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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

"Уч ні о наказуемости преступныхъ д яній. 

7^5. Содержаніе настоящей главы» 

725* Опред ливъ преступное д яніе, какъ посягательство на 
юридическую норму въ ея реальномъ бытіи, воспрещенное подъ 
страхомъ наказанія и разсмотр въ, въ предшествующихъ главахъ, 
понятіе о норм , на которую поеягаетъ виновный, а равно при
знаки и условія самого посягательства, я перехожу теперь къ изсл -
дованію прсл дняго элемента понятія преступнаго д янія—къ уче-
нію о его наказуемости. 

Прежде всего я остановлюсь на выясненіи принципа, ц ли, 
однимъ словомъ—сущности карательной д ятельности государ
ства, зат мъ представлю обзоръ и оц нку нын употребляе-
мыхъ карательныхъ м ръ и, въ особенности, карательной системы 
нашего права и наконецъ, изложу основныя начала, опред ляющія 
условія, а отчасти и порядокъ прим ненія наказанія къ преступ-
ленію. 

§ 1. Сущность карательной д ятельности государства. 

726. Вопросы, возникающіе при разсмотртьніи карательной 
деятельности государства. 

726. Преступное д яніе влечетъ за собою отв тственность его 
виновника. Но кто же тоть властный, уполномоченный подвер-
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гнуть преступника лиіпеніямъ или страданіямъ? На чемъ основы
вается его право карать такихъ нарушителей? Когда можетъ онъ 
пользоваться этимъ правомъ? Чего желаетъ достигнуть, наказывая? 
Таковы основные вопросы, на которые наталкивается каждый, изу-
чающій наказуемость преступленій, какъ въ ея исторіи, такъ и въ 
современномъ прав . 

Много труда, знанія и таланта потрачено на р шеніе этихъ проб-
лемъ: одна теорія см няла другую, колебля и иногда съ яростью 
разрушая построенія предшественниковъ, отрицая ихъ выводы и 
основы, ихъ практическую годность, ихъ методы и пріемы, съ 
т мъ, чтобы въ свою очередь претерп ть ту же участь. Стоить 
вспомнить блестящую теорію Фейербаха, съ его глубокимъ анали-
зомъ психологическихъ элементовъ преступленія—эту реформатор
скую попытку начала ныи шняго стол тія, вызвавшую отчаянные 
протесты, даже прямую брань защитпиковъ старыхъ воззр иій, 
обреченныхъ, повидимому, на безвозвратную гибель. Стоить вспом
нить ученіе представителей гегелевской ФИЛОСОФІИ въ уголовномъ 
гсрав , стремившееся въ отвлеченной логической Формул дать 
отв тъ на все разнообразіе жизненныхъ условій преступности, све
сти принципъ наказуемости къ простымъ процессамъ нашего мы-
шленія,—ученіе, думавшее неразд льно царить въ доктрин , по 
крайней м р въ и мецкой. На нашихъ глазахъ поколебалось и его 
владычество и мы теперь, какъ и въ начал нын шняго стол тія, 
не найдемъ системы, за которою могло бы быть признано даже 
относительное господство. 

Т мъ не мен е, обойти вопросъ о сущности карательной д ятель-
ности немыслимо не только теоретику, но и практику, если только 
онъ видитъ въ правосудіи не одинъ безсмысленный обрядъ, достав-
шійся отъ предковъ въ качеств ненужнаго насл дья,если онъ ищетъ 
въ закон не одну мертвую Форму, но и душу живую. Въ видахъ 
этого и я вношу въ мой курсъ обзоръ различныхъ попытокъ раз-
р шенія вопросовъ , входящихъ въ ученіе о сущности карательной 
д ятельности; но при этомъ считаю необходимымъ зам тить, что 
въ этомъ пзложеніи я отнюдь не им ю въ виду представить пол
ностью и разобрать построенія отд льныхъ писателей—это задача 
спеціальныхъ монограФІй,—я хочу, какъ это сд лано мною и въ 
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другихъ отд лахъ моего курса, лишь нам тить главн йшія точки 
зр нія по каждому вопросу, пріемы разработки (х). 

отд-влъ I. 

О б ъ е м ъ и г р а н и ц ы к а р а т е л ь н о й д я т е л ь н о с т и . 

727. Область наказапіл ограничивается юридическими по-
ся дствіями преступпаго дтьянія. 

728. Отличіе каказатя отъ другихъ юридических» посліъд-
ствіи преступпаго дтьянія. 

70,9. Возиагражденіе за вредъ и убытки. 

730. Содержапіе и размгьръ возиагражденія за вредъ и 
убытки. 

731. Лица^ платящія и получающія возпагражденіе. 
732. Судебныя издержки. 
733. Лепя или неустойка. 

(*) Бол е подробное изложеніе теорій можно найти въ учебникахъ 
В. Спасовича, стр. 10—67; Будзинскаго, стр. 308 — 362; Кистяков-
скаго, стр. 146 и ел.; въ приложеніяхъ Н. Неклюдова къ переводу учеб
ника Бернера; въ особенности же у И. Фойницкаго, ученіе о наказаніи, 
1889 г., стр. 8 и ел. Изъ монограФическихъ работъ по этому отд лу заслу-
киваютъ особеннаго вниманія: Abegg, die verschiedenen Strafrechts

theorien in ihrem Verhältniss zu einander, 183S; Hepp, über die Gerechtig-
keits und Nützungstheorien des Auslandes 1834; Его же, Darstellung und 
Beurtheilung der deutschen Strafrechtssysteme, 2 В., 1843—1844; Berner, 
Strafrechtstheorien въ Archiv 1845 г., стр. 144 и ел.; Köstlin въ Neue 
Revision, 1845 г., стр. 764 — 850; Heinze, Strafrechtstheorien und Straf-
rechtsprineip въ Holtzendorf s Handbuch, I, стр. 239—344; Laistner, das 
Recht in der Strafe, 1872 г.; С. Wächter, Beilagen zu Vorlesung über das 
deutsche Strafrecht, 1877 г., стр. 10—56; Bar, Handbuch des deutschen 
Strafrechts, 1882 г., стр. 201—310; A. Geyer, Grundriss zu Vorlesungen 
über gemeines deutsches Slrafrccht, 1884 г., § 4; F. Нёііе, въ предисловии, 
къ изданію сочиненія Rossi, 3 ed. 1865 г. Изсл дованіе Чебышева-Дмііт-
ріева, о прав наказанія, 1859 г., представляетъ выборку изъ трудовъ 
Нерр'а. Н. Серг евскій, о прав наказанія въ Юрид. В стн. 1881 г., 
Мартъ. 

62 
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7S4. Нтькоторые особые виды вознагражденія пострадавшаго. 
735. Процессу альныя взысканія. Принудительны я міъры къ 

исполненію повинностей. 
736. Полицейскія м ры охраненія безопасности и предупре-

жденія преступных^ дп>яній. 
737. Значеніе административных^ взысканій и ихъ отно-

шеніе кь наказанію. 
738. Дисциплинарныя взысканія. Дисциплинарная власть 

отца семейства. 
73Э. Дисциплинарная власть церкви. 
740. Дисциплинарная власть церкви по нашему праву. 
741. Дисциплинарная власть различныхъ учрежденій и ея 

отношеніе къ власти карательной. 
742.. Дисциплинарная власть учебныхъ заведеній. 
743. Дисциплинарная власть хозяина или мастера. 
744. Дисциплинарная власть различныхъ сословій надъ ихъ 

членами. 
745. Дисциплинарная власть въ еойскіь. 
746. Дисциплинарная власть надъ служащими граждан-

скаго ведомства. 
747. Дисциплинарная власть въ судебном^ втьдомствть. 
748. Дисциплинарная власть въ публичныхъ или обще-

ствепныхъ засіьданіяхъ и собраніяхъ. 
749. Дисциплинарная власть въ тюрьмахъ. 

727. Изъ усвоеннаго мною опред ленія преступнаго д янія 
вытекаетъ, что наказаніе представляется выраженіемъ того осо-
баго отношенія, которое возникаетъ между учинившимъ это д я-
ніе и государствомъ. Съ точки зр нія преступника * наказаніе 
является какъ бы посл дствіемъ того, что онъ сд лалъ, съ точки 
зр нія государства—м рою, принимаемою всл дствіе совершен-
наго виновнымъ д янія. 

Но, подобно тому, какъ не всякое нарушеніе запретовъ или при-
казовъ, опред ляющихъ нашу жизненную д ятельность, мы назы-
ваемъ преступнымъ д яніемъ, и отличаемъ это понятіе не только 
отъ гр ха и безнравственности, но и отъ уголовной неправды въ 
обширномъ смысл (см. выше, № 38 и ел.), такъ ближайшее раз-
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смотр ніе, съ точки зр нія жизни и закона, того, что сопровож-
даетъ совершившееся преступное д яніе, указываетъ намъ, что 
далеко не вс его посл дствія, далеко не вс м ры, пришшаемыя 
государствомъ по поводу или всл дствіе преступнаго д янія, под-
ходятъ подъ понятіе наказавія. Этимъ объясняется и то обстоятель
ство, что и самому слову «наказаніе», не только въ житейскомъ 
язык , но и въ литератур , и даже въ спеціально-уголовной, при-
даютъ весьма разнообразное значеніе (1), а потому, приступая къ 
разсмотр нію ученія о карательной д ятельности, необходимо уста
новить объемъ и границы самаго понятія наказанія. 

Такъ какъ наказаніе есть выраженіе юридическаго отношенія, 
возникающаго между государствомъ и преступникомъ, то, конечно, 
къ области наказанія могутъ быть относимы только юридическія 
посл дствія преступленія, изм няющія права и юридическіе инте
ресы лица наказываемаго. Въ жизни мы называемъ часто наказа-
ніемъ различный Физическія страданія, бол зни, матеріалъныя ли-
шенія, которыя падаютъ на виновнаго совершенно независимо отъ 
воли и усмотр нія государства и которыя или находятся въ изв ст-
номъ соотношеніи съ учиненнымъ, являются какъ бы его посл д-
ствіемъ, или только случайно совпадаютъ съ нимъ. Такъ, мы гово-
римъ о проявленіи карающаго перста провид нія, какъ о наказаніи, 
когда отъ разыгравшейся на пожар бури сгор ло имущество и 
самого поджигателя, когда виновникъ взрыва самъ сд лался его 
жертвою, когда убійца, изнасилователь осл пъ или оглохъ, когда 
надъ нимъ или его семьей стряслось несчастье, когда жертва пре-
ступленія, защищаясь, искал чила виновнаго, причинила ему раз-
стройство здоровья и т. д.; но по существу всф эти матеріальныя 
лишенія и страданія, хотя бы и сопровождавшія преступлен!е или 
какъ бы вытекавшія изъ него, не составляютъ наказанія въ юриди-
ческомъ смысл . 

На томъ же основаніи необходимо отд лить отъ нака-
занія и нравственныя муки, угрызенія сов сти, испытываемый 
преступникомъ, хотя бы они были столь сильны, что для ихъ пр -
кращенія онъ сп шилъ отдаться въ руки правосудія; необходимо 
выд лить вызванныя преступленіемъ изм ненія въ отношеніяхъ къ 

(*) Ср., напр., нов йшіе н мецкіе учебники Н. Meyer, § 2, и Liszt, § 60. 
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виновному его семьи, знакомыхъ, общества, потерю любви, уваже-
нія, дов рія и притомъ даже и тогда, когда такая потеря выражается 
во вн шней, осязаемой Форм : не будетъ наказаніемъ въ юридиче-
скомъ смысл отцовское проклятье, хотя бы оно сопровождалось 
составленіемъ разсерженнымъ отцомъ духовнаго зав щанія, лишаю-
щаго виновнаго сына насл дства; не будетъ наказаніемъ отказъ 
отъ дома, неподача руки, забаллотировка при выборахъ и т. п. 

728 . Несравненно теоретически трудн е, а практически важн е 
отграниченіе наказанія отъ юридическихъ посл дствій преступнаго 
д янія, также причиняющихъ матеріальное или Физическое страда-
ніе преступнику, попирающихъ его права, но не входящихъ въ 
область наказанія. 

Лицо, умышленно разбившее севрскую вазу, приговорено, поло-
жимъ, по 152 ст. уст. о нак., къ уплат штраоа въ 20 рублей и 
къ вознагражденію хозяина въ 200 рублей; виновный въ обман-
номъ вовлеченіи въ сд лку приговоренъ, по 1688 ст. ул., къ тюрьм 
на 1 годъ, а самая сд лка признана нед йствительною; виновный 
въ им ніи въ лавк испортившихся съ стныхъ припасовъ посаженъ, 
по 115 ст. уст. о нак., подъ арестъ на дв нед ли, а припасы 
уничтожены; домъ, построенный съ нарушешемъ техническихъ 
правилъ и грозящій личной безопасности, сломанъ; юноша, винов
ный въ краж , посаженъ въ тюрьму и вм ст съ т мъ исключенъ 
изъ заведенія, въ коемъ онъ воспитывался; освобожденный по 
отбытіи наказанія изъ арестантскихъ отд леній, но не принятый 
обществомъ, высланъ на водвореніе въ Сибирь и т. д. Относятся ли 
вознагражденіе вреда, нед йствительность договора, истребленіе 
испорченныхъ припасовъ, сломка опаснаго для личной безопас
ности зданія, исключеніе изъ учебнаго заведенія, высылка на вод-
вореніе,—къ наказанію, или вс эти м ры являются отд льно отъ 
него стоящими юридическими посл дствіями преступленія? Прак
тически отд лить эти м ры отъ наказанія въ т сномъ смысл при
ходится уже и потому, что он могутъ, а иногда и должны, быть 
прим няемы и по отношенію къ д яніямъ, учиненнымъ такими 
лицами, которыя не подлежать наказанію за давностью, смертью 
и т. д., что он могутъ быть опред ляемы не только уголовнымъ 
судомъ въ его приговор , но, при изв стныхъ условіяхъ, назнача-
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ются и независимо отъ него, различными иными органами власти, 
а н которыя изъ нихъ даже и не могутъ быть опред ляемы су-
домъ, въ порядк уголовнаго процесса. 

Но какіе же признаки могутъ быть указаны для отграниченія, 
хотя бы въ общихъ чертахъ, наказанія въ т сномъ емысл отъ 
этихъ quasi—наказаній? 

Для этого, мн кажется, необходимо вспомнить, какими призна
ками характеризуется юридическая природа преступныхъ д яній 
вообще (выше, № 57 и ел.). Преступленіе, по существу своему, 
есть посягательство на юридическій порядокъ: нарушеніе частнаго -
правоохраненнаго интереса, чьего либо субъективнаго права есть 
только средство подобнаго посягательства; мало того, уголовно 
наказуемымъ посягательство на правовой порядокъ становится 
только въ томъ случа , если государство признаетъ, что такое по
сягательство, согласно съ исторически сложившимися условіями 
народной жизни, представляетъ действительно бол е или мен е 
важное значеніе для спокойнаго существованія и правильнаго раз-
витія государства. Сд довательно, наказаніе есть м ра, предприни
маемая государствомъ въ интересахъ публичныхъ, а посему нельзя 
относить къ наказанію въ т сномъ смысл : во 1-хъ, т посл дствія 
и м ры, которыя служатъ исключительно для возм щенія матері-
альнаго ущерба, причиненнаго пострадавшему, для возстановленія 
его имущественныхъ интересовъ и правъ, а во 2-хъ, т м ры, 
которыя налагаются въ интересахъ различнаго рода юридическихъ 
или моральныхъ единеніи или учрежденій, существующихъ въ 
государств , и притомъ налагаются на виновныхъ органами этихъ 
единеній. Съ другой стороны, такъ какъ наказаніе является посл д-
ствіемъ учиненнаго преступнаго д янія, то нельзя причислять къ 
наказанію: во 1-хъ, м ры, принимаемый органами государствен
ной власти въ интерес предупрежденія правонарушеній; во 2-хъ, 
принудительныя м ры,принимаемыя этими же органами для устра-
ненія различнаго рода затрудненій, причиняемыхъ правильному 
осуществленію предначертанной закономъ ихъ д ятельности, въ 
частности,напр., м ры, принимаемыя органами суда—для правиль
наго хода процесса, администраціею—для осуществленія надзора 
акцизнаго, таможеннаго и т. д. Наконецъ, т м ры, которыя 
принимаются государствомъ противъ лицъ, учинившихъ преступ-
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ныя д янія, въ интересахъ охраны государственнаго порядка и 
слокойствія и какъ бы въ отплату за учиненное, отойдутъ въ 
область наказанія. 

Но, повторяю, эти границы обозначаются только общими чер
тами и во многихъ отношеніяхъ весьма условны, какъ это легко 
можно вид ть изъ обозр нія любаго современнаго законодательства, 
а въ особенности—нашего права. Даже въ области чисто граждан-
скихъ взысканій встречаются м ры карательнаго характера, иногда 
направленный не противъ имущества, а противъ личности; еще 
рельеФн е выступаетъ карательный характеръ въ м рахъ полицей-
скихъ, предиринимаемыхъ въ интересахъ предупрежденія наруше-
нШ государственной безопасности и спокойствия, въ особенности 
въ чрезвычайныхъ случаяхъ, въ эпоху какихълибо государствен-
ныхъ потрясеній, когда все различіе этихъ м ръ отъ наказания въ 
т сномъ смысл сводится только къ различію органовъ, ихъ назна-
чающихъ, и порядка ихъ наложенія. 

729# Переходя къ обзору отд льныхъ, соприкасающихся съ 
наказаніевіъ, посл дствій иравонарушительныхъ д яній, я оста
новлюсь прежде всего на м рахъ гражданскихъ взысканій, пер
вое м сто между которыми занимаетъ вознагражденіе за вредъ и 
убытки (^. 

Преступное д яніе, посягая на правоохраненный интересъ, вредя 
ему, часто совершенно его уничтожая или разрушая, причиняетъ 
ущербъ не только правовому порядку, обществу и государству, но 
и отд льному лицу, обладателю этого интереса, и притомъ ущербъ 
не только идеальный, но весьма часто реальный, имущественный. 
Конечно, государство, наказывая преступника, не можетъ и не 
должно забывать эту сторону преступнаго д янія: возможное возм -
щеніе вреда, причиненнаго пострадавшему и лицамъ, ему близ-
шмъ, входить, въ изв стномъ объем , въ содержаніе наказанія; но 

{1) Ср. мою статью о вознаграгкденіи за вредъ и убытки въ Журн. Мин. 
Юст. за 1866 г., стр. 140. Ср. также Таіьбергъ, гражданскій искъ въ 
угоювномъ суд , 1888; Беріинъ, гражданскій искъ потерп вшаго отъ на-
кааувмаго правонарушения, 1888; Кавелинъ, права и обязанности; Поб -
дшосцевъ, курсъ, Ш, 577. 
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тамъ, гд вредъ им тъ непосредственно или посредственно имуще
ственный характеръ, гд онъ является въ вид утраты изв стной 
ц нности, изв стной экономической выгоды, тамъ возникаетъ необ
ходимость, независимо отъ наказанія, прямого возм щенія такого 
ущерба, необходимость имущественнаго вознаграждения. 

Хотя право на вознагражденіе возникаетъ, повидимому, изъ того 
же основанія, какъ и право на наказаніе, хотя, напр., по нашимъ 
процессуальнымъ законамъ искъ о вознагражденіи можетъ осущест-
в.тяться одновременно и т мъ же порядкомъ, какъ и уголовное пре-
сл дованіе, но, т мъ не мен е, и съ точки зр нія процессуальной 
и, еще бол е, по своему содержанію^этотъ искъ сохраняетъ частный 
характеръ, обязанность вознагражденія является чисто граждан-
скимъ отношеніемъ между потерп вшимъ и виновнымъ. Оттого, 
при опред леніи существа и м ры такого вознагражденія, первое 
м сто занимаетъ не вина, а вредъ: экономически оц нимый иму
щественный вредъ служитъ основою иска, и только разм ръ такого 
доказаннаго пстцемъ вреда можетъ служить основаніемъ опред ле-
нія м ры вознагражденія (^. 

Въ уложеніи о наказаніяхъ при отд льныхъ преступленіяхъ 
встр чается ц лый рядъ указаній, относящихся до вознагражденія 
за ущербъ и убытки, а въ 1-мъ разд л уложенія, въ" глав второй. 

f1) Ср. Тальбергъ, § 1; въ различіи значенія, которое придается въ уче
ши о вознагражденіи за убытки объективной сторон д анія—вреду, и сто-
рон субъективной—вин , коренится различіе двухъ главн йшихъ законо-
дательныхъ направленій въ обработк этого учееія—Французскаго, стоя-
щаго преимущественно на точк зр нія права гражданскаго, ставящаго на 
первый планъ потерп вшаго и понесенный имъ вредъ, и германскаго, вно-
сящаго въ это ученіе элементы уголовнаго права, а потому и придающаго 
сравнительно важное значеніе виновности учинившаго вредъ. Это посл д-
нее направление нашло явное отраженіе и въ проект доваго германскаго 
гражданскаго уложенія (§§ 704—736), хотя и съ отступлееіями въ сторону 
Французской системы (§ 705). Ср. обстоятельное изложеніе всего ученія о 
вознагражденіи съ точки зр нія н мецкаго воззр нія въ мотивахъ къ назван
ному проекту, т. 2-й, стр. 744—828. Нашъ законъ о вознагражденін 1851 г. 
хотя и построенъ по Французскому образцу, причемъ н которыя статьи пред-
ставляютъ простой переводъ, но въ частностяхъ и въ д йствующихъ зако-
нахъ остались сл ды системы Свода, бол е близкой къ систем н мецкой. 
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находится даже особое отд леніе, содержащее постановлешя о 
вознагражденіи за вредъ и убытки; но, т мъ не мен е, и по нашему 
праву вознагражденіе вреда по существу своему составляетъ пред-
метъ гражданскаго права (ср. р ш. угол. касс. деп. 1883 г., N f i2, 
по д лу Вольпе); да и само уложеніе, въ ст. 64, указываетъ, что 
подробный правила о прим неніи общихъ о вознагражденіи на-
чалъ къ различнымъ случаямъ вознагражденія содержатся въ зако-
нахъ гражданскихъ, а уставъ о наказаніяхъ, въ ст. 24, прямо по-
становляетъ, что за причиненные проступкомъ вредъ или убытки 
виновные обязаны вознаградить на основаніи законовъ граждан
скихъ. 

Поэтому подробное изложеніе сложнаго ученія о вознагражде-
ніи выходитъ за пред лы моего курса и я ограничусь только 
общими указаніями (^. 

Статья 574 т. X, ч. I постановляетъ, что какъ по общему закону 
никто не можетъ быть безъ суда лишенъ правъ, ему принадлежа-
щихъ, то всякій ущербъ въ имуществ и причиненные кому либо 
вредъ или убытки, съ одной стороны, налагаютъ обязанность 
доставлять, а съ другой, производятъ право требовать возна-
гражденія. Это широкое обязательство заглаждать и исправлять 
всякій вредъ, кому либо противозаконно причиненный, основан
ное, по выраженію гражд. касс, департамента (р ш. 1883 г., 
№ 32, Пыхачевой), на общихъ началахъ права и справедли
вости, по сил коихъ безмездное обогащеніе на чужой счетъ 
отнюдь не предполагается законом , совм щаетъ въ себ и обя
занность вознагражденія общественнаго, напр., вознагражденія 
за имущества, отходящія изъ частнаго влад нія по распоряженію 
правительства (ст. 575—608 по изд. 1887 г.), и вознаграждение 
частное, насъ теперь интересующее. Это посл днее въ свою оче
редь распадается по нашимъ законамъ на три отд ла: 1) вознагра-

f1) Точно также исключается ученіе о Schadenersatz изъ новыхъ н мец-
кихъ учебниковъ уголовнаго права. Напротивъ того, большинство Фран
цу зскихъ криминалистовъ излагаетъ это ученіе въ общей части, ср. Gar-
raud, Traite, II, § LXV; Haus, II, №№ 990 и ел. Подробно изложено это 
учевіе вт. обширномъ сочиненіи М. Sourdat, Traite general de la responsa-
bilite, 2 т., IV изд. 1887 г. 
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жденіе за влад еіе чужимъ имуществомъ (ст. fiOO—643); 2) воз-
награжденіе за вредъ и убытки, причиненные преступленіемъ или 
проступкомъ (ст. 614 — 683), и 3) вознагражденіе за вредъ и 
убытки, происшедшіе отъ д яній, не признаваемыхъ преступле-
ніями или проступками (ст. 684—689). 

Дополненіемъ наказанія, согласно и ст. 59 ул. о нак,, является, 
конечно, только вознагражденіе вреда, причиненнаго преступнымъ 
д яніемъ, т. е. д яніемъ, запрещеннымъ закономъ подъ страхомъ 
наказанія; только лицо, понесшее вредъ отъ д янія сего рода, 
можетъ, по ст. 6 уст. угол, суд., явиться, въ случа своевремен-
наго предъявленія иска, гражданскимъ истцомъ въ процесс уго-
ловномъ; требованіе же вознагражденія по ст. 684, въ общемъ 
правил , подлежитъ исключительно в д нію суда гражданскаго. 
Н которое сомн ніе въ этомъ отношеніи представляютъ лишь т 
случаи, когда ущербъ причиненъ такимъ д яніемъ, которое хотя и 
запрещено закономъ, но учинено при условіяхъ, устраняющихъ 
его вм нимость учинившему или самую преступность учивеннаго, 
или же когда, при разсмотр ніи д ла въ суд уголовномъ, обнару
жится наличность условій, устраняющихъ возможность прим не-
нія наказанія. 

Въ этихъ случаяхъ, согласно точному смыслу ст. 17 уст. угол, 
судопр. и неоднократнымъ разъясненіямъ правительствующаго 
сената (*), какъ скоро гражданскій искъ уже вчиненъ въ суд уго-
ловномъ, то прекращеніе судебнаго пресл дованія по причинамъ, 
указаннымъ въ ст. 16, какъ, напр., за смертью подсудимаго, за 
обнаруженіемъ истеченія давностнаго срока и т. п., не устраняетъ 
обязанности уголовнаго суда разр шить этотъ искъ, и только тогда, 
когда искъ о вознагражденіи предъявленъ уже посл прекра-
щенія уголовнаго производства, или когда въ общихъ судеб-
ныхъ м стахъ прекращено производство до преданія суду въ уста-
новленномъ порядк (р ш. угол. касс. деп. 1876 т., № 237, по 

f1) Ср., напр., р шенія уголовнаго кассаціоннаго департамента 1869 г., 
№ ?Ш, Алферова, 1872 г., № 404, о поруб. въ дач Серковой, № 664, 
Фомина, 1875 г., № 608, о порубк въ Куземской дач , 1876 г., № 334, 
Крука, 1887 г., № 5 , Долгова и др. 
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д лу Семенихиныхъ), искъ о вознагражденіи не подлежитъ въ 
первомъ случа принятію, а во второмъ—разсмотр нію въ порядк 
уголовномъ. По т мъ же основаніямъ и при т хъ же условіяхъ, 
призваніе судомъ подсудимаго неподлежащимъ наказанію по об-
стоятельствамъ, отнесеннымъ 92 ст. улож. къ причинамъ, уотра-
няющимъ вм неніе въ вину, не даетъ суду уголовному права устра
ниться отъ разсмотр нія иска гражданскаго, такъ какъ, согласно 
ст. 31 уст. угол, судопр., непризнаніе преступнымъ или невм -
неніе подсудимому его д янія въ вину не служитъ еще всегда 
основаніемъ для лишены права потерп вшаго на вознагражде-
ніе і 1 ) . 

Самое значеніе причинъ, устраняющихъ вм няемость, преступ
ность или наказуемость д янія, для уголовной ответственности 
виновнаго далеко не соотв тствуетъ ихъ вліянію на обязанность 
вознагражденія ущерба, такъ что и преступное д яніе, не подлежа
щее наказанию, можетъ создать обязанность вознагражденія по пра-
виламъ, указаннымъ въ ст. 611 и ел. т. X. 

Такимъ образомъ, изъ указанныхъ, напр., въ ст. 16 уст. угол. 
суд. и 155 и ел. статьяхъ улож. о наказ., причинъ, устраняющихъ 
наказуемость, Высочайшее помилованіе, на точномъ основании 
ст. 167 улож., не прекращаетъ исковъ о вознагражденіи за ущербъ 
и убытки; равнымъ образомъ, за смертью осужденнаго, по ст. 156 
улож., частные иски, возникшіе изъ учиненнаго имъ преступлен 
нія, обращаются на его имущество (ср. р ш. угол. касс. деп. 
1876 г., № 83, о порубк въ Кахановской дач ), и наконецъ, по 

(̂ ) Такъ и кассаціонными департаментами признано, что уголовный судъ 
разр шаетъ гражданскіе иски: или когда подсудимый признанъ виновнымъ, 
или когда признано событіе преступленія и совершеніе онаго обвиняемымъ, 
хотя бы оно и не было вм нено ему въ вину (уголовн.—1873 г., № 197, 
Житова, 1876 г., № 61, Степанова; гражд.—1869 г., № 809, Мельникова, 
1870 г., № 318, Додонова, № 1132, Огнева и др.). Иное д ло, если судъ 
въ д яніи, въ учиненіи коего подсудимый признанъ виновнымъ, не усмот-
ритъ признаковъ преступленія, такъ какъ тогда искъ объ убыткахъ, какъ 
проистекающихъ не изъ иреступленія, а основывающшея исключительно 
на 684 ст. т. X, ч. I, можетъ быть разбираемъ только въпорядк граждан-
скомъ (р ш. угол. касс. деп. 1869 г., № 577, Ивановой, 1871 г., № 1008, 
Волковой, 1875 г., № 495, Яковлева я др.). 
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ст. 161 у лож., давность уголовная не прим няется къ искамъ о воз-
еагражденіи, которые подчиняются д йствію давности гражданской. 

Дал е, изъ причинъ, устраняющихъ преступность д янія, а вм -
ст съ т мъ и уголовную ответственность, собственно въ законахъ 
гражданскихъ указаны только дв , какъ устраняющая и обязан
ность вознагражденія нричиненнаго ущерба, а именно: 1) прину-
жденіе къ д янію или упущенію требованіемъ закона или прави
тельства, понимая подъ посл днимъ законныя требованія органовъ 
власти, обязательныя къ исиолненію ихъ лицомъ, къ коему они 
предъявлены (р ш. гражд. касс. деп. 1870 г., № 102, Бортников-
скаго; 1880r.,N f i 89, Грищенко и др.) ( ^ и 2) необходимая личная 
оборона, вътомъ объем и съ т ми условіями, которые указаны въ 
ст. 101—103 уложенія и которые были мною изложены выше 
(№124: и ел.). Но обязанность гражд анскаго вознагражденія не устра
няется, напр., если причинившій вредъ находился въ состояніи 
крайней необходимости (ст. 100 улож.), такъ какъ это состояніе, 
хотя и близко соприкасается съ обороною, но и существенно раз
личается отъ него т мъ,что при оборон вредъ вызывается самимъ 
потерп вшимъ, почему зд сь и прим няется изв стное положеніе 
legis Aquiliae—quod quis sua culpa damnum sentit non intelligitnr 
damnum sentire, а при крайней необходимости со стороны потер-
п вшаго н тъ никакой вины, и ст сненное положеніе д йствую-
щаго не можетъ служить еще само по себ основаніемъ къ ума-
ленію правъ третьихъ лицъ. Равнымъ образомъ, не можетъ устра
нить таковую ответственность и причиненіе вреда по ошибк или 
заблужденію, о коихъ говоритъ ст. 99 улож., такъ что лицо, истре
бившее или попортившее, напр., чью либо вещь, въ добросов ст-
номъ уб жденіи, что эта вещь принадлежйтъ ему лично, должно 
вознаградить влад льца за причиненный ущербъ. 

Но однако и д янія, учиненныя подъ вліяніемъ необходимости 

f1) Но наша практика (р ш. гражд. касс. деп. 1870 г., № 403, Гречи-
щева; 1877 г., №330, Блягина; 1878 г., № 242, Краузольда; 1884 г., 
№ 84, Куницина; 1885 г., № 81, Стаховича), вполн справедливо, при
знала, что, равнымъ образомъ, никто не можетъ подлежать отв тственно-
сти за д иствія, учиненныя въ цред лахъ его права, хотя бы они и причи
нили кому либо имущественную невыгоду. 
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или ошибки, какъ и всякое иное причиненіе вреда, могутъ устранять 
обязанность вознагражденія по иному основанію, всл дствіе слу
чайности вреда (сазиз), какъ скород йствовавшій не только не пред-
вид лъ, но и не могъ предвид ть такого посл дствія (*), или когда 
предотвращеніе такого посл дствія было вн челов ческихъ силъ 
(vis major naturae). Такимъ образомъ, статья 617 законовъ граж-
данскихъ поетановляетъ, что не подлежать вознаграждению вредъ и 
убытки, происшедшіеотъд яніяслучайнаго, учиненнаго не только 
безъ нам ренія, но и безъ всякой со стороны учинившаго оное не
осторожности; ст. 684 считаетъ не подлежащимъ вознагражденію 
вредъ, причиненный благодаря стеченію такихъ обстоятельствъ, ко-
торыя учинившій не могъ предотбратнть (2), а ст. 683 (по изд. 
1887 г.) признаетъ вредъ не подлежащимъ вознагражденію, когда 
онъ произошелъ вел дствіе возд йствія непреодолимой силы; при-
чемъ, конечно, во вс хъ этихъ случаяхъ на отв тчик лежитъ обя
занность доказать случайность или непредотвратимость вреда (3). 

Наконецъ, причины, устраняющая вм нимость сод яннаго ви
новному, сами по себ по нашему праву не устраняютъ еще обя
занности вознагражденія, такъ какъ, согласно ст. 653, 651 и 686 
г. X, ч. I, вознагражденіе за вредъ, причиненный малол тними, 
безумными или сумасшедшими, взыскивается или съ им нія лицъ. 

(л) Casus sentit dominus; casus a nullo praestantur; но въ вид изъятія 
встр чается гражданская отв тственность и за casus, напр., за поврежде
ния, причиненныя при экспдоатаціи жел зныхъ дорогъ и пароходовъ; вла-
д льцы такихъ предпріятій освобождаются отъ обязанности вознагражде-
нія только тогда, когда они докажутъ, что вредъ произошелъ отъ вн шней 
непреодолимой силы. Ср. р шенія гражд. касс, деп.1883 г., №№ S, 6; 
1884 г., № S9; а въ особенности 1887 г., №№ 68 и С9. О неточной и не
удачной редакціи 2 п. ст. 683 см. у Гордона, пришщпъ отв тственности 
жел зныхъ дорогъ за ущербъ, причиненный при эксплоатаціи, 1887 г., 
стр. 83 и ел. 

(2) Причемъ, по разъясненію гражд. касс. деп. (р. 1875 г., № 622, Ста-
цевича), такими обстоятельствами могутъ быть и не одни Физическія пре-
пятствія. 

(3) Р ш. гражд. касс. деп. 1879 г., № 332, Боярда; 1876 г., № Ш , 
Ільбодковаи др.; но признаніе уголовнымъ судомъ, что д яніе было учи
нено случайно, обязательно и для суда гражданскаго (р га. гражд. 
касс. деп. 1875 г., № 121, 1876 г., № 529, Савельева}. 
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им впшхъ за ними надзоръ—родителей, опекуновъ, или же съ 
им нія самихъ вивовныхъ, когда лица, им вшія надзоръ? дока-
жутъ, что воспрепятствовать совершенно этого поступка было вн 
ихъ силы. 

730. Такимъ образомъ, преступное д яніе, хотя бы иногда 
виновникъ его и не подлежалъ по закону уголовной отв тственно-
сти, даетъ право на вознагражденіе. Но въ чемъ должно состоять 
вознагражденіе и какъ опред ляется его разм ръ? 

Какъ было уже указано, матеріальное вознагражденіе можетъ 
им ть м сто только по отношенію къ имущественному вреду, какъ 
единственно оц нимому и единственно вознаградимому денежнымъ 
или инымъ какимъ либо вещественнымъ образомъ; что же касается 
вреда моральнаго, то онъ можетъ быть заглаженъ только наказа-
ніемъ, въ какой бы Форм оно ни проявлялось. На этомъ 
основаніи и гражданскимъ истцомъ, согласно точному смы
слу ст. 6 уст. угол, судопр., можно признавать только лицо, 
д йствительно потерп вшее матеріальный ущербъ, и судъ уголов
ный, обсуждая ходатайство о допущеніи кого либо къ участіго въ 
д л въ качеств гражданскаго истца, долженъ прежде всего обсу
дить юридическія основанія этого ходатайства, т. е. наличность 
ущерба, создающаго опред ленныя требованія, выражающіяся въ 
денежной или имущественной ц нности, и притомъ ущерба, выз-
ваннаго даннымъ, подлежащимъ разсмотр нію суда, д яніемъ под-
судимаго, такъ какъ неправильное допущеніе кого либо граждан
скимъ истцомъ, по толкованію угол. касс, деп., составляетъ суще
ственное нарушеніе равноправности сторонъ въ процесс , влекущее 
за собою кассацію приговора (р ш. 1877 г., Nfi 47, Батракова; 
1879 г., Nfi 50, Андерсона) (*). 

Требованія юридической жизни понудили, однако, нашу практику 
н сколько расширить понятіе гражданскаго истца, подводя подъ 
него весьма разнообразную группу лицъ, которыя въ моментъ 

(1) Напротивъ того, Французскій кассаціонный судъ (р ш. 4 Мая 1830 г. 
и 19 Іюля1832г.) неправильное допущевіе кого либо гражданскимъ истцомъ 
не считаетъ осяованіемъ для отм ны приговора. Ср. возраженія противъ 
эхой практики у Sourdat, I, № Öl и 52. 
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предъявлевія ими иска еще не потерп ли имущественнаго ущерба, 
но могутъ аотерп ть таковой, какъ скоро д яніе, въ учиненіи коего 
обвиняется данное лицо, будетъ признано не преступнымъ, не вм -
нимымъ ему и т. д. (^. Таковыми лицами, согласно указанію 
нашей практики, являются страховыя общества по д ламъ о поджо-
гахъ, такъ какъ обвиненіе поджигателя освобождаетъ ихъ отъ уплаты 

(1) Но отъ гражданскихъ истцовъ нужно отіичать лицъ, также могу-
щихъ, согласно разъясненіямъ нашей практики, принимать участіе въ про-
цесс въ виду того, что исходъ уголовнаго д ла, и именно обвиненіе под-
судимаго, поражаетъ ихъ имущественные интересы, что гражданскій искъ 
потерп вшаго можетъ быть предъявленъ, помимо подсудимаго, непосред
ственно къ нимъ; таковы, напр., вс лица, граждански отв тственныя за 
преступное д яніе, въ частности, напр., въ виду ст. 683 зак. гражд., вла-
д льцы жел знодорожяыхъ и пароходныхъ предпріятій (р ш. общ. собр. 
1883 г., № 92 и угол. касс. деп. 1884 г., № 18, по д лу Акимова). 
Въ отличіе отъ гражданскихъ истцовъ ихъ можно бы назвать лицами, гра
ждански заинтересованными въ д л ; если имъ и могутъ быть предоста
влены права, сходныя съ правами гражданскихъ истцовъ, относительно 
участія въ д л лично или чрезъ пов ренныхъ, относительно права и усло-
вій обжалованія приговора (р ш. угол. касс. деп. 1873 г., № 789), т мъ 
не мен е они не являются гражданскими истцами, такъ какъ они отъ пре-
ступленія ничего не потерп ли, никакого иска къ подсудимому не предъя
вляли, анапротивъ, являются вполн съ виновнымъ солидарными. Даже и 
въ томъ случа , когда законъ даетъ имъ право регресса съ виновныхъ упла
ченной ими за посл днихъ суммы, какъ напр., заводовлад льцамъ, хозяе-
вамъ заведеній и т. п., по акцизнымъ уставамъ, или влад льцамъ жел зно-
дорожныхъ и пароходныхъ предпріятій по 8 п. 683 ст. т. X (по изд. 
1887 г.), они не становятся гражданскими истцами и съ такимъ искомъ 
должны обратиться къ виновному въ порядк гражданскаго процесса, по 
вступленіи о немъ приговора уголовнаго суда въ законную силу, а не 
совм стно съ уголовнымъ разбирательствомъ д ла, такъ какъ, помимо про
цессу альныхъ затрудненш, могущихъ возникнуть отъ см шенія въ 
одномъ лиц двухъ совершенно разныхъ положеній отв тчика и истца, 
самое основаніе ихъ иска заключается не въ преступномъ д яніи, учинен-
номъ виновнымъ, а въ возложенной на него судомъ гражданской ответствен
ности, почему это основаніе иска должно сд латься, ран е его предъявленія, 
юридическимъ Фактомъ, т. е. приговоръ, наложившій на виновнаго взыска-
ніе, долженъ сд латься res judicata. Такое начало прямо установлено въуста-
вахъ акцизныхъ (286 уст. таб., 633 уст. пит.), а по отношение къ ст. 683, 
т. X принято въ р ш. угол. касс. деп. 1889 г., дек. 12, по д лу Бачурина. 
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по полисамъ за сгор вшее имущество (1876 г., Nfi 97, Овсянникова); 
насл дники по закону или ихъ правопреемники—въ д лахъ о под-
д лк духовныхъзав щаши (1869г. 5 № 617, Княжнина); ириобви-
неніи въ неправосудіи—лица, по д ламъ коихъ состоялись р шенія, 
за которыя виновный преданъ суду (1874 г., Nfi 72, Шамина); по 
д ламъ о лжеевид тельств по прелюбод янію—брачущійся, противъ 
коего давали показанія обвиняемые въ лжесвид тельств (1873 г., 
№ 622, Залевскаго; 1876г.? N s II, Гусева; иначе 1874 г., NÄ 331, 
Родзевскаго) и т. д. Но, разум ется, и для допущенія этихъ имуще
ственно заинтересованныхъ лицъ въ качеств гражданскаго истца 
въ уголовномъ д л необходимо, чтобы они доказали несомн нность 
или возможность возникновенія для нихъ имущественнаго вреда отъ 
преступленія; идти дал е и распространять это, какъ д лала иногда 
наша практика (напр., р ш. угол. касс. деп. 1885 г., № 5, Миро
новича), на лицъ, потерп вшихъ только вредъ моральный—не 
соотв тствуетъ самому понятію вознагражденія за вредъ f1). 

Имущественный ущербъ можетъ быть понесенъ подъ весьма раз
личными Формами, смотря потому, направлено ли было преступ
ное д яніе непосредственно противъ имущественныхъ интересовъ 
потерп вшаго, или же оно причинило этотъ вредъ косвенно, напра
вляясь непосредственно противъ благъ личныхъ—жизни, здоровья, 
свободы и т. д. 

(*) Ср. Тальбергъ, 8 55 и ел. и приведенныя у него литературный указа-
нія. Возможность гражданскаго иска со стороны потерп впшхъ только 
моральный вредъ защищаютъ,впрочемъ,ин которые Франдузскіе юристы, 
напр., знаменитый Dupin, аизъ новыхъ Garraud; ср. также Sourdat I, № 33 
и ел. Изъ нашихъ криминалистовъ въ пользу возможности иска за вредъ 
моральный высказывается Кистяковскій; онъ говоритъ: «изъ того, что виды 
моральнаго вреда безд нны, не сл дуетъ, что они ничего не стоятъ или 
мало стоятъ; если они дороги до невознаградимости, то само собою разум ет-
ся, что они подлежатъ вознаграясденію, на сколько возможно ихъ вознагра
дить». Тальбергъ, стр. 116, по этому зам чаетъ: «это мн ніе заключаетъ 
въ себ и логическое противор чіе; невознаградимое и безц нное по суще
ству не можетъ быть вознаградимымъ и оц неннымъ на суд ; судъ обя-
занъ опред лить вознагражденіе за вредъ, какъ бы ни были велики затруд-
ненія въ оц нк разм ровъ этого вреда, но нельзя вм нить въ обязанность 
суду производить оц нку тамъ, гд н тъ и не можетъ быть доказанъ иму
щественный вредъ; это значило бы требовать отъ судей невозможнаго«. 
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Въ первомъ случа вознагражденіе можетъ состоять прежде всего 
въ возстановленіи нарушеннаго имущественнаго права или въ 
устраненіи неправом рно созданной для него опасности. Такое воз-
становленіе правом рнаго состоянія, разрушеннаго или поколеб-
леннаго преступнымъ д яніемъ, можетъ заключаться f1): въ воз-
вращеніи потерп вшему вещей, у него похищенныхъ, если он 
существуютъ въ натур ; въ возстановленіи нарушеннаго влад нія 
недвижимостью; въ приведеніи въ прежній видъ изм ненныхъ 
построекъ или иныхъ предметовъ; въ снесеніи построекъ или иныхъ 
сооруженій; въ уничтожении актовъ, добытыхъ путемъ насилія или 
инымъ преступнымъ способомъ, или въ приведеніи ихъ въ прежній 
видъ; въ устраненіи актовъ подложныхъ или въ засвид тельствова-
ніи на нихъ ихъ подложности и т. д. 

Этотъ видъ возм щенія ущерба, а въ особенности возстановленіе 
влад нія потерп вшаго вещами, у него похищенными и при раз-
сл дованіи д ла отобранными судебною или судебно-полицейскою 
властью, им етъ свои процессуальныя особенности, осуществляясь 
даже независимо отъ требованія о томъ потерп вшаго, независимо 
отъ того, предъявленъ или не предъявленъ имъ гражданскій искъ; 
поэтому, напр., Французскіе криминалисты (2) даже противопо-
лагаютъ restitutions и dommages-interets, считая первыя прямымъ 
и нормальнымъ возм щеніемъ правонарушенія, а вторыя—косвен-
нымъ и исключительнымъ. 

Такъ и по нашему уставу уголовнаго судопроизводства, 
ст. 126 и 777, вещи, добытыя преступнымъ д яніемъ, возвра
щаются хозяину, хотя бы хозяинъ не предъявилъ о томъ иска, 
цричемъ, по ст. 126, хозяинъ обязуется только въ случа надобности 
представить ихъ въ зас даніе мироваго съ зда, а по ст. 777, если 
эти вещи им ютъ существенное значеніё по д лу, то он выдаются 
хозяину только по вступленіи приговора въ законную силу. 

Точно также судебный сл дователь, по ст. 375 уст. угол, судопр., 

(*) Ср. Кистяковскій, № 597; Тальбергъ, стр. 5; Haus, № 993. 
(2) Garraud, Traite, II, 15; Haus, № 992; Blanche, des restitutions et 

dommages-interets en mauere criminelle et correctionelle, въ Revue pratique, 
т. XI. 
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предметы, похищенные или отнятые, по отысканіи и оц нк ихъ, 
возвращаетъ подъ росписку т мъ, у кого они были похищены или 
отняты. При этомъ, по точному смыслу вс хъозначенныхъ статей, 
а въ особенности ст. 375 уст. угол, судопр., равно какъ и въ виду 
ст. 1664 улож. и 1512 т. X, ч. I, похищенное имущество возвра
щается хозяину по открытіи онаго, у кого бы оно открыто ни 
было, такъ какъ даже добросов стный покупщикъ имущества, 
оказавшагося краденымъ, лишается купленнаго въ пользу хозяина 
имущества и можетъ искать заплаченныя деньги на продавц (*). 

Но если нарушенный имущественный интересъ не можетъ быть 
возстановленъ вполн или частью, то понесенный ущербъ долженъ 
быть возм щенъ инымъ путемъ. Такое возм щеніе является: во 

{1)Впрочемъ, въ практик правительствующаго сената, по гражданскому 
кассаціонному департаменту, всегда было зам тно стремленіе возможно 
ограничить случаи реституціи преступно захваченныхъ вещей отъ третьи хъ 
добросов стныхъвлад льцевъ. Такъ, вър шеніи 1878 г.,№ 25,Виноградо
ва, прим неніе 1512 ст. т. X, ч. I, ограничено возвращеніемъ имущества, 
оказавшагося краденымъ, а не=растраченнымъ, хотя, въ виду источников-]» 
ст. 1511 и 1512, относящихся исключительно къ Х И стол тію, придавать 
слову «краденое» техническое значеніе не представляется основаній; дал е, 
въ р шеніи 1874 г., № 110, Грегоровича и друг., указано, что правила 
ст. 1512 не относятся къ вещамъ не купленнымъ, а заложеннымъ, хотя, по 
1 п. ст. 1664 т. X, ч. I, не д йствителенъ закладъ чужаго движимаго иму
щества, заложеннаго безъ позволенія его хозяина; въ семъ случа оно воз
вращается посл днему. То же направленіе отразилось за посл днее 
время ивъ р шеніяхъ общаго собранія. Такъ, по р шенію 1884 г., № 42, 
безъимянныя % бумаги возвращаются не собственнику ихъ, а тому, у 
кого он были отобраны, если онъ не будетъ признанъ виновнымъ въ похи-
щеніи этихъ бумагъ или въ покупк за зав домо краденыя (то же повто
рено въ р шеніи угол» касс. деп. 1886 г., № 6); дал е, вър шеніи 1887 г., 
№ 10, высказано то положеніе, что вещи, отобранныя у третьихъ лицъ, 
перешедшія къ нимъ не въ силу преступнаго д янія, хотя бы он и были 
признаны похищенными у кого либо, возвращаются не потерп вшему, а 
тому, у кого они отобраны (ср. обстоятельный разборъ и критику этого 
р шенія въ зам тк Харламова, въ журн. гражд. и угол, права за 1889 г., 
№ 1). Иного направленія держался уголовный кассаціонный департаментъ 
въ р шеніяхъ: 1877 г., №47, Батракова; 1885 г., № 4, Орлова, и 1889 г.( 

Мая 2, по д лу Франка. Ср. И. Щегловитовъ, ограниченія виндикаціи 
плодовъ преступлен!« въ ж рн. гражд. и угол, права 1890 г., № 2. 

68 
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1-хъ, въ вид возврата равноц нности утраченнаго (damnum emer
gens) , будетъ ли это состоять въ уплат стоимости истребленнаго или 
захваченнаго имущества, въ уплат издержекъ?употребленныхъ на 
возстановленіе нарушеннаго интереса, на отысканіе и возвращеніе 
вещи и т. д., и во 2-хъ? въ возвращеніи того имуществениаго при
бытка, т хъ доходовъ и выгодъ, которые это имущество ириносило 
его обладателю и которыми воспользовался виновный (lucrum ces
sans) j, причемъ такимъ прибыткомъ можетъ быть почитаемъ только 
прибытокъ, непосредственно приносимый имуществомъ, какъ напр., 
ириплодъ животныхъ, проценты, доходъ отъ орудій производства 
и т. п.; доходъ косвенный или в роятный, который могъ бы полу
чить хозяинъ f1), или который пріобр тенъ преступникомъ не непо
средственно отъ самаго имущества, какъ напр., выигрышъ, 
по билету, купленному на украденныя деньги, передач 
хозяину похищенныхъ денегъ не подлежитъ. Такъ и но спеціаль-
нымъ постановленіямъ нашихъ гражданскихъ законовъ (ст. 6 7 1 — 
074), въ случаяхъ присвоенія, похищенія, истреблеиія или повре-
жденія имущества^ кром возвращенія вещи или исправленія по-
врежденнаго или уплаты стоимости, виновный обязуется возвратить 
вс полученные отъ похищенія или захвата имущества доходы, а 
равно и вознаградить за вс понесенные хозяиномъ убытки а 
потери, а при похищеніи—и за вс расходы, употребленные вла-
д льцемъ нарозысканіе имущества (ст. 672). При этомъ возиагра-
жденіе какъ вреда, такъ и убытковъ, никогда не опред ляется ex 
officio, а требуетъ прямого ходатайства потерп вшаго, его о томъ 
иска; самый же разм ръ вреда и убытковъ опред ляется судомъ, съ 
одной стороны—въ пред лахъ предъявленныхъ исковыхъ требова-
ній, а съ другой—въ разм р д йствительно доказаннаго истцемъ 
ущерба. 

Трудн е одред ляется вознаграждение при посягательствахъ, 
направленныхъ на личныя блага, гд имущественный ущербъ при-

(^ Впрочемъ, ст. 645 т. X, ч. 1 говоритъ, что если преступное д яніе 
учинено именно съ нам решемъ причинить потерп вшему бол е важные 
убытки или потери, то виновный обязанъ вознаградить не только за убытки, 
непосредственно происшедшіе отъ сего д янія, но и за вс т , хотя и 
бод е отдаленные, которые имъ д йствительно съ симъ нам реніемъ причи-
цены. 
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чиняется какъ бы косвенно, въ особенности же но нашему законо
дательству, которое, вм сто общей Формулы—что всякій доказан
ный ущербъ долженъ быть вознагражденъ—пытается дать частный 
указанія по каждому виду преступлений. 

Такъ, на основаніи ст. 657, 6S8, 660 и 061 т. X, ч. І? винов
ный въ лишеніи кого либо жизни, умышленно или по неосторож
ности, а равно и въ поврежденіи здоровья—при покушеніи на 
убійство или при неносредственномъ посягательства на здоровье, 
обязанъ прежде всего возвратить вс расходы на леченіе и попече-
ніе о больномъ, а при лишеніи жизни—расходы на похороны; если 
же было причинено такое разстроііство здоровья, которое лишило 
возможности пострадавшаго снискивать пропитаніе своими обыч
ными трудами, то и обезпечить его содержаніе по смерть; если же, 
наконецъ, у пострадавшаго была семья, которую онъ содержалъ сво
ими трудами, то виновный обязанъ обезпечить со держаніе еячленовъ, 
а именно: родителей по смерть, жены по смерть или до вступленія 
въ новый бракъ, сыновей до совершеннол тія, а дочерей до вступ-
ленія въ бракъ. Право на вознагражденіе предоставляется каждому 
изъ этихъ лицъ порознь, и они могутъ осуществлять его независимо 
другъ огъ друга; равнымъ образомъ и цріобр геніе к мъ либо изъ 
этихъ лицъ другихъ средствъ существо ванія устраняетъ обязанность 
обезпеченія только по отношению къ сему лицу, а не къ другимъ 
членамъ семьи. Разм ръ обезпеченія опред ляется судомъ, при-
чемъ имъ принимается во вниманіе какъ степень состоятельности 
виновнаго, такъ и необходимость доставить семейству потерп в-
шаго достаточное и, по возможности, приличное содержаніе. Самое 
обезпеченіе, согласно ст. 661 и 676 т. X, ч. І ; назначается въ 
вид ежегоднаго взноса, а не единовременнаго обезпеченія; но 
если смерть или поврежденіе въ здоровь причинены при эксплоа-
таціи жел знодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій, то, согласно 
п. 5 ст. 683 т. X (по изд. 1887 г.), вознагражденіе съ влад ль-
цевъ" сихъ предпріятій можетъ быть присуждено и въ вид еди
новременно выдаваемой суммы f1). 

f1) Опред деяіе разм раивъ этомъ случа завысить отъ суда, причемъ, 
какъ разъяснилъ гражд. касс. деп. въ р шеніи 1884 г., № 122, этотъ раз-
м ръ вовсе не ограаиченъ десятшгётнею сюжностью годичныхъ выдачъ. 

* 
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По т мъ же началамъ, какія приняты относительно вознаграж-
денія за причиненіе вреда здоровью, построены и дальн йшія 
правила X тома о вознагражденіи за причиненіе обезображенія 
вдов или д виц (ст. 662), за изнасилованіе (^ (ст. 663), за 
похищеніе незамужней женщины (ст. 664), за противозаконное 
лишеніе свободы (ст. 665), за заключеніе брака по принужденію 
и обману (ст. 666), причемъ въ случаяхъ, указанныхъ ст. 664 
и 666, когда посл дствіемъ преступленія будетъ рожденіе мла
денца, на виновнаго падаетъ обязанность обезпеченія его, т. е. 
обязанность доставить средства на его содержаніе и воспитаніе; 
эта обязанность падаетъ на виновнаго, также какъ и уплата 
расходовъ на леченіе, независимо отъ состоянія пострадавшей жен
щины . 

Наконецъ, при посягательствахъ на честь, законы гражданскіе 
(ст. 670) допускаютъ вознаграждение за понесенные убытки только 
въ томъ случа , если обиженный понесъ отъ сего ущербъ въ кре-
дит или имуществ ; что же касается безчестья (ст. 667—669), 
то оно вовсе не составляетъ вознагражденія за вредъ и налагается 
независимо отъ уплаты посл дняго ( а). 

Обзоръ всего ряда статей, говорящихх или упоминающихъ о 
вознагражденіи за вредъ, независимо отъ зам чаемаго въ нихъ 

(*) При этомъ, подъ изнасиловашемъ нужно понимать вс виды этого 
преступленія, какъ это подтверждается и прим чаніемъ къ ст. 1528 ужш. 
Сверхъ сего, казалось бы,что тоже начало нужно прим нить и къ оболь-
щенію, о коемъ говорятъ ст. 1S31 и 1532 улож. Практика угол. касс, 
деп. въ этомъ отношеніи весьма колеблется. Ср. р ш. 1874 г., № 324, 
1884 г., № 1 6 . 

(3} Сверхъ сего законы гражданскіе содержать еще ц лый рядъ поста-
новленій (677—682) объ отв тственности должностныхъ лицъ за убытки, 
причиненные ихъ д йствіямипо служб . Дал е, въ уложеніи о наказ., изд. 
1885 г., объ обязанности вознагражденія упоминается съ большею или 
меньшею подробностью въ ншкесл дующихъ статьяхъ: 59—64, 307, 349, 
351, 354, 365, 384, 424, 426, 454, 455, 472, 478, 493, 496, 497, 503, 545, 
851, 854, 900, 981, 1059—1062, 1075, 1087, 1088, 1098, 1103, 1112, 
1117, 1119, 1132, 1147, 1162, 1188, 1189, 1198, 1209, 1213, 1221—1223, 
1229, 1230, 1241, 1353, 1354, 1359, 1362, 1364, 1382, 1496, 1528, 1601, 
1603, 1625, 1636, 1643, 1664, 1675, 1684, 1700, 1709 и 1710. 
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излишняго многословія, съ наглядностью подтверждаетъ сд ланное 
ран е указаніе о томъ, что наше законодательство даже и посл за
кона 1851 г. далеко не вполн усвоило себ правильное воззр ніе на 
этотъ институтъ, какъ чисто гражданскій, сводящійся къ тому про
стому положеніго, что всякій понесенный к мъ либо имуществен
ный ущербъ, наличность коего доказана на суд истцемъ, подле-
житъ, по возможности, удовлетворенно; напротивъ того, оно вво-
дитъ въ ученіе о вознагражденіи чуждые ему элементы уголовные, 
допуская или пытаясь допустить зависимость разм ра вознагра-
жденія отъ свойства и разм ра виновности, а иногда и отъ совер
шенно побочныхъ, второстепенныхъ обстоятельствъ, составляю-
щихъ обстановку преступнаго д янія. 

