—а въ 1790 г. оно д нствительио введено было въ пенитепціаріи 

Глочеотерскомъ. Т МИ же самыми идеями руководился Французсвій законо

датель, который ввелъ въ систему наказаній code penal 1791 г. такъ назы

ваемое наказаніе la gene. Осужденный на это наказаніе подлежалъ очшоч-

ному заключеыію въ свьтломъ пом щені^ безъ оковъ Въ продолжении нака-

аанія онъ не моп. иметь никакого сообщенш съ другими осужденными, а 

также съ лицами внътюремнаго »пра. Итакъ идея нов йшаго одиночнаго за-

ключ нія и ея первое примганоніе возникли въ западной Европв. Но между 

гвмъ какъ одиночное заключеніе. вопреки постановлению англійскаго парла

мента, не было применено къ Мильб^аку. между тгЛъ какъ оно осталось 

только мертвою буквою закона во Фраяціи. и самъ глочестерскій ненитен-

ціарій, спустя семнадцать летъ, обращенъ былъ въ обыкновенпую тюрьму съ 

общимъ содержаніемъ, идея одиночнасо заключенія нашла благопріятную 

иочву въ Америк*, и. будучи тамъ применена, возвраічаась оттуда въ Ев

ропу въ новомъ пид'в. какъ идея чисто американская, съ американонимъ име-

немъ. Въ Америку припесъ се едва ли не первый знаменитый Франклшгь, 

который, по возвращеніи своемъ ІГЬ 1785 г. изъ Англіи, огновалъ въ Фила-

Д ЛЬФІИ общество улучше.нія тюремъ. Штатъ Пенгильваяія. съ его главным* 

городом-ь ФилйдельФІею, основаігь изв'ьстиымъ Пеномъ. главою англіігокихъ 

чвакеровъ, горячкмт.. »ащитниколп. улучшеиій въ уголовном'?» законодательств*. 

Приверженцы еояерц'-глшн^ жикни, и ионики утые библ '̂' -тлъ духо рев

нители дриетіайжіго ііагочестіл, принявіпіе въ :s"94 г. Г;ІКОНГЬ; которымъ 

отменялась смертная казнь'за'всъ пре!,гт -метя, на ие-ключевіемъ предумы-

46 
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шленнаго убійства; попсильванскіе квакеры способны были горячо воспринять 

рдею оданочпаго зак.іюченія, даю ему чкот«; -я.закерскія отпечаток7>. На со-

держаніе въ тюрьм они ззгдянули какъ на средство довести преступника 

до раскаянія, и на тюрьму какъ на MSCTO покаяаія: съ тзхъ норъ тюрьма 

устроенная сь цълію исправленія получила имя ненитеЕціарія. Первый такой 

пенитенціарій основан і. былъ въ КОНЦ прошедшаго столътія въ главномъ 

город* штата Пенсильванія, ФиладельФіи, въ улиц-в называемой Valnut-Street. 

Полваго осуществленія . идеи одиночнаго заключевія квакеры достигли въ 

первой четверти нынъшняго столътія, постройкой д іухъ пенитенціаріевъ въ 

Питсбургъ и Чери-Гилл . Къ концу тридцатыхъ годовъ американская система 

одиночныхъ тюремъ пріобръла огромную известность въ Ёвропв нодъ именемъ 

ФиладельФІйской, или Пенсильванской. Европейскія государства спъівили отпра

вить государственныхъ людей и учоныхъ для изучепіа сей системы на жъ-

отъ: Англія въ 1833 г. посылала КраФорда, Пруссія въ 1836 г. доктора 

Юліуса, Франдія въ 1831 г. Бомона и Токвиля, въ ]836 г. Деметца и Блуэ. 

По образцу Пенсильвансішхъ пенитенціаріевъ осноианы въ Европ слвдующія 

пііизнаваемыя образцовыми тюрьмы системы одиночнаго ааключенія: въ 

Англіи Пентонвиль, въ Пруссіи Моабитъ, около Берлина, въ Баденъ Брукзаль, 

около Карлсруэ, во Франціи Мааасъ, въ Париж 

Недолго впрочемъ одиночное заключеніе пенсилованскоГі системы подь-

з.овалось славою какой-то панадеи тюромнаго дъла. Перенесенное въ Европу, 

оно. подверглось критик , цотерп ло радикальное видоизмъненіе и въ самой 

Америк* осталось въ Д ЙСТВІИ ВЪ одной Пенсильваніи. 

При первомъ овоемъ возникновеніи система одиночнаго заключенія со

стояла въ полномъ, абсолютномъ разобщеніж заключенпаго к?къ съ прочими 

заключенными, такъ и съ впътюремнымъ міромъ. Это было одиночное 

днемъ и ночью въ маленькой кают заключеніе, въ ьоторомъ осужденный 

отбывалъ весь срокъ своего наказанія. Этвмъ уединеніемъ квакеры надеялись 

поставить заключеннаго въ необходимость путемъ размышлений дойти до 

сознація своей преступности и раскаянія. Взглядъ обязанный своимъ проис-

хяжденіемъ неповимавію природы человека и свойстиъ игеступленія и аске-

тяяеекому міровоззр пію. Въ увлечении аскетическимъ мировозръніемъ, ква

керы первоначально просмотрели великое исправительное иваченіе работы. 

Затямъ. все ввъшне устройство тюрьмы, иеоь внутревній порядокъ м дисцип

лина были направлены къ тому, чтобы предупредить всякое coofira^jifsa-

ключенньтуъ другъ съ другомъ. При оставлении -';Р"«Й келіи, йя.клю"енные 

должны были вад-Бвать маски, чтобы не быть угнанными. Ботослуженіе и 

проповедь., они слушали или сидя въ особой для того устроенной въ церкв 

к і̂ютъ, открыто» пъ сторону проішввдника, или стоя въ коридор . иъ то 

вр^я Кіакъ. священникъ въ цетральной отдаленной башнв совергаалъ бого-

у 
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служеюе, или говорилъ проповвдь. Въ такод::. же шшженіи оаъ находилсл 

и въ школи. Прогулку ОЕЪ совершала на отд . іьномъ, крайне узкомъ, дворик , 

закрытый маскою. Всё это направлено было гь предупрежденію сообщенія 

ОДНИМЪ заключеннымъ заразы другому, и къ воспрепятствованію ихъ вза

имному знакомству, столь пагубному поели освобожденія заключенныхъ язъ 

тюрьмы. Скоро, однакожъ, обнаружилась вся тщета и весь вредъ подобнаго 

абсолютнаго и столь продолжител; наго ііаключенія. Стало для всякаго оче

видно, что оно какъ будто создано было не для того челов-вка, который 

долженъ жить среди людей, а для монаст'ырскаго отіп львика. Продолжитель

ное одиночное заключеніе оказалось іибельнымъ для здороьья заключенныхъ: 

оно производило большую смертность, значительное количество умопомъпа-

тельствъ. Самыя І мъры, которыя направлены были на разобщеаіе въ род« 

масокъ, въ родъ особыхт. будокъ въ церкви и ткол-п, далеко не достигали 

своей Ц ЛИ и превращались въ СМ ІПНЫЯ или вредныя для исправленія Фор

мальности. СЛОІІОМЪ. единочеое тюремное заключеніе оказалось ье только не-

исправительнымъ, но даже вреднымъ въ Физическомъ и нравственпомъ отно-

шеніи. Шдъ вліяніемъ такихъ мыслей, оно въ послвднія 35 л-втъ потерп ло 

звачательныя перем ны. Прежде всего признано было необходимымъ сокра

тить его продолжительность. Въсл дствіе этого въ однихъ государствахъ нын-в 

оно составляетъ одну изъ частей тюремнаго заключенія вообще, въ другихъ 

сроки тюремнаго заключенія вообще значительно сокращены—въ Голландіи на 

половину, въ Бельгіи на одну треть, въ Швецш на одну четверть—если тю

ремное заключеніе отбывается въ одшочномъ :;аключети. Сроки одяночнаго 

заклтстенія вообще сокращены: такъ въ Лнгліи оно не можетъ гоодолжаться 

болве года, въ Германіи и Австріи болъе трехъ Л ТЪ, ВЪ Бельгіи больг 

10 Л ТЪ. Однимъ изъ существенныхт, условШ одиночнаго заключенія при

знана р&бота, общее религіозное и проФессіочалное образованіе. Самая идея 

одиночноети потерп яа значительное видоизм неніе. Дознано, что маски не 

предупрбждаютъ знакомства, что разобщеніе во время богослуженія или слу

шание его издали отнимаетъ всякую вліятельную силу у этихъ религіозныхъ 

двйотвій. Для предупрежден!я вреда, проистекающего отъ одиночнаго заклю-

ченія, признано полезнымъ превратить его только въ простое отдъленіе одного 

заключеннаго отъ другаго, и ввес/па обязательныя посъщенія заключеннаго 

со стороны директора, свящеййика и врача. Равнымъ образомъ. рекомендуются 

также пос щенія членовъ благотворительныхъ обществъ и родственниковъ 

заключеннаго. 

Ошибся бы тотъ, кто бы подумалъ, что тюрьмы, устроеяныя по си

стема одиночнаго заключенія, принадлежать къ общераспространенному типу. 

Въ самой Америк* система одиночнаго заключенія, можно сказать, потерпела 

пораженіе. Пенитенціарій ФИладельФІйскій остается въ Америки единственною 
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тюрьмою этого устройства, '.кімъ ітснитенціар.іи въ Питебургв, въ Трентокъ въ 

'ііггатв Йью-Джерсей,въ х^ъ-Эй МІДІІ, первоначально построенные по этой еи-

Ьтем-в, нывъ преобраоовавы вь чш^ьмы ооуриской системы. Такое преобразо-

вавііе предпринято было главнымъ обравомъ въ томъ уб ждевіи, что система 

чистаго одиночнаго йаключенія опасна для здоровья, ведетъ къ. безумію и 

очень дорога. Изъ ВС КЪ государствъ Европы Бельгія есть единственная 

страна, гдв эта система получила обширное примъневіе, и гдъ въ будущемъ 

ей предстоитъ не сокіащеиіе, а часип реніе. Прим ненеая въ первый разъ 

въ Гента въ 1835 г., она въ 1872 г., во время лондонскаго конгресса, уже 

введена была въ 19 тюрьмахъ изъ 37. Въ 1870 г. изданъ былъ общій за-

* конъ о перехода отъ системы общаго сожительства къ одиночному. На лон-

донскомъ тюремномъ конгресс« представитель Бельгіи явился самымъ го-

рячиііъ защитникомъ системы оіч.ючнаго заключенія. Представленныя имъ 

статистическія данныя по видимому оправдываютъ состоятельность его мыслей. 

Такъ количество рецидивистовъ изъ отбывшихъ одиночное заключеніе не

сравненно меняе таковыхъ, отбывшихъ общее заключеніе: первыхъ 4«/о на 

100, вторыхъ 680/0 на 100. Должно впрочемъ сказать, что бельгійская си

стема одиночнаго заключенія отличается широкимъ ирим неніемъ посъщевій 

тюремныхъ сидъльцовъ, и что это есть скоръе система раадъленія, чвмъ 

абсолютнаго уединенія. 

Обурнская система, или система молчанія, Обурнская система состоите 

въ "с •'рночномъ ^г^юче^и на ночь, и въ общихъ j/uOOTPX'i днемъ, ст. обя

занно- ІТЮ сохранять во »ремь" работа абсолютное молчаніе. Посл-вднее-то и 

служить средствомъ моральнаго разобщенія заключенныхъ. Эта система, по

добно ФиладельФіііской, получила свое названіе отъ города въ Нью-Іоркскомъ 

штата Съверной Америки. Подобно система чистаго одиночнаго заключения, 

система обурнская или молчанія, раньше примвденія сиоего въ Америк*, 

была примъвена въ Европ . Такъ въ начал* прошедшего столътія папа Кли-

ментъ XI основалъ тюрьму въ Рим* для малолътнихъ преступниковъ оъ 

общимъ заключеніемъ дпемъ и одиночнымъ ночью. Известный Maison de 

force въ Гентв, построенный въ 1775 г., былъ устроенъ по этой систем* 

Докторъ Wines, главный предприниматель ловдонскаго конгресса, указы-

валъ на н*которые американок'о пенитенціаріи, гдъ дисциплина молчанія 

соблюдается необыкновенно строго. Люди работаютъ бокъ о бокъ, д*лаютъ 

вм*ст* прогулку, какъ автоматы, не говоря ни одного слова, не обращая 

даже другь на друга взгляда. Во время пос*щевія Ветерфильдскрй тюрьмы, 

директоръ этой тюрьмы, желая показать ему силу иравила молчанія, ввелъ 

его въ обширную мастерскую, гд-ь заключенные -'.аботали каждый лицомъ къ 

окну. Посътители останавливались сзади каждаго работника, разсматривая его 

работу. Никто не поднялъ своихт, глазъ, з* исключеніемъ одного молодаго 
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негра, который бросилъ украдкою изглядъ аа чужаго чедов ка. Дир кторт. 

язвинялъ это маленькое отступленіе отъ правила Т МЪ, ЧТО заключенный 

только всего два дня кагь поступилъ въ тюрьму. Никто юъ оотальныхг 

заключенныхъ не <ЩЪАЫЪ НИ малъйшаго движенія, которое обнаруживало бы, 

что инъ им етъ сознаніе о томъ3 что вокругъ него совершается. 

Система молчанія въ своемъ абсолютномъ ВИД оказалась также не со-

сгоятельною. Для поддержанія ее в'ь чистомъ видъ потребовалось очень ча

стое употребленіе т л снаго наказанія, предоставленіе дисциплинарной власти 

НИЗШИАГЬ служителямъ. Кромъ того, при самомъ большемъ количествв тъле-

сныхъ наказаній, она не достигаетъ своей ЦБЛИ. Заключенные скоро устана-

влиааюгь условный языкъ, посредствомъ котораго они переговариваются. 

Въсладствіе сего, если въ общемъ система молчанія сохранила свои черты, то 

Wh подробностяхъ --...а потерпела видоизмъненіе. Такъ, абсолютное молчаніе 

призвано противнымъ природ человека и въ принцип* отвергнуто, хотя и 

НЫНЕ признается необходимымъ сохранить правило о соблюденіи тишины 

и объ изб жаніи пустыхъ и безд-вльпыхъ разговоровъ. 

Въ настоящее время обурнская система;, или правильнее общія работы 

днемъ и разд леніе па ночь болъе распространена, чъмъ система одиночнаго 

заключенія. Она въ большемъ употребленіи въ Северной Америкъ. 

огістема уюловнаго рабства въ Англіи. Заключение осужденнаго рая-

двляется на три періода. Первый иеріодъ состоитъ въ одиночномъ заклю-

ченііі, которое продолжается до.чятг.. м еяцевъ.. Это такъ сказать исріодъ ис-

пытанія; заключеніе это направлено на уограгаеніе и применяется со во»ю 

строгостію. Оно отбывается въ •Пентонвиле, или Мильбанке. 

Вторую часть заключевія осужденный проводитъ въ общихъ работахъ 

днемъ, и въ одиночномъ заключении ночью. Заключенные обьдаютъ также 

в'ь одиночку. Въ этомъ второмъ періодъ, каждое стремление заключевнаго къ 

обааруженію добраго поведевія, всякій успъхъ въ работе, удостоверяется 

выдачею нзвестнаго числа марокъ. Определенное число марокъ, иолученое-.вт. 

теченіи изввстнаго времини за трудъ, за поведеніе за успехъ въ ремесле, 

даетъ заключенному право переходить изъ низшей степени въ высшую. Дри 

каждомъ подобном* движеніи, заключенный получаетъ смягченіе своего за-

ключещя, и наконецъ за удовлетворительное поведевіе и за свои стремлевія 

къ исправленію, получаетъ условный отпускъ. Это тр тій періодъ его нака-

занія, условная свобода, которою онъ пользуется вне тюрьмы подъ надзо-

ромъ іюлиціи. Если онъ во время уоловнаго отпуска ведетъ себя хорошо, онъ 

нродолжаетъ пользоваться своею свободою. Если онъ ведетъ себя дурно, 

условный отпуск Е, берется нааадъ и его возвращаютъ въ тюрьму. Подобное 

же вліяніе имеетъ дурное поведеніе его во время пребыванія его въ тюрьме. 

За дурное поведеніе онъ лишается иавестнагр количествв марокъ и долженъ 



ш • тшк иашАдці*АЯ. 

браде« :ъощш№ьМ йз*ь= выеіией степени вч. низшую ш даже опять подвегі-
гйуфьея: -одиночному: заклю^&нію. Таковы отличительеыя черты ангяііской 
mm mm тюршнаго ;заклюаднія 
•••'•• GuemeMa Жр фт ш, или- Ирлтдскйя. Эта еистема есть только усовер- . • 

шенствованіе предыдущей. Она разд ля тся на три степени. Первая степень 
боетшгь изъ одиночнаго ъахлтчтія, продолжающагоой' восемъ или девять 
ТЙ СЯЦОВЪ, смотря по поведенію заключеннаго. ЗаключвБіе этого періода от-
лігаается особенною «трогоотію: трудъ требуется тяжелый; пища дается мало 
тататеяьная. Ц м ь этой Фтрогоети состоитъ въ томъ, чтобы заставить заклю-
ч инаго войти в себя и произвеоть на его духъ продолжительное впечат
л и т е . Переходя во второй періодъ, заключеніый оставляетъ одиночную тюрьму 
и вотутаетъ вгь общую. Здадь режимъ мягче и положеше его улучшается 
быстрее или медлежнзе^ смотря по яоведенію. За трудъ, за обученіе и пове-
деніо ожъ ежедневно иолучаета известное количество марокъ; когда количе
ство марокъ достигаете изв стнаго числа3 онъ перехоДитъ въ сл дующій 
классъ. Таковыхъ классовъ существуетъ четыре. ПереХодъ въ сл дуіющій 
класегь приносить заключенному перём ну въ его положенін, состоящую въ 
смяі^еніи иершосимаго имъ мказаиія . Съ достиженіемъ четвертаго класса 
онъ оставляетъ уголовный костюмъ. Если заключенный постоянно Вёдётъ 
себя хорошо, онъ иереходитъ из'ь нисшаго класса въ йысшШ. Въ лротивномъ 
же случа его возвращаютъ въ нисшій классъ. Заключенный прошедшій чрезъ 
рядъ этихъ ивпытаній признается достойвпимъ пользоваться полубвободою и 
иотащаетея т -такъ называемую переходную тюрьму. Эта тюрьма не мо-
ж тъ быть названа тюрьмой въ собственномъ смысл«. Это есть М СТО, гд 
йвдь'етъ жительство осужденный; она meto болъе похожа на казарму. Заклю-
ч о н і ы і , н©решедшій въ эту тюрьму, од вается подобно обыкновеннымъ .ра-
^ОФНвкамъ, № которыми онъ работаетъ въ мастерской, жли въ полщ. Онъ 

; х<гдат* свободно въ городъ; ГД исполняетъ изіастныя поручетй, который 
•'ёму'ддаотся для его испытанія. І іребьшніе «ъ переходной тюрьмв служита 
'••'$$&'него прйгот вит льнож) школою для пользовайія полною свободою. За 

х%оіАвё: иоведеше, яа усп хи въ трудолюбіи время его заключенія сокра-
щаеі^Я 'на-одйу'четверть и онъ1 жолучаетъ на всё это время досрочный 'от-
пуСйъ, который^^ есть четвертый неріодъ этого вида лишенія свободы, пе-

"ійодъ я ограайчешя. ''" 

•fi••! : СиттМеодержатя &ъ общпхъ тюрьмахь, Н е т ъ сомяквгіія, что ПОСЛ 

#ого «акъ Ровірдъ раокрылъ состояню современныхъ ему тюремъ еъ общймъ 
бЬдеряайіемъ, еамыя р зкія-'недостатки1 и злоупотреблезія этой системы въ 
•значительной етепени шрнаШьі изъ европейсмхъ тюремъ. Исключеше-можетъ 
'Оыть предотавліяйтъ ш « ! от чеотвенвыг тюрьмы. Везд*, въ Западаоі Европи, 
ирейзведфно грг®дълеше••; дадеудаюыхъ отъ осужденныхъ, женщины • отд іены 

,А 
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огь мужчин-ь, несонершеввол тнія отъ взросдыхъ. Во МНОРИХЪ страиахъ ОД -

ланы попытки клонящіяся къ тому, чтобы ввесть клаосяФикацію осужденных!, 

отчасти по важности совершенныхъ ими преступленій, отчасти по степени 

испорченности. Твмъ не мен-ве тюрьмы, устроенныя по этой СВСТОМ , признаются 

крайне вредными учрежденіями. По всеобщему основанному на опыта уб ж-

двнію они считаются школами разврата и нравственной порчи. На послвдшгь 

тюремномъ конгресса въ Лондон« произнесены были иызвавшія всеобщее 

одобреніе сгвдующія слова: »Само общество большею частію виновато ъъ 

твхъ преступлен!яхъ, которыя среди его совершаются, потоіау что большая 

часть этихъ преступленій напередъ приготовляется въ ТЁХЪ проклятыхъ 

мъстахъ, гдъ общество содержитъ своихъ преступниковъ.« А между 

т мъ за исключеніемъ Англіи, Бельгіи и Голландіи, ГД сдълано много дія 

реФормированія тюремъ, старая система совм стнаго заключенія остается 

господствующею во всвхъ остальныхъ государствахъ. Это ФЗКТЪ который 

сознанъ былъ на посл днемъ тюремномъ конгресса. Самая Америка, которую 

привыкли считать страною владеющею улучшенными тюрьмами, не соста-

вляетъ мі этомъ отношеніи исключевія. Самыя достовърдыя свад нія, ска-

зал'ь на лондонском конгреос Санборнъ, подтверждають, что тюрьмы 

графствъ Соединенныхъ Штатовъ, коих'ь считается бол е 1000, управляются 

по принципам'ь старой системы совмгстнаго содержанія. Только тюрьмы 

Массачусетса, некоторый тюрьмы Мена, Пеісильвааіи, и Нью-Іорка соста-

пляютъ исключеніе. По МНБНІЮ Робена, секретаря Французскаго общества 

покровительсіва освобожденныхъ изъ тюрьмы лицъ протестанскаго испов данія 

тоже самое слъдуеть сказать о тюрьмахъ Франціи. »Вт. центральныхъ тюрь-

махъ, говорите онъ, а также вг maisons d'arret. de justice и correction мате

риальный порядокъ охраняется мудрыми уставами; режимъ заключеннйхъ 

старательно опредвленъ до ме^тчайшихъ подробностей; ЕОЙКИ хорошія; замвія 

од яла двойныя; мастерскія старательно отапливаются. Но что касается нрав-

отиеннаго порядка, то зд-ьсь ни одно расноряжете не проведено постьдова-

тельно. За исключеніемъ нвсколькихъ тюремъ для предваригельнаго зйкт-

ченія (prisons d'arretet de justice) и ис іьавительвыхъ домовъ (prisons de соггек 

Hon!, устроенныхъ для примменія системы одиночнаго заключенія и разде

лен ія по категоріямг, по пси'хг оптальньш. тюрьмах-ь пентральных'ь и де

партаментски хъ господствует'ь система общего заключенія.- По свид тельсгоу 

того же самаго тюрьмов-вда, основанному на сваденіяхъ, достаилеввых-ь н» 

Лондонскій KOHrpeecf., эта же система иршгаияетоя вч. болыйннстіге тюремъ 

Швейцаріи, Италіи, Пруоеіи, Авсгріи и ТПвеціи. Вг нашемъ отечеств« ята 

система есть исключите^но господ.тчующая, если не принимать во внимаиіе 

тюремъ іоеннаго и морскаго в-вдомства, въ которьш. примвняютоя отчасти 

начала обурнской системы. 
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§ 461. Тюремный трудъ еостаБ.тяетъ періз йшер и необходимое 

условіе всякаго раціона-льно устроен наго лішіеиія свободы. Тюремвое 

за,к.почеи)е 6ew»' строго ' орггшизовапнаго труда ее тт. в&шчатмая ле-

л дость обществепиаго строя, есть причина щкямой деморалнааи,!« за-

клшеннаго. Тюремный трудъ им етъ сл дуиші.ія ц ли: а) онъ долженъ 
* 

'поставить заклточеннаго въ иоложеіііе всякаго человека, обязанваго 

въ пот лица своего слъ хл бъ свой; б) какъ трудъ ие свободный 

онъ не можетъ.не быть яаказатемъ для заключевнаго: в) онъ долженъ-

быть главнымъ морализующимъ средствомъ для каключеннаго;. г) онъ 

долженъ по возможности окупать издержки содержандг. доставить- за

ключенному н которыя средства на первое время по выход ивъ тюрьмы, 

а- главное дат г. отбывшему наказаніе ремесло, которое бы въ состояніи 

было' кормить но выход изъ тюрьмы.. Но уб жденію д лающемуся 

бол е и бол е общепринятымъ, этихъ ц лей можно достигнуть ло-

средствомъ промышленнаго, а не уголовнаго труда, т мт. мен е uo-

средствбмъ труда вовсе непроизводательнаго, какокъ трудъ верче-

нія студальной мелышцы (trade mill), который въ такомъ у потреб-

леніи въ англійскихъ тюрьмахъ, и ц ль котораго одно утомленіе 

и уетрашеніе. 

„;,.., Вряросъ о томъ, какой трудъ уголовный или прохмышленный долженъ 

господствовать въ тюрьмах1^ былъ одннмъ изъ Т ХЪ иопросовъ, который 

подвергся особенво старательному изсл̂ Едоианію на лондошжомъ . конгресс«. 

Общее мн віе склонилось къ тому, чтобы признать несоотвътсвующимъ 

принципамъ пенитенціарной системы уголовный трудъ,—трудъ, исключи

тельно направленный къ тому, чтобы утомить, наказать преступника, трудъ 

или вовсе непроизводительный, или же тяжкні и чисто рабскій, каковъ трудъ 

Французскихъ галерниковъ Х Ш стол., или вообще каторжный трудъ тяж-

КИХЪ публИЧНЫХЪ рабОТЪ, ІірИ КОТОРЫХЪ TepflCfTCH ИЗЪ ВИДУ ЛИЧНОСТЬ ЗЙК.Щ-

ченнаго, а все бываетъ направлено къ тому, чтобы извлечь изъ его силъ 

какъ можно больше пользы. Шкоторые защищаютъ уголовный трудъ, какъ 

аредство устрашенія будущих-ь преступниковъ и какъ искупленіе вины осуж-

девнаго. Но сл дуетъ ли этим'ь, отчасти метаФизическнмъ, отчасти и реа.іь-

нымъ, но вытекающимъ изъ чувства мести, двлямъ, приносить въ жертву 

истинную польау заключен наго Разсказъ обь употребленіи нъ англійскихъ 

тюрьмахъ .trade mill, или цилиндричеекаго t-nteoa. Ktwopoe ворочать обязына-

ютъ; заключенныхъ съ единственною цг....о утомить ихъ этою безпо^-ги'Ш 

работою, вызвалъ на лондонскомъ конгресс самьш оживл нныя наладки на 
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этот'ь виді» уголовнаго труда. ЦодобЕьій непроизеддите^инй щи% ре Wiste 

водить никакого моральаагр Д ЙОТВІЯ на эак ü^jppro. Ощ ррасрйнть рр-

звать въ немъ отвращеніе вообще къ труду. Щщ% шщ, т едрдад^юо&ти 

пррнаваемый однимъ шъ видовъ плесщго ркрашя, б щ * 6» удаста, 

если'бы ДІІЛЬ вакгізанщ соетояда т томъ, что^ьі мушт̂ ь ввдррнад®. Но &^мщ 

щлъ тіоремнаго заключены должна состоять вх адоралцзаіііі, то і?торв щ?, 

жртъ статься съ тамъ освобождешшгь, котераго защщзрущ,. щкщщ. щ* 

ботами въ тюрьмъ, но выпускаютъ ст. о^вращ^аіемъ къ труду, не наувдвщр 

его никакому полезному ремеслу, которое фи щ^ла содврдать е?а; ад 

освобожденш. 

Поэтому промышленный трудъ признается единственно соответствуй 

щимъ своЦрт̂ ам'ь тюрьмы, какі. исирав^телгааго учрежденія. .tyw^f, щщъ 

прирорйтъ какъ оамому заключенному, такъ и государству, его едердещему, 

истинную пользу. Первому онъ доставляетъ средства вознагра/р^ щщъ щ 

убытки, причиненные его преступленіемъ, .ЩЩЩІЩ^. ркщу^ поддержку 

своей семьв, обдегчезіе невзгодъ своего за^люкенш, и накйнздъ-гтг-іто саще 

главное—врвможность по освобожденщ щиті» , собственныщъ рецесло^ъ. Д^я 

государства ощ'ь нолезенъ въ томі. отдогаенщ, что одр подучртъ средатво 

возместить если не ВС , то хощщ часть рд^ржіекъ оодр®щтящклющщь$щ,, 

Ш этом^ ртнощепш на лондонекрмъ щагресе сррбщено было мвсіго драго-

Ц ННЫЗСЪ данныхъ, доказывающихъ что во многих* гасударшажъ и^оторыя 

тюрьмы, гдв хорошо организованъ трудъ, не только ее^я окупротт?, во и дают% 

чдатыд доходъ. Такг*, ДО сриді&тедьстру Сцаборда, каждая иаъ сери тіррежь, ^ О В # 

Ангдіи зррабатываетъ болше, Ч МГЬ требуемся на иокрьітіеи здержек^. За леи 

крьщемъ ВС Х̂Ь издержек* они ііриносжтг чистаго дохода 17^00 Франков^ 

Тюрьма въ Мичиген при 300 заключенныхъ даетъ, аа пркрьігірмъ издер-

же!?-!,, отх 75 до 100 тыс., Ф. Н которыя изъ тюремъ фрашри, какх напрлщ,; 

женская тюрьма въ Клермрн , доставляютъ также дъкоторый чиеуый дщодъ. 

По прказаніямъ главнаго директора англійсэшхъ тюремъ Дю-Када ц щояек-т 

тора Гилля, многія англійскія и шотдандскія тюрьмы также прдасятъ госу

дарству чистый дододъ. Для того, чтобы тюремрый трудъ пранорилъ даходъ 

требуются слъдующія суіцесогвенныя yc^psif: а) учрежденіе тюремъ въ Ш* 

стмъ, гди бы мон̂ но было ЩІ ТЬ удобный сбытъ, б) разіорбразіе рода par 

ботъ; в) ітооучйяіз ^.'••'Aähmmvi пяботами людямъ отличающимися .адмиаррураг 

'гшш-.^-г :.':.:..;:.:• •••:.:.:•.;. '..•.;•,:•...•:,,,• ло рпытнрстік);. и накориіъ г).-продажу 

n^'fr-;::---^,':,)^': -'А^:-,.^;^ г.:!у,;,к. üij .ыийчвымъ ц намъ. ЗЯосл дд^. необходимо 

какъ для того, чтобы гооударстао ничего не теряло,,-такъ и для того, чдабы 

тюремный трудъ не д-влалъ своею конкуренцізю подрыва свободному труду, 

на что нер дко слышатся жалобы, крторыя въ 1845. г. пршудиж Фращуа-

ское правительство пріостановить тюремныя работы. Вріфоръ ^ необходшоетр 

47 
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Ш рят управл ніе тюрьмами спеціалиетам-ь въ тюрьмов депш; людямг ода-
рёйіаымъ ооЬб йными къ этому •способностями,"Умнеть' сталь важное значеоіб 
чіо"' на лондонскомъ конгремв сдігіано^бшго иредложевіо о необходимости 
основать особйя спедіальвыя школьг для приготовдвнія тюремных^ чігаов-
никОвг-. Что касается системы производства работъ, то боліве и бол-ве ста-
нйвливается убьждеиіе, что система подрядсгь должна быть изгнана изъ тіо-
ремъ. ИоДрядчикъ смотритъ на ваключевныхъ исключительно сгь точки зрітія 
своихъ коммерческихъ разШі^овъ; оі№ старается извлечь тъ ихъ труда наи-
бол-ье выгодт.; ейу совершейао чіужда мысль о ихъ исиравлевіи. Его прикащики 
и агенты проникаютъ въ тюрьму и виосятъ порчу тамъ, что производить 
нарушёвіё устайовъ. Въ Амержк-в подрядная система работа признана бы» 
«Шъ тйремъ. Она полезна для одйото подрядчика, принося существенный 
вредъ какъ'государству такъ я заключенному. Сама тюремная адмивнстрація 
должна принять на себя веденіе тюрсмвыхъ работъ. 

Умственное и нравешенно-релшіозиое образованіе. Истина дознанная, что 
даже въ тосударствахъ найбол е образоваиньшь значительная часть преступ-
йиков'ь прийадлежитъ къ разряду людей не получявшихъ никакого образо
ваны, то есть не ум'вющйх'ь ни читать, ни писать. Другая часть тоже зна
чительная, хотя знакома ' сл> элементами чтенія и письма, но стоитъ также 
на ййзкой степени развйтія. И только малый нродентъ заключевныхъ обла-
ДаетЬ'1 образован!емъ выше пбрвЬначальнаго. Затвмъ, за исключеніемъ не-
значйтельнаго числа оеужденны'хъ, впадагощихъ въ преступленія, вопрЬкк 
н е ^ й й д й м ъ айъ правиламъ добраго поведенія, остальная часть тюр«м-
наго "міра" пржіадлежитъ 'къ разряду жюдеГі, или не ИМ ІОЩИХ твердыхъ 
пранйлъ добраго ітоедевія, или усвоившихъ и испов дующихъ начала прямо 
тіъ йротивополойсныя. Тюрьма должна стремиться къ тому, чтобы дать за
ключенному хотя някоторыя средства къ умственному образов анію, должна 
сообщить ему изв стное кодичестзо познаній, пробудить въ немъ саособность 
къ мьотлеЕІЮу и главное внушить ему правила добраго иоведенш, уб-ьжденіе 
въ АЧНОЙ^ОЫГОД для-каждаго челов-ька честной, воздержной, аккуратной и 
трудовой жизни, и въ величайшемъ вред , ' троистекающемъ для него же 
самого отъ престуинаго поведевія. Повиднмому никто не''отрица тъ, что такова 
задача радшнальнаго тюремнаго содержанія. Но эта задача далека ще отъ'ея 
оСуществленія по причинамъ, столько же въ настоящее время утранимымъ, 
оіколько по причннамъ нротнвоположнаго свойства. Должно сказать, что собственно 
умственйое образовате въ тюрьмахъ европейскихъ государствъ до сахъ пор'ь 
не достаточно организовано; даже больше, среди спеціалистовъ тюремнаго 
двла до сйх^ поръ не вкоренилось сознаніе неизб жной необходимости ум-
ствшнаго образовапія. Многіе изъ тюрьмов довъ считаютъ его двломъ второ-
етеветяйыШ, такимъ о которомъ можно сказать: есть, хорошо, Н ТЪ,—не б да. 
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Тюрьмов ды этого .убвждбнія такъ оіютрятъ на образованіе аотомуу то 

шттъ ігь Еемъ невыгодную для промьшшвшхъ заиятій заключеінаго 

конкурренцію. Само собою разум ется, чщ нриверженды этого взгляда забы-

щр ъ, что щ&стуажете есть столько же продуктъ дани, небрежности, не-

уммія взяться за дидо, сколько умств ннаго невежества, и что только гармони-

теокимъ рааеитымъ щъкъ сторонъ испорченной натуры заклюадннаго ложно щг 

править его на другой путь. Такимъ образомъ въ настоящее время гакола; не со

ставляете абсолютной принадлежности тюремныхъ заведеній, за искіюченіемъ 

предназначенныхъ для малолитнихъ. Не только въ тагахъ .странаіъ, какъ 

Франція, Роеоія, Италія, Австрія, гдіз ничего жди мало одълано для цеправ-

іевія заключенныгь,. но м въ странахъ, гда повидимому пенитенціарная 

система пустила глубокія корни, какъ ю, Америки, Англіи, и Германіи, рас-

пространеніе умстуеннаго обрааованія встречаете препятствіе въ іфедпочтеніи, 

отдаваемомъ Физическому труду и въ Финансоізыхъ раэсчетахъ. Конечно, и 

зд'всь нельзя не заметить прогресса. Такъ, въ С йерноіі .Америк-в, щъ.мъ 

трндцатыхъ годахъ во время посфщешяея тюрем ь Токвием-ь для образо

ван!«, ничего не было еще сд лано, въ, настоящее время во многих-ъ тюрьмадаь 

учреждены школы, проимущвствевно вооЕресвыя.^ Наибол е въ этом-ь Д ЛЖ 

сд лано въ Бедьгіи, Голлапдіи и Даши. Въ Бельгіи, кромв ежедневнаго чтедія 

въ классв, учреждены въ образцовомъ пвнитенціаріи въ Лувен нрадственныя 

бес ды, посредствомъ которыхъ заключенные получаютъ наставлвш от-

НОСЙТОЛЬНО вопросовъ наиболее для нихъ близкихъ. ймъ излагаются не 

только правила добраго новеденія^ шможенія если можно такъ выразиться 

закона моральнаго, но и постановленія яавфіа уголовнаго. Для сообдатя 

этихъ спеіиальныхъ знаній, ихъ раздадтоть на кагетщт} ш ттдай ишь 

нихъ сообщаютъ св денія о природа совершенныхъ престунлешй и -о посл»д-

ствіяхъ, отъ нихъ проистекающихъ для оовершателей. 

Бол в повидимому од лаио въ Европейскихъ тгорьмахъ для организаціи 

религіознаго образовавія. Если учитель является ЗД СЬ искіючешеагь, то евя-

щеннйкъ и пропов дникъ общимъ правиломъ, Поо щеніе церкви признано за 

неиззганную обязанность заключенныхъ. Въ тюрьмахъ с веро-американекихъ, 

и англійскихъ стараются способствовать распространен!«) чтенія библіи, стол 

морализующаго и вліятельпаго чтенія. Во многихъ тюрьмахъ Европы и Аме

рики напомощь снященнику-ироповвднвку ЯЙЛЯЮГСЯ доброхотные посотители, 

люди проникнутые религшною ревностію и одушевленныя искреннею любо-

вію къ падшему брату. ЯЗВ СТНО каждому имя англичанки Елизаветы Фрей, 

которая своими чте.ніями священнаго Пйсанія и своими молитвами произво

дила глубокое 'ініе^атл шо на заключенных'!». Но ея првм ру образовались 

женскія общесФйа сь цълю посвщевія тюрлмъ во Франціи, въ Париж« и шъ 

другихъ городахг, ГДЕ сущеотвуютъ центн;;, іьвыя тюрьмы. Члены общества 
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нротестаамкихъ дамъ Св. Лазаря ео времен его оонованія ііоо щало болъе 

24 О заМйчейвыхъ"и способствовало шфаАьному возрожденію многихъ из'ъ 

ниЗСъ. Во Франвди сущёствуютъ также мужокія обще'отва для той же.ц ла. 

ДолжШ, одеаЁожъ, заві тить, что при всей іеооійН нной польз» религіознаго 

оФразовйнШ; о/во иногда бываетъ ве чуйдо Н'вкоторыгь недоотатковъ. , Тагь 

ойо, при изв етйЫхъ условіяхъ, 'можбтъ вести к-ь лицемйрій), Ф ^мализму 

ийн шнему аскетизму, оставляя ьетронутымъ внутренній поврежденный міръ 

закліо^оннаго. 
; Шжщренш. Наказывать и въ тоже вреда поощрять два Д ЙСТВІЯ ПОВИ-

димом^ ШЫвШ'ВСтшьга одно съ другимъ. Да, оий несовмисгамьі, пока иака-

ШШ ]Ш прод'уктъ мщенія, метафизическая экспіація, отйрыскъ Формулы: 

пусть погйбййт'ъ йір , лишь бы была справедливость, состоящая въ каайи 

«рёСтуйЁша. Но они въ высшей степени :совм стимы, съ Т ХЪ поръ какъ 

наказаніе стали -признавать учрйжденіемъ, которое должно быть полезно 

етоА&ожё ДЛИ йаказываодаго, сколько и длн общества. 
: : Заключентаго 'сл дуетъ убвднть аагляднымъ образомъ въ томъ, Что 

гораздо выг дн е для него вести честную и трудолюбивую жизнь, чшъ итти 

•й'утемъ іііреступлеаія. : Уб дительнымъ, наглядньшъ доказательстзои'ь • для 

него іі должіы 'служить наградьі и поощрения за хорошее пооеденііу. 

Иоощренія могутх быть многоразлйчпы. Они могутъ состоять въ смяг-

ченіи тюремнаго Содержаім, какъ наприм ръ поставленіе заключеннаго въ 

ШлуШооДйоё сост яніе въ Ирландских* тюрьмахъ; въ выдач* ему на руки 

'щ&бШ зй^абот'ковъ въ безотчетное раопоряйгеніе,' к.ч -г. іуго делается во Ф}цт-

Чф@тХ% ТаръмахЪ; ВЪ̂ ВЫДач Н КОТО ІОГ? ^у-Гн- - :•:: •••::: "•"^:':г-т^% 

при ВыхоД ; и йаконіецъ—что самое ivirj-,,:.: •••".'; :••..•:.;• 

чевая-^'что въ осо»беннобти^ ирактиЕуется ;.;ъ ищъ ^У^^-АХ^ ж-л/ж-'Маъ ъъ 

Америк и Ангдіи. 