7 8 1 . Остается, наконецъ, посл дній вопросъ: кому именно и 
к мъ уплачивается вознагражденіе за вредъ, причиняемый пре- * 
ступнымъ д яніемъ, такъ какъ и въ этомъ отношеніи осуществле
ние обязанности вознаградить существенно отличается отъ прим -
ненія карательныхъ посл дствій преступныхъ д яній? 

По содержанію вышеприве^енныхъ постановленій нашихъ зако-
новъ видно, что право требовать вознагражденія, которое, по 
ст. 574 т. X, ч. I, производитъ преступленіе или проступокъ, 
принадлежитъ, прежде всего, лицу, непосредственно понесшему отъ 
него имущественный ущербъ; вс относящіяея сюда постановленія 
говорятъ о прав раненаго, обезображенной, изнасилованной, 
оскорбленнаго и т. д. Къ числу такихъ лицъ, непосредственно тер-
пящихъ убытки, должны быть отнесены и лица, упоминаемыя въ 
ст. 658 т. X, израсходовавшіяея на леченіе или похороны лишен-
наго к мъ либо жизни. 

Другую группу лицъ, им ющихъ право на вознагражденіе, 
соетавляютъ косвенно пострадавщіе отъ преступленія; таковы ука
занные выше члены семейства убитаго или раненаго, коихъ суще-
ствованіе обезпечивалось его заработкомъ, причемъ, по нашему 
законодательству, кругъ этихъ лицъ ограниченъ только родителями, 
супругою и д тьми, такъ что обезпеченіе содержанія не можетъ 
быть назначено сестр или брату, бабк или д ду, хотя бы и остав
шимся, всл дствіе преступнаго д йнія, безъ средствъ къ существо-
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ванію. Къ этому же разряду косвенно пострадавшихъ должны 
быть отнесены и д ти, рожденный отъ изнасилованія или обольще-
нія,им ющія право на обезпеченіе ихъ содержанія и воспитанія f1). 

Подобное же право предоставлено нашею практикою, хотя и безъ 
прямаго указанія на то закона, н которымъ другимъ катего-
ріямъ лицъ, какъ, напр., страховымъ обществамъ по д ламъ о 
поджогахъ, 1876 г., N1 97 и др. ( s). 

Что касается лицъ, на коихъ падаетъ обязанность вознагражде-
нія, то и они являются въ двухъ типахъ: къ первому относятся 
непосредственно нричинившіе вредъ,ко второму—лица, граждански 
за виновныхъ отв тственныя. 

Если преступное д яніе учинено однимъ лицомъ, то опред ле-
ніе платящаго вознаг|)ажденіе не представляетъ затрудненій, но 
вопроеъ осложняется, когда виновныхъ было н сколько. Зд сь на
глядно проявляется гражданскій характеръ разсматриваемаго инсти
тута. Между т мъ какъ съ точки зр нія уголовной отв тственности 
каждый отв чаетъ полностью за учиненное, по отиошенію къ воз
награждена отв тственпость является совокупною, распред ляе-
мою между участниками, причемъ |)азм ръ доли каждаго опред -
ляется независимо отъ степени и Формы участія, отъ характера про
явленной имъ преступной воли. 

Въ нашемъ прав , до закона 25 Ноября 1885 г., въэтомъ отно-
шеніи существовали дв системы: одна была изложена въ ст. 60 
улож., а другая въ ст. 648—652 т. X. Об системы были совер
шенно различны между собою. 

Система уложеиія, повторявшая воззр ніе на этотъ предметъ 

f1} Хотя ст. 663 т. X говоритъ только о прав потерп вшей требовать 
обезяеченія ребенка, но, очевидно, что такое требованіе можетъ быть 
предъявлено и другими законными представителями ребенка, его опеку-
номъ и т. п., въ случа , напр., смерти матери или нежеланія ея вчинить 
искъ, такъ какъ право ребенка им етъ самостоятельный характеръ и только 
совпадаетъ съ правомъ потерпевшей, а потому такое право можетъ быть 
всегда выд лено и осуществлено носредствомъ самостоятельнаго иска. 

(2) Такъ, но ст. 659, въ случа лишенія жизни лица, принадлежащаго къ 
податному состоянію, виновный дол?кенъ платить сл дующія съ убитаго 
подати и другія повинности вплоть до новой ревизіи. 
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Свода до изданія закона 1851 г., должна была и до 1885 г., въ 
сущности, считаться нед йствующею, какъ въ виду того, что 
система законовъ гражданскихъ, бол е поздн йшая по времени, 
должна была считаться руководящею, согласно ст. 64 улож^ такъ 
и въ силу заключавшихся въ систем уложенія противор чій и 
неясности f1); законъ 1885 г. устранилъ это противор чіе, 
мсклгочивъ самую ст. 60 изъ уложенія. 

По систем же законовъ гражданскихъ различаются два случая 
совм стной отв тственности соучастниковъ. Если преступленіе 
учинено н сколькими лицами безъ предварительнаго на сіе согла-
шенія, то, по ст. 649 и 650 т. X, каждый отв чаетъ за себя, и 
только при невозможности точнаго распред ленія причиненныхъ 
убытковъ, взысканіе падаетъ на вс хъ поровну; если же пре-
ступленіе учинено по предварительному уговору, то вознагражде-
ніе всегда (ст. 648) распределяется между вс ми участниками 
поровну. При этомъ равномъ распред леніи вознагражденія, доля 
каждаго совершенно не зависитъ отъ характера его участія и сте
пени его наказуемости; при несостоятельности же кого либо изъ 
соучастниковъ, его долю платятъ другіе, сохраняя за собою 
право регресса, т . е . право требовать віюсл дствіи съ этого лица 
уплаченную за него часть вознагражденія. 

Если вс виновные не въ состояніи уплатить причиненный 
ущербъ или часть онаго, то пополненіе недостающаго падаетъ 
на прикосновенныхъ лицъ (2) и притрмъ, по ст. 651 и 652 т. X, 
на сл дующихъ основаніяхъ: недоносители о готовящемся пре-
ступленіи и попустители платятъ все недостающее безусловно, 
укрыватели виновнаго или вещей, добытыхъ нреступнымъ д яні-
емъ, только въ сумм , къ коей присуждены участники пресгупле-
нія, ими укрываемые, а недоносители о преступленіи, уже совер
шившемся, къ гражданской ответственности вовсе привлекаемы 
быть не могутъ. Законъ при этомъ вовсе не говоритъ о порядк 

(*•) Ср. подробный разборъ этого вопроса въ моей стать о вознагражде-
нів, стр. 419, а такжер ш. прав, сената 187S г., № 209, по д лу Гордвна. 

(2) Лица эти отв чаютъ также и въ т хъ случаяхъ, когда виновные въ 
преступленіи не обнаружены. Р ш. гражд. касс. деп. 1880 г., № 73, по 
д лу Тута. 
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участія въ вознагражденіи прикосновевныхъ, если ихъ н сколько, 
но очевидно, что и зд сь должна быть принята та же система, 
какъ и относительно соучастниковъ, т. е. вознагражденіе должно 
быть распределено между привлекаемыми поровну, съ указан-
нымъ выше ограниченіемъ относительно укрывателей. 

Что касается лицъ, хотя и виновныхъ въ принятіи вещей, зав -
домо добытыхъ преступнымъ способомъ, но не признаваемыхъ 
укрывателями (ст. 1702,1705Д706 улож.,180 ст.уст.о наказ.), 
то они, хотя и отв чаютъ лишь въ разм р ими купленнаго или 
полученнаго въ закладъ имущества, но такъ какъ эта ответствен
ность основывается на ихъ самостоятельной виновности, то, по 
усмотр нію потерп вшаго, и искъ къ нимъ можетъ быть предъ-
явленъ совершенно независимо отъ состоятельности или несостоя
тельности лица, учинившаго похищеніе этихъ вещей-

Другую группу составляютъ лица, отв чающія за вредъ, при
чиненный другими, лица, которыя, въ виду ст. 15 уст. угол. суд. 
къ уголовной ответственности вовсе не могутъ быть привлекаемы. 

Къ лицамъ граждански отв тственнымъ относятся прежде все
го насл дники лицъ, учинившихъ преступное д яиіе, бывшее 
причиною ущерба, если, конечно, эти лица примутъ наследство; 
но вознагражденіе производится однако только изъ той части иму
щества, которая досталась имъ по насл дству (ст. 61 улож., 1255 
и 1259 ст. т. X). При этомъ, хотя ет; 61 и говоритъ, что наслед
ники отв чаютъ только въ случа смерти виновныхъ, но тоже 
правило должно быть прим нено и тогда, когда насл дники всту
пили въ законныя права по случаю лишенія наследодателя вс хъ 
правъ состоянія (ст. 28 улож., ст. 1222 т. X), такъ какъ ст. 7 
уст. угол, судопр. даетъ лицу потерпевшему право вчинать граж-
данскій искъ и въ суде гражданскомъ по вступленіи приговора 
уголовнаго суда въ законную силу. 

Бол е разнообразія представляетъ группа лицъ, отв чающихъ 
за другихъ или на томъ основаніи, что они должны были им ть 
за ними надзоръ, должны были руководить ими, заботиться о 
надлежащемъ ихъ выборе или же потому, что лица, непосред
ственно причинившія ущербъ, действовали въ интересахъ отвеча-
ющаго, въ его имя, состоя на его службе, или же по обоимъ 
основаніямъ вм ст . Въ первомъ случае основою гражданской 
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отв тств нности ел у житъ предполагаемый недосмотръ, проявленная 
небрежность надзора; во второмъ—общность интересовъ,единство 
экономической деятельности, въ силу чего тотъ, кто пользуется 
выгодными посл дствіями д йствій другаго, долженъ взять на свой 
счетъ и рискъ и потери, происходящія отъ этой деятельности. 

Такова ответственность за вредъ, учиненный малол тными, 
живущими при родителяхъ, сихъ посл днихъ, а за неживущихъ 
при родителяхъ, а равно за безумныхъ и сумасшедшихъ—лицъ, 
по закону обязанныхъ им ть за ними надзоръ. Такая отв тствен-
ность опред ляется, по ст. 653? 654 и 658 т. X, уетановлевіемъ 
по окончательному судебному приговору, во 1-хъ, тогообстоятель-
ства, что непосредственно учинившій вр дъ д йствовалъ б зъ 
разум нія, и во 2-хъ, что привлекаемые къ гражданской отв т-
ственностя им ли средства предупредить причиненіе вреда, но не 
приняли м ръ и допустили это по ихъ явной неосторожности; 
если же они докажутъ, что не могли предупредить вреда, то 
убытки взыскиваются съ имущества малол тныхъ. 

По сходнымъ основаніямъ присуждаются къ ответственности: 
лица, принявшія на сохраненіе чужія вещи, на условіяхъ, въ 
ст. 2105 и ел. т. X указанныхъ; господа и в рители за вредъ 
и убытки, причиненные имъ слугами и пов ренными, при испол-
неніи ихъ порученій, сообразно съ приказаніями или полномочі-
ями, данными господами или в рателями; влад льцы животныхъ 
дикихъ или домашнихъ (р ш. гражд. касс. деп. 1875 г., N- 628) 
за вредъ, причиненный посл дними; но если однако животное 
было умышленно натравлено к мъ нибудь, то обязанность возна-
гражденія падаетъ на это лицо. 

За должностныхъ лицъ, виновныхъ въ растрат вв реннаго имъ 
имущества, если они не въ состояніи уплатить падающее на нихъ 
взысканіе, отв чаютъ лица, обязанныя им ть за ними надзоръ и 
изобличенный въ небрежномъ надзор , или избравшія ихъ обще
ства (ст. 360 улож.), или избравшія ихъ должностныя лица (ст. 
483 улож.) и т. д. 

По уставамъ акцизньшъ (табачному, ст. 283—286; объ акциз 
съ сахару, ст. 57; питейному, ст. 630—633; съ осв т. 
неФтяныхъ маслъ, ст. 36; съ зажигат. спичекъ, ст. 41) 
заводчики, табаководы, содержатели питейныхъ заведеній и др. 
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являются граждански отв тственными при условіяхъ, указанныхъ 
въ уставахъ^ за проступки служащихъ у нихъ, сохраняя по отно-
гаенію къ посл днимъ право обратнаго взысканія въ порядк 
судопроизводства гражданскаго. 

Наконецъ, по ст. 683 т. X, ч. I (по изд. 1887 г.), влад льцы 
жел знодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій обязаны возна
граждать каждаго потерп вшаго вредъ или убытокъ всл дствіе 
смерти или поврежденія въ здоровь , а по разъясненіямъ практики, 
и въ случа гибели или порчи груза (^, причйненныхъ при 
эксплоатаціи. 

При этомъ, по 8 п. той же статьи, влад льцы им ютъ право на 
возм щеніе присужденнаго съ нихъ вознаграждения со стороны 
агентовъ, по вин которыхъ произошло несчастіе (2). 

7S2, Къ особенному виду вознагражденія убытковъ, падаю-
щихъ на лицо, учинившее правонарушение, относится и возложе
ние на него уплаты судебныхъ по д лу издержекъ (3). 

Что такой юридвческій характеръ им етъ возм щеніе издер
жекъ въ процесс гражданскомъ, въ этомъ не возбуждается и со-
мн нія; ст. 868 уст. гражд. судопр. содержитъ абсолютное пра
вило, что тяжущійся, противъ коего постановлено р шеніе, 

(*} Р ш. гражд. касс. деп. 1880 г., № 23, 1884 г., № 59, 1887 г., № 68 
п др. 

(2) Ср. Б. Утинъ, объ отв тственности же.і зныхъ дорогъ предъ част
ными лицами, въ жури, гражд. и торг. права, 1871 г., № IV; П. Дедяровъ, 
объ ответственности жеі знодорожныхъ предпринимателей и ихъ агентовъ 
за причиненіе вреда лицамъ и имуществу, 1874 г.; Осецкій, смерть и 
ув чье при эксплоатаціи жел зныхъ дорогъ, 1886 г. 

(3) Французскіе криминалисты разсматриваютъ ученіе объ издержкахъ 
въ общей части уголовнаго права. Ср. F. Нёііе, Theorie, I, № 97 и ел.; 
Blanche, Etudes, I, № 313 и ел.; Trebutien, I, № 39S и ел.; Garrand, 
Traite, II, 16; напротивъ того въ германской литератур ученіе объ 
издержкахъ относится безусловно къ процессу. Ср. Meves въ Holtzen-
dorf's, Handbuch des deut. Strafprocesses, И, стр. 497 — 532; Geyer, 
Lehrbuch des gem. deut. Strafprocesses, 1880 г., §§ 269 и ел.; A Dochow, 
der Reichsstrafprozess, 1880 г., § 97; S. Meyer, Commentar zu der Öster
reich. Strafprocessordnung, III, стр.494—331; Vargha, das Strafprocess-
recht, 1885 г., §199. 
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обязана по требованію противном стороны, возвратить ей, за 
ясключеніемъ случаевъ, указанныхъ въ закон , вс понесенныя 
ею по сему д лу судебныя издержки и, сверхъ того, вознаградить 
за веденіе д ла. Но распространяется ли то же начало и на из
держки уголовнаго процесса? 

Съ одной стороны, конечно, можно сказать, что источникомъ 
т хъ, бол е или мен е значительныхъ издержекъ, которыя пада-
ютъ на государство по поводу изсл дованія и разсмотр нія обсто-
ятельствъ д ла, установленія виновности подсудимаго, въ видахъ 
прим ненія къ нему наказанія, составляетъ естественное посл д-
ствіе его преступнаго д янія, а потому на виновнаго должно воз
ложить и всю тягость этихъ расходовъ, также, какъ она возла
гается на проигравшую сторону въ процесс гражданскомъ. Но 
такой выводъ допускаетъ и весьма существенныя возраженія, 
такъ какъ положеніе, занимаемое подсудимымъ въ процесс уго-
ловномъ, даже построенномъ на состязательномъ начал , все таки 
существенно разнится отъ положенія сторонъ въ процесс граж
данскомъ; подсудимый вступаетъ въ процессъ не добровольно, 
а вынужденно; онъ не можетъ, въ большей части случаевъ, ока
зать какое либо вліяніе на характеръ и разм ръ издержекъ, про-
изведенныхъ противною стороною, обвинителемъ; виноватъ ли 
подсудимый въ томъ, что сл дователь пошелъ по ложному пути и 
предпринялъ рядъ излишнихъ сл дственныхъ д йствій, розыски-
вая предполагаемыхъ, но не существующихъ соучастниковъ; 
виноватъ ли онъ въ томъ, что прокуроръ вызвалъ на судъ свид те-
лей, въ сущности излишнихъ, такъ какъ подсудимый не отрицалъ 
ни на предварительномъ, ни на судебномъ сл дствіи своей винов
ности; виноватъ ли онъ въ томъ, что судъ нашелъ необходимымъ 
сд лать на суд пров рку экспертизы, бывшей на предваритель-
номъ сл дствіи и т. д.; а при этомъ не надо забывать, что уплата 
такихъ издержекъ, въ особенности по маловажнымъ нарушені-
ямъ, можетъ явиться весьма значительнымъ отягощеніемъ участи 
подсудимаго, можетъ даже превысить тяжесть наложеннаго на 
него наказанія. 

Этимъ и объясняется, что въ исторіи уголовнаго процесса мы 
встр чаемся съ самою различною постановкою разсматриваемаго 
вопроса, начиная отъ чисто гражданскаго воззр нія, возлагавшаго 
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вс издержки на прознаннаго виновнымъ, и кончая совершенно 
противоположным^ относившимъ отправлеыіе уголовнаго право
судия, со вс ми его издержками, къ числу обязательныхъ госу-
дарственныхъ расходовъ (*). Столь же разнообразными представля
ются и постановленія по этому вопросу д йствующихъ европей-
скихъ законодательствъ, причемъ вс они приняли см шанную 
систему, допуская взысканіе издержекъ уголовнаго процесса съ 
подсудимаго, признаннаго виновнымъ, но въ значительно ограни-
ченномъ, сравнительно съ гражданскимъ процессомъ, объем (2). 

Такая система принята и въ нашемъ уголовномъ процесс . 
Прежде всего, самые виды судебныхъ издержекъ по д ламъ уго-
ловнымъ несравненно ограниченн е издержекъ гражданскихъ, ука-
занныхъ въ ст. 839 уст. гражд. судопр., такъ какъ по д ламъ уго-
ловнымъ не существуетъ ни гербовыхъ, ни судебныхъ пошлинъ 
(ст. 198и984 уст. угол, судопр.) (3);равнымъобразомъ не подлежать 
взысканію съ подсудимаго канцелярскія пошлины, уплаченныя за 
копіи участвующими въ д л лицами, въ случаяхъ, указанныхъ 
ст.199и985 уст. угол, судопр. Такимъ образомъ, къ издержкамъ по 

f1) Ср. Meves, ст. 499 и ел.; Zachariae, Handbuch, II , стр. 703 и ел. 
(2) Во Франціи постановлен!я о судебныхъ издержкахъ содержатся 

частью въуст. угол, судопр. (ст. 162, 176, 194, 211 и 368), частью въосо-
бомъ декрет 18 Іюня 1811 г.; въ Германіи, кром устава уголовнаго судо
производства, въ Gerichtskostengesetz 18 Іюня 1878 г. Германскій законъ 
представляетъ наибол е подробныя правила относительно вопроса объ 
издержкахъ, различая по д ламъ уголовнымъ два вида судебныхъ издер
жекъ — Gebühren и Ausgaben. По опред ленію Meves, Gebühren — 
сборы за д йствія, произведенныя по данному уголовному д лу судеб
ными или судебнополицейскими органами, а Ausgaben—вознагражденіе 
частныхъ лицъ за траты, сд ланныя ими по данному д лу. Сборы 
всегда опред ляются по заран е опред леннои такс , вознагражде-
ніе—сообразно съ каждымъ отд льнымъ д ломъ. Относительно допусти
мости сборовъ по д ламъ уголовнымъ въ германской литератур суще
ствуетъ большой споръ. Въ отличіе отъ германскаго процесса, австрійскій 
1873 г. проводитъ (§ 380) то начало, что вс уголовно-процессуальныя д й-
ствія должностныхъ лицъ «gebühren und portofrei». 

(s) Ст. Ш зак. о судопр. по д л. о преступл. и прост., изд. 1876 г., 
говоритъ еще точн е: сл дствіе и судъ по д ламъ уголовнымъ производятся 
безденежно, безъ взысканія какихъ либо пошлинъ. 
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д ламъ уголовнымъ относятся только т , которыя, пост. 839 уст. 
гражд. судопр., именуются сборами по производству д ла. Согласно 
ст. 976 уст. угол, судопр. вс расходы по д ламъ уголовнымъ 
производятся изъ суммъ, состоящихъ въ распоряженіи правитель
ства, а зат мъ изъ этихъ произведенныхъ казною расходовъ подле-
жатъ возм щенію только сл дующіе виды расходовъ, точноопред -
ленные самимъ закономъ (1): 1) деньги на путевые расходы лицъ, 
отряжаемыхъ для сл дственныхъ д йствій; 2) вознагражденіе св -
дущихъ людей, переводчиковъ, свид телей и другихъ лицъ, въ 
случаяхъ и разм р , опред ленныхъ ст. 978—979 уст. угол, 
судопр. (2); 3) издержки на храненіе и пересылку вещественныхъ 
доказательству на производство химическихъ и техническихъ 
изсл дованій и на припечатаніе объявленій въ в домостяхъ объ 
отысканіи предметовъ, о сыск обвиняемыхъ и т. п. При этомъ 
вознагражденіе свид телямъ, св дущимъ людямъ и другимъ ли-
цамъ, призываемымъ къ суду, назначается только въ томъ слу-
ча , когда они заявятъ о томъ требованіе до объявленія приго
вора. 

Возм щеніе этихъ понесенныхъ казною расходовъ падаетъ, во 
1-хъ, на подсудимаго, признаннаго по суду виновнымъ и подле-
жащимъ наказанію (3); если же въ преступленіи участвовало не
сколько лицъ, то вознагражденіе распред ляется между ними, по 
правиламъ,указаннымъ въ ст. 990 и ел. уст. угол, судопр., а имен
но: прежде всего привлекаются къ уплат таковыхъ главные ви
новные, вс совокупно и съ круговою другъ за друга ответствен
ностью; если же главные виновные не въ состояніи уплатить, то 
вся сумма или недоплаченная ея часть присуждаются съ участни-

(1) По д ламъ, подсуднымъ мировымъ установленіямъ, къ издержкамъ 
относится только вознагражденіе свид телей и св дущихъ людей (ст. 192 
уст. угол, судопр.). 

(2) Вознагражденіе состоитъ только въ оплат путевыхъ издержекъ и 
суточныхъ:денегъи,притомъ, въ весьма неболыиомъ разм р , въ томъ сооб-
раженіи, что явкакъ суду составляетъ обязанность каждаго, а съ другой, и 
въ видахъ необремененія подсудимаго или казнычрезм рноетью издержекъ. 

(3) Подсудимый, оправданный во второй инстанціи или посл кассаціи 
перваго производства, конечно, также не подлежитъ уплат издержекъ. 
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ковъ, пособнипковъ, попустителей и укрывателей (о ыедоносите-
ляхъ законъ умалчиваетъ), причемъ вс эти лица отв чаютъ так
же совокупно и съ круговою отв тственностью; падающая на каж-
даго часть издержекъ должна быть точно означена въ приговор . 

Если подсудимый обвиняется въ н сколькихъ преступленіяхъ, 
а признанъ виновнымъ въ одномъ изъ нихъ, то на него могутъ 
быть возложены только издержки ио этому обвиненію (^; рав~ 
нымъ образомъ, если одинъ изъ совм стно судившихся не уча-
ствовалъ въ какомъ либо изъ преетупленій, въ коихъ обвинялись 
другіе подсудимые, то онъ несетъ издержки только по тому д я-
нію, въ коемъ онъ признанъ виновнымъ (р ш. 1877 г., N"95, моек, 
комм, банка); такимъ образомъ, напр., иа лицо, хотя и обвиняв
шееся, вм ст съ виновными въ краж , въ укрывательств похи-
щеннаго, но признанное виновнымъ лишь въ проступк , преду-
смотр нномъ въ ст. 180 уст. о нак., не можетъ быть возложенъ 
платежъ судебныхъ издержекъ, произвед нныхъ по д лу о 
краж (2). 

Судебный издержки не подлежатъ взысканію съ лица, хотя бы 
и признаннаго виновнымъ, но умершаго ран е вступленія приго
вора въ законную силу, а въ случа смерти вйновнаго посл всту-
пленія приговора въ силу, присужденное взысканіе падаетъ на 
оставшееся посл него наследство; въ случа , если бы присужден
ный оказался не въ состояніи уплатить издержки, то таковыя окон
чательно обращаются на счетъ казны. 

Во 2-хъ, издержки, понесенныя казною, могутъ быть возм -
щены и съ обвинителя, какъ скоро таковымъ является не органъ 
самого государства, а частное лицо, въ т хъ, конечно, случаяхъ, 
когда законъ допускаетъ его въ качеств обвинителя. Но для та
кого возложенія издержекъ на обвинителя не достаточно признанія 
подсудимаго оправданнымъ, а необходимо, или чтобы самое обви-
нені было признано недобросов стнымъ (ст. 121 и 191 уст. угол. 

(^ Равнымъ образомъ, ио сг. 126 уст. угол, судопр., въ случа отсрочки 
зас данія за неявкою одной изъ сторонъ, уплата судебныхъ издержекъ по 
этому зас данію обращается на то лицо, по чьей вин разсмотр ніе д ла 
отложено. 

(а} Иное мн ніе высказано прав, сенатомъ 1878 г., № 209, Гордина. 
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судопр.), или же,по разъясненію нашей практики(р ш. угол. касс, 
деп. 1869 г., Na 362, Боброва; 1873 г., № 324, Хорошиловой), 
чтобы д яніе, въ коемъ обвинялъ подсудимаго частный обвини
тель, было признано не преступнымъ f1). 

Въ нашемъ устав не содержится никакитсъ постановленіи отно
сительно возм щенія судебныхъ издержекъ, понесенныхъ граж-
данскимъ истцомъ, присоединившимся къ уголовному процессу, 
но, въ виду общаго характера гражданскаго иска, казалось бы, 
что къ случаямъ этого рода должны быть прим няемы правила 
судопроизводства гражданскаго (2). 

7 3 3 . Дал е, къ первой же групп относится Форма граждан
скаго взысканія, весьма сходнаго съ наказапіемъ, но им ющаго 
чисто гражданскій характеръ и налагаемаго исключительно въ по
рядка гражданскаго процесса—это пеня или неустойка (Konven
tionalstrafe, stipulatio poenae) (3). 

Всякій договоръ, какъ основа обязательства, предполагаетъ 
взаимный разсчетъ на добросов стное и точное его исполненіе, 
но, конечно, въ его же существ лежитъ и возможность неосуще-
ствленія этихъ предположеній, какъ въ силу какихъ-либо бол е 

f1) Хотя это положеніе высказано только относительно мировыхъ уста-
новленін, но оно, очевидно, должно быть прим нимо и къ д ламъ, подлежа-
щимъ разсмотр нію общихъ судебныхъ м стъ въ порядк частнаго обви-
ненія. 

(2) Хотя въ р шеніяхъ угол. касс. деп. (1876 г., № 2, Финкельштейна, 
1876 г., № 252, Карбеля и др.) и было неоднократно высказываемо, что 
вознагражденіе обвинителю къ числу судебныхъ издержекъ не отно
сится, но этимъ не разр шается вопросъ о вознагражденіи за издержки 
граждаМскаго истца (ср. также р шеніе 1874 г., № 590, Ситникова, а съ 
другой стороны—р шеніе 1876 г., № 189, Красильникова). 

(3) Manns, die Konventionalstrafe, 1876 г.; Его же das Poenitenzrecht, 
4880 г.; Wendt, Reurecht, 1878 г. Весьма подробный обзоръ всего этого 
ученія можно найти у Madeyski, die Conventionalstrafe und ihre 
Anwendungsarten bei Yerträgen in allg. österr. Gerichtszeitung, 1880 г., 
№ 68—77; Nettelbladt, der Strafvertrag nach gemeinem Rechte, 1886 r. 
Побгъдоносцевъ, курсъ гражданскаго права, ч. Ш , 1880 г., стр. 271—285; 
Савинъи, обязательственное право, перев. 1876 г., стр. 538—545; Merlin, 
repertoire de jurisprudence, t. XII, «peine contractuelle». 
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пли мен е непредвид вныхъ обстоятельствъ, такъ и по вол лица, 
не исполнившаго договоръ. Въ виду этой посл дней возможности, 
гражданское право и выработало ученіе о договор неустойки, 
какъ объ особомъ способ укр пленія обязательствъ. 

Неустойка им етъ, по природ своей, двоякую д ль: она или 
служитъ побужденіемъ къ неослабному и бол е тщательному гтспол-
ненію прішятыхъ на себя обязательствъ, или же является сред-
ствомъ для возм щенія убытковъ, понесенныхъ кредиторомъ при 
ненадлежащемъ исполненіи договора, но убытковъ такого рода, 
которыхъ объемъ не можетъ быть точно доказанъ и, следовательно, 
не можетъ служить основаніемъ иска за вредъ и убытки (^. И въ 
томъ, и въ другомъ случа , неустойка есть взысканіе, налагаемое 
на должника за неисполненіе или ненадлежащее исполненіе дого
вора и возникшее всл дствіе этого нарушеніе права, а потому 
неустойка несомн нно заклгочаетъ въ себ карательный элементъ. 

Сообразно съ этимъ понятіемъ договоръ о неустойк предпола-
гаетъ сл дующія условія. 

Неустойка немыслима безъ бытія главнаго договора, но сама 
не предполагается имъ, такъ что существуетъ отд льно отъ него и 
взысканіе по неустойк не зависитъ отъ иска по неисполнению 
обязательства; она возникаетъ по обоюдному согласію договари
вающихся (зак. гражд., ст. 1583, т. X, ч. I) и только въ исключи-
тельныхъ случаяхъ определяется самимъ закономъ (тамъ-же, 
ст. 1575). Неустойка можетъ заключаться или въ дач изв стныхъ 
вещей, или въ плат опред ленной суммы, причемъ, разм ръ 
посл дней зависитъ также отъ взаимнаго согласія, за исключе-
ніемъ, конечно, случаевъ неустойки законной; неустойка можетъ 

(1) Иногда къ неусгойк относятъ, кром штрафа или уплаты пред-
нодагаемаго убытка, и вьщупъ обязательства (muJta poenitentialis, Reue
geld, Wandelpön), т. е. освобожденіе отъ обязательства уплатою мзв стнои 
суммы; но съ точки зр нія, насъ интересующей, эта Форма должна быть 
отд лена отъ неустойки. Въ нашемъ прав , по ст. 1574 (т. X, ч. I), 
неустойка полагается за неисправность, а потому им етъ несомн нно видъ 
пени. Ср. Поб доносцевъ, в. с , стр. 275; напротивъ того, Французское 
гражданское право выставляетъ на первый планъ моментъ вознагражденія, 
ср. Madeyski, в. с. § 2. 



— 1009 — 

быть уплачиваема, или единовременно или періодически, по м р 
просроченнаго времени платежей (1). 

Будучи, прежде всего, взысканіемъ за неисправность, неустойка 
предполагаетъ вину неисполнившаго, а потому доказанность 
непреодолимой силы или случая, бывшихъ причиною неисполненін 
обязательства, исключаетъ и обязанность платежа неустойки (2). 

Взысканіе неустойки наступаетъ, какъ скоро лицо или совер
шило то д йствіе, отъ котораго оно было обязано воздержаться, 
или не выполнило обязательства въ назначенный срокъ, или 
выполнило его ненадлежащимъ способомъ. Взысканіе неустойки 
или не пог.ашаетъ самого обязательства, напр., при несвоевре
менной уплат , или-же погашаетъ посл днее, такъ что не
устойка и исполненіе являются альтернативными. 

Во всякомъ случа , эта м ра представляется только сходною съ 
наказаніемъ, отличаясь, главнымъ образомъ, признакомъ ея добро-
вольнаго установленія, а потому, во 1-хъ, осуществленіе договора 
о неустойк всегда принадлежитъ судамъ гражданскимъ, а во 
2-хъ, взысканіе неустойки не уничтожаетъ уголовном отв тетвен-
ности за неисполненш того же договора, буде въ немъ заклю
чаются признаки преступнаго д янія. 

7 3 4 . Еъ первой же групп сл дуетъ отнести н которые особен
ные случаи имуществеенаго удовлетворенія пострадавшая при 
отд льныхъ правойарушеніяхъ, являющагося какъ бы частнымъ 
наказаніемъ, налагаемымъ однако иногда въ порядк уголовнаго 
судопроизводства. 

Такова, напр., пеня (Busse), введенная германскими уголов
ными кодексами за клевету и злословіе, им вшія вредныя посл д-
ствія для имущества, заработка и вообще имущественнаго благо-
состоянія (Fortkommen) оскорбленнаго, а также за т лесныя повре-
жденія, въ обоихъ этихъ случаяхъ пеня назначается въ 

{*) Ср. р ш. гражд. касс. деп. 187S г., №881,1876 г.,№№509,510идр. 
(2) Поб доносцевъ, в. с , стр. 278, полагаетъ, что если неустойка является 

пенею, то вина будетъ существеннымъ условіемъ, а если вознагражде-
ніемъ, то несущественньшъ; Савиньи, в. с , стр. 544, полагаетъ, что всякая 
договорная неустойка предполагаетъ вм неніе нарушенія въ вину. 

U 
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разм р до 6,000 марокъ; сверхъ сего пеня опред ляется ж 
н которыми спеціальными н мецкими карательными законами f1). 
Эта пеня, по германскому праву, налагается только въ порядк 
уголовнаго суда, по требованію пострадавшаго,, но не свыше 
предъявленнаго имъ требованія; вм ст съ т мъ она устраняетъ вся
кое другое имущественное вознагражденіе, и при опред леніи ея не 
требуется отъ истца доказательства разм ровъ претерп ннаго имъ 
имущественнаго вреда. Эта пеня не поглощается при совокуп
ности проступковъ, ни при реальной, ни при идеальной; право 
на пеню не переходить къ насл дникамъ пострадавшаго (2). 

Въ нашемъ прав къ этому виду относится, прежде всего, без-
честье, къ уплат коего, по ст. 667 т. X, ч. I, можетъ быть при-
сужденъ виновный въ нанесеніи кому либо личной обиды или 
оскорбленія, причемъ, согласно точному смыслу ст. 138 уст. о 
наказ., подъ обидою и оскорбленіемъ понимаются вс т виды 
преступныхъ д яній, кои предусмотр ны въ ст. 130—137 того же 
устава. Безчестье присуждается по требованію пострадавшаго, 
въ порядк гражданскаго судопроизводства, но разм ръ его не за-
виситъ отъ размера предъявленнаго обиженнымъ требованія, и 
определяется по усмотр нію суда, въ разм р отъ 1 рубля до 50, 
смотря по званію или состоянію обиженнаго и по особымъ отноше-
ніямъ обидчика къ обиженному. Присужденіе безчестья не устра
няетъ права пострадавшаго на вознагражденіе за вредъ и убытки 
(р ш. Прав. Сената 1869г.№ 1041, по д лу Широкова); но предъ-
явленіе иска о безчесть устраняетъ уже право обиженнаго пре-
сл довать виновнаго въ обид въ порядк суда уголовнаго (т. X, 
ч. I, ст. 668 и 669). 

(*) Nachdrucksgesetz 1870 г.—до 6,000 марокъ, Urheberrechtsgesetz 
1876 г.—до 6,000 марокъ; Markenschutzgesetz до 5,000 марокъ; Patent
gesetz—до 10,000 марокъ и др. 

(2) Wächter, die Busse, 1874 r.;Dochow, die Busse, 1875 г.; V. Weinrich, 
die Haftpflicht 1883 г. Ср. также у Liszt, § 72. О юридической природ 
Busse между германскими криминалистами господетвуетъ полное раз-
ногласіе: одни считаютъ ее уголовнымъ наказаніемъ (Reber, Wahlberg, 
Heinze), или, точн е, удовлетвореніемъ (Genugthuung); другіе—вознагра-
жденіемъ (Dochow, Binding, Hälschner, Geyer, Berner, Löning, Liszt): 
третьи — и т мъ и другимъ (Wächter, Schütze, Schwarze). 
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Дал е, съ этимъ же характеромъ являются, въ особенности по 
закону 21 Марта 1888 г. о л сныхъ порубкахъ (ст. 158J_, по 
прод. 1889 г.), взысканія за л сныя порубки, въ пользу казны 
или частныхъ влад льцевъ, по принадлежности, двойной стоимо
сти л са или л сныхъ произведеній, такъ какъ эти взысканія на
лагаются независимо отъ наказаний, установленныхъ за наруше-
нія сего рода, а также независимо отъ вознагражденія за непо
средственно причиненный ущербъ,—и притомъ налагаются не ина- * 
че, какъ по требованію пострадавшаго, но въ порядк уголовнаго 
судопроизводства. Разм ръ ихъ, согласно тексту статьи 1581 
уст. о наказ, (по прод. 1889 г.), опред ляется по такс , хотя 
этимъ не устраняется, конечно, право потерп вшаго предъявить 
требованіе о вознагражденіи и въ меныпемъ разм р . 

Такой же частный характеръ въ сущности им ютъ разнообраз-
ныя денежныя взысканія, налагаемый въ удовлетвореніе интере-
совъ казны и присоединяемый къ наказаніямъ въ т сномъ смы-
сл за нарушения уставовъ акцизныхъ—питейнаго, табачнаго, 
объ акциз съ сахарнаго песка, съ осв т. неФт. маслъ и съ зажи-
гат. спичекъ, какъ, напр., уплата двойнаго или тройнаго ак
циза, двойной ц ны патента, назначаемыя совм етно съ наказа-
ніями въ т сномъ смысл или самостоятельно, причемъ, въ видахъ 
бол е точнаго разграниченія этихъ взысканій отъ наказанія,было 
бы желательно, чтобы и въ этихъ уставахъ была усвоена система 
изложенія, сходная съ принятою въ новомъ л сномъ закон , ч мъ 
значительно облегчалось бы прим неніе къ этимъ нарушеніямъ 
общихъ постановленій о давности, совокупности и т. д. 

Дал е, такой же характеръ, по крайней м р соотв тственно 
съ практикою, усвоенною уголовнымъ кассаціоннымъ департамен-
томъ Прав. Сената, представляетъ обезпеченіе матери и ребен
ка, налагаемое, пост. 994 улож. о наказ., на признаннаго ви-
новнымъ въ конкубинат и т. д. (*). 

Наконецъ, къ этой групп взысканій частнаго характера должны 
быть отнесены невыгодныя посл дствія различнаго рода преступ-

f1) Подробный разборъ подобныхъ взысканій и порядка ихъ прим ненія 
относится къ изложешю отд льныхъ преступяыхъ д явій. 
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ныхъ, недозволенныхъ или несоотв тственно съ закономъ заклю-
ченныхъ договоровъ и сд локъ. Такова, по 1529 ст. т. X, ч. I, 
недействительность договоровъ, заключенныхъ для достиженік 
ц ли, закономъвоенрещенной,какъ,напр., направленныхъ къ рас-
торженію брака, къ подложному переукр пленію имущества для 
изб жанія платежа долговъ, къ лихоимственнымъ изворотамъ и 
т. д. При этомъ, по разъясненіямъ гражд. касс. деп. (1876 г., 
№ 342, Ушкова), перечень недозволенныхъ ц лей, сд лан-
ный въ 1529 ст., им етъ только характеръ прим рныи, а не 
исчерпываетъ вс хъ подобныхъ случаевъ: въ закон указаны 
только коренныя начала, прим неніе коихъ зависитъ отъ суда; 
такъ, напр., практикою нашею признанъ нед йствительнымъ до-
говоръ пари по игр , основанной на случа (р ш. 1881 г., №110, 
Бронштейна), договоръ объ имущественныхъ посл дствіяхъ не-
исполненія об щанія вступить въ бракъ (р ш. 1877г.,Nfi 230,Бла-
жиса) и т. п. Такая незаконность одного изъ условій договора 
можетъ вызвать нед йствительность или всего договора или толь
ко отдельной его части, если таковая можетъ быть обособлена 
отъ прочихъ частей договора. Договоръ нед йствительный не мо
жетъ служить источникомъ правъ или обязанностей ни для одной 
изъ договаривавшихся сторонъ; уничтоженіе такого договора воз-
становляетъ каждую изъ сторонъ въ то положеніе, въ которомъ 
она находилась до его заключенія и возвращаетъ каждому принад
лежащее ему (р ш. гражд. касс. деп. 1876 г., № 519, Кветныхъ; 
1878 г., № 85, Мишнаевскаго). 

Дал е, сюда относятся: нед йствительность, по ст. 1666, 
2014 и 2019 зак. гражд. (изд. 1887 г.), долга или займа, 
сд ланнаго по игр для уплаты проигрыша, или для игры, 
съ в дома въ посл днемъ случа заимодавца, причемъ, если 
заемъ былъ сд ланъ подъ закладъ, то и самый закладъ берется 
въ казну и изъ ц ны онаго половина отдается доносителю; 
при этомъ, такъ какъ обязательства по игр ничтожны съ са-
маго ихъ возникновенія, то они остаются ничтожными, хотя бы и 
были переданы игрокомъ третьему лицу (р ш. 1879 r.^N0 368, Зе-
нихъ-Бекова); нед йствительность договоровъ заклада или залога, 
заключенныхъ при условіяхъ, исчисленныхъ въст. 1629, ІбЗОи 
1664 т. X, ч. I; нед йствительность, по ст. 614 уст. пит. (изд. 
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1887 г.), долговъ, договоровъ и обязат льствъ, им ющихъ своизгь 
основаніемъ отпускъ въ кредитъ кр пкихъ напитковъ, а равно и 
возвращен!е безмездно собственникамъ, или неотд леннымъ 
членамъ шхъ семейсгвъ, вещей, взятыхъ въ закладъ или пром нъ 
при отпуск спиртныхъ напитковъ; нед йствительность браковъ, 
состоявшихся при условіяхъ, указанныхъ въ ст. 37 т. X, ч. I; 
нед йствительность пріобр тенныхъ правъ по имуществу, какъ 
скоро таковое пріобр теніе не утверждено на непринужденномъ 
произвол и согласіи (ст. 700 и ел. т. X, ч. I) и т. д. 

785* Вторую группу взысканій, им ющихъ черты, сходныя съ 
наказаніемъ, пред став ляютъ разнообразныя невыгодныя посл д- _ 
ствія, а иногда и денежныя взысканія, налагаемыя на виновныхъ 
въ причинении разнаго рода загрудненій усп шному осуществле-
нію административными, Финансовыми или судебными органами 
власти возложенныхъ на нихъ по закону обязанностей; равно и на 
виновныхъ въ неоказаніи требуемаго закономъ сод йствія этимъ 
органамъ; на виновныхъ въ неисполненіи разнаго рода повинно
стей, возложенныхъ закономъ или законньшъ распоряженіемъ 
власти, конечно, при томъ условіи, что такое уклоненіе отъ испол-
ненія повинностей, такое противод йствіе власти не заключаютъ 
какого либо иного преступнаго д янія. 

Взысканія эти столь разнообразаы, что подробный обзоръ 
ихъ не представляется возможнымъ въ курс уголовнаго права, а 
потому я ограничусь указаніемъ только н которыхъ прим ровъ 
этой группы. 

Таковы указанныя въ уставахъ судопроизводствъ гражданска-
го, торговаго и уголовнаго взысканія за неоказаніе требуемаго 
закономъ сод йствія отправленію правосудія, какъ, напр., приводъ 
къ сл дствію по д ламъ уголовнымъ неявившихся свид телей (ст. 
438, 641 уст. угол, судопр.); денежныя взысканія за неявку еви-
д телей, понятыхъ, св дущихъ людей, налагаемыя, на основаніи 
судопроизводственныхъ законовъ, мировыми и общими судебными 
установленіями, судебными сл дователями и т. д. f1); разнаго рода 
невыгодныя посл дствія за неисполненіе требованій процессуаль-

(*) Такъ называемый Ordnungsstrafen германскаго права, какъ опред -
ляетъ Н. Meyer (§ 2), суть т наказанія, право назначенія коихъ предоста-
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ныхъ законовъ, наступающія для самихъ тяжущихся, какъ пер -
м щеніе обязанности доказывать, потеря процессуальныхъ правъ 
по отношенію къ третьимъ лицамъ и т. д. (1) 

Изъ м ръ взысканій, налагаемыхъ за неисполненіе государ-
ственныхъ повинностей, могутъ быть указаны пени и раз-
личнаго рода м ры, назначаемый за несвоевременный взносъ 
или неплатежъ налоговъ съ недвижимыхъ имуществъ въ 
городахъ, посадахъ и м стечкахъ (особ. прил. къ уст. о подат., 
I, ст. 21 и ел., изд. 1886 г.)* государственнаго позем льнаго 
налога (тамъ же^ И, ст. 7 и ел.). 

736. Еще ближе къ наказанію стоятъ полицейскія привуди-
тельныя м ры, принимаемый для охраненія безопасности и по
рядка и налагаемыя административными, а иногда даже и судеб
ными органами власти, и притомъ или независимо отъ наложенія 
наказанія, или совм стно съ нимъ. 

Основныя положенія о преобразованіи у насъ судебной части, 
вводя (ст. 1) въ нашу общественную жизнь тотъ высокій принципъ 
огражденія личности, что никто не можетъ быть наказанъ 

влево государственнымъ органамъ по отношенію къ лицамъ, которыя 
своимъ гіоведеніемъ противод иствуютъ осуществлению пзв стной госу
дарственной д ятельности, не исполняя относительно ея возложенныя на 
нихъ обязанности, или препятствуя ей. Сюда относятся м ры, уста-
новленныя процессуальными законами, уставомъ таможеннымъ и о иода-
тяхъ, торговымъ законодательствомъ, уставомъ объ обществахъ торго-
выхъ, закономъ о страхованіи въ несчастныхъ случаяхъ и т. д. Ср. Liszt, 
Ordmmgs und Disciplinarstrafen, въ Holtzendorf's Rechtslexicon, 3 изд. 

(±) Пр. Владиміровъ, въ ученіи о доказательствахъ, 2 изд. 1888 г., 
стр. 154, называетъ совокупность этихъ м ръ—доказательственнымъ 
нравомъ охранительнымъ, опред ляя его какъ совокупность законодатель-
ныхъ постанрвленій, опред ляющихъ принудительныя м ры, коими рас-
полагаетъ судебная власть, какъ для обезпеченія доставленія доказательствъ 
третьими лицами, такъ и для обезпеченія достов рности этихъ доказа-
тельствъ.Ср. Dochow, der Zeugnisszwang, 1877 г.; Rubo, über die sogenannte 
Zeugnisszwang, 1889 г.; о невыгодныхъ посл дствіяхъ въ порядк граяг 
данскаго процесса, ср. Гольмстенъ, учебникъ гражданскаго процесса 
188S г., стр. 265 и ел. 
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иначе, какъ по приговору надлежащаго суда, сохранили однако 
прим чаніе къ ст. 1 уст. угол, судопр. 

По этому прим чанію, къ судебному нресл дованію не относятся 
м ры, принимаемыя полицейскими и другими административными 
властями, для предупрежденія и прес ченія преступленій. Эти , 
м ры такимъ образомъ не считаются наказаніемъ, прим неніе ихъ 
не зависитъ отъ карательной власти. При изданіи судебныхъ уста-
вовъ предполагалось, что он будутъ опред лены новыми уставами 
полиціи, но это предположеніе не осуществилось и система адми-
ниетративныхъ взысканій осталась и нын въ крайне неопред лен-
номъ вид . 

Въ уложеніи, изд. 18S7 г., въ прим. къ ст. 62, было ука
зано, что въ н которыхъ особенныхъ случаяхъ могутъ быть упо
требляемы, безъ особаго производства суда, сл дующія м ры взы
скан! я: 1) отдача подъ надзоръ полиціи, 2) высылка за-границу, 
3) запрещеніе жительствовать въ изв стныхъ м стахъ, 4) кратко
временный арестъ, 5) выговоры, зам чанія и внушенія, а для 
лицъ, неизъятыхъ отъ т леснаго наказанія^ и легкія наказанія роз
гами, не бол е 40 ударовъ. Но на основаніи Высочайше утверж-
деннаго мн нія Государственнаго Сов та, отъ 27 декабря 1865 г., 
п. 6, это прим чаніе было исключено и опять таки не потому, 
чтобы было признано, что полиція вовсе не можетъ прим нять 
этихъ м ръ, а потому, какъ сказано въ журнал , что правила, 
опред ляющія права и обязанности полиціи, должны быть пом -
щены въ подлежащихъ уставахъ, а не въ уложеніи. 

Обращаясь - же за указаніями къ д йствующимъ и нын 
законамъ полицейскимъ, мы найдемъ зд сь полную неопр -
д ленность. По букв закона полиція в даетъ все, наблю-
даетъ за вс мъ, прес каетъ и предупреждаетъ все (^. Поли-
ція сл дитъ не только за нашею публичною деятельностью, но 
и проникаетъ въ нашу семейную жизнь: она должна знать, какъ 
мы в руемъ, что мы думаемъ, ч мъ наполнены наши серд
ца, а самые пред лы власти этой везд сущей и всев дущей 

{±) Т. II, ч. I, ст. 1323, по изд. 1876 г., а также посгановленія уст. 
о пред. и прес ч. преет., изд. 1876 г. 
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полиціи нам чены только общими штрихами. Полиція, напр., 
(ст. 76) охраняетъ между вс ми, въ город живущими, хотя раз-
личныхъ в ръ, доброе гражданское согласіе, миръ и тишину; над-
зираетъ (ст. 129 и ел. уст. о пред. и прес ч. преет. 1876 г.), 
чтобы никто, въ противность должнаго послушанія законнымъ 
властямъ, ничего не предпринималъ; она прес каетъ въ самомъ 
иачал всякую новизну, законамъ противную; она наблюдаетъ, 
чтобы всюду царствовало благочиніе, добронравіе и порядокъ и 
приводитъ всякаго/ несмотря на лицо, къ исполненію предписан-
наго закономъ; она им етъ попеченіе, чтобы молодые и младшіе 
почитали старыхъ и старшихъ, д ти повиновались родителямъ, а 
слуги господамъ и хозяевамъ, чтобы ни отъ кого (ст. 263) при-
т ененій, обидъ и побоевъ причиняемо не было и своевольства не 
происходило и чтобы каждый обращался съ другимъ в жливо и 
отъ грубостей и ссоръ удалялся; но нигд законъ не указываетъ 
точно, что же однако полиція можетъ сд лать съ обывателемъ, не-
исполняющимъ ея требованій. Правда, уставъ о наказ., назначая въ 
ст. 29 отв тственность за неисполненіе всякихъ законныхъ требо-
ваній полиціи, какъ бы оставляетъ за нею только право д лать 
распоряженія; правда, что ст. 1328 т. II, изд. 1876 г., говорить, 
что никто изъ чиновъ полиціи самъ собою не можетъ ни на кого 
наложить уголовнаго наказанія и только оказавшихъ явное и 
насильственное сопротивленіе ея требованіямъ беретъ, въ опред лен-
ныхъ въ законахъ случаяхъ, подъ стражу; но въ тоже время ока
зывается, по прим чанію къ ст. 1-й устава о предупрежденіи преет., 
что полицейская власть можетъ безъ суда воспретить жительствовать 
въ столицахъ и иныхъ городахъ, а иностранцевъ высылать за-гра-
ницу. Дал е, изъ другихъ статей можно усмотр ть, что полицей-
скіе органы могутъ забирать и отсылать подъ стражу не только 
пьяныхъ, но и вообще нарушающихъ тишину крикомъ, шумомъ 
и буйствомъ; они могутъ высылать изъ столицъ, напр., чиновни-
ковъ, отставлешшхъ за развратное поведеніе; равно какъ и лицъ, 
отбывшихъ наказаніе, начиная отъ арестантскихъ ротъ и кончая 
смирительнымъ домомъ. 

Просматривая однако всю совокупность этихъ разнообразныхъ 
м ръ, можно зам тить между ними дв различныя группы: къ 
одной относятся м ры, принимаемыя для предупр жденія возмож-
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ности наступленія вредныхъ посл дствій изв стныхъ д йствій, а 
къ другой—м ры, принимаемыя полиціею противу личностей, 
представляющихся вредными для общественнаго порядка и спо-
койствія. 

Излагать въ настоящемъ курс вс м ры, которыя могутъ^ а 
иногда и должны принимать органы власти для предупрежденія 
вредныхъ д яній или наступленія ихъ посл дствій, н тъ необхо
димости, такъ какъ ихъ разсмотр ніе всец ло относится къ обла
сти права полицейскаго. Въ общихъ чертахъ можно только ука
зать, что къ числу ихъ относятся м ры, направленныя къ прину
дительному устраненію условій, облегчающихъ, по свид тельству 
жизненнаго опыта, возникнов ніе преступныхъ д яній; таковы, 
напр., м ры, принимаемыя для соблюденія порядка въ питей-
ныхъ и увеселительныхъ заведеніяхъ, при скопленіи и движеніи 
народныхъ массъ и т. п.; принудительное устраненіе средствъ и 
орудій, пригодныхъ для учин нія преступныхъ д яній, какъ, 
напр., отобраніе запрещеннаго оружія, нев рныхъ в совъ, прибо-
ровъ или станковъ, устроенвыхъ для изготовленія подд льныхъ и 
подложныхъ предметовъ; принудительное устраненіе результа-
товъ, добытыхъ или созданныхъ преступнымъ д яніемъ, какъ, 
напр., сломка зданій, вредныхъ или опасныхъ для общественной 
или личной безопасности, уничтоженіе испорченныхъ находя
щихся въ продаж припасовъ, уничтоженіе подд льныхъ денеж-
ныхъ знаковъ, уборка м рами полиціи за счетъ виновнаго вечи-
стотъ со двора и т. п. Самыя м ры могутъ заключаться въ ФИЗИ-

ческомъ воспр пятствованіи совершенію изв стныхъ д йствій, въ 
отобраніи или уничтоженіи предметовъ, въ удержаніи, задержаніи 
или удаленіи ляцъ, хотя бы Й при помощи Физической силы, и 
даже посредствомъ оружія, причемъ, въ случаяхъ особенно важ-
ныхъ, напр., для предупрежденія или прекращенія народныхъ 
безпорядковъ и волненій, административныя власти, при недоста
точности полицейскихъ средствъ, могутъ обращаться къ сод й-
ствію войскъ, по правиламъ закона 3 октября 1877 г. (прил. къ 
ст. 541 т. II, ч. I, общ. учр. губ., по прод. 1886 г.). Большин
ство этихъ м ръ, а равно и случаевъ ихъ прим ненія, указаны въ 
т. XIV, въ уст. о пред. и прес ч. преет., и въ т. II, ч. I, въ 
общемъ учр. губ.; но о н которыхъ изъ нихъ говорится и въ 
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уложенш-и устав о наказ., причемъ подобныя м ры могутъ быть 
иногда налагаемы и судебными м стами, совм стно съ назначені-
емъ наказанія, но съ т мъ отличіемъ, что даже въ т хъ случаяхъ, 
когда судъ освобождаетъ, напр., обвиняемаго отъ наказанія за дав
ностью, онъ, т мъ не мен е, распоряжается о принятіи этихъ пре-
дупредигельно-нолнцейскихъ м ръ, напр., о сломк зданій (ст. 68 
уст. о наказ.), вредныхъ для общественной безопасности, объ 
уничтоженіи вредныхъ припасовъ (ст. 115 уст. о наказ.) и т. д. 

Другую группу составляютъ м ры, принимаемыя органами 
власти противу личностей, опасныхъ для правоваго порядка, 
напр.^противъ лицъ? не им ющихъ опред леннаго м ста житель
ства и занятій, противъ бродягъ^ нищихъ; дал е, м ры по отно-
шенію кълицамъ, учинившимъ преступныя д янія или заподозр н-
нымъ въ таковыхъ, къ лицамъ, политически неблагонадежнымъ. 

Наибол е важными въ семъ отношеніи представляются 
случаи административной высылки. Такова, напр., установленная 
закономъ 2І Января 1886 г. административная высылка въ Во
сточную Сибирь лицъ, обвиняемыхъ или подозр ваемыхъ въ не-
однократныхъ кражахъ лошадей и скота въ пред лахъ Астра
ханской губерніи (прил. къ 2 прим. къ ст. 298 уст. о пред. и 
ирес ч. преет., по прод. 1886 г.) (^, предоставленная Министру 
Государственныхъ Имуществъ по соглашенію съ МинистромъВну-
треннихъ Д лъ, на основаніи представленій губернатора, основан-
еыхънаприговорахъ м стныхъобществъ объ удаленіи такихъ лицъ, 
или по удосгов ренію м стнаго начальства въ ихъ виновности. 

Дал е сл дуетъ высылка, на основаніи законовъ 11 Авг. 1881 г., 
1 Іюл. 1883 г. и 11 Іюл. 1887 г., административнымъ поряд-
комъ лицъ, вредныхъ для государственнаго и общественнаго спо-
койствія, въ какую либо опред ленную м стность Европейской 
или Азіатской Россіи, съ обязательствомъ безотлучнаго тамъ пре-
быванія въ теченіе назначеннаго срока, въ разм р отъ 1—5 л тъ 

t1) Законами 8 и 29 Сентября 1887 г. (прил. къ ст. 298, но прод. 
1887 г.) эти правила распространены на Сальскій округъ области войска 
Донскаго и на Калмыковъ и инородцевъ-магометанъ Ставропольской 
губерніи, причемъ ссылка изъ Сальскаго округа производится по соглаше-
нію Мин. Внутр. Д лъ съ Военн. Мин. 
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[прил. 1 къ ст. 1 (прим. 2) yet. пред. преет, (по прод. 1886 п 
1887 гг.)]. Эта высылка основывается на представленіяхъ подле-
жащихъ м стныхъ властей^ каковыя представленія разематри-
ваются въ особомъ сов щаніи при Министерств Внутренних!, 
Д лъ и утверждаются Министромъ, дричемъ узаконениями позд-
н йшаго времени дозволена зам на этой высылки заключеніемъ 
въ тюрьм на соотв тствующіе сроки. 

Къ этой же групп относится административная ссылка пороч-
ныхъ лицъ, пр доставленныхъ въ распоряженіе правительства 
какъ, напр., передача въ распоряженіе правительства пороч-
ныхъ м щанъ и крестьянъ ихъ обществами. По уставу о 
пред. и прес ч. преет, (ст. 220 и ел. т. XIV, по изд. 
1876 г.) м щанскимъ обществамъ принадлешитъ право 
своихъ сочленовъ порочнаго и развратнаго поведенія, три
жды уже подвергавшихся по мірскимъ приговорамъ дисципли-
нарньшъ взысканіямъ, т. е. отдач въ разныя работы: казенныя, 
городскія и частныя, и все таки неисправившихся, предоставлять 
въ окончательное распоряженіе правительства. Такое право рас
пространяется на вс хъ членовъ общества обоего пола„ за исклю-
ченіемъ несовершеннол тнихъ, стариковъ свыше 60 л тъ, одер-
жимыхъ бол знями, въ закон означенными (ст. 222), и прожи-
вающихъ въ обществахъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, уволенныхъ 
отъ службы за неспособностью. Передача правительству можетъ 
быть сд лана только на основаніи мірскаго приговора, составлен-
наго вс мъ обществомъ или м щанскими депутатами, съ соблюде-
ніемъ правилъ, въ закон установленныхъ. Въ м стностяхъ, гд 
введено городовое положеніе 1870 г., такіе приговоры подлежатъ 
утвержденію городскихъ управъ, а гд не введено положеніе—они 
вносятся на ревизію въ губернскія правленія, и если правленіе, 
по постановленію, утвержденному губернаторомъ, не согласится 
съ такимъ приговоромъ, то д ло переносится въ Прав. Сенатъ. 
По утв ржд ніи въ установленномъ порядк приговора, м щане, 
переданные въ распоряженіе правительства, высылаются на вод-
вореніе въ Сибирь. 

Совершенно сходное право передачи въ распоряженіе прави
тельства лицъ дурнаго поведенія предоставлено и сельскимъ обще
ствамъ (ст. 239 т. XIV), хотя и безъ предварительнаго приня-
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тія противъ сихъ лицъ м ръ исправленія, но съ соблюденіемъ отно
сительно порядка составленія приговоровъ правилъ, изложенныхъ 
въ ст. 51 п. 2 и 157 общ. полож. и ст. 27 ч. 2 п. в, ст. 113 п. 
12 и ст. 129 п. 14 пол. учр. крест, (особ. прил. къ т. IX, изд. 
1876 г.). Приговоры составляются сельскими сходами (въ обще-
ствахъ, въ коихъ мен е 300 душъ, такіе приговоры представля
ются волостному сходу, ст. 54 прим. 3 общ. пол.) и утвержда
ются губ рнскимъ по крестьянскимъ д ламъ присутстві мъ f1). 

На основаніи закона 12 Іголя 1889 г. въ^ м стностяхъ, гд 
введено положеніе о земскихъ начальникахъ, по ст. 34 и 35 
сего положенія, приговоры сельскихъ и волостныхъ сходовъ объ 
удал ніи изъ обществъ порочныхъ членовъ пов ряются земскимъ 
начальникомъ и представляются имъ, вм ст съ его заключеніемъ, 
въ губернское присутствіе; т мъ же порядкомъ представляются 
имъ въ присутствіе и жалобы на такіе приговоры. При этомъ зем-
скій начальникъ, если найдетъ необходимымъ, можетъ сд лать 
немедленное распоряженіе о заключеніи такихъ лицъ подъ стражу 
въ городской тюрьм . Мірскіе приговоры разсматриваются и 
утверждаются губернскими присутствіями (ст. 114); его по-
становленія (ст. 126) почитаются окончательными и подлежатъ 
немедленному исполненію. 

Нельзя не прибавить, что это весьма широкое право м щан-
скихъ и сельскихъ обществъ, предоставлять своихъ пороч
ныхъ сочленовъ правительству для ссылки на водвореніе 
въ Сибирь, давно уже, начиная съ 1861 г., вызывало въ на-
шемъ правительства стремленіе къ отм н или по крайней м р 
къ возможному ограниченію этого права, въ особенности по отно-
шенію къ м щанамъ, какъ въ видахъ огражденія правъ ссылае-
мыхъ, такъ и въ интересахъ м стъ ссылки, такъ какъ число лицъ, 
подвергающихся такому удал нію, до посл дняго времени пред
ставлялось весьма значительнымъ (2) и весьма затрудняло устрой-

і1) Ср. положеніе 26 Мая 1877 г., о порядк удаленія порочныхъ людей 
по мірскимъ приговорамъ (П. С. 3., № 57209). 

(а) По св д ніямъ, изложеннымъ въ представленіи Мин. Внутр. Д лъ въ 
Государственный Сов тъ, отъ 28 Февраля 1888 г., по вопросу о преобразо-
ваніи ссылки, чвсло лицъ, ежегодно передаваемыхъ въ распоряженіе прави-
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ство быта водворяемыхъ; равньшъ образомъ, по затребованнымъ 
еще въ 1878 г. Министромъ Внутреннихъ Д лъ отзывамъ отъ 
М СТБЫХЪ административныхъ и общественныхъ властей о значе-
еіи такой высылки, весьма многіе изъ губернаторовъ и земскихъ 
управъ, бол е подробно разбиравшихъ этотъ вопросъ, высказа
лись противъ этой м ры, какъ неим ющей значены и для охраны 
общественной безопасности. Въ виду этихъ данныхъ. Министер
ство Внутреннихъ Д лъ, какъ это выражено въ представленіи въ 
Государственный Сов тъ 26 Февраля 1888 г., пришло къ заклю-
ченію, что и въ этомъ вопрос , какъ и въ вопрос о ссылк по 
непринятію обществами, доказательства невозможности отм ны 
такого права въ значительной степени преувеличены, и что, соб
ственно говоря, сохранять это право, оставленное въ 1862 г. въ 
вид временной м ры, до преобразованія судебныхъ м стъ,—не 
представляется достаточныхъ основаній. Поэтому въ упомянутомъ 
представленіи, не получившимъ, впрочемъ, законодательнаго 
утвержденія, и было выражено, что если пока и не пред
ставляется возможности къ немедленной полной отм н такой 
ссылки, то она могла бы быть, по мн нію Министерства, допу
щена все-таки не иначе, какъ подъ условіемъ обезпеченія устрой
ства въ Сибири удаленнаго на счетъ его общества, по крайней 
м р , на первое время по водвореніи его въ Сибири (^. 

Дал е, сюда же относятся: передача въ распоряженіе правитель
ства обществами евреевъ-колонистовъ, по 5 прим. къст. 239 уст. 
пред. преет, (по прод. 1887 г.), своихъ собратій; пере
дача обществами колонистовъ въ Кавказском ъ кра [прил. къ 
ст. 239, прим. 5 (по прод. 1886 г.}] своихъ сочленовъразвратнаго 
поведенія; передача д лается по мірскому приговору, который 
почитается законнымъ лишь въ томъ случа , если въ немъ участво
вало по крайней м р 2/з стар йшинъ семействъ, живутцихъ въ 
колоніи; лицо, переданное въ распоряженіе правительства, высы
лается за границу, съ отобраніемъ подписки о невъ зд въ Рос-
сію, а если оно не вы детъ въ теченіе 9 м сяцевъ или самовольно 

тельства, достигало, напр., въ періодъ времени съ 1874—1879 г.,значитель
ной цифры 1,300 въ годъ, независимо отъ числа сл довавшихъ за водво
ряемыми женъ и д тей. 

(*) Ср. также обзоръ X л тней д ят. Глав. Тюр. Управл., 1889; стр. 143. 
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возвратится, то оно подвергается переселенію на житье въ отда
ленный губерніи Россіи по рашоряженію губернскихъ правленій. 

Не мен е важное значеніе, какъ и высылка, им етъ надзоръ, 
установляемый въ порядк административномъ за лицами, вред
ными для общественнаго спокойствія. На основаніи закона 12 
Марта 1882 г. [прил. И къ ст. 1, прим. 2 уст. пред. преет, 
(по прод. 1886 г.)] этотъ^адзоръ установляется или въ томъ же 
порядк , какъ и административная высылка, или на основаніи 
ст. 1035Ü уст. угол, судопр., какъ посл дствіе дознанія, произве-
деннаго по какому либо государственному преступленію. Надзоръ 
этотъ можетъ быть или въ м ст жительства поднадзорнаго, или 
въ м ст его водворенія, причемъ для лицъ, высланныхъ на вод-
вореніе по требованіямъ общественной безопасности, надзоръ про-
должается обязательно во все время водворенія. Положеніе под-
надзорнаго, въ виду т хъ правоограниченій, которымъ онъ под
вергается, представляется весьма тяжелымъ. Поднадзорный обя-
занъ жить въ опред ленномъ м ст и можетъ отлучаться не ина
че, какъ съ разр шенія подлежащей власти и съ соблюденіемъ 
предписанныхъ для сего правилъ, по особому проходному свид -
тельству; онъ обязанъ являться въ полицію по первому требова-
нію, а полицая им етъ право входа къ нему въ квартиру во всякое 
время, им етъ право производства обысковъ и выемокъ. Поднад
зорный не можетъ состоять на государственной или общественной 
служб , быть учредителемъ, предс дателемъ и членомъ частныхъ 
обществъ и компаній, а также конкурсаыхъ управленій, ходатай
ствовать по судебнымъ д ламъ, за исключеніемъ д лъ его лич-
ныхъ или членовъ семьи; ему воспрещается всякая публичная д я-
тельность въ частности (ст. 24 прав.), напр., педагогическая дея
тельность, участіе въ публичныхъ зас даніяхъ ученыхъ обществъ, 
служба во вс хъ заведеніяхъ тисненія и содержаніе таковыхъ, тор
говля книгами и принадлежностями тисненія, содержание трактир-
ныхъ и питейныхъ заведеній; только съ разр шенія Министра Вну-
треннихъ Д лъ они могутъ быть допускаемы къ письменнымъ за-
нятіямъ по найму въ государственныхъ и общественныхъ устано-
вленіяхъ, къ занятію врачебною и акушерскою практикою; имъ 
можетъ быть дозволено быть опекунами и попечителями, поступать 
въ учебныя завед нія, даже и частныя. Сверхъ сего, отъ м стнаго 
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губернатора зависитъ воспретить поднадзорному всякое иное, хотя 
бы и дозволенное закономъ, выбранное имъ занятіе, если оно слу
жить средствомъ для осуществленія опасныхъ замысловъ или пред
ставляется опаснымъ по м стнымъ условіямъ. Министромъ Внут-
реннихъ Д лъ можетъ быть воспрещено поднадзорному непосред
ственное полученіе почтовой или телеграоной корреспонденціи, 
такъ что на просмотръ начальства должна быть доставляема какъ 
получаемая, тактэ и отправляемая имъ корреспонденція. За нару-
шеніе вс хъ этихъ правилъ поднадзорный подлежитъ аресту при 
полиціи, налагаемому административными властями: м стньшъ 
начальникомъ полиціи—до 3 сут., губернаторомъ—до 7 сутокъ и 
Министромъ Внутреннихъ Д лъ—до 1 м сяца. Поднадзорные несо
стоятельные получаютъ пособіе отъ казны; но это пособіе можетъ 
быть отнято, если они будутъ уклоняться отъ занятій по л ности, 
дурному поведенію или привычк къ праздности. 

Отд льную группу составляютъ, наконецъ, м ры админиетра-
тивныхъ взысканій, налагаемыя въ м етностяхъ, находящихся, 
на основаніи положенія 1& Августа 1881 г., въ положеніи 
усиленной или чрезвычайной охраны [прил. 1 къ ст. 1 
(прим. 2) уст. пред. преет, (по прод. 1886 г.)]. Въ м стностяхъ, 
объявленныхъ въ положеніи усиленной охраны, начальствующимъ 
лицамъ предоставляется (ст. 16): разр шать въ административ-
номъ порядк д ла о нарушеніяхъ изданныхъ ими обязательныхъ 
постановленій, подвергая виновныхъ аресту до 3 м сяцевъ или 
штрафу до 500 рублей; воспрещать всякія народныя, обществен-
ныя и даже частныя собранія; д лать распоряженія о закрытіи 
всякихъ вообще торговыхъ и промышленныхъ заведеній какъ 
срочно^ такъ и на все время объявленнаго положенія; воспрещать 
отд льнымъ личностямъ пребываніе въ м стностяхъ, объявлен
ныхъ въ положеніи усиленной охраны и т. д. 

Въ м стностяхъ же, объявленныхъ въ положении чрезвычайной 
охраны, начальствующимъ, сверхъ только что изложенныхъ 
правъ, предоставляется между прочимъ (ст. 26, пп. І и ел.): 
право налагать секвестръ на недвижимыя и движимыя имущества 
и доходы съ иихъ, если путемъ распоряженія этими имуществами 
и доходами достигаются преет упныя ц ли; право подвергать въ 
административномъ порядк заключенію въ тюрьм или кр пости 
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на 3 м сяца или аресту на тотъ же срокъ за нарушеніе издан-
ныхъ ими обязательныхъ постановленій или за проступки, объ 
изъятіи коихъ изъ в домства судовъ будетъ объявлено заран е; 
право устранять отъ должности вс хъ лицъ, служащихъ на госу
дарственной или общественной служб , за исключеніемъ особъ 
первыхъ трехъ классовъ; право разр шать экстренныя, пріостана-
вливать и закрывать очередныя собранія сословныхъ, городскихъ 
и земскихъ учрежденій; право пріостанавливать періодическія из-
данія; право закрывать учебныя заведенія на срокъ не бол е 
1 м сяца. 

737 . Очевидно, что такія м ры административныхъ взыска-
ній, налагаемыхъ не по суду, и не всегда за точно опред ленныя 
д янія, такъ близко граничатъ съ наказаніями въ т сномъ смысл , 
что теоретическое и практическое отд леніе ихъ другъ отъ друга 
представляется почти невозможнымъ; такимъ образомъ и посл 
взданія судебныхъ уставовъ 1864 г. у насъ власти судебный и 
административныя далеко еще не размежевались. 

Этотъ порядокъ развитія административной репрессіи на счетъ 
судебной переживала, и въ изв стной степени и теперь еще пере-
живаетъ и Западная Европа; лишь мало по малу наука и полити
ческая жизнь цивилизованныхъ націй выдвинули то положеніе, 
что безъ гарантіи личности и ея правъ, безъ признанія непри
косновенности частной жизни, жилища и т. п.? не можетъ быть 
ни прогресивнаго развитія общества, ни устойчивости государ-
ственнаго порядка (^. 

Изъ европейскихъ государствъ первая высказала этотъ прин-
ципъ Англія. Еще въ ХШ ст. «magna Charta» говорила: «ни 
одинъ свободный челов къ не можетъ быть ни схваченъ, ни аре-
стованъ, ни лишенъ собственности, ни изгнанъ, ни наказанъ 
какимъ-либо инымъ способомъ,.... иначе, какъ по законному 
суду ему равныхъ и по законамъ страны». Хотя нельзя, впрочемъ, 
ве прибавить, что и гораздо поздн е, въ XVI и даже XVII стол -

f1} Ср. А. ЛистяковскШ, «Нуждается ли общественная безопасность въ 
другихъ наказаніяхъ, кром опред ляемыхъ по суду»? Сборникъ госу
дарств, знаній, т. IV, стр. 124—167. 
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тіи, мы встр чаемся съ неоднократными и существенными нару-
шеніями этихъ гарантій свободы, какъ о томъ свид тельствуютъ 
многочисленные Факты изъ эпохи Якова I и Карла I, петиціи 
городовъ и общинъ и, наконецъ, кровавая расправа революціи. 

На континент Европы система административныхъ взысканий 
была въ полномъ цв т еще въ XVIII ст., она была необходи-
мьшъ аттрибутомъ системы «стараго порядка» и естественными 
посл дствіемъ инквизиціоннаго процесса, его системы доказа-
телъствъ, его принципа оставленія въ гіодозр ніи. Государство 
считало себя въ прав , во вс хъ т хъ случаяхъ, гд не было 
явныхъ доказательствъ виновности, приб гать къ пытк , чтобы 
этимъ путемъ получить собственное сознаніе заподозр ннаго, но 
когда пытка исчезла, нужно было пополнить образовавшшся про-
б лъ. На ея м сто пришлось поставить систему произвольныхъ 
взысканій въ вид ареста и тюрьмы, ссылки и высылки, отдачи 
въ солдаты и т лесной расправы съ лицами заподозр нными, но 
Формально не изобличенными, или же отсид вшими положенные 
по суду годы въ т хъ вертепахъ порока, какими были тюрьмы 
того времени. Многіе н мецкіе теоретики даже въ начал нын ш-
няго стол тія f1) серьезно доказывали, что эти м ры, хотя бы и 
заключающіяся въ тюрьм и ссылк , не могутъ считаться наказа-
ніями, такъ какъ он им ютъ въ виду не возмездіе, а предохра-
неніе; другіе же спорили только о томъ, нужно ли вид ть въ нихъ 
экстраординарныя наказанія, которыя-бы налагались^ хотя и не по 
закону, но судомъ, или-же м ры безопасности, онред ляемыя 
исключительно органами полиціи. 

Франція пыталась покончить съ административными взыска-
ніями въ памятный день 16 марта 1790 года. Она слишкомъ 
хорошо помнила систему произвола стараго порядка, чтобы не 
поставить этотъ вопросъ на первую очередь. Въ безчисленныхъ 
lettres de cachet, раздававшихся безъ всякаго разбора, находили 

(^Ср. , напр., въ архив уголовнаго права за 1799—1802 гг. рядъ 
статей по этому вопросу Эгіветардта и Клейна. Ср. Листяковскш, в. с. 
стр. 135 и GÄ.; у него же, стр. 182, постановленія новых-ь западныхъ 
конституцій по вопросу о неприкосновенности личности. 

65 
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удовлетворите и личная месть, и религіозная нетерпимость, и 
политическія страсти. Но время для отм ны было выбрано не
удачно: эпоха великой революціи, эпоха кроваваго перед ла обще-
ственнаго строя, съ ея терроромъ, сд лала призрачнымъ уничтоже-
піе адмипистративныхъ взысканій. Даже гораздо поздн е, въ 
недавнее время, эти м ры воскресали во Францш, въ вид напо-
леоновскихъ законовъ объ обіцей безопасности 12 дек. 1851 г. и 
27 Ф вр. 1838 г.,гіредоставшшшхъ правительству право ссылать въ 
Алжиръ и Кайенну вс хъ лицъ, находящихся подъ надзоромъ 
полиціи, или отбывшихъ наказанія, или даже вообще грозящихъ 
опасностью общественному спокойствію, и только республика, декре-
томъ 17 іюия 1870 г., положила конецъ этой систем . 

Конечно, нельзя отрицать того, что полиціи должна принадле
жать власть дисциплинарная, въ опред ленномъ объем . Охраняя 
общественный порядокъ и спокойствие, она естественно поставлена 
въ необходимость предупреждать нарушенія въ самый моментъ 
ихъ развит!я, хотя бы это и потребовало изв стнаго ст сненія 
чьихъ либо личныхъ правъ. Нельзя допустить, чтобы на улицахъ 
валялись пьяные, чтобы въ театрахъ или церквахъ производились 
кулачные бои и т. п.; нельзя отрицать, что полиція должна быть 
снабжена для псполнешя своихъ обязанностей изв стнымп сред
ствами и полномочіями, хотя бы ей пришлось приб гать иногда 
къ насилію, аресту, а въ важн йшихъ случаяхъ даже и къ сод й-
ствію военной силы. Общество можетъ требовать гарантій противъ 
злоупотребленія этою властью, въ вид установленія необходи-
мыхъ Формальностей, строгой ответственности агентовъ за несо-
блюденіе правилъ, но оно, въ своихъ собственныхъ интересахъ, не 
можетъ отрицать такого права. 

Равнымъ образомъ, нельзя отрицать права органовъ полиціи 
им ть неослабный надзоръ за опасными и подозрительными клас
сами народонаселенія, надзоръ, иногда по необходимости, получа-
ющій бол е или мен е ст снительную Форму, но во всякомъ слу-
ча не надо забывать, что задача полицейской д ятельности— 
предупреждать преступленія и что этимъ опред ляется характеръ 
и объемъ м ръ, принимаемыхъ ею. Безпорядокъ прекращенъ, 
волненіе окончено—задержанные должны быть или освобождены, 
или преданы суду. Неоднократная судимость лица несомн нно 
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можетъ и должна вліять на отв тетвенность его за учиненвыя имь 
преступный д янія, можетъ подвергнуть его особымъ ограниче-
ніямъ относительно свободнаго выбора м стожительетва, даже 
выбора занятій, но не иначе, какъ посл установленія въ порядк 
уголовнаго процесса его виновности. 

Едва ли нужно серьезно доказывать, что административный 
взысканія., въ особенности наибол е тяжкія, для лица, имъ под-
вергшагося, им ютъ такое же или почти такое же значеніе, какъ •-
и м ры карательныя. Кто р шится утверждать, что челов къ, 
высиживающій въ тюрьм м сяцы или даже годы по распоряже-
нію администрации, находится т мъ не мен е въ иномъ, лучшемъ 
положенш, ч мъ его сотоварищъ по камер , приговоренный 
судомъ за кражу или мошенничество; что сосланный въ Колу, 
Шенкурскъ или Мезень, или даже въ м ста съ сравнительно лучшими 
климатическими условіями, но при т хъ правоограниченіяхъ, кото-
рыя сопровождают административную ссылку, можетъ ут шать 
себя т мъ, что онъ не приговоренъ судомъ, а высланъ въ порядк 
административномъ, можетъ быть и безъ объясненія ему основа
ния таковой высылки; но если подобная высылка является наказа-
ніемъ, то почему же она можетъ быть назначена безъ суда, являю-
щагося органомъ той же верховной власти, также стоящимъ подъ 
іерархически-служебнымъ надзоромъ? Почему подобное наказаніе 
можетъ быть прим няемо къ лицу, котораго виновность не дока
зана? Почему административный чиновникъ можетъ прозр ть и 
ув риться тамъ, гд судья встр чаетъ только сомн нія и слабыя 
вероятности? Не угрожаетъ ли эта теорія административной непогр -
шимости зам нить законъ простымъ усмотр ніемъ? 

Если даже назначеніе этой административной кары будетъ 
поставлено въ зависимость отъ коллегіальнаго сов щанія высшихъ 
сановниковъ, то и тогда не нужно забывать, что эта посл дняя 
инстанція им етъ предъ собой непосредственно не живое д ло, а 
мертвый докладъ, что она д йствуетъ по принципамъ стараго 
нашего процесса, но безъ его гарантій для додсудимаго. А какой 
цросторъ для неизб жныхъ вліяній и искательствъ всякаго рода, 
очень часто не им ющихъ ничего общаго съ интересами правосу-
дія и государства? 

Мало того, эти м ры весьма нер дко представляются вредными 
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и для общественнаго спокойствія. Он озлобляютъ наказаннаго 
и изъ колеблгощагося создаютъ непримиримаго крайняго; он 
вооружаютъ семью и лицъ, близкихъ сосланному; он , наконецъ, 
переводятъ часто во враждебный правительству лагерь вс хъ т хъ, 
кому дорога гражданская свобода и неприкосновенность личности; 
он подрываютъ въ обществ уваженіе къ праву и закону. 

7 3 8 . Наконецъ, еще ближе къ наказанію стоятъ взысканія, 
налагаемыя различными лицами или учреждениями, коимъ предо
ставляется, въ весьма разнообразному объем , дисциплинарная 
власть, пополняющая, а иногда и ограничивающая карательную 
власть государства С1). 

Дисциплинарныя власти, по условіямъ ихъ возникновенія, 
могутъ быть сведены къ двумъ типамъ: 1) возникшія до государ
ства и помимо его воли, какъ семья, церковь, и 2) вызванныя къ 
жизни государствомъ, какъ, напр., у насъ—власть сов та присяж-
ныхъ пов ренныхъ, председателя суда и т. п. Это различіе 
им етъ, по моему мн нію, существенное значеніе при опред ленш 
ихъ отношеній къ власти карательной. Представители первой 
группы, какъ свид тельствуетъ намъ ихъ прошедшее, являлись 
н когда съ безусловно карательными аттрибутами и вели упорную 
борьбу съ государствомъ за пред лы ихъ власти; напротивъ 

-тогоj объемъ д ятельности властей второй группы устанавли
вался путемъ теоретическимъ, завися отъ бол е или мен е посл -
довательнаго проведенія принципа, вызвавшаго самое ихъ возник-
новеюе. 

Выдающимся представителемъ перваго типа можетъ быть 
названа власть отца семейства, въ особенности въ той ея 

І1} Ср. изсл дованіе о дисциплинарной власти Фонъ-Резона въ журнал 
гражданскаго и уголовнаго права за 1889 г., №№ 7 и 8; И. Фойницкій, 
курсъ судопроизводства, § 8 и ел.; Köstlin, System, § 26; Holtzendorf, въ 
его Handbuch, Einleitung, § 2; Я. Meyer, § 2, подводитъ эти взыскания 
подъ понятіе наказанія въ широкомъ смысл ; напротивъ того, Биедингъ, 
Листъ, Янка выд лятотъ дисциплин арныя взыскан!я изъ области уголов-
ныхъ наказанш. 
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Форм , въ какую она вылилась въ древнемъ римскомъ ирав ('), 
гд pater familias являлся сголько-же органомъ карательной вла
сти, сколько и дисщтлинарнымъ учрежденіемъ. Его расправа— 
judicium domesticum—вполн уподоблялась судебной деятельно
сти. Подъ его державною рукою стояло все, на что простиралось 
его dominium ас potestas: въ римскую семью входили не только 
д ти, но и ?кена, если бракъ былъ заключенъ по строгой римской 
Форм , включались и рабы. Глава семьи былъ не только распоря-
дителемъ, но и юридичесшшъ ея представителемъ: всякій вредъ и 
ущербъ, причиненный кому либо изъ ея членовъ, являлся вре-
домъ, ему нанесеннымъ; онъ искалъ съ обидчика въ свое имя, но 
за то онъ являлся и отв тчикомъ за домапшихъ; къ нему непо
средственно предъявлялись вс иски и жалобы. При такой поста-
новк , понятно, что его власть по объему была безгранична: 
владыка семьи им лъ не только отд льныя личныя права надъ 
своею чадью,шо они всею полностью принадлежали ему, со вс мъ, 
что д лали или что им ли: это были homines alieni juris. Распо
рядитель судебъ семьи могъ продавать своихъ д тей, заключать и 
разрывать ихъ браки; надъ вс ми его домочадцами тягот ло его 
грозное jus vitae ас necis. Суровая власть смягчалась только 
возможностью отв тственности за злоупотребленія ею предъ орга
номъ народнаго охранителя добрыхъ нравовъ, предъ цензорами (2), 

f1) Подробное изложеніе объема дисциплинарной власти отца семейства 
въРим можно найти у Geih, Geschichte des römischen Criminal processes 
his zum Tode Justinian's, 1842 г., стр. 82—96, 228—233, 452—461. Талант
ливый очеркъ существа и характера этой власти даетъ I h e r i n g , Geist des 
römischen Rechts, II т., изд. 1866 г., стр. 148—204. Ср. также указанія о дис
циплинарной власти мужа надъ женою по римскому и древне-германскому 
нраву у Freudenstein, das Erziehungsstrafrecht, 1882 г., стр. 4 и ел. По 
баварскому земскому праву 1756 г., которое сохранило свое д йствіе и по 
нын (р т . Мюнхенскаго Oberlandgericht'а, отъ 17 апр. 1875 г.), мужу 
принадлежитъ право т леснаго наказанія жены. 

(2) О суд цензоровъ, в давшихъ злоупотребленія какою либо законною 
властью, расточительность, неисполненіе религіозныхъ обычаевъ и т. д. 
и д ііствовавшихъ исключительно по внутреннему уб жденію, не стесня
ясь никакими Формальностями, смотри, кром общихъ нособій но исторіи 
римскихъ учрежденій, К. l a r e k e , Yersuch einer Darstellung des censori-
schen Strafrechts der Römer, 1824 r. 
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да, по обычаю, въ важн йшихъ случаяхъ отецъ семейства дол-
женъ былъ д йствовать не единолично, а совм стно съ другими 
родичами, или даже съ близкими друзьями дома (1). 

Подобный характеръ власти главы семьи не составляетъ исклю
чительной особенности римской жизни. Если не въ такой строго 
опред ленной юридической Форм , то таковою же по своему 
объему является она и въ древн йшемъ прав другихъ народовъ, 
напр., у германцевъ и у славянъ ( s). 

Древне-германское право выработало два главные института 
охраненія общественнаго мира и нерушимости юридическихъ 
интересовъ: союзъ родственной защиты для охраны отъ нападенія 
извн и власть домовладыки, для огражденія спокойствія внутри 
семьи; власть представителя ея интересовъ и карателя проступковъ. 
Я мецкіе историки различаютъ три вида такой власти или 
mundium'a: мужа надъ женою, родителей надъ д тьми, опекуна 
надъ малол тними сиротами. Но вс эти виды представляютъ 
одинъ типъ дисциилинарной власти, сохранившей, съ н которыми 
ограниченіями, существованіе даже и въ поздн йшее время, въ 
эпоху зам ны родственной защиты государственною. 

Народы славянскіе не выработали общаго названія для семейной 
власти, соотв тствующаго германскому mundium, но его главн й-
шіе виды мы мошемъ просл дить и у насъ. 

Такъ, несомн нно существовала въ нашемъ старомъ прав 
дисциплинарная власть мужа надъ женою, какъ о томъ свид тель-
ствуютъ прямыя указанія л тописей и юридическихъ памятниковъ 
и въ особенности свадебные обряды, п сни и т. д. Эта власть обу-

f1) Въ этой юридической Форм просуществовала отцовская власть во 
весь блестящій періодъ республиканскаго Рима; только съ началомъ разло-
женія римской жизни, съ эпохою императорства, начинается не только 
Фактическое, но и законное ограниченіе семейной власти, отчасти всл д-
ствіе устраненія строгаго брака, отчасти въ силу прямыхъ постановленій, 
напр., законовъ Константина Великаго 318 года. 

(2)Бол е подробныя св д нія по этому вопросу можно найти у Шпилев-
екаго, Семейныя власти у древнихъ славянъ и германцевъ, 1869 г.; см. 
также Д. Дубакинъ, Вліяніе христіанства на семейный бытъ русскаго 
общества до времени «Домостроя», 1880 г. 
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словливалась уже самымъ лервоначальнымъ способомъ заключ нія 
брака—умыканіемъ или покупкою пев сты, обычаемъ, встр чав-
шимся не только въ эпоху Нестора, во и гораздо поздн е, и при-
томъ общимъ вс мъ славянскимъ народамъ. Естественно, что при 
такомъ возникновеніи брака, жена становилась подъ власть покуп
щика, пріобр тателя (^; ей приходилось, какъ говоритъ народ
ная п сня: «держать голову поклонную, ретиво сердце покорное». 
Это подчиненіе отразилось дал е въ ц ломъ ряд символическихъ, 
свадебныхъ обрядовъ, какъ, напр., въ разуваніи женою молодаго, 
о которомъ говоритъ Несторъ и которое сохранилось и понын 
во многихъ губерніяхъ; въ над вашп на жениха, по древнецерков-
ному чиноположенію, при обрученіи перстня золотаго, а на 
нев сту жел знаго, а въ другихъ м стахъ—серебрянаго и т. д. 
Власть эта была не простымъ первенствомъ, а им ла весьма мате-
ріальный характеръ, на что указываетъ, напр., также весьма 
распространенный свадебный обрядъ передачи плетки молодому 
отцомъ нев сты (2). 

Да и много поздн е, изв стный «Домострой» попа Сильвестра, 
несомн нно отражающій въ своихъ правилахъ характеръ нашей 
семейной жизни Х І-го в ка, говоритъ: «А только жены или сына 
или дщери слово или наказаніе не иметъ, не слушаетъ и не 
боится... ино плетью постегать, по вин смотря; а побить не 
иередъ людьми, наедин ; поучити да примолвити и пожало-
вати (3)... А про всякую вину по уху и по лицу не бити, ни 
кулакомъ подъ сердце, ни пиикомъ, ни посохомъ не колоти, 

(^ Бричемъ, конечно, мужъ являлся естественньшъ иредставителемъ и 
защитникомъ своей жены, какъ это типично выражаютъ народныя пого
ворки: «родители берегутъ дочь до в нца, а діужъ—до конца«; «за мужа 
завалюсь, вс мъ насм юсь, никого не боюсь»; «мужеыекъ хоть всего съ 
кулачекъ, да за мужниной головой не сижу сиротой»; «хоть съ нимъ и 
горе, а безъ него вдвое». 

(2) Прим ры можно найти въ любомъ сборник русскихъ народныхь 
іі сенъ и обрядовъ, а въ особенности, напр., у Терещенки, Бытъ русскаго 
народа; Сахарова, Сказанія русскаго народа; Снегирева, Русскія пословицы 
и притчи. 

(3) Это говоритъ и поговорка: «учи жену безъ д тей, а д тей безъ 
людей». 
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никакимъжел знымъ, ни деревомъ не бити... А только за великая 
вина и за ослушаніе и небреженіе ино снять и рубашку и плетью 
в жлевенько бити...» J4). 

Правда, что въ законодательныхъ памятникахъ того времени 
ничего не говорится объ объем и условіяхъ осуществленія этого 
права, но изъ практики XVI и даже XVII стол тія видно, что и 
за убійство жены мужемъ, въ случаяхъ прелюбод янія или инаго 
какого-либо преступленія, виновные отд лывались незначитель
ными взысканіями (2). Да и самъ воинскій уставь Петра Великаго 
въ толкованіи на артикулъ 163 заявлялъ: «что если-бы кто похо-
т лъ жену наказать и оную такъ жестоко побъетъ, что подлинно 
отъ того умретъ, то правда, что наказание легче бываетъ)>. 

Д йствующее право не знаетъ бол е дисциплинарной власти 
мужа надъ женою (3). Идея власти мужа, которая проводится въ 
X том свода законовъ, при опред леніи правъ и обязанностей 
супружескихъ, им етъ только характеръ юридическаго первенства, 
иредпочтенія, напр., въ случаяхъ столкновенія по вопросамъ о 
распоряженіи судьбою д тей, по опред ленію м ста жительства 
или по имущественнымъ сд лкамъ. Но въ народ , какъ можно 
вид ть по даннымъ, собраннымъ коммисіею о волостныхъ судахъ, 
и до нын живетъ бол е широкій взглядъ на дисциплинарный 

(1) «Домострой», изданіе Д. Кожанчикова, 1867 г., глава 38, стр. 100. 
«Домострой» видитьвъ этомъ даже обязанность мужа передъ Богомъ. Тотъ 
же взглядъ повторяютъ народныя пословицы, существующія у вс хъ сла-
вянъ: «люби жену какъ душу, а тряси какъ грушу»; «жену не бить, 
милу не быть»; потому что, прибавляетъ другая поговорка: «не в рь в тру 
въ мор , а жен въ вол »; «жена безъ грозы—хуже козы»; «воля и добрую 
жену портитъ». 

(2) См. прим ръ у Шпилевстго, в. с , стр. 66; мое изсл дованіе о пре-
ступленіяхъ противъ жизни, 1870 г., т. I, № 146. 

(3) Такъ, хотя ст. 107 и говорить, что «жена обязана повиноваться мужу 
своему, как» глав семейства, пребывать къ нему въ любви, почтеаіи и 
въ неограниченномъ послуніаніи», оказывать ему всякое угожденіе и при
вязанность, «тк# зоозлііка дома», но отсюда нельзя никакимъ образомъ 
вывести права дисциплинарной расправы мужа; Резонъ, стр. 19, пола-
гаетъ, впрочемъ, что по нашему праву мужъ можетъ прим нять къ непо
корной жен т же м ры исправленія, какъ и по отношенію къ д тямъ, 
включая сюда и т лесное наказаніе. 
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права мужа, такъ что многіе волостные суды признавали битье 
мужемъ жены д яніемъ, не подлежащимь суду, если оно только 
не было незаслуженно или чрезм рно (^. Ближайшее будущее, 
конечно, устранитъ эти посл дніе остатки шридическаго неравен
ства супруговъ, противор чащаго иде брака, потому что бракъ, 
какъ его превосходно опред лили еще древніе Римляне, есть 
consortium omnis vitae. divini et humani juris commimicatio, a 
дисциплинарная наказывающая власть предполагаетъ неравноправ
ность лицъ, отношеніе властнаго къ подчиненному. 

Иной объемъ представляетъ власть отца семейства по отношению 
къ д тямъ. Въ древне-германскомъ прав она выражалась, прежде 
всего, въ прав умерщвленія новорожденныхъ д тей. Отъ воли 
отца завис ло поднять принесеннаго ему малютку съ земли и т мъ 
даровать ему жизнь, или отвернуться отъ него и осудить на 
погибель (2). 

Памятники славянскіе не содержатъ указаній на существованіе 
такого права, за исключеніемъ н которыхъ данныхъ, относящихся 
только до Поморянъ (Шгшлевсшй, стр. 163), но за то и по 
нимъ, какъ и по н мецкимъ законамъ, н тъ никакихъ пред ловъ 
родительской расправы, въ случа неповиновенія или проступковъ 
д тей. 

Не касаясь с дой древности, вспомнимъ вс мъ изв стную харак
теристику принциповъ воспитанія по «Домострою», принциповъ, 
и нын далеко еще не вымершихъ въ жизни. «Казни сына своего 
отъ юности его», говорить онъ (гл. XIX), «и покоитъ тя на старость 
твою и дастъ ти красоту души твоей- й не ослаб й бія младенца; 
аще бо жезломъ біеши его, то не умретъ, но здрав е будетъ: ты 

(*•) Ср. прим ры у Лаосмана, Обычное гражданское право въ Россіи, 
т. II, 1879 г., стр. 85 и ел.: «музкъ даромъ бить свою жену не станегъ, а 
если бьетъ, значить она стоить», хота уже и пословица прибавляеть: «въ 
стары годы бывало, мужья женъ бивали, а нын живетъ, что жена мужа 
бьетъ». 

(2)См. подробности у Wilda, Strafrecht der Germanen, 1842 г., стр. 725 
и ел.; суровость права, какъ указываютъ историки, смягчалась обычаями: 
такъ, отвергались отцемъ, напр., тройни, уроды, слабые; изъ здоровыхъ 
д тей—всего чаще д вочки. 
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бо бія его по т лу, душу его избавлявши отъ смерти... наказуй 
его во младости, да радуешеся о немъ въ мужеств , и по сред 
зжаемыхъ иохвалишися и зависть пріимутъ враги твои. Воспитай 
д ти своя съ прещеніемъ и обрящеши отъ нихъ покой и благо-
словеніе» f1). 

Нагляднымъ юридическимъ вырашеніемъ этого широкаго права 
родительской власти могутъ служить постановленія объ отв тствен-
ности за убійство д тей: «А будетъ отецъ или мать, сына или 
дочь убьетъ до смерти, говоритъ уложевіе Алекс я Михайловича 
(глава Х\ГІІ, ст. 3), и ихъ за то посадити въ тюрьму на годъ, а 
отсид въ въ тюрьм годъ, приходити имъ къ церкви Бонеіей, и у 
церкви Божіи объявлять тотъ свой гр хъ вс мъ людямъ въ слухъ. 
к смертію отца и матери за сына и за дочь не казнить» (2). Такое 
же воззр ніе сохранилось и въ Петровскомъ законодательств , и 
такъ кр пко укоренилось въ иарод , что наши законодатели въ 
1832 г. сочли нужнымъ въ свод законовъ прямо оговорить (т. X, 
ч. I, ст. 170, но изд. 1887 г.), что «родители не им ютъ права на 
жизнь д тей и за убійство ихъ судятся и наказываются по уголов-
нымъ законамъ» (3). 

По д йствующпмъ законамъ,родители им ютъ право для исиравле-
нія д тей строптивыхъ или неповинующихся употреблять домашнія 
м ры исправленія (т. X, ч. I, ст. 165), а въ н которыхъ слу-
чаяхъ это даже вм няется имъ какъ-бы въ обязанность. Такъ, уло-
жеше? напр., за проступки д тей, совершенные безъ разум нія, 

f1) Эти положенія «Домостроя» о воспитаніи представляютъ развитіе 
мыслей, взятыхъ изъ ветхозав тныхъ книгъ, въ частности изъ «книги 
премудрости Іисуса сына Сирахова», весьма распространенной между 
нашими книжниками въ періодъ до-московскій. 

(2) Въ литовскомъ статут , бывшемъ источникомъ этихъ постановленій, 
назначался срокъ заключенія 1 годъ и 6 нед ль (разд лъ XI, артикулъ VII); 
а въ правахъ, по которымъ судится малороссіискій народъ, глава XX, 
арт. 5, прибавлено: «если убыотъ не по случаю, но за какую нибудь вину, 
или и безъ вины нарочно». 

(3) При этомъ законъ также счелъ нужнымъ прибавить (ст. 169), что 
родители не им ютъ права принуждать д тей къ преступленіямъ. Относи
тельно объема правъ родительской власти по взглядамъ сельскаго сословія 
см. у Пахмана, в. с , стр. 144 и ел. 
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или по неосторожности, отдаетъ не только малол тнихъ, но 
иногда и песовершепиол тнихъ, моложе 21 года, ихъ родите-
лямъ для домашняго нсправленія (улож., ст. 137, 138, 144). 

Дисциплинарная власть осуществляется самими родителями, 
причемъ, конечно, законъ не опред ляетъ ни объема, ни харак^ 
тера дозволенныхъ къ уиотребленіго средствъ, глухо говоря только 
въ ст. 168 т. X, ч. I, что родители по отношенію къ лицу д тей 
своихъ не могутъ покушаться на такія д янія, который по общимъ 

. законамъ подлежать наказанію уголовному (1). Родители могутъ 
также передать свое право тому или другому учебно-воспитатель
ному учрежденію, или же, наконецъ, они властны д тей обоего 
пола, несостоящихъ въ государственной служб , за упорное 
иеповиновеиіе, развратную жизнь и другіе явные пороки заклю
чать въ тюрьму, по 1592 ст. улож., на время отъ 2—4 м сяцевъ (3). 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что и нын у насъ власти семьи 
и государства еще не размежевались, и первая, какъ власть, нала
гающая взысканія за проступки, захватываетъ чуждую ей 
область. Это доказывается^ во 1-хъ, т мъ, что право налагать взы~ 
сканія им етъ силу и относительно д тей, перешедшихъ уяш 
періодъ воспитанія, живущихъ самостоятельно, а потому непо
средственно подчиненныхъ государству; а во 2-хъ, объемомъ 
употребляемыхъ средствъ, далеко превышающихъ интересы и 
нужды воспитаеія. Конечно, государство не можетъ создать 
кодекса домашнихъ воспитательныхъ м ръ, но съ другой стороны, 

(*) На этомъ осяованіц отъ д тей па родителей въ .шчныхъ обидахъ 
жалобы не пріемлются ни въ гражданскомъ, ни въ уголовномъ порядк . 

(2) Ст. 165 X т., I ч., по изд. 1887 г. По буквальному тексту ст. 1592 
улож. отдача въ тюрьму назначается по требованію родителей безъ особаго 
судебнаго разсмотр жя; но эта часть статьи 1592, какъ процессуальная и 
несогласная съ уст. угол, судопр. 1864 г., должна считаться отм ненною н 
судъ обязанъ разсматривать эти д ла по общимъ правпламъ процесса, какъ 
это признано и кассаціоннымъ уголовнымъ департаментомъ (рЛ868 г., №555, 
Чулкова). Равнымъобразомъ,съотм ною въ1885г. смирительныхъ домовъ и 
вызваннымъ этою отм ною изм неніемъ ц лаго ряда статей уст. о содерж. 
нодъ страж., прекратилось право родителей заключать непокорныхъ д тей 
въ смирительные дома и зам нившія ихъ тюрьмы, непосредственно, безъ 
обращенія къ судебной власти, какъ это разъяснено вър шеніи Прав, 
Сената 1888 г., № 4, по общ. собр. кассац. депар. 
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оно не можетъ оставить безнаказанными истязанія и мученія со 
стороны родителей, или жестокое ихъ обращеніе, хотя бы и съ 
д тъми, еще не вышедшими изъ періода воспитательнаго, не 
можетъ изъять семейную расправу изъ-подъ государственнаго 
контроля. 

Конечно въ семь , въ силу ея многоразличныхъ изм неній 
въ жизни, нер дко м сто кровныхъ родителей занимаютъ другія 
лица, какъ, напр., вотчимъ и мачиха, усыновители, старшіе въ 
род , но къ нимъ уже не переходятъ указанныя выше права роди
телей, въ полномъ ихъ объем , имъ принадлежитъ власть, сходная 
съ властью школы, вытекающая изъ обязанности надзора, попе-
ченія и воспитанія по отношенію къ малол тнимъ. Въ прим не-
ніи къ нашему праву это начало было высказано угол. касс, 
деи. 1873 г., №152, по д лу Тарасовой, гд овъ разъяснилъ, 
что мачиха, по своимъ прямымъ обязанностямъ, есть блия?айшая 
воспитательница своей малол тней падчерицы, а потому не можетъ 
не им ть надъ нею изв стной степени власти, но власть эта не 
должна выходить изъ круга т хъ м ръ, которыя предоставляется 
употреблять воспитателямъ и воспитательницамъ вообще; но она, 
ни по отношеніямъ къ своей падчериц , ни по уполномочію отъ 
своего мужа, не можетъ им ть надъ падчерицею полной родитель
ской власти, которая принадлежитъ исключительно т мъ лицамъ, 
которыя произвели дитя на св тъ, видятъ въ немъ плоть отъ плоти 
своей, и не отличаютъ интересовъ своихъ отъ интересовъ потом
ства f1). 

7 3 9 . Вторымъ представителемъ разсматриваемаго типа является 
церковь, исторія дисциплинарной власти которой представляетъ 
еще бол е поучительную картину (2). 

(1) Ср. такжер шеніе 1878 г., № 15, по д лу Муллиной; н сколько иныя 
соображенія были высказаны Сенатомъ въ р шеніи 1884 г., № 28, но д лу 
Нехезина, но эти разъясненія касались исключительно представительства 
малол тнихъ на суд . 

(2) В. Суворове, О церковныхъ наказаніяхъ, 1876 г.; въ особенности, его 
же,Объемъ дисциплинарыаго суда и юрисдикціи церкви въ періодъ вселен-
скихъ соборовъ, 1884 г.; Н. Заоаерскш, Церковный судъ въ первые в ка 
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Какъ неумолкающій голосъ сов сти требуетъ отчета въ поступ-
кахъ даже у людей, повидимому, давно схоронившихъ вс прин
ципы нравственности, отчета грознаго, налагающаго иногда на 
нарушителя такія внутреннія страданія, предъ которыми ничтожны 
вс муки современныхъ казней, такъ побуждаетъ и истинно 
в рующаго сознаніе гр ха къ очищенію сов сти. Это самообвине-
ніе гр шника передъ лицемъ Всев дущаго, это алканіе забвенія и 
примиренія находитъ себ выраженіе въ таинств покаянія. Сущ
ность покаянія, какъ очищенія сов сти, остается тою же, выра
жается-ли оно въ вид непосредствеинаго покаянія, какъ у проте-
стантовъ, или въ вид испов ди, какъ въ церкви православной и 
католической, гд& духовникъ является какъ-бы свид телемъ и 
предстателемъ за кающагося (^. Въ истинности раскаянія и во 
всепрощающей любви Бога лежитъ благодатная сила той разр ши-
тельной молитвы, въ которой вн шне выражается власть, пере
данная Господомъ апостоламъ: «аминь бо глаголю вамъ: елика 
аще свяжете на земли, будутъ связана на небеси» (Матв я Х Ш, 
18). Н тъ того гр ха, н тъ той глубины паденія, какъ говорить 
Златоустъ, котораго-бы не покрыли раскаяніе и в ра, такъ какъ 
церковь врачебница, а не судилище, въ ней не истязуютъ, адаютъ 
ирощеніе во гр хахъ. Даже т благочестивыя упражненія, эпи-

христіанства, 1878 г.; München, das canonische Gerichtsverfahren und 
Strafrecht, 2 т., 1 изд., 1865; F a b r i , über Kirchenzucht im Sinne und 
Geiste des Evangeliums, 1834 г.; Schulte, über Kirchenstrafen, 1872г.; рядъ 
работъ F. КоЪег о наказаніяхъ по каноническому праву: der Kirchenbann, 
1857 г.; die Suspension der Kirchendiener, 1862 г.; die Deposition und Deg
radation, 1867 г.; Kellner, das Buss und Strafverfahren gegen Kleriker in 
den sechs ersten christlichen Jahrhunderten, 1863 г.; Molitor 1 über Kano
nische Gerichtsverfahren gegen Kleriker, 18S6 г. Кром того, см. соотв т-
ствующіе отд лы въ учебникахъ церковнаго права, въ особенности: Wal
ter, Lehrbuch des Kirchenrechts aller christlichen Confessionen, 12 изд., 
1856 г.; A. R i c h t e r , Lehrbuch des Katholischen und evangelischen Kir
chenrechts, 6 изд., 1865—1867 г.; S c h u l t e , Lehrbuch des Katholischen 
Kirchenrechts, 3 изд., 1873 г. 

(*) Испов дующій свои гр хи съ сокрушеніемъ сердца становится въ 
то же положеніе, въ какомъ находится челов къ посл таинства крещенія. 
Преосв. Макаріи, Догматическое богословіе, т. II, стр. 498. 
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тиміи, который можетъ наложить духовникъ на кающагося, 
пм ютъ только значеніе д йствій, примиряющих7> и успокаиваю-
щихъ сов сть по доброй вол еокрушающагося о гр хахъ, а 
отнюдь не составляютъ наказаній, возмездія за гр хи (*). 

Исчерпываются-ли однако этимъ очищеніемъ сов сти вс отно-
шенія церкви къ прегрешившему ея члену? Какъ вн шнее 
установленіе, какъ изв стное единеніе, община, не нуждается ли 
церковь въ средствахъ вн шней расправы съ нарушителями ея 
ностановленій и требованій? Отв тъ, повидимому, долженъ быть 
отрицательный: наказаніямъ н тъ м ста въ царств Христовомъ, 
въ царств не отъ міра сего. Припомнимъ, что на вопросъ Петра: 
можно-ли до семи разъ прощать согр птвшему? Великій Учитель 
отв чалъ: «не глаголю теб до седмь кратъ, но до седмьдесять 
кратъ седмерицею» (Матв я, Х ІИ, 22). А въ нагорной пропо-
в ди, установляя начала христіанскаго поведенія, не зав щалъ-ли 
Спаситель своей паств : «любите враги ваша, благословите кля-
нущыя вы, добро творите ненавидящимъ васъ и молитеся за 
творящихъ вамъ напасть и изгоняющыя вы» (Матв я, V, 44, 
Луки, VI, 27—36). Тогда только, прибавляетъ Онъ, вы будете 
достойными сынами Того, кто повел ваетъ солнцу равно св тить 
надъ добрыми м злыми и посылаетъ дождь на праведныхъ и непра-
ведныхъ (2). 

Но и въ первоначальной общин христіанской не вс были 
всец ло проникнуты этимъ началомъ всепрощенія и братства, и 
между ними были такіе, о которыхъ Спаситель сказалъ: «устами 

(*) Многіе изъ канонистовъ разсматриваютъ покаяніе, какъ внутреннш 
судъ церкви, forum internum, въ которомъ разр шеніе испов дника яв
ляется приговоромъ. Такъ смотритъ на него, напр., Заозерскііі, в. с , стр. 8 
и сі.; но если и можно допустить такое уподобленіе, то разв только для 
древн йшаго періода церковной исторіи, когда покаяніе приносилось 
открыто, предъ лицомъ всего собранія в рующихъ. Ср. о значеніи тайной 
испов ди въ первые в ка христіанства у Суворова, Дисципл. судъ, стр. 38 
и ел., стр. 87 и ел. 

(2) Припомнимъ также слова Спасителя, сказаниыя въ отв тъ на укоръ 
Фарисеевъ, что онъ и его ученики им ютъ общеніе и разд ляютъ трапезу 
съ мытарями и гр шниками: «не пріидохъ-бы призвати праведники, но 
гр шники на покаяніе» (Матв я, IX, 10—-13). 
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глаголютъ: Господи, Господи, а сердце далече отстоитъ отъМене». 
Съ другой стороны, эта община входила въ міръ, чуждый ей по 
нринципамъ жизни, смотр вшій на нее недов рчиво и враждебно: 
не сл довало-ли съ этой стороны охранить зародышъ будущаго 
великаго т ла? 

Спаситель строго отд лялъ царство Божіе и кесарево и на 
просьбу одного изъ слушающихъ его, чтобы онъ заставилъ брата 
разд литься съ нпмъ, далъ изв стный отв тъ: «челов че, кто мя 
постави судію или д лителя надъ вами» (Лука ХИ, 14); Онъ въ 
саду ГеФСиманскомъ потребовалъ, чтобы Симонъ Петръ, обнажив
ши мечъ въ защиту его, вложилъ его въ ножны; Онъ, наконецъ, 
своими страдаиіями и смертью далъ высшій прим ръ подчиненія 
суду земному. Но въ то-же время, желая оградить церковную 
общину отъ вмешательства извн , Спаситель указалъ путь раз
бора недоразум ній, ссоръ, могущпхъ возникнуть между членами 
Церкви. Если согр пштъ предъ тобою твой братъ, иди къ нему и 
обличи его на-един ; если-же онъ будетъ упорствовать, то возьми 
съ собою одного, двухъ ИЛИ трехъ свидетелей, которые-бы под
твердили справедливость словъ твоихъ; если-же ихъ не послу-
шаетъ, то скажи церкви; «аще-же и церковь преслушаетъ, то буде 
теб яко-же язычникъ и мытарь». (Матв я, XVIII, 15—17). 

Это-то единственное м сто Евангелія и послужило основою 
всему ученію церкви о прав вн шняго, открытаго ея суда. Соб
ственно, по словамъ Спасителя, такое разбирательство могло быть 
допустимо только при столкновеніяхъ между членами Церкви, 
средствомъ разр шенія недоразум ній являлось бол е или мен е 
публичное ув щаніе, а результатомъ—или подчиненіе требованіямъ 
Церкви, или отчужденіе упорствующаго (*). 

f1) ЗаозерскШ, стр. 11 и с JE., всл дъ за многими канонистами, находитъ 
въ этихъ словахъ Спасителя еще два самостоятельные признака суда 
церкви, а именно, что такой судъ отличается отъ суда братекаго особен
ными Формальностями и что судъ принаддежитъ не всей церкви, а только 
ея представихелямъ. Но обоих ъ этихъ условні въ подлиниыхъ словахъ 
Евангелія не усматривается. Еще мен е можно согласиться съ Заозерскимъ, 
в. с , стр. 17, что, напр., въ нагорной пропов ди находится аеречисленіе 
предметовъ ведомства церковнаго суда. Снаситель несомн нно устано-
вляетъ тамъ только принципы христіанскои морали. 
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Но такая постановка церковнаго суда изменилась уже во вре
мена Апостоловъ. Увеличеніе церковной общины и выд леніе изъ 
вея церковной іерархіи придало ей бол е кр пкую огранизацію, а 

^бол е частыя столкновенія съ Іудеями и язычниками, начавшіяся 
гоненія невольно усилили ея замкнутость и отчужденность. Отде
ленный отъ общаго, судъ Церкви надъ ея членами сд лался 
необходимымъ условіемъ ея бытія и не только по д ламъ уголов-
нымъ, но и по гражданскимъ f1). Въ первомъ посланіи Апостола 
Павла къ Корин янамъ (VI, 1—10) онъ говоритъ: «какъ см етъ 
кто изъ васъ, им я д ло съ другимъ, судиться у печестивыхъ, а 
не у святыхъ, потому что святые будутъ судить міръ, а т мъ 
бол е д ла житейскія; и то, добавляетъ онъ, весьма унизительно, 
что возникаютъ между вами тяжбы, а еще хуже, что они разби
раются нев рными» (2). 

Въ то же время изм нился взглядъ и на назначеніе этого суда, 
на ц ль церковныхъ взысканій. Не одно врачеваиіе больной души, 
не одно желаніе спасти заблудшую овцу и возвратить ее въ лоно 

(*) Ч мъ кр пче организовывалась первобытная церковная община, гово
ритъ Schulte, Kirchenstrafen, стр. 7, съ теологами во глав , т мъ больше 
являлось вн шнихъ правилъ, связующихъ не только мораль, но и в ру, и 
съ т мъ вм ст дававшихъ поводъ и масс варушеній. Уже во 2-мъ сто-
л тіи мы находимъ самостоятельное сочиненіе о еретикахъ, а съ 3-го, 
являются пресл дованія и отлученія даже ц лыхъ церковныхъ округовъ, 
во глав которыхъ стояли епископы-еретики. 

(2) Заозерскій, в. с , стр. 43, д лаетъ такой общій выводъ, что къ концу 
апостольскаго в ка христіане по вс мъ д ламъ судились въ церковномъ 
суд , а всякое обращеніе къ суду св тскому было воспрещено. Изъ при-
м ровъ апостольскаго суда можно вид ть разнообразіе его юрисдикціи: 
такъ, по суду апостола Петра—Ананій и Сапфира, нарушившіе запов дь 
общенія имущества, утаивъ часть полученной ими за продажу ихъ им нія 
суммы, были осуждены на смерть, и приговоръ осуществился чудод й-
ственно (Д янія, глава Y). Алостолъ Павелъ осудилъ КоринФСкаго кро-
восм сителя не только на отлученіе, но и на преданіе сатан , въ изможде-
ніе плоти, и притомъ судилъ заочно,по дошедшимъ до него слухамъ; нако-
нецъ, въ посланіи къ Тимофею (V, 19—21) говорится объ особомъ суд 
епископа надъ пресвитерами и надъ клиромъ. Перечень проступковъ, ука-
занныхъ въ «правилахъ», признаваемыхъ вселенскою церковью за уста-
новленіе апостольское, см. у Заозерскаго, в. с , стр. 36. 
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Церкви, «пріобр сти брата», о которыхъ говорить Спаситель, 
опред ляютъ церковно-карательную д ятельность; рядомъ съ этими 
стремлееіями указываются и другія ц ли, вполн сходныя съ 
идеею мірскаго наказанія f1). Такъ, въ суд надъ кровосм сите-
лемъ апостолъ Павелъ заботится объ ушчтоженіи соблазна для 
другихъ; всл дъ зат мъ выдвигается идея охраненія чести Церкви 
отъ нев рующихъ; наконецъ, указывается и принципъ простаго 
воздаянія за совершившееся нарушеніе церковныхъ требований. 