'§ 462. ЖоЕровительство рсвобожденБ:ыхъ. Оно признано '•оуще-

егвешо-йеобхедшымъ уеловіем тюремнаго заключенія. Въ таком« 

•сйьгбл воиросъ этотъ р т е н ъ 'быль на лондонском']» 'иоремномъ кон-

трёс . 'Ц ль этого покровительства соотоитъ въ томъ, чтобы іюддер-

жаіъ оево'божденнаго, "ставшаго на путь честной и трудолюбивой жизни, 

поддержать отысканіемъ и доставлен]емъ ему м ста, уашич'я и работы, 

оказаніемъ матеріальной помоідя действительно нуждающемуся, и въ 

конц концовъ оказаніемъ нравственной ііод;і1С})'(Кки среди того обще

ства, которое основательно или неосновательно относится съ велшшмъ 

ледов ріемъ, страхомъ, а иногда и отіфащеніемъ къ т'1імъ, которьк^ 

сид'кии въ тюрьм .. Съ другой стороны, это иокровительетно дл.я са-
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mvo общества едуяштъ ручательетв'омъ за то, что безопасность его не 

поетрадаетъ, если оно съ дойріежь отнесётся къ бывшему тюремному 

с-цд лщу/ О р т н о м ъ такого нОкровительсТва яв.шются общества покро

вительства оевобожденныхъ, еущесгвующія ъъ Америк . Англіи, Франціи, 

Германіи, Голапдіи, Бельгіи, к ІІІвейцаріи, и жало шга почти неизв -

спшж т> Йталіи, Даніи, Швсціи и Россіи. 

Ангдія занимаетъ первенствующее М СТО въ Д А организаціи покрови

тельства освобождевных'ь. Зд»сь оамъ- »аконъ призналх его существенною 

принадлежноотію тюремнаго дъла и само государство изъявило готовность 

поддерживать деятельность частных** обществъ. Министръ внутреннихъ д-ьлъ 

Ацгліи въ р'&чп своей, ироизнеоенноа на дондонскомъ ішнгрессв, .припноывадъ 

часть уменьшенія числа заключенныхъ дъятельиости зтихъ обществ-ь, 

По закону 1863 г., изданному съ цшт улучшенія еуществующихъ 

иравилъ относительно оказанія помощи •освобожденнымь изъ тгор мъ, уста

новлены сл-ьдующія правила: Осужденный на уголовное рабство при оовобож-

деши иаъ тюрьмы «олуіаетъ изв стную сумму денегь, включительно до 

75 Ф., а осужденные къ простому заключвнію какг£ въ центральвых ттъ 

и т, тюрьмахъ графотвъ получаютъ въ первых'ь до 50 Фр, во вторых'ь до 

•2-Х'г. ФТНТОВ'Ь сторли-Еговъ. Эта. сумма не выдается прямо яа руки освобожден

ному, а г.ит.ряечЧ'я кгзіссіму вкпу^ь обществу мокройительства, ноторее тп.ятігъ 

ік?-я:- :''Ь •,!ІЛ?Г>,ЬУН ОіДьбіло 'освім ожде-г зуго, Gt'SpwasA опщес:,л!а wwi. •іудгіін-Лчу, 

что ii;-. мма. ШІЗ ОуДоТ'ь уно'грволона иа яоддершаиіе чщ'й осішбож.доПнаги,-"В'ь 

пользу KO'foparo она ассигнуете«, или, при невозможности, въ пользу другаго 

оевобождевваго той же тюрьмы, ііо указание магистрата .р&визующаго тюрьму. 

Сайг осйобожденный, не тшля ьъ своихъ рукахъ денегъ, лишеиъ возмож-

вости растратить ихъ на безумныя прихоти. Въ свою очередь общества по

кровительства ИЙ ЙТЪ въ этихъ деньгахъ и гарантію добраго поввдеаія оово-

божденнаго и средства осуществить покровительетво. Въ 1874 г. такихъ 

обществъ въ Айглій действовало тридцать семъ. * Цдара состоящих* ПОДЪ 

ихъ яокровмтель'ствомъ дошла до 5500. Одно ізъ самУХъ значительныхъ 

общества есть Лондонское общество покровительства осуждеиныхъ на уго

ловное рабство й оовобождентахъ изъ болыняхъ тторемъ. Съ 1857 г., со 

времени своего ооновашя, оно оказано покровительство 7064 оевобождеотымъ, 

мужчинамъ и женщинашъ. Другое Лондонское общество (La societö metropo» 

IttainB de Londres), Ц ЛЬ котораго какъ и остальШхъ другихъ оказывать по

кровительство осуаденнымъ на короткіё сроки но ізніііе '2-хъ л тч>, ям етъ 

подъ ежегоднымъ овоимъ иокровительствомъ около 600 обвобожденньіхъ, а 

въ теченш 8 двтъ оно оказало покровительство 4000 освобождав ныхъ, 
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Всв ЭТИ общества суть чаотныя, учрежденныя съ благотворительною 

Ц ЛІЮ, но тъ изъ тхъ, которыя являются пріемщиками оуммъ, выда-

ваемыхъ государствомъ освобожденнымъ, считаются приананными правкг 

т льствомъ и ИМ ЮТЪ полу - оФиціальный характера. Иервыя 'содержатся 

добровольными приногаешями, вторые подучаютъ главны» средства изъ уш> 

мянутыхъ суммъ. Оказываемое покровительство соотоитъ въ доставленіи ра

боты тотчась ПОСЛ выхода заключеннаго иаъ тюрьмы. Въ ожиданіи отысканія 

работы, общество даетгь у себя временное помадцете, одежду и шіщу, Н КО-

торыя изъ этихъ обществъ устроили у себя особенныя убвжища, ГД OCBÜ-

бошденные ваходять работу, которая, какъ • показалъ •опытъ, не только оку-

па тъ- содержание этихъ учрсждешй, но и доставляешь чистый доходг. Ві. 

особенности такія уб жища признаны необходимыми для женщішъ, которыя 

непосредственно ПОСЛ оивобожденія не въ состояпіи получать какое бы то 

нж было М СТО въ частвомгь ДОМ . 

• Покровительство предлагается но не навязывается каждому освобожден

ному. Только подъ уоловіемъ его добровольности, оно можетъ приносить 

пользу. Вотъ цифры, указывающія на степень привлекательной силы этихъ 

обществ'ь для самыхъ оовобожденныхъ. Изъ 276 женщинъ, освобожденныхъ 

въ 1871 г., изъ Мильбанка, Вокинга и Фульгама, 205 явились въ общества 

искать покровительства. Не столь благопріятную цифру предотавляютъ муж

чины освобожденные изъ большихъ тюревдъ, а именно изъ 1396 освобожден

ныхъ только 644 просили покровительства. 

Въ Ирландіи иокровительетво оевобождеаныхъ есть составная часть 

самаго тюремнаго заключевія. Оно есть Д ЛО тюремной администраціи. 

Заключенный, поступивши въ переходный тюрьмы, встунаетъ, подъ покрови-

тельствомъ тюремной админнстраціи, въ сноіпенія съ вн тюремнымъ міромъ. 

Въ это время онъ пріобр таетъ уже репутацію работника, котораго можно 

безопасно взять въ какую онъ пригоденъ работу. 

Въ Северной Америк* въ 1862 г. существовало четыре общества по

кровительства: въ ФиладельФін.. въ Нью-Іорк«, въ КалиФорніи и агентура вгв 

БОСТОН . Съ, Т ХЪ ;поръ основано еще одно общество въ Мериланд и аген

тура въ Нью-Гемшиирв.. Никоторыя чавтныя попытки къ организации этого 

д-вла сд лано и въ другихъ штатахъ. 

Во Франвди сущеотвуетъ несколько обществъ, им'вющихъ въ виду по-

вройительство молодыхъ преступннковъ, и Н СКОЛЬКО занимающихся обощмъ 

«©кровительствомъ. Эти общества сл лующія: а) Сенское общество; б) инсти-

тутъ діаконисъ »ъ Париж*, усхронвшш убвжище для молодыхъ престунни-

ковъ; в) женское протестантское общество Св. Лаваря; г] таковое же общоі г.іо 

въ : Монпелье;• д) общество покровительства протеставтскихъ.арестантовъ въ 

Париж*; е) генеральное общество нокровительетва освобожденныхъ н.ть 'то-
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р мъ обоего пола еовертещшльтаихг; посл днее общество ИМ ОТІ, свое ме

стопребывание въ Нарижъ, но д ятелыость его но уставу можетг быть 

распрострайена на всю Францію, при помощи комктетовг и членов'ь коре-

ОПОНДОБТОВ'Ь. Кром того есть еще несколько .менад значительных'!, .общества, 

дъйетиующихъ въ рзвныхъ м стахъ Франціи. 

Вт, Гоілацдіи о'ь 1823 г. сущоствуетъ общество моральнаго улучшения 

заключевных'ь, д йствующес поередствомъ И СКОЛЬКИХЪ кощитетовъ. Вх 

1830 г. это общество ратовало противъ т лесныхъ наказаній. Въ 1854 г. 

оно способстновало принятію въ Голандіи системы одиночнаго заклшченіа. 

Вообще его вліянію тюремное каключеніе в* Голландіи обязано значитель

ными улучшеніями. 

Въ Гермавіи, in, частности въ Бадеігв, т, Пруссін, въ Баварш, сама тю

ремная адмипистрація старается распространить свое покровительство надт. 

заключенными и но выходе ихъ изъ тюрьмы. Для сеііо она отыскиваетъ 

имъ покровителей сред?! членовъ разныхъ благотворительныхъ общеетвъ. 

Есть иъ Гермаиіи и нисколько сиеціальвыхъ общестиъ, тагь напр. въ Мнш-

хен , а также въ Виртембергіі. Въ Австріи принята таже система, но кром 

того иъ последнее время образовалось въ В%ш% спеціальное общество для 

сей Д ЛИ. 

Въ Швейдаріи въ большинстй каитоновъ сущеетвуютъ общества покро

вительства, съ цилію нредупрещата рецидивъ между освобожденными юъ 

тюрьмы, 

Въ нашемъ отечества еще въ 1819 г, учреждено общество попечитель

ное о тюрьмахъ. Это общество обязано своимъ происхожденіемъ европей-

сшшъ идеямъ улучшенія тюремъ.' Ныюв оно разв твилось въ нисколько сотъ 

мужокихъ и дамокихъ комитетовъ, дъйствующихъ по всей Россіц. Справед

ливость требуетъ сказать, что, попечительное общество о тюрьмахъ въ зна

чительной степени потеряло свой первоначальный характер*, въ слядствіе того 

что превратилось въ правитольотионно-административный оргавъ управленія 

тюремъ. По этому, если это общество въ значительной степени способство

вало материальному улучшенію тюремъ, то для улучшенія , иравотвеннаго 

быта тюремыхъ СЙД ЛЬДОВЪ ОНО мало что сделало. Тимъ еще мешзе можно 

говорить объ немъ какъ обществ« покровительства оовобожденныхъ. 

§ 4 6 3 . Въ раціональной' систем тюремнаго заключеігіія чрез

вычайно важное м сто ванимаетъ епособъ содерж.атя малол таихъ 

прес/гупниковъ. Въ настоящее время бол е и бол е входить въ «>~ 

анапіе европейскихъ народовъ ж готово с.д латься аксіомою иын шней 

общественности то положеніе, что тюремное заключеше абсолютно не

пригодно для малол тнихъ прес-тупнивовъ, что единственно' полезная, 
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м ра обідеетвениой безопасности, въ нимт, применимая, есть ітом іце-

иіе ихъ въ ое.обыя испраі№іте.ііъно-воспитаг!:е.іп>ньт,н^ ваведеіші. Органами 

осущес.твленія этой мисли с.нужатъ рекеслениьге нріюты іг аем.иед ль-

чеекія исиравительиыя КО..ІОІІІИ. ІІосл диія признаны бол е целесо

образными учрежденіями, ч мъ йе])ш>тя. ОІІЫТТ. тгока-залъ, что, есііи по 

отношен!к) къ ішшмъ преступникам'!,, то именно мадол тшшъ, идея 

исправленія ум стна, припоситъ прочные результаты какъ для обир'.тва, 

такт, я для малол тнихъ. 

Мысль о необходимости вримънетя ЕГЬ малол-втнимъ преступникамт. 

особой системы содержанія была сознана еше въ ХУІІІ стол, особенно въ 

КОНЦ его. Папа Климента XI еще въ первой половинъ' проіпедніаго сто-

Л ТІЯ основа л ъ исправительный домт, для молоды хъ людей, сь главною 

Ц ЛІЮ исправленія. Такимъ образомъ сначала думали достигнуть иоправле-

нія малол тнихъ посредствомъ' ьоспитанія ихъ въ ОТД ЛЬНОМЪ отъ совер-

ніейнол тнихъ тюремиомъ пом щеніи Но эта попытка оказалась неудачною. 

По выражонію одного Французскаго тюрьмовъда, тюрьма, какъ бы хороню 

ни было внутреннее ея устройство, никогда не можетъ быть хорошимъ мт.-

стомъ воспитанія дотеіі, пребываніе иъ тюры гв, даже смягченно?, ноши попе-

чёніями іелоя-йколіобія, всегда должно ИМ ТЬ разрушительное вліяніе на Фи

зическое и нравственное сотюяніе живущихъ въ ней д тей, оставляя на 

нихъ пагубный отпечатокъ. 

Йъ нъкоторыхъ странахъ, какъ напр. во Франціи, думали достигнуть 

исправленія преэтупныхъ д тей пом щеніемъ ихъ въ'честныя семьи реме-

сленниковъ и землед льцовъ, которьщъ отдавали ихъ въ науку. Но и этотъ 

способъ исііравленія' оказался неудачнымъ; въ чужой семь мальчика встр'в-

чалй съ предубвжденіем-ъ; хозяинъ вообще склоненъ боліье хлопотать о но-

лученій стъ его труда выгодъ, Ч МЪ заботиться о его образован!« и испра-

вленіи. Должно впрочемъ сказать, что мысль о семейномъ воспитаніи, какъ 

способ« йсправленія МЭЛОЛ ТНЙХЪ преступниковъ, была иотиннымъ открьггіемъ 

въ этомъ Д Б І . Она, покинутая въ первомъ ВИД ,' легла въ основаніе нредна-

значенныхъ для исправленія малольтнихъ преступниковъ спеціальныхъ уіреж-

деніи, какъ-то ремесленныхъ пріютовъ и земледильческихъ колоній. 

АНГЛІІІ и Франція создали каждая свой самостоятельный типъ учреж-

деній, предназначенныхъ для ііснравл^дія малолвтнихт* п^естуннцловъ и 

вообще норочпыхъ дитей. А.яг:&:еш у"рс:-кденія -7"^ ••чр^^г^Ьт :?>, п.рог-.а&и-

шдбинкм'ь лар.'Тнт'Зронъ, Фраііцу;;«,; !я же сь І;ОДІЛІЗД'Й.".ЬЧІ-;:-КІ;.!ГЬ. ІІЗ алглйіСаШ 

учреждевія. этого рода ши-вютъ гораздо болъе оОншрлуш ?г«дзчу, Ч'дмъ «ран-

цузскія, такъ какъ они обнимаютъ не только дътей заведомо преступныхъ, 
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но и Т ХЪ, которыа находятся на пути прі ;• гуіыенія, какг то нищихъ, бро

дяге, и вообще ..безгіріютныхъ и покинуты. ь на произнол-ь судьбы. 

Д ло исправленія тіреотупныхт» и «орочиы.чъ дьтеіі in, Авгліи оконча

тельно было организовано закономъ 1866 г. и предстявляетъ НЬШ тииич -

скую Форму э ихъ учрежденій, достойную особониаго подражанія. Сущность 

этого закона заключается въ сл дующем-ь: Веякііі имв гь право привео-ги 

иредъ лицо двухъ судей, юга одного магистрата, воякаго ребенка на 

вид'ь возрастом'!, меяъе 14 Л ГЬ, находящагося въ елъдующихъ условіяхъ: 

а), нищаго, или получающаго милостыпю, будь то открыто, или под'ь 

иредлогомъ продажи или предложенія въ продажу какой нибудь вещи, или 

занимаюшаго постъ на уівгц , или другомъ публичномъ мъст-в, сь цилію 

прошенія или полученія милостыни; б) отысканваго въ положении бродяги, 

не имгашщаго ни родни, пи постояннаго мвста жительства, ни нокровителя, 

ни средствъ опред леннаго существованія: в) всякаго, кто ваходися въ бе:;ііо-

мощномъ состояніи, или потому что онъ сирота, или петому что его отецъ 

или его мать осуждены на уголовное рабство, или на тюремное заключеніе; 

г) того, кто нос щаетъ общество людей признан ныхъ за воровъ; д) того, 

который, получая содержание въ ШКОЛ Workhouse, то есть въ школ* дома 

бвдвыхъ общины, оказывается непокорнымъ; е) Д Т Й ниже І2 Л ТЪ, обви-

няемыхъ въ преступлений, подлежащемъ тюремному заключенію, но не под-

вергавгийхся прежде никакому осужденію. Судьи или магистраты, къ которымъ 

приведено дитя, отысканное въ одномъшъвышеукананвыхъиоложеві^могутъ 

од лать поотаоовленіе объ отсылкъ такого субъекта въ соответствующее во

спитательное заведеніе. 

Бсякій имъетъ право основывать заведснія этого рода; и Д ЙСТВИ-

тельво, существующія заведенія этого рода въ Англіи обязаны част

ной предпріимчивости и управляются частными людьми. Правительство 

оказываетъ только помощь такъ называемымь признаннымъ. Для признанія 

требуется, чтобы правительственный инеяекторъ ІШС ТИЛЪ заведеніе и удо

стоверился, что оно І строено надлежащимъ образомъ. Признанное таковьшъ, 

оно получает'ь свидетельство. Каждое заведеніе устаноиляетъ свои правила 

внутренней адмаеистраціи,. которыя оно считаетъ необходимыми. Если госу

дарство одобряетъ эти правила, оно даетъ свядвтельство, если н тъ, от'казы-

ваетъ, иричемъ оно въ обоихъ случаяхъ сохравяетъ право надзора за учре-

жденіемъ Судья, при помъщеніи дитяти въ известное заиеденіе, должеыъ 

обезпечить ему релисіозное образоьаше того испов-вданія, къ которому ребе-

вокъ привадл житъ, и если возможно избрать ту школу, которая управляется 

по принцшамъ этого ..•ьрожніовтідаиія. Коли судья сделаетъ раепоряжевіе, 

несогласное сь эти. іъ пре.дписаніемъ закона, родители, родственники опекуны, 

имт-ютъ право настаивать на исполненіи этого. Но сь другой стороны законъ 

' 4 8 • 
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установыъ для ищщихг родит ЛОІ! Флрмгыьную обязанность способствовать 

еодержашю дътеіі, подъ угрозой! іитрафа иш тюремнаго заключенія въ слу

чае отказа оъ их'ь стороны. 

Въ Англіи существуем три рода учрежденій, предшзнач нныхъ частію 

для; иодавлежія порока и преступлешя, частію для предупрежденія тъ а 

именно: а) щщлы исправл аід (Les ecoles de üeforme, Hefornaatorios)t б) промыці-

ленвьш тщолы (JadustrialS; Sehols). и в) убъжища (Lea Refnnges, Homes). Школы 

иеяравлеііія щедназБачены для малол тнихъ преступииковъ. Два других* 

рода пшоіъ. цредназначепы для дитей или иокинутых'ь родителями или 

лушившрся родителей, up., всякомъ случае предоетавленаыхъ самимъ себ , 

Ра^дачіе между промышленными школами и убежищами состой гъ только въ 

т,рм:ь, что ідерщя яризнавы правитель ТВОМ-Б И получаютъ поддержку отъ госу

дарству, морьія же не приачаны и содержатся исключительно частном благотво-

рительностію. Въ 1870 г. первыхъ заиеделій было 95, въ котарыхъ воспитывалось 

7200 дътей обоего, пола. Въ уб жищахъ. въ ТОМ'Б же году содержалось не мевьо 

8915 двтей. Исправительныхъ школъ было 65. Такимъ образомъ въ Англіи 

»седъ заведевій, преднараченныхъ для д тей норочныхъ и преступных^ или 

для д*тей, стоящдхъ на ирявдй доррте къ преступленію, считается 311 с-ь 

йаселеніемъ въ 32665. Каждый даже малозначительный городъ им-ветъ одно 

изъ цодобнцдъ заведена, въ одномъ т Лоадон'в считается 84. Шкоторш 

чзъ э'уихъ заведеній основаны однимъ или двумя лицами, другія цадыми 

обществами, Вообще же ДЕЛО испрйііленія малоі тнихъ и предупрежденія распро-

стране^ія заразы считается вгь Англщ націонйльнымъ Д ЛОМЪ. Одною изъ важ-

ныхъ частей дъла возрождения исиорченныхъ дътей сладуетъ признать ин

ститута такъ, называемыхъ Д ТОЕИХЪ педелеі (Les Bedeaus des enfants). He 

смотря, на то, что законъ предоставидъ каждому отыскивать покидышей и 

двтей бродягі» и представлять ИАГЬ судь . никто не бралъ на себя этой ини-

ідатив% Когда-не-гкргда. челон къ, иреданяыи добрымъ дадамъ, явится, чтобы 

ЧРТоргнуть у порока дьтя. Тогда возимвли мысль учредить агентовъ спеці-

ально обязанньіхъ отыскивать на улицахъ дътей. Это учрежденіе заимство

вано Аві\ліею у Щвеціи; OHQ дало отличные результаты. 