Пока Церковь была гонимою, эта обособленность ея членовъ 
въ д лахъ судебныхъ вытекала изъ существа ея отношеній къ 
язычеству: нельзя было ояшдать отъ инов рныхъ судей спра
ведливости, нельзя было давать имъ повода вм шиваться въ ея 
д ла. Но съ того времени, когда начинается господство Церкви, 
когда она становится государственною религіею, — исчезаетъ, 
повидимому, необходимость самостоятельнаго церковнаго суда, 
въ особенности для мірянъ, а между т мъ церковная юрисдикція 
не только не уменьшается, но, напротивъ, растетъ. 

Идею охраны см няетъ идея власти; понятіе объ обязанности 
церкви спасти погибшаго брата зам няетъ св тская идея о прав 
наказывать за неисполненіе ея повел ніи; на видное м сто выдви
гается стремленіе создать безграничное господство клира надъ 
мірянами. Новеллы христіанскихъ Императоровъ признаютъ за 
каноническими постановленіями силу государственныхъ законовъ 
и съ этой точки зр нія смотрятъ и на ихъ нарушителей. Прежде— 
удаленный изъ общества в рующихъ или отлученный отъ церкви 
оставался полноправнымъ гражданиномъ, теперь—вм ст съ отлу-

f1) Ср. Суворова, в. с , стр. 24 и ел. Поучителенъ въ этомъ отношеніи 
отв тъ Кипріана карФагенскаго епископу Евкратію на вопросъ о томъ, мож-
но-ли терп ть въ христіанской общин актера, преподававшаго свое искус
ство мальчикамъ.Кипріанъ говорить, что, по его мн нію, не согласуется ни 
съ величествомъ Божіимъ, ни съ требованіями Евангелія, если на честь церк
ви ложится пятно отъ столь позорнаго прикосновения. Иначе отв чалъ Спа
ситель Фарисеямъ на укоръ ихъ въ томъ, что къ нему прикоснулась блуд
ница (Луки, глава YII, 37—50): «отпущаются гр си ея мнози, яко воз
люби много», 

06 
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ченіемъ онъ долженъ подвергнуться и граждансюшъ лравопо-
раженіямъ f1). 

Даже покаяніе, исключительно построенное на иде самообви
нен! я, раскаянія и очищенія сов сти, возводится въ систему кара-
тельныхъ м ръ. Въ правилахъ Григорія чудотворца и въ особен
ности Василія Великаго мы встр чаемъ ц лый уголовный кодексъ 
наказаній, кодексъ, построенный на одной основной мысли, что 
каждый гр хъ покрывается изв стнымъ количествомъ л тъ покая-
нія и даже определенными его способами. Покаяніе является ц лого 
системою, съ строго различными стадіями, какъ «плачъ», «слу-
шаніе», «припаданіе», «стояніе съ в рными»; благочестивыя 
упражненія становятся въ действительности карою, взысканіемъ. 

Еще бол е мірской характеръ получаетъ открытый судъ церкви 
съ его казнями. Даже цензуры католической церкви, какъ, напр., 
интердиктъ, т. е. запрещеніе общественнаго богослуженія въ ц лой 
м стности, стали въ действительности карою, падавшею на винов-
ныхъ и невинныхъ; а между виндикативньши наказаніями мы 
встр чаемъ уже не только денежныя взысканія, изгнаніе, лишеніе 
свободы, т лесное наказаніе, но и самую смерть. Стоитъ вспом
нить изъ преданій исторіи ту массу челов ческихъ жертвъ, то 
море крови еретиковъ, раскольниковъ, лицъ, обвиняемыхъ въ кол
довстве, союз съ діаволомъ, которое было пролито или св тскими 
судами, по обязательному для нихъ требованію церковныхъ вла-

{*•) Ср. характеристику этихъ изм неній въ особенности у Schulte, Kir
chenstrafen, стр. 11 и ел. «dem Banne folgt die Acht». Между т мъ число 
проступковъ, за которые назначалось отлученіе, возрастало. Достаточно 
вспомнить, зам чаетъ Шульте, что въ католической церкви даже теперь, 
посл милостивой буллы Пія IX, отъ 11 окт. 1869 г., насчитывается до 200 
случаевъ, въ которыхъ можетъ быть назначено отлученіе даже безъ суда, 
епископскою властью. Отлученіе назначалось и для т хъ, которые не 
постились, и для т хъ, которые постились, но не во время; отлучалась, 
напр., женщина за то, что она обр зывала волосы или носила платье, 
похожее покроемъ на мужское; отлучались за всякое сомн ніе въ пра
вильности постановленій церковныхъ властей и т. п. При этомъ не надо 
забывать, что въ средніе в ка, если отлученный не раскаивался въ теченіи 
года, то на него могло упасть подозр ніе въ ереси, а зат мъ въ перепек-
тив видн лся и костеръ. 
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стей, или св тскими исполнителями постановленій духовныхъ 
судовъ; стоитъ вспомнить то ликованіе, съ которьшъ встр чали, 
напр., папы, какъ Иннокентіи III, Александръ IV, кровавые законы 
противъ еретиковъ, чтобы усумниться, была-ли действительно 
среднев ковая церковь представительницею религіи любви и мира, 
преподанной въ Евангеліи (^. 

Самая область церковнаго суда представлялась крайне широкою: 
его в д нію подлежали безусловно вс церковныя нарушешя, какъ 
отпаденіе отъ в ры, ереси и расколы, симонія и т. д.; зат мъ 
шли delicta mixta, которыя в дались духовнымъ судомъ, какъ 
скоро онъ предупреждалъ вм шательство суда св тскаго, напр., 
д ла о прелюбод яніи, конкубинагЬ, кровосм шеніи, содоміи, кол-
довств , святотатств , клятвопреступленіи, богохуленіи и т. п. (2). 

l1) Я упоминаю только о церкви католической, но нельзя не зам тить, 
что съ такими же явленіями, хотя и не въ такомъ объем , встр чаемся мы 
и въ церкви протестантской, и въ православной. Подробныя указанія можно 
найти у Суворова, в. с , стр. 112. Припомшшъ, напр., разсказъ л тописи 
о томъ, какъ Іоаннъ III вм ст съ Симономъ митрополитомъ и съ епи
скопами и со вс мъ освященнымъ соборомъ «обыскаша еретиковъ и пове-
л ша лихихъ смертною казнію казнити, иныхъ сожгоша въ кл тк , инымъ 
языка ур заша, иныхъ въ заточеніе послаша» и т. д.; или подвиги Генна-
дія архіепископа новгородскаго въ 1485 г., д йствовавшаго притомъ съ бла-
гословенія Зосимы митрополита, который, прежде ч мъ сжечь еретиковъ, 
подвергъ ихъ мучительнымъ и позорнымъ казнямъ: посадилъ на лошади 
лицомъ къ хвосту, од лъ ихъ въ одежды задомъ на передъ, а на голов 
шлемы берестены остры, яко б совскіе, а еловцы мочальные, а в нцы соло
менные съ с номъ см шаны, а на груди надпись: «се есть сатанино воин
ство»,—и вел лъ водить по городу, чтобы вс встр чавшіеся плевали на 
нихъ, а потомъ вел лъ эти берестовые и мочальные шлемы на голов под
жечь; вспомнимъ разсужденія ІосиФа Волоцкаго, что гр шника все равно 
убить, что молитвою, что руками; или обвиненія, взведенныя на собор на 
патріарха Никона, что онъ многіе люди мучаше: «овыхъ кнуты, овыхъ же 
палицыми безь милости, иныя же на пытц жещи повел вая». 

(2) Ср. Geib, I, стр. 130. Перечень вс хъ преступленій, отнесенныхъ 
къ церковной подсудности по нашимъ церковнымъ уставамъ, сд ланъ у 
Чебыіиева-Дмитріева,0 преступномъ д йствіипо русскому до-петровскому 
нраву, 1862 г., стр. 101—104; а также К Неволит, О пространств цер
ковнаго суда въ Россіи до Петра Великаго, собр. соч., т. VI, стр. 2S3 и ел. 
Суворовъ, Дисциплинарный судъ—стр. 51—72, 169 и ел. 
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Кром того, церковному же суду подлежалъ клиръ, который 
еще во 2-мъ в к христіанства образовалъ какъ-бы особое 
сословіе, подсудное специальному суду не только по наруше-
ніямъ ихъ обязанностей, но и по вс мъ д ламъ (^. Клиръ скоро 
сталъ отождествляться съ самымъ понятіемъ церкви и всякая 
попытка ограниченія его привилегій, начиная съ свободы отъ 
податей и кончая подчиненіемъ св тскимъ судамъ, стала считаться 
бол е тяжкимъ гр хопаденіемъ, ч мъ даже колебаніе запов дей 
Христовыхъ. 

Церковью же в далась ц лая серія лицъ, хотя и не принадлежа-
вшихъ къ клиру, но, напр., по нашему древнему праву, находив
шихся подъ ея особымъ покровительствомъ (2), или завис вшихъ 
отъ нея, какъ отъ патримоніальнаго влад льца (3). 

(*) Противоположеніе клира мірянамъ было сд лано еще Тертуліаномъ, 
разсматривавшимъ его, какъ особое «ordo», подобное сословію сенаторовъ 
или декуріоновъ. Для клира существовали и особыя наказанія, какъ, напр., 
временное запрещеніе участія въ служеніи; иногда, по императорскому 
законодательству, заключеніе въ монастырь и наконецъ, изверженіе изъ 
клира (depositio), зам нявшее обыкновенно для нихъ отлученіе отъ церкви. 
Въ 25 правил апостольскомъ говорится: «епископъ, или пресвитеръ, или 
діаконъ, въ блудод яніи, или въ клятвопреступленіи, или въ тяжб обви
няемый, да будетъ низв'ерженъ отъ священнаго чина, но да не будетъ 
отлученъ отъ общежитіяцерковнаго, ибо писаніе глаголетъ: не отмстгши 
дважды за едино». Это своеобразное толкованіе правила «поп bis in idem» 
ясно указываетъ на чисто св тское понятіе о еаказаніи, повидимому не 
вполн соотв тствующее словамъ Евангелія: «всякому же, ему же дано 
много, много взыщется отъ него; и ему же предаша множайше, множайше 
просятъ отъ него» (Лука, XII, 48). 

(2) Такъ, по нашимъ церковнымъ уставамъ Владиміра и Всеволода, къ 
церковнымъ людямъ, кром клира и монашествующихъ, отнесены: про
свирни, церковные сторожа, м стники, прощенники, вдовы, задушные 
люди, прикладники, странницы, нищіе, врачи, пустынники, страннопріим-
цы, растриги, изгои. Ср. Чебышевъ-Дмитріевъ, в. с , стр. 39. 

(5) Котошихинъ говоритъ, что духовенство и монастыри в даютъ сво-
ихъ подданныхъ крестьянъ... «во всякихъ д лахъ и податяхъ, кром раз-
бойныхъ и иныхъ великихъ уголовныхъ д лъ». Въ митрополичьихъ нака-
захъ говорится: «въ духовныхъ и во всякихъ расправныхъ* д лахъ судомъ 
в дать и расправу всякую чинить по правиламъ св. апостоловъ, св. отецъ 
по царскому, и по соборному уложенію». 
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Въ результат же, пересматривая весь объемъ деятельности 
и степень власти церковныхъ судовъ въ исторіи, мы видимъ, что 
они безусловно конкурировали съ карательною властью государ
ства, и ихъ взаимныя границы, начиная съ среднихъ в ковъ, 
установились только въ силу упорной борьбы. Да еще и нын 
пред лы дисциплинарной власти церкви, какъ на запад , такъ и 
у насъ, далеко не являются .въ законченной Форм , соотв тствую-
щей тому идеальному понятію о церкви, которое установлено 
божественнымъ основателемъ христіанства и его ближайшими 
учениками, той церкви, гд не истязаютъ, а даютъ прощеніе въ 
гр хахъ, которая заботится не объ отлученіи и прещеніи, а о 
молитв за заблудшихъ ея членовъ. 

7 4 0 . По нашему д йствующему праву, дисциплинарная власть 
церкви проявляется трояко: 

1) Взысканы за нарутенге благочинія при богослуженіи. Уже 
указами Петра Великаго 1718и 1723 годовъ была установлена 
отв тственность за неблагочинное етояніе въ церкви, по рублю 
съ челов ка, зам ненная при Екатерин II, по уставу благочпнія, 
взыеканіемъ дневнаго пропитанія нищаго. По поводу этого штрафа 
при Императриц Елизавет (^ между синодомъ и сенатомъ шли 
пререканія о томъ, кому принадлежитъ право ихъ взысканія— 
духовнымъ или св тскимъ органамъ, и только указами 1816 и 
1817 годовъ споръ былъ р шенъ въ пользу посл днихъ. По 
своду законовъ и по уложенію (ст. 243—252, изд. 1857 г.) раз
личались нарушенія благочинія мірянами и клиромъ. Къ первымъ 
относили: доявленіе въ церкви въ пьяномъ или неприетойномъ 
вид ; нарушеніе благочинія крикомъ, хохотомъ или непристой
ными д йствіями; занятіе въ церкви неподлежащихъ м стъ; 
подача въ церкви жалобы или просьбы духовному или св тскому 
начальству и т. п. Вс эти случаи в дались и тогда уже свит
скими судами, а потомъ перешли въ ст. 35 и 36 уст. о нак., такъ 
что по д ламъ этого рода устраняется всякая дисциплинарная 
власть церкви. Но нарушенія благочинія во время богослуженія 

t1) Ср. Суворова) в. с , стр. 140, пр. 1. 
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церковно-и священнослужителями и нын (ст. 218 улож.) нака
зываются по опред лешю ихъ духовнаго начальства, на основаніи 
существующихъ о томъ постановленій. 

2) Взысканія съ міряиъ за гр ховныя д янш. У насъ съ 
XVIII стол тія вопросъ о церковныхъ взыеканіяхъ съ мірянъ 
получаетъ совершенно своеобразную постановку: не церковь втор
гается въ СФеру государственной д ятельности, а наоборотъ, госу
дарственная власть разсматриваетъ церковный судъ, какъ госу
дарственное в домство д лъ гр ховныхъ. Въвиду этого, оно не 
только опред ляетъ, какія д янія должны считаться гр ховными и 
подлежать взысканіямъ со стороны духовнаго суда, но и при-
знаетъ эти указанія ограничительными для церкви; такъ смотритъ, 
напр.; на данный вопросъ воинскій уставъ Петра Великаго, видя 
въ покаяніи одну изъ м ръ карательныхъ, публично иеполняе-
мыхъ виновными, въ указанныхъ закономъ случаяхъ. 

Этотъ взглядъ привился къ духовной практик св. синода (*), 
перешелъ въ сводъ, а оттуда и въ уложеніе о наказаніяхъ, при
давая ему характеру р зко отличающій его отъ кодексовъ запад-
ныхъ. 

Уложеніе перечисляетъ рядъ проступковъ (а), при которыхъ 
судъ духовный можетъ обложить мірянъ церковными взысканіями, 
относя сюда какъ нарушенія, исключительно затрогивающія 
постановленія церкви, напр,, небытіе у испов ди, такъ и д янія, 
одновременно нарушающая и общіе, и церковные законы. Эти цер
ковный взысканія могутъ быть налагаемы или исключительно (3), 
или какъ дополненіе къ наказаніямъ св тскимъ (4); но во всякомъ 

f1) См- прим ры у Суворова, в. с , стр. 189 и ел. Оттого и самые по
клоны назначались духовными властями «на страхъ другимъ», а часто 
духовная эпитимія зам нялась розгами. 

(3) Н которые изъ этихъ случаевъ указаны и въ устав духовн. конси-
сторіи, ср. Резонъ, стр. 14. 

(3) Статьи: 208, 870, 994, 1208, 1470, 1472, 1473, 1521, 1597. 
(4) Статьи: 192, 211, 217, 240, 865, 869, 878,933,995,997,1139, 

1464—1467, 1469, 1476, 1543, 1559, 1564, 1582, 1583,1585, 1586. 
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случа по этой систем устраняется возможность привлеченія къ 
духовному суду мірянъ за д янія, въ уложеніи не указанныя (^. 

Церковныя взысканія, налагаемыя на мірянъ, о которыхъ гово-
ритъ уложеніе, сводятся къ тремъ категоріямъ: церковное покая-
ніе, лишеніе христіанскаго погребенія, отдача въ монастырь (2). 

Что касается церковнаго покаяшя, то, на основаніи ст. 1002 и 
1003 уст. угол, судопр., оно налагается духовнымъ еудомъ, если по 
закону за данное д яніе назначено только покаяніе, если-же оно 
является дополнительною м рою, то приговоръ, постановленный 
св тскимъ судомъ, сообщается епархіальному начальству или 
консисторіи того или другаго в роиснов данія для преданія осуж-
денныхъ покаянію, такъ что въ посл днемъ случа наложеніе 
покаянія возможно только при признаніи общимъ судомъ подсуди-
маго виновнымъ, или, какъ выражается даже ст. 953 уст. угол, 
судопр., оно прим няется къ осуждепнымъ на церковное покая-
ніе. 

Виды и сроки покаянія опред ляются епархіальнымъ началь-
ствомъ, а для протестантовъ—консисторіями (ст. 973 уст. угол, су
допр., ст. 58 улож.) по церковнымъ правиламъ (3). Въ уложеніи же 
указаны только н которыя ограниченія этого права. Такъ, напр., 
осужденные къ ссылк въ каторжную работу церковному покаянію 
не предаются (ст. 1003 уст. угол, судопр.); осужденные къ ссылк 
на поселеніе или на житье предаются покаянію на м ст ихъ 

{*) Суворовъ, в. с , стр. 199, думаетъ, что только т статьи уложешя, 
по которымъ церковное покаяніе назначается какъ дополнительное наказа-
Hie, являются исчерпывающими, такъ что судъ духовный можетъ обложить 
церковными наказаніями и такія безнравственности, которыя не преду-
смотр ны въ законахъ уголовныхъ. Но самъ же оиъ указываетъ, что 
такое толкованіе, не опирающееся на законъ, не только не принимается 
церковно-судебною практикою, но и повело бы къ крайне невыгоднымъ 
посл дствіямъ, въ виду Формальности духовнаго суда и въ виду возможно
сти злоупотребленія, напр., правомъ отправки на покаяніе въ монастырь. 

(2) По своду законовъ (ст. 76, по изд. 1842 г.) къ церковнымъ нака-
заніямъ, кром покаянія, относились еще: смиреніе, исправленіе или ув -
щаніе по правиламъ св. апостоловъ и св. отцевъ и по церковному уставу. 

(3) За прелюбод яніе (ст. 1585 улож.) церковное покаяніе назначается 
даже магометанамъ ихъ духовными властями; но раскольники къ церков
ному покаянію не приговариваются (р ш. угол. касс, деп., 1884 г.,№ 10). 
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ссылки; наконецъ, статья 208 улож. указываетъ, что при осуж-
деніи къ покаянію вообще необходимо наблюдать, чтобы должноет-
ныя лица не были надолго отвлекаемы отъ службы, а поселяне— 
отъ работъ (^. 

Т мъ не мен е, хотя уложеніе и опред ляетъ случаи, въ 
которыхъ назначается покаяніе, но оно не считаетъ его наказа-
ніемъ, а только дисциплинарною м рою, сходною юридически съ 
отдачею д тей на исправленіе родителямъ. Поэтому,напр., къ нему 
не прим няются правила о совокупности (2), такъ что, по моему 
мн нію, не только покаяніе налагается независимо отъ наказаній 
за другія преступленія, но при т хъ проступкахъ, гд оно назна
чено какъ самостоятельная м ра, разбирательство сихъ посл д-
нихъ, во всякомъ случа , остается за церковнымъ судомъ. На 
томъ же основаніи къ покаянію не применяются постановленія 
объ уголовной давности; наконецъ, по ст. 167 улож., на покаяніе 
не распространяется сила Всемилостив йшаго прощенія, а оно пре
кращается или продолжается только по усмотр нію духовныхъ 
властей. 

По уставу духовныхъ консисторій (ст. 277, по изд. 1883 г.) 
сроки и обряды прохожденія покаянія опред ляются по роду 
проступковъ и преступленій, на основаніи церковныхъ правилъ. 
Но изъ того же устава (ст. 17) видно, что покаяніе бываетъ не
гласное или публичное, въ приходской церкви или въ монастыр . 
Различіе между посл дними Формами установлено указами св. ^ 
синода отъ 11 іюля 1851 г. и 18 марта 1868 г. (3). Въ силу 

С1) Въ н которыхъ статьяхъ (185,188 и 207) уложеніе назначаетъ, вм сто 
церковнаго покаянія, отсылку къ духовному начальству для. вразумленія и 
вяушенія. 

(2) Ср. р пі. угол. касс. деп. 68У±60, Умецкихъ; ™/Э01, Бережнаго. Такому 
взгляду на юридическое значеніе покаянія не противор читъ и то обстоя
тельство, что иокаяніе принудительно для приговореннаго, что онъ обя
зывается очистить свою сов сть, ибо таково свойство вс хъ дисципли-
нарныхъ м ръ. Суворовъ, в. с , стр. 193, защищаетъ противоположное 
мн яіе, что по уложенію церковное покаяніе есть наказаніе. 

(3) Подробное извлечете изъэтихъ указовъ см. у Суворова, в. с , стр. 202 
и ел. Сущность покаянія по указамъ составдяютъ: хожденіе въ церковь, 
по возмояшости, ежедневно, земные поклоны предъ иконостасомъ съ произ-
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этого указа церковное гюкаяніе должно быть всегда отбываемо 
въ приходскихъ церквахъ, а ирохожденіе его въ монастыр 
можетъ быть или только въ силу особаго Высочайшаго повел нія, 
или когда будетъ доказана безусп шность покаянія на м ст 
жительства. 

Во всякомъ случа эта постановка вопроса о церковномъ покая-
ніи въ нашемъ закон является несостоятельною, возлагая на 
судебную власть Функціи, ей не свойетвенныя, обращая высокій 
принципъ покаянія въ простую Формальность и внося въ д ло 
в ры и сов сти вн шнее принужденіе, противор чащее самой 
природ церковнаго общенія. 

Другое церковное наказаніе—лишеніе христіанскаго погребенія 
назначается по уложенію только для самоубійцъ, д йствовавшихъ 
притомъ въ состояніи вм няемости и не по мотивамъ, указаннымъ 
въ Uli а. у лот. По правиламъ церковнымъ такая м ра можетъ 
быть прим няема и къ другимъ покойникамъ, напр., къ опив
шимся, убитымъ при учиненіи ими разбоя или на поединк (*). 

Наконецъ, отдача въ монастырь является въ уложеніи въ трехъ 
типахъ: какъ взысканіе, заменяющее для несовершеннол тнихъ, 
по ст. 138, другія наказанія; какъ составная часть сложнаго 
и исключительнаго наказанія при кровосм шеніи между прямыми 

ношеніемъ молитвы мытаря, усиленные посты, частая испов дь безъ 
допущешя къ причастію, д ла благочестія. Ср. также уст. о пред. и пре-
с ч. преет., ст. М, изд. 1876. 

(*•) Еще бол е широкій перечень знаетъ церковь римско-католическая 
ср. у Суворова, в. с , § 13. По д йствующему нашему праву указанія на 
прим неніе церковныхъ наказанш инов рными христіанскими церквами 
находятся частью въ уложеніи о наказ., частью въ уст. иностр. испов д., 
т. XI, ч. I; такъ, 60 ст., § 3 говоритъ, что в д нію епархіальнаго католи-
ческаго управленія подлежатъ т случаи, когда налагается церковное 
покаяніе за преступленіе или проступокъ по р шеніи д ла о нихъ въ 
св тскихъ судахъ; то же повторено въ п. 2І ст. 444 относительно евангели-
ческо-лютеранскихъ консисторій, при чемъ порядокъ наложенія пропо-
в дниками такихъ взысканій опред ляется въ ст. 725 того же устава; 
тотъ же порядокъ, какъ зам чаетъ Фонъ-Резонъ, стр. 16, долженъ быть соб-
людаемъ и при прим неніи церковныхъ наказаній, которыя, согласно уставу 
угол, судопр., налагаются исключительно духовными судами. Ср. также 
ст. 194, 195 устава. 
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родственниками и боковыми до второй степени включительно,или, 
иаконецъ, какъ взысканіе самостоятельное (ст. 1549, 1566, 1585, 
1594 улож.)- Но во всякомъ случа эта отдача представляется 
наказаніемъ въ юридическомъ смысл , а потому назначается 
всегда по приговору св тскаго суда, который установляетъ и 
сроки пребыванія въ монастыряхъ f1). 

3) Взысшнія съ клира и съ монашествующихъ за проступки. 
Всего обширн е является и нын власть церкви по отношенію 

къ клиру и къ лицамъ, посвятившимъ себя на служеніе Богу. 
Разсматривая пред лы власти церкви въ этомъ отноіпеиіи, мы 
найдемъ въ нихъ сл ды того-же иеторическаго стремленія устра
нить всякое вмешательство въ д ла церковныя св тскаго суда, 
обособить членовъ клира, какъ отд льную корпорацію, въ силу 
чего постоянно изм нялся объемъ этой власти. Между т мъ, для 
правильной постановки вопроса, мн кажется, и зд сь необхо
димо различать три случая. Члены клира и монашествующіе 
могутъ совершать общіе проступки,, тогда ихъ отв тственность 
должна определяться общими законами, безотносительно къ важ
ности нарушенія; санъ виновныхъ можетъ разв только вліять 
на порядокъ отбытгя наказанія. Дал е, такъ какъ члены клира, 
напр. у насъ, исполняютъ обязанности органовъ св тской государ
ственной власти, то при нарушеніяхъ этого рода и порядокъ ихъ 
отв тственности долженъ быть вообще тождественъ съ отв т-
ственностью лицъ служащихъ св тскихъ в домствъ. Наконецъ, 
они могутъ быть виновны въ нарушеніи чисто церковныхъ обязан
ностей, тогда, разум ется, они и отв чаютъ предъ властью цер-

(*) Сверхъ того, уставъ угол, судовр. (ст. 95, 706) говоритъ объ отлу-
ченныхъ отъ церкви во приговору церковнаго суда, которые не допу
скаются къ свид тельству подъ присягою (тоже повторяютъ ст. 84 и 371 
уст. гражд. судопр. и ст. 248 п. 8, 2-й части XV т.). Но это оімученіе, под
робно регулированное у нас ! духовнымъ регламентомъ Петра В. и прак
тиковавшееся еще въ прошломъ стол тіи надъ политическими преступни
ками, теперь уже вышло изъ практики. Ср. объ исторіи этого наказанія 
въ нашей церкви у Суворова, в. с , стр. 14-8—174. Римско-католическая 
церковь знаетъ и нын отлученіе малое и великое, т. е. отлученіе отъ 
всего общества в рующихъ; но посл днее, напр., въ Германіи, безусловно 
отм нено по зак. 1873 г. 
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ковною, по ея правиламъ. Государство, въ этихъ случаяхъ, 
можетъ только сохранить право надзора за д ятельностью этой 
власти и право установленія пред ловъ дисциплинарныхъ взыска-
ній, подобно тому, какъ сохраняетъ оно такое же право и по 
отношенію къ другимъ учрежденіямъ, облеченнымъ дисциплинар
ною властью. 

Останавливаясь на постановленіяхъд йствующаго права по этому 
вопросу, мы должны сд лать различіе между членами правоелав-
наго духовенства и другихъ в роиспов даній. Первые, по ст. 1017 
уст. угол, судопр. и 148 уст. духовныхъ консисторій, подлежать 
епархіальному суду по проступкамъ противъ должности, благочи-? 
нія и благоповеденія. Самыя нарушенія ими обязанностей званія 
указаны или въ уложеніи о наказаніяхъ (*), или въ устав духов
ныхъ консисторій, (п. с. з. 1811 г., Na 14102, 2-ое изд. 
1883 г.), или въ инструкціи благочиннымъ православныхъ церквей, 
1859 г., или же, наконецъ, въ отд льныхъ указахъ ев. синода и 
иныхъ постановленіяхъ по духовному в домству. При этомъ, по 
разъясненію Сената [р. 1867 г., N* 594, Соколова; 1871 г., № 87, 
Гессе (по об. с.)], подъ этими нарушеніями должности сл дуетъ 
понимать или нарушеніе пастырскаго долга, или прямыхъ обязан
ностей священнослужителя; но если съ этимъ соединяются какія 
либо бол е тяжкія уголовный нарушенія, то виновные отв чаютъ 
по общимъ уголовнымъ законамъ. Такъ, напр., за неисправное 
веденіе метрическихъ книгъ, за храненіе ихъ не въ самой церкви 
и за несвоевременную ихъ отсылку, виновные священно-и церковно
служители подлежать отв тственности по уставу духовныхъ кон-
систорій, а за подлоги въ метрическихъ книгахъ отв чаютъ по 
уложенію, по ст. 1441. 

Дал е, къ проступкамъ противъ благочинія и благоповеденія, 
указаннымъ въ законахъ церковныхъ (2), относятся частью нару-

(*) Статьи: 859, 956, 1442, 1552, 1557, 1В69, 1574, 1577. Только въ 
посл дней стать уложеніе само опред ляегь разм ръ уголовной отв т-
ственности; во вс хъ другихъ случаяхъ оно прямо отсылаетъ къ церков-
нымъ законамъ. 

(й) Перечень проступковъ, подсудныхъ церковному суду, хотя весьма 
не систематическій, сд ланъ въ изданіи устава духовныхъ консисторій 
Ф. Ливанова, 1874 г., стр. 138—146; Фонъ-Резонъ, стр. 41 и ел. 



— 1052 — 

шенія правилъ нравственности или поведенія, приличествующаго 
лицамъ духовнаго званія, какъ, напр., всякое нарушеніе ц ло-
мудрія, нетрезвость, безстыдныя слова, и ніе п сенъ, пляска, игра 
въ карты, пос щеніе зазорныхъ м стъ, зр лищъ, театральныхъ 
увеселеній, чтеніе соблазнительныхъ книгъ; частью же нарушенія 
вн шняго общественнаго порядка и благочинія, какъ буйство, 
драки, нарушеніе порядка въ церквахъ, обиды словами или д й-
ствіемъ, т. е. поступки, предвид нные общими уголовными зако
нами. Въ посл днемъ случа , по разъясненію кассаціоннаго 
департамента Сената, церковныя правила, какъ законъ исключи
тельный, не допускаютъ распространительнаго толкованія и по 
вс мъ т мъ нарушеніямъ, которыя прямо не оговорены въ церков-
ныхъ законахъ, духовныя лица отв чаютъ по законамъ св т-
скимъ (^. 

Что касается монашествующихъ, то они, по ст. 196 уст* 
дух. консисторій, относительно отв тственности приравниваются къ 
б лому духовенству; но, сверхъ того, подвергаются и другимъ 
м рамъ взысканія, кои изложены въ зав щаніяхъ для инока, пре- " 
поданныхъ св. Василіемъ Великимъ, или которыя указаны во вто
рой части кормчей книги, въ номоканон и въ духовномъ регла-
мент . 

f1) Между прочимъ и самъ уставъ духовныхъ консисторій заявляетъ 
(стЛ49, пункты б и в), что духовные подлежать св тскому суду при винов
ности ихъ: въ пристанодерніательств и укрыватеіьств б глыхъ, корчем-
ств , порубк л совъ, неисполненіи карантинныхъ и таможенныхъ постано-
влеяій и въ тяжкихъ уголовныхъ преступленіяхъ. Такова и практика нашего 
кассаціоннаго Сената,который, напр., призналъ, что за появленіе пьянымъ 
въ публичномъм ст (1867 г., № 238, Жаренаго), занасиліе и самоуправ
ство (1874 г., № 240, Спасскаго) духовные отв чаютъ предъ церковнымъ 
судомъ, аза угрозы (1871 г., № 72, Троцкаго о. с ) , за покупку краде-
ныхъ вещей (1872 г., № 760, Розанова) и за утайку (1875 г., № 1, 
Антоньева о. с.)—предъ св тскимъ. Въ обширной практик по д ламъ 
объ оскорбленіяхъ (ср. мое изданіе уложенія, тезисы подъ сх. 169) Сеяатъ 
разъяснилъ, что свящешослі}жители за обиды на словахъ или д йствіемъ 
и за оклеветаніе частныхъ лицъ судятся духовнымъ судомъ, а за оскорб-
ленія должностныхъ св тскихъ лицъ—св тскимъ; церковнослужители за 
обиды священнослужителей — духовнымъ, а за вс другія оскорбленія— 
св тскимъ. Посл днее толкованіе не вполн , впрочемъ, согласно съ тек-
стомъ 179, 180 и 186 ст. уст. духовн. консисторій. 
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Епархіальный судъ производится или непосредственно архіе-
реемъ или чрезъ консисторію; причемъ, хотя ст. 155 уст. дух. 
коне, и указываетъ признаки, разграничивающее ихъ компетент
ность, но крайне не ясно f1). 

Взыскания, налагаемыя по церковному суду на лицъ духов-
ныхъ, довольно разнообразны. Таковы по уставу духовныхъ 
консисторій: 1) лишеніе священнослужителей и священномо-
нашествующихъ сана и монашества съ исключеніемъ изъ ду-
ховнаго в домства, или безъ таковаго; 2) временное запрещеніе 
священнаго служенія съ отр шеніемъ отъ должности и нмзве-
деніемъ въ причетники или только съ наложеніемъ эпитиміи; 
3) временное испытаніе въ архіерейскихъ домахъ и въ монасты-
ряхъ; і) отр шеніе отъ м ста или исключеніе за штатъ; 5) усу-
губленіе надзора; 6) пени; 7) поклоны; 8) выговоры и зам ча-
нія (2). Въ этомъ перечн не упомянуто еще объ исключеніи изъ 
духовнаго званія церковнослужителей. 

Дал е, въ т хъ случаяхъ, гд проступки духовныхъ лицъ в -
даются общими судебными м стами, ихъ санъ вліяетъ на порядокъ 
исполненія наказанія. Такъ, пост. 86 улож., ст. 5 уст. о нак. и 
ст. 1029 уст.угол.судопр.—въ случа осужденія священнослужите
лей или монашествугощихъ на временное заключеніе, не сопровож
дающееся лишеніемъ духовнаго сана и званія, виновные отсылаются 
не въ м ста заключенія, а къ ихъ епархіальному начальству, для 
исполненія приговора по его распоряженію. Точно также выпь 

(*) По ст. 155 непосредственно архіерейскому суду подлежатъ: а) про
ступки нев д нія и нечаянности, требующіе исправленія и очищенія 
сов сти священнослужительской іерархическимъ д йствіемъ архіерея и 
неудобоподвергаемые гласности и Формамъ обыкновеннаго суда; б) вообще 
проступки противъ должности и благоповеденія, не соединенные съ явнымъ 
вредомъ и соблазномъ, зам ченные въ священнослужител , котораго преж
нее поведеніе было неукоризненно; в) жалобы, приносимыя именно съ 
т мъ, чтобы неправильно поступившаго исправить архипастырскимъ 
судомъ и назиданіемъ безъ Формальнаго судопроизводства. 

(2) Подробный обзоръ взысканій, налагаемыхъ на духовенство, см. у 
Суворова, в. с , стр. 311—337; у него же въ историческомъ отд л можно 
найти много прим ровъ злоупотребленій со стороны церковныхъ властей 
по отношенію къ подвластному имъ духовенству. 
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воры и зам чанія д лаются имъ по распоряженію и отъ имени 
сего начальства. 

Эта зам на, сл довательно, им етъ м сто при осужденіи къ 
заключенію въ кр пость, въ тюрьму (за исключеніемъ случаевъ, 
указанныхъ въ прим чаніи ко ІІ-му п. ст. 30 улож.) и къ аресту f1). 
При этомъ епархіальное начальство, какъ разъяснилъ Сенатъ 
(1872 г., № 80, д. Можайскаго), не только зав дуетъ порядкомъ 
исполненія, но можетъ зам нить назначенное наказаніе другимъ, 
бол е соотв тствующимъ духовному сану, напр., заключеніемъ 
въ монастырь. 

Зат мъ, по ст. 952 и 1028 уст. угол, судопр., въ случа осуж-
денія лицъ духовнаго в домства къ потер или ограниченію правъ 
состоянія, приговоры о нихъ сообщаются подлежащему ихъ 
начальству для снятія съ нихъ духовнаго сана. 

Уложеніе также неоднократно говоритъ объ отв тственности 
духовныхъ лицъ другихъ христіанскихъ в роиспов даній, равно 
какъ и духовныхъ властей инов рческихъ ( 2) ? но во вс хъ этихъ 
случаяхъ (за исключеніемъ только указаннаго въ ст. 1578) законы 
св тскіе опред ляютъ не только проступки, но и самый разм ръ 
наказанія, такъ что, по толкованію Сената (1871 г., № 87, пастора 
Гессе, о. с.) взысканія эти назначаются судомъ св тскимъ, хотя 
бы даже виновный былъ одновременно привлеченъ къ отв тствен-
ности и предъ духовнымъ судомъ своего испов данія. 

Поэтому, проступки лицъ духовныхъ неправославнаго испов -
данія подлежатъ исключительно в д нію ихъ духовнаго суда 
только по ихъ церковнымъ правиламъ, которыми определяется 
какъ свойство проступковъ, такъ й разм ръ взысканий (3). 

(*) Если арестъ назначается на случаи несостоятельности къ унлат 
денежныхъ взысканій, то отсылка къ епархіальному начальству допу
скается только при д йствительно оказавшейся несостоятельности, р. 
1872 г., № 760, Розанова. 

(2) Для христіанскихъ испов даній ст.: 193, 194, 195, 1442, 1557, 
1о75—1578, а для янов рцевъ ст.: 1444, 1445, 1579. 

(3) Католическая церковь, какъ по отношенію къ клиру, такъ и по отно-
шенію къ мірянамъ, различаетъ цензуры и наказанія—poenae vineücativae. 
Изъ цензуръ главную роль играетъ suspensio или временное зацревдеще 
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Но указанный выше правила относительно порядка прим ненія 
къ лицамъ духовнымъ низшихъ видовъ лишенія свободы распро
страняются на вс христіанскія испов данія, не прим няясь только 
къ инов рцамъ (p. 1872 г., Np 53, Мухаметзянова). 

7 4 1 . Обратимся ко второму типу дисцишшнарныхъ властей, 
возникающихъ изъ условій государственной жизни. Формы и 
отт нки этого типа представляются крайне разнообразными, но, 
до моему мн нію, ихъ можно свести къ двумъ группамъ: одни 
изъ нихъ возникаютъ изъ условій совм стиой д ятельности изв ст-
наго кружка лицъ, другія создаются въ видахъ соблюденія порядка 
въ собраніяхъ, зас даніяхъ и т. п., хотя нельзя не прибавить, 
что въ жизни встр чаются и типы, объединянщіе об Формы. 

Особенные интересы, занятія, положеніе, группирующіе отд ль-
ныхъ лицъ въ государств , могутъ создавать, прежде всего, 
особыя для нихъ обязанности, правила поведенія; дал е, ихъ сов-
м стныя д йствія предполагаютъ нер дко соподчиненную д ятель-
ность, отношенія начальствующаго и исполняющаго, что въ свою 
очередь можетъ быть основаніемъ особой группы нарушеній; 
наконецъ, являясь составною частью ц лаго, пользуясь выгодами 
этого общенія, члены такой группы обязуются поддерживать 
взаимные интересы, охранять существованіе, даже честь и репу-
тацію ц лаго. Въ силу всего этого и является возможность отв т-

какъ богослужебныхъ д йствій, такъ и полученія дохода; назначается оно 
въ разномъ объем и притомъ или по суду, или по непосредственному епи
скопскому усмотр нію. Изънаказаній главную роль играетъ заключеніе въ 
монастыр или въ особо для того устроенныхъ заведеніяхъ и притомъ, какъ, 
напр., въ германскихъ государствахъ, не иначе, какъ съ corласія самого 
наказуемаго (прусскій законъ 12 Мая 1873 г. и австрійскій 7 Мая 1874 г., 
регулировавшіе отв тственность клириковъ) и изверженіе изъ клира или 
лишеніе должности. Что касается церкви протестантской, то она ника-
кихъ спеціальныхъ положеній объ отв тственности лицъ духовныхъ не 
знаетъ; они отв чаютъ также, какъ и вс доляшостныя лица. Понятію 
цензуръ соотв тствуютъ Ordnungsstrafen — какъ выговоры и денежные 
штрафы, а въ н которыхъ м стностяхъ—пріостановленіе въ пользованіи 
правами; въ вид же наказанія въ т сномъ смысл назначается лишеніе 
должности. Порядокъ наложенія взысканій на лицъ инов рческихъ испов -
даній оиред ляется въ т. XI св. зак., п. 1, ст. 60; 18 п. ст. Ш; ст. 360—365, 
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ственности ихъ за такіе поступки, которые ве нм ютъ никакого 
преступнаго значенія для другихъ гражданъ ('). Точно также 
необходимость поддержанія порядка въ публичныхъ м стахъ и 
собраніяхъ требуетъ нер дко принятія какихъ-либо особыхъ м ръ 
и наложенія взыскаши на нарушителей спокойствія, не дожи
даясь вм шательства судебной власти въ общемъ порядк отв т-
ственности. 

Таково происхожденіе дисциплинарныхъ властей этой группы, 
но во всякомъ случа интересъ, вызвавшій ихъ существованіе, 
всегда опред ляетъ и условія ихъ деятельности; онъ служить 
масштабомъ для критической оц нки объема правъ, предоста-
вленныхъ имъ по д йствующимъ законамъ, служитъ основаніемъ 
для опред ленія отв тственности такихъ лицъ въ случа превыше-
нія предоставленной имъ власти, буде таковая ответственность 
особо не опред лена закономъ, такъ какъ всякое д йствіе, всякая 
м ра, выходящія за пред лы того интереса,ради коего суще-
ствуетъ эта власть, могутъ влечь уголовную отв тствеиность, какъ 
скоро, конечно, въ нихъ заключаются другія условія наказуемо
сти, напр., въ случаяхъ причиненія т лесныхъ поврежденій при 
осуществленіи дисциплинарной власти и т. д. 

По своему отношенію къ власти карательной, эти учрежден]я 
также представляютъ значительные отт нки. 

Д ятельность однихъ зам няетъ и исключаетъ вм шательство 
государства, какъ, напр., осуществленіе власти школьнаго началь
ства въ низшихъ и отчасти среднихъ учебныхъ заведеніяхъ; другія 
дополняютъ карательную д ятельность, д йствуя только тамъ, гд 
не можетъ вм шиваться власть суда; наконецъ, третьи осущест-
вляютъ свое право параллельно съ властью карательной, по поводу 
однихъ и т хъ-же нарушений даннаго лица. Самое подчиненіе 
этимъ взысканіямъ или является обязательнымъ для лицъ, принад-
лежащихъ къ данному единенію, или-же зависитъ отъ ихъ воли 

(*) Французская академія такъ опред ляетъ слово «discipline»: уставъ, 
порядокъ, правила поведееія, общаго вс мъ лицамъ, составляющимъ часть 
какой нибудь корпораціи или сословія; Фойницкій, Судопроизводство, § 8, 
зам чаетъ, что карательная власть им етъ своимъ предметомъ преступность 
д ятеля, дисциплинарная — порочность его. 
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и согласія, такъ что, выходя изъ даинаго общества, виновные 
т мъ самымъ устраняютъ и прим неніе къ нимъ предполагаемыхъ 
взысканій. 

Въ качеств дисциплинарныхъ взысканій могутъ употребляться 
или своеобразныя м ры? обусловленныя особенностями даннаго 
общенія, каковы, напр., м ры школьной дисциплины, или т 
же наказанія, которыя входятъ и въ общую л стницу. Налагаются 
эти взыскания или единоличною, безФорменно действующею 
какою-либо властью, или-же аналогично съ судебными взыска-
ніями, по точно установленнымъ правиламъ разбирательства. 

Но, во всякомъ случа , такая власть, взыскивающая въ дисципли-
нарномъ порядк , представляется исключительною; ея д йствія 
т сно ограничены пред лами спеціальныхъ уставовъ и государство 
несомн нно сохраняетъ за собою полный контроль надъ нею. 

Изложеніе существа и деятельности вс хъ дисциплинарныхъ 
учрежденій этой группы лешитъ, конечно, вн моей задачи: я 
ограничусь только простымъ указаніемъ на н которыхъ важн й-
шихъ ея представителей. 

7 4 2 * Образованіе и развитіе подростающихъ покол шй можетъ 
быть поставлено какъ первый прим ръ интереса, вызывающаго 
спеціальную деятельность опред леннаго кружка лицъ въ госу
дарстве. Выполненіе обязанности воспитанія падіаетъ, прежде всего, 
на семью, но тамъ, гд она не хочетъ или не можетъ выполнить 
этого назначенія своими средствами, на помощь ей является госу
дарство, а осуществителемъ его заботъ становится школа. Всякая 
воспитательно-образовательная деятельность, по природ своей, 
требуетъ изв стной власти по отношенію къ учащимся, власти, 
которая давала-бы возможность, рядомъ съ умственнымъ разви-
тіемъ, вырабатывать волю и характеръ учащихся, содействовать 
усвоеніго ими честныхъ уб жденій, строгихъ правшъ и добрыхъ 
привычекъ (воспитательная инструкція военныхъ прогимназій, 
ст. 19). 

Такимъ образомъ, возникаетъ дисциплинарная власть школы, 
частью въ силу передачи ей власти родительской, какъ на это 

67 
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указываетъ и 179 ст. т. X, ч. I, зак, гражд., частью по упрлнрмо-
чію государства f1). 

(1) Ср. О. Schwarze, das Züchtigungsrecht des Lehrers und das Strafgesetz
buch, Gerichtssaal, 1887 г., № 8; G. Freudenstein, das Erziehungsstrafrecht 
in Haus und Schule, 1882 г.; Topf, das Strafrecht der deutschen Volksschulen, 
1887 г.; въ особенности обширную работу Fett, Handbuch des deutschen 
Schulslrafrechts, 1889 г. Обширная практика германскаго Reichsgericht'a 
вызвала весьма желчный разборъ Kessler, въ стать das Reichsgericht und 
das Züchtigungsrecht der Lehrer въ Gerichtssaal за 1888 r.,№ 3; отв тъ на 
эту статью—члена кассаціоннаго суда Stenglein—das Reichsgericht und das 
Züchtigunsrecht der Lehrer въ Gerichtssaal за 1889 г., № 1. Штенглейнъ, 
стр. 7, такъ резюмируетъ кассаціонную практику: для уголовной отв тствен-
ности за превышеніе дисциплинарной власти необходима объектная противо
законность д янія,каковая существуетъ: а) когда для прим ненія школьнаго 
взысканія не было основанія вообще или существующее основаніе не могло 
повлечь за собою прим неніе т леснаго взысканія, такъ что дисциплинар
ная власть являлась только прикрытіемъ задуманнаго истязанія; б) когда 
учитель не былъ вообще уполномоченъ применять т лесное наказаніе, или 
не былъ уполномоченъ применять таковое по употребленному имъ спо
собу, разм ру, или при данныхъ условіяхъ (безъ согласія начальства, въ 
виду возраста или пола дитяти); в) когда т лесное наказаніе, хотя по спо
собу и условіямъ было допустимо, но было прим нено въ такомъ разм р , 
что вызвало разстройство здоровья,, не соединенное съ понятіемъ школьнаго 
взысканія. Дал е, для привлеченія къ отв тственности за умышленное телес
ное поврежденіе необходимо, чтобы виновный сознавалъ противозакон
ность своего д янія, а для наказуемости за неосторожность—чтобы насту
пившее вредное посл дствіе, превосходящее м ру школьнаго взыскания, 
при надлежащемъ вниманіи и обдуманности могло быть предусмотр но 
виновнымъ, или когда это посл дствіе, хотя и было предвид но винов-
нымъ, но онъ по преступной безпечности не придалъ этой возможности 
надлежащаго значенія. При этомъ, по разъясненіямъ рейхсгерихта, 
въ т хъ случаяхъ, когда виновный превысилъ пред лы своихъ правъ не 
сознательно, въ силу ложнаго представленія о своихъ обязанностяхъ, онъ 
можетъ подлежать наказанію только въ дисциплинарномъ, а не въ уголов-
номъ порядк . Какое количество д лъ этого рода возникаетъ въ Германіи, 
въ силу господства въ нижнихъ школахъ т лесной расправы, въ вид поще-
чинъ, ударовъ палкою, Haselnusstöckchen и т. п., можно вид ть изъ числа 
д лъ о т лесныхъ поврежденіяхъ и истязаніяхъ, причин енныхъ учителями, 
доходившихъ до разсмотр нія Reichsgericht'a: ср. р шеніеІА Аир. 1880 г.; 
30 Іюня, 29 Сент. и П Ноябр. 1881 г.; Дек. 18 1883 г.; 3 и 29 Марта, 
18 Апр ля и 1 Дек. 1887 г. и др., причемъ Штенглейнъ, стр. 6, заявляетъ, 
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Объемъ школьной власти не можетъ быть всегда одинаковъ; 
онъ видоизм няется, смотря по возрасту воспитанниковъ и по 
характеру заведенія, въ силу преобладанія въ немъ воспитатель-
наго или образовательнаго элементовъ. По отношенію къ д тямъ 
меньшаго и даже средняго возраста, школа не только дополняетъ, 
но и зам няетъ собою семью, особенно, напр., въ заведеніяхъ 
закрытыхъ. Поэтому ея власть объемлетъ всю личность воспитан
ника: она в даетъ не только его шалости и нарушенія чисто-учеб-
наго порядка, но и проявленія его порочныхъ и даже преступ-
ныхъ наклонностей; она наблюдаетъ за. нимъ не только въ школ , 
но и вн ея. Само государство, какъ мы вид ли, отказывается 
отъ уголовнаго наказанія малол тнихъ и передаетъ ихъ или роди-
телямъ, или особымъ воспитательнымъ учрежденіямъ, пріютамъ. 
Прим неніе дисциплинарной власти въ школ этого типа, по 
общему правилу, безусловно устраняетъ д йствіе карательной вла
сти государства, допуская ея вм шательство разв только въ слу-
ча совершенія наибол е тяжкихъ преступленій воспитанниками 
старшаго возраста, напр., 16 и бол е л тъ (^. 

Въ виду аналогіи съ семьей, школьная власть этого пері-
ода должна пользоваться сравнительно значительнымъ просто-
ромъ д ятельностж. Государство не можетъ и не должно создавать 
подробнаго и точнаго кодекса нарушеній и порядка взысканія за 
нихъ, чтобы не задушить этими мертвыми Формулами живое д ло 
воспитанія; но, сохраняя общій надзоръ за ходомъ и развитіемъ 
школьнаго д ла, государство однако не можетъ оставить безъ 
контроля и власть дисциплинарную. Съ одной стороны, оно 
можетъ требовать, чтобы школьныя предписанія и правила д й-

что множество однородныхъ р шеній не напечатано. Обширное собраніе 
уголовныхъ д .іъ, возникавшихъ по поводу злоупотребленій дисциплинар
ною властью, приведено въ руководств Фетта. 

(1) Таковы, напр., случаи убійства, поджога, изнасилованія и т. д. 
Нельзя не зам тить, что уставы и правила нашихъ среднихъ учебныхъ 
заведеній, какъ общихъ, такъ и спеціальныхъ, напр., военныхъ, духов-
ныхъ, не даютъ никакого прямаго указанія по этому предмету. По 
уставамъ военно-учебныхъ заведеній, воспитанники предаются общему 
суду не иначе, какъ по распоряженію главнаго начальника военно-учеб
ныхъ заведеній, или же главными спеціальными управленіями, св. воен. 
шютан., ч. IV т. 2, 1869 г., ст. 629, 74)7, 772. 

* 
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ствительно соответствовали иде умственнаго, нравственнаго и 
иетинно-религіознаго развитія, чтобы въ нихъ не возводились въ 
доброд тель, не д лались обязательными доносъ и наушничество. 
Фарисейство и лицем ріе, которые, ради временныхъ выгодъ 
школьной власти, подрываютъ основы молодой личности, создавая 
изъ юношей истиеныхъ враговъ обществен наго и государственнаго 
развитія. Съ другой стороны, государство должно установить над-
зоръ за школьными взыскашями, определить для нихъ изв стные 
пред лы. Эти взысканія, какъ справедливо говоритъ инструкція 
для военныхъ прогимназій (§ 33), должны налагаться съ исклю
чительною ц лью исправленія, а не быть актомъ возмездія. 

Подобными наказаніями могутъ быть чисто воспитательныя 
взысканія—выговоры, уменьшение балловъ по поведенію, лишеніе 
льготъ, карцеръ, а въ крайнемъ случа удаленіе изъ даннаго за-
веденія; но съ трудомъ можно согласить съ идеею школьной дисци
плины, въ особенности для д тей младшаго и средняго возраста, 
исключеніе съ лишеніемъ права поступать изъ школы въ какое-
бы то ни было заведеніе, ибо такое пораженіе правъ можетъ 
быть лишь посл дствіемъ тяжкихъ нарушенш, выходящихъ изъ 
пред ловъ компетентности дисциплинарныхъ учрежденій, посл д-
ствіемъ такой закорен лости, какую едва-ли можно предполагать 
въ юношескомъ возрасгЬ (^. 

Взысканія дисциплинарныя могутъ быть налагаемы или властью 

f1) Такое безусловное исключеніе навсегда, нер дко, напр., практико
валось уу насъ за время управленія министерствомъ народн. проев, графа 
Д. А. Толстаго, особенно посл 1867 г, Такъ, по им вшимся у меня подъ 
рукою даннымъ, въ теченіи 9 л тъ, съ 1872 — 1880 г«, было исключено 
навсегда около 600 воспитанниковъ, да сверхътого до 150 было уволено 
на н сколько л тъ; въ этомъ числ находится до 400 воспятанниковъ сред-
нихъ учебныхъ заведеній, начиная со 2-го я 3-го класса гимназш; такое 
исключеніе практиковалось въ крайне разнообразныхъ случаяхъ: лишеніе 
навсегда права получать образованіе назначалось не только за пьянство, 
упорное неповиновеніе, но, напр., за отказъ отв чать урокъ закона Божія, 
за выр зываніе пасківильныхъ стиховъ на парт , за чтеніе книгъ запре-
щеннаго содержанія, или просто за политическую неблагонадежность безъ 
опред денія въ чемъ таковая состояла. Въ правилахъ для гимназій отъ 
4 Мая 1874 г., § 19, даже не опред лено, к мъ налагается такое исклю-
ченіе: властью начальника заведенія или педагогическимъ соь томъ. 
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воспитательною, единоличною—инспектора, директора, или въ 
важн йшихъ случаяхъ—педагогическимъ сов томъ заведенія ( l ). 

Н сколько иначе ставится дисциплинарный вопросъ въ вые-
шихъ учебныхъ заведеніяхъ — университ тахъ, академіяхъ и 
т. п. (2), какъ въ виду возраста воспитанниковъ, переходящаго 
весьма часто періодъ полнаго совершеннол тія, такъ и въ силу 
преобладанія въ этихъ заведеніяхъ образовательнаго элемента, 
благодаря которому д йствія власти дисциплинарной по преиму
ществу направляются только на поддержаніе порядка при науч-
ныхъ занятіяхъ. 

Но такой исключительный взглядъ на д ло былъ-бы одно-
стороненъ: немыслимо отбросить и забыть воспитательное зна-
ченіе и этого періода, по крайней м р для значительнаго боль
шинства учащихся. Въ эти годы вм ст съ знаніемъ пріобр таются 
и укр пляются и т идеалы, которые должны служить св точемъ 
и руководителемъ въ дальн йшей жизни; вырабатываются же они, 
какъ подъ вліяніемъ преподавателей, такъ, еще бол е̂  подъ 
вліяніемъ среды, товарищества. Общность занятій и деятельности 
неминуемо сплачиваетъ учащуюся массу въ бол е или мен е 
плотное ц лое, придаетъ ей корпоративный характеръ, а вм ст 
съ т мъ появляются не только корпоративные интересы, но и идея 
о корпоративной чести и достоинств . Поэтому естественно, что 
дисциплинарная власть не можетъ всегда оставаться безразличною 
къ такимъ поступкамъ учащихся, которые хотя и совершаются 
вн ст нъ заведенія, или влекутъ отв тственность по общимъ уго-
ловнымъ законамъ, но въ то-же время указываютъ на свойства и 

f1) По правила^ъ военно-учебныхъ заведеній, прогимназіи и гимназій, 
исключеніе зависитъ отъ главнаго начальника этихъ заведенш, которому 
представляется мотивированный докладъ. Съ его же утвержденія произво
дится и удаленіе юнкеровъ изъ спеціальныхъ военныхъ училищъ, состоя-
щихъ въ в д ніи гдавнаго удравленія. Относительно гимназій и прогимна-
зіи гражданскаго в домства см. Резонъ, в. с , стр. 23 "и ел. 

(а) Для опред ленія отв тственности за нарушенія дисциплины въ 
военныхъ академіяхъ существуютъ особыя инструкціи, основывающіяся 
на воинсксмъ дисщшлиыарномъ устав . (Ср. сводъ военныхъ постановленій, 
изд. 1869 г., часть 1Y т. 2, ст. 47, ü227, 229, 331, 467, 539). 



качества совершившаго, не соотв тствующія понятію о чести и 
достоинотв корпораціи, или даже могущія вредно вліять на 
товарищей. 

Разум ется, осуществленіе этой дисциплинарной власти должно 
быть поставлено иначе, ч мъ въ школахъ низшихъ, а именно съ 
большею опред ленностью случаевъ отв тственности: такъ, напр., 
правила вс хъ нашихъ университетовъ, при д йствіи устава 
1863 г., заключали бол е или мен е подробный перечень про-
ступковъ, которые могутъ быть совершены студентами; взысканія 
эти по уставу 1863 г. (§§ 56—59) только при маловажныхъ, 
такъ сказать, текущихъ нарушеніяхъ дисциплины, могли быть 
назначаемы властью инспектора или ректора, а во вс хъ осталь-
ныхъ случаяхъ налагались университетскимъ судомъ, д йствовав-
шимъ, правда, въ суммарномъ порядк , но во всякомъ случа бол е 
гарантировавшимъ спокойное и всестороннее разсмотр ніе д ла. 

По уставу уеиверситетовъ 1881 г., по отнош нію къ дисципли
нарной отв тственности различаются посторонніе слушатели и 
студенты; первые за нарушеніе установленнаго порядка подвер
гаются или временному удаленію по распоряженію инспектора, 
или удаленію навсегда по распоряженію ректора; студенты под
вергаются бол е разнообразнымъ взысканіямъ, какъ^ напр., выго
вору, аресту въ карцера, удаленію, исключенію; взысканія эти 
налагаются инспекторомъ, ректоромъ или правленіемъ. Въ случа 
же, когда наруш ніе правилъ сопровождалось уголовнымъ про-
ступкомъ, то виновный, по исключеніи изъ университета, пере
дается судебной власти. Кром того, уставъ допускаетъ дисци
плинарную ответственность студ нтовъ и за проступки, учинен
ные вн ст нъ университета, и притомъ не только за д янія, уго
ловно наказу мыя, но и вообще за проступки, им ющіе предосу
дительный характеръ. 

Регулируя д йствія дисциплинарной власти школы, государ
ство, конечно, сохраняетъ за собою и право контроля надъ ея 
органами, подвергая ихъ взысканіямъ дисциплинарнымъ и уго
ловнымъ за превышеніе власти. Эта отв тственность должна 
покоиться на т хъ же основаніяхъ, какъ и отв тственность вс хъ 
другихъ дисциплинарныхъ органовъ, и въ этомъ отношеніи крайне 
желательно, какъ справедливо зам чаетъ Фрейденштейнъ, чтобы 
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государство въ школьныхъ законахъ, р гламентахъ, инструкціяхъ 
опред лило важн йшія условія этой отв тственности. Такимъ 
образомъ, напр^ права школьной дисциплинарной власти моіутъ 
быть предоставлены только изв стнымъ лицамъ, пріобр тшимъ 
право на обученіе; поэтому причиненіе какихъ либо т лесныхъ 
страданій, им ющихъ преступный характеръ, хотя бы и при обу-
ченіи малол тнихъ, но лицомъ, не им ющымъ на это права, не 
шшетъ считаться осуществленіемъ дисциплинарной власти; рав-
нымъ образомъ, въ т хъ случаяхъ, когда въ школ прим н ніе 
изв стныхъ м ръ взысканія, напр., исключеніе изъ заведенія, 
лрим неніет леснаго наказанія и т. п., предоставлено только педа
гогическому сов ту заве.денія,или когда назначеніе столь тяжкихъ 
м ръ допущено только за изв стные определенные проступки, или 
когда употребленіе опред леннаго рода взысканія вовсе воспрещено 
школьными правилами, то, разум ется, отступленіе отъ этихъ пра-
вилъ будетъ превышеніемъ дисциплинарной власти. Но при этомъ 
нельзя забывать, что наличность заковныхъ условій не устраняетъ 
еще безусловно возможности превышенія власти, потому что такое 
превышеніе мож тъ заключаться не только въ незаконности, но и 
въ зав домой несправедливости употребленныхъ м ръ школьныхъ 
взысканій, когда, напр., характеръ, способъ или разм ръ употре
бленныхъ взыскан!и придаетъ имъ значеніе несоотв тственное ' 
требованіямъ закона,—когда выговоръ становится надругатель-
ствомъ и притомъ затрогивающимъ честь не только ребенка, но 
и его семьи, карцеръ обращается въ гибельное для здоровья оди
ночное заключеніе, розги являются средствомъ истязанія и т. д. 
При этихъ посл днихъ условіяхъ установленіе виновности, 
зависящей отъ обстоятельствъ отд льнаго случая, представляется, 
конечно, весьма труднымъ, а потому, какъ указыва тъ Фрейден-
штейнъ, коль скоро д ла этого рода доходятъ до суда, то отъ по-
сл дняго требуется? при опред леніи ответственности воспитателей, 
особое вниманіе къ своеобразнымъ потребностямъ школьной 
дисциплины. Отв тств нность за превышеніе власти должна быть 
прежде всего также дисциплинарная, предъ начальствомъ; но она 
п реходитъ въ общую уголовную, какъ скоро такое превышение 
объясняется не однимъ непониманіемъ, легкомысліемъ или увлече-
ніемъ, а представляется злоумышленнымъ поступкомъ, системати-
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ческою жестокостью, нравственною извращенностью; причемъ для 
учителей, состоящихъ на государственной служб , отв тствен-
ность устаноішіется въ томъ же порядк , какъ для должностныкъ 
лицъ вообще за допущенный ими нарушенія своихъ обязанностей. 

74L3. Другой ішдъ дисциплинарной власти этой группы пред-
ставляетъ власть хозяина надъ прислугою и работниками, въ осо
бенности надъ прислугою въ т сномъ смысл , т. е. надъ лицами, 
проживающими совм стно съ нанимателемъ и притомъ не только 
для исполненія работъ но хозяйству и домоводству, но и для лич-
ныхъ услугъ f1). 

l1) Съ наибол е широкямъ объемомъ являлась изъ этоіі группы властей 
патримоніальная власть пом щика надъ своими кр постными, исчезнув
шая у насъ только съ аоложеніемъ 1861. г. Эта власть, по самому закону, 
являлась прямою ^ам стительницею власти государственной, облеченною 
весьма обширною карательною властью. Достаточно припомнить, напр., 
что но проекту Елизаветинской коммисіи правамъ дворянства давалось та
кое оиред леыіе: дворянство им етъ надъ людьми и крестьянами своими 
мужескаго и женскаго иола и надъ им ніемъ ихъ полную власть безъ изъя-
тія, кром отяятія живота, наказанія кнутомъ и произведенія надъ ними 
пытки. Дал е, указами 1749 и 1760 гг. пом щикамъ дано было право ссы
лать своихъ крестьянъ на поселеніе за предерзостные поступки, лишь бы 
ссылаемые были не стар е 45 л тъ и годны къ работ . Указомъ 1765 г. 
Екатерина расширила это право пом щиковъ, допустивъ отдачу крестьянъ 
въ каторжную работу на какое угодно время, съ правомъ брать ихъ обратно 
по своему благоусмотр нію. Ссылка въ каторгу по вол пом щиковъ была 
уничтожена въ 1809 г., но ссылка на поселеніе, прекращенная было зако-
номъ 1811 г., снова возстановлена въ 1822 г., съ указаніемъ, что м стныя 
начальства даже не могутъ изсл довать основательность требованій пом -
щиковъ о ссылк ихъ крестьянъ въ Сибирь. По своду, т. IX, изд. 1832 г., 
пом щику предоставлялось право употреблять домашнія средства наказанія 
и исііравленія по своему усмотр нію, лишь бы только не было ув чья и 
опасности для жизни; но въ изданіи 1857 г. ихъ права были опред лены уже 
н сколько т сн е, такъ какъ было указано, что они могутъ разбирать про
ступки кр постныхъ, не подвергающіе лишенію правъ состоянія и совер
шенные противъ самого пом щика или противъ его же кр постныхъ; 
при этомъ высшимъ наказаніемъ полагались розги до 40 ударовъ и заклю
чение въ сельской тюрьм до 2 м сяцевъ. Такова была эта власть по закону; 
едва-ли нужно вспоминать о томъ, ч мъ бывала она въ жизни: кровавыя 
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По отнош нію къ этимъ лицамъ старое право, въ особенности, 
Егапр., германскіе Gesindeordnungen выходили изъ того старо-
н мецкаго воззр нія, что вс домочадцы стоятъ подъ распоряд-
комъ и верховенствомъ домовладыки, составляя какъ бы его семью 
въ обширномъ смысл , надъ которою ему на этомъ основаніи 
несомн нно принадлежитъ и власть дисциплинарная (^. Такъ, еще 
прусское общее земское право 1793 г. постановляло (§ 227 и 
прил. къ § 107): «нанесете ударовъ палкою противозаконно; 
напротивъ того, употребленіе ременной плетки (ledernen Peitsche) 
дозволено: ею можно дать по спин , черезъ платье, ум ренное 
число ударовъ». Германскій Reichsgericht, въ р шеніи своемъ 
12 Апр ля 1880 г., на основаніи § 77 д йствующаго и нын въ 
Пруссіи Gesindeordnung'a 1808 г.? призналъ: «что хотя по д й-
ствующему прусскому праву господа по отношенію къ наемной 
приел у г не им ютъ карательнаго или исправительнаго права 
(Züchtigungsrecht) и учиненіе ими насилія надъ прислугою само 
по себ должно подлежать д йствію общихъ уголовныхъ зако-
новъ,но однако въ § 77 Gesindeordnuug ясно выражается та мысль, 
сооТв тствующая естественному отношенію лицъ, участвующихъ 
въ договор личнаго найма, что господинъ, который, всл дствіе 
состоянія возбужденія,, вызваннаго по вян прислуги, ея непоряд
ками, выбранитъ прислугу или даже учинитъ надъ нею насиль-
ственныя д йствія, долженъ быть свободенъ отъ судебнаго пресл -
дованія и притомъ какъ въ порядк публичномъ, такъ и въ порядк 
частнаго обвиненія. 

Хотя этотъ, такъ сказать, патріархальный взглядъ допускаетъ 
существенныя возраженія съ точки зр нія выдвинутаго Француз-
скимъ правомъ принципа свободной работы и равныхъ договор-
ныхъ отношеній, но однако нельзя не сказать, что посл дователь-
ное проведеніе этого посл дняго принципа, особенно въ прим -

преданія кр постничества еще с.шшкомъ живы въ нашей памяти. Ср. Рома-
новичъ-Словатинскіи, Дворянство въ Россіи отъ начала XVIII в ка до 
отм ны кр постнаго права, 1870 г.; В. Семевскій, Крестьяне въ царство-
вате Екатерины И, 1881 г., глава VII; его же, Крестьянскій вопросъ въ 
Россіи, 1888 г., ä тома. См. въ особенности т. I, стр. 495. 

(*) Ср. Freudenstein, стр. 16 и ел. 
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неніи ЕЪ нашей жизни, представляетъ сущ ственныя затрудн нія. 
Эти затрудненія возникаютъ не только въ силу житейской зави
симости нанимаемаго отъ нанимателя, работника отъ работода
теля, въ силу т хъ обычаевъ, которые особенно сильны въ такомъ 
обществ , какъ наше, такъ недавно распростившемся съ кр пост-
нымъ правомъ, въ которомъ такъ много еще лицъ, не по преданію, 
а по личному опыту близко знакомыхъ съ об ими его сторонами— 
властью и иодчиненіемъ; но также и въ виду неизб жныхъ 
юридическихъ отношеній, вытекаюпщхъ изъ существа самаго 
договора найма. Нельзя забывать, что прислуга проживаетъ у 
нанимателя, въ силу чего посл дній, какъ охранитель порядка и 
спокойствія въ дом , по необходимости долженъ им ть изв стную 
власть для этой охраны, а потому необходимыя м ры, принятыя 
противъ буйства, проявленія распутства, пьянства прислуги въ 
дом хозяина, какъ осуществлен!е естественно иринадлежащаго 
ему дисциплинарнаго права, должны быть признаваемы не нака
зуемыми. Вм ст съ т мъ, нельзя забывать, что бол е или мен е 
рачительное исполненіе прислугою хозяйскихъ порученій прямо 
и непосредственно отражается на имущественныхъ инт ресахъ 
посл дняго и что онъ въ то же время отв тствуетъ предъ другими 
за имущественный ущ рбъ, причиненный его слугами и работни
ками, а потому такая обязанность отЪ чать за прислугу естествен
но должна вызывать и право надзора за д йствіями прислуги. По 
нашимъ законамъ, договоръ личнаго найма не предоставляетъ на
нимателю какихъ либо особыхъ правъ по отнош нію къ прислуг , 
такъ какъ 2230 ст. т. X, ч. I, говоритъ только, что нанявшійся въ 
работу или отданный въ ученіе.долженъ быть в рнымъ, послуш-
нымъ и почтительнымъ къ хозяину и его семь , долженъ старать
ся добрыми поступками и поведеніемъ сохранить домашнюю ти
шину и согласіе, а ст. 2231 прибавляетъ, что нанявшшся дол
женъ, по порученному ему отъ хозяина д лу, стараться, сколько 
можно, отвращать вс могущіе случиться убытки f1). Но т мън 

(*) Шире поставлена власть нанимателей въ губерніяхъ Царства Поль-
, скаго; такъ, S60 ст. уст. о сельск. гмин, судахъ, отъ 24 Мая 1864 г., гово

ритъ: господинъ вправ исправлять пороки слугъ легкими домашними 
м рами. 
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мен ё, какъ установилъ Правит льствующій Сенатъ, въ р ш ніи 
1870 г., № 410j по д лу баронессы Жомини, укоръ, напр., ли-
цамъ, находящимся у обвиняемаго въ услуженіи, за нерадивое 
исполненіе ими ихъ обязанностей не можетъ считаться оскорбле-
ні мъ; равнымъ образомъ, въ р шеніи 1875 г., № 176, по д лу 
Энкенъ, Сенатъ призналъ, что поступокъ хозяина, выгнавшаго за 
дерзость прислугу немедленно изъ дома, несмотря на наступленіе 
ночи, не составляетъ самоуправства, если по обстоят льствамъ 
д ла окажется, что поддержаніе порядка въ дом и достоинства 
власти хозяина могли быть достигнуты лишь н медленнымъ уда-
леніемъ прислуги изъ дома, не ожидая вм шательства правитель
ственной власти. 

Бол е значительными представляются права нанимателей по 
положенію о найм на сельскія работы 1886 г., Іюня 12, на осно
вании коего (ст. 35—Вд) рабочій обязанъ повиноваться нанима
телю и исполнять, безпрекословно и усердно, его требованія, со
гласно заключенному условію, долженъ охранять хозяина и его 
домашнихъ при угрожающей кому либо изъ нихъ опасности; дол
женъ вести себя благопристойно, трезво и почтительно къ хозя
ину, его домашнимъ и лицамъ, отъ него приставленнымъ для 
надзора за работами и рабочими; при этомъ, по ст. 50 положенія, 
нанимателю предоставляется подвергать рабочихъ выч тамъ изъ 
заработной платы, между прочимъ, за небрежную работу, за 
грубость и неповиновеніе, а за причиненіе вреда хозяйскому 
имуществу, въ разм р , не превышающемъ двойной поденной 
платы, причитающейся рабочему. Взысканіе за грубость, налага
емое ианимателемъ, поставлено при этомъ независимо отъ нака-
занія за грубость противъ нанимателя или членовъ его семьи, 
налагаемаго по судебному приговору (ст. 131-L уст. о наказ., по 
прод. 1886 г.). 

Власть предпринимателей въ области промышленной и торго
вой зависитъ отъ того, идетъ ли р чь о взрослыхъ работникахъ, 
подмастерьяхъ, или о малол ткахъ, такъ какъ въ посл днемъ 
случа предприниматель является и учителемъ, которому переда-
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ются права родит лемъ, отдавшимъ малол тняго въ обученье, или 
лицомъ, заступающимъ его м сто f1). 

По уставу промышленности (изд. 1887 г.) на Фабрикахъ и 
заводахъ отношенія предпринимателя къ рабочимъ опред ляются 
по общимъ основаніямъ законовъ гражданскихъ и, въ отличіе отъ 
положенія о найм сельскихъ рабочихъ, по ст. 110 п. 3, дерзость 
или дурное поведеніе рабочаго, если оно угрожаетъ имуществен-
ньшъ интересамъ Фабрики или личной безопасности кого либо изъ 
лицъ,принадлежаіцихъ къ составу оабричнаго управленія, можетъ 
им ть своимъ посл дствіемъ только расторженіе договора найма; 
наложеніе же взысканій собственною властью зав дывающаго 
Фабриками, по ст. 143 устава, допускается лишь въ сл дующихъ 
случаяхъ: за неисправную работу, прогулъ и нарушеніе порядка, 
причемъ въ устав , въ ст. 146, определяется, что можетъ быть 
признаваемо нарушеніемъ порядка, и указывается, что отд льные 
случаи такого наруш нія, съ указаніемъ разм ровъ налагаемаго 
за нихъ наказанія, должны быть означены въ особыхъ табеляхъ, 
угвержденныхъ Фабричного инспекціею и выставляемыхъ во 
вс хъ мастерскихъ; разм ръ взысканія за отд льное нарушені 
порядка не можетъ превышать одного рубля. 

Что касается мастеровъ-ремесленниковъ, то, по ст. 394 того же 
устава, каждый мастеръ им етъ въ дом своемъ право хозяина 
надъ своими подмастерьями, также какъ и надъ учениками и.вс ми 
прочими своими домашними; а по отношенію къ ученикамъ 
(ст. 393) онъ обязанъ учить ихъ усердно, обходиться съ ними 
челов колюбивымъ и кроткимъ образомъ, безъ вины ихъ не нака
зывать и занимать должное время наукою, не принуждая ихъ къ 
домашнему ему служ нію и работамъ. 

Это право подтверждается и ст. 1377 улож. о наказ., на осно-
ваніи коей малол тніе ремесленники, за самовольную отлучку отъ 
мастеровъ своихъ и за шалости, л ность и неуваж ніе къ мастеру 
и его семейству, подвергаются предоставленнымъ законами м -

(*) Ср. указанія по германскому праву у Freudenstein, стр. 24. Ср. 
также deutsche Gewerbeordnung, § 119, № 7. 
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рамъ домашняго исправленія, а если эти м ры окажутся нед й-
ствительБыми и мастеръ вринесетъ жалобу, то и розгами до 
10 ударовъ. 

По уставу торговому, язд. 1887 г., торговые приказчики (ст. 12) 
обязаны исполнять вс приказанія и порученія своего хозяина во 
всей точности, быть къ нему и семейству его почтительными и въ 
поведеніи исправными, а приказчика (ст. 13), ведущаго безиоря-
дочную и развратную жизнь, дозволяется хозяину унимать домаш
нею строгостью, а если не исправится, то приносить жалобу въ 
судъ, для прим ненія ст. 1185 улож. о наказ.; это же право рас
пространяется и на торговыхъ учениковъ, причемъ; на основаніи 
прим. къ ст. 37 устава торговаго, малол тніе сид льцы за ша
лости наказываются розгами при хозяин или родителяхъ въ 
дом . Такймъ образомъ, дисциплинарное право мастера надъ уче
никами, купца надъ сид льцами прямо признано закономъ, но 
это право ограничивается только пред лами отношенш, вызывае-
мыхъ обученіемъ ремеслу, работою или торговлею. Поэтому, 
напр., Сенатъ призналъ, по д лу Брузи, 1871 г., №463,что нака
зание хозяйкою магазина ученицы за то, что она на суд давала 
показанія противъ мастерицы, подходитъ подъ д йствіе ст. 142 
уст. о наказ.; что лишеніе свободы (р ш. 1871 г., № 712, по 
д лу Мельмана) хозяиномъ магазина своихъ сид льцевъ, въ вид 
наказанія за растрату и похшценіе вещей изъ магазина, хотя бы 
съ ихъ согласія, составляетъ наказуемое д яніе. При этомъ 
Сенатъ прибавилъ, что предоставленная хозяину надъ приказчи
ками и сид льцами власть исправленія или укрощенія м рами 
домашней строгости можетъ относиться только къ непослушанію, 
грубости, безпорядочной или развратной жизни, и ни въ какомъ 
случа не должна им ть характера жестокаго обращенія. 

Еще значительн е въ групп отношеній этого рода дисципли
нарная власть корабельщика надъ корабельными служителями и 
водоходцами, такъ какъ самыя условія ихъ д ятельности, въ осо
бенности во время плаванія въ открытомъ мор , во время опасно
сти, требуютъ соблюденія дисциплины, сходной съ военною, тре
бу ютъ сильной власти управляющаго надъ управляемыми. Еакъ 
зам чаетъ г. Резонъ (стр. 21), отв чая за ц лость корабля и 
груза, отв чая за жизнь вс хъ находящихся на корабл , кора-
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бельщикъ долженъ пользоваться безусловнымъ авторитетомъ въ 
сред своихъ подчиненныхъ, им ть неоспоримое право прину
дить ихъ къ немедленному исполненію своихъ приказаній и нака
зывать ихъ за неиовиновеніе, не ожидая прибытія корабля въ 
гавань и вмешательства судебной власти. Нашъ торговый уставъ, 
говоря о власти и обязанности корабельщика при плаваніи на 
мор по отношенію къ корабельнымъ служителямъ (ст. 290 и 
ел., по изд. 1887 г.), постановляетъ, что за неисполненіе распо-
ряженій во время опасности или за возмущ ніе во время пути, 
корабельщику предоставляется (ст. 298 и 299; ср. также 1261 
и 1263 улож.) власть прим нять къ виновнымъ въ яепослушанш 
и т лесное наказаніе: по личному усмотр нію—до 5 ударовъ 
веревкою или хлыстомъ, а по сов ту съ штурманомъ, ботсманомъ 
и другими старшими членами экипажа—до 12 ударовъ; сообразно 
съ этимъ корабельщику предоставляется, очевидно, и право употре
блен ія и другихъ мен е важныхъ дисциплинарныхъ м ръ, въ част
ности, напр., лишенія виновнаго свободы. Хотя уставъ торговый и 
говоритъ везд только о членахъ экипажа, но несомненно, что въ 
изв стномъ разм р дисциплинарная власть должна принадлежать 
корабельщику и надъ пассажирами,въ случа , напр.,неповинове-
нія или сопротивленія ихъ его распоряженіямъ во время плава-
нія; онъ можетъ употреблять по отношенію къ нимъ м ры, вы
зываемый необходимостью. 

По отношенію къ судоходцамъ на судахъ р чныхъ, ст. 315 уст. 
пут. сообщ., по прод. 1886 г., говоритъ только, что наемъ судора-
бочихъ производится на общемъ основаніи правъ собственности и 
личной свободы, не давая бол е точнаго опред ленія взаимныхъ 
отношеній нанимателя къ нанимаемымъ. Прежде этотъ проб лъ 
пополнялся ст. 327 уст. пут. сообщ. и 1560 ст. улож. о наказ, 
(изд. 1857 г.), изъ коихъ посл дняя постановляла, что за л ность, 
нетрезвое поведение, ослушаніе, покушеніе къ поб гу, буйство и 
нерадительность работниковъ хозяинъ или его приказчикъ или 
судоправитель, по словесному приговору судовой артели, им етъ 
право подвергать надбавленію работы, или удержанію 2% дого
ворной платы въ пользу артели, а за непослушаніе во время опа
сности—неизъятыхъ отъ т леснаго наказанія—и наказанию верев
кою или хлыстомъ до 5 ударовъ; теперь ст. 1560 улож. показана 
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зам ненною ст. 77 уст. о наказ., по которой виновные въ на-
рушеніи правюъ о судогмававіи подвергаются денежному взы-
сканію до о0 рублей, но не иначе., какъ по судебному приговору. 

Наконецъ,изв стную дисциплинарную власть им ютъ должност~ 
выя лица, служащія при жел зныхъ дорогахъ; такъ, жандармъ или 
начальникъ станціи можетъ удалить безбилетнаго пассажира, отка-
завшагося уплатить двойную стоимость или взять новый билетъ. 
Равнымъ образомъ^ начальникъ станціи, при посредств жандарма, 
можетъ удалить изъ по зда пассажира: 1) если онъ нарушаетъ пра
вила, ограждаю щі я спокойствіе про зжающихъ; 2) если другіе 
про зжающіе потребуютъ его удаленія всл дствіе его буйства,или 
же явно безстыдныхъ или оскорбительныхъ съ его стороны д й-
ствій; 3) если пассажиръ окажется въ бол зненномъ состояніи, 
опасномъ для другихъ или возбуждающемъ общее отвращеніе. Но 
при этомъ удаленіе изъ по зда не допускается на станціяхъ, нахо
дящихся вдали отъ городовъ, селъ или деревень (общ. уст. Росс, 
жел зн. дорогъ 12 Іюня 1885 г., ст. 23—29). 

744« Съ иньшъ н сколько характеромъ является дисципли
нарная власть, принадлежащая различньшъ сословіямъ и состоя-
ніямъ по отношенію къ своимъ сочленамъ, создаваемая общностью 
пхъ интересовъ, стремленіемъ оградить сословное достоинство и 
честь, причемъ эта власть распространяется на вс хъ членовъ со-
словія, какъ принадлежащихъ къ нему по рожденію, такъ и всту-
пившихъ въ него впосл дствіи. 

Такъ; по законамъ о состояніяхъ, дворянство им етъ право, въ 
порядк , ст. 158 и 159 т. IX опред ленномъ, исключить изъ со-
браній своихъ дворянина, который опороченъ судомъ, или, хотя 
бы и судимъ не былъ, но котораго явный и безчестный поступокъ 
вс мъ изв стенъ, пока не оправдается. Такое постановленіе не 
подлежитъ пересмотру судебныхъ м стъ и исполняется немед
ленно; жалобы на это могутъ быть подаваемы Правитель
ствующему Сенату и притомъ не по существу, а лишь на несо-
блюденіе установленнаго для сего порядка; сила такого постано-
вленія дворянства, по ст. 160 т. IX, не отм няется даже проще-
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ніемъ, общимъ милостивымъ маниФестомъ даруемымъ (*). Рав-
нымъ образомъ, въ порядк дисциплинарной отв тственности мо-
гутъ быть налагаемы взысканія на дворянъ, обязанныхъ присут
ствовать въ дворянскомъ собраніи, за неявку въ собраніе, а на 
дворянъ, избранныхъ въ общественныя должности, за неявку на 
службу (ст. 1430 и 1433 улож. о наказ., 202 ст. т. IX); нако-
нецъ, надъ им ніями дворянъ, зам ченныхъ въ безм рной и разо
рительной роскоши, дворянству предоставлено право учреждать 
опеку (ст. 261 п. 7 т. IX, прил. къ ст. 182 уст. пред. и прес ч. 
преет., изд. 1876 г.). Такое же право учрежденія опеки, во 
обузданіе излишества, безпутства и мотовства, принадлежитъ, 
согласно прил. къ ст. 182 уст. прес ч. преет., купеческимъ и 
м щанскимъ обществамъ надъ ихъ сочленами; сверхъ того, м -
щанскія общества своихъ сочленовъ мужескаго и женскаго пола, 
изобличаемыхъ въ порочномъ и развратномъ поведеніи, могутъ 
отдавать на разныя работы казенныя, общественныя и частныя, 
на время: въ 1-й разъ отъ 1—2, во 2-й—отъ 2—4, а въ 3-й 
отъ 4—6 м сяцевъ (ст. 220 и 221 уст. пред. и прес ч. преет. 
1876 г.). О прав же м щанскихъ и крестьянскихъ обществъ 
отдавать своихъ порочныхъ сочленовъ въ распоряженіе прави
тельства мною было указано выше. 

7 4 5 . Къ разбираемой же групп относится дисциплинарная 
власть въ военномъ сословіи, и притомъ, какъ власть началь-
ствующаго надъ подчиненными, такъ и судъ равныхъ, напр., 
судъ общества оФицеровъ. Власть эта представляется сложною, въ 
виду особенностей самого военнаго быта. Съ одной стороны, 
военная служба является особой Функціей государственной д я-
тельносш, создающею и обязанности совершенно спеціальныя; 
съ другой, въ военномъ сословіи наибол е развитъ духъ дисци
плины и субординаціи, требующій особенно неуклоннаго проведе-
нія принципа подчиненности, и, наконецъ, въ особенности по отно-

t1) Въ т хъ городахъ, весьма впрочемъ малочисленныхъ, гд не вве
дено городовое шшшеніе, городскому сосювію предоставляется исключать 
изъ своей среды порочныхъ гражданъ, пока не оправдаются (ст. 545 т. IX). 
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шенію къ ОФщерамъ, военное общество представляетъ характеръ 
особаго, бол е или мен е т сно связаннаго сословія, естественно 
вырабатывающаго и свои особенный понятія о чести и достоинств 
и особыя условія ихъ нарушенія. 

Основанія д йствующаго нын у насъ военнаго дисциплииарнаго 
устава были положены еще въ 1861 г. проектомъ сенатора Капгера, 
утвержденнымъ и обнародованнымъ въ 1863 г. Дисциплинарный 
уставъ былъ пересмотр нъ въ 1867 г. и утвержденъ въ 1869 г., а 
зат мъ, въ виду введенія всесословной повинности, былъ снова пере-
смотр нъ въ 1879 г.; но такъ какъ прим неніе устава на нрактик 
обнаружило недостаточную точность и полноту н которыхъ его . 
статей, а иногда и несоотв тствіе его требованіямъ дисциплины, то 
съ 1882 г. начался новый его пересмотръ и зат мъ 28 Мая 
1888 г. былъ утвержденъ нын д йствующій дисциплинарный 
уставъ для арміи, а 3 Апр ля 1889 г.—для Флота (*). 

Военная дисциплинарная власть им етъ въ виду такіе про
ступки, которые, или по маловажному ихъ значенію, или по 
проявившемуся въ нихъ легкомыслію и невнимательности къ испол-
ненію обязанностей, не заслуживаютъ уголовнаго наказанія, съ его 
сложною процедурою, но подвергаются взысканіямъ со стороны 
лицъ, на которыхъ лежитъ отв тственность за поведеніе совершив-
шихъ и которымъ дано право охранять порядокъ и строгость 
дисциплины. 

Въ положеніи 1863 г. были исчислены въ подробности ве 
нарушенія, подвергающія дисциплинарньшъ взысканіямъ; но 
уставы д йствующіе говорятъ, въ ст. 9, только общимъ образомъ, 
что въ этомъ порядк наказываются вс маловажные проступки, 
какъ по служб , такъ и по нарушенію общественнаго порядка и 
благочинія. Большинство этихъ случаевъ, впрочемъ, означено въ 
воинскомъ устав о наказаніяхъ (2). Иногда такія нарушенія 
могутъ влечь или дисциплинарную, или уголовную ответственность; 

(1) А. Анисимовв, Дисциплинарный уставъ, З'изд., 1888 г. 
(2) Кром того, н которые маловажные проступки, указанные въ уло-

женіи о наказаніяхъ и въ устав о нак., наказываются дисциплинар
ными взысканіями. Ср. вообще перечень случаевъ, подлежащихъ дисципли
нарньшъ взысканіямъ, у Анисимова, в. с , стр. 13—16. 

68 
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въ такомъ случа порядокъ привлеленія опред ляется начальни-
комъ, отъ котораго зависитъ преданіе виновнаго суду (ст. 13, 15, 
33 уст. для арміи). 

Дисциплинарными м рами являются: зам чанія и выговоры, 
воспрещеніе отлучки изъ казармъ, назначеніе не въ очередь въ 
нарядъ на службу, арестъ разныхъ видовъ, лшпеніе еФрейторскаго 
званія, см щеніе на низшую должность, удаленіе отъ должности и 
т. п., а для нижнихъ чиновъ, непользующихся особыми правами 
состоянія, въ важе йшихъ случаяхъ—переводъ въ разрядъ штра-
Фованныхъ; для штраФОванныхъ же—и т лесное наказаніе до 
»О ударовъ (ст. 84). 

Прим неніе т хъ или другихъ взысканій зависитъ прежде всего 
отъ служебнаго положенія обвиняемаго; въ этомъ отношеніи уставъ 
различаетъ три разряда лицъ: нижніе чины, унтеръ-ОФИцеры и 
офицеры или классные чиновники; зат мъ, отъ объема власти, 
предоставленной лицамъ, налагающимъ взысканіе (ст. 21 и сл.? 

37 и ел.), причемъ уставъ опред ляетъ какъ самый порядокъ 
наложенія, такъ и выборъ м ры f1). Начальники, виновные въ 
наложеніи взысканія свыше предоставленной имъ власти, или вн 
м ръ, указанныхъ законами, подлежатъ, въ свою очередь, уголов-
нымъ или дисциплинарнымъ взысканіямъ. 

Иное значеніе им етъ судъ общества офицеровъ, в дающій такіе 
поступки, которые хотя и не подлежатъ д йствію уголовныхъ 
законовъ, но однако несовм стны съ понятіемъ о воинской чести 
и доблести или изобличаютъ въ ОФицер отсутствіе правилъ нрав
ственности и благородства. Суду этому подлежатъ (ст. 133 для 
арміи, ст. 145 для Флота) одни оберъ-ОФицеры, такъ какъ штабъ-
ОФИцеры могутъ въ подобныхъ случаяхъ (ст. 164) быть уволь
няемы отъ службы только съ особаго на то Высочайшаго разр -
шенія. 

Дисциплинарный взысканія, налагаемый такимъ судомъ, огра
ничены внушеніемъ или удаленіемъ изъ полка. 

(1) По морскому дисциплинарному уставу опред леніе рода и разм ра 
взысканіи зависитъ также отъ того, были ли учинены нарушенія на мор 
или на берегу. 
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7 4 6 . Къ этой же групп должна быть отнесена власть дисциплинар
ная надъ служащими гражданскаго в домства, представляющаяся, 
впрочемъ, по своей природ н сколько сложною (*). Во 1-хъ, пра
вильное д йствіе административнаго механизма требуетъ тщатель-
наго и добросов стнаго исполненія каждымъ служащимъ возложен-
ныхъ на него обязанностей; нарушеніе такихъ спеціальныхъ тре-
бованій можетъ иногда и не заключать въ себ ничего злоумы-
шленнаго, преступнаго, но въ то-же время вредно отзываться на 
ход правительственной д ятельности, оправдывая этимъ право 
дисциплинарнаго вм шательства и взысканія. Во 2-хъ, служащіе 
изв стнаго в домства могутъ, благодаря условіямъ своей д ятель-
ности, образовывать н что ц льное, корпоративное, и въ такомъ 
случа предметомъ в д нія дисциплинарнаго разбирательства 
можетъ быть нарушеніе корпоративной чести и достоинства (2). 

Въ нашемъ прав постановленія о дисциплинарныхъ взыска-
ніяхъ надъ служащими являются въ крайне неопред ленномъ вид , 
такъ какъ законъ не только нигд не даетъ указаній на границы 
дисциплинарныхъ провинностей въ порядк службы отъ уголовнаго 

f1) Heffter,über Verbrechen und Disciplinarvergehen der Staats und 
Kirchendiener, Archiv, 1832 г., стр. 46—87, 15S—194; 1853 г.; стр. Ш — 
442; Wahlberg in Holtzendorfs Handbuch, die Strafmittel, § 28; Meves, 
ibid, die DisciplinarStrafgewalt; K a n n o g i e s s e r , das Recht der Reichs
beamten, 1874 г.; Hecker, über die Grenzen des Criminal und Disciplinar-
Strafrechts bei Pflichtverletzungen der Civil-Beamten und Militärpersonen, 
Gerichtssaal, 1880 г., № 7; H. Нелидовъ, Общія юридическія u политиче-
скія основавия государственной службы во Временник Демидовскаго лицея 
за 18 74 г.; Н. Куплевасскій, Государственная служба въ теоріи и въ д йствую-
щемъ прав А.нгліи, Франціи, Германіи и Цислейтанскои Австріи, 1888 г. 

(3) Этотъ двойственный характеръ указанъ въ мотивахъ къ германскому 
дисциплинарному закону (Reichsbeamtengesetz, отъ 31 Мая 1873 г-). Между 
дисциплинарными м рами этотъ уставъ различаетъ: исправляющія (correc
tive Disciplin), т.е. могущія устранить нарушенія въ будущемъ, и очищаю-
щія (epurirende Disciplin), т. е. удаляющія изъ чиновничества негодные 
элементы. Допустимыми взысканіями признаются: Ordnungsstrafen (пре-
достереженія, денежныя взысканія) и удаленіе отъ должности (съ аенсіею 
или безъ оной). Эти взысканія должны поражать во всякомъ случа винов-
наго какъ чиновника, а не какъ гражданина (Kannogiesser, Reichs
beamtengesetz, стр. 150). 

* 
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злоупотребленія правами и обязанностями службы, но, напр., 
въ уложеніи совершенно перем шиваетъ ихъ между собою (^. 

Въ прим чаніи къ ст. 69 уложенія говорится, что зам чанія и 
выговоры безъ внесенія въ Формуляръ могутъ быть назначаемы не 
только судомъ, но и непосредственнымъ начальникомъ виновнаго; 
а по распоряженіямъ начальства, отъ котораго зависитъ назначеніе 
обвиняемаго къ должности, могутъ быть въ томъ-же порядк 
прим няемы и вычеты изъ жалованья, перем щеніе съ высшей 
должности на низшую, удаленіе отъ должности и арестъ до 7 дней, 
такъ что къ дисциплинарнымъ взысканіямъ не относятся только 
тягчайшія изъ перечисленныхъ въ ст. 69. 

По уставу-же уголовнаго судопроизводства въ 1 и 2 п. ст. 1066 
(по изд. 1883 г.) даже прибавлено, что указанный выше взыска-
нія назначаются исключительно дисциплинарною властью, а про-
чія зат мъ наказанія по служб —не иначе, какъ по суду (2). 

Согласно съ этимъ поздн йшимъ закономъ, вс разнообразные 
служебные проступки, указанные въ разд л пятомъ уложенія, за 
которые назначается одно изъ перечисленныхъ выше взысканій, 
в даются только въ дисциплинарномъ порядк ; вс -же нарушенія, 
за которыя назначаются, хотя и особенныя наказанія, но однако 
выходящія за пред лы дисциплинарной власти, налагаются 
общими судебными м стами. При этомъ, какъ разъяснила 
наша практика (р ш. Прав. Сената 1883 г., N- 24, по общ. 
собр.), если за какое либо д яніе по закону назначено кром нака-
заній, налагаемыхъ въ порядк дисциплинарномъ, и наказаніе, 
налагаемое по суду, то виновный можетъ быть привлеченъ къ 
отв тственности только въ порядк судебномъ. Равнымъ образомъ, 
если должностное лицо обвиняется въ н сколькихъ преступныхъ 
д яніяхъ, изъ которыхъ н которыя подлежать взысканію въ порядк 

(*} См. изюженіе дисциплинарном отв тственностй служащихъ по нашему 
праву у А. Градовскаго, Начала русскаго государственнаго права, 11, 
стр. 109. 

(2) См. также т. И, св. зак., изд. 1876 г., ст. %Ш п ел., гд изложены 
бол е подробно постановленія о взысканіяхъ дисцишшнарныхъ. 
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дисциплинарномъ, то вс его д йствія, по правиламъ о совокупно
сти, разсматриваются въ суд . 

Уставъ о служб гражданской говоритъ объ ответственности 
служапщхъ (ст. 712 и ел.) въ самыхъ общихъ выраженіяхъ, 
прибавляя однако (ст. 761), что «чиновниковъ, кои, по уб жденію 
начальства, неспособны къ исправленію возложенныхъ на нихъ 
должностей, или почему-либо неблагонадежны, или сд лали вину, 
изв схную начальству, но такую, которая не можетъ быть доказана 
Фактами, предоставляется начальникамъ, отъ коихъ зависитъ ихъ 
увольненіе, увольнять по своему усмотр нію и безъ просьбы ихъ». 
Такое право принадлежитъ начальству безъ всякаго контроля, пото
му что удаленные не могутъ жаловаться на такое распоряженіе и 
вс ихъ жалобы и просьбы по этому предмету должны быть оста
вляемы безъ всякаго д йствія и движенія. Законъ только рекомен-
дуетъ начальникамъ приступать къ такому увольненію чиновниковъ 
«съ достаточною осмотрительностью, не допуская ни пристрастія, 
ни личности». 

747« Несравненно обстоятельн е определена по судебнымъ уста-
вамъ Императора Александра ІІ-го дисциплинарная отв тствен-
ность чиновъ судебнаго в домства f1) (учр. суд. уст. ст. 261 и 
ел.). Когда, говорилиосновныя положенія 1862 г., т самые органы 
государственной власти, которые установлены для охранения силы 
законовъ и общественнаго порядка, подаютъ прим ръ беззаконія 
и непорядка, тогда возникаетъ неуваженіе къ властямъ и нрав
ственная распущенность, при которыхъ государство колеблется въ 
самыхъ его основаніяхъ. Высокое значеніе отправленія правосудія 
въ жизни общественной, та роль, которую играли судьи въ обществ , 
заставили давно уже въ Западной Европ , а главнымъ образомъ во 
Франціи (2), придать судебному персоналу особое, выдающееся 
положеніе, побудили разематривать его какъ самостоятельную „ 

(1) Бардзскій, Объ отв тственности должностныхъ іицъ судебнаго 
в домства, 1884 г. 

{*•) Ср. А. Мог in, de la discipline des cours et tribunaux, du barreau 
et de corporations d' officiers publics 1868 г.; обстоятельная статья по этому 
вопросу пом щена также у Dalloz въ Jurisprudence generale, т. XY, «discip
line judiciaire». 
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корпорацію; но почетъ и привилегіи, принадлешавшіе этой «nob
lesse de robe», налагали на ея членовъ и особыя обязанности, 
вынуждали корпорацію зорко сл дить за всякимъ пятномъ, которое 
могло оставить на ней поведеніе кого-либо изъ ея членовъ. Такимъ 
образомъ, въ судейскомъ сословіи, къ дисциплинарнымъ проступ-
камъ относились не только нарушенія особыхъ обязанностей долж
ности, но и д йствія, несоотв тствующія понятію о чести и досто-
инств судейскаго сословія. 

Эта посл дняя корпоративная сторона дисциплинарной отв т-
ственности судей им лась въ виду и составителями нашихъ уста-
вовъ. «Въ каждомъ устаиовленіи, говорить объяснительная записка 
1803 г., правильная внутренняя дисциплина есть первое условіе 
хорошей организаціи онаго. Внутренняя дисциплина, побуждая 
всякаго исполнять въ точности свои обязанности, ни въ чемъ не 
отступать и не уклоняться отъ установленныхъ правилъ, служить 
в рн ишимъ залогомъ прочнаго порядка. Она сл дитъ съ равнымъ 
вниманіемъ за всякою, даже самою малозначительною виною каж-
даго члена установленія, не собственно для того, чтобы пресл до-
вать его и наказывать, а единственно для того, чтобы благовре-
меннымъ взысканіемъ за малую вину не дать развиться наклон
ности къ пренебреженію обязанностями и черезъ то предупредить 
бол е ваашыя упущенія и самыя преступленія». Но нельзя не 
прибавить, что только что приведенныя соображенія не были 
проведены въ закон съ надлежащею последовательностью. 

По учр. суд. уст. (ст. 262), на лицъ судебнаго в домства нала
гаются вс чисто дисциплинарныя взысканія, указанныя въ прим. 
къ ст. 69 уложенія, за исключеніемъ удаленія отъ должности 
и съ прибавленіемъ еще одного, неупомянутаго въ уложеніи, а 
именно—предостереженія (*). 

Но собственно судьи, въ порядк дисциплинарной отв тствен-

(і) Предостережете, какъ указывали составителисудебныхъуставовъ, не 
составляетъ собственно взысканія. Это самая легкая дисциплинарная м ра, 
состоящая лишь въ поставленіи на видъ должностному лицу, что его 
неисправность сд лалась изв стною начальству, и какъ бы въ сов т воз-
ержаться отъ подобныхъ упущеній. 
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ности но ст. 264 (по прод. 1886 г.), подлежать только предосте» 
р женіямъ и вычету изъ жалованья, причемъ предостереженіямъ 
они подвергаются за т проступки по служб , за которые уложе-
яіемъ опред лены зам чанія, выговоры безъ внесенія въ послуж
ной списокъ и вычетъ изъ времени службы, а вычету изъ жало
ванья они могутъ быть подвергаемы только въ случаяхъ, указан-
ныхъ въ ст. 413—415 улож.; но и эти взысканія налагаются на 
еихъ не иначе, какъ по разсмотр ніи д ла подлежащимъ дисци-
плинарньшъ судомъ, по правиламъ ст. 270—290 учр. суд. уст. 

Кром того, кассаціоннымъ департаментамъ Правительствую-
щаго Сената предоставлено право (ст. 265 учр. суд. уст.) д лать 
предостережете или зам чаніе какому либо судебному м сту, въ 
ц ломъ его состав , или въ состав присутствія, причемъ, какъ 
разъяснилъ Сенатъ, въ р шеніи 1872 г., № 81, по общ. собр., эти 
взысканія стоятъ вн дисциплинарна го порядка производства и 
отличаются отъ взысканій дисциплинарныхъ по своему харак
теру, такъ какъ они налагаются не на отд льныя личности, а на 
ц лый составъ суда или присутствія въ совокупности, почему 
они и не влекутъ т хъ посл дствій, которыя по закону сопряжены 
съ отв тственностью дисциплинарною. 

Вс эти постановленія относились къ отв тственности чиновъ 
судебнаго в домства за допущенныя ими наруш нія ихъ служеб-
ныхъ обязанностей; но уставы оставили почти не затронутымъ 
вопросъ о дисциплинарной отв тственности судей за д йствія, 
несоотв тствующія понятію о чести и достоинств судейскаго 
сословія. Этотъ проб лъ былъ пополненъ закономъ 20 Мая 1885 г., 
который (ст. 295-2- учр. суд. уст., по прод. 1886 г.) постано-
вилъ, что если Министромъ Юстиціи будетъ усмотр но: 1) что 
судья совершилъ такія служебный упущенія, которыя хотя и не 
влекутъ удаленія его отъ должности по суду, но, по своему зна-
ченію или многократности, свид тельствуютъ о несоотв тственно-
сти виновнаго въ нихъ судьи занимаемому имъ положенію, или о 
явномъ съ его стороны пренебреженіи къ своимъ обязанносгямъ; 
или 2) что судья дозволилъ себ , вн службы, такіе противные 
нравственности или предосудительные поступки, которые хотя 
и не им ли посл дствіемъ привлечете его къ уголовной отв т-
ственности, но, будучи несовм стны съ достоинствомъ судейскаго 
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званія и получивъ огласку, лишаютъ совершившаго ихъ судью 
необходимыхъ для сего званія дов рія и уваженія; или же 3) что 
судья, поставивъ себя, образомъ своихъ д йствій въ м ст слу-
женія, въ такое положеніе, которое подаетъ основательный по-
водъ сомн ваться въ дальн йшемъ спокойномъ и безиристраст-
номъ исполненіи имъ своихъ обязанностей, т мъ не мен е укло
няется отъ перевода въ другую местность на равную должность,— 
то обстоятельства эти Мишістръ Юстиціи передаетъ на обсужде-
ніе высшаго дпсциплинарнаго присутствія Правительствующаго 
Сената, которое, истребовавъ отъ судьи объясненіе, можетъ по
становить, въ первыхъ двухъ случаяхъ—объ увольненіи его отъ 
должности, а въ посл днемъ—о перем щеніи его въ другую 
м стность на равную судейскую должность. Независимо отъ 
сего, судебное м сто, обнаружившее неправильное д йствіе, без-
порядки или злоупотребленіе подв домственнаго ему установле-
нія или должностнаго лица, можетъ разъяснить виновному, въ 
чемъ именно состояли неправильность или упущенія: старшій 
председатель судебной палаты можетъ д лать напоминанія и ука-
занія чинамъ окружнаго суда, допустивдшмъ упущенія или от-
ступленія отъ законнаго порядка, а Министръ Юстиціи—такія 
наиоминанія и вс мъ чинамъ судебнаго в домства. 

Вс вышеизложенныя правила одинаково относятся какъ къ 
общимъ, такъ и къ мировымъ судебнымъ установленіямъ, какъ 
къ судьямъ, назначеннымъ отъ правительства, такъ и къ выбор-
нымъ, а равно и къ старшимъ нотаріусамъ и ихъ помощникамъ, 
а по отношенію къ удаленію отъ должности—и къ младшимъ но-
таріуеамъ. Нотаріусы, сверхъ того (ст. 59^попрод. 1887 г.), за 
упущенія или д йствія по служб , которыя свид тельствуютъ о 
несоотв тствіи ихъ занимаемому ими положенію или пренебреже-
нію къ своимъ обязанностямъ, а также въ случа несовм стнаго 
съ достоинствомъ ихъ званія предосудительнаго или противнаго 
нравственности образа д йствій вн службы, могутъ быть уволь
няемы отъ должности старшимъ предс дателемъ палаты, на 
основаніи заключенія окружнаго суда. 

На вс хъ другихъ лицъ судебнаго в домства, по судебнымъ 
уставамъ, дисциплинарныя взыскания налагаются какъ за про
ступки, указанные въ уложеніи, такъ и въ случаяхъ, особо опре-
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д ленныхъ въ уставахъ (ст. 263 учр. суд. уст.), и притомъ или 
властью начальства виновныхъ или въ порядк дисщшлянарнаго 
суда Ч1). 

Но эти положенія не распространяются на вновь созданные за-
кономъ 12 Іюля 1889 г. судебно-административные органы, въ 
лиц земскихъ участковыхъ начальниковъ. 

Земскіе начальники (ст. 136) въ порядк дисциплинарномъ 
могутъ быть подвергаемы: 1) зам чаніямъ или выговорамъ безъ 
внесенія въ послужной списокъ и временному устранению отъ 
должности по опред ленію губернскаго присутствія, и 2) уволь-
ненію отъ должности—но распоряжешю Министра Внутреннихъ 
Д лъ, основанному на представлеиіи губернскаго присутствія. 
Губернское присутствіе можетъ входить съ представленіемъ объ 
увольненіи земскаго начальника (ст. 139) между прочимъ и за 
совершеніе имъ, вн службы, проступка, противнаго нравствен
ности или предосудительнаго, лишающаго его дов рія и ува
жены. 

Отд льно по судебнымъ уставамъ поставлена дисциплинарная 
власть надъ присяжными пов ренными, принадлежащая и-ін су
дебнымъ учр жденіямъ, или сов ту присяжныхъ йов ренныхъ 
(368 ст. учр. суд. уст.) (3). Члены адвокатуры, за нарушеніе 
принятыхъ ими на себя обязанностей, а равно и за поступки, не-
соотв тствующіе ихъ званію, могутъ быть подвергаемы: нредо-
стереженіямъ, выговорамъ, запрещенію отправленія обязанностей 
на срокъ не свыше года и исключенію изъ корпораціи, причемъ 
въ уставахъ опред ляется порядокъ разбора такихъ дисциплинар-

(*) Судебные пристава, по ст. 340 и 341 учр. суд. уст., независимо отъ 
общей дисциплинарной отв тственности по ст. 262, 328 и 329 (по ирод. 
1889 г.), предостерезкеніямъ, зам чаніямт. и выговорамъ могутъ быть 
подвергаемы и сов томъ судебныхъ приставовъ, причемъ жалобы на 
наложеніе таковыхъ взысканій не допускаются (ст. 342). 

(2) Обстоятельное изложеніе существа и объема этой власти см. у 
Арсеньева, Зам тки о русской адвокатур , 1875 г. Ср. также Макалішскііі, 
С.-Петербургская присяжная адвокатура, 1889 г.; Mollot, regies sur Ja 
profession d'avocat, 2 изд. 1866 г.; Lionville, de la profession d'avocat, 4 
изд., 1868 г. 
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ныхъ д лъ и назначенія взысканій. Дисциплинарное производ
ство мож тъ быть возбуждено сов томъ не только по жалобамъ 
дов рителей и другихъ лицъ, но и по собственному своему усмо-
тр нію. Какъ справедливо указывалъ неоднократно Правитель-
ствующій Сенатъ, надзоръ и власть сов та присяжныхъ пов рен-
ныхъ надъ своими сочленами необходима для водворенія и под-
держанія между ними чувствъ чести и правды и для поддержа-
нія дов рія къ нимъ частныхъ лицъ, вв ряющихъ имъ огражде
ние и защиту своей чести, правъ и интересовъ, ибо, только при 
разборчивомъ и строгомъ выбор присяжныхъ пов ренныхъ и 
при постоянномъ и бдительномъ надзор за ними сов та, можетъ 
образоваться сословіе присяжныхъ пов ренныхъ, представляю
щее ручательство знанія, опытности и нравственныхъ качествъ 
(1870 г.? Na 5, по общ. собр.) f1). Учнненіе присяжнымъ пов -
реннымъ преступленія или проступка, подлежащаго пресл дова-
нію въ порядк уголовнаго суда, не устраняетъ возбужден!я сов -
томъ предварительнаго или одновременнаго съ уголовнымъ су-
домъ дисциплинарнаго по сему поводу производства, такъ какъ 
сов ты и зам няющія ихъ судебныя м ста обсуждаютъ т же 
д янія только относительно ихъ предосудительности, весоотв т-
ствія съ званіемъ пов реннаго и съ важностью вв ряемыхъ ему 
интересовъ, сл довательно, вовсе не разсматриваютъ уголовнаго 
значенія этихъ д яній. Р шенія уголовныхъ и дисциплинарныхъ 
оудовъ не только могутъ, но и должны быть поставляемы неза
висимо одн отъ другихъ: какъ оправдательный приговоръ уго
ловнаго суда, постановленный на точномъ основаніи уголовныхъ 
законовъ, напр., по обвиненію въ оскорбленіи д йствіемъ при 
признаніи взаимности и равносилія обидь, не ст еняетъ дисци
плинарный судъ высказать осуждені пов ренному за д яніе, по 
которому онъ освобожденъ отъ отв тственности въ уголовномъ 
порядк , такъ и признаніе судомъ дисциплинарнымъ отсутствія 
предосудительнаго характера въ поступк пов реннаго не устра
няетъ (само по себ ) изъ этого поступка признаковъ уголовно-
наказуемаго д янія и не можетъ быть, само по себ , поводомъ 

f1) Ср. любопытный данныя изъ практшш С.-Петербургскаго сов та 
по этому вопросу у Макалинскаго, в. с , стр. 260 и ел. 
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къ оправданію пов реннаго уголовньшъ судсшъ (р ш. 1882 г., 
Nfl 31, по общ. собр.). 

На вс постановл нія сов та, кром подвергающихъ присяж-
наго пов реннаго предостережению шлш выговору, могутъ быть 
приносимы жалобы судебной палат , опред ленія которой по 
этимъ д ламъ признаются окончательными. Тамъ? гд н тъ сов та 
присяжныхъ пов ренныхъ, его права и обязанности принадле
жать окружному суду. 

На основаніи закона 25 Мая 1871 г. (ст. 1061—1061Z учр. 
суд. уст.), независимо отъ сословія присяжныхъ пов ренныхъ, 
учреждены при судебныхъ м стахъ частные пов ренные, подчи
ненные въ дисцишшнарномъ порядк т мъ судебньшъ м стамъ, 
при которыхъ они состоять. Эти судебныя м ста могутъ подвер
гать сихъ лицъ за неправильный или пред осу дит льныя д йствія: 
1) предостереженію или зам чанію; 2) выговору; 3) запрещенію 
отправленія обязанности пов реннаго на время не свыше одного 
года, и 1) исключению изъ числа пов ренныхъ. Кром того, 
Министръ Юстиціи им етъ право устранять отъ ходатайства по 
судебньшъ д ламъ такихъ лицъ, которыя, по доходящимъ до него 
несомн ннымъ св д ніямъ, обнаруживаютъ предосудительный об-
разъ д йствій, несоотв^тствующій званію пов реннаго(416І2) f1). 

7 4 8 . Съ инымъ характеромъ является дисциплинарная власть, 
обусловленная поддержаніемъ порядка въ изв стныхъ собраніяхъ 
или пом щеніяхъ. Ея возникновеніе опред ляется необходимостью 
принятія м ръ быстрыхъ, дающихъ возможность прекратить начи-
нающіеся безпорядки, волненія: она всегда им етъ въ виду не 
лицо, а изв стныя д йствія. 

Изъ представителей этой группы можно указать, напр., на 
власть предс дательствующаго на суд , созданную судебными 
уставами (учр. суд. уст., ст. 151 и ел.). Допуская въ судебныя 
зас данія, говорили составители судебныхъ уставовъ, не только 
участвующихъ въ д л сторонъ и ихъ пов ренныхъ, но и посторон-
нихъ лицъ, нельзя не предусмотр ть случаевъ нарушенія к мъ 
либо изъ нихъ тишины и порядка или правилъ благопристойности, 

(*) Ср. законъ 29 Дек. 1889 г., ст. 7, а также приложениыя къ сему за
кону правила о частныхъ пов ренныхъ при у здныхъ съ здахъ, ст. 5, 
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отчего можетъ иногда произойти остановка въ отправленіи суда и 
нельзя не дать способовъ къ прекращенію безпорядковъ въ самомъ 
ихъ начал . Вс , находяпхіеся въ зае даніяхъ обязаны строго соб
людать правила благопристойности, порядка и тишины, безпреко-
словно повинуясь въ этомъ отношеніи распоряженіямъ предс да-
теля. Виновный въ нарушеніи этихъ правилъ можетъ быть удаленъ 
или выведенъ изъ залы, или же подвергнутъ аресту на срокъ не 
свыше 24 часовъ, а если нельзя различить виновныхъ, то изъ 
залы можетъ быть удалена и вся публика. 

Если же безпорядокъ былъ произведенъ участвующими въ д л 
или ихъ пов ренными, то председатель можетъ имъ сд лать или 
выговоръ или предостережете съ предвареніемъ объ удаленіи, или 
же и д йетвительно удалить ихъ изъ залы. Мировому же судь , 
въ случаяхъ нарушенія лицами, находящимися при разбор д ла, 
порядка, тишины и правилъ благопристойности, предоставляется 
останавливать виновныхъ напоминаніемъ, а за повтореніе—приго
варивать ихъ къ денежному взысканию отъ 25 к. до 3 р., и даже уда
лять неповинующихся изъ присутствія (67 ст. учр. суд. уст.) f1). 

Въ т хъ случаяхъ, когда нарушеніе порядка въ зас даніяхъ 
пм етъ характеръ преступный, или заключаетъ въ себ , напр., 
нанесете оскорбленія частнымъ лицамъ, принятіе м ръ дисципли-
нарныхъ отнюдь не исключаетъ отв тственности виновнаго по 
общимъ уголовнымъ законамъ (2). 