Миссъ Карпентеръ, пріобр вшая.: евр.опе.йск ю изв'стность своими тео-

ретрескими. и практическими: трудами на пользу иоправленія- порочаыхъ 

и престуннмхъ Д'втен, въ заключеше предетавлевнаго ею лондонскому кон-

ірессу доклада, говоритъ следующее объ успъхахъ изложенной системы. 

Первый результатъ состоатъ. въ. полвомъ уничтоженіи твхъ вредныхъ вліл-

нр, которыя двадцать лътъ наз^дъ втягивали двтей въ преступлен!©. Въ то 

время существовали, ц'влыя оргаеизованныя шайки молодыхъ воровъ. Мхъ учили 

воровству какъ проФессіи. Имъ передавали спеціалшый воровской язьжъ. Я знала, 

говдритъ Карпентеръ, одну женщину, которая хвалилась Т МЪ, ЧТО она обучила 

подобншгь образомъ бол е пятидесяти детей, и въ томъ числв собствен-
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ш х ъ дътей. Изъ молодыхъ .тюдей, И СКОЛЬПО разч, осуждснныхъ и получив-

шихь образование :іъ тюрьми, набираюсь населеніе каторжныхъ рабогь Коіда 

мы начали ааниматься дъломъ возрожденія дътей, мы часто встречали лйдт, 

ішторыя были по семи и восьми рааъ осуждены. Нынъ подобные случаи 

рвдки. Второй результата еоетоигь въ томъ, что общество сознало, чго въ 

интересахъ его безопасности, его священный долгь трудиться для ргсправле-

нія молодыхъ преетуггаикоігь. Прежде касательно сего господствовало общее 

безразличіе; ЕЫЕ важность сей задачи понята всвми. Между проов щенными 

экономистами, и христіанами сь живым'ь чувстпомъ, господстиуетъ полное согласіе 

относительно сего пункта. Сов-всть націн заговорила, сердца и кошельки от

крылись для этихъ б'вдныхъ дътей, д-влаются усилія, чтобы ихъ спасти. 

Это дъло возрождепія произвело столь удовлетворительные реау-іьтаты, что 

публика убедилась въ его состоятельности, Нынъ ищутъ наигахъ дътей 

предпочтительно предъ другими. 

Второй типъ уурежденіГі, прсдішнамізнпыхъ для исправленія порочнЫхъ 

д теЙ, пре ставляютъ земледъльческія ко.гопіи, получивінія такое значитель

ное развитіе но Франціи. 

Мысль объ устройств* аемледтгльче'кйх'ь колоній родилась еще въ конц* 

прошедшаго столътія. Съ того времени до конца тридцатыхъ годояъ насгоя-

щаго стол-втія сдъланы были нъкоторы;! попытки для осуществленія ея въ 

Авглш, НІвейцаріи, Голландіи и Германіи. Съ тридцатьіхъ годовъ число землеі-

дБльческихъ колоній увеличивается,—они болие и болвс пріобрътаютъ зна-

ченіе учрежден!іі первостепенной государственной важности. Въ настоящее 

время Франція занимастъ едва ли не первое ягасто но количеству и качеству 

земледвльческихъ колоній для мало^втпихъ престуішиковъ. Впрочемъ па учреж-

деніе и разіштіе этихъ учрежденій во Франціи им*ьлоі нвкоторое вліяніе воспи

тательно-исправительное ^аведеше, осаопаниое докторомъ Вихерномъ близь 

Гамбурга, и иаввстное подъ именемъ Суроваго Дома, хотя и н^ предназна

ченное исіслшчительио для иопрачлетя малолътнихъ пуестуітиковъ. Вол е 

ИДВ ГТНЫЯ колоніи въ Франціи Метр:>. нріобрввшая ксеск тлую славу, въ Вель-

гіи Ртисселвдъ, въ Голландіи ЦюФтенская близъ Роттердама, въ Лнглш Ред-

пигйокая, въ Швейца; іи Ксхтелевекая, б.шзъ Берна. 

Три мысли легли въ основапіе лем/іедъ.іьческихъ колонііі. 

Первая мысль сосгоитъ въ том'ь. что заведенія эти, какъ земле-

дтльческія, moxin годны для предназначенной имъ цъли. Городъ, я 

особенно большой, есть мвето, гдъ развивается большая чвм-ь віі оелп пре

ступность: это подтверждается статистическими данными. Ничто такчі съ 

другой стороны благотворно не д-вйствуетъ на душу человека, а гвмъ болве 

ребенка и юна го чгдомиса. как'ь живая сельская природа съ ея полями, ого

родами, садами; ничто такъ не способно произвесть нъ ребенкв нравственный' 
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переворотъ, развить и укръпить въ н мъ привычки трудолюбія и постоянства 

какъ сельСЕІя работы среди полей, садовъ и огородовъ, среди открытой ши

рокой и благодатпой природы. Это причина, почему вт» настоящее время 

дается решительное предпочтеніе земледфльческимъ коловіямъ предъ город

скими ремесленными пріютами. 

Вторая мысль состоитъ въ томъ, что заисденія эти должны быть о:но-

ланы на семейном'ь начал*, проникнуты семейнымъ духомт>. Лучіиія заве-

денія этого рода, каковъ Суровый Домъ близъ Гамбурга, изввстн йшая 

земледельческая колонія Метрэ близъ Тура во Франціи, основаны на 

этомъ начал*. Метрейскаі колонія разделяется па Н СКОЛЬКО семей, жи

ву щих'ь ъъ ОТД ЛЬНЫХЪ пом іценіяхъ подъ управленіемъ шефа, или главы 

семейства, управляющаго семьей при содъйствіи помощника и старіиаго брата 

изъ колонистовъ. Бездушіе, Формальное отношеніе къ субъекту воспитанія, 

отсутствіе снисхожденія, словомъ казенное отношеніе кгь ребенку, губительно 
f. 

дийствуютъ . на воспитаніе ^даже въ обыкноненньтхъ школахъ. Т МЪ болие 

они гибельны тамъ, ГД нужно переформировать [»ебенка, ІД ВПОЛН отсут-

ствует'ь вліяніе доброй семьи. Только ксепрощающііі, теплый и зоркій духъ 

семейнаго ііоспитанія ігь состояніи совершить нравственное преобразованіс 

испорченнаго дитяти. 

Третья руководящая мысль состоитъ въ томъ, что заведеиія яти должны 

быть дъломъ обществепно-частной деятельности; правительство должно только 

ихъ поддерживать, и помогать имъ. Въ самом;, Д Л исправительныя заведеиія 

вообще и въ частности земледельческія колоніи были изобретены, развиты и до

стигли процветанія, благодаря иыиціативе, усиліямъ и труду чаотныхъ лицъ 

и общества. Сами правительства это сознаютъ. Во Франціи количество част-

ныхъ земледельческихъ колоній и исправительныхъ заведеній съ каждымъ 

годомъ увеличивается, а число казенныхъ уменьшается: изъ 58 такихъ за-

ведеаій во Франціи въ 1864 г. казенныхъ было только 7, тогда какъ въ 

І851 г. число казенныхъ было въ двое больше, т. е. 14-ть при общемъ 

числе 47. Знаменитейшая земледельческая колонія во Франціи Метрэ, вос

питывающая ежегодно 800 детей, основана двумя лицами Де Метцомъ и 

барономъ Куртейлемъ и содержится частною благотворительностію. Одна 

земля съ старыми монастырскими зданіями для ко.юніи Сито стоить!, 000,000 

Ф. нолученныхъ отъ частныхъ лицъ. Привиано, что правительственная адми-

нистрація не вь состояніи сь успехомъ вести дело воспитанія испорченнаго 

дитяти, что только энергія, самоптверженіе и изобретательность независимаго 

человека можетъ достодолжнымъ образомъ выполнить эту задачу. 

Большинство кемлед-вльческихъ колонііі устроено для мальчиковь. Въ 

последнее время стали устраивать и для девочекъ. Въ те п другіе погту-

паютъ дъти совершившіе нреотупленіе, но освобожденныя отъ наказанной по 

малолътству. 
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Воспитаиіе и исправленіе тъ соотавляетъ величайшую заботу заведсвія 

Строа и дугь нсего заведенія къ тоиу исключительно ваправлопы. 

Главное занятіе д-втей состоитъ къ »емлед-Ельческихъ работах'ь, ноад -

лываиіи полей, огородовъ, еадовъ, вивоградниковъ. Ремеоламъ ихт, обучаюгь 

большею частію только тамг, которыя связаны сь сельскою промышленно-

стію и удовлетворяютъ первымъ необходимостямь, какъ-то: хл'вбиичвство, 

бочарное искусство, кузнечество, лортняжество, сапожное ремесло и т. и. 

Часть дня посвящается учеиію, состоящему іп, чтеніи, ПИСЬМ , закон 

Вожіомъ, і ь счисленіи, черченіи геоыетрическихь Фигуръ. Гимнастика, музыка, 

а особенно хоровое іі-вніе занимаютъ не последнее мъето. Н'г> н-вкоторыхт. 

заведеніяхъ программа обученія для обнаружишнихъ лучшія способности 

болве обширна. 

Землед-вльческія колоніи не имвютъ ни мал-вйшаго иодобія тюрьмы; 

каменныя или деревяныя ствны ихъ не окружаюгь: они похожи на обыкно

венную Ферму; нвкоторыя изъ нихъ діже называются этимч. имееемъ. До

стойно при этом'ь замвчанія, что нобтзги ліалолвтннхъ престуниикон'ь чрезвы-

•чаііпо рвдки; б жавшіе нер дко сами возвращаются. 

Ничто не папоминаетъ двтямъ ихъ прежпяго падеаія. Система дисци-

ішшарныхъ накауаній самая мягкая: твлесныя нака;!анія изъ болынипства 

этихт, заведеній изгнаны: по крайней мврв они, не употребляются но Фран-

цузскихъ, бельгійскихь и голландскихч» колоніях-ь. .В*ь Суровомъ ДОМ 

близч. Гамбурга и въ англійскихъ исправительных'!, ааведеніяхъ палка иногда 

нрим няетоя. Но оротшгь этого вохтаютъ знатоки дила. Въ вид-в наказанія 

употребляются: йапрещеіііе говорить и играть во время отдыха, заирещеніе 

переписки сгь родными, публичный выговорч». ішпеніе доввренной должнозти, 

остапленіе на хлвбв и ВОД , лишеніе части заработанных'ь денегь. 

Нрилежаніе, хор.ннее поведеніе, благородные поступки поощряются на-

градами, которыя состоять въ публичной похвалъ, въ запискв на почетную 

доску, гь нашивкв галуна, въ наград* крестикомъ или медалькой, въ пору

чении какоіі нибудь доввренной должности и—въ нвкоторыхъ колоніяхъ—в'ь 

выдач-в различныхъ агрономических'ь инструментовъ и лаже рабочаго скота 

гвм'ь, которьшъ предстоит'ь оставить КОЛОНІІО. Неизмвнно хорошее поведение 

даегь право колонисту получить репыпе срока освопожденіе изъ занеденія,--

мвра особенно побуждающая двтеіі кч, успвхамч. въ трудолюбіи и честномъ 

поведеніи. 

Колонистъ нолучаеть '/. часть заработанныхъ деноіъ на руки и имгегь 

право на эти деньги пріобрвоть вещи необходимые для обученія, какг-то; 

кравдаши, ножики, перья, книги. Другая четверть заработной платы выдается 

ему при г.нход'в. Остальная часть ея идегь па седержаніе колоніи. 

большинство исиравнтельныхъ заведенііі не оставляетъ без'ь попгченія 
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сноихъ питомцевъ и ПОСЛ выхода ивъ заведенія. Н которые директоры зе-

млед льческихъ коловій образовали общества, для поддержки и покровитель

ства вышедших'ь изъ заведшая: гд-в бы колонистъ ни былъ, нъ какихъ бы 

обстоятельствахъ онъ ни находился, онъ зеаетъ, что ігь трудную минуту ему 

подадутъ помощь. Это одна изъ самыхъ полезв йших-в и б^агод-втельнвйитхъ 

м»ръ поддержанія падшаго человека. Недостаточно воспитать его и открыть 

дорогу для трудолюбивой и честной жизни: необходимо еще и подде;»зйивйть 

его въ борьб съ жизнію и тъжъ предохранять его огь наденія въ Т|іудиыя 

минуты жизни. 

Значеніе и полезность этихъ учрежденій выше всякихъ сомнъній. Дъй-

ствіе и воспитательное вліяніе ихъ благодетельно. Шъ числа получившихъ 

носпитаніе въ землед льческихъ колоніяхъ количество впадяющихъ въ ноёыя 

преступлевія сравнительно невелико: въ частпыхъ заведеніяхъ отъ 3 % до 

9°/о, въ правительственныхъ до 14°/о. Впрочемъ и это количество рецчдиви-

стовъ главнымъ образомъ зависитъ отъ того, что некоторые несовершенно-

л тніе отдаются въ колоніи на короткій срокъ, ігь течеяіи котораго не можно 

нроизвесть глубокую перемену въ душе и поведеніи ребенка. 

Въ странахъ, где исправптельныя заведенія составляютъ нредм^тъ об

щественной и государственной деятельности, число получающихъ спасительное 

воснатаніе звачительно н съ каждымъ годомъ увеличивается: во Франціи 

воспитывалось въ 1850 г. около 4000, а въ -1863 г. 8141; въ Англіи въ 

1868 г. 6248. 

Въ Россіи Положено начало делу исправления малолетнихъ преступни-

ковъ закономъ 5 декабря 1866 г. Законъ этотъ вшываетъ къ деятельности 

силы общества и частныхь лидъ дЗгя развитія и осущестилешн эіюго д'вла. 

Къ учрежденію такихъ богоуі'ОДНыхъ и общенолезпыхъ заведеній, к'акъ ска

зано въ законе, каковы пріюты для нравстаеннаго испраиленія несопертенно-

летнихъ, призываются земства общества и духовны я устаяшленія. а также 

частный лица. Для поощренія столь важпат дела-, зактіъ иредоотап.^яетъ 

обществамъ и частнымъ лицамъ некоторйя льготы, а именно: аі педвижимие 

имущества, принадлежащее и иріобретаемое обществами освобождается отъ 

всякихъ сборовъ въ польяу казны; oj для- осеованія земледвльческихъ колоаій 

правительство можетъ отводить необходимый участокъ земли иаъ имеющихся 

свобедныхъ; в) дозволяется ежегодно разыгривать лотерею денностію не выте 

3000 р.; г) местные попечительные о тюрьмахъ комитеты обязаны выдавать 

на каждаго содержимаго такую сумму, во сколько вообще обходится пища 

и одежда всякаго арестанта; г) родители детей могутъ быть обязываемы, по 

мере своихь средства, къ платежу за содержаніе и воснитаніе детей. Воспи-

таніе носовершеинол-втп-ихг состойгъ в'ь обученіи; а) закону Божію но- пра-

ни-лвмъ того вероиспонеданія, къ коему каждый принадлежать; б) чтенію.. 
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письму и оедогпммъ правилами, арифметики; в) при возможности и другим-ь 

алем&нтарЕгымт, иаукамч»; г) работами или »емлод льчбскимт., или ремесден-

нымъ, или тим-ь м другшъ шутите іга усмитръвію отнойателей. Для испра

вившихся сгокъ првбыванія в'ь пріют-в, назначенный ьъ тшовощ сокращаете« 

на одну треть, Осчобожд ныые на семъ основаніи до прока въ случав дур-

наго поведения вшіъ возвращаются вх ііріштъ до истбченія полнаго і т н а -

ченнаго срока. Закоиъ обязываетъ адмивистрацію пріюта оказывать выпу

щенными im. онаго покровительство и позм жное годіиіотаіе въ дълі; ycfpoit-

ства ихъ будущности. ЪРЪ учрежденія, нредтапаченныя для исігравл нія- не-

сокдрншннол тнихъ находяте« in, ітедомстігь. министра вкутреннихг Д ЛЪ 

который, но соілашеяію сь миыиотром-ь юстиціи, утверждаечзъ и уставы ка«гь 

оиецпмьвыхъ обществ'ь, такъ и самихъ пріютовъ. 

Законг этотъ вызвала къ жизни несколько етоціальныхъ общесте-'ь, 

оаразовакшихев съ цълію учреждднія земледвльческихъ коловій и рем слен-

ныхъ пілдатовЪ} faKOBbi общества: вь Петероургъ, Варшав-в, Шп% и Казаяи. 

Петербурі^ское общество, каісь само(> раннее но времени учрежденія, уснвло 

уже основать, земледельческую к-оловію невдалекв отъ Петербурга. Другіе обще

ства кагь напр. варшавское и кіевское уже приступили кь устройству тако-

ішхг колоній. Кром петербургской земледельческой ко,тніи3 еще раньві въ 

Москі в былъ осиован'ь ремеслепныіі пріюгь Несколько л-втъ тому назад-ь 

бьілгь учреждент». таково іі же и ьъ Саратове. 
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Лиш ні чести. 

§ 461. Что такое честь и въ чемъ состоитъ лишеніе ея. 

§ 465. Виды налазаній, поражающих^ честь. 

§ 466. Наиазангя устыдитічьныя. 

§ -І67. Испрошоніс піюіденія, взятіе назадъ словъ, объявленіе увашенія. 

| 468. Церковное покаяніе. 

.§ 469. Выговоръ, зам чааіе и предостереяеніе. 

§ 470. Наказания, безчестящія и позораіція. 

§ 471. Объявленіо преступника безчестнымъ не должно им ть м ста въ систем 

наказаній. 

§ 472. Раціональность отнятія пр:івъ. 

§ 473. Старая законодательная теорія отнятія вс хъ ирав-ь какъ общественныхъ, 

такъ и естественныхъ, каковы: нрава семейныя в права имущесгвенныя. 

§ 474. Новая теорія стремится ограничить лишеніе правъ отнятіемъ только 

вравъ общественныхъ. 

§ 464. Честь есть призпаніе за челов комъ его согражданами 

общеіелов ческихъ и общегражданскихъ качествъ и правъ и сообраз

ное съ этимъ обращеыіе съ нимъ. Посему наЕазанія, поражающія честь 

телов ка, состоять въ публичномъ БЗЯТІИ назадъ этого признанія, въ 

отнятіж у субъекта положенія присущаго гражданину съ незамаранною 

честію, и въ изж неніи образа поведенія до отноіпенію къ нему. 

§ 465. Наказанія, поражающія честь, можно разд лшъ на три 

разряда: а) наказанія устыдительныя; б) безчестящія и позорящія; и 

в) состоящія въ лишеніи общечелов ческихъ и грааеданскихъ правъ. 

Первыя два рода бол поражаютъ челов ка какъ личность реальную; 

третій касается главнымъ образолъ его деятельности. Первыя два вида 

въ настоящее время вышли илн почтя вышли изъ употребленія; третій 

видъ, потерп въ видонзм неніе, до сихъ поръ однакожъ занимаеть 

одно изъ важныхъ м стъ въ сігі-тем наказаній евролейскихъ госу-

дарствъ, являясь добавочнымъ. 

§ 466. Къ наказаніямъ устыдительнымъ принадлежать: а) испро-

іігеніе прощеіш; б) валтіе вазадъ обпдныхъ словъ; в) заявленіе уваженія; 

г) церковное покаяніс: и д) выгоиоръ, зам чаніе и предостереженіе. 
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§ 467. Испрошеніе прощенія, взжгіе назадъ обидвыхъ словъ, 

объяменіе достойнымъ уваженія, наказанія отжившія свое время. Въ 

дореформаціонномъ прав испрошеніе прощенія сопровождаюсь иногда 

стояніемъ на кол нахъ. Еще Кантъ, философъ нов йшаго времени, 

сов товалъ употреблять этотъ обрядъ съ присоединеніемъ ц лованія 

руки обиженнаго. Эти виды наказанія, даже очищенные отъ унизи-

тельныхъ обрядовъ, нын признаны нераціональиыми потому, что 

ихъ форма не можетъ отв тстврвать содержав!ю. Оказаніе уваженія, 

взятіе назадъ своего слова, извинеяіе им ютъ смыслъ тогда, когда они 

добровольны, когда они выражаютъ желаніе того, отъ котораго они 

исходятъ. Въ противномъ же сіуча , будучи актомъ прияужденія, они 

являются ложью и обманомъ, что закояъ не долженъ поощрять. Вотъ 

почему они не им ютъ м ста въ нов йіпихъ европейсі ихъ кодексахъ. 

Испрошеиіе прощенія отм нено въ Россіи съ изданіемъ новой редак-

цін Уложенія 18G6 г. 

Въ Россіи до ОТМ НЫ м-всгнич стаа былъ въ употреблепіи особенный 

видъ испрошенія прощенія, известный подъ именемъ: выдачи головою, прим -

нявшійся по отношенію къ высшему служилому сословію. Онъ состоялъ въ 

томъ, что по приказанію царя, пристава въ сопровождепіи дьяка или подъ-

ячаго приводили виновнаго на дворь обиженнаго. Приведенный ожидалъ на 

крыльц появленія соперника. По приход сего, дьякъ или подъячій объяв-

дялъ, что великій государь указалъ и бояре приговорили такого-то выдать 

ему головою. Обиженный блаюдарилъ за царскую милость, отпускалъ сопер

ника, довольствуясь .его внвишшгь униженіемъ и, одаривіни подъячихъ, З-

днлъ на другой донь благодарить царя. 

Во Франціи до революціи былъ въ употреблен и въ судебной практика 

особенный обрядъ, называвшійся Amende-'Honorable, Н ЧТО среднее между 

нспрошеніемъ прощенія, взятіемъ назадъ своихъ словъ и публичвымъ пока-

яніемъ. Amende honorable былъ двухъ [одовъ: Amende honorable simple иіи 

seche, и Amende honorable in Figuris. Первый видъ соетоялъ въ томъ, что 

осужденный, стоя на кол нахъ въ присутствіи суда, долженъ былъ публично 

признать себя виновнымъ. Второй видъ это былъ ц лый актъ судебной драмы. 

Онъ состоялъ въ томъ, что осужденный былъ приводимъ къ дверямъ церкви, 

или суда, ГД онъ, въ одной рубашк-ь, босый и сь непокрытою головою, съ 

веревкою на шеъ, держа въ рук в носковый горящій Факелъ ВФСОМЪ ВЪ два 

фунта, долженъ былъ, стоя на колънахъ, громкимъ и ннятнымъ голосомъ 

объявить, что онъ воровски и вопреки ИСТИН сд лалъ или сказалъ то-то, 

или то-то противъ власти короля, или нротивъ чьей нибудь чести, и что онъ 
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проситъ прощенія у Бога, короля, суда, и оскорбленнап лица. Muyart de 
Wouglans. Les lois criminelles, стр. 69. 

§ 468. Церковное покаяніе никогда, было однимъ изъ употреби-

тельныхъ наказаній. Оно одного происхождения съ рмигіозною экспі-

аціею, которую мы встр чаемъ у древнихъ и новыхъ нехристіанскихъ 

народовъ. Его историческое значеніе очень немаловажно, такъ какъ 

оно было гішъ учрежденіеаъ, которое духовною властію было выдви

нуто для противод йствія духу мести, для смягченія жестокости нака-

заній, и внесенія бол е правильной оц нки вины. Но выполнивъ свое 

назначеніе, церковное покаяніе, подобно ре.шгіозной экспіадіи, ока

залось неум ствьшъ въ реформированной систем наказаній. - Такъ 

какъ церковное покаяніе им етъ свой смыслъ подъ условіемъ его 

добровольности, такъ какъ оно есть внутренній актъ сов сти; то вм -

неніе его въ юридическую обязанность есть отржцаніе его существа. 

Вотъ почему въ кодексахъ БЫН ШНЯГО стол тія западно-европей-

СЕИХЪ народовъ мы его не встр чаемъ. Исключеніе составляетъ одно 

наше Уложеніе о наказанінхъ, въ которомъ церковное покаяніе есть 

одно изъ довольно часто опрсд ляемыхъ наказаяій; зд сь оно чаще 

является въ смысл прибавочнаго наказанія. 

§ 469. Быговоръ, зам чаніе ж предостереженіе представляютъ 

разныя степени порицанія или неодобренія изв стнаго законопротив-

наго д йствія. Этотъ вигдъ наказанія некоторыми криминалистами не 

одобряется подобно предыдущимъ. Онъ встр чается то.іько въ н кото-

рыхъ кодексахъ н мецкихъ и въ нашемъ уложенін. Во французскомъ 

и общегерманскомъ онъ не нашелъ м ста. Нельзя однако абеодютно 

отрицать раціональЕости ^того вида наказанія. Есть некоторые мало

важные проступки, для которыхъ вполн ум стно это* наказаніе. Съ 

другой стороны, публичный выговоръ, публичное иредостереженіе не 

лишено вліятельной силы въ прим невіи къ н которьшъ виновнымъ. 

§ 470. Ііъ безчестящимъ и позорнымъ наказаніямъ принадлежатъ: 

а) клейменіе; б) ошейникъ; в) выставка къ позорному столбу; г) про-

клятіе, одинъ изъ видовъ церковныхъ наказаній: д) позорное погре

бете, употреблявшееся въ средніе в ка и называвшееся ослпяымъ, или 

лишеніе христіанскаго погребенія, которое удержано въ н которыхті 

кодексахъ,, въ томъ числ въ нашемъ уложенін о наказаніяхъ, какъ 

наказаніе за самоубійство; е) многочисленые безчестящіе об|)яды! которые 
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былж упогребляеми въ дореформаціонномъ уголовножъ прав ; какъ 

наприм ръ: влаченіе по уіиц на воловой кож , терновый в нецъ, 

везеніе верхомъ на осл съ обращеніемъ лицемъ къ хвосту, біеніе по 

лжцу и плеваніе, облачеше въ шутовскую одежду или въ одежду не 

свойственную полу или званію, вожденіе по улиц виновнаго, обв -

шаннаго вещами добытыми преступлешемъ, или намекающими на пре-

ступлеше, при колокольномъ звон , или барабанномъ бо , или съ му

зыкою и т. п. Вс безчисленные выды безчестящихъ и осрамительныхъ 

наказаній вызваны были къ жизни или чувствомъ мести, или духомъ 

устрашенія, и вообще т мъ злорадствомъ, глубокимъ презр ніемъ и 

чувствомъ ненависти^ съ которыми относился прежній челов къ къ 

падшему ближнему. Виды безчестящихъ наказаній, исчисленные подъ 

литерою е вышли взъ употребленія сами собою, еще въ конц ХУШ 

стол, какъ прибавки къ наказанію созданные скор е обычаемъ, ч мъ 

закономъ, и какъ способы наказанія, несовм стные съ развившимся 

чувствомъ достоинства челов ческаго, и противор чившіе вновь наро

дившимся понятіямъ о нравственномъ. Гораздо дальше удержались въ 

кодексахъ другіе виды осрамительныхъ наказаній, какъ-то: клейменіе, 

ошейникъ, выставка къ позорному столбу. Во многихъ кодексахъ 

первой половины нын шняго стол тія они занимали видное м сто. 

Нын они признаны остатіюмъ вымирающей формаціи уголовнаго права 

и карательными м рами, противоречащими качествамъ раціональнаго 

наказанія, какъ-то: его исправительности, его морализаціи, его чуждости 

напраснаго и вреднаго униженія личности преступника и памятованія 

въ немъ челов ческой природы. Въсл дствіе этого клейменіе и ошейникъ 

совершенно изгнаны изъ европейскихъ кодексовъ. Выставка къ позор

ному столбу также отм неяа въ европейскихъ государствахъ; исключеніе 

составляетъ наше уголовное законодательство. 

У Мюаръ де Вуглана, Французскаго криминалиста Х Ш стол, въ его 

изложеніи системы наказаній содержатся очень наставительныя подробности 

о разныхъ видахъ безчестящихъ наказаній. Клейменіе производилось горячимъ 

жэлъзомъ. Клеймомъ отпечетлмала или лилію, или буквы G. Л. L, если 

кдейменный былъ осужденъ на галеры, или букву V, если клейменный былъ 

вивовенъ въ воровствъ. Въ бол е старыя времена клейма налагали на лицо 

преступника. Признавъ ВСЛ ДЪ за императоромъ Константиномъ, что лицо че

ловеческое есть образъ божій, и что заклейменные такимх образомъ, не находя 

^ъста въ обществ-в, уходили какъ отвержейцы въ Л СЭ и оттуда дълали воровскіе 
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набеги, стали класть клейма на плечахъ. Отъ клеймененія какъ отъ т лесвых-ь 

ааказаній были, по стародавними обьиаямъ, оавобождены благородные, по 

прим ру римскаго права, которое уставовило клеймевіе только для рабовъ. 

Влаченіе на плетевкъ (Тгаіпё sur la СІаіе) состояло въ томъ, что трупъ са-

моубійцы, или преступника приговореннаго на осужденію памяти (а 1а 

condamnation de la Memoire) былъ влачимъ лицемъ къ земл по улицамъ, 

привязанный къ повозк-в, И ЗЭТ МЪ бросаемъ въ живодернъ. 

Повъшеніе подгь мышки (Pendu sous les Aisselles) употреблялось противъ не-

совергаеннол тнихъ преступников!., виновныхъ вь тяжкихъ лреступленіяхт., за 

которыя положена смертная казнь. Такое пов шевіе не могло продолжаться 

болъе часу, чтобы повышенный не умеръ, какъ случилось съ молодымъ бра-

томъ Картугаа, провисьвшнмъ два часа и отъ того умершимъ. 

Вожденіе по улицъ служило прибавочнымъ наказаніемъ за преступленія 

выражавшія публичный развратъ, какъ-то: за сводничество, двоебрачіе и мно-

гобрачіе. Воть какъ оно исполнялось. На виновнаго въ двоебрачіи налагали 

ошейникъ (Сагсап); привязывали ему ДВ прялки и надпись на груди, обо

значающую его преступленіе, а виновному въ многобрачіи привязывали столько 

прялокъ, сколько онъ имълъ женъ. Въ такомч. ВИД водили ихъ но улицамъ 

въ течеиіе трехъ одинъ за другимъ сл довавшихъ дней, оставляя ихъ каждый 

день на перекресткахъ города въ теченіе Н СКОЛЬКИХЪ часовъ. Привязываніе 

въ старой Франціи мужчинамъ прялокъ вапоминаетъ обычай Черногорцевъ 

над вать трусамъ передникъ. Если въ такомъ преступлевіи виновна была 

женщина, то ВМ СТО прялки над-ьвали ей соломенную шляпу и загвмъ совер

шали обрядъ ТЕМЪ же порядкомъ. Виновныхъ въ сводничествъ возили поса-

женныхъ ворхомъ на осл , лицемъ къ хвосту, съ надписью на груди; па 

каждомъ перекресткв города они были бичуемы палачемъ, и затамъ или из

гоняемы, или заключаемы въ тюрьму. Обычай старой Франціи вожденія по 

улицамъ вероятно былъ общимъ обычаемъ народовъ индо-европейскаго пле

мени. До сихъ поръ въ Россіи сельскій народъ примъняетъ этотъ обычай при 

саморасправ'Б; водятъ по улицамъ ВИНОІНЫХЪ ВЪ прелюбодБяніи, а виновныхъ 

въ воровствь сверхъ того обвъшиваютъ уворованными вещами. 

Карканъ или ошейникъ и позорный столбъ (Ріівгі) были упогребляемы, 

по обычаю, гораздо раньше признанія ихъ закономъ. Употребленіе ихъ прежде 

составляло часть правъ, принадлежавшихъ Феодальнымъ сеньррамъ съ высшею 

юстиціею. Ошейникъ былъ наказаніемъ за преступлевія хотя не уголовныя, но 

однакожъ произведшія публичный скандалъ; позорный столбъ употреблялся глав-

нымъ образомъ какъ наказапіе за злостпое банкротство. Ошейникъ и позорный 

столбъ считались равно обезславлппавгаими. Различались же одинъ отъ другаго 

только способомъ ихъ совершенія. Наказаніе карканомъ исполнялось такимъ об

разомъ. Оружденнаго вели со связанными впередъ руками привязаннаго сзади по-
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возки палача, до столба стоявшаго на площади. Къ этому столбу прикована была 

Ц ПЬ} окаачипавгааяся растворчатыз гь жел знымъ ожерельемъ въ три пальца 

шириною. Палачъ над валъ это ожерелье на голую шею осужденнаго 

им вшаго иногда на груди или СПИН надпись, гласившую о его преступленіи 

и замыкалъ замкомъ. Въ такомъ видъ овъ оставался въ течевіе болъе или 

ыенъе часа. Этотъ обрядъ повторяйся въ теченіе трехъ одинъ за другимъ 

сльдовавшихъ дней. Позорный столбъ въ ІІарижъ былъ устрюенъ такимъ 

образомъ. Это было маленькое четыреугоиьное здааіе, окруженное въ поло

вину роста человъческаго СТ НОЮ, покрытое крышею, укръплявшеюся на стол-

бахъ. Въ центръ этого зданія устроонъ былъ особенный механизмъ, состо-

явшій изъ досточки съ тремя круглыми отверстіями для лица и рукъ, при

крепленной къ стержню, который поворачивался поор дствомъ механизма. Въ 

отверстія этой досточки заключали голову и руки осужденнаго, который по

ворачивался посредствоыъ механизма въ разныя стороны, по мъръ дъйствія 

механизма. 

Кодексъ Французскій 1810 г. изобилуетъ безчестящими наказаніями. 

Въ немъ сохранили свое м-всто: клеймеиіе (ст. 20), ошейникъ (15) и выставка 

къ позорному столбу (22). Для отцеубійцъ былъ установленъ особый обрядъ: 

осужденнаго нели на М СТО казни, въ рубах , съ обнаженными ногами, го

лова покрыта червымъ покрываломъ (ст. 13). Въ 4832 г. отменены были: 

клейменіе и ошейникъ, а въ 1848 г. и публичная выставка. 

Въ въкоторыхъ, хотя и немногихъ нъмецкихъ кодексахъ первой поло

вины НЫН ШНЯГО СТОЛ ТІЯ, какъ то: въ Баварскомъ 1813 г. (ст. 7, 14 и 12), 

Ольденбургскомъ 1814 (ст. 10, 17 и 20) и Гановерскомъ 1840 г. (ст. 10 и 

30 п. Г ), удержана была выставка къ позорному столбу. Въ Баваріи она 

была отменена закономъ 1849 г., а въ Ольденбургъ съ изданіемъ новаго 

кодекса 1858. Въ Ганноиерв она была отменена съ присоединеніемъ его къ 

Пруссіи, въ кодексе которой выставка не имела места. Кодексъ общегер-

манскій только подтвердилъ давнюю наклонность немецкаго парода вычер

кнуть выставку изъ системы наказаній. 

Въ Россіи кдейменіе отменено знаменитьшъ закономъ 1863 г. 17 апреля. 

Обрядъ шставки къ позорному столбу до сихъ поръ остается иъ действіи. Обрядъ 

этотъ совершается следующимъ образомъ: осужденный на каторжныя работы, 

или въ ссылку на поселеніе отправляется на место казни въ арестантскомъ платье 

съ надписью па груди о роде вины его, а если онъ изобличенъ въ убійстве 

отца или матери, то съ лицомъ покрытымъ черпымъ покрываломъ. До места 

казни онъ препровождается на возвышепныхъ черныхъ дрогахъ, окруженный 

воинскою стражею. Но доставленіи осужденнаго на место казни, прокуроръ 

поручаетъ секретарю суда прочесть приговоръ во всеуслыіианіе. Затемъ престу-

пвикъ, осужденный къ лигаенію всехъ правъ состоянія, выставляется на 
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эшаФот кг позорному черному столбу и оставляется въ семъ ішоженіи в-ъ 

теченіе десяти минуть. При этомъ надгь лицомъ, принадлежащимъ къ дворян

скому сословш, переламывается шпага (уст. угол. суд. 1864. г. ст. 963). 

§ 471. Вм ст съ признаніемъ яец лесообразжости, вредонос

ности и угизительностн для нравственнаго достоинства челов ка вс хъ 

безчестящихъ обрядовъ и наказаній, совершаемыхъ надъ осужденшшъ, 

нов йшая теорія отрицаетъ пользу и ум стноеть отнятія у осужденнаго 

общечелов ческой чести или объявленія его безчестнымъ, а также призна-

нія того, или другаго наказанія безчестящимъ. Во первыхъ, общечелов че-

ская честь есть н что неотъемлемо присущее личности чеяов ка: и никакой 

законъ не властенъ отнять вето честь челов ка. Во вторыхъ, безчестіе, 

соединяемое съ изв стными наіі-азаніями не всегда совпадаетъ съ об-

щественнымъ мн ніемъ о лид виновномъ въ изв стномъ престунленіи. 

Въ третьихъ, объявленіе осужденнаго безчестнымъ ставитъ въ без

выходное положеніе, какъ бы искиочаетъ его навсегда изъ обще

ства и лишаетъ • его возможности къ изм ненію образа своей жизни. 

Объявленіе безчестнымъ и стремленіе закона посредствомъ направленія 

осужденнаго къ честному образу жизни сделать его безопаснымъ для 

общества—два понят, два направленія другъ друга исклгочающія. 

Въ четвертыхъ, безчестіе заключается въ преступленіи, а не въ нака-

заніи. Сл Довательно, пусть оно будетъ спутникомъ въ вид мораль-

наго мн нія о томъ, который не перестанетъ совершать преступленіе, 

а не юридическимъ институтомъ, в чно лежащимъ пятномъ на томъ, 

кто совершить преступаете, пяшомъ, лишагощимъ его возможности 

подняться до правильнаго и честнаго образа жизни. 

§ 472. Другое д ло отнятіе у челов ка изв стныхъ нравъ. Оно 

есть естественный актъ той необходимости, въ которую общество по

ставлено, чтобы сд лать наказаніе д иствительнымъ и самаго престу

пника, обнаружившаго аншобщественныя наклонности, безвреднымъ 

для общества. Но и по отношенію къ лиигенію правъ нын шняя тео-

рія стоитъ на иной точк зр пія, ч мъ это было при гоеподств уго-

ловнаго права предшествующей, второй формаціи. 

§ 473. Въ дореформаціонномъ прав господствовало правило объ 

отнятая у преступника вс хъ правъ, не только общешзенныхъ, граж-

данскихъ, каково право на изв стное положеніе въ обществ , на за

нятое общественными д лами, но и правъ естественныхъ, челов ческихъ. 
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каковы семейныя а имущественныя права. Выраженіемъ этой уго

ловной теоріи сіужиіъ институтъ такъ называемой гражданской 

смерти (Mart civil, bürgerliche Foclt). Осужденный на гражданскую 

смерть считался какъ бы граждански умершимъ, и потому утратив-

шимъ способность къ пользованію наличными правами и не многшимъ 

въ будущемъ осуществить пользованіе новымъ правомъ. Лишеніе правъ 

въ такомъ объем было полн йшимъ выраженіемъ общаго духа доре-

формаціоннаго уголовнаго права. Этотъ духъ относился къ личности осуж-

деннаго такъ чтобы ее уничтожить, придавить,- в чно пресл довать, хотя 

бы пресл дованіе это создало бол е опаснаго врага общественной без

опасности. Мысль о моральномъ поднятіи преступника была далека 

отъ уголовнаго права предшествующей формаціи. 

§ 474. Лишеніе правъ въ такомъ широкомъ объем не могло удер

жаться въ нов йшемъ преобразованномъ уголовномъ прав . Не могло 

оставаться потому.что оно бы парализировало д йствіе основнаго его прин

ципа: сод йствовать, елико возможно, поднятію осужденнаго до возможно

сти возвратиться на путь правильной, честной и трудовой жизни. Итакъ 

въ нын шнемъ стол тіи мало-по-малу установился сл дующій взглядъ 

на разм ръ необходимаго лишевія правъ. Права челов ческія, словомъ 

т , которыя дала челов ку природа, а не общество, какъ-то: права 

семейныя и права имущественныя, не могутъ быть отняты у осужден

наго. Но такъ какъ пользованіе и распоряженіе этими правами во 

время отбытія самаго наказанія можетъ порализировать исполненіе 

самаго наказанія и даже отнять у него всякую силу; то на эти права 

налагается запрещеніе или интердиіщія въ болыдемъ, или меныпемъ 

объем до окончанія наказанія. Напротивъ, права политико-граж-

данскія, словомъ вс т права, съ которыми соединяется полоя;ете 

челов ка какъ обіцественнаго д ятеля, и которыя предоставляютъ ему 

свободу участвовать въ общественныхъ д лахъ и являться органомъ 

ихъ, могутъ быть отняты. Къ этимъ правамъ принадлежать: права 

сословныя тамъ, гд существуютъ сословія, занягіе и право на занятіе 

изв стной должности правительственной и общественной или изв стной, 

профессіи. признанной по важности равно съ государственною и об-

ществонною службою. Лииіеніе этихъ правъ им етъ основаніе въ 

общественномъ благ , а сл довательно и въ справедливости. Государ

ственная и' общественная служба, а равно профессіи, признанныя ра

вными ей, требуютъ отъ ихъ представителей безупречности и честности, 
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такъ. какъ подъ этимъ только условіемъ ихъ отправление будртъ осу-

ществленіемъ т хъ ц лей, для которыхъ че.юв къ организова.к-л въ 

общество, а именно: общественной и частной беадпасиооти, обідсі-івек-

паго ж частнаго благосостоішія. С!л довательно гражданцнъ, совер

шивши ивв стное преступленіе. :гЫъ самымъ докакиваетъ, что онт. 