Къ сей же групп относится власть предс дательствующаго въ 
собран!яхъ сословныхъ или земскихъ, какъ по отношенію къ посто-
роннимъ лицамъ, присутствующимъ въ собраніяхъ, такъ и по 
отношенію къ членамъ собраній; относительно посл днихъ власть 
председателя, впрочемъ, весьма ограничена, такъ какъ предс да-
тель можетъ только или лишить виновнаго права р чи по обсу
ждаемому вопросу, или же закрыть самое собраніе (прил. къ 
ст. 1900 т. II св. зак., изд. 1876 г.). 

(*) По ст. 4 зак. 29 Дек. 1889 г. земскій начаіьникъ или городской судья 
виновныхъ въ нарушеніи порядка при разбор д ла останавливаетъ напо-
минаніемъ, а въ случа повторенія—подвергаетъ денежному взысканію не 
свыше трехъ рублей или удаляетъ неповинующихся изъ присутствія. 

(9) Ср. тезисы изъ р шеяій угол. касс. деп. сената въ моемъ изданіи 
уложевія, подъ ст. 287. 
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Такая же дисциплинарная власть принадлежитъ старшинамъ или 
правленіямъ общественныхъ клубовъ и собраній, и притомъ, какъ 
по отношенію къ членамъ, такъ и къ гостямъ. Старшинамъ 
и правленіямъ предоставляется, сообразно съ уставами, право не 
только д лать зам чанія, но и вывести изъ собранія лицъ, нару-
шающихъ тишину и порядокъ, или даже воспретить имъ самый 
входъ въ собраніе (р. 1875 г., JNft 642, Дерикера) f1}. 

Сходное право принадлежитъ, по уставу торговому, биржевому 
комитету (ст. 592 уст. торг., изд. 1887 г.), который долженъ 
им ть неослабный надзоръ за благочиніемъ бирл^евыхъ собранііі 
и им етъ право налагать на виновныхъ въ непристойномъ поведе-
ніи на бирж взысканія, а именно подвергать ихъ, по ст. 1276 
улож-, денежному взысканію не свыше 7 p. SO к., причемъ во 
второй разъ виновный выводится изъ собранія чрезъ биржеваго 
старшину или же можетъ быть исключенъ изъ биржеваго общества 
по его приговору. 

Своеобразную дисциплинарную власть им ютъ надь своими 
членами артели, т. е. общества, составленныя для отнра-
вленія службъ, работъ или промысловъ, силамъ одного челов ка 
несоразм рныхъ; разм ры и Формы проявленія этой власти 
определяются уставами отд льныхъ артелей, а самая отв т-
ственность можетъ быть назначаема не только за имуществен
ный вредъ, причиненный артели неисполненіемъ ея членами 
своихъ обязанностей, но и за нерад ніе, и дурное поведеніе. 

7 4 9 . Наконецъ, въ групп дисциплинарныхъ властей нужно 
упомянуть и о власти, принадлежащей тюремному начальству по 
отношенію къ заключеннымъ (2). Такъ, по уставу о содерж. подъ 
стражею, изд. 1886г. (ст. 135), въ арестныхъ домахъ за неповино-
веніе и неисполненіе установленныхъ правилъ виновные подвер
гаются, по приговору попечителя, выговору, денежному взыска-
нію не свыше пятнадцати рублей или заключенію въ темномъ кар-

(1) Ср. также р шенія по д ламъ объ обидахъ, наносимыхъ старшинами 
кіубовъ и собраній, въ моемъ изданіи устава о наказ., тезисы подъ ст. 130. 
Ср., сверхъ того, нормальный уставъ общественныхъ собраній, ст. 47 и CS. 

(2) Бод е подробное изложеніе этого вопроса и указаніе литературы воіі-
детъ въ отд лъ объ устройств тюремъ. 
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цер на время не свыше сутокъ. Бол е разнообразія представляютъ 
дисциплинарныя взысканія, налагаемыя на содержащихся приполи-
ціи и тюрьмахъ; таковыми, по ст. 250, могутъ быть: уменыненіе 
пищи до оставленія на хл б и вод , запрещеніе говорить, име-
нованіе виновныхъ безъ отчества, св тлый арестъ отъ 1 дня до 
1 яед ли и темный—отъ 1—3 дней; при этомъ два первыя взыска-
нія налагаются смотрителемъ. Несравненно сильн е м ры взыска-
ній для содержащихся въ арестангскихъ отд леніяхъ (ст. 303 и 
304); по отношенію къ этимъ заключеннымъ начальство можетъ 
употреблять и т лесное наказаніе до ЗОударовъ, а по общему опре-
д ленію попечительства и начальства, съутвержденіягубернатора— 
т лесное наказавіе до 100 ударовъ, бритье половины головы и за-
кованіе въ кандалы. Наконецъ, по отношенію къ ссыльно-поселен-
цамъ и ссыльно-каторжнымъ, дисциплинарная власть въ значи
тельной степени зам няетъ власть карательную, такъ какъ ея в -
д нію подлежать не только дисциплинарныя провинности, но и 
вс маловажные проступки, за которые по уложенію полагается 
наказаніе не свыше прежняго рабочаго дома, нын тюрьмы, сое
диненной съ лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ (ст. 803 и 836 
устава о ссыльн.); при этомъ, конечно, весьма значительнымъ 
представляется и объемъ налагаемыхъ взысканій, такъ какъ дисци
плинарныя власти могутъ подвергать виновныхъ наказанію розгами 
до 100 ударовъ, а каторжныхъ—и плетьми до 20 ударовъ, могутъ 
продолжать назначенныя по судебному приговору для каторжныхъ 
сроки работы на 1 или 2 года, а поселенцевъ—отдавать въ работу 
на заводы на срокъ до 1 года и т. д. 

ОТД ЛЪ II. 

Субъектъ карательной власти:. 

750. Субъектъ карательнаго права въ его историческом^ 
развитіи. 

751. Субъектъ карательнаго права въ современномъ госу-
дарств . 

750. Отд ливъ, хотя и весьма условными признаками, область 
карательной д ятельности, въ т сномъ смысл , отъ разныхъ ви-
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довъ другой охранительной д ятельности различныхъ государ-
ственныхъ и общественныхъ органовъ и отъ сходныхъ съ наказа-
ніемъ м ропріятій частныхъ лицъ, я перехожу теперь къ другому 
вопросу: кому принадлежитъ право карать за воспрещенный 
закономъ д янія? 

Несомненно, что и въ первоначальномъ, дообщественномъ 
состояніи, нападеніе челов ка на челов ка вызывало защиту, при
нятие охранительныхъ м ръ противъ нападающаго; мало того, 
испытанное страданіе, бол е или мен е продолжительная боль, 
часто возбуждали инстинктивную потребность отплаты насиліемъ, 
уничтоженія врага и охраненія себя черезъ то въ будущемъ. Но 
эта защита и расправа, аналогичный съ подобными же явленіями 
въ мір животныхъ, им ли случайный, Фактическій, а не право
вой характеръ. За отсутствіемъ общежитія, въ первичномъ быту 
человечества н тъ твердо установленныхъ требованій, которыми-бы 
определялась охрана интересовъ, взятыхъ подъ общественную 
заіциту, н тъ той власти, которая могла-бы требовать отъ другихъ 
отчета въ ихъ д йствіяхъ. 

Только съ зачатками общежитія появляется идея объ обязатель
ной неприкосновенности интересовъ, о правовыхъ нормахъ и о 
возможности взысканія съ нарушителей во имя неисполненныхъ 
требованій права. 

Проходили в ка, общежитіе кр пло, складывалось въ бол е 
опред ленныя, устойчивыя Формы, д лалось самосознающимъ и 
само д ятельньшъ, органически сплоченнымъ единствомъ,—преобра
зовывалось • въ государство; но принципъ его властности надъ 
отд льною личностью оставался неизм ннымъ. Даже въ т эпохи, 
когда развившаяся абсолютная государственная власть какъ-бы 
стерла и поглотила общество и изъ его представителя обратилась 
въ самостоятельную, вн общественную силу, и тогда истиннымъ 
субъектомъ карательнаго права оставалось само общество, такъ 
какъ только изъ его природы можно было вывести принудитель
ный характеръ этого права. 

Но, по самому существу своему, общество, за р дкими исклю-
ченіями народнаго суда и расправы, должно было, съ п рваго же 
момента своего бытія, осуществлять карательное право черезъ 
представителей. 
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Такимъ зам стителемъ являлось первоначально пострадавшее 
лицо и его родичи, такъ какъ въ понятіи преступленія на первомъ 
м ст по-прежнему стоялъ вредъ, нанесенный частному лицу и 
требующій отмщенія. 

Однако, эта личная и родовая или семейная месть уже утрачи-
ваетъ случайный характеръ дообщественной расправы, становится 
правовымъ учрежденіемъ. Мститель осуществляетъ не свои 
инстинктивныя потребности, а выполняетъ какъ-бы обязанность 
предъ обществомъ, месть составляетъ не только его право, но и 
долгъ, осуществленіе котораго, по словамъ одного изъ нашихъ 
изсл дователей f1), также мало зависитъ отъ субъективнаго взгляда 
мстителя, какъ слова и Формы эпической поэмы отъ передаю-
щаго ее п вца. М ра и границы этой мести определяются неудер
жимою силою преданія и обычая. 

Чрезъ эту стадію юридической мести прошли вс народы въ 
первичный періодъ ихъ государственнаго быта: объ этомъ свид -
тельствуютъ ихъ п сни, преданія; это подтверждается обычаями 
многихъ и ньш существующихъ племенъ; сл ды этого періода 
находимъ мы и въ древн йшихъ юридическихъ памятникахъ, 
каковы законы Моисея, XII таблицъ, leges barbarorum, Русская 
Правда. 

Эти же сборники народной правды первыхъ в ковъ историче
ской жизни указываютъ и на постоянно развивавшуюся зам ну 
расправы пострадавшихъ чисто публичными взысканіями, распла
тою общественною . 

Къ такой зам н , по необходимости, приводила и система денеж-
ныхъ выкуповъ, постепенно выт снявшая кровную месть. Хотя 
выкупъ и шелъ въ пользу пострадавшаго, но все таки м ра его 
определялась не по усмотр нію мстителя, а по напередъ установ-
леннымъ правиламъ; осуществленіе уплаты не завис ло отъ одного 
добровольнаго соглашенія, но могло быть вынуждено обращеніемъ 
къ власти публичной. 

(*) А. II. Чебышевъ - Дмитріевъ, О преступномъ д йствіи по русскому 
до-петровскому праву, 1862 г., стр. 30. Особенно изв стенъ теократическій 
характеръ мести у грековъ и риюшнъ: мститель авлялся. исполнителемъ 
води божества. 
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Кром того, такі выкупы варушеній обществениаго мира 
наводили на мысль налагать ихъ не только во имя общества, но и 
въ его интересахъ, или, еще проще, въ интересахъ той власти, 
которая, управляя обществомъ, естественно пользовалась и мате-
ріальными выгодами, доставляемыми управленіемъ. Отсюда— 
повсем стно являющійся публичный характеръ композицій; раз-
личіе, напр., у насъ, въ эпоху Русской Правды, виръ и продажъ, 
получаемыхъ княземъ, какъ представителемъ общества, отъ голов
ничества и уроковъ, какъ вознагражденія пострадавшаго. 

Система публичныхъ денежныхъ взысканій могла быть только 
переходною. Она, по существу своему, представляла отрицатель
ное значеніе, была сдержкою, ограниченіемъ мести. Не могъ-же, 
напр., свободный славянинъ, привыкшій досел кровью разсчиты-
ваться за обиду и вид ть въ мести священную обязанность,—счи
тать себя удовлетвореннымъ, если зажиточный обидчикъ уплачи-
валъ князю или митрополиту отъ 3—£0 гривенъ, да гірибавлялъ и 
ему столько-же за лечьбу и соромъ; не могло считать себя успо-
коеннымъ этими м рами и общество, въ виду постояннаго возра-
станія разбоевъ и лихихъ д лъ разнаго рода. 

Такимъ образомъ, рядомъ съ системою композицій выростаетъ 
система общественныхъ казней, въ вид , напр., потока и разграб-
ленія, указанныхъ въ Русской Правд , а съ т мъ вм ст и права 
общественнаго мстителя переходятъ вполн и окончательно на 
представителя государственной власти, и ч мъ сильн е кр пнетъ 
государство, т мъ бол е отодвигается на задній планъ пострадав
шее лицо. Преступленіе становится исключительно «царевымъ 
д ломъ», «ослушаніемъ царевой воли», а потому мстителемъ за его 
совершеніе является та-же царская власть: «а не будетъ», гово-
ритъ Котошихинъ про эпоху Алекс я Михайловича, «въ смерт-
номъ д л челобитчика, и такимъ д ламъ за мертвыхъ людей 
бываетъ истецъ самъ царь». 

Съ другой стороны, сосредоточение карательной д ятельности въ 
рукахъ правительства и его органовъ объясняется, какъ справед
ливо зам чаетъ В. Спасовичъ (стр. 1), еще и т мъ, что: «во 1-хъ, 
одно только правительство обладаетъ въ обществ достаточною 
матеріальною силою, чтобы охранять съ усп хомъ обезпечи-

09 
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ваемыя государственнымъ союзомъ права, и общества и частныхъ 
лицъ; а во 2-хъ, правительство, по своему выдающемуся положе
нию надъ вс ми нед лимыми и отд льными группами и по своему 
безучастію въ круговорот частныхъ, сталкивающихся между 
собою интересовъ, бол е способно, нежели кто бы то ни было, 
посредничать между преступникомъ и обществомъ и произнести 
возможно безпристрастный приговоръ». Да къ тому же приговоръ 
и наказаніе, государственною властью постановленные, естественно 
им ли иное значевіе въ глазахъ преступника, его семьи и рода: 
благодаря безличности карающаго, они не могли вызывать того 
раздраженія и злобы, какую легко возбуждалъ актъ частной рас
правы . 

7 5 1 . Въ настоящее время процессъ перехода завершился и мы 
видимъ, что во вс хъ цивилизованныхъ государствахъ, безотноси
тельно къ ихъ организаціи, конкретнымъ носителемъ общественнаго 
карательнаго права является верховная государственная власть, или 
еще т сн е, глава этой власти, въ которомъ олицетворяется государ
ство. При этомъ власть верховная является субъектомъ каратель
наго права по отношенію ко вс мъ преступленіямъ, хотя бы даже 
возбужденіе пресл дованія и прим неніе наказанія, въ даниомъ 
случа , стояли въ зависимости отъ усмотр нія пострадавшаго пли 
его представителей^ такъ какъ и по д ламъ уголовно-частнымъ 
подсудимый наказывается въ интересахъ государства, его орга
нами. Мало того, даже и въ т хъ исключительныхъ случаяхъ, 
гд сохранились какъ бы частныя наказанія, идущія непосред
ственно въ пользу пострадавшаго, какъ при обидахъ—взысканіе 
безчестья, или денежныя взысканія при порубкахъ, эти кара-
тельныя м ры налагаются во имя государства. 

Глава государства можетъ осуществлять свою карательную 
власть или непосредственно, или чрезъ особо на то установлен-
ныхъ органовъ, д йствующихъ въ качеств уполномоченныхъ 
отъ власти верховной (^). 

(*) На этотъ характеръ уполномочія указываетъ и самая Форма судеб-
ныхъприговоровъ; такъ, напр., по нашему уставу уголовнаго судопроиз-
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Конечно, при современныхъ условіяхъ быта, непосредствен
ный судъ монарха можетъ встр чаться лишь въ исключитель-
ныхъ случаяхъ; но непосредственное участіе главы государства 
въ уголовномъ правосудіи существуетъ во вс хъ законодатель-
ствахъ. 

Такъ, по нашему законодательству, въ м стноетяхъ, гд д й-
ствуютъ судебные уставы Императора АЛЕКСАНДРА II, такое непо
средственное участіе верховной власти въ отправленіи правосудія 
проявляется при чрезвычайномъ смягченіи наказанія, выходящемъ 
за пред лы судейской власти (улож., ст. 154; уст. угол, судопр., 
ст. 945 п. 2), или при прекращеніи отбытія наказанія, или при воз-
становленіи въ правахъ (св. зак., т. IX, ст. 12). 

Дал е, въ виду сословныхъ привилегий, основывающихся на 
Высочайше дарованныхъ грамотахъ, а въ частности—на жалован
ной грамот дворянству 1785 г., лишеніе этихъ сословныхъ 
преимуществъ требуетъ особаго утвержденія Императора; поэтому, 
по ст. 945 уст. угол. судопр.7на его непосредственное усмотр ніе 
представляются, чрезъ министра юстиціи, вс приговоры суда, по 
которымъ дворяне, чиновники, священнослужители вс хъ степе
ней духовной іерархіи и лица, им ющія ордена и знаки отличія, 
снимаемые лишь съ Высочайшаго соизволенія, присуждаются 
къ наказаяіямъ, гсоединеинымъ съ лишеніемъ вс хъ правъ состоя-
нія или вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ. 

Наконецъ, по ст. 97 учр. Импер. Фамиліи (изд. 1886 г.), цар-
ствующій Императоръ, яко неограниченный Самодержецъ, во 
всякомъ противномъ случа , им етъ власть отр шать неповиную-
щагося отъ назначенныхъ въ закон правъ и поступать съ нимъ? 

яко преступнымъ вол монаршей. 
Кром того, отъ непосредственнаго усмотр нія или разр шенія 

Императора зависитъ самое возбужденіе пресл дованія по н кото-
рымъ д ламъ, ч мъ также выражается н которое, хотя и косвенное, 
участіе въ отправленіи правосудия. Такъ, по 1097 ст. уст. угол. 

водства они пишутся отъ имени Его Императорскаго Величества (уст. 
угол. судопр.т ст. 796). Ср. вообще поэтому вопросу И. Фойницкій, Курсъ 
судопроизводства, § 74. 
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судопр., высшіе чины, занимающее должности первыхъ трехъ клас-
совъ, предаются суду за преступлешя по должности только по 
Высочайше утвержденнымъ мн ніямъ Государственнаго Сов та. 
Д ла о заочномъ оскорбленіи Государя или Члевовъ царствующаго 
Дома могутъ быть направлены къ судебному разсмотр нію не 
иначе, какъ по докладу о томъ министромъ юстиціи Государю 
Императору; точно также требуется Высочайшее повел ніе для 
прекращенія сл дствій по политическимъ д ламъ безъ дальн й-
шихъ посл дствій или для направленія ихъ къ разр шенію въ 
порядк административномъ (ст. 1035^ уст. угол, судопр.) и т. д. 

За этими исключеніями, верховная власть осуществляетъ свое 
карательное право посредствомъ спеціальныхъ органовъ, опред -
ляющихъ виновность и отв тственность нарушителей, или зав ды-
вающихъ порядкомъ отбытія наказаній. 

Судебное пресл дованіе виновныхъ принадлежитъ, по общему 
правилу, судебньшъ установленіямъ общимъ или особежнымъ, но 
въ н которыхъ, опред ленныхъ закономъ, случаяхъ оно остается 
и по новымъ уставамъ за административными м стами. Такъ, но 
1124 ст. уст. угол, судопр., н которыя нарушенія уставовъ казен-
наго управленія предоставлены непосредственному разбиратель
ству самихъ жеуправленій f1); постать 1214 уст. угол, судопр. 
подлежать непосредственному разсмотр нію административныхъ 

(*) Вс эти случаи, относящіеся къ нарушеніямъ уставовъ таможеннаго, 
л снаго, почтоваго, по производству торговли и промысловъ и о частной 
золотопромышленности, перечислены въ приложеніи къ ст. 1124 уст. 
угол, судопр. (по изд. 1883 г. и прод. 1886 г.); случаи же нарушеній по 
уставамъ акцизнымъ, подведомственные казенному управленію, указаны 
въ названныхъ уставахъ по принадлежности (ср. также судебныя правила 
29 Дек. 1889 г., ст. 162 и 163). Эти исключенія были характеризованы въ 
объяснительной записк къ уставамъ 1864 г. сл дующими общими призна
ками: «непосредственному в д нію казеннаго управленія предоставлены 
вс т нарушения, которыя, не требуя производства какихъ либо сл д-
ственныхъ д йствій, достаточно доказываются протоколами, составляе
мыми должностными лицами сего управления, если притомъ нарупіенія эти 
им ютъ исключительно Фискальный характеръ и наложенное за нихъ по 
закону взыскание ограничивается, какъ за первое, такъ и за посд дующія 
нарушенія, однимъ денежнымъ штраФОмъ, или конФискаціею изв стныхъ 
предметовъ». 
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учрежденій нарушенія благоустройства и благочинія, означенныя 
въ приложеніи къ этой стать (по изд. 1883 г. и ярод. 
1886 г.) f1). Эти изъятія могутъ быть прим няемы только огра
ничительно и вс другія нарушенія постановленш, ограждающихъ 
иорядокъ и безопасность, или интересы казны, согласно съ 1125 и 
1215 ст. уст. угол, судопр., должны быть облагаемы взысканіями 
только по постановленіямъ судебныхъ м стъ. Такъ, напр., нару-
шенія обязательныхъ постановленій полиціи, городскихъ думъ, 
земствъ наказываются по ст. 29 уст. о наказ.; нарушенія разно-
образныхъ правилъ, обязательно соблюдаемыхъ на жел зныхъ 
дорогахъ пассажирами и служащими, наказываются по ст. 761, 
161 уст. о наказ, и т. п. (2). 

По новому закону 12 Іюля 1889 г. вводится, хотя и въ огра-
ниченномъ разм р , старое доуставное соединеніе въ одномъ лид 
Функцій административныхъ и судебныхъ въ учрежденіи зем-
скихъ участковыхъ начальниковъ, зам нившихъ мировыхъ судей 
въ у здахъ, такъ какъ они и по условіямъ ихъ нааначеш», и по 
преобладающему характеру д ятельности, являются преимуще
ственно административными органами. Практическое значеніе 
этой зам ны покажетъ, конечно, ближайшее будущее, но нельзя 
однако не вспомнить, что принципъ ум р нія д йствій власти 
административной спокойнымъ, законом рнымъ контролемъ вла
сти судебной, положенный въ основу судебной реформы 20 Ноя
бря 1861 г., былъ вызванъ вс мъ намъ памятными неурядицами 
см шенія властей въ доуставномъ судоустройств (3). 

(*) Сюда относятся яарушешяуставовъ: врачебнаго, карантинааго, тор-
говаго мореплаванія, биржеваго, ремесленнаго и пробирнаго, о сословныхъ 
собраніяхъ и о народной переписи, о содержащихся нодъ стражею и по 
нарушенію правилъ о надзор на Фабрикахъ. 

(2) Ср. Фойницкій, Курсъ судопроизводства, стр. 21 и ел. 
(5) Нельзя не указать также, что, въ отличіе отъ системы уставовъ, по 

ст. 61 полож. о земск. нач., за неисполненіе его законныхъ (имъ же про-
в ряемыхъ съ точки зр нія законности) распоряженій или требованіи 
лицами, подв домственными крестьянскому общественному управленію, 
онъ подвергаетъ виновнаго, безъ всякаго ФОрмальнаго производства, аресту 
до 3-хъ дней, или денежному взысканію до 6 рублей. На эти постановле-
нія н тъ жалобъ и земскій начальникъ можетъ отвечать за нихъ лишь 
въ порядк надзора. 
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О Т Д Л Ъ III. / /" 

Оонованія карательнаго права. 

75£. Теоріи, отрицающія право государства наказывать. 
Теорія Оуэна. 

753. Теоріи, призиающіл право государства наказывать: 
L Теоріи личныя, выводящія право наказывать: Л) изъ чув-
ственныхъ свойства природы человіька. 

754. Б) изъ нравственныхъ свойства природы человгька. 
755.. В) из» умственныхъ свойства природы человгька. 
756. IL Теоріи общественныя: 1J формальныя: А) теорги 

божескаго происзсожденія права наказывать. 
757. Б J теоріи договора. 
758. 2) теоріи матеріальныя, выводящія право наказывать: 

А) изъ обороны общества. 
759. Б) изъ идеи справедливости. 
760. В J изъ идеи права. 
761. Правовое основаніе карателънаго права. 

7 5 2 . Установивъ, что нын государственная власть, какъ 
представительница общества, является субъектомъ карательнаго 
права, я перехожу къ другому, еще бол е важному и спорному 
вопросу: на чемъ основывается это право? Существуетъ ли у 
государства право наказывать преступниковъ? 

йсторія и действительность указываютъ намъ, что у вс хъ на-
родовъ и во ве времена съ первыми же начатками организован-
наго общежитія появляется и наказаніе. Этотъ историческій Фактъ 
даетъ весьма важный указанія относительно характера и значенія 
карательной д ятельноети, свид тельствуетъ о томъ, что причине-
Hie изв стнаго матеріальнаго страданія лицамъ, посягающимъ на 
правовой порядокъ, является какъ бы необходимою принадлеж
ностью общежитія, но онъ самъ по себ не можетъ еще служить 
доказательствомъ правом рности карательной деятельности; онъ 
говорить о томъ, что было, но заставляетъ только догадываться о 
томъ, почему это было. Не можемъ ли мы, несмотря на в ковое 
бытіе института наказанія, вид ть въ немъ одинъ голый Фактъ, а 
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не право; оактъ, который долженъ потерять всякое значеніе, 
какъ скоро вскроется его безпочвенность, какъ скоро наука дока-
жетъ, что въ немъ выразилось одно язъ заблужденій челов че-
ства? 

И такъ, одна ссылка на исторію не представляется достаточ-
нымъ доказательствомъ для оправданія наказанія, а потому док
трина не могла оставить безъ разсмотр нія вопроса объ основа-
ніи карательной д ятельности государства и выдвинула ц лый 
рядъ крайне разнообразныхъ попытокъ его объясненія^ которыя 
могутъ быть разд лены на дв главныя группы, далеко впрочемъ 
не равныя по числу ихъ сторонниковъ: теоріи, отрицающія право 
государства наказывать и признающія таковое (*). 

Теорги, отрицающія право наказывать. Въ н мецкихъ 
учебникахъ уголовнаго права не только старыхъ, но и но-
в йшихъ, при разбор различныхъ теорій наказуемости, 
мы вовсе не встр чаемъ указаній на писателей этой группы; 
также относятся къ нимъ и Французскіе криминалисты, и 
только въ русскихъ руководствахъ по общей части уголовнаго 
права этотъ отд лъ занялъ соотв тствующее м сто. Впервые 
В. Спасовичъ въ своемъ учебник отвелъ, хотя и коротенькую, но 
отд льную главу (§ 22) этимъ отрицательнымъ построеніямъ; а 
зат мъ Н. Неклюдовъ, въ приложеніяхъ къ переводу учебника 
Бернера, посвятилъ этому вопросу особое приложеніе (ст. 49— 
88), отнеся сюда одиннадцать группъ такихъ теорій. Нельзя однако 
не зам тить, что распред леніе отд льныхъ писателей, сюда 
относящихся, на виды, и даже основные признаки группы— 
были поставлены и неопред ленно, и не в рно. Спасовичъ 
признакомъ отрицанія права наказывать ставилъ отрицаніе сво
боды воли, и зачислялъ въ эту группу вс хъ детерминистовъ съ 

(*) Изъ новыхъ в мещшхъ криминалистовъ Schätze, § 14 и 15, вовсе 
исключаетъ изъ курса уголовнаго права изложеніе и оц нку теорій нака-
занія, относя ихъ къ области ФИЛОСОФІИ. Относительно те основанія права 
государства на наказаніе, онъ зам чаетъ, что оно столь очевидно, что и не 
требуетъ доказательствъ;самое же наказаніе Шютце опред ляетъ какъ отра
женное преступленье, уподобляя опред леніе м ры и объема наказания 
проявленію закона паденія и отраженія въ механик . 
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теологами и матеріалистами включительно (*); Неклюдовъ, хота и 
зам тилъ, что только по господствовавшимъ до сихъ иоръ воззр -
ніямъ отрицаніе свободы воли считалось и отрицаяіемъ наказанія, 
но т мъ не мен е въ своемъ изложеніи этого отд ла поставилъ 
опять таки на первый планъ детерминистовъ, такъ что, прочи
тывая его изложеніе теорій, отрицающихъ право наказывать— 
мы найдемъ среди нихъ весьма значительное большинство ярост-
ныхъ защитниковъ наказанія (2). 

Между т мъ, по моему мн нію, между писателями, относимыми 
къ категоріи отрицающихъ право наказывать, необходимо разли
чать три группы- Теоріи, отрицающія свободу воли, теоріи, отри-
цающія существующую систему наказаній и, након цъ, теоріи, 
отрицающія самое право государства наказывать. 

Теоріи первой группы должны быть безусловно исключены изъ 
даннаго отд ла. Детерминисты, отрицая свободу челов ческихъ 
д йствій, вовсе не отрицаютъ отв тственности совершившаго; они 
только отказываются отъ принципа возмездія или воздаянія, какъ 
основы наказанія, и переносятъ вопросъ на почву утилитарную, 
видя въ наказаніи средство общественной охраны, или, еще 
проще, объясняя необходимость наказанія т мъ предв чнымъ 
пр допред леніемъ, которое руководитъ и вс ми д йствіями люд
скими. Оттого и понятно, что, просматривая теоріи большинства 
представителей детерминизма, касавшихся вопроса о наказаніи, 
къ какой бы групп притомъ они ни принадлежали—теологовъ 
или матеріалистовъ, Френологовъ или сенсуалистовъ, мы найдемъ 
у нихъ признаніе, а иногда и полное оправданіе, и притомъ не 
только наказанія вообще, но даже и существующихъ м ръ нака-
занія (3). 

(*) Тоже, Кистяковскій, 8S М, 48, S2 и 53. 
(2) Оттого Кистяковскій, § 82, и даетъ такой отзывъ о теоріяхъ, сюда 

относимыхъ: «теоріи, который обыкновенно принято называть отвергаю
щими наказаніе, въ сущности, за исключешемъ н которыхъ, не многихъ, 
наказанія не отвергаютъ». 

(5) Ср. обзоръ этихъ теорій въ моемъ курс , 1874 г., I, № 23 и ел.; 
аекціи, вып. 2-й, № 343 и ел. 
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Писатели второй группы выходятъ изъ различеыхъ принци-
повъ вм ненія, т. е. между ними найдутся и сторонники доктрины 
свободной воли, и ея ярые противники, но вс они сходятся въ 
одномъ пункт , что существующая система карательныхъ м ръ 
но всемъ ея объем , или по крайней м р въ важн йшихъ ея ча-
стяхъ, лишена всякаго разумнаго основанія, что въ ней можно 
отыскать лишь одно хаотическое наслоеніе остатковъ разныхъ 
в ковъ и воззр ній, сохранившихъ свое бытіе скор е по при-
вычк , ч мъ по необходимости. 

Представители этой группы крайне многочисленны и разно
образны какъ по пріему критики, такъ въ особенности но объему 
отрицания существующей карательной системы. Сюда примыка-
ютъ, съ одной стороны, противники отд льныхънаказаній, напр., 
смертной казни, ссылки, тюрьмы, или нын шняго порядка ихъ 
устройства, а съ другой—и писатели, возраятющіе противъ самаго 
принципа существующихъ наказаній, напр., отрицающіе вс кара-
тельныя м ры, причиняющія Физическое страданіе преступнику. 
Но и въ томъ, и въ другомъ случа они оставляютъ неприкосно-
веннымъ самое право государства наказывать, а иногда даже на-
оборотъ придаютъ ему чрезвычайно широкій объемъ f1). 

f1) Къ этой групп , собственно говоря, нужно отнести и Е. Girar-
din, съ его le droit de punir, 1871 г.; оц нка его теоріи у Wiru-
boff, de la penalite, 1872 г. Жирарденъ, разбирая основанія кара-
тельнаго права государства, находитъ, что его нельзя искать ни въ дого-
вор , такъ какъ доказать существованіе такого договора невозможно; ни 
въ прав необходимой обороны, такъ какъ это право не общественное, а 
частное, и осуществіеніе его посл того, какъ нападеніе совершилось, 
немыслимо; ни въ общественной самозащит , такъ какъ защищаться 
можно предупредительными м рами, а не наказаніемъ; ни, наконецъ, въ 
иде божескаго воздаянія, такъ какъ карательная д ятельность не им етъ 
съ божескимъ правосудіемъ ничего общаго. Сл довательно, наказаніе 
находитъ оправданіе только въ своемъ осуществленіи. Но им етъ ли оно 
какое либо правовое основаніе? На это Girardin отв чаетъ отрицательно, 
выходя изъ того положенія, что свобода едина и неразд льна: если совре
менная теорія, говоритъ онъ, иризнаетъ безусловную свободу мысли, то 
она должна признать и полную свободу слова, а признавъ таковую, она не 
можетъ не признать и свободы д йствія. Но что же въ такомъ случа будетъ 
д лать общество? На это Girardin отв чаетъ, что: во 1-хъ, отъ прнм ненія 
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За исключеніемъ же этихъ двухъ группъ, число писателей, 
д йствительно отрицающихъ самое право государства наказывать, 
и притомъ не въ вид общихъ м стъ и громкихъ Фразъ, а въ 
Форм свстематическаго ученія, оказывается весьма не велико и я 
считаю возможнымъ ограничиться изложеніемъ только одной наи-
бол е полной попытки этого рода—Robert Owen (род. 1771 г., 
умеръ 1858 г.) (*)—великаго печальника челов ческпхъ несча-
стіи, апостола любви и всепрощенія, до гробовой доски сохранив-
шаго юношескую в ру въ челов ческое сердце и еще на 85 году 
своей жизни являвшагося на общественной арен , худо слышав
шим^ слабымъ, но съ тою же пропов дью уничтоженія казней и 
возрожденія челов чества въ стройной жизни общаго труда. 

Взглядъ Оуэна на карательную д ятельность представляется 
глубоко гуманнымъ, но въ то же время теоретически спорнымъ, 
а практически не осуществимымъ аФоризмомъ. «Характеръ низ-
шихъ классовъ общества, говоритъ онъ, образуется въ большин
ства случаевъ подъ вліяніемъ таішхъ обстоят льствъ, которыя 
неминуемо заставляютъ ихъ сл довать по пути крайней нищеты 
и порока и д лаютъ изъ нихъ самыхъ развратныхъ и опасныхъ 
члеяовъ государства. Большинство же остальнаго общества воспи-

наказанія вовсе не зависитъ уменьшеніе числа арестуіыеній, и во 2-хъ, 
что общество терпитъ еще большее зло въ Форм войны. Но дал е 
Жирарденъ зам чаетъ, что онъ допустилъ бы наказаніе, если бы ему 
доказали, что оно полезно для общества, а въ результат приходитъ къ 
тому выводу, что вс наказанія должны быть отм нены за исключеніемъ 
смертной казни, какъ единственнаго логичнаго наказанія, да и то временно, 
до XX стол тія; вс же прочія наказанія должны быть зам неиы занесе-
ніемъ проступка въ особую книгу (l'inscription de vie), которая должна 
находиться у каждаго гражданина и которую онъ долженъ представлять 
каждому по востребованію; м сто каторги и ссылки займетъ надзоръ семьи 
и общины, законно отв тственныхъ за ихъ членовъ, а равно и имуще-
ственныя взысканія. 

(*) Сочиненія Оуэна: Образованіе челов ческаго характера, русскіипере-
водъ 1865 г., первое англШское изданіе—1812 г.; Das Buch der neuen 
moralischen "Welt, н м. пер. 1840 г,; Добролюбовъ, Робертъ Оуэнъ и его 
попытки общественныхъ реФормъ. Поли. собр. сочин., т. IV, стр. Ы 
и ел. 
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тывается въ принципахъ, идущихъ въ разладъ еъ челов ч скош 
природою и неминуемо вызывающихъ поступки, недостойные 
разумныхъ существъ. . . . Такимъ образомъ, міръ наполняется 
безуміемъ и нел постяии и во вс хъ классахъ общества цар-
ствуетъ неискренность и развратъ». 

А между т мъ такое полож ні д лъ противор читъ и при-
род челов ка, и разумнымъ принципамъ общежитія. «Чело-
в къ по природ своей есть существо сложное, котораго 
характеръ определяется частью прирожденными способностями, 
частью вн шними вліяніями, окружающими каждаго отъ рожде
ния до смерти. . . . Чувства и уб жденія челов ка образуются 
независимо отъ его воли, а они то и бываютъ мотивами его по
сту пковъ». 

Вліяніе вн шней обстановки, видоизм ненное особенностями 
организаціи, придаетъ индивидуальный характеръ каждому чело-
в ку. 

Никакой ребенокъ не можетъ предопределить той семейной, 
религіозной и общественной обстановки, среди которой ему при
дется жить и развиваться, но за то каждый иодивидуумъ можетъ 
быть воспитанъ такъ, что умъ его обогатится истинными поняті-
ями, почерпнутыми изъ д йствительной природы вещей, или лож
ными представленіями, плодами Фантазіи; что онъ съ юности по
лучить или порочны«, или доброд тельныя наклонности, или 
см сь и т хъ, и другихъ. Воспитаніе можетъ привить къ д тямъ 
любой языкъ, любыя чувства, в рованія и любыя Физичеекш 
свойства, разумеется непротивныя челов ческой природ . 

Идея о томъ, что зло составляетъ необходимую часть челов -
ческой природы, привела къ иде о томъ, что челов къ отв т-
ственъ за это зло, а зат мъ сд лалась источникомъ современ-
наго несчастнаго положенія челов чества во вс хъ частяхъ св та; 
между т мъ познаніе истинной природы челов ка уб ждаетъ 
насъ, что мы должны содействовать его исправленію, а не пори
цать и наказывать, мы должны бороться съ предразсудкомъ, по-
рожденнымъ непониманіемъ и несправедливостью, по которому 
челов къ отв тственъ за то, къ чему его принудили природа и 
общество. Преступникъ, т. е. членъ общества, одаренный наи
худшими природными качествами и поставленный въ наибол е 
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вредныя условія,—долженъ быть предметомъ состраданія вс хъ, 
находящихся въ лучшемъ положеніи: наказывать его и жестоко, 
и несправедливо. 

Государство должно отказаться отъ своего права мстить и на
казывать т хъ, кого оно же довело до преступлен!!; пожиная 
плоды своихъ рукъ, оно тогда по необходимости позаботится о 
м рахъ предупрежденія. Оно выдвинетъ на первый планъ заботу 
о такомъ воспитаніи подрастающихъ нокол ній, при которомъ 
сд лается невозможнымъ обманъ и наспліе. Сравнительное мень
шинство лишится возможности окружать остальную массу чело-
в чества условіями, неизб жно образующими характеры, за ко
торые оно считаетъ впосл дствіи своимъ долгомъ и правомъ нака
зывать даже смертію; но за то въ обществ водворится благоден-
ствіе и справедливость. Опытъ укажетъ, какія средства нужно 
употреблять, чтобы образовать характеры, которые были бы 
способны доставить возможно большую сумму счастія какъ от-
д льнымъ индивидуумамъ, такъ и всему челов честву, а прави
тельства должны составить раціональные планы воспитанія и 
образованія ихъ подданныхъ. 

Но, отрицая такимъ образомъ право государства мстить нару
шителю, Оуэнъ и не затронулъ вопросовъ о прав государства 
охранять себя отъ грозящаго вреда, о прав устранять и парали
зовать вредные результаты хотя бы и собственной вины,—и въ 
этомъ теоретическій проб лъ попытки Оуэна. 

Равнымъ образомъ слишкомъ идеализированною оказалась она и 
на практик .Какъ изв стно, Оуэнъ пытался осуществить свои меч
ты въ жизни устройствомъ общины-Фабрики Нью-Ланарка, кото
рою онъ управлялъ съ 1789 по 1817 г. Фабрика достигла значи-
тельнаго матеріальнаго благосостоянія и пала впосл дствіи только 
благодаря усиленнымъ хлопотамъ англійскаго духовенства и піе-
тистовъ. Въ Нью-Ланарк главное вниманіе было обращено на 
воспитаніе д тей, который съ двухъ л тъ поступали въ особыя 
общественныя заведенія; рабочіе были привлечены къ труду въ 
кач ств участниковъ въ доходахъ; внушеніе и разъясненіе сде
лались оеновнымъ принципомъ жизни. Но и эта образцовая коло
т я не обошлась безъ пршудительныхъ м ръ, хотя и въ особой 
Форм . Самъ Оуэнъ говоритъ, что въ первые 16 л тъ существо-
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ванія колоніи наказанія, иазначаемыя англіпекш га законами, 
почти совс мъ не прим нялись^ что,врибавляетъ онъ въ другомъ 
м сх , за все это время ни одинъ сочленъ не былъ лишенъ свободы 
ни на одну минуту; на м сто же этихъ взысканіи были введены 
денежныя взыскания и другія предупредительныя м ры, въ особен-^ 
ности уб жденіе товарищей, выбранныхъ изъ среды самихъ же 
рабочихъ, и наконецъ, въ изв стныхъ случаяхъ, вм неніе въ без-
честье, а по указанію другихъ лицъ—и удаленіе изъ колоніи наи-_ 
бол е безпокойныхъ и порочныхъ членовъ, т. е. въ действитель
ности пришлось только изм нить Форму взысканій, а не устра
нить наказаніе въ самомъ принцип . 

7 5 3 . Теоріи, признающія право государства наказывать. 
Попытки эти, въ особенности въ литератур н мецкой, такъ мно
гочисленны, что я ограничусь указан!емъ главн йшихъ категорій, 
им я притомъ въ виду, какъ я уже зам тилъ ран е, не изложение 
и разборъ мн ній отд льныхъписателей, а лишь постановку отправ-
ныхъ положеній, такъ сказать, классиФикацію этихъ попытокъ. 

Такъ какъ субъектомъ карательнаго права является общество, 
т. е. органическое единеніе иидивидуумовъ, то и основанія права 
наказывать искали или въ свойствахъ отд льной личности, про
изводящей общество, или въ свойствахъ самого общества; первую 
группу я назову теоріями личными, вторую—общественными. 

/. Теоріи личный. Личность, въ свою очередь, можетъ быть раз-
сматриваема въ трехъ сФ рахъ ея бытія: Физической, нравствен
ной и умственной, и сообразно съ этимъ можетъ быть подразд -
лена на категоріи и группа личныхъ теорій. 

Теоріи, выводящія право наказывать изъ чувственныхъ 
свойствъ природы челов ка. Прост йшій видъ этой группы пред-
ставляетъ попытка отыскать въ чувственныхъ свойствахъ при
роды челов ка основу права наказывать. 

Подобно тому какъ животное инстинктивно бросается на то, 
что причиняетъ ему боль и страданія, такъ точно д йствуетъ и 
челов къ. Пока его инстинкты не регулировались разумомъ, чело-
в къ простиралъ свою р акцію не только на животныхъ, но и на 
неодушевленные предметы, бывшіе причиною его страданій; но 
мало по малу онъ придалъ особое значеніе вреду, причиняемому 
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врагомъ-челов комъ. Къ чувству простой Физической боли, вызы
вавшей соответствующую реакцію, присоединилось ощущеніе 
злобы и мести, вызываемое вредомъ, наносимымъ челов комъ; 
боль и обида—создавали потребность уже не простой, а сугубой 
расплаты. Но природа этой расплаты оставалась неизм нною; 
въ ней проявлялись т же животныя побужденія. 

Мало по малу проявленіе этого инстинкта облекается въ Форму 
осуществленія права,—права семьи, общины, представителя 
государственной власти, долго сохраняя однако сл ды своего 
происхожденія. Въ силу этого невольно возникаетъ мысль: не 
ел дуетъ ли смотр ть на месть, какъ на проявление челов ческой 
природы не только естественное, но и вполн законное; нельзя ли 
отыскать въ условіяхъ возникновешя института мести и основа-
ніе права наказывать (^? 

Съ подобными попытками мы д йствительно и встречаемся въ 
литератур . Какъ на представителей этого направленія, я укажу 
на одного изъ остроумн йшихъ криминалистовъ конца прошлаго 
стол тія—Гоммеля, писавшаго подъ псевдонимомъ von loch, и на 
современнаго намъ—Dankwardt'a. 

Сенсуалистъ Hommel (2), отрицавшій бытіе свободной воли и 
вид вшій во вс хъ д йствіяхъ челов ка проявленіе того же 
жел знаго закона необходимости, который царствуетъ во всемъ 
мір и предначертанъ волею Творца вселенной, т мъ не мен е 
признавалъ не только необходимость, но и неизбежность уголов-
ныхъ наказаній. «Раздраженіе и желчь, говоритъ онъ, есть мать 
наказанія и его первообразъ».—«Какъ объяснить себ , продол-
жаетъ Гоммель, что воръ долженъ быть пов шенъ, когда онъ та-
ковъ по своей природ ? Зач мъ бьешь ты осла за его глупость? 

f1) Ср. по этому поводу прекрасный зам чанія у Ortolan, № 171 и ел. 
Онъ различаегъ въ этой групп два отт нка: отмщенія частнаго—удовле-
творенія инстинкта личной мести,—какова теорія Юма, и удовлетворенія 
публичнаго—когда общество беретъ на себя обязанность отмстить винов
ному и т мъ удовлетворить личный инстинктъ пострадавшаго; сюда 
Ortolan причисляетъ теорію Людена. 

(2) Alexander von Joch, über Belohnung und Strafe nach türkischen 
Gesetzen 2-е изданіе 1772 г. Подробное изложеніе его теоріи у EL Неклю
дова, приложенія, стр. 51—55; и въ моемъ курс , в. I, № 23, 
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Зач мъ убиваешь волка или б дную блоху, такъ какъ и они кро
вожадны по своей природ ? Кто намъ вредить, того мы убива-
емъ. Д йствуешь ли ты несправедливо, когда убиваешь б шеную 
собаку? Назовешь ли ты несправедливымъ Бога за то, что онъ 
допустилъ кого либо родиться сл пымъ? Какъ определены условія 
челов ческой организаціи, а въ томъ числ и инстинктъ животной 
мести, такъ изв чно предопределено и наказаніе. 

Еще типичн е выражаетъ разбираемый принципъДанквардтъ(1), 
пытавшійся приложить къ уголовному праву выводы френо-
логіи. Съ наказаніемъ, говорить Данквардтъ, мы встречаемся 
еще въ мір животныхъ. Опытъ научаетъ насъ, что каждому 
животному присуща въ большей или меньшей степени наклон
ность разрушенія. Проявленіе этой наклонности можетъ быть 
вызвано разнообразными ощущеніями: голодомъ, холодомъ или 
же вредомъ, нападеніемъ со стороны другаго животнаго или чело-
в ка. Въ посл днемъ случа реакція возбужденнаго инстинкта раз-
рушенія надъ причиною, его вызвавшею, и составляетъ наказа-
Hie, которое мы называемъ отмщеніемъ. Эта реакція можетъ быть 
приравнена къ законамъ отраженія въ механик , съ тою только 
разницею, что зд сь участвуетъ сознаніе и что объемъ отплаты 
не всегда вполн равенъ объему нападенія. Точно также и 
челов къ употребляетъ наказаніе по т мъ же естественнымъ 
законамъ, какъ и животное; ему также соврожденна наклон
ность разрушенія и самое тщательное воспитаніе не въ состоя-
ніи ее изгладить. Наказаніе есть прежде всего простое про-
явленіе прирожденной наклонности, безъ всякаго соучастія ра
зума. Только поздн е является, какъ дополненіе, наказаніе 
по разсудочнымъ основаніямъ, когда оно становится средствомъ 
для достиженія ивв стной ц ли и притомъ предложеннымъ или 

(±) Dankwardt, Psychologie und Criminalrecht, 1863 г. Подробное изло-
женіе его ученія у Н. Неклюдова, приложенія, стр. 73—76, и въ моемъ 
курс , в- I, № 25. йзъ личнаго стремленія къ отмщенію за причиненное 
зло выводятъ право государства наказывать популярные нов йшіе н мец-
кіе ФИЛОСОФЫ—Dtlhring—Kursus der Philosophie, 1875 г.; E. Hartmann, 
Phänomenologie der sittlichen Bewustseins, 1879 г.; изъ новыхъ Француз-
скихъ писателей—Е. Mou.ton? le devoir de punir, 1887 г., стр. 63 и ел. 
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одобреннымъ разумомъ. Въ государств наказаніе, конечно, всег
да предполагаем внутренніи смыслъ, является средствомъ для 
ц ли, но основаніемъ и источникомъ права государства наказы
вать являются все таки чувственныя животныя побужденія чело
веческой природы». 

7 5 4 . Теоріи, выводящія право наказывать изъ правственныхъ 
свойство природы человпка. Гораздо глубже смотритъ на вопросъ 
объ основаніи карательнаго права вторая категорія попытокъ дан
ной группы, ищущая этого основанія въ нравственной природ 
челов ка. Главн йпшмъ представителемъ этого права является 
Эммануилъ Кавтъ f1). 

Ученіе Канта о происхожденіи карательнаго права стоитъ въ 
т сной связи съ его психологическимъ ученіемъ о нашемъ знаніи 
и д ятельности, съ его критическимъ анализомъ нашего теорети-
ческаго и практическаго разума. 

Анализируя наше знаніе, говоритъ Кантъ, мы уб ждаемся, 
что оно определяется далеко не однимъ опытомъ, а значительную 
часть въ него вноситъ и самъ познающій субъект ъ. Уже первая 
ступень нашей д ятельности—восприимчивость, заключаетъ въ 
себ не только ощущенія, производимыя предметами вн шняго 
міра, но и изв стныя неизм нныя условія или Формы, подъ кото
рыми совершается наше воспріятіе; такими необходимыми усло-
віями являются пространство и время, вн которыхъ мы не пред-
ставляемъ никакихъ явленій окружающаго міра. Но единичныя 
представленія, получаемыя нами, переработываются нашимъ раз-
су дкомъ, т. е. группируются, сопоставляются, превращаются 
изъ ощущеній въ понятія. Эта вторая ступень познающей д ятель-
ности также выполняется подъ вліяніемъ непреложныхъ элемен-
товъ, присущихъ челов ческой природ , при помощи которыхъ 
Формируются вс наши понятія. Такихъ категорій ставить Кантъ 
і: количество, качество, отношеніе, осуществимость, а эти упо-
рядоченныя разсудкомъ понятія подвергаются дальн йшей пере
работка разума, выводящаго изъ этихъ конкретныхъ посылокъ 
свои заключенія или идеи. Идеи въ большей части представля-

(*) Въ особенности см. его Metaphisischen Anfangsgründen der Rechts-
lehre, 1797 г. Ср. изложеніе его теоріи у Спасовича, стр. 16. 
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ются продуктами опыта, но и надъ ними господствуютъ три чи-
стыя идеи, независимыя отъ опыта, сообщающія единство и связ
ность нашимъ понятіямъ. Эти три основныя высшія идеи: вселен
ная, личность и царящая надъ вс мъ идея зиждителя ихъ— 
Бога. Основныя идеи разума не подлежать пров рк и доказатель
ству, они составляютъ неотъемлемую принадлежность человече
ской природы. 

Поэтому то міръ не можетъ быть познанъ нами въ своей сущ
ности, per se, а его представленіе усвояется челов комъ только 
подъ вліяніемъ субъективныхъ условій, присущихъ усвоенію впе-
чатл ній нашими органами, упорядоченію ихъ разсудкомъ и вы
воду изъ нихъ идей и принциповъ разумомъ. 

Такой структур познающаго разума соотв тствуетъ и практи
ческая д ятельность. «Разумъ практическій (Спасовичъ, стр. 17), 
направленный къ осуществленію въ мір вн шнемъ того, что со
знано разумомъ теоретическимъ, самъ изъ себя, независимо отъ 
опыта, ставитъ для воли законы, которые она стремится испол
нить. . . . Вел нія практическаго разума Кантъ называетъ кате
горическими императивами, т. е. врожденными ему безуслов
ными требованіями, которые, какъ и основныя идеи, не требу-
ютъ доказательствъ и доказаны быть не могутъ, но сами по себ 
очевидны для нашей сов сти, какъ неопровержимый Фактъ. Эти 
требованія предшествуютъ всякому опыту, они не усвоены извн , 
суть требованія апріорическія и оормальныя, т. е. вытекающія 
изъ необходимыхъ Формъ или организаціи нашего разума». Въ 
этомъ то подчиненіи нашей воли вел ніямъ практическаго разума 
и состоитъ ея свобода. 

Въ числ этихъ неизм нныхъ идей, д лающихся въ области 
практической безусловными требованіями разума, обращенными 
къ нашей вол , находится и идея справедливости: каждому 
должно быть воздано по д ламъ его, всякое преступленіе должно 
быть наказано. 

Право наказывать, говоритъ Кантъ, есть право повелителя обла
гать наказаніемъ своихъ подданныхъ за совершенныя преступле-
нія, т. е. за такія нарушенія, которыя д лаютъ виновнаго неспо-
собнымъ оставаться граждашшомъ. Наказаніе судебное отличается 
отъ естественнаго, которымъ порокъ караетъ самъ себя, но и оно 

70 
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никогда не можетъ быть употребляемо какъ средство для дости-
женія какого либо другаго блага для преступника или для гра-
жданскаго общества; оно должно прим няться къ преступнику 
только потому, что онъ совершилъ преетупленіе. Въ силу своей 
личности преступникъ не можетъ быть обращенъ въ вещь. Прим -
неніе наказанія есть категорическій императивъ и горе тому, кто 
будетъ руководствоваться зм иными началами теорій полезности, 
но Фарисейскому изр ченію: «лучше одному умереть, ч мъ всему 
народу пострадать». Если уничтожить справедливость, то и чело
веческая жизнь потеряетъ свою ц ну; наказаніе должно быть 
прим нено, хотя бы съ посл днимъ преступникомъ погибъ весь 
родъ челов ческій—«fiat justitia, pereat mundus». 

Такимъ образомъ, право наказывать обосновывается ни свой-
ствомъ права, ни интересами общества, а только нравств ннымъ 
требованіемъ, утверждаемъшъ a priori, помимо какихъ либо дока-
зательствъ. Вм ст съ т мъ, если и признать несомн нно прису-
щимъ челов ческой природ нравственное требованіе воздаянія, 
то остается также бездоказательнымъ дальн йпіее положен іе этого 
ученія, а именно, что добро предполагаетъ воздаяніе матеріальными 
благами, а зло—Физическими страданиями; остается необъясни-
мымъ, какимъ образомъ нравственный институтъ воздаянія переро
ждается въ юридическій—наказанія, почему нравственное чувство 
оскорбляется только преетупленіями, а не всякою неправдою, по
чему оно удовлетворяется только судебнымъ наказаніемъ, а не 
всякимъ возмездіемъ, проистекающимъ отъ силъ природы, или, 
напр., при самовольной расплат пострадавшаго, отъ противоза-
конныхъ д йствій челов ка; остается, наконецъ, недоказаннымъ, 
какъ зам чаетъ Laistner, на чемъ основывается право государства 
быть выполнителемъ требованій моральнаго порядка (^. 

(*) Я не касаюсь противор чія ученія Канта о прав наказывать съ 
установленнымъ имъ принципомъ отд ленія права и морали и вообще съ 
его ученіемъ о прав , такъ какъ, повторяю, я им ю въ виду не разборъ 
отд іьныхъ теорій, а различные пріемы разр шенія разбираемаго вопроса. 
Зам чу только, что этими противор чіями объясняется то обстоятельство, 
что ближайшіе ученики Канта—криминалисты—оказались въ совершенно 
противоположныхъ лагеряхъ: стоитъ вспомнить, напр., Фейербаха съ 
одной стороны и Карла Цахаріэ съ другой. 
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Сходнымъ въ общемъ построеніи съ теоріею Канта, какъ бы ея 
разновидностью, является ученіе Гербарта (*), отыскивающее 
основаніе права наказывать въ эстетичеекихъ требованіяхъ чело-
в ческой природы. Какъ само право есть средство къ устраненію 
и прекращенію спора многихъ отд льныхъ воль, спора, нарушаю-
щаго эстетическія требованія ободественной гармоніи, такъ и нака-
заніе покоится на непреложномъ положеніи, аксіом , вытекающей 
изъ природы челов ка: всякое незаглаженное (преступное) д яніе 
намъ противно (die unvergoltene That missfällt), а потому и тре
бу етъ своего устраненія; въ этомъ чувств неудовольствія, вызы-
ваемаго нарушеннымъ равнов сіемъ, лежитъ законное основаніедля 
прим ненія наказанія къ виновному, хотя для д йствительнаго 
прим ненія необходимо, чтобы было саеціальное основаніе или 
мотивъ для осуществлен! я этого закона возмездія. Такимъ обра-
зомъ и у Гербарта, какъ и у его главнаго сторонника Geyer'а, 
эстетическое требованіе наказанія является такимъ же категориче-
скимъ императивомъ, какъ и у Канта, допуская и т же возраженія. 

755« Теоріи, выводящія право наказывать изъ умственныхъ 
свойствъ природы челов ка. Еще любопытн е третья попытка этой 
группы, гиганта спекулятивной ФИЛОСОФІИ, «великаго жреца абсо-
лютнаго»—Гегеля; теорія, еще недавно мечтавшая нераздельно 
царить во вс хъ областяхъ челов ческаго знанія, разр шать в ко-
выя проблемы бытія силою однихъ логическихъ построеній. Фор
мальною игрою понятиями. Въ особенности глубоко проникли эти 
доктрины въ н мецкую юриспруденцію, давъ рядъ талантливыхъ 
изсл дованій по вс мъ отраслямъ права, и считая даже нын въ 
числ своихъ представителей выдающихся писателей между кри
миналистами. 

Гегель (ä) находить, что ссылка на нравственное чувство, 
положенное Кантомъ въ основу доказательства права наказывать, 
представляется и бездоказательною, и произвольною, а право и 

(Ч Ср. о теоріи Гербарта у Ваг, § 96; Heinze, § 21; Laistner, стр. 120— 
123; Geyer, über Begriff des Verbrechens in Haimerl's Osterr. Vierteljahr. 
Sehr. 1862 r. 