не только въ настоящіГі моментъ недостоинт, носить і ш етаое '.тит. 

занимать такую •или иную должность, отправлять ту или другую важ

ную пр'офессію, но что къ тому недостоинъ и на будущее время. Но 

и относительно »тихъ правъ нов йшая теорія не стоить на точк зр -

нія необходимости в чнаго лшпенія правъ. Напротивъ. выходя изъ той 

точки зр вія, что не сл дуетъ у впавшаго въ нреступленіе отнимать 

возможности вравственнаго переро кдешя. и что д йствительпо р'азъ 

падшій челов къ мож.етъ опять доказать своею жиянію способность къ 

правильной, не противной правилась кормалънаго общежитія ЖИІИІИ. 

•пов йшая теорія' стоитъ за временное лииіеніе права na общественную 

деятельность, :;а ис.к.;гючепіемъ конечно случаевъ существованія пожиз

ненных ъ наказаній, естественнымъ снутникомъ которихъ, по самоі! 

природ вещей, является лишеніе правъ, тюка продолжается главное 

паішаніе. 

Въ историческомъ своёмъ ходъ институтъ лишенія правъ прошелъ раз

личима ступени, отъ поставлен!« преступпика мъ закона, отъ сравнения его 

съ звиремъ, до того ограниченнаго объема, въ какомъ лишсиіе прааъ является 

или готозо явиться въ наше время. 

Самую резкую Форму лишепія правъ представляютъ дреппе-римокія на-

казанія: sacer eslo u aquae et ignis interdictio (лншеиіе воды и огня) а дреине-

и мецкое Friedlosigkeit (лишепіс мира). 

Формула древпе-римскихъ законовъ: sacer es'o, означала, что иреступниьъ 

иоставленъ внъ покровительства закона, что судьба его, какъ проклятаго, пре

дана воля боговъ, которыхъ оаъ оскорбилъ, и что кагкдьпі ійжетъ убать его 

безнаказавБО. . 

Также безправнымъ и какъ бы нроклятымъ, только однаісожъ политически, 

а ие религіозно, считался тотъ, кто (іылъ осужденъ на aquae et ignis intenlictio. 

Онъ также могъ быть безнаказапо убить каждымъ. Самое выражеиіе aquae 

et ignis iaterdictio указывастъ, чго суждеиный какъ «ы лишенъ былъ н[Шйа даже 

ММ ТЬ какую бы то ші было пищу, питье и кровь, и всякій ве только долженъ 

былъ ему въ томъ отказывать, ио и могъ поступить съ нимъ какъ овъ ХОГБЛЪ. 

50 
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Нъмецкое Friedlosigkeit означало исключеніе преступника изъ общества 

мира и права, отнятіе у него покровительства закона, поставленіе его въ по-

ложеніе чужестранца и врага своего народа и короля, словомъ искдюченіе 

его отъ общенія съ людьми и поставленіе въ положеніе лвснаго звъря (Zu 

den Tieren des Waldes). Съ шщъ запрещено было и а т ь какое бы то ни 

было общеніе, принимать его въ домъ, давать ему пищу, оказывать какое 

вибудь пособіе, вспомоществовать его бьгству. Онъ лишался всего своего иму

щества. Онъ могъ быть безнаказанно убитъ всвми и каждымъ. У нъкоторыхъ 

германскихъ народовъ въ древн йшія времена обиженный и считавтій себя 

въ правь МСТИТЬ назначалъ цъну за голову того, который объявленъ былъ 

лишеннымъ мира (Wilda. Das Strafrecht der Germanen, стр. 278—296. 

Изложенныя Формы лишенія правъ представляюгь самый древн йшій, 

самый полный и ВМ СТБ съ тіщъ самый жестокій видъ лшпенія правъ. 

Этотъ видъ носитъ па себъ всв черты уголовнаго права первой Формаціи, 

когда оно было проявленіемъ неумолимой и несибузданной мести. 

Такъ называемая гражданская смерть явилась иовымъ Фазисомъ въ раз-

витіи института лишенія правъ. Она известна была римскому праву. ІІо 

образцу римскому, она была Формулирована у н которыхъ ЕОВ ЙШИХЪ наро

довъ. Французское право выработало одну изъ типичесЕихъ ея Формъ. 

Гражданская смерть въ дореФормаціонномъ прав Франціи была спутни-

комъ осужденія: а) на смертную казнь per conturaacia, б) на В ЧНЫЯ галеры, 

в) на ввчпое изгнаніе, и ) на ввчное заключеніе въ тюрьму. Положеніе 

осужденнаго на гражданскую смерть было слъдующее: 1) онъ лишался всего того 

имущества, которое онъ ИМ ЛЪ; оно переходило или къ наслъдникамъ, или 

въ казну, въ случае конФискаціи; 2) онъ не могъ насл довать ни по закону, 

ни по заішцанію; 3J онъ не могъ получать никакого легата, никакого даре-

нія, кромъ на протітаніе; 4) онъ не могъ располагать имуществомъ ни по-

средствомъ завьщанія, подобно умершему, ни посредствомъ дара; 5) онъ не 

могъ являться истцомъ, отвътчикомъ и свидътелемъ въ суд ; 6) лишался 

всьхъ политическихъ правъ, привиллегій, титуловъ и права на службу. Фран-

цузскіе криминалисты Х Ш стол., какъ Жуссъ и Мюаръ-де-Вугланъ держа

лись однакожъ того мнънія, что осужденный на гражданскую смерть не мо-

жетъ быть лишенъ той правоспособности, которая есть принадлежность права 

народовъ (du droit des gens), какъ-то: права покупать, продевать, мвнять. ТЪМЪ 

еще мен е онъ могъ быть лишенъ естественнаго права, каково право всту

пит', въ бракъ. Только этотъ бракъ не ИМ ЛЪ никакихъ гражданскихъ по-

слъдствій. Д в̂ти рождеяныя отъ такого брака не могли наследовать своему 

отцу и матери. {Jousse Traite de la justice criminelle. Т. I стр. 85 и елъд.). 

Не смотря однакожъ на то, что самые строгіе приверженцы двйство-

вавшихъ законовъ Х Ш в. готовы были стать относительно лишенія правъ 
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на точку зр нія естеотвеннаго права, институтъ гражданской сйерти удер-

жанъ былъ В'ь кодекс 1810 г. Гражданская смерть сохранена как-ь приба

вочное наказаніе къ пошизненнымъ каторжным* работаыъ и ССЫЛКЕ. Впро-

чемъ, законъ предоставлялъ правительству право дозволять сосланнымъ, 

пользоваться вх мвсто ссылки, гражданскими правами, или по крайней м ръ Н -

которыми изъ нихъ (ст. 18). Гражданская смерть отм нена была во Франціи 

въ 1850 г. за шштеческія преступленія, а въ 1854 г. вообще за всъ. От-

мъна эта однакожъ не произвела той перемены, какую иные предполагаютъ 

такъ какъ осужденный на пожизвенныя каторжныя работы или ссылку ли

шается права какъ располагать по зав щанію или дару, і такъ и получать по 

твдъ же титуламъ какое либо имущество. 

Въ настоящее время во Франціи сущесткуютъ слъдующіе виды лшненія 

правъ: 1) La degradation civique. Оно состоитъ въ исключеніи изъ службы и удале-

ніи осужденнаго отъ ВС ХЪ должностей и общественныхъ ванятій, и въ лишеніи 

навсегда права быть присяжнымъ, экспертомъ, свидътелемъ при совершеніи ак-

товъ, опекуномъ, попечителемъ, за исключевіемъ своихъ дътей и только при со-

гласіи его семьи. Приговоренный къ degradation civique лишается права носить ору-

жіе и служить въ.войскъ (ст. 28 и 34). Degradation civique есть прибавочное нака-

заніе къ каторжнымъ работамъ, ссылкъ, изгнанію и заключеиію въ рабочій домъ. 

2) Interdiction legal (пріостановленіе правъ). Оно состоитъ въ томъ, что приго

воренный къ каторжнымъ работамъ, ссылк-в и заключенію въ рабочін домъ, 

въ продолженіи наказанія лишается права управлять и пользоваться имуще-

ствомъ. Для управленія его имуществомъ назначается попечитель. Въ теченіе 

наказанія не можетъ быть выдано ему никакой суммы или части дохода. 

Но по окончаніи наказанія, имущество ему возвращается и попечитель отдаетъ 

ему отчетъ въ своемъ управденіи. 3) Interdiction h temps des certaines droits 

civiques, civils, ou de famille. Пріостановленіе на время н которыхъ общест

венныхъ и гражданскихъ или семейныхъ правъ опред ляется Факультативно 

по усмотршю суда, по во всякамъ разъ только въ случаяхъ закономъ ука-

занныхъ и притомъ на изв тное время, и можетъ состоять въ пріостанозле-

ніи права: 1) участвовать въ выборахъ, 2) быть выбраннымъ, 3) права бггь 

присяжнымъ, занимать государственныя и о0іцественныя должности, 4)носкть 

оружіе, 5) участвовать въ семейныхъ сов тахъ, 6) быть опекуномъ и попечи

телемъ, за исключеніемъ собственныхъ дътей, 7) быть экспертомъ и СВИД -

телемъ при совершеніи актовъ, 8) давать показанія въ судз, за исключеніемъ 

простыхъ объясненій (ст. 42). Такое ограниченіе прав'ь причислено къ нака-

заніямъ ислравительнымъ; для осуществленія его требуется не только пред-

писаніе закона, но и спеціальное опредъленіе суда. 

Объемъ лишеБія правъ по нашему уложенію представляетъ ничто сре

днее между отмененною вывъ въ Европъ гражданскою смертію и полнымъ 
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лигаеніемъ обществевныхъ правъ. Можно даже сказать, что такъ назыиаемоо 

лишеніе ВС ХЪ правъ соетоянія есгь особенный віідъ гражданской смерти 

тъмъ болъд, что этимъ тюрмином'ь ово обозначалось какъ въ старомъ 

нашем ь уголовномъ судопровзводств-Б (Св. Зак. Т. X V. Ч. 2, ст. 54-1), такъ 

именуется- и «т. устав* уголовнаго судопроизводства 1864 г. (ст. 963. п. Іі. 

.'Ішионіс правъ распадается по иашему Уложенію па три степени: 1) Ли-

ліеніе всмъ правъ состоявія. Оно состоитъ въ лишсеіи во первыхъ правъ 

политическихъ, обшшающихъ наличныя, сословныя, и служебныя, и высшія 

ироФессіовальныя и право когда нибудь пхъ пріобргтать; во вторыхъ въ лишевіи 

правъ имуществепньтхъ въ томъ смысл*, что осужденный теряетъ право, спо

собность распоряжаться своимъ имуществомъ и пріобр тать посредствомъ 

васл дства, зав щанія и дарезія отъ другихъ; и въ третьихъ, въ лишевіи 

отчасти Факультативвоыъ, отчасти в]'еменеомъ правъ семейвыхъ, такъ 

какъ желаніе невпннаго супруга следовать за осужденпымъ сохраияетъ бракъ 

въ СИЛ , и такъ какъ въ ПОСЛ ДСТВІИ времени самъ осужденный получаетъ 

ран'ве или поаже право заключать новый бракъ. Такимъ обрааомъ лашеніе 

всъхъ правъ не есть абсоіютное лишевіе: лишенный въ этомъ разыъри правъ 

даже можстъ возвратить по окончаніи наказанія н по нстеченіи десяти Л ТЪ 

часть правъ обществеавыхъ, свойствонныхъ крестьянскому сослолю. Заталгь. 

во время наЕазанія, а еще больше по отбытіи его, онъ ыожетъ пріобр-втать 

покупкою даже недвижимое имущество. О сохраненіи и возвращевіи правъ 

семейственныхъ сказано выше. 2) Лишеніе ВС ХЪ оеобыхъ правъ и преиму-

ществъ. Оно обнимаеть первую часть лшпенія ВСБХЪ правъ. То есть осуж

денный теряетъ навсегда вев наличныя права служебныя и сословныя, а 

также на будущее время право пріобрътать эти права. Такимъ образомъ 

теряя званіе дворянина, духовнаго, купца, титулы, ордена, татенты на езо-

бодныя професоіи, онъ теряетъ право вступать когда либо въ службу госу-

' дарственную и общественную и записываться въ гильдію. Крон* того, онъ 

также теряетъ право быть свид телемъ при совершедш гражданскихъ актовт, 

быть опекуномъ и попечителемъ, третейскимъ судьею, повъренныыъ какъ 

частпымъ такъ и посгупившимъ въ сословіе присяжацхъ повъренныхъ. Ли-

шеніе этихъ правъ есть лшпеніе пожизненное. 3) Ограничение или потеря 

, и которыхъ личныхъ правъ и преимуществъ. Оно сосгоитъ въ лишеніи дво-

рянъ, духовныхъ, купцовъ и креегьянъ права на службу какъ государствен

ную такъ и общественную и права быть избирателемъ лицъ, предназначае-

мыхъ для сей иосл'вдвой (ст. 21—28, 43, 50 Улож). Недостатки русской си

стемы лятенія правъ СОІТОЯТЪ въ томъ, что отнимаются права естественныя, 

каковы права семейпыя, въ томъ, что лишеяіе правъ политическихъ за пре

ступлен! я меньшей важности есть вичное, и следовательно въ отнятіи у осужден-

наго возможности нравственно возвыситься послъ паденій, и паконедъвъ абсолют-
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ноств дгпіпевія, устраняющей судейское усмотрвніе. Должпо впротвмъ сказать 

что лишеніе ирапъ семейственныхъ и имуществе'нвыхъ отлетается крайнею 

непоол довательностію въ самом-ь Удоженіи и потому способно -къ замвнъ его 

пріостановлешемъ, или »птердикціою. 

Изъ пвмецкихъ кодексоть НЫН ШИЯГО столвтія, только старые, БаиарскЩ 

1813 г. и Ольдешіургскій 1814 г. кодексы, удержали гражданскую смерть. Она 

была прибавочнымъ наказааіемъ къ Kettenstrafe (содержавіе въ Ц ПЯХТЬ). Осуж? 

денный па это пакаляніе лшігался правъ имущестаенныхъ. Имущество ew пере

ходило къ его насл дникамъ, которые одіакожъ обязаны были доставлять ему 

содержаніе. Оеъ не могъ ПИЧ МЪ влад ть, и ничего пріобр тать. Онъ по могъ 

предстать предъ суд'ь ЕЙ ВЪ качеств* истца, ни в'ь качеств* ответчика; ошь не 

могъ быть свйгд'втелемъ, ни при судебиыхъ, на вн-всудёбныхъ Д ЙСТВІЯХЪ; OQX 

становился веспособпымъ закагочать закопный бракъ (gültige Ehe) и прежде за

ключенный имъ бракъ прекращался; такгь какъ-бы въслвдст.йе: естественной 

оморти. (Пав. ст. 7, Ольдепб. <0).Этотъ нсудголимо-жестокій ивституть'быль 

отм-внен'ь вь Баварія въ 1849 г., а вгь Ольденбургъ въ 1858. 

Достойно особаго ввиманія ояредълепіе объема лишевія правъ въ обще-

германскомъ кодекс*. Лишееіе гражданскихъ правъ чести (Verlust der bürger

lichen Ehrenrechte) огтред ляется неизмгнно въ силу самаго оакона, помимо 

судейскаго усмотр нія, при осужденшна смертную казнь и заключеиіе' въ 

дуфтгаузъ. При назначеніи же гаключенія въ тюрьму, лиіиеніе упомянутыхъ 

правъ опред-вляется только тогда, когда продолжительность этого наказанія 

длится не ыен*е трехъ мвсяцовъ, когда самъ законъ опред*левно его допу-

скаетъ, или когда тюремное заключеніе назначается, въсл*дствіе смягчающихъ 

обстоятетьствъ, въ замънъ цуФтгаузі. Во вс*хъ, однакожъ, этихъ случаяхъ 

присоединение лишенія гражденскихъ правъ чести къ тюремному заключеніе 

есть д*ло усмотр нія судьи, который по свойству ковкретнаго случая можетъ 

признать или н*тъ неоЗходимьшъ такое присоединеаіе. Ляшедіе гражданскихъ 

правъ чести только при пожизнениомъ заключеніи въ цуфтгаузъ есть безероч-

нос; во вс*хъ нее другпхъ случаяхъ оно опредвляется па ИЗВ СТНЫЙ орокъ, 

при заключепіи въ цуфтгаузъ отъ 3 до 10 л*тх, при тюремномъ заключевію 

неменБО одного п ее бол*е пяти л*тъ; срокъ исчисляется со врезгевн отбытія 

наказашя. Оно соетоитъ: 1) въ безирестанно длящейся потер* правъ, проистекаю-

щихъ пзъ публнчныхъ выборовъ, равнымъ образомъ въ такой же потер* публи-

чинх'ь должностей, достонпствт,, титуловъ, ордевовъ, згеаковъ отличія; подъ 

публичными должностями разумштся также и занятія адвокатурою, хода-

тайствомъ но д*ламъ, иотаріалыіая часть, званіе присяжпаго » шёФФена; 2) 

въ неспособности къ служб* въ союзномъ но иски, а также къ занятію об-

щественныхъ должностей; эта неспособность есть пензбъжпое. закономъ опрс-

дъляемое, слъдстіпе и при томъ, безпрерывно длящееся, для осужденных!» на 
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заключеніе въ цуфтгаузъ, для приговореяныхъ же къ заключенію въ тюрьму 

есть сл двтвіе, определяемое по усмотранію судьи и притомъ длящееся только 

отъ одного до пяти Л ТЪ; 4) въ потерь прааа: а) носить національную ко

карду; б) подавать голосъ ъъ общественныхъ Д ЛЗХЪ, избирать, быть избран-

нымі, или осуществлять другія политическія права; • в) быть свид$телемъ 

при составленіи актовъ; г) быть опекуномь, попечителемъ, членомъ семей-

наго совета (ст. Зі—ЗТі. 
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Имущественныя наказанія и имущественный посл дствія преступленія. 

А. Имущественныя наказанія. 

§ 475. Частость прим ненія ииуществеааыхъ нака^вшй при переход угодовиаго 

права во вторую «ормацію. 

§ 476. Ограниченіе прйм нииости ъхъ по м р развитіа понятая о престуидввіи 

канъ общевредномъ д йствія. 

§ 477. М сто занимаемое имн въ нын шней систем наказаніЙ. 

§ 478. Виды имущественныхъ нажаааній. 

§ 479. Общая кон«искація. 

§ 480. Несостоятельность и несправедливость кон»искаціи накъ наказавія. 

§ 481. Спеціалыная кон»искадія и и сто, заяимае ое ею иъ систем накаваній. 

§ 482. Денеяные штрафы. 

§ 483. Условія уравнительности денежвыхт. шралов-ь для вс хъ. 

§ 484. При соучастіи каждый плотить только свою часть штрафа. 

§ 485. Н н д йствующая систеаа зам иы штрафа тюреыныыъ заключеніеиъ 

и новая теорія обратной зам ны. 

§ 475. При переход уголовнаго права изъ первой формаціи во 

вторую имущественныя наказанія были самымъ употребительнымъ и 

самымъ главнымъ наказаніемъ. Такъ какъ плата пострадавшему со 

стороны совершившаго. преступленіе была въ это время общеупотре

бительною м рою репрессіи даже тяжкйхъ преступленій; то возникав

шая общегосударственная власть усвоила эту систему наказаній, уста-

новивъ изв стную таксу платежей въ свою пользу. 