(2) Grundlinien in der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staats
wissenschaft im Grundrisse, 1821 r. Cp. Laistner, в. с , стр. 128—137. 
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вс институты, на немъ покоящіеся, должны быть незыблемы. 
Поэтому основу наказанія нужно искать въ свойствахъ челов че-
скаго мышленія, въ непреложныхъ законахъ логики, въ всемогу
щей сил понятія. . . Такимъ основаніемъ по ученію Гегеля 
является одинъ изъ коренныхъ законовъ нашего сужденія о пред-
метахъ и явленіяхъ—законъ несамопротивор чія, въ силу кото-
раго, утверждая какое либо качество за предметомъ, мы не мо-
жемъ въ то же время и по отношению къ тому же предмету 
отрицать это качество. 

Вн д йствія этого закона д йствительно не стоить ни одно 
мыслящее существо, но какъ же выводится изъ него право нака
зывать? Для отв та на это мы должны вспомнить понятіе Гегеля 
о прав и его трихотомію развитія зиждущаго начала—идеи. 

Право есть вн шняя Форма, воспринятая разумною волею, т. 
е. регулированіе челов ческихъ отношеній по принципу разум
но-свободной воли, воли, проникнутой всец ло однимъ содержа-
ніемъ, почерпнутымъ изъ разумной природы челов ка—т. е. 
добромъ. Такимъ образомъ, право коренится не въ постоянно сме
няющихся жизненныхъ явленіяхъ, не въ неопред ленныхъ свой
ствахъ челов ческой природы, а представляетъ н что необходимое, 
в чное, существующее въ себ и для себя; оно есть проявленіе 
творящаго начала, котораго челов къ представляется только вм -
стилищемъ. Право—это царство осуществленной свободы, міръ 
духа и разума. 

Въ силу этихъ свойствъ, право въ своей области являет
ся единьшъ д йствительнымъ и разумнымъ, а потому по суще
ству своему и ненарушимымъ. Всякое уклоненіе отъ требованій 
права, неисполненіе его вел ній им етъ кажущееся существо-
вате, должно признаваться ничтожнымъ—отрицательною вели
чиною, заключающею въ себ условія своего уничтоженія. 

Если бы мы на одно мгновеніе могли себ представить не
правду не только Фактически возникшею, но и им ющею право 
на существованіе, то мы признавали бы ее реальною величиною, 
ч мъ то д йствительнымъ, т. . нарушали бы принципъ несамо-
противор чія. Называя д яніе преступленіемъ, мы придаемъ ему 
значеніе ничтожнаго, представляемъ его самоуничтожающимся, 
сл довательно, мыслимъ его наказу емымъ, подлежащимъ у ничто-
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женію. Наказаніе, какъ отрицаніе отрицанія ш, сл довательно, 
возстановленіе правоваго порядка, есть логическіи аттрибутъ пре-
ступленія. 

Такимъ образомъ, и вся карательная деятельность сводится на 
діалектическій процессъ развитія идеи. Разумная воля вопло
щается въ прав и т мъ создаетъ свое противоположеніе. Это 
противоположеніе есть воля частная, отрицающая собственную 
свою сущность преступленіемъ; но это противоположеніе являет
ся только ступенью, ведущею къ третьему моменту—сознатель
ному обнаруженію сущности права, его ненарушимости, къ 
наказанію, т. е. къ принужденно частной воли подчиниться 
общей. 

Субъектомъ кары является по существу само право, а государ
ство—его органъ. Не потому, говоритъ Гегель, возражая Беккаріа 
и Руссо, наказаніе справедливо, что государство им етъ право 
наказывать, а наоборотъ, государство им етъ право наказывать 
потому, что наказаніе справедливо (или в рн е, по его теоріи, 
логически неизб жно). 

Но разсматривая и эту попытку р шенія даннаго вопроса, мы 
наталкиваемся на рядъ недоразум ній, которыя лишаютъ ее дей
ствительной ц ны. 

Кантъ, вопреки всему своему общему ученію о прав , разсуж-
дая о наказаніи, какъ бы отождествляетъ мораль и право. Нару-
шенія юридическаго закона возбуждаютъ ту же реакцію въ чело
в е к , какъ и нарушенія требованій нравственности: голосъ сове
сти, безусловное повел ніе челов ч ской природы, оказывается 
голосомъ, требующимъ наказанія за нарушенія вн шняго закона. 
Гегель идетъ еще дал е и ставитъ положеніе, несомн нно весьма 
и весьма спорное, что вс вел нія права не только справедливы, 
но и разумны. Право есть воплощенная идея абсолютнаго блага, 
добра; но гд же доказательства такого положенія? Подтверждаетъ 
ли это исторія, свид тельствуетъ ли объ этомъ окружающая наеъ 
юридическая жизнь? А если мы заподозримъ разумность н кото-
рыхъ положений права, то аргументація Гегелевской теоріи под
рывается въ корню. 

ІІойдемъ дал е: преступленіе, говорятъ намъ, ничтожно, оно 
им етъ мнимое существовав!е, но не скрывается ли и зд сь одна 
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игра словъ? Что же такое будетъ разстроенное здоровье жертвы, 
уничтоженный ноджогомъ домъ, оставшаяся привычка къ пре-
стуіыенію, удовлетворенное чувство мести преступника и т. д.? 

Наконецъ, наказаніе есть обнаруженіе ничтожности престу-
пл нія, подчиненіе преступной воли подъ господство общей, воз-
становленіе права. Но почему же обнаруженіе ничтожности пре-
ступленія требуетъ именно наказаяія? Почему нельзя обнаружить 
это инымъ путемъ? Почему не ограничиться, какъ зам чаетъ 
Гейнце, одною угрозою уголовнаго закона? Почему нужно нака-
зывать, если преступникъ раскаялся и разладъ частной воли съ 
общею исчезъ самъ собою? 

756, //. Теоріи общесмвенпыя. Эти теоріи въ свою очередь мо-
гутъ быть подразд лены на дв группы: теоріи, отыскивающія 
основанія въ условіяхъ возникновенія челов ческихъ обществъ, и 
теоріи, выводящія это право изъ ц лей и задачъ общежитія. П р-
выя можно назвать Формальными, вторыя—матеріальными. 

Теорш бооюескаго происхождепія права наказывать. На пер-
вомъ м ст въ групп Формальных^ теорій нужно поставить тео
логическую. Еще схоластики среднихъ в ковъ нер дко строили 
право государства наказывать на божеской вол и промысл . 
Опираясь на Фактъ мірозданія, они учили, что, вм ст съ зако
нами Физическаго строенія вселенной, даны Творцемъ и основа-
нія строя нравствен наго, что поэтому право есть откровеніе воли 
и разума Предв чнаго, распределяющее и упорядочивающее 
нашу жизнь и д ятельность. Преступникъ посягаетъ на запов ди 
Божіи, совершаетъ гр хъ, заслуживающій взысканія. На этой 
почв стояли и н которые бол е старые представители доктрины 
нравств ннаго воздаянія, какъ Баумгардтенъ и Шмидтъ, но всего 
полн е и оригинальн е выразилось это ученіе у Шталя (*). 

(*) Stahl, die Philosophie des Rechts, Th. 2, abt. % стр. 363 и ел. Изъ 
прежнихъ крвминалистовъ этого направленія можно указать на Jarcke, 
Handbuch, I, стр. 210 и ел. Link, Naturrecht, als Grundlage der Strafrechts
theorien, 1829 г.; изъ новыхъ—Bekker, Theorie des heutigen deutschen 
Strafrechts, 18S9 г.; Walter, Naturrecht und Politik, 1863 г.; отчасти Kitz, 
das Princip der Strafe in seinem Ursprung aus der Sittlichkeit, 18741 г. Къ 
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Устрояя принципы нашей жизни въ прав , говорить Щталь, 
Творецъ далъ и учрежденіе для его охраны—государство. Оно 
представляетъ среднюю ступень между царствомъ природы и цар-
ствомъ Бога; въ немъ заключается власть, установленная Богомъ 
для взысканій съ нарушителей его запов дей въ области вн шняго 
ихъ бытія. Подобно тому, какъ Богъ въ своемъ в чномъ царств 
судитъ духовъ и осуществляетъ внутреннюю справедливость, такъ 
и государство осуществляетъ правосудіе вн шнее. 

Такимъ образомъ, эта теорія ищетъ основы карательная права 
не въ свойствахъ отд льной личности, а въ уеловіяхъ возникно-
венія общины, въ законахъ мірозданія. Посылки его просты, но 
едва ли устойчивы: это ученіе вводить насъ въ область в ры, ле
жащую вн сФеры права; оно требуетъ разбора скор е богослов-
скаго, ч мъ юридическаго; въ немъ безконечная ц пь гипотезъ и 
предположеній. 

Положимъ, мы в руемъ, что въ душ каждаго начертаны Твор-
цемъ принципы добра и нравственности, но какъ же мы выве-
демъ отсюда, что исторически сложившіеся вел нія и институты 
права представляютъ вн шнюю оболочку запов дей Божіихъ? 
Положимъ, мы в руемъ, что необходимость организованнаго 
общежитія, какъ условіе развитія и совершенства челов чества, 
есть институтъ божественный; но какой же конкретной Форм 
общежитія мы придадимъ такое значеніе, какъ докажемъ мы, 
что именно данная Форма государственной власти есть предста
вительница и зам стительница божества? Мы в руемъ въ непре-

какимъ выводамъ можетъ привести это см шеніе челов ческаго и боже-
скаго правосудія—свид тельствуетъ одинъ изъ крупныхъ сторонниковъ 
этого направленія Joseph de Maistre, давшій, въ его Soirees de St.-Peters-
bourg, знаменитый апотеозъ палача, какъ опоры власти и исполнителя 
божескихъ вел ній: «Tonte grandeur, говоритъ де-Местръ, toute puissance, 
toute subordination repose sur lui: il est l'horreur et le lien de l'association 
humaine. Otez du monde cet agent incomprehensible, dans Tinstant meme 
I'ordre fait place au chaos, les trones s'abiment et la societe disparail». 
Можно ли представить себ , что эта апологія относится къ палачу—къ 
тому, кого голосъ народа считалъ прокаженнымъ, отъ исполненія обязанно
стей коего отказывались даже осужденные къ тяжкимъ наказаніямъ, не
смотря на об щанное прощеніе. 
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ложность и неумолимость божескаго правосудія, которое въ день 
судный потребуетъ отъ насъ отчета во вс хъ помыслахъ, во вся-
комъ слов праздномъ, но какъ докажемъ мы полномочіе госу
дарства предварять этотъ судъ Божій: 

«Се Dieu, говоритъ Шенье, vous a-t-il dit: je veux etre 
venge? 

Pourquoi punissez vous, avant qu'il ait juge»? 

Да и не читаемъ ли мы въ Евангеліи (Матв я, XIII, 30) слова 
Спасителя: «оставите рости обое (пшеницу а плевелы) купно до 
жатвы, и во время жатвы реку жателямъ: соберите перв е пле
велы и свяжите ихъ въ снопы, яко сожещи я; а пшеницу собе
рите въ житницу мою». Не представляется ли истинно в рующе-
му кощунствомъ это уподобленіе земскаго начальника или миро-
ваго судьи—Творцу, воздающему, каждому по гр хамъ его? 

Если государство им етъ право наказывать только какъ на-
м стникъ Божій, то какъ объяснить существованіе этого права для 
государствъ нехристіанскихъ, для государствъ эпохи варвар
ства? Какъ можемъ мы приписать божеству т потоки крови, 
которыя запятнали челов ческое правосудіе въ эпохи суев рія и 
нев жества? 

«Судъ людской, зам чаетъ Спасовичъ, не есть судъ Божій, не 
есть его нам стникъ, не есть его подобіе, потому что, не проникая 
въ душу преступника, онъ способенъ ежеминутно ошибаться, да 
притомъ онъ прим няетъ только законы уголовные положитель
ные, исполненные несовершенствъ, которые нельзя же назвать 
божественными, такъ какъ вс мъ изв стенъ порядокъ ихъ уста-
новленія». 

Впрочемъ, нельзя не прибавить, что на это посл днее обстоя
тельство, такъ р зко бьющее въ глаза, указывалъ м стами и самъ 
Шталь, видя причину этого несовершенства въ гр хопаденіи и 
не зам чая, что, съ лризнаніемъ недосягаемости божескаго пра-
восудія для государства, подрывается въ корню и все его постро-
еніе карательнаго права и что его попытка отд лить преступле-
ніе отъ безнравственнаго и гр ховнаго есть невольная уступка 
въ пользу признанія утилитарности права и государства. Абсо-
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лютный принципъ божескаго воздаянія и относительный—челов -
ческаго въ конц концовъ остаются не примиренными. 

7 5 7 . Теоріи договора. Другой типъ данной группы представля-
ютъ теоріи договора, господствовавгаія въ прошломъ и на-
чал нын шняго стол тія, теоріи крайне разнообразныя, но по 
отношенію къ данному вопросу сходящіяся въ одномъ общемъ 
положеніи: что право наказывать возникаетъ въ силу того перво-
начальнаго договора, который скр пляетъ всякое возникающее 
общежитіе и по которому каждый договаривающійся, какъ гово-
рятъ одни, передаетъ государству власть, принадлежащую каж
дому въ дообщественный періодъ, или, какъ утверждаютъ другіе, 
передаетъ государству, по разнообразнымъ побужденіямъ, право 
распоряжаться собою и своими д йствіями. 

Челов къ вовсе не есть общежительное животное, говорилъ еще 
Гоббесъ (^ въ самомъ начал своего сочиненія о гражданин , 
основною потребностью челов ческой души является стремленіе къ 
власти, эгоизмъ, который, конечно, ведетъ не къ общенію, а къ 
разъединенію—господству. Такое естественное состояніе взаим
ной вражды порождаетъ состояніе безправія; отсутствіе безопас
ности ведетъ действительно или къ в чной войн —bellum omnium 
contra omnes, или заставляетъ изъ страха искать замиренія, сое
диняться въ общество. Соподчиняясь, каждый естественно отка
зывается отъ своего полноправія все д лать—въ пользу ц лаго, 
этого библейскаго левіаФана, поглощающаго индивидуума, какъ 
песчинку. Каждый жертвуетъ частью своей свободы, чтобы со
хранить и развить другую ея часть. Законъ представляетъ оковы 
свободы. Второй законъ природы гласитъ такъ: общественный 
договоръ долженъ быть соблюдаемъ; нарушеніе его д йствіемъ 
или безд йствіемъ называется неправдою; зло, причиненное та-
кимъ д яніемъ частньшъ лицамъ, представляется по существу 

(*) Hobbes, Elementa philosophica de cive, 1646 г. Leviathan, 1651 г. Ср. 
Laistner, в. с , стр. 68—72; Ваг, § 78. Сходныя съ Гоббесомъ основанк 
права наказывать принимаютъ и другіе великіе мыслители XVII в ка— 
Спиноза и ПуФФендорФЪ. 
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своему только вредомъ, а неправдою, преступленіемъ, оно являет
ся лишь по отношенію къ представителю государственной верхов
ной власти. Каждый граждавинъ • даетъ об щаніе не нарушать 
договора; но такъ какъ такого об щанія оказывается недоста
точно, то для охраны безопасности является паказаніе. Такимъ 
образомъ право государства наказывать основывается на услові-
яхъ возникновешя общежитія, а необходимость пользоваться этямъ 
правомъ—на самой сущности государства, бытіе коего невозмож
но или не гарантировано безъ подчиненія вс хъ вол единаго. 
Наконецъ, возможность осуществленія этого права объясняется 
т мъ, что въ силу того же договора никто не будетъ помогать на
рушителю, противъ котораго государство найдетъ нужнымъ при
нять какія либо насильственныя м ры, притомъ же и тотъ единый, 
который господствуетъ надъ вс ми, долженъ обладать властью, 
могущею внушать достаточный ужасъ. 

Мрачными штрихами рисуетъ Гоббесъ первобытнаго челов ка, 
предвосхитя въ зтомъ отношеніи взгляды современной доктрины 
на естественно-историческое развитіе челов ческихъ общеетвъ; 
наоборотъ, идиллическою пасторалью рисуетъ доисторическое со-
стояніе поздн йшій представитель теоріи договора—Руссо (•1). 
Кроткимъ и любящимъ былъ первобытный челов къ, свободно и 
счастливо текла его жизнь, докол естественное разростаніе расы 
не привело его къ столкновенію съ себ подобными. Посл перваго 
столкновенія явилась всеобщая вражда, раздоръ, огруб ніе нра-
вовъ, люди стали жадными, злыми, властолюбивыми, а все это, по 
необходимости, привело ихъ къ договорному общежитію, какъ 
уеловію замиренія. Сильные и богатые легко увлекли другихъ къ 
заключенію договора взаимнаго обезпеченія, который для первыхъ 
служилъ къ усилеиію власти, а для вс хъ другихъ являлся новыми 
оковами. Первоначальная свобода исчезла безъ возврата: каждый 
подчинялъ себя и свою волю общей по принципу взаимности. 

[*) Rousseau, Discours sur I'origme et ]es fondements de l'inegalite parnü 
Jes homines, UM г.; Du contrat social, 1761 г.; Laistner, в. с , стр. 87— 
92. Теорія договора положена также въ основаніе сочиненія Беккаріа о 
ареступленіи и наказаніи. 
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Съ этой точки зр нія преступленіе является не только вреднымъ 
д яніемъ, но прежде всего варушеніемъ договора и притомъ та-
кимъ, что, по прарод своей, оно разрушаетъ самое бытіе государ
ства и возвращаетъ каждому его первоначальную свободу; допу
стимость такого непослушанія повлекла бы несомненно ниспровер-
женіе общественнаго порядка, а потому государство и принимаетъ 
противъ виновныхъ соотв тствующія м ры охраны. 

Преступникъ д лается безправьшъ, а потому его могутъ изгнать 
или распорядиться съ нимъ по праву войны, подвергнувъ смерт
ной казни, или же, согласно съ условіемъ договора, могутъ подчи
нить его общественной вол , при помощи какого либо инаго при-
нужденія, если только это совм стимо съ общественною безопа
сностью и самъ виновный не представляется окончательно испор-
ченнымъ. 

Въ Германіи представителемъ даннаго воззр нія является Гот-
либъ Фихте старшій f1). Въ основ всякаго общежитія, говоритъ 
онъ, лежитъ освовной договоръ (Grundvertrag), по которому каж
дый, въ интересахъ саморазвитія и безопасности, является сопод-
чиненнымъ членомъ ц лаго. Договоръ этотъ заключаетъ въ себ 
дв составныя части: договоръ о взаимныхъ отногаеніяхъ по по
воду вещей (Eigenthumsvertrag) и договоръ защиты (Schutzver
trag). Каждый можетъ пользоваться правами только подъ т мъ 
условіемъ, что, живя въ обществ ; онъ сд лаетъ его нормы нена
рушимыми правилами своей д ятельности, а потому всякій, нару
шивши! ч мъ бы то ни было условія договора, теряетъ вс права 
свои, какъ гражданинъ и челов къ, становится Vogelfrei, вн за
кона. Это исключеніе изъ общества можетъ и должно быть выпол
няемо законною государственною властью. 

Такимъ образомъ, нормальнымъ наказаніемъ является одно— 
изгнаніе, но такъ какъ ц ль государства заключается во взаимномъ 
обезпеченіи правъ каждаго отъ вс хъ, то потому государство не 
можетъ забывать, что и преступникъ есть все таки членъ того те 

(*) G. Fichte, Grundlage des Natiirreehts, 1796 г.; Laistner, в. с , 
стр. 113—120; Нерр., в. с , т. И, стр. 38—72. Къ этой же теоріи примы-
каетъ Mereau, Beiträge zum peinlichen Rechte, 1797 r. 
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общ житія; если можно обезпечить общество не изгоняя винов-
ныхъ, то государство должно стараться сохранить своего, хотя и 
зараженнаго члена. 

Для оправданія такой зам ны Фихте приб гаетъ къ новой гипо
теза дополнительнаго договора. Граждане не только условливаются 
объ основныхъ принципахъ общежитія, но и соглашаются, что, 
во вс хъ т хъ случаяхъ, гд допускаетъ это общественная безо
пасность, нарушители условій общежитія не будутъ подлежать 
изгнанію, а имъ будетъ дозволено отбыть свое наказаніе инымъ 
образомъ. Это соглашеше онъ называетъ договоромъ искупленія 
(Abbüssungsvertag) и изъ него выводитъ не только право государ
ства карать преступника, но и право каждаго преступника быть 
наказаннымъ. 

Сообразно съ этимъ договоромъ, государство создаетъ угрозу 
уголовнаго закона, стремится сломить дурную волю или укр пить 
и поднять хорошую, достигнуть, по возможности, того, чтобы 
угроза не выполнялась. Ноэ чтобы достигнуть этого, необходимо, 
чтобы каждый гражданинъ былъ ув ренъ, что если онъ совершитъ 
преступленіе, то неминуемо будетъ наказанъ, причемъ задачею 
государственной мудрости будетъ уравнять злую волю и наказаніе. 
Приэтомъ получаются три принципа кары: для д йствовавшихъ изъ 
своекорыстія—чувственное зло; для Формально злыхъ—исправле-
ніе; для неисправимыхъ—обезпеченіе общества. 

Такова теорія договора, но едва-ли и ея отв тъ объ источник 
карательной власти можетъ быть признанъ удовлетворительнымъ, 
даже и помимо вопроса объ историческихъ доказательствахъ в р-
ностй теоріи договора. Наказаніе, какъ требованіе общественнаго 
договора, является еще мен е понятнымъ, ч мъ категорическій 
императивъ Канта. Кого бы изъ представителей этой группы мы 
ни взяли, мы найдемъ у нихъ основанія для вывода о прекращеніи 
самаго бытія государства, всл дствіе нарушен!я его членами 
основнаго договора; найдемъ оправданіе права изгнанія наруши
телей, но не найдемъ основанія для права наказывать таковыхъ 
нарушителей; также не найдемъ мы основанія и для опред ленія 
м ры отв тственности: съ точки зр нія теоріи договора, вс нару-
шенія являются равноц нными, требующими иеключенія винов-
наго изъ общежитія. 
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7 5 8 . Теорги матеріалъныя. Перехожу къ групп теорій мате-
ріальныхъ, отыскивающахъ основаніе наказанія въ природ обще
ства и государства. 

Теоріи, выводящія право наказывать изъ обороны общества. 
Первое м сто въ этой групп завимаютъ теоріи необходимой 
обороны государства, основывающіяся на самомъ Факт бытія 
государства, какъ самостоятельнаго организма, представляющія 
въ свою очередь два отт нка. Представителемъ наибол е нро-
ст йшей Формы этого ученія является Шульце f1), который 
прямо выходить изъ уподобленія права наказывать естествен
ному праву охранять себя, присущему всякому организму. Пре-
ступникъ, нападая на государство, грозитъ ему разрушеніемъ, 
государство защищается противъ него и это то средство защиты 
и есть наказаніе. Возраженіе противъ такой постановки вопроса 
подсказывается само собою. Государство несомн нно им етъ право 
самозащиты противъ грозящей ему опасности. Средствами такой 
сажозащиты являются: война по отношешю къ врагамъ вн шнимъ, 
подавленіе вооруженною силою бунтовъ и возстаній внутри госу
дарства, разнообразныя м ры предупреждения опасности, грозя
щей отд льной личности или имуществу; но изъ принципа само
обороны нельзя вывести ни основанія права наказывать, ни уело-
вій прим ненія этого права, ни объема и характера наказанія (2). 

Т же зам чанія въ существ прим няются и къ другому, бол е 
распространенному отт нку этой доктрины (3). Право защиты, 

f1) Schnlze, Leitfaden der Entwickelung der philosophischen Principien 
der bürgerlichen und peinlichen Rechts, 1813 г.; ср. разборъ этой теорш у 
Спасовича, § 14. 

(2) Какъ зам чаетъ Haus, № 26, называть наказаніе актомъ государ-
ственной самозащиты, значить придавать этой д ятельности понятіе несо-
отв тственное и могущее привести къ неправшьнымъ выводамъ: нельзя 
юридически обороняться противъ л;ица,прекратившаго нападеніе, обезору-
женнаго, сл довательно, нельзя и наказывать преступника, когда онъ 
захваченъ и обезоруженъ, а между т мъ къ такимъ то лицамъ и прим -
няется наказаніе. 

(s) Romagnosi, genesi del diritto penale, 7 изд., 1837 г.; Carmignani, 
Franck, Martin, Lehrbuch des teutschen gemeinen Criminalrechts, 2 изд., 
1829 г.—Bertauld, стр. 100, причысляетъ къ этой групп : Voltaire, Mably, 
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говорить Romagnosi, есть проявленіе естественной общественной 
силы, вызванной нарушеніемъ равнов сія, въ н мъ то и коренится 
карательное право государства. Право отраженія, обусловленное 
необходимостью защиты, принадлежитъ прежде всего индивиду, 
подвергшемуся нападенію, но такъ какъ, посл совершившагося 
преступленія, частная самозащита уже немыслима, то наступаетъ 
защита общественная. Въ преступномъ Факт кроется какъ бы 
длящаяся опасность для д лаго общества: оставляя преступника 
безнаказаннымъ, общество какъ бы возбуждаетъ къ преступленію 
и вотъ изъ этой то опасности и возникаетъ право государственной 
защиты наказаніемъ. Прим неніе яаказанія обусловливается Фак-
томъ преступленія, но, по ц лямъ своимъ, оно всегда направляется 
на будущее. 

Своеобразн е проводитъ ту же идею Мартинъ, причемъ его по-
строеніе является какъ бы переходомъ ко второй групп обще-
ственныхътеоріи. Изъ неудерживіаго стремленія людей къ обще-
житію, говоритъ онъ, вытекаетъ право государства на существо-
ваніе и изъ права на существованіе вытекаетъ право самосохране-
нія, а въ частности—право наказанія. Всякое нападеніе на усло-
вія государственной жизни, на законъ грозитъ государству посто
янною опасностью въ будущемъ, а потому оно можетъ наложить 
на виновника этой опасности страданія, который должны отвратить 
эту опасность, т. е. наказать его и этимъ возстановить значеніе 
закона въ глазахъ и преступника, и общества (*). 

Blackston, Vattel, Burlamaqui. Ср. также Lucas, le droit de legitime 
defense dans la penality et dans la guerre, 1873 г. Lucas даже ставитъ 
эпиграфомъ своего труда такое поюженіе: одно и тоже право должно 
лежать въ основ войны и наказанія—это право необходимой обороны. 

f1) Оригинальную разновидность этой теоріи даетъ Barth, über den 
Rechtsgrund der Strafe, 1833 r. Ilo его ученію наказаніе есть зло и, какъ 
таковое,безнравственно, но т мъ не мен е оно является необходимымъ для 
общества и государства. Государству приходится изъ двухъ золъ выбирать 
меньшее: или отказаться отъ нравственно обязательной для него охраны 
общественнаго порядка, или же причинить зло преступнику. Право нака
зывать коренится въ юридическомъ понятін моральной крайней необходи
мости. 
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7 5 9 . Теорги, выводящгя право наказывать изъ идеи спра
ведливости. Другую группу теорій общественных.ъ — соста-
вляютъ попытки отыскать основу права наказывать въ задачахъ и 
ц ляхъ бытія государства. Въ челов ческомъ обществ , говорить 
F. Helie (Theorie, I, W 10), существуетъ законъ самосохраненія. 
который оправдываетъ вс м ропріятія, вызываемый условіями 
существованія общества. Карательное правосудіе существуетъ ао-
тому, что оно является необходимымъ условіемъ его бытія и со
хранения, въ этомъ заключается его законность. . . Общество, на
казывая, осуществляетъ не право самозащиты, а право самосо-
храненія, которое первенствуетъ надъ вс ші другими правами и 
надъ вс ми другими интересами общественными. 

Но, выходя изъ этой общей отправной точки, представители 
данной группы различаются въ опред леніи т хъ ц лей или 
задачъ государства, къ которымъ непосредственно примыкаетъ 
право карательной охраны общества. Не вдаваясь и зд сь въ пе
речень отд льныхъ крайне разнообразныхъ попытокъ, я укажу на 
два главн йшіе отт нка этого воззр нія, изъ которыхъ одинь 
іш етъ въ виду политике-нравственную, а другой—юридическую 
сторону природы государственнаго организма. 

Среди представителей первой группы первое м сто занимаютъ 
защитники теоріи справедливости. Прим неніе наказаяія, говорить 
Росси (1), прежде всего предполагаетъ, что наказывающій нахо
дится по отношенію къ наказываемому въ положеніи нравствен-
наго превосходства. Правосудіе непонятно, если оно исходить отъ 
низшаго къ высшему, даже отъ равнаго къ равному. Нравосудіе не-
прем нно предполагаетъ власть законную, признанную разумомъ и 
черпающую изъ разума свою нравственную силу, свой авторитетъ. 
Но кому же принадлежитъ эта власть, на чемъ основывается ея 
существованіе? Это право основывается на природ общества, на его 

(*) Rossi, Traite de droit penal, 1-е изданіе 18^9 г.; зат мъ это популяр
ное изложеше началъ уголовнаго права им ло много изданій во Франціи, 
Бельгіи и Италіи. Лучшія изданія съ предисловіемъ F. Нёііе—• 1855 г., 
3-е изд., 1865 г. Русскій переводъ Козополянскаго, 1871 г. Разборъ док
трины Росси у Нерр, über die Gerechtigkeits und Nützungs-Theorieu des 
Auslandes, 1834 г., стр. Ш и ел,; Спасовичъ, стр. 46. 
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вазначеніи: общество должно осуществлять нравственное правосу-
діе, составляющее основный законъ челов ческаго бытія, но оста
ваясь въ пред лахъ той ограниченности, которая налагается усло-
віями челов чеекаго общежитія. Отрицая общественную власть 
наказывать, мы отрицаемъ соціальный порядокъ и самое общество, 
а т мъ самымъ отрицаемъ природу челов ка и возложенный на 
него нравственный порядокъ. 

Такимъ образомъ это ученіе вполн правильно ищетъ обоснова-
нія права наказывать въ самыхъ условіяхъ бытія государства, но 
крайне неопред леннымъ является только самое условіе, на коемъ 
зиждется это право. Въ чемъ заключается осуществленіе нрав-
ственнаго правосудія и почему л ежить на обществ обязанность 
его осуществленія? Эти вопросы остаются безотв тными, а между 
т мъ самъ же Росси, говоря о ц ляхъ и содержаніи карательной 
д ятельности, противополагаетъ ее абсолютному правосудію, не 
только въ силу ограниченности лицъ, осуществляющихъ таковое, 
но и въ силу оеобыхъ свойствъ общественной организаціи. 

Въ бол е простой и понятной окраск является это ученіе у 
поздн ишихъ представителей той же школы. Такъ Haus (№Na 52 
и ел.) говорить: государство, какъ юридическій институтъ, 
им етъ права, которыя являются для него и средствами для вы-
полненія его назначенія, какъ высшей Формы общественнаго еди-
ненія. Общественная жизнь порождаетъ разнообразныя права, 
вытекающія изъ отношеній отд льныхъ членовъ общества. Охрана 
правъ индивидуальныхъ и коллективныхъ составляетъ обществен
ный порядокъ, служащій основаніемъ свободы и условіемъ суще-
ствованія политическихъ единеній. На верховной власти лежитъ обя
занность поддерживать общественный порядокъ, и для выполненія 
этого назначенія, верховная власть нуждается въ соотв тственныхъ 
средствахъ, причемъ, такъ какъ осуществленіе этой ц ли является 
обязанностью верховной власти, то она им етъ право употреблять 
вс средства, необходимыя и д йствительныя, предполагая, что 
они оправдываются и моралью. Крайними изъ такихъ средствъ 
являются война, какъ средство охраны противъ нападеній извн , и 
наказаніе, какъ охранение общественнаго порядка противъ нападе-
ній частныхъ лицъ. Законность карательной деятельности госу-
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дарства заключается въ необходимости, неизб жности и въ спра
ведливости наказанія для охраны общественнаго порядка (*). 

7 6 0 . Теоріи^ выводящіл право наказывать изъ идеи права. 
Другая группа ищетъ основанія карательнаго права госу
дарства въ условіяхъ правоваго порядка общественной жизни, со
став ляющаго необходимый элементъ общежитія и требующаго 
охраны отъ нарушителей вс ми зависящими отъ государства 
средствами, а въ томъ числ и наказаніемъ, хотя въ проведеніи и 
этого положенія мы встр чаемъ н сколько отт нковъ. 

Такъ, Г. Майеръ (§ 3 по 4-му изданію) говорить: для правоваго 
основанія наказанія вполн достаточно того соображения, что оно 
соотв тствуетъ существу права, что посредствомъ него выражает
ся недопустимость въ общежитіи д яній, противор чащихъ инте-
ресамъ этого общежитія. 

Биндингъ (2) выводитъ право наказывать изъ того права на 
послушаше, которое принадлеяштъ государству, какъ верховному 
охранителю права по отношенію къ отд льнымъ гражданамъ, и 
которое, въ случа действительно оказаннаго непослушанія, обра
щается въ право наказывать. Право наказывать вытекаетъ только 
изъ закона, нарушаемаго преступникомъ. Изъ всякаго правоваго 
приказа возникаетъ для лица, его налагающаго, право требовать 
повиновенія ему со стороны каждаго подчиненнаго д йствію этого 
закона. Но въ т хъ случаяхъ, когда кто либо не уважаетгь, а па
ру шаетъ законъ, это право на послушаніе, чтобы не сд латься 
мнимымъ, чтобы не потерять значенія въ глазахъ толпы, должно 
превратиться въ право требовать отъ виновнаго удовлетворенія за 

f1) То же Garrand, Traite, № 30. Право наказывать принадлежитъ обще
ству, потому что оно, какъ и отд льный индивидуумъ, им етъ право само-
сохраненія и самозащиты; наказаніе есть проявленіе одной изъ необходи-
мыхъ Функцій общественнаго организма; въ его необходимости и заклю
чается его законность: наказаніе есть проявленіе борьбы за общественный 
порядокъ. 

(2) Das Problem der Strafe in der heutigen "Wissenschaft въ Zeitschr. für 
das priv. und öffentl. Recht. IV B. 3 H.; Grundriss, 3 изд., 1884 г., § 38. 
Ср. также Hälschner, das deutsche Strafrecht, § 8. 

71 
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выраженное имъ презр ніе къ закону. Преступленіе иревращаетъ 
право государства на посдушаніе въ право государства на наказа-
Hie за непослушаніе. Преступленіе, и только оно, есть источникъ 
карательнаго права І1). 

Положенія Бжндинга всец ло принимаетъ изъ нашихъ кримина-
листовъ пр. Серг вскій. Преступлені , говорить онъ (о прав на-
казанія, Юрид. В стн. 1881 г., ст. ІІІ и ел., русское уголовное 
право, стр. 73 и ел.), есть д яніе, нарушающее нормы правопо
рядка, а наказаніе есть осужденіе и порицаніе такого д янія, съ 
необходимостью вытекающее изъ его сущности. Всякій обществен
ный порядокъ нуждается прежде всего въ опред леніи д яній, ему 
несоотв тствующихъ; такое опред леніе является обратною сторо
ною всякаго порядка, столь же необходимою, какъ и т нормы, 
которыя опред ляютъ собою его положительныя черты; осужденіе 
и порицаніе такихъ д яній отъ лица общества есть тотъ актъ, въ 
которомъ выражается положеніе о несовм стимости ихъ съ поряд-
комъ и посредствомъ котораго непрестанно подтверждаются нормы 
посл дняго. Правопорядокъ можетъ существовать только тогда, 
когда онъ им етъ списокъ преступленій и когда онъ отправляетъ 
правосудіе—судитъ и наказываетъ преступниковъ, подтверждая и 
охраняя этимъ путемъ свои нормы. Государство, какъ одна изъ 
Формъ правопорядка, поставлено въ безусловную необходимость 
отправлять уголовное правосудіе, такъ какъ въ противномъ случа 
государство разложится. Но если уголовное правосудіе есть безу
словно необходимый элементъ правопорядка, то изъ этого сл -
дуетъ, что уголовное правосудіе не нуждается для своего обосно-
ванія ни въ абсолютныхъ принципахъ, ни въ особыхъ спеціаль-
ныхъ ц ляхъ; оно вытекаетъ изъ сущности правопорядка и заклю-
чаетъ ц ль въ самомъ себ —оно самоц льно. Всякое дальн йшее 
обоснованіе этого права государства надъ своими подданными вы-

f1} Изъ Французскихъ криминалистовъ подобный мысли высказываетъ 
Берто (Appendice, стр. 672): законъ быдъ бы простою просьбою, жела-
ніемъ, если бы за нжмъ не стояла санкція,- въ санкціи существо закона, 
какъ въ возможности принужденія; эта санкціл закона и заключается въ 
наказуемости его нарушенія: неповиновеніе закону и наказуемость непо-
винующагося—это два взаимно пополняющія другъ друга понятія. 
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ходитъ изъ области науки уголовнаго нравов д нія, такъ какъ оно 
сливается съ общими социальными законами образованія и развитія 
общественныхъ группъ, какъ Формъ правопорядка—семьи, обще
ства, государства. Для уголовнаго правов д нія юридическое обо-
снованіе права наказанія сводится къ сл дующему иоложенію: если 
существуетъ правопорядокъ, то ео ipso должно существовать и 
уголовное правосудіе. 

Правовое основаніе наказанія, говорить Листъ (Lehrbuch, § 4), 
заключается въ его необходимости для поддержанія правоваго по
рядка, а эта необходимость выводится изъ общаго понятія оправ , 
какъ охранител интересовъ. Общественная жизнь, всл дствіе раз-
нообразныхъ отношеній отд льныхъ лицъ между собою творитъ 
интересы; эти интересы, принятые подъ охрану права, обраща
ются въ юридическія блага, охрану и защиту этихъ благъ прини-
маетъ на себя правовой порядокъ: онъ разграничиваетъ правовыя 
области отд льныхъ личностей, онъ охраняетъ свободу и устра-
няетъ произволъ—жизненныя отношенія онъ обращаетъ въ юриди-
ческія, онъ соединяетъ съ ними изв стныя права и обязанности. 
Запрещая и требуя,указывая на необходимость изв стной деятель
ности или безд йствія, нормы правоваго порядка являются защи
тою правовыхъ благъ. Но, для осуществленія своей ц ли, право 
нуждается въ сил , которая бы подчиняла ему непокорную отд ль-
ную волю, эту силу даетъ ему государственная власть, она доста
точно сильна, чтобы вынудить повиновеніе его предписаніямъ, 
нормамъ. Такимъ образомъ выступаетъ новый моментъ права— 
принужденіе, которое является въ трехъ Формахъ: принужденіе къ 
выполненію (Zwangsvollstreckung), возстановленіе нарушеннаго 
порядка (вознагражденіе) и наказаніе непослушнаго; благодаря 
этому посл днему моменту, запреты и требованія права превраща
ются въ уголовныя предписанія, осуществляемыя въ порядк уго
ловнаго правосудія особыми карательными м рами (Strafvollzug). 

Каждый, установившійся складъ жизни, говоритъ пр. Фойниц-
кій (о наказаніи, стр. 3), моясетъ существовать только при условіи 
охраненія его огь нарушенія; если нарушеиіе произошло,—анару-
шенія неизб жны въ каждомъ склад общежитія,—то порядокъ дол-
женъ быть возстановленъ и охраненъ, иначе онъ разрушится. ІІоло-
женіе этоможетъ быть подтверждено на каждой Форм общежитія—-
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семь , артели, общин ; его не изб гаетъ и государство. Посл днее, 
равнымъ образомъ, вынун^дено охранять установившаяся въ немъ 
тгорядокъ жизни, подъ опасеніемъ, въ нротивномъ случа , разру
шиться. Въ этомъ смысл наказаніе есть м ра охраненія противъ 
преступныхъ д яній иарушаемаго ими склада, нарушаемыхъ пмъ 
интересовъ или правъ, образующихъ систему правопорядка. Необ
ходимость охраненія лежить въ существованіи самаго правопо
рядка: оно применяется независимо отъ какихъ бы то ни было 
постороннихъ, побочныхъ ц лей; оно неизб жно сл дуетъ за пре-
ступнымъ посягательствомъ, составляя его необходимый резуль-
татъ,—необходимый въ силу существованія правопорядка—иначе 
установившійся правопорядокъ распадется и зам нится другимъ. 

7 6 1 . Обоснованіе карательнаго права государства задачами и 
ц лями общежитія, и на мой взглядъ, является наибол е правиль-
нымъ. Вопросъ, подлежащій въ настоящемъ случа разр піеніго, 
сведенный къ своей прост йшей постановк , представляется въ сл -
дующемъ вид . Какъучитъ исторія и свидетельствуетъ д йствитель-
ность, всякое организованное общество, начиная съ первобытныхъ 
его Формъ и кончая современными государствами, создаетъ извест
ный укладъ этого общежитія, беретъ подъ свою защиту матеріальные 
и духовные интересы общежитія и его членовъ и упорядочиваетъ вза-
имныя отношенія членовъ общежитія по поводу этихъ интересовъ 
правовыми нормами. Вм ст съ т мъ, считая всякое посягательство 
на эти нормы недозволеннымъ, изв стную группу этихъ посяга-
тельствъ общество признаетъ особенно важными и угрожаетъ со
вершителю таковыхъ карою, наказаніемъ. Прим неніе этихъ кара-
тел ьныхъ м ръ въ т сномъ смысл принадлежитъ, какъ мы ви-
д ли, въ современныхъ государствахъ органамъ верховной государ
ственной власти, какъ представительница общества; а зат мъ нужно 
р шить, им етъ ли разумное оправданіе эта д ятельность и какое 
именно? 

При такой постановк вопроса, очевидно прежде всего, что 
оправдывающаго обоснованія карательнаго права нужно искать не 
въ свойствахъ организма отд льнаго лица, а въ свойствахъ и усло-
віяхъ организма общественнаго, такъ какъ если бы изв стныя свой
ства, присущія челов ческому организму, могли оправдать кара-
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тельную д ятедьность индивидуума, то для объясненія этиыъ пу-
темъ общественнаго карательнаго права пришлось бы приб гнуть 
къ уподобленіямъ, пе нм ющимъ подъ собою твердой почвы. Про-
явленіе инстинкта мести есть прототипъ, во не источникъ каратель
наго права государства . 

Дал е, попытка объяснить происхожденіе общественной кара
тельной власти путемъ уступки таковой государству отд льными 
личностями, путемъ соглашенія, договора—была построена на ФИК-
ціи, не им ющей никакого оправданія ни въ исторіи, ни въ услові-
ях.ъ современнаго государственнаго строя и даже, какъ я указывалъ 
выше, не пригодной для установленія объема и свойствъ каратель
ной д ятельности; а объясненіе происхождения карательной власти 
государства божественнымъ уполномочіемъ представляется кощун
ственною попыткою уподобить земное правосудіе, твореяіе руіп> 
челов ческихъ, полное несовершеиствъ и ошибокъ, непогреши
мому суду и воздаянію предв чнаго Зиждителя міра. 

Необходимо, сл довательно, искать оспованія карательнаго права 
въ условіяхъ общежитія, въ разумности ц лей его бытія, въ свой-
ств средствъ, необходимыхъ для достижепія этихъ ц лей, въ осо-̂  
бенностяхъ правоваго порядка, какъ принудительнаго уклада обще-
житія. 

Едва-ли нужно и говорить о томъ, что общежитіе есть неизб ж-
ное, изъ самой природы челов ка вытекающее условіе его суще-
ствованія. Это аристотелевское положёніе поставлено нын на не
зыблемую почву и данными антропологіи, пзученіемъ первобыт
ной доисторической культуры челов ка, и сравнительнымъ изуче-
ніемъ міра животныхъ, особенно бол е развитыхъ ихъ тішовъ. 
Изм няются Формы и типы общежитія, но сущность его остается 
неизм нною. Какъ говоритъ Берто (*), «образование общества не 
есть какое либо случайное явленіе, которое могло бы быть и не 
быть, оно не есть что либо выбранное, усвоенное, оно необходимо 
и неизб жно, оно началось съ челов чествомъ и кончится съ нимъ 
вм ст ; его возникновеніе лежитъ въ природ челов ка, о немъ 

(±) Bertauld, cours, appendice, стр. 669. 
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говорятъ вс его инстинкты, потребности, стремленія и надежды; 
все предназначаетъ челов ка къ общежитію». 

Вм ст съ т мъ общежитіе является не только необходимымъ, 
но и разумнымъ условіемъ челов ческаго бытія. Благодаря слабо
сти и недостаточности организма челов ка, только въ обществ 
себ подобныхъ онъ жож&гь найти опору и поддержку въ борьб за 
существованіе, найти средства и способы къ осуществленію высшихъ 
задачъ челов чества, къ постепенному развитію матеріальныхъ и 
духовныхъ интересовъ каждаго. Какъ ни далеко отстоитъ совре
менный общественный строй даже отъ самыхъ скромныхъ возже-
ланій мыслящей части общества, все же идеалы разумнаго обще-
житія въ будущемъ, а не въ прошломъ, дообщественномъ быту. ЭФе-
мерныя гипотезы о минувшихъ золотыхъ в кахъ челов чества, 
буколическія картины доисторической Аркадіи, тд осуществлялось 
царство мира и любви, гд не было м ста злу и преступленію, 
разс яны историческими изсл дованіями быта дикарей, остатковъ 
доисторической эпохи; археологическія раскопки зам нили это 
преданіе суровою д йствительностью каменнаго періода и пещерной 
жизни, доказывающею чисто животный характеръ существованія 
первобытнаго доисторическаго челов ка. Потому-то, какъ все, 
вытекающее изъ нормальныхъ естественныхъ условій организма, 
общежитіе является необходимымъ и разумнымъ условіемъ бытія 
и развитія челов чества. 

Это признаніе необходимости и разумности общежитія есте
ственно ведетъ къ признанію таковыми и условій, которыя д -
лаютъ возможнымъ общежитіе, и прежде всего правоваго уклада 
общественной жизни. Какъ я указывалъ выше (№ 88 и ел.), пра-
вовыя положенія, возникающія въ обществ , также какъ и само 
общежитіе, не составляютъ чего либо случаннаго, искусственно ари-
думаннаго, а являются необходимымъ посл дствіемъ взаимнод й-
ствія челов ческой природы и ея потребностей съ одной, и обще-
житія,съ его столкновеніями интересовъ и д ятельности отд льныхъ 
членовъ съ другой стороны. Изм нчивы и преходящи отдельные ин
ституты права, но незыблема его сущность, его основная идея; безъ 
упорядоченія общежитія, безъ установленія границъ и правилъ д я-
тельности каждаго, немыслимо и общежитіе, какъ это и доказы-
ваетъ намъ вся исторія челов чества. Вм ст съ т мъ правовой 
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порядокъ составляетъ не только необходимое, но и разумное усло
вие общежитія, такъ какъ совм стная общественная работа на пути 
развитія челов чества тогда только можетъ быть истинно плодо
творною, когда ей даны организація и порядокъ. 

При этомъ не надо забывать, что эти предписанія права обра
щаются не къ разуму отд льныхъ индивидуумовъ, какъ непрере-
каемыя истины, не къ нравственному чувству каждаго, какъ вел -
нія морали, а къ практической вол , какъ авторитетный предписа-
нія власть им ющаго; они требуютъ и вынуждаютъ подчиненіе, 
они д лаготъ виновнымъ и отв тственнымъ каждаго, имъ не под-
чиняющагося. Такимъ образомъ изъ необходимости и разумности 
общежитія, какъ условія существованія и развитія человечества, 
изъ необходимости и разумности правоваго уклада, какъ условія 
правильнаго существованія и развитія общежитія, въ связи съ при-
нудительнымъ характеромъ правовыхъ положеній, вытекаетъ пред-
ставленіе о необходимости и разумности правоохранительной д я-
тельности государства, особымъ видомъ которой является и д я-
тельность карательная. Не входя пока въ разборъ и оц нку содер-
жанія этой д ятельности, ея пригодности служить своему назначе-
нію—сод йствію правоохран , въ особенности въ той Форм , 
въ какой знаютъ ее исторія и современныя законодатель
ства, мы зд сь не можемъ не указать, что логически она 
является столь же необходимою частью правоохранительной дея
тельности, какъ и деятельность предупредительная, какъ м ры 
правосудія гражданскаго. Конечно, охраненіе правовыхъ интере-
совъ, взятыхъ подъ защиту государствомъ, отъ вреда и опасности 
вызываетъ прежде всего необходимость принятія различныхъ 
м ръ предупрежденія возможныхъ или готовящихся посяга-
тельствъ, а въ томъ числ и посягательствъ, отнесенныхъ законо-
дателемъ къ области уголовно-наказуемой неправды. Эти преду
предительный м ры могутъ им ть общій характеръ, могутъ быть 
направлены къ устраненію самыхъ причинъ, вызывающихъ пре-
ступныя посягательства, къ устраненію условій, сод йствующихъ 
ихъ возникновенію или облегчающихъ ихъ выпо.гаеніе; или же та-
кія м ры могутъ быть направлены противъ отд льныхъ задуман-
ныхъ, подготовляемыхъ д яній; но и вътомъ, и въ другомъ слу-
ча такая правоохранительная д ятельность им етъ въ виду только 
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зло грядущее, подготовляющееся; какъ скоро преступная деятель
ность завершилась, преступленіе окончено, то понятно, что пре-
дупрежденіе его является немыслимымъ, а потому и карательная 
деятельность государства, по преимуществу относящаяся къ совер
шившимся, а не къ подготовляющимся преступиымъ д яніямъ, не 
можетъ быть включена въ предупредительную правоохранительную 
д ятельность государства и не можетъ быть оправдана и объяснена 
однимъ правомъ самообороны общественной, если только не прида
вать самому понятію обороны несвойственный ему, чрезвычайно 
широкій смыслъ. Карательная д ятельность им етъ въ виду устра-
неніе вреда, уже внесеннаго преступнымъ д яніемъ въ обществен
ную жизнь, и такое леченіе или заглажденіе зла не мен е важно 
для общества, какъ и его предупреждение. Если въ виду борьбы съ 
заразительною бол знью издаются правила о разнаго рода предо-
хранительныхъ м рахъ, долженствующихъ служить къ предупре-
жденію ея распространенія, соблюдете коихъ обязательно для 
вс хъ и каждаго, то отсюда очевидно не сл дуетъ, что если эти 
м ры оказались безсильными или не были своевременно прим -
нены, такъ что зараженіе кого либо поел довало, то государство и 
общество должны предоставить заражённаго его участи; та же за
бота объ охраненіи жизни и Физичеекаго здоровья, которая вы
звала принятіе предупредительныхъ м ръ, потребуетъ терапевтиче
ской борьбы съ проявившеюся бол знію, такъ какъ мы знаемъ, 
что возложеніе борьбы съ нею исключительно на организмъ забо-
л вшаго окончится, за р дкими исключеніями, его разстройствомъ 
или разрушеніемъ. Такимъ же образомъ, учиненіе посягательства 
на правовой порядокъ не только не должно устранять правоохрани
тельную д ятельность государства, но, наоборотъ, требуетъ приня
тая со стороны государства новыхъ, бол е разнообразныхъ и энер-
гичныхъ м ръ борьбы съ преступленіемъ, видное м сто среди ко-
торыхъ и занимаетъ наказаніе. При этомъ необходимость приня
тая этихъ м ръ вытекаетъ не только изъ того, какъ училъ въ на
чала нын шняго стол тія Фейербахъ, а нын учитъ Биндингъ, что 
учиненное посягательство на право было уже ран е запрещено госу-
дарствомъ подъ страхомъ наказанія, а главнымъ образомъ изъ того, 
что опасность, которую государство видитъ въ посягательствахъ 
на правовыя нормы, еще съ большею силою выступаетъ въ слу-
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»гаяхъ д йствительнаго учиненія такихъ д яній. Предшествующая 
угроза уголовнаго закона даетъ только Формальное основаніе кара-
тельнаго права государства; но внутреннее обоснованіе и оправда-
ніе этой д ятельности лежитъ въ необходимости и разумности, 
д йствительной или кажущейся, уголовнаго запрета, по его содер-
жанію, въ предполагаемомъ государствомъ вред преступнаго д я-
нія для оад льныхъ лицъ или ц лаго общества. Государственный 
діагнозъ можетъ быть поставленъ ошибочно, государство можетъ 
признать вреднымъ и опаснымъ то, что безразлично или даже и " 
полезно для общественнаго развитія; пріемы леченія общественной 
бол зни государствомъ могутъ быть весьма и весьма несовершен
ны—оно такъ мало еще знаетъ условія забол ванія, ц лебную силу 
употребляемыхъ имъ лекарствъ, ихъ возд йствіе на зараженный 
организмъ и на заражаемую имъ среду, что ошибки, неправильно
сти вполн объяснимы, но эти несовершенства карательной дея
тельности, какъ бы ни были они значительны, не могутъ служить 
основою для возраженія противъ необходимости и разумности этой 
д ятельности. Устраненіе этихъ недостатковъ путемъ опытнаго и 
всесторонняго изученія различныхъ видовъ преступности, тща
тельное изсл дованіе возможныхъ средствъ борьбы съ нею и со-
ставляетъ задачу научнаго изученія карательной д ятельности. 
Фаталистъ, видящій въ бол зни кару провид нія, ниспосланную 
порочному челов честву, или утопистъ, в рящій исключительно 
въ ц лительную силу самого челов ческаго организма, могутъ со
вершенно отрицать необходимость и разумность какого бы то ни 
было леченія; ц ховой врачъ можетъ вполн и безусловно оправ
дывать принятыя имъ м ры только предписаніями рецептуры и 
Фармацевтики; но научно-д йствующій врачъ, независимо отъ 
ссылки на установившіяся Формулы пользованія бол зни, поста
рается объяснить усвоенный имъ методъ леченія его необходи
мостью, присущею ему, д йствительною или предполагаемою, 
силою противод йствія разрушенію забол вшаго организма. 
Такъ же ставится и вопросъ объ оправдательномъ основаніи кара
тельной деятельности государства, какъ способа охраны право
порядка, составляющаго необходимое условіе бытія и развитія 
государственнаго общежитія. 
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О Т Д Л Ъ IV. 

Содерэкажіе карательной д я т е л ь ж о с т и . 

762. I. Теоріи возмездія: AJ Теорія матеріаль аго возмезділ. 

763. В) Теорія Ыалектическаго возмездія. 
"764. В) Теорія божескаго возмездія. 
765. II. Теоріи переходный и см шанныя: А) Теоріи Фейер-

rfawa и Бауера. 
766. Б) Теоріи Абегга, Кестлина, Вер пер а. 
761. В) Теоріи Лейсткера, БипЬинга. 
768. Г) Теоріи Росси, Госа, Ортолана. 
769. III. Теоріи полезности: А) Теорія устрашешя. 
770. Б) Теорія предупреэюЪенія. 
771. В) Теорія исправленія. 
772. Г) Теорія заглажденія вреда. 
773. Д) Теорія общественной охраны Янка и Листа. 
77А. Содержапіе карательной дтьятелъноста. 

762. За установленіемъ основанія права государства наказы
вать, мы неминуемо приходимъ къ дальн йшему вопросу: зач мъ 
наказываетъ государство? Это ученіе о ц ляхъ наказанія и пред-
ставляетъ едва-ли не центральный пунктъ безконечныхъ сиоровъ въ 
доктрин . Чтобы оріентироваться въэтой масс системъ, теорій, 
попытокъ, мн кажется, нужно им ть въ виду т типическія черты, 
съ которыми наказаніе всегда являлось въ исторіи и въ д йствую-
щемъ прав : прим неніе наказанія всегда представляло д ятель-
ность по поводу совершившагося и въ виду будущаго, оно всегда 
являлось, какъ н когда зам тилъ Möhl, двулицьшъ Янусомъ. По 
скольку наказаніе относится къ прошлому, оно представляется 
отплатою, мщеніемъ, актомъ бол е реФлективнымъ, ч мъ ц лесо-
образнымъ; къ нему нудится государство самыми свойствами 
челов ческой личности пли непреложными законами общежитія, 
оно составляетъ неуклонную обязанность государства; по скольку 
наказаніе относится къ будущему—оно является средствомъ для 
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достиженія изв стныхъ ц лей, оно разсматривается какъ право 
государства, которымъ посл днее должно пользоваться по разум-
нымъ основаніямъ. Сообразно съ этимъ, и теоріи о содержаніи и 
ц ли карательной д ятельности сводятся къ двумъ основнымъ 
группамъ: групп теорій, оправдывающихъ наказаніе исключи
тельно совершившимся зломъ, теоріи отплаты или возмездія и 
грудп теорій, оправдывающихъ наказаніе выгодами будущаго— 
теоріи полезности (*); причемъ между этими противополож-

(А) Карлъ Цахаріэ еще въ старомъ архив уголовнаго права 1801 г. 
далъ этимъ главнымъ группамъ иазваніе теорій абсодютныхъ и относи-
тельныхъ, понимая подъ первыми т , которыя оправдываютъ наказаніе 
изъ него самого, изъ его необходимости, а не изъ какихъ либо вн его 
лежащихъ полезностей. Хотя эта терминологія не только укр пилась въ н -
мецкой доктрин (Нерр, Berner, Köstlin), но перешла и во Французскую 
(Ortolan, BertauM) и въ русскую (Спасовичъ, Будзинскій, Кистяковскій}, 
я, однако, зам няю эти названія другими, во 1-хъ, потому, что и въ Герма-
ніи эти термины принимались въ весьма различныхъ значеніяхъ (Wächter, 
Beilagen, стр. 11), и, во 2-хъ, потому, что въ русскомъ перевод эти тер
мины не передаютъ своего содерзканія. Еще бол е двусмысленно и спорно 
названіе абсолютныхъ теорій теоріями справедливости. Изъ новыхъ 
писателей по этому предмету Heinze предложилъ д леніе теорій о содер-
жаніи карательной деятельности на 4 группы: Interessentheorieen, Rechts-
theorieen, Nothwendigkeitstheorieen и Gemischtetheorieen, но эта номен
клатура представляется совершенно неудачною, за отсутствіемъ одного де
лящего признака, такъ что, напр., теорія утилитарная, считающая въ тоже 
время наказаніе необходимымъ посл дствіемъ преступленія и притомъ 
вполн правом рнымъ, подходитъ подъ вс три группы (Ср. Laistner, 
стр. 179—180). Laistner въ своей классиФИкаціи различаетъ Vorbeugungs-
theorieen, Aufhebungstheorieen и Straffälligkeitstheorieen, кладя въ основу 
д ленія связь или соотношеніе наказанія съ предшествующимъ ему пре-
ступленіемъ. Такимъ образомъ, къ первой групп онъ относитъ т , 
которыя видятъ основаніе наказанія не въ предшествующемъ наказанію 
преступномъ д яніи, а въ различныхъ, вн преступленія лежащихъ посл д-
ствіяхъ, подлежащихъ усграненію,—сюда онъ причисляетъ большинство 
утилитарныхъ теорій; ко второй—т , которыя видятъ основаніе наказа-
нія не въ будущемъ—возможномъ, а въ настоящемъ д йствительномъ, но 
только не въ самомъ преступленіи, а въ обнаруженномъ или созданномъ 
имъ преступномъ состояніи, а къ третьей—т , кои видятъ основаніе въ 
самомъ преступленіи, въ заключающемся въ немъ элемент наказуемости 
(Straffätligkeit), причемъ эта группа, къ которой примыкаетъ и самъ 
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иыми группами стоитъ еще группа разныхъ посредствующихъ 
или соединительныхъ попытокъ. 