§ 476. Но по м р того какъ понятіе о престушеніи, какъ обще-

ственномъ зл , и наказаніи, какъ м р общественной безопасности, раз

вивалось и кр пло, дрим нимостъ имущественныхъ наказаній бол е и 

бол е сокращалась. Господство имущественныхъ наказаній не совм стно 

съ идеею общаго блага, осуществленіе которой составляетъ задачу, го

сударства, по сл дующимъ основаніямъ: а) Господство ихъ служить 

поблажкой для богатаго, который можетъ откупаться отъ самыхъ тяж

кйхъ приступленій. б) Имущественныя наказанія, прим няемыя въ 

смысл наказаній господствующихъ за всякіе виды преступленій, 

рожяютъ достоинство государства, превращающаго общественния язвы 
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въ источникъ дохода, в) Н которые виды имущественныхъ паказа-

ній падаютъ im невиниыхъ ЧЛСИОЕЪ семейства преступаика и каі;ъ 

противные принципу индивидуальности иаказанія но могутъ білті, 

допускаемы. 

§ 477 Въ настоящее время и въ • теоріи и въ иаконодательствахъ 

имущественный наказанія заниматотъ въ уголовной систем второсте

пенное м сто. ОниЯвляются главною карою за'маловалшыя вины и 

полицеіскія правонарушешя, И' въ вид добавочнаго наказанія за бол е 

важныя уголовные проступки и р дко въ такомъ же вид аа преступ-

ленія. Въ посл днее время "стали слышаться очет> настоятольные голоса 

слещалистовъ уголовнаго д ла о томъ, чтобы дать н которымъ видаагъ 

имуществеішыхъ наказаній бол е широкое щшм неніе къ уголовныят. 

правонарушеніямъ меньшей важности. 

§ 478. Мзв сты три вида имущественныхъ наказаній: а) общая 

конфискадія; б) частная копфискація; и в) денежны я штрафы. 

§ 473. КонфисЕація есть взятіе на государя, или на государство, 

всего имущества осужденнаго. Общая конфискація была часто-прщгі;-

няемымъ накаааніемъ въ дореформаціонномъ прав . Происхожденія eu 

сл дуетъ искать отчасти въ обычаяхъ уголовнаго права первой фор-

маціи, когда- пользовавшіеся правомъ частной мести приб гали къ 

разграблевпо, какъ одному изъ видовъ этой мести, отчасти въ обычаяхъ 

уголовнаго права второй формаціи, когда представители общегосудар

ственной власти употребляли конфискаціго, какъ одинъ изъ видовъ 

обезсиленія своихъ политическихъ противниковъ, и какъ средство от

нятая т хъ правъ, которыми они сами над ляли. Первымъ источня-

комъ происхождения сл дуетъ объяснить существоваш'е конфискаді» 

па общія преступленія; вторымъ за преступлен!:! государственный. 

Конфискадія была употребительна у древнимъ и повыхъ пародовъ, 

преимущественно въ Рим , во Фравціи и Гермазіи. 

Во Франціи когіФискація сопровождала естестепную и і̂ ажданскуш 
смерть. Въ чаотвости она была всегдаіинимъ спутникомъ соііершепія такихъ 
преступлен!«, какъ оскорбденіе величества, ересь, дуэль, самоубійство, возста-
віе противъ судебной власти. По зам-вчашю Мюаръ де Нуглаиа она введена 
была тотчасъ послъ отмъпы коміюзицій и иритомъ она применялась вътьхъ 
только провипціяхъ, въ которыхъ ДЕЙстповало обычиое право. Такъ какъ ъъ 
новеллахъ Юстнніапа конФискація была отмвііеііа, то въ нровипціяхъ Франціи, 
въ которыхъ рано получило силу дъйствующаго закона римское право, коя-
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Фискація пе допускалась. Право конФискаціи первоначально принадлежало не 

только королю, но и сеньорамг. Въ ПООЛБДСТВІИ короли стали отнимать его 

у ПОСЛ ДНИХЪ, хотя еще долго КОПФИСКЭЦІЯ за ггодд-влку разныхъ документовъ 

составляла выгоду канцлера, которому право это дано было какъ н-вкоторымъ 

образомъ ленть. Приведенные Факты достаточно указывають на способъ пронс-

хожденія коНФискаціи. 

§ 480. Несостоятельность конфискадіи, раскрытая въ половин 

XVIII стол., состоитъ отчасти въ политическихъ, отчасти въ юридическихъ 

ея недостаткахъ. Конфискація никогда не была вызываема общегосудар-

ственными интересами, всегда поддерживалась жадностію и страстью къ 

захвату чужаго достолнія. Доносчики въ Рим , царедворцы и фа

вориты государей въ старое ж новое время, даже невысокопоставлен

ные чиновники въ нов йшее, а не государство какъ ц лое, въ сулі;-

ности являлись насл дниками конфискованныхъ им ній. Такимъ обра-

. зомъ, это наказаніе всегда существовало и поддерживалось скор е нео-

добродительными побужденіями немногихъ, ч мъ общенародными интере

сами вс хъ. Кром того, это наказаніе несправедливо по отношенію къ не

винной семь осужденнаго. Для того, кто казненъ смертью или осуж-

денъ на в чное заключеніе, конфискація ничего не можетъ прибавить. 

Но для его жены и д тей она есть одно изъ самыхъ тяжкихъ 

наказанш, она лишаетъ ихъ средствъ жизни и т мъ толкаетъ 

ихъ на путь преступленія. На семъ основаніи еще въ конц Х ПІ 

стол, конфискація признана наказаніемъ несправедливьшъ, а сл до-

вательно такимъ, которое недолжно им ть м ста въ кодексахъ циви-

лизованныхъ государствъ. Такое уб жденіе занесено въ нов йшіе 

конституціонные акты. 

Во Франціи конфискация была отм нена въ великую революцію. Въ ко

деков 1810 г. она была опять иозстановлена. Конституціонною Хартіею 1814 

г. она была вторично отмъвена—что было подтверждено и конституціею 1848. 

Въ нмоторыхъ нъмецкихъ государствахъ отмена ея также занесена была не 

только въ уголовный кодексъ, но и въ основные конституціонные законы. 

Такъ напримиръ въ Баварін и Ольденбургв (Смотри кодексы Бавар. 33 и 

Ольденб. 36 от.). Въ Россіи копФискація была отменена законами Екатерины 

II и Александра I. Позднее изъ этоі отмъны исключены были западныя по-

граничныя области Россіи. Въ уложеніи о наказаніяхъ область примьненія 

конФискаціи расширена. »За участіе въ бунтъ, говорится въ 255 ст., или за-

говор'В противъ власти иерховной или же въ государственной ИЗМЪН , въ Н -

которыхъ особенныхъ обстоятельствахъ и въ слъдствіе особыхъ о томъ поста-

51 
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новленій или распоряжетй правительства, д лаемыхъ повсюду или въ 

одной какой либо части имперіи предъ началомъ войпы, ИЛРГ при внутр н-

них-ь смятеніяхъ, или же на случай возобновленія, или возбужденія ожыхъ 

полагается конФискація всего родоваго.и блаюпріобрътеннаго вивовныхъ иму

щества, на основаніи устаиовленныхъ въ то время для сего подробных-ь пра-

вилъ«. Такимъ образомъ КОНФИСКЭЦІЯ въ припципв признана цаказаніемъ воз-

можнымъ къ ирим ненію по отношенію ко всей имперіи, uo такимъ, для 

прим невія котораго требуется изданіе спеціальнаго закона. 

§ 481. Спеціальная конфискация состоитъ въ отобраніи по суду 

какихъ нибудь отд льныхъ предметовъ, какъ наприм ръ орудій, посред-

сгвомъ которыхъ совершенно преступление, или доторыя предназначены 

для совершешя престуіыенія, вещей добытыхъ, или пріобр теныхъ по-

средствомъ преступлепія, или такихъ предметовъ, которые, какъ выра

жается французсЕІи кодексъ, составляютъ corps du delit, corpus delicti. 

Н которые изъ этихъ вещей конфискуются въ пользу казны, другія 

съ д лію ихъ уничтоженія, такъ наприм ръ соблавнительныя изображенія, 

испорченные съ стные припасы, и т. п. Спеціальная конфискація вполн 

раціональна въ необходимыхъ случаяхъ и опред ляется въ нын д й-

ствующихъ. европейскихъ кодексахъ. 

§ 482. Денежный штрафъ состоитъ во взысканіи съ осужденнаго 

изв стной суммы денегъ. Денежный штрафъ есть одно изъ самыхъ пригод-

ныхъ наказаній, для подавленія полицейскихъ правонарушений, а также 

для многихъ бол е важныхъ уголовныхъ правонарушеній, какъ наказаніе 

прибавочное. Если бы б дность массъ не препятствовала, это нака-

заніе должно' было бы получить бол е обширное прих неніе, ч мъ какъ 

иж етъ въ настоящее время. Репрессивная сила и полезность его во 

многихъ случаяхъ выше н которыхъ видовъ тюремнаго завлючешя. 

§.483. Выставляютъ противъ денежна го штрафа то возраженіе, 

что; оаъ есть наказаніе неуравнительное. Для богатаго челов ка штрафъ 

лишенъ репрессивной силы; для б дняка онъ слишкомъ отяг.отитеіенъ. 

такъ кактв онъ отнимаетъ у него и посл днія скудныя средства къ 

жизни. Конечно, это было бы такъ, если бы денежные штрафы были 

наказаніемъ, назначаемымъ въ неизм шюй норм , ъъ вид наказанія 

абсолютно опред леннаго, или въ вид практиковавшихся у новыхъ 

на^ довъ композицій, величина которыхъ у н которыхъ народовъ 

определялась не' величиною состоянія виновяаго, а общестзенн].шъ по-

ложеніемъ и знатностію потерп вшаго отъ престунленія. Для того, 
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чтобы штрафъ быль уравнительнымъ наказаніемъ. необходимо, чтобы 

онъ соотв тствовалъ степени састоятельности осужденнаго. Было пред

лагаемо нисколько способовъ опред ленія степени состоятельности осуж

деннаго. Одни находялн необходимнмъ для этого точно определить ко

личество имущества и доходовъ осужденнаго. Другіе хот ли достигнуть 

этого посредством оиред ленія ежедневнаго дохода такимъ образомъ, 

чтобы количество штрафа опред лялось количествомъ рабочихъ дней. Но 

тотъ и другой способъ оказывается непракшческимъ, какъ встр чающій 

непреодолимыя трудности къ усп шному юридическому, осуідествленію. 

Принятая въ д йетвующихъ европейскихъ кодексахъ система штрафовъ 

состоитъ въ сл дующеаіъ: законъ установляетъ или одинъ максимумъ или 

максимумъ и минимумъ, предоставляя судь право отъ монетной единицы 

или отъ законааго минимума подыматься до максимума, принимая во 

вниманіе при назначеніи той или другой цифры штрафа, главнымъ 

образомъ, степень состоятельности виновнаго', оц ниваемой на основаніи 

изв стныхъ судь данныхъ и общаго мн нія о степени достатка осуж

деннаго. Но такъ какъ н которыя правонарушения по самому существу 

своему совершаются людьми съ изв сшымъ достаткомъ, таковы напри-

м ръ наругаенія уставовъ ащизпыхъ и тому подобное, то н тъ никакого 

основанія вовсе исключать изъ кодексовъ точно опред ленные штрафы. 

Штрафъ уплачивается въ пользу государства. Теорія не одобряетъ обра-

щенія штрафа въ пользу доносчика и вообще открывателя, будь онъ 

лицо должностное, или частный челов къ. Теорія не прогивор читъ тому, 

чтобы штрафы им ли какое нибудь благотворительное назначеніе. Самое 

д лесообразное назначеше ихъ могло бы состоять въ обращеніи на 

устройство и улучшеніе м стъ заключенія. 

§ 484. Если преступ.іеніе совершено н сколькими лицами, то оире^ 

д ленный каждому изъ нихъ штрафъ есть наказаніе личное. Въ случа 

неуплаты однимъ соучастникомъ преступлежія своей части, обязанность 

уплаты этой части не можетъ быть перенесена на другаго соучастника. 

§ 485: Въ нын действующи хъ законодательствахъ штрафъ зам -

няется содержаніемъ въ тюрьм , если несостоятельный не въ СОСТОЯНИЕ 

уплатить его. Это есть такое же юридическое носл дствіе, какъ ли-

шеніе свободы несостоятельна го должника. Сл довательно, съ точки 

зр нія старой теоріи считается самымъ нормальнымъ явленіемъ зам яа 

штрафа тюремнымъ заключеніямъ. Но съ недавняго времени никото

рыми криминалистами публицистами и тюрьмов дами заявлена совершенно 
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противупоюжная теорія, не только которая недопускаетъ зам ны штрафа 

тюремнымъ заыюченіемъ, но и наоборотъ требуетъ повозможности зам ны 

вс хъ краткосрочныхъ видовъ лишенія свободы штрафомъ, съ т мъ, чтобы 

несостоятедъный уплачивалъ этотъ штрафъ • работою. Трудно нын 

сказать, на сколько практически осуществимо это предложеніе. Но 

съ теоретической точки зр вія оно основывается на глубоко в рныхъ 

соображеніяхъ. Краткосрочное содержаніе въ тюрьм д йствуетъ самымъ 

губительнымъ образомъ на заключеннаго. По самой своей краткости, 

оно исключаетъ возможность прим ненія вс хъ т хъ м ръ, которыя 

направлены противъ тюремной заразы и на поднятіе нравственнаго 

уровня заключеннаго. Въсл дствіе этого, нер дко тотъ, кто разъ, два, 

или три былъ заключенъ на короткое время въ тюрьму за маловаж-

ныя вины, выходитъ посл этого готовымъ уже на тяжкія преступленія, 

кандидатомъ на каторжныя работы. Тюремный ядъ заражаетъ его 

организмъ; неоднократное заключеніе убиваетъ въ немъ чувство чести и 

стыдъ опять попасть въ тюрьму. Вопросъ о зам н краткосрочнаго 

тюремнаго заключенія признанъ до такой степени серьознымъ, что на 

него обращено было вниманіе посл днимъ тюремнымъ конгрессомъ въ Лон-

дон , который призналъ приведенные доводы вполн основательными. Н -

когорые изъ писателей по, уголовной политик , какъ напртгЁръ Бонне-

виль-де-Марсанги, еще раньше указывали на репрессивность штрафа 

и на необходимость учащенія его прим няемости и зам ны имъ крат-

косротааго тюремнаго заключенія. Я. не говорю уже о проэкт Эмиля 

Жирардена, этого р пштельнаго противника всевозможныхъ видовъ 

тюремнаго заключенія, какъ краткосрочнаго такъ и долгосрочнаго,— 

не говорю потому, что его планъ желательной системы наказаній пере-

ворачиваетъ вверхъ дномъ всю господствующую систему наказаній,-и что 

предлагаемый жмъ къ зам н вс хъ видовъ наказаній, за исключеніемъ 

смертной казни, штрафъ невесть индивидуальный, взыскиваемый съ винов-

наго, а общинный, платимый тою общиною, къ которой осужденный при-

писанъ, словомъ штрафъ, бывшій въ большомъ употребленіи въ уго-

ловномъ прав при переход его изъ первой во вторую формацію. 

»Съ точки зр-внія упшвнаго закона, говоритъ Робенъ, одинъ изъ Фран-
цузскихъ тюрмовъдовъ, и ВМ СТ членъ дондонскаго конгресса, можно спро
сить: не способствуютъ ли въ широкомъ разм р короткія наказанія, часто 
Ііовгоряемыя, безвозвратному направленію злосовершителей на путь престу-
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пл ній, и не лучше ли было бы заметить ихъ денежными штрафами, а въ м у « т 

когда посл дніе не могли бы быть уплачены, не было ли бы возможно за

ставить ооужденныхъ платить обязательньщъ трудом в, исполняемымъ ъът-

отояніи свободы«. 

»Вопросъ этотъ, решенный утвердительно, уменышлъ бы въ значитель-

номъ разм ръ, столь всегда великую цифру осужденіыхъ къ краткосрочныш. 

наказаніям-ь. Во Франціи департаментскія тюрьмы содержать почти 50,000 

человъкъ, которые остаются тамъ среднимъ отъ 3 до 4- тощв&ъ, что дово-

дитъ число заключенных!, въ теченіи года до ужасной цифры 150,000 чел. 

Исключивши из'ь этого числа цифру рецидиаистовъ, которыхъ сл дуетъ 

считать только разъ, мы всё таки еще получимъ огромную цифру в-ь 100,000 

чел., ежегодно подвергающихся тюремному заключенію. Едва отбывъ наказа-

ніе, эти люди вступаютъ въ общество. Слъдовательно, по истеченш ИЗВ СТ-

наго времени, ихъ можно считать сотнями тысячъ. Они составляють ц лую 

армію. Это люди, по выраженію одного директора тюрьмы, униженные, за

пятнанные, деморализованные, ненавидимые, которые не видятъ для себя 

другой регабилитаціи кромъ только въ ниспроверженш. Такова-то армія пре-

ступленія: и безпорядка рекрутируется въ нашихъ тюрьмахъ. Здвсь - то 

ветераны порока и разврата вербуютъ въ свою армію въ особенности моло-

дыхъ людей. ЗД СЬ именно они навсегда записываются въ ряды, чтобы слу

жить въ той неуртандой войшв, которую ведутъ преступники противъ обще

ства. Великое число изъ этихъ рекрутовъ, получившихъ преступное образован^ 

подъ сводами тюрьмы, остались бы честными людьми, еслибы двери тюрьмы 

не о%крывались предъ ними такъ часто и такъ легко«. 

Робевъ- приводитъ статистическія данныя, показывающая въ ка

кой ужасающей прогрессіи возрастаетъ во Франціи число осуждаемыхъ на 

краткосрочное тюремное заключеніе. Такъ въ 1830 г. число осужденныхъ въ 

первый разъ на тюремное заключеніе судами исправительной и простой поли-

ціи было 31,483 чел., а въ 1867 г. число это возрасло до 138,401 чел. 

Тогда какъ число осужденныхъ на уплату денежнаго штрафа шло въ обрат-

номъ направленіи. Такъ въ 1830 г. число таковыхъ осужденныхъ было 151,167, 

а въ 1867 г. оно спустилось до 68,773 чел. 

Бонневиль-де-Марсанги считаетъ денежный штраФЪ самымъ благород-

нымъ, самымъ либеральнымъ, самымъ Д ЛИМЫМЪ, часто самымъ экономиче-

скимъ, самымъ дийствительнымъ наказаніемъ, представляющимъ наибольшую 

аналогію съ преступленіемъ. ШтраФЪ, говоритъ дал е тотъ же писатель, ува-

жаетъ свободу преступника, эту неоц-внимую вещь, по римскому праву. 

Одинъ день тюремнаго заключенія, въ нвкоторыхъ случаяхъ, болве тяж

кое наказаніе, чгшъ самый большой денежный штраФЪ. Судья долженъ огра

ничиваться опред леніемъ денежного штрафа всякій разъ, когда въ разсуждезіи 
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преступлеоія и характера виноішаго штрафъ представляетъ достаточную ро-

прессію. Он'ь долженть опред-влять тюремное заключеніе, которое есть ио-

зоръ, только въ случа абсолютной необходимости. Следовательно, всякое 

хорошо составленное законодательство должно вгь случае смягчающихъ об-

стоятельствъ назначагь штраФъ вместо тюремнаго заключенія. Это то, что 

отчасти и сд-влалъ «ранцузскій законодатель въ 1832 г. пересмотренною 

статьею 463 Code penal. Жалко только, что онъ непозволилг доводить 

сумму штрафа, на этомъ основаніи назначеннаго до максимума уголовно— 

исправительныхъ штраФов-ь съ темъ, чтобы денежное наказаніе серьезно 

могло заменять наказаніе заключенія. 

Поставленный на лондонском'ь конгрессе вопросъ о толгь, какъ посту

пать въ томъ случае, когда штраФъ по несостоятельности не может-ь быть 

уплоченъ, подалъ поводг къ инте^ еснымъ преніямъ. Голоса склонялись къ 

тому, чтобы признать возможными заменить въ этомъ случае штраФъ обяза-

тельным'ь хотя и свободнымъ трудомъ, какъ некоторыми родомъ удовле гворевія 

натурою. Одинъ изъ членовъ юпдонскаго конгресса, нашъ соотечеотвенникъ 

граФЪ Сологубъ, назвалъ эту мысль новою идею, • единственною можетъ быть, 

которую проіш лъ конгресса, - хотя нельзя не согласиться съ Фрапцузскимъ 

тюрьмоведомъ Робеномъ, что это идея даже на западе не совсемъ новая, а для 

насъ русскихъ и подавно. Робень указываетъ на 6 статью Французскаго за

кона о ссылке въ Каледонію, по которой неуплочеивый штраФъ и судебный 

издержки превращаются въ известное количество рабочихъ дней, которые 

осужденный обязанъ отработать. Такъ Бонневиль-де-Марсанги, трактуя въ 

своемъ сочиненіи объ улучшеніи уголовныхъ законовъ, о замене неоплачен-

паго по несостоятельности штрафа работою, указываешь на Французскій законъ 

19 ноября 1859 г., о лееныхъ праіюнарушеніяхъ. В ь. этомъ законе сказано, 

что лесная админиотрація можетъ дозволить осужденпому, оказавшемуся несосто-

ятельнымъ, освободиться отъ штрафа, вознаграждения вреда и убытковъ и уплаты 

судебныхъ издержекъ, посредствомъ уплаты натурою, состоящей въ труде, ва-

правленномъ къ поддержанію и улучгаенію лвсовъ и соевднихъ дорогъ. На осно-

ванти статей 85 нашего улож. о наказаніяхъ, несостоятельные къ уплате 

денежныхъ взысканій крестьяне и мещане могутъ быть отдаваемы въ обще-

ственныя работы и заработки, на оснозаніи прааилъ, изложенныхъ БЪ статье 

188 общаго положенія 19 Февраля 1861 г. и въ статье "»Si устава о пода-

тяхъ. Несостоятельныя лица другихъ сословій отдаются въ общественный 

работы или заработки лишь въ случае собственной ихъ о томъ просьбы. 

Литература. Bonneville de Marsangy. De l'Amelioration de la loi cri

minelle. 1855. 1 vol. o. 99—120. 2 vol. 251 и след. Emile de Girardin. Du 

droit de ршшг. 1851. Bobin. La Question penitentiaire. 1874 г. с 103-115. 



В. Вр дъ и убытки, причиненные прест/пл ні мъ.' 

§ 486. Значепіе возаагражденія завредъи убытки, причиненные преступденіемъ. 

§ 487. Частное вознаграждеяіе при д йсг«іи уголовнаго права первой и отчасти 
второй Формаціп зам няло наказаніс. 

§ 48S. Разватіе іідсз преступленія вакъ общественнаго зла отодвинуло на вто
рой планъ частное вознаграждение, а иногда вело къ забвенію его. 

§ 189. Частное вознаграждеш'е лм етъ право на существование какъ и ебщест-

ренное. 

§ '190. Каждое ареступ.теиіе иожетъ слуяепть осяованіеиъ дія часгнаго возна-

гражденія. 

§ 491. Право на частное вознагражденіс принаддежитъ какъ самому потер пв-

шеяу, тапъ и близкам-ь его. 

§ 486. Независимо отъ общественнаго вреда, преступаете при-

чиняетъ вредъ частному лиду. Нравственная часть вреда и нер дко 

часть его матеріальяая бываютъ Бсвозпаградимн; нельзя деньгами воз

наградить отнятіе женской чести, лишеніе жизни, неизгладимое обезо-

браженіе, непоправимое изув ченіе и т.,п. Т мъ не мен е, престу-

пленіе нер дко причиняетъ такой вредъ и такіе убытки, которые 

вполп могугь быть ііатеріально вознаграждены, если же н тъ, то во 

всякомъ случа матеріальное вознагражденіе за вредъ и убытки мо-

жетъ хотя отчасти уменьшить б дствіе и неечасгіе, причиненное пре-

ступленіемъ. Такимъ образомъ, если наказаніе есть м ра удовлетворе-

нія для государства и страданіе преступника за общественную сторону 

преступленія; то вознагражденіе за вредъ и убытки есть ійра удовле-

творенія: пострадавшаго и законное посл дствіе для преступ

ника за частную сторону преступлешя. Первое, то есть наказаніе, 

иресл дуется посредствомъ уголовнаго или публичнаго иска; второе, то 

есть вознагражден!е, посредствомъ иска гражданскаго. 

§ 487. При господств уголовнаго права первой формаціи и при 

переход его во вторую, когда не различали уголовнаго правонаруіпенія 

отъ гражданскаго, вознагражденіе за вредъ ц убытки заменяло самое 

наказаніе. Правда, вознаграж.деніе это было высоко п оно нер дко да

леко превышало самый д иствптельный вредъ, причиненный преетупле-

ніемъ. Но, однакожъ, не было такого тяжкаго престуилснія протнвъ 

частнаго лица, которое бы не допускало возможности отъ него отку

питься. 
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§ 488. По м р того, какъ понятіе о преступлевіи какъ о д й-

ствіи общевредяомъ бол е и бол е развивалось и кр пло, возм щеніе 

частнаго вреда, проистекающаго отъ преступленія, бол е и бол е отодви

галось на ^адній планъ. Крайнее развитіе понятія о преступленіи, какъ 

объ исключительно общественномъ зл , повлекло за, собою если не 

забвеніе, то по крайней м р ст сненіе возможности для лица, пострадав-

шаго отъ преступленія получить вознагражденіе за причиненный вредъ. 

Въ такомъ вид вопросъ о вознагражденіи находился наприм ръ въ на- • 

шемъ законодательств до посл дней реформы судопроизводства. Это за-

бвеніе частныхъ интересовъ, страдающихъ отъ преступленія, выражается 

иногда и нын т мъ, что д ятели судебной практики готовы чуть не тре

бовать документовъ, въ подтвержденіе иска, вытекающаго изъ преступ-

ленія, то есть изъ такого событія, котораго не могъ и не обязанъ 

былъ предвид ть потерп вшій. 
1 § 489. Теорія требуетъ, чтобы государство' своимъ законодатель-

ствомъ и своею судебного практикою стремилось къ равном рному 

удовлетворенію и вознагражденію какъ общественнаго, такъ и частнаго 

вреда. Можетъ ли гражданинъ чувствовать себя удовлетвореннымъ 

и безопаснымъ, если злоумшпленный или небрежный виновникъ его 

матеріальнаго вреда не будетъ лринужденъ удовлетверить его сполна> 

хотя бы онъ былъ и наказанъ лишеніемъ свободы или другимъ какимъ 

наказаніемъ. Для господствующаго нын чувства справедливости н тъ 

ничего оскорбительн е, какъ вид ть преступника, торжествующаго 

т мъ, что онъ не былъ принужденъ возвратить добытое преступленіемъ. 

§ 490. По принципу каждое преступленіе даетъ основаніе для 

гражданскаго иска, совершено ли преступленіе съ умысломъ или по 

неосторожности. Гражданскія посл дствія преступленій умышленныхъ 

п неосторожныхъ считаются принципіально признанными. Даютъ ли осно-

ваніе для гражданскаго иска правонарушенія случайныя—вопросъ 

этотъ съ точки- зр нія уголовнаго права долженъ быть р шенъ отри

цательно. Само собою разум ется, что съ точки зр нія гражданскаго 

права нично не м шаетъ въ этомъ случа потерп шему доказывать 

путемъ гражданскимъ свое право на вознагражденіе. Равнымъ обра-

зомъ не можетъ быть ни мал йшаго сомн нія въ томъ, что освобожде-

ніе отъ наказанія и уголовнаго суда не означаетъ освобожденія обви-

нявшагося отъ обязанности вознаградить за вредъ и убытки, если дока

зано, что фактъ соверіпенія такихъ преступленій не подлежитъ сомн нію. 
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§ 491. Право иска и полутенія влзнагра^девія принадлежите но 

только самому петершЬшпему. но и его семь . Право это должно под

чиняться не столько строгимъ правиламъ насл дственнаго нрава, сколько 

соо^раженіямъ того фактическаго вреда, который проистекаетъ для лдцъ, 

близко стоявшихъ к.ъ потерп вшему. Такъ престар лая мать, іш вшан 

въ убитомъ сілн единетвенпаго кормильца, им еіт. право иска иъ 

убійц о вознаграждении, хотя бы ой и не принадлежало право наслед

ства носл сына. 

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. 

А. П о л и ц е й с к і й н а д з о р ъ. 

§ 492. ІІолйцейскій надзоръ есть видъ навазанія. 

§ 4.93. Недостатки нын госаодствующей »орны полицсЁскаго надзора. 

§ 4і)4. Двоякая ц яь цодицеЙскаго надзора. 

§ 495, Въ чеиъ состоитъ полпцейскій надзоръ. 

§ 492. Полицейскій надзоръ есть необходимое посл дствіе бол1;е 

тяжішхъ и бол е опасныхъ преступленій. Какъ м ра ст сненія граждан

ской свободы лица, онъ долженъ бить прнчиелеяъ къ пакаианіядіъ. ГГоссму 

его подробности должны быть точно опред лены яаконоагь; овт> должен'ь 

быть назначаемъ не иначе, какъ по суду, и нрптомт. въ случаяхъ 

крайней необходимости. 

§ 493. ІІолицейскій надзоръ въ нын шнемъ его вид есть одинъ 

изъ самыхъ дурно опред ленныхъ институтовъ европейскаго уголовнаго 

права: вся его задача до сихъ поръ заключается въ томъ, чтобы какъ 

можно больше ст снять лицо ему подлежащее, чтобы закр плять въ глазахъ 

общества печать отверженія, наложенную ва лицо, подвергшееся нака-

занію. Между т иъ, по своей идеальной задач . онъ долженъ быть одною 

изъ полезн йшихъ м ръ общественной безопасности и благосостоанія. 

§ 494. Полицеяскій надзоръ им етъ двоякую ц-йль: прежде всего 

онъ долженъ быть направлена, на то, чтобы сл дить за субъектомъ. 

хотя отбывшимъ наказаніе, но еще вепредставившимт. доказательстнъ 

регулярной -ягизни среди общества. Такпмъ образомъ не])вая ц ль его 

есть охрана безопасности общественной, ^атішъ. онъ долженъ быть 

лаправленъ па поддержаніе освобожденнаго изъ тюрьмы иъ самую 

трудную пору его жизни, когда онъ везд встр чаетъ иедов ріе, 

когда онъ сидитъ безъ работы, а иногда и безъ крова. Посему онъ, 

52 
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не упуская изъ виду первой ц ли, долженъ не только быть чуждъ 

безнричиннаго недов рж, напрасныхъ ст сненій, но и стремиться 

къ облегченію освобожденному средствъ къ правильной жизни. Сло-

вомъ, онъ долженъ быть полицейскимъ надзоромъ полнымъ djaro-

расноложенія и покровительства. Во всякомъ случа онъ долженъ 

быть временною м рою, отм нимою по истеченш изв стнаго законнаго 

"срока, или по представленіи доказательствъ въ безупречной жизни со 

стороны находящагося подъ нимъ, какъ это установлено въ н кото-

рыхъ штатахъ С верной Америки. 

§ 495. Существующій полицейски надзоръ въ европейскихъ го-

сударствахъ состоитъ: а) въ запрещеніи жить въ изв стныхъ м стахъ; 

б) въ предписаніи невы зда изъ м ста жительства безъ дозволенія по-

лиціи; в) въ обязанности являться періодически къ ближайшему м ст-

ному полицейскому начальству; г) въ лишеніи н которыхъ гарантій 

гражданской неприкосновенности, такъ наприм ръ, по общегерман

скому кодексу обыскъ у находящихся подъ полицейскимъ надзоромъ 

не нодлежитъ т мъ ограниченіямъ, которыя предписаны къ соблюденію 

по отношенію къ остальннмъ гражданамъ. 

Полицейскій надзоръ, какъ учрежденіе уголовнаго права, обратилъ на себя 

внимані лондонскаго тюремнаго конгресса. Причемъ сообщены были н которыя 

данныя относительно существующихъ въ европейскихъ государствахъ его видовъ. 

Въ Англіи по действующему закону всякій субъектъ, признанный во 

второй разъ виновнымъ въ какомъ нибудь важномъ престуггленіи, можетъ 

быть отданъ подъ надзоръ полиціи, на срокъ ве далее семи летъ. Состоящій 

подъ надзоромъ долженъ ежемесячно являться въ полицію для представлевія 

отчета въ своемъ іюведеніи. Онъ свободенъ избрать местопребываніе подъ 

условіемъ предварительнаго извещенія полиціи о своемъ намереніи и явки, 

по переходе въ другое место въ полицейское управление избраннаго места. 

Если онъ исполнитъ эти Формальности, то полиція его не безпокоитъ, а на-

противъ старается ему помочь въ пріисканіи работы, въ доставленіи въ слу

чае нужды некоторой денежной помощи, идущей отъ обществъ покровитель

ства. Эта система, благопріятиая для освобожденнаго, окружаетъ его полнымъ 

благорасположенія покровительствомъ, не препятствуетъ ему въ пріискавіи 

работы, такъ какъ освобожденный пользуется свободою переселяться туда, 

где ему представляется возможность отыскать работу, подъ единственнымъ 

условіемъ объявленія о своемъ отъезде и прибытіи. Такимъ образомъ полу

чившей условный отпускъ пользуется достаточною свободою передвиженія, чтобы 

жить порядочно, но онъ тотчасъ впадаетъ въ руки правосудія и возвращается 
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въ тюрьму при мал йшемъ нарушеніи условій отпуска. Эта система полиц й-
скаго надзора была одобрена на лондошжомъ тюремномъ конгресс* (Robin. 
La Question penitentiaire стр. 178 и СЛ Д.. 

ßo Франти институть полицейскаго надзора (La surveillance de la haute 

police de l'Etat) не пользуется общественнымъ дов ріемъ и одобреніемъ, хотя онъ 

значительно улучшенъ противъ того, какъ онгь былъ первоначэльно Формулиро

вана въ кодекс 1810 г. По этому кодексу он'ь есть общая прибавочная ьгвра 

какъ къ наказаніямъ уголовнымъ, такъ и исправительнымъ. Отдача под'ь над-

зоръ полиціи установляетъ для правительства и для заинтересованной стороны 

право требовать, поручительство въ уплата суммы, определенной въ приговора, 

или отх самого отданнаго подъ надзоръ полидіи, или отъ его отца, матери, 

опекуна, иди пшаечителя, если онъ несовершеннолътній; поручительство мо-

зкетъ принять на себя и каждый восторонній. Оно замъняетъ полицейскій над

зоръ, но влечетъ за собою уплату суммы поручительства, въ случая совер-

шенія отданнымъ на поручительство поваго преступленія. Если поручителство 

представлено, от^ывіпій наказаніе находится въ распоряженіи правительства, 

которое имъетъ право распорядиться (И)ъ удалевіи его изъ изв-встнаго м-ьста, 

или водвореніи его въ опред ленномъ з гъст-в. Въ случа неповиновенія этому 

распоряженію, правительство имьетъ право арестовать и держать въ тюрьмъ въ 

теченіи всего того времени, на которое онъ отданъ былъ подъ надзоръ высшей 

государственной полиціи. Когда лицо, находящееся подъ надзоромъ полиціи и 

получившее свободу подъ поручительство, осужденно за какое нибудь 

преступленіе или проступокъ, совершенные въ теченіи состоянія подъ пору-

чительствомъ, то сумма поручительства взыскивается даже посредствомъ лич-

наго задержанія. Осужденный на временныя каторжный работы, а также на 

заключеніе въ рабочій домъ по самому закону отдается подъ надзоръ поли-

ціи на всю жизнь. Въ такомъ вид-в полицейскій надзоръ былъ организованъ 

въ началв нынвшняго столвтія во Франціи (См. ст. 44—50. Code penal). 

Закономъ 28 апр. І832 г. были видоизменены м ры полицейскаго надзора. 

Вовсе было уничтожено для соетоящаго подъ иолицейскимъ надзоромъ принуж-

деніе жить въ одномъ опредъленпомъ М СТ ; правительство уполномочено только 

отнимать у него право жить или даже появляться въ томъ или другомъ пункт* 

территоріи; отменено поручительство и такимъ образомъ отбывшій наказаніе 

лишился возможности откупаться отъ полицейскаго надзора; внъ запрещенваго 

раіона, онъ можетъ избирать мъето жительства, для сего предъ окончаніемъ 

наказанія обязанъ объявить объ избранномъ мъстъ жительства, и безъ пред-

варительваго заявленія не можетъ его переменить. 

Декретами 1854 г. декаб. 12 д. 1852 г. 9 іюня 1858 г. 27 Февраля 

полицейскій надзоръ былъ видоизмвненъ въ томъ виде, который превратилъ 

его въ меру краивяго произвола и поставлевія отбывшего наказание въ поло-
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жепіе нн'Ь закона. Правительству не только лозвращено было право назначать 

определенное М СГО жительстіза, но оно получило право ссылать въ Каэнну 

и м въ Алжяръ, вт. ВИД м ры безопасности, всякаго отданнаго подъ над-

зоръ полиціи, кто по МН НІЮ его признанъ виновнымъ въ парушеніи пра-

вилъ полицейскаго надзора. Ссылка эта продолжается не меаве пяти и 

не бол е 10 Л Г Ь . ВГЬ 1870 г. іюня 17 д. эти варварскіе декреты были 

отмънены. 

Не смотря однакожъ на эту отмьну, въ полиценскомъ надзор Фран-

цузскомъ есть много чертъ, ДОСТОЙБЫХЪ порицанія. Такъ отнесся къ нему 

лондонскій конгрессъ, такъ отпоситоя къ нему общественное МН НІС и многіе 

законов ды Франціи. »Отдача подъ надзоръ полидш, говоритъ Французскій кри-, 

миналистъ Берто, какъ паказаніе, возбудило, особенно въ послъ/шее время, много 

серьезныхъ возраженій. По тъмъ трудностямъ, которыя онъ создаетъ для 

существовав!я освобожденнаго. онъ, можетъ быть, бол е подвергаетъ общество ре-

цидиваыъ, Ч МЪ избавляетъ его отъ нихъ.« Опъ же цитируетъ слова de Molens-a, 

который очитаетъ полицейскііі надзоръ, по Французскому закону, мърою не только 

безнолезною, но безчелов чною и опасвэіо. И въ сажшъ д'влв, состоящему подъ 

надзоромъ полиціи не можетъ быть дапо разр іненіе жить въ н которыхъ М -

стахъ. Къ такимъ мъетамъ причислены Н СКОЛЬКО департаментовъ и болъе 80 

городовгь,въ томъчисль: Ліонъ, Марсель, Бордо, Брестъ, РопіФоръ, Севтъ-Етьенъ, 

Шербург г., Лиль и другіе. Такимъ образомъ освобожденнаго гонятъ отъ ВС ХЪ 

центровъ производительности. Этотъ законъ благопріятенъ только для того, кто 

намъренъ продолжать прежнюю жизнь и тотчасъ нарушить правила надзора. Онъ 

связываетъ напротивъ самьшъ рыпительпымъ образомъ только честно настроен-

жаго. Ему открывается возможность получить работу не въ МЪСТ настоя

щего его жительства. Но ему можеть быть дано дозволеніе переменить место

жительства только съ утвержденія министра ввутреыпихъ дълъ, по представ-

леніи префекта. А на это требуется мъсяцъ времени. Въ провинціяхъ этотъ 

надзоръ совершается не достаточно разумно. ВМ СТО ТОГО, чтобы быть облег-

ченіемъ и покровительствомъ, онъ очень часто служить только Т МЪ, ЧТО 

возбуждаетъ противъ освобожденнаго недовъріе всехъ и дълаетъ его поло-

женіе тяжкимъ и безвыходнымъ. 

Въ общегерманскомъ кодексь полицейскііі надзоръ составляетъ Факуль

тативную прибавочную меру къ разньшъ видамъ лишеЕІя свободы, въ слу-

чаяхъ закономъ опред-бленныхъ. Въ силу судебнаго определения высшая по

лицейская власть страны получаетъ право, по выслушаніи мненія тюремной 

администраціи о поведепіи освобожденнаго, поставить его подъ полицейскій 

надзоръ. срокомъ не свыше пяти лътъ. Полицейскій надзоръ имеетъ сл%-

дующія ПОСЛ ДСТВІЯ: і) освобожденному можетъ быть воспрещено жительство въ 

нъкоторыхъ опредъленныхъ мъстахъ; 2) по отношенію къ иностранцу высшее 
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полицейское начальство страны получаетъ право, выслать его изъ союзной 

т ррнторга; 3) домашній обыокъ у него не лодчиЕяется никакиш» правиламъ 

отпосительно времени, въ которое опъ можетъ быть ироизведепъ (ст. 38—40. 

По нашему уложенію, «олицейскій надзоръ учреждается въ силу саиаго 

закона падъ лицами, осужденными къ наказаніямъ какъ уголовныиъ, такъ 

и исправительнымъ. Отбывнііе заключеніе въ арестантскихъ ротахъ, рабочемт. 

ДОМ , въ кръпости и смирительномъ домъ съ ограниченіемъ правъ, отда

ются подъ надзоръ полиціи или же обществъ, отъ 1 до 3-хъ лъіъ, если сіи 

пожелаютъ принять ІІХГЬ, причемъ закопъ разум-ветъ общества крестьянскія 

и мъщанскія. Состоящій по надзоромъ полицш не пправіі переменять места 

жительства и удаляться изъ онаго безъ особаго па каждый рааъ разр шенія, 

а иногородньшъ, отбышшшъ заключсніе въ арестантскихъ ротахъ, кроме того 

запрещается пребызаніе въ столицахъ и губернскнхъ городахъ (ст. 48, 49, 51). 

Полщейскія власти обязаны следить за поведеніемъ и образомъ жизни со-

стоящихъ подъ ея надзоромъ. 
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