/. Теоріи возмездія. Отплата окомъ за око, зубомъ за зубъ 
была одною изъ самыхъ первыхъ карательныхъ Формулъ, внесен-
ныхъ въ древн йшія законодательства и всего бол е соответствую-
щихъ господствовавшему воззр нію на право наказывать, каш» 
на проявленіе инстинкта мести. Это положеніе въ сущности и 
приняли за отправную точку своихъ построеній теоріи возмездіи, 
придавая ей или бол е матеріальную, или бол е идеальную 
окраску (^. 

Хотя сторонники этого направленія и отыскиваютъ сл ды своей 
доктрины въ твореніяхъ греческихъ и римскихъ писателей, но ученія 
посл днихъ по вопросамъ уголовнаго права представляютъ лишь 
отд льные афоризмы, мысли и положенія, такъ что съ такимъ же 
нравомъ на авторитеты Платона и Аристотеля, Цицерона и Сенеки 

Laistner, выходящая изъ того положенія, что наказывать должно (strafen 
dürfe) не потому, что это необходимо (müsse) по соображеніямъ пользы, а 
только потому, что это должно (dürfe), представляется не только мало 
понятною по названію, но и крайне туманною по содержанію. КлассиФи-
кація Лейстнера представляется особенно неудовлетворительною потому, 
что она перем шиваетъ разные вопросы объ основаніяхъ. ц ли и юриди-
ческомъ характер карательной д ятельности. Binding, Problem, стр. 420 
и Grundriss, 3 изд.,§ 38, даетъ н сколько иную характеристику основныхъ 
группъ: къ абсолютнымъ теоріямъ онъ относитъ т , которыя разсматри-
ваютъ наказаніе, какъ юридическое посл дствіе преступленія, которыя въ 
неправд , и только въ ней одной, видятъ источникъ ваказанія, различая въ 
этой групп два отт нка: признающій наказаніе не только юридическимъ 
посл дствіемъ, но посл дствіемъ необходимымъ, неотвратимымъ, и не 
признающій этой неизб жности; къ относительнымъ теоріямъ Биндингъ 
причисляетъ т , которыя въ преступномъ д яніи видятъ только необходи
мое предположеніе, но не причину наказанія, для нихъ злод яніе соста-
вляетъ только симптомъ, свид тельствующій о существованіи вн его 
лежащаго основанія наказуемости. По относительнымъ теоріямъ наказы
ваются не quia peccatum est, a postquam peccatum est, ne peccetur; въ 
относительныхъ теоріяхъ д йствительное основаніе наказуемости заклю
чается въ обнаруженной чрезъ преступленіе, но не созданной имъ опас
ности для будущаго спокойствія общества. 

f1) На это соотношеніе абсолютныхъ теорій съ принципомъ тальона 
указываетъ даже Кестлинъ, § 118. 
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ссылаются представители и противоположнаго воззр иія; только 
съ началомъ новой ФИЛОСОФІИ уже у Гуго Гроція эта доктрина 
получаетъ бол е ясную обрисовку, хотя и Гроцій, отождествляя 
наказаніе съ тальономъ, подкр ігляетъ свой взглядъ по преимуще
ству историческими указаніями f1); въ полномъ же цв т теорік 
возмездія является только въ поздн йшей н мецкой ФИЛОСОФІІІ И 

притомъ съ различными отт нками (2). 

А. Теорія матеріальнаго возмездія. Первое м сто въ этой 
групп принадлежитъ такъ называемой теорія нравственнаго воз-
мездія Канта (3), всего ближе, не смотря на свое названіе, стоя
щей къ примитивной теоріи тальона Физическаго. 

Нравственный императивъ, учитъ Кантъ, требуетъ отплаты зломъ 
за зло; но только одно воздаяніе по принципу равенства можегь 
определить м ру и объемъ наказанія. Незаслуженное зло, которое 

(±) Ср. Laistner, в. с , стр. 54—68; Н. Pfenniger, der Begriff des Strafe 
untersucht an der Theorie des Hugo Grotius 1877 г. Хотя, впрочемъ, Гроцій, 
разсуждая спеціально о ц ли наказаніи, является какъ бы предшественни-
комъ соединенныхъ утилитарныхъ теорій. Только Богъ, говоритъ между 
прочемъГроцш,на основаніи своей верховной власти надъ людьми, можетъ 
д иствовать, не полагая себ другой ц ли, кром собственнаго д йствія; 
челов къ же долженъ им ть какую либо ц ль, д йствовать ради какого 
либо блага. Эта ц ль можетъ быть троякая: исправленіе, примиреніе, 
удовлетворёніе обиженнаго; поэтому въ каждомъ наказаніи нужно им ть 
въ виду: 1) благо преступника; 2) пользу обиженнаго; 3) пользу обще
ственную. 

(2) Кестлинъ, § 118, даетъ такую классиФикацію абсолютныхъ н мец-
кихъ теорій: необходимость возмездія основывается: 1) на требованіяхъ 
морали—lacob, Abicht; 2} на требованіяхъ религіи—Iarcke,v.Linck, Stahl; 
3) на требованіяхъ права: а) теорія матеріальнаго тальона—еврейское право, 
съ н которыми изм неніями то же начало повторяется у Гуго Гроція, Неіп-
гісі; б) вн шняго возмездія—Кантъ; в) нейтрализаціи преступленія властью 
государства—Henke, Savigny, Hefter; г) внутренней ц ны—Гегель. 

(3) Собственно это названіе вполн относится къ первоначальной теоріи 
Канта, изложенной въ его критик практическаго разума, 1788 г.; позд-
н йшая же теорія, находящаяся въ его «метаФизическихъ основахъ права», 
1797 г., представляетъ уже кэкъ бы переходъ къ гегелевской теоріи юри-
дическаго возмездія; Binding, Grundriss, §§ 66 и 67, даже излагаегъ уче
т е Канта въ двухъ отд лахъ. 
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ты причинилъ кому-либо изъ твоихъ согражданъ, ты причинилъ 
самому себ ; оскорбляя или грабя кого либо, ты оскорбляешь и 
грабишь себя; убивая другаго, ты убиваешь себя, per quod quis 
peccat, per idem punitnr et idem. 

Но такъ какъ возмездіе равнымъ за равное въ буквальномъ 
смысл не всегда возможно, то подъ нимъ нужно понимать въ 
такомъ случа равенство по сил д йствія. 

Поэтому, напр.,смертьвлечетъ смерть—другаго возмездія н тъ. 
Даже если общество должно разрушиться, то посл дній оставшійся 
долженъ перебить вс хъ находящихся въ тюрьмахъ убійцъ, чтобы 
каждый получилъ по д ламъ его и не пала бы на народъ вина 
крови. 

Но, напр., обида не можетъ быть отмщаема обидою; съ другой 
стороны, и денежныя взысканія никогда не будутъ достаточнымъ 
взысканіемъ, такъ какъ они не составляютъ никакого лишенія для 
богача; поэтому оскорбленіе чести должно быть уравниваемо уни-
женіемъ высоком рія, такъ что виновный можетъ быть обязы-
ваемъ судомъ не только публично испросить прощеніе, но и поц -
ловать руку у обиженнаго. 

Воръ д лаетъ своимъ поступкомъ не безопасною собственность 
ве хъ; по закону возмездія въ силу этого должна быть отнята 
охрана его собственности, т. е. горидическимъ посл дствіемъ кражи, 
строго говоря, должна быть конФііскація имущества вора; но Кантъ 
допускаетъ и зд сь условное приравненіе: такъ какъ воръ, гово-
ритъ онъ, не можетъ ничего пріобр тать, а безъ этого онъ не мо
жетъ существовать, то онъ долженъ быть употребляемъ на в чныя 
или временныя работы, или долженъ быть отдаваемъ въ рабство. 

Но въ н которыхъ преступленіяхъ и такая аналогія не допу
стима, такъ какъ она была бы или Физически невозможна, или 
составляла бы сама по себ новое преступленіе, какъ, напр., при 
изнасилованіи, мужеложств или скотоложств ; поэтому зд сь 
Кантъ предлагаетъ еще бол е условное соотношеніе: въ первомъ 
случа —кастрацію, а въ поел днемъ—изгнаніе изъ гражданскаго 
общества навсегда, такъ какъ виновный оказался его недостой-
еымъ. 

Таковъ суровый принципъ тальона, неизв стно почему назван
ный Кантомъ принципомъ нравственнаго воздаянія. Его и теоре-
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тическая, и практическая несостоятельность слпшкомъ очевидна. 
Кавтъ, при проведеніи своего принципа, не справился даже съ част
ными преступленіями, а какъ придумать возмездіе при преступле-
ніяхъ государственныхъ или при полицейскихъ нарушеніяхъ? Да 
даже и тамъ, гд , повидимому, воздаяніе возможно, равенство 
представляется, по существу своему, мнимымъ: кто р шится утвер
ждать, что сумма страданіи, испытанныхъ убитымъ, равносильна 
страданіямъ присужденнаго къ смертной казни, что непріятность 
утраты какой либо, хотя и ц нной вещи, равносильна двумъ или 
тремъ годамъ лишенія свободы и т. п.? Величины эти по природ 
своей несоизм римы. 

Понятно, что последователи Канта, даже удержавшіе основной 
иринципъ нравственнаго возмездія, должны были видоизм нить 
его Форму. Такъ, Цахаріэ (*) говорить: только то наказаніе спра
ведливо, которое заслужено, т. е. которое соотв тствуетъ вин 
качественно и количественно. Но какъ установить такое соотв т-
ствіе? Для этого нужно им ть въ виду, что законъ, который нару-
шилъ преступникъ, охраняетъ свободу отд льныхъ лидъ, а потому 
посягательство на него должно вызвать ограниченіе его свободы и 
иритомъ въ той же м р , въ какой онъ нанесъ ущербъ свобод 
другаго. Вс наказанія сводятся къ лишенію свободы, а продолжи
тельность заключенія определяется вн пшею стороною, матеріаль-
нымъ вредомъ. Эта продолжительность по закону возмездія опре
деляется или непосредственно, или посредственно. Опред леніе 
перваго рода мы им емъ при убійств , изнасилованіи, бунт ; такъ, 
напр., тотъ, кто убилъ другаго, т. е. похитилъ его свободу въ пол-
номъ объем , подлежитъ пожизненному заключенію. Второе—при 
имущественныхъ нарушеніяхъ, величина вреда переводится на 
деньги, полученная сумма д лится на плату за рабочій день и въ 
реаультат мы получаемъ количество дней наказания. 

На первый взглядъ этимъ путемъ мы изб гаемъ т хъ странно
стей, которыя встречаются при осуществленіи теоріи Канта; но, 
вглядываясь внимательно, мы и зд сь встр тимъ массу несообраз
ностей, наглядно доказывающихъ, что принципъ матеріальнаго воз-

(*•) К. S. Zachariä, Anfangsgründe des philosophischen Crirainalrechtes, 
1805 г. 
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мездія, возможный въ первичныхъ обществахъ, не прим нимъ 
къ сложном организаціи современнаго юридическаго быта. Какъ 
пріискать м рку при престуіменіяхъ, не пр.ычиняющихъ матеріаль-
наго вреда, при покушеніяхъ и т. п.? Какую рабочую плату при-
мемъ мы, вычисляя м ру наказанія при имущественныхъ преступ-
леніяхъ? Если принять за основаніе дневной заработокъ обвиняе-
маго, то какому наказанію подвергнемъ мы бродягу, вора по 
ремеслу и т. д? Да и самое равенство, достигаемое этимъ путемъ, 
въ существ окажется призрачнымъ. Что общаго между свободою 
въ смысл юридической неприкосновенности личности, на которую, 
какъ говоритъ Цахаріэ, посягаетъ преступникъ, и свободою въ смы
сла лишенія »возможности передвиженія или распоряженія своими 
д йствіями, какимъ является наказаніе лишеніемъ свободы? Эти по-
нятія сходны только по ихъ названію и не представляютъ ничего 
соразм рнаго по своему существу. 

76В. Теоргя діалектическаго возмездія. По видимому 
всесторонн е охватываетъ содержаніе наказанія гегелевская шко-
ла, или такъ называемая теорія діалектическаго возмездія. 
Ыаказаніе, учитъ она, не есть что либо целесообразное, а по
тому случайное; оно есть логическій и, следовательно, необходи
мый процессъ развитія идеи. Въ силу этого, наказаніе им етъ въ 
виду не чувственный моментъ зла, страданія, требующій, по прин
ципу, равномерности отплаты, а самую сущность преступленія и 
его ничтожность, определяющую необходимость ея обнаруженія, 
уничтоженія. Поэтому и свою теорію Гегель называетъ не теоріею 
возмездія (Vergeltung), а теоріею возстановленія (Wiederherstel
lung),—но какъ же происходитъ этотъ процессъ возстановленія? 

Для этого нужно припомнить ученіе Гегеля о преступленіи. 
Неправда, какъ отрицаніе воли абсолютной, проходитъ три сту
пени: неправду безсознательную или гражданскую, гд противо-
положеніе существуетъ только Фактически, такъ какъ каждый изъ 
спорящихъ думаетъ, что право на его сторон ; обманъ, гд совер-
шающш таковой, хотя и идетъ противъ требованій права, но при
крываясь маскою подчинения, такъ что пострадавшій и не подо-
зр ваетъ, что его право нарушено, и, наконецъ, неправда уголов
ная, когда виновный прямо и открыто возстаетъ противъ права,— 
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отрицая его державность и т мъ нарушая его и объективно, и 
субъективно, въ своей собственной вол . 

Но сама абсолютная воля, воплощающаяся въ закон , какъ 
гюнятіе трансцендентальное, не досягаема, а потому и посягатель
ства на нее несоизм римы. Положительное бытіе им етъ наруше-
віе только въ вол самого преступника, который отрицаетъ самого 
себя, свою разумную сущность. Посему уничтоженіе этой пре
ступной воли и будетъ отрицаніемъ отрицанія права, т. е. нреету-
нленія, а сл довательно возстановленіемъ права (die Strafe ist Nega
tion der Negation des Rechts, mithin die Position des Rechts); нака
зание есть обнаруженіе ничтожества преступленія, заявленіе объ 
его мнимомъ бытіи. Но такъ какъ это отрицательное состояніе 
преступной воли им етъ качественным и количественный объевгь, 
то т же условія должны заключаться и въ наказаніи, причемъ это 
равенство не опред ляется по матеріальньшъ свойствамъ д янія, 
оно представляется не специФИческимъ равенствомъ, а равноц н-
ностью, т. е. соотв тствіёмъ м ры наказанія съ м рою испорчен
ности воли; зат мъ, такъ какъ преступленіе есть одно изъ явленій, 
входящихъ въ сферу вн шняго бытія, то и отъ наказанія, въ его 
практическомъ прим неніи, невозможно требовать безусловной 
равномерности съ виною, да притомъ, зам чаетъ Гегель, ФИЛОСОФШ 

принадлежитъ только установленіе общаго основнаго принципа, 
а не проведеніе этого принципа въ подробностяхъ. 

Это посл днее положеніе даетъ, мн кажется, ключъ къ оц нк 
всей гегелевской теоріи: всякая попытка ея прямаго прим ненія къ 
отд льнымъ преступленіямъ преставляется неосуществимою. Какъ 
будемъ мы опред лять объемъ отклоненія отд льной воли отъ тре
бований абсолюта? Должны-ли мы игнорировать вн шнюю обо
лочку преступленій, разм ръ причиненнаго имъ зла и страданія, и 
сосредоточить все свое вниманіе на недосягаемыхъ глубинахъ пре
ступной воли? Гд у насъ масштабъ для такой оц нки? Какъ кон-
статируемъ мы равноц нность съ одной стороны объема непониманія 
требованій разумной сущности правовыхъ положеній, требованій 
общей воли? а съ другой—чувственное зло, испытываемое пре-
ступникомъ при наказаніи? Да, наконецъ, д йствительно ли можно 
наказаніемъ уничтожить преступление и возстановить право? Какъ 
указывалъ еще Аристотель (Этика, кн. 6, глава 5), приводя 
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слова поэта АгаФОна: все дано всемогущимъ богамъ, но одно стоитъ 
вн ихъ власти: бывшее—сд лать не бывшимъ. 

Это еомн ніе возможности парализовать наказаніемъ не только 
вн шнее проявленіе преступности, но и внутреннюю нравственную 
вину, въ которой коренится преступленіе, еще наглядн е подтвер
ждается при разсмотр ніи взглядовъ наибол е ревностны хъ посл -
дователей гегелевскаго ученія. Такъ, напр., Гелыднеръ (Preussi-
sches Straf recht, § 4) говорить: преступленіе заключаетъ въ себ 
троякое посягательство на право: посягательство (Widerspruch und 
Gegensatz) на чье либо право, являющееся непосредственнымъ объ-
ектомъ преступной д ятельности, нарушеніе объективно суще-
ствующаго права и, что всего важн е,—юридически-нравственную 
вину, т .е . нарушеніе законовъ и требованій разумной воли самого 
совершающаго преступленіе. Если бы преступленіе отрицало 
только объективное право, то былъ бы возможенъ споръ о томъ, 
кто долженъ уступить: частная или общая воля; но какъ скоро въ 
преступленіи сущеетвуетъ самоотрицаніе, то оно должно являться, 
по природ своей, ничтожнымъ. «Какън что самопротивор чащее, 
преступленіе является и саморазр шающимъ; въ силу этого истин-
ньшъ и необходимымъ посл дствіемъ преступленія является 
именно уничтоженіе противор чія, вызваннаго преступленіемъ,—-
въ чемъ и заключается наказаніе (1). 

f1) Въ поздн йшемъ своемъ труд , das deutsche Strafrecht, 1, 8 222 и ел., 
Гельшнеръ переходитъ уже къ соединеннымъ теоріямъ прагматическаго 
огт нка, а потому, при опред леніи м ры и рода наказанія, Гельшнеръ 
придаетъ значеніе соображеніямъ теоріи полезности: съ одной стороны, онъ 
признаетъ, что опред леніе равноц нности кары, т. е. соотношеніе важ
ности преступленія для государства и важности зла наказанія для преступ
ника не им етъ безусловнаго характера, а изм няется во времени; съ дру
гой, что законодательство должно смотр ть на наказаніе, какъ на средство 
для достиженія изв стныхъ ц лей, такъ что выполненіе наказанія должно 
быть всегда ц лесообразно. Какъ указываетъ Гевнце, воззр ніе Гегеля и 
нын (къ сожал нію, по зам чанію Листа) преобладаетъ среди герман-
скихъ криминалистовъ (Ваг, стр. 311, видитъвъ этомъ презумпцію спра
ведливости теоріи Гегеля) и притомъ, проявляясь или непосредственно, 
или въ скрытомъ вид , во многихъ соединительныхъ теоріяхъ. Такъ, кром 
Гельшнера, къ ближайпшмъ сторонникамъ Гегеля надо отнести Транде-
денбурга, Naturrecht auf dem Grunde der Ethik, 2 изд., 1869 г.; изложеніе 
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7 6 4 . Теорія божескаго возмездія. Третій типъ абсолют-
ныхъ теорій представляетъ теорія искупленія вины пр дъ 
Богомъ, въ ея прост йшей Форм , относящаяся къ числу наи-
бол е древн йшихъ. Сущность ея, какъ зам чаетъ пр. Кистя-
ковскій (стр. 161), сводится къ сл дующимъ положеніямъ. «Пре-
ступленіе есть оскорбление божества: оно возбуждаетъ гн въ его не 
только противъ преступника, но и противъ всего народа, среди 
котораго онъ живетъ; для умилостивленія божества и смягменія его 
гн ва необходима кара преступника; эта кара должна состоять въ 
пролитіи крови, мученіяхъ и т лесныхъ страданіяхъ; кровь, мученія 
и истязанія очищаютъ, омываютъ, искупаютъ вину и умилости-
вляютъ божество. Этою теоріею объясняются практиковавшіяся у 
вс хъ народовъ, въ ранній періодъ ихъ жизни, принесете въ жертву 
преступииковъ, какъ натуральное очищеніе, а поздн е—принесе-
ніе въ жертву животныхъ, какъ очищееіе символическое». Позд-
н е мы встречаемся съ этою теоріею у многихъ среднев ковыхъ 
писателей, у отцовъ церкви; она крупными штрихами нам чена 
въ безсмертномъ твореніи Данте; но полное Философское обоснова-
ніе это воззр ніе нашло лишь въ новое время, въ теоріи Шталя, 
близко соприкасающейся, какъ зам чаетъ Гейнце, съ гегелевскими 
воззр ніями. Отъ идеи абсолютной воли, выразившейся въ прав 

его теоріи у Ваг, 8 99; Heinze, S 23. Къ этой же групп примыкаетъ, соб
ственно говоря, и Гейнце, пытающійся въ своей Leistungstheorie соеди
нить теорію Гегеля о логическомъ возмездіи, какъ принцип возданія, съ 
договорною теоріею Фихте, и приходящій къ тому выводу, что уголовный 
законъ съ его угрозою, долженъ покоиться на иде возмездія, а осущест-
вленіе наказанія—на практическихъ соображеніяхъ. Ср. разборъ его тео-
ріи у Laistner'a, стр. 168 и ел.; Фойницкій, стр. 28; Серг евскш, о арав 
наказывать, стр. 421. Равнымъ образомъ, сюда же долженъ быть отяееенъ 
и Bar, Handbuch, § 103, съ его теоріею нравственнаго порицанія, какъ 
существеняаго элемента наказанія(Біе Theorie der sittlichen Missbilligung, 
oder die Reprobationstheorie), хотя и онъ, говоря о м р воздаянія, также 
становится на сторону ц лесообразности карательной д ятельности. Къ 
сходнымъ выводамъ съ доктриною Гегеля приходитъ теорія математиче-
скаго уравненія Литтре. Ср. пр. Фойницкій, стр. 18. Изъ рус-
скихъ криминалистовъ защитниками гегелевскаго воззр нія на наказаніе 
являются: Власьевъ, О вм неніи, 1860 г.; Максимовичъ, Р чь объ уголов-
ныхъ наказаніяхъ въ Россіи, 1853 г., стр. Ь. 
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и требующей уничтоженія всего, ей противор чащаго, какъ нич-
тожнаго, не далекъ переходъ къ иде божескаго требованія, еди-
наго в чнаго, предъ которымъ должно преклониться всякое отдель
ное лице: идея объявления ничтожества неправды зам няется идеею 
охраны неприкосновенности божіихъ запов дей. 

Справедливость, учить Шталь, состоитъ въ ненарушимомъ со-
гласіи съ закономъ, для челов ка—въ согласіи съ законами боже
скими, для Бога—съ его собственною сущностью и волею; спра
ведливость можетъ быть или охраняющая, или воздающая, и при-
томъ или награждающая, или карающая; но въ обоихъ случаяхъ 
свид тёльствующая о в чномъ господств этическаго порядка. 
Справедливость государственная есть отблескъ божественный; она 
заключается въ поддержаніи порядка и охраненіи правъ поддан-
ныхъ; она обнаруживается при правонарушеніяхъ возстановле-
ніемъ господства права—правосудіемъ. 

Правосудіе земное им етъ двухъ субъектовъ, его осуществляю-
щихъ: государственную власть и отд льныхъ гражданъ. Право пер-
ваго состоитъ въ господств надъ людьми, право посл днихъ—въ 
защит изв стнаго своего состоянія, въ противод йствіи нападе-
нію. Если поколеблено право общественное, то для его возстано 
вленія необходимо уничтожен! е или ст сненіе посягающаго накэ-
заніемъ; если же нарушены только права отд льныхъ лицъ, то 
возмездіе будетъ заключаться въ возстановленіи прежняго состоя
ния или въ возврат предмета. Но при этомъ осуществленіи право-
су дія не должны быть забыты и права преступника, такъ какъ 
онъ не перестаетъ быть членомъ общества. Поэтому государство 
можетъ наказывать его только по м р его вины; но если онъ 
виноватъ, то наказаніе становится его правомъ, такъ какъ чрезъ 
это возстановляется его действительная свобода и поднимается его 
личность. 

Этими признаками преступленія определяется и природа кара
тельной деятельности. Преступникъ ставитъ для себя особый за-
конъ, который долженъ быть уничтоженъ, такъ какъ въ государ
стве должна господствовать одна воля. Принщгаъ справедливости, 
конечно, не можетъ требовать, чтобы преступленіе не существо
вало, но онъ требуетъ, чтобы всякая противозаконная воля была 
уничтожена, чтобы порядокъ торжествовалъ. Отмщающее земное 
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правосудіе есть возсіановленіе господства (die Herstellung der 
НеггІісЬк іі) нравственной силы уничхоженіемъ или страданіемъ 
возставшаго противъ этого порядка. Такое торжество справедливо
сти не отрицаетъ осуществленія гоеударствомъ въ наказаніи и дру-
гихъ ц лей: такъ, оно можетъ этими м рами удержать преступ
ника въ будущемъз устрашить другихъ и т. д. 

Изъ сущности правосудія вытекаютъ объемъ карательной д я-
тельности и м ра наказанія. Преступленіе есть посягательство на 
господство права и на государственную власть—представителей 
царства Божія на земл , а подъ защитою правоваго порядка нахо
дятся: полноправность лица, неприкосновенность собственности, 
семья, государство и церковь. Преступленіе есть нарушеніе десяти 
запов дей, которыя должны быть ненарушимы; но при этомъ пре-
ступленіемъ считается только такое правонарушеніе, при которомъ 
виновный возстаетъ противъ господства права, высказываетъ пол
ное презр ніе къ верховному порядку, въ отличіе отъ простаго не-
новиновенія и неправды гражданской. 

Ч мъ бол е непокорства обнаруживаетъ преступникъ противъ 
права, т мъ сильн е должно быть и наказаніе, а такъ какъ въ пре-
ступленіи заключаются дв стороны—вн шняя и внутренняя, то и 
наказуемость опред ляется по двумъ основаніямъ: по значенію 
нарушенныхъ отношеній и по интенсивности преступной воли, 
сл довательно: по роду преетупленія и по способу его совершенія. 
Такъ, напр., смертоубійство, какъ уничтоженіе образа Божія, 
является самымъ тяжкимъ преступленіемъ и требуетъ полнаго 
уничтоженія преступника—смертной казни. Съ убійствомъ нара-
вн стоятъ преступленія политическія, направленныя противъ 
существованія государства, какъ божескаго учрежденія. 

Но, просматривая вышеизложенное, мн кажется, не трудно 
уб диться: во 1-хъ, что изложеніе подробностей не вяжется съ 
основною мыслью, что Шталь изъ области безусловнаго безпре-
станно переходитъ въ область утилитарную и, во 2-хъ, что его 
основная мысль, сама по себ взятая, одинаково несостоятельна, 
и съ юридической, и съ богословской точки зр нія. Наказаніе есть 
отмщеніе за нарушенныезапов ди Бога, а потому искупленіе вины 
преступника; но доказалъ ли Шталь, что такое представленіе вя
жется съ христианскою иде ю о благости Божіей, съ представле-
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ні мъ о Христ , съ креста учившемъ прощать враговъ своихъ; 
доказалъ ли Шталь, что арестантскія отд ленія, плети или вис -
лицы д йствительно являются искуплені мъ предъ лиц мъ Все-
в дующаго? Какой законодатель р шится утверждать, что, назна
чая какую либо ответственность за то или другое преступленіе, 
онъ осуществлялъ волю Всевышняго, какой судья осм лится думать, 
что, опред ляя м ру наказанія за изв стное преступл ніе, онъ 
уразум лъ и оц нилъ всю глубину р лигіознаго паденія преступ
ника? 

705» Теоріи переходный и см шанныя. По взгляду представи
телей предшествовавшей группы, наказаніе не им етъ никакой 
особой ц ли, оно еоставляетъ простой элементъ преступленія. 
Государство, наказывая, д йствуетъ какъ бы механически: оно 
является иснолнителемъ или воли Божіей, или неумолчнаго голоса 
сов сти, или еще бол е—н преложныхъ требованій разума: пре-
ступленіе не только даетъ право карать, но оно обязываетъ къ 
тому, опред ляя объемъ и м ру наказанія. 

Но можно ли действительно придавать такой характеръ какой 
либо государственной д ятельности, а въ частности—карательной? 
Еще СОФИСТЫ говорили, что только тотъ, кто стремится къ мести, 
какъ неразумное животное, наказываетъ д лающихъ несправедли
вость лишь иа томъ основаніи, что они совершили несправедли
вость. Но тотъ, кто стремится карать разумно, направляетъ свои 
д йствія не противъ совершеннаго преступл нія, такъ какъ нельзя 
бывшаго сд лать не бывшимъ, а противъ будущаго, стремясь къ 
тому, чтобы и преступникъ не повторялъ снова неправды и чтобы 
другіе, вид вшіе его наказаніе,воздержались отъ наруш ній, или, 
какъ короче выражалъ это Сенека: «nemo prudens pimit, quia 
peccalum est, sed ne peccetur»; но переходя къ такой постановк 
вопроса, мы встр чаемея съ попытками, такъ сказать, промежуточ
ными, представляющими или пер ходъ отъ абсолютныхъ къ 
относите л ьньшъ,—т оріи пер ходныя, или иытавшіяся соединить 
принципы об ихъ группъ,—теоріи см шанныя. 

А. Теоріи Фейербаха и Bay ера. Къ групп теорій иерваго рода 
я отношу прежде всего теорію выдающагося н мецкаго криминали
ста начала нын шняго стол тія, одного изъ кориФв въ науки— 
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Анзельма Фейербаха f1), вызвавшую и ожесточевныя нападки, и 
столь же горячія восхваленія (2). 

Правда, его теорію психическаго нринужденія причисляютъ 
обыкновенно къ групп теорій утилитарныхъ; но, какъ мьт уви-
димъ дал е, такая постановка не точна, такъ какъ опъ оетановился 
на полпути. 

Соединеніе стремленій и силъ отд дьиыхъ лицъ, говоритъ 
Фейербахъ, въ интересахъ гарантіи взаимной свободы вс хъ. 
основываетъ гражданское общество, которое, организуясь, пере
ходить въ государство. Ц ль государства поддерживать господ
ство права, т. е. устроить сожительство людей на основавіяхъ 
закона. 

Правонарушеніе противор читъ ц ли государственной жизни, а 
потому государственная власть им етъ и право, и обязанность— 
устранить возможность подобныхъ нарушеній. Такое устраненіе 
не можетъ быть достигнуто одними нравственными вліяніями— 
религіею, воспитаніемъ, оно нуждается въ принужденіи. 

Принужденіе можетъ быть прежде всего чисто Физическое: 
во 1-хъ, въ вид принужденія предупредительнаго, препятствова-
нія окончанію нарушенія и притомъ, или при помощи прямаго 
Физическаго удержанія преступника, противод йствія его ФИЗИЧ -

скимъ силамъ, или при помощи полученія отъ него изв стнаго 

(*} Ä. Feuerbach, Anti-Hobbes, oder über die Gränzen der höchsten 
Gewalt, und des Zwaugsrechts der Bürger gegen den Oberherrn, 1798 r.; 
его же, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinli
chen Rechts, 1799—1800 гг.; его же, über Strafe als Sicherungsraittel, 
1800 г.; его же, Lehrbuch der peinlichen Rechts, 1-е изд., 1801 г., § 8 и 
ел. Ср. Thibaut, Beiträge zur Kritik der Feuerbachischen Theorie über die 
Grundbegriffe des peinlichen Rechts, 1802 г. Подробное изложеніе теоріи 
Фейербаха и "его предшественниковъ: Michaelis'a и Gros у Нерр, Darstel
lung, II, стр. 1S9—392. См. также издоженіе теоріи Фейербаха у Ваг, § 88-

(2) Отчасти съ ц лью противод йствія . взглядамъ Фейербаха быдъ осно-
ванъКлейномъ спеціалъный журналъ—Архивъ уголовнаго права. Не мен е 
р зки были отзывы гегеліанцевъ: такъ, Бернеръ называдъ теорію Фейер
баха теоріею дрессировки охотничьихъ собакъ. Нельзя не прибавить, что 
самъ Фейербахъ, подъ вліяніемъ направленныхъ на него нападокъ, н -
сколько изм нилъ свой взглядъ, въ особенности посл 9-го изданія учебника-
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матеріальнаго обезпечешя въ инт ресахъ угрожа маго, и во 2~хъ5 

въ вид принушд нія посл дующаго, когда вынуждается у нару
шителя возвратъ вещи или уплата вознагражденія. 

Но об эти Формы охраны очевидно недостаточны, такъ какъ 
первая им тъ въ виду только такія нарушенія, которыя изв стны 
государству заран е, а вторая им етъ въ виду ггосягательства на 
вознаградимыя, матеріальныя блага. Поэтому необходимо прі-
искать иное средство, бол е гарантирующее общественную безо
пасность, а для отысканія его необходимо обратиться къ разсмо-
тр нію природы преступленій. 

Вс правонарушенія им ютъ свой корень въ чувственности, въ 
возбужденіи нашей желательной способности, въ ожиданіи удо-
вольствія отъ изв стнаго Факта. Такія пожеланія могутъ быть унич
тожены, какъ скоро каждый будетъ знать, что съ совершеніемъ 
такого поступка связано изв стное зло, превышающее неудоволь-
ствіе, возникающее отъ неудовлетвореннаго желанія. 

Но для того, чтобы могло возникнуть подобное уб жденіе о не
разрывной связи преступленія со зломъ, за нимъ сл дующимъ, 
необходимо: во і-хъ, чтобы законъ указалъ на это зло, какъ на 
необходимый результатъ поступка (угроза закона), и во 2-хъ, что
бы эта связь им ла реальный характеръ, т. е. чтобы каждый разъ, 
всл дъ за нарушеніемъ, д йствительно выполнялась и угроза закона. 
Эта совокупность д ятельности законодательной и исполнительной, 
направленная къ устрашенію готовящихся преступниковъ, и соста-
вляетъ психическое принужденіе f1). 

Это право облагать нарушенія взысканіями не можетъ быть вы
ведено изъ договора, его нельзя искать въ добровольномъ подчине-
ніи гражданъ; оно, по ученію Фейербаха, коренится въ томъ, 
впрочемъ, бездоказательномъ положеніи, что кто им етъ право 
требовать воздержанія отъ д йствія, тотъ им етъ право и устано-
влять особыя условія дозволеннаго совершенія этихъ д йствій, или 
признавать что либо необходимымъ ихъ посл дствіемъ. 

(±) Эту идею о значеніи угрозы уголовного закона мы ветр чаемъ и у 
Фихте; еще рельеФн е поставлена основная идея Фейербаха у ГОлейер-
махера, а поздн е у Шопенгауера. Ср. Laistner, в. с , стр. 137— l ib. 
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Гражданское наказавіе есть зло, которьшъ угрожаетъ государ
ство въ закона и которое осуществляется въ силу того же закона. 
Освованіе этой угрозы заключается въ необходимости поддержать 
общую свободу вс хъ посредствомъ уничтоженія чувственныхъ 
потребностей, влекущихъ къ правонарушеніямъ. Ц ль карательной 
д ятельности является прямымъ выводомъ изъ я основаній. По
этому ц ль угрозы—устрашить вс хъ, могущихъ сд латься право-
нарушителями; ц ль исполненія наказанія—приданіе угроз реаль-
наго характера. 

Изъ юридическихъ основаній наказанія, т. е. изъ необходимости 
устранить опасность для правоваго порядка, вытекаетъ и опред ле-
ніе м ры отв тственности, стоящее въ непосредственной зависимо
сти отъ разм ровъ опасности. Эта же величина зависитъ: 1) отъ 
значенія права, которому угрожаетъ преступникъ; 2) отъ объема и 
количества правъ, нарушенныхъ преступленіемъ; 3) отъ степени 
в роятности исполненія преступленія; І) отъ продолжительности 
д йствія мотива, лежащаго въ основаніи опасности. 

Самая же опасность д янія опред ляется или по проявленію его 
во вн шнемъ мір —объективный масштабъ, или по свойствамъ 
воли субъекта—субъективный масштабъ. 

Но, присматриваясь къ оеновамъ этой теоріи, нельзя не сказать, 
что она является не только одностороннею, но и ее в рною. Угро
зою зломъ не исчерпывается вся охранительная д ятельность госу
дарства; устрашеніе нельзя признать единственнымъ мотивомъ, 
удерживающимъ преступную волю. 

Прежде всего наказаніе и зд сь, какъ въ абсолютныхъ теоріяхъ, 
является актомъ, не им ющимъ самостоятельной ц ли, составляетъ 
отплату, возмездіе, правда, не за самое преступленіе, а за прешь 
бреженіе угрозою закона. За что наказываютъ убійцу или вора, не 
внявшаго вел ніямъ закона? За то, что онъ оказалъ непослушаніе. 
Ихъ накажутъ не потому, что это нужно, а потому, что это ска
зано, можетъ быть просто по упрямству, изъ торжества словесной 
справедливости. Но въ существ то же говорятъ и теоріи возмез-
дія. Требованія нравственнаго закона, вел нія Божія—для того, 
чтобы быть нарушенными преступлені мъ, должны облечься въ 
Форму уголовнаго закона, котораго санкція опред литъ характеръ и 
м ру воздаянія. Ц лесообразною, по теоріи Фейербаха, является 
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угроза закона, но не сама карательная деятельность, а потому то я 
и отношу его ученіе къ теоріямъ переходнымъ (*). 

Мало того, самая связь наказанія съ угрозою является чисто 
Формальною. Въ видахъ предупрежденія преступленій государство 
угрожаетъ изв етньшъ зломъ; но разсчетъ его оказался не в р-
нымъ, преступленіе совершилось. Такой Фактъ свид тельствуетъ, 
что или обстоятельства, вызвавшія преступленіе, сложились такъ, 
что всякая угроза была безсильна, или что разм ръ угрозы ока
зался недостаточнымъ и въ томъ, и въ другомъ случа мы встр -
чаемся съ ошибкою законодателя, а между т мъ оказывается, что 
не ошибка законодателя подлежитъ исправленію, а наказывается 
лицо, не послушавшееся угрозы. 

Зат мъ, какъ ни возстаетъ противъ этого Фейербахъ, но его 
ученіе ведетъ къ страшной суровости уголовныхъ взысканій. Зако
нодатель желаетъ парализовать преступную волю, противодейство
вать мотивамъ, толкающимъ на пре.ступленіе; но, конечно, при 
этомъ онъ долженъ им ть въ виду наисильн йшую интенсивность 
преступныхъ побужденій, такъ какъ онъ иначе заран е допускалъ 
бы совершеніе изв стнаго процента преступленій. Такимъ обра-
зомъ, ч мъ суров е взыскані , т мъ оно ц лесообразн е, т мъ бо-
л е шансовъ на предотвращеніе преступленія (2). 

Наконецъ, будучи последовательною, эта теорія должна бы чрезъ 
м ру расширить условія невм няемости, такъ какъ къ такимъ усло-
віямъ нужно бы отнести: во 1-хъ, не только незнаніе запрещенно-

(*} Какъ зам чаетъ Bar, § 88, теорію Фейербаха можно бы назвать 
теоріею по-гожительнаго закона: наказаніе оправдывается исключительно 
бытіемъ непреложяыхъ и неизб жныхъ требованій уголовнаго закона и 
его угрозы; съ этой точки зр нія Баръ проводитъ параллель между 
теоріями Канта и Фейербаха. 

(а) Это блистательно доказывается практическимъ прим неніемъ теоріи 
Фейербаха въ знаменитомъ баварскомъ уложеніи 1813 г., поражающемъ 
въ особенной его части своею страшною жестокостью^ благодаря чему, 
всл дъ за его изданіемъ, посл довали одна новелла за другой, направленныя 
къ смягченію его суровости, а съ 1822 г. (проекта . Gönner) правитель
ство уже приступило къ обработк новаго проекта. Ср. у Нерр, стр. 160 
и ел. 
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сти д янія, но и н знаніе разм ровъ назначеннаго въ закон вака-
занія, а вм ст съ т мъ пришлось бы отвергнуть наказуемость 
всей группы неосторожныхъ д яній; во 2-хъ, пришлось бы устра
нить наказуемость не только лицъ нед еспособиыхъ, но и вс хъ 
д йствовавшихъ въ аФФект и запальчивости, какъ психологически 
недоступныхъ для д йствія законной угрозы. 

Не устраняетъ эти упреки и поправка, сд ланная въ этой теоріи 
ближайшимъ посл дователемъ Фейербаха—Бауеромъ (*). 

Не одни чувственныя побужденія, говорить онъ, являются по-
водомъ къ преступленію; источникъ его можетъ заключаться также 
въ слабости нравственнаго чувства, въ недостатк способности вду
мываться, въ нев рномъ представленіи объ опасности и преступно
сти д янія и т. д. Бс эти условія должно им ть въ виду государ
ство, противод йствуя преступленію угрозою закона и не только 
устрашая, но остерегая и предостерегая преступника. Такое пре-
достереженіе не только необходимо, но и правом рно, такъ какъ 
безъ этого немыслимо существованіе гражданскаго общества. 

Но въ результат и у Бауера оправданіе наказанія лежитъ только 
въ Факт предшествующей угрозы, а потому также не разр шен-
иымъ является самый вопросъ о существ наказанія. 

766 . Б. Теоріи Абена, Кестлгша и Берпера. Другую группу 
составляютъ попытки возсоединенія обоихъ направленій. Теоріи 
эти, безспорно, нын наибол е распространенныя въ доктрин , 
представляютъ величайшее разнообразіе, внолн объясняемое какъ 
различіемъ въ пріемахъ см шенія началъ абсолютныхъ и утили-
тарныхъ, такъ и объемомъ или ролью, отводимою тому или дру
гому принципу. Конечно, я ограничусь немногими и возможно 
краткими указаніями на попытки главн йшихъ представителей 
этой группы. 

Прежде всего сюда относятся н мецкіе криминалисты гегелев
ской школы, пытавшіеея смягчить суровые выводы учителя нача
лами полезности. 

(*) А. Bauer, Versuch einer Berichtigung der Theorie des psychischen 
Zwanges, in Archiv, 1827 г., № Х И; его же, Die Warnungstheorie, 
1830 г.; его же, Abhandlungen aus dem Strafrechte, 1840 г., I, стр. 11—-
118. 
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Такъ, Abegg (1) приходитъ къ иде примиренія обоихъ принцд-
повъ пут мъ историческимъ. Первоначальная Форма наказания въ 
вид мести являетъ въ ееб зачатки принципа возмездія, отплаты 
за совершенное; но на второй ступени развитія наказанія обще-
ственнаго уже на первый планъ выдвигается интересъ обществен
ный, наказаніе является средствомъ для другихъ ц лей, каратель
ная д ятельность становится утилитарною. Но, мало по малу, госу
дарство достигаетъ третьей высшей ступени, гд снова принци-
помъ кары становится справедливость, т. е. разумно-нравственная 
отплата. Преступленіе, какъ неправда, не можетъ, въ силу этого 
своего свойства, продолжать существовать какъ неправда, она 
должна быть уничтожена и ни по какимъ либо постороннимъ при-
чинамъ, и ни изъ какихъ либо постороннихъ ц лей, а только по
тому, что право, по природ своей священное и ненарушимое, но 
нарушенное въ данномъ случа , въ частномъ своемъ проявленіи, 
должно снова властвовать, какъ ненарушимое. Справедливость, 
которой исключительно служить наказаніе, создаетъ и нормы, 
опред ляющія условія, родъ и м ру наказанія. Только само д яніе, 
насколько оно им етъ быті и основаніе въ вол лица, его винов
ность; служить основаніемъ наказуемости,—въ установленіи этого 
принципа и состоитъ весь ирогрессъ современнаго карат льнаго 
права. 

Но при этомъ не должны быть забыты и утилитарныя требова-
нія, выдвинутыя во вторую эпоху исторіи наказанія. Насколько 
они соединимы съ принципомъ справедливости, они являются необ
ходимыми моментами, входящими въ идею наказанія и въ его 
вн шнее проявленіе; только будучи простыми моментами, они ни-
коимъ образомъ не могутъ им ть значеніе принциповъ, основаній, 
началъ; они никогда не могутъ претендовать ни въ наук , ни въ 
законодательств на самостоятельное значеніе, на руководящую 
роль. Они только, какъ необходимые моменты, должны быть при-

f1) Abegg, Die verschiedenen Strafrechtstheorieen in ihrem Verhältnisse 
zu einander, 1835 г.; его же, Lehrbuch der Strafrechtswissenschaft, 
1836 г., § 48 и ел.; его же, über die Bedeutung das Besserungsprineip und 
die practische Geltendmachung desselben, Archiv, 1845r.,№ IX;cp.Heinze, 
в. c , § 28. 
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няты во вниманіе, т мъ бол е, что они ве только присоединяются 
къ принципу справедливости, какъ н что дополнительное, но и 
объемлются имъ: такъ, въ принцип виновности заключается идея 
большей или меньшей опасности, конечно вліяющая на м ру и 
свойства наказанія. 

Но справедливо зам чаетъ Гейнце, что и черезъ чуръ скромная 
роль, отведенная утилитарнымъ соображеніямъ, не устраняеть 
принципіальныхъ недостатковъ попытки возсоединенія. «Различіе 
между необходимыми моментами наказанія и принципами кара
тельной деятельности не состоятельно: необходимый моментъ есть 
въ то же время существенный моментъ, т. е. им етъ принщші-
альное значеніе». Какъ же поступить въ томъ случа , когда меж
ду принципомъ и необходимымъ мом нтомъ окажется полное про-
тивор чіе? 

Другимъ представителемъ соединительнаго направленія является 
талантлив йшій изъ гегеліанцевъ-криминалистовъ—Кестлинъ і1). 
Право, говоритъ онъ, есть та Форма нравственности, которая обни-
маетъ вн шнюю жизнь человечества, его общественное единеніе; 
неправда же является отпаденіемъ единичной воли отъ общей въ 
СФер вн шняго бытія; но на вс хъ своихъ ступеняхъ неправда 
есть н что ничтожное въ себ , такъ какъ право, по самому своему 
понятію, является безусловною сущностью вс хъ вн шнихъ отноше-
нш людей; такимъ образомъ, неправда есть н что мнимое, само
уничтожающееся, требующее отрицанія- Это отрицаніе, унич-
тоженіе неправды, и составляетъ наказаніе. До этого пункта Кест
линъ вполн в ренъ началамъ гегелевской школы. Но зат мъ онъ 
переходитъ къ такому построенію: въ карательной д ятельности 
государства необходимо различать: во 1-хъ, руководящей принципъ 
карательной д ятельности, изъ котораго выводится и самый мас-
штабъ отв тственности; а во 2-хъ, ц ль наказанія. Принципъ на-
казанія заключается съ объективной стороны въ возстановленіи 
права, съ субъективной—въ искупленіи вины. Справедливость тре-

[*) R. Köstlin, Neue Revision der Grundbegriffe des Criminalrechts, 
1845 г.; его же, System des deutschen Strafrechts, 1855 г.; Wirth, System 
der Spekulativen Ethik, 1842 г.; ср. издоженіе этихъ георій yHeinze, в. с , 
§29. 
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буетъ, чтобы неправо, ничтожное само по себ , и признавалось 
таковымъ, чтобы прішужденіе было уничтожено принужденіемъ; 
но одна реституція, матеріальное вознагражденіе. представляется 
но существу уголовной неправды недостаточнымъ, иротивод и-
ствіе долншо быть направлено на волю, въ которой лежитъ ко
рень престугыешя и притомъ въ томъ же объем , въ какомъ оно 
проявилось въ преступленіи, Такимъ образомъ, эта д ятельность 
будетъ возстановленіемъ по масштабу внутренней ц нности; съ 
креступникомъ будетъ поступлено по тому закону, который онъ 
себ создалъ. Наказаніе, являясь зломъ по оорм ,—составляетъ, 
по существу своему, благо, такъ какъ показываетъ преступнику 
ничтожество неразумной его воли и направляется къ возстановле-
нію господства разума. 

Но подобный принципъ не исключаетъ возможности достиженія 
ваказаніемъ какихъ либо полезныхъ ц лей какъ для преступника, 
такъ и для ц лаго общества. Отрицаніе целесообразности наказа-
нія составляетъ существенную ошибку абсолютныхъ воззр ній. 
Если преступленіе таково, что колеблетъ общественную безопас
ность, то наказаніе должно ограждать общество; если въ иресту-
иленіи проявляется д йствительная испорченность виновнаго, то и 
наказание должно быть исправительнымъ. Какъ скоро эти предпо-
лож нія действительно существуютъ, то они и должны служить 
руководящимъ началомъ при выбор наказанія, хотя и остающа-
гося въ границахъ объективнаго возмездія, и государство не должно 
употреблять никакихъ карательныхъ м ръ, который были бы не 
совм стны съ требованіями полезности. 

Наковецъ, съ наибол е механическимъ признакомъ см шенія, 
а не объединенія, является третья теорія гегелевской школы—-тео-
рія Бернера (1). 

(*) А. F. Berner, Grundlinien der criminalistischen Imputationslehre, 
1843 г.; его же, Entwurf zu einer phänomenologischen Darstellung 
der bisherigen Straftheorieen, Archiv, 1845 г., № VI; его же, über den 
Begriff des Verbrechens, Archiv, 1849 г., № XV. Бол евъ сжатомъ изло-
женіи, но безъ изм неній въ существ , изложена его теорія въ учебяик , 
§§ 1—9. Ср. Спасовичъ, стр. 45 и ел. 
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Наказаніе, говорить онъ, есть актъ справедливости, такъ какъ 
имъ уничтожается неправда и возстановляется право. Справедли
вость требуетъ, чтобы каждая воля получила должное, чтобы пре
ступная воля, вторгнувшаяся въ область другой волп, была отри
цаема въ своей собственной сФер , сообразно сь м рою ея втор
жения. Чистое выраж ніе такого возмездія и составля тъ, такимъ 
образомъ, основное начало права. 

Возмездіе не есть матеріальный тальонъ, а воздаяціе по заслуг , 
которое соображается не только съ Фактомъ, но и съ проявившеюся 
въ немъ волею, не только съ вредомъ, нанесеннымъ частному 
лицу, но и съ потрясеніемъ всего правоваго порядка. Найти по
добную м ру д ло опыта, такъ какъ при этомъ должно быть при
нято во вниманіе состояніе общества, народные нравы, уб жде-
еія и т. д. 

Непосредствевнымъ результатомъ возмездія является удовл тво-
реніе, въ немъ и заключается ц ль наказанія; она достигается, 
какъ скоро взысканіе соотв тствуетъ характеру и свойствамъ пре-
ступленія. Но эта ц ль не можетъ считаться единственною, рядомъ 
съ нею должны быть допущены и другія, поскольку он не нару-
шаютъ принципа справедливости, такъ какъ проведете ихъ, въ 
этихъ пред лахъ, и составляетъ задачу государства; он должны 
вліять не только на способъ выполн нія наказанія, но и на м ру 
отв тственности, которая опред ля тся соображеніями справедли
вости и полезности. Возмездіе, какъ выраженіе справедливости, 
установляетъ пред лы, maximum и minimum, въ которыхъ д лает-
ся выборъ наказанія по началамъ исправленія и устрашенія. Удо
влетворяющее, исправляющее и устрашающее возмездіе даетъ за
щиту государству и праву, возстановленіе и юзнагражденіе иде-
альнаго вреда, обезпеченіе и предупрежденіе—въ силу чего не 
теряется ни одна изъ ц лей относительныхъ теорій. 

Такимъ образомъ, къ бездоказательности основнаго принципа— 
возмездія по требованию справедливости, присоединяется еще бол е 
произвольное ученіе о м р наказанія, построенное на томъ пред-
положеніи, что справедливое возмездіе можетъ допускать колеба-
нія между maximum'омъ и mini mum 'омъ, по началамъ, лежащимъ 
вн всякаго отношенія къ степени виновности. Наказаніе, вполн 
соотв тствующее вин съ зочки зр нія возмездія, и наказаніе, слу-
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жащее для устрашенія другихъ, не могутъ быть тождественными 
величинами. 

И такъ, во ве хъ этихъ попыткахъ объединеніе абсолютнаго и 
относительнаго принципа выражается т мъ, что, ставя основнымъ 
принципомъ правосудія справедливое воздаяніе, считая наказаніе 
моментомъ преступленія, сторонники его прибавляютъ: или что къ 
этой основной иде , благодаря историческимъ условіямъ развитія 
карательной д ятельноети, присоединяются, какъ дополнительные 
моменты, требованія полезности (Abegg), или что эти требованія 
заключаются въ самой иде возмездія, въ принцип равноценности, 
соприсущи этой иде (Köstlin), или что идея воздаянія есть идея, 
установляющая пред лы наказанія, выборъ между которыми зави-
ситъ отъ соображеній утилитарныхъ (Berner); но во вс хъ этихъ 
взглядахъ идея полезности является не только не равноправною съ 
принципомъ возмездія, но разсматривается какъ н что терпимое, 
допустимое лишь въ силу недостатковъ организаціи челов че-
скихъ обществъ. 

707» Теоріи Лейстнера и Биндинш. Съ инымъ характеромъ 
являются нов йшія попытки соединительныхъ теорій въ Германіи, 
которыя не только видятъ основу права наказывать въ условіяхъ 
государственнаго правопорядка, но и самое содержаніе каратель
ной д ятельности стремятся вывести изъ юридическихъ свойствъ 
преетупленія, придавая карательной деятельности государства 
характеръ Формальный,—напоминающій во многомъ построеніе 
Фейербаха. Выдающееся м сто между писателями этой группы, 
всего ближе подходящей подъ понятіе правовыхъ теорій (Rechts
theorien), принадлежитъ Лейстнеру и Биндингу, причемъ Лейст-
неръ (ст. 193 и ел.) нам тилъ только въ еамыхъ общихъ чертахъ 
свою Straffalligkeitstheorie, съ большею же подробностью и съ при-
ложеніемъ къ важн йшимъ положеніямъ права уголовнаго ее раз-
вилъ Биндингъ (^). 

{*•) Йзъ нашихъ криминаіистовъ къ этой групп цримыкаетъ Н. Сер-
г евскій, О прав наказаяія въ Юрвд. В стн., 1881 г. 
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Лейстнеръ выходитъ изъ видоизм неннаго уже Гейнце афоризма 
Меля (Möhl), что уголовное право уподобляется голов Януса, 
одна сторона коей является преступленіемъ, а другая—наказа-
ніемъ; въ этомъ абсолютная сторона этого ученія. Преступлена 
наказуемо не въ силу своего практическаго, логическаго или эсте-
тическаго значенія, а только потому, что оно совершилось и его 
совершитель сталъ т мъ самымъ въ такое юридическое отношеніе 
къ пострадавшему, котораго разр шеніе или обратную сторону и 
представляетъ наказаніе (das Verbrechen, als Eingehung einer 
Verhältniss betrachtet, dessen von jeder Willkür nnabhängige Kehr
seite die Straffälligkeit ist). Но необходимымъ посл дствіемъ пре-
ступленія является наказуемость, а не наказаніе; въ силу престу-
пленія, учинившій становится подчиненнымъ вол пострадавшаго— 
государства, подчиненнымъ, если не въ своемъ сознаніи, то въ са-
момъ д яніи; но отъ пострадавшаго зависитъ или прим нить нака-
заніе, или простить его. Наказаніе, какъ непосредственный резуль-
татъ преступленія, заключается только въ подчиненіи преступника 
вол государства, а не въ самомъ осуществленіи карательнаго 
права; вопросъ о томъ, воспользуется ли государство этимъ пра-
вомъ, представляется уже не юридическимъ, а, съ одной стороны-— 
практическимъ, съ другой же—нравственнымъ. Необходимость 
прим ненія наказанія опред ля тся интересами общественной безо
пасности и притомъ не столько въ интересахъ устрашенія, сколько 
въ виду справедливыхъ притязаній непосредственно пострадав
шаго, котораго право на месть заменяется наказаніемъ. Наконецъ, 
въ способ и пріемахъ самаго наказанія государство можетъ осу
ществлять и другія полезныя ц ли. 

Биндингъ (Grundriss, § 38), какъ было указано выше (№ 760), 
полагаетъ, что право наказывать есть особый видъ права требовать 
послушанія. Нормы права даютъ, по самой своей природ , госу
дарству право требовать отъ вс хъ, на кого простирается власть 
его законовъ, исполненія данныхъ имъ предписаній и запретовъ; 
поэтому, по отношенію къ преступнику, виновно учинившему то, 
что запрещено гоеударствомъ, презр вшему свою обязанность 
повиноваться, высшая власть, какъ источникъ права, можетъ или 
отнестись безразлично, или осуществить свое право требовать по-
елушанія (Förderungsrecht auf Gehorsam). 

73 
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Но осуществленіе права на послудіат , по отношенію къ лицу, 
уже не послушавшемуся вел ній права, также какъ право на возста-
новленіе ЕЛИ реституцію вещи, уже уничтоженной, невозможно, 
такъ какъ если бы и было возможно обратить непокорнаго закону 
преступника въ хорошаго гражданина, то и тогда преступникъ 
былъ бы принужденъ къ исполненію своихъ обязанностей въ буду-
щемъ, но учиненное имъ нарушеніе осталось бы не затрону-
тымъ. 

Поэтому осуществленіе права на послушаше, чтобы получить 
действительное значеніе, должно также измениться, какъ изме
няется обязанность возвратить вещь въ обязанность вознагражде-
нія вреда. 

Но при этомъ принудительномъ осуществлеиш права на послу-
шаніе государство не можетъ стремиться: а) цринудить къ устра-
ненію и исправленію совершеннаго, такъ какъ совершенное перешло 
уже въ область исторіи, или б) возстановить нормальное отношеніе 
между преступникомъ и закономъ, такъ какъ это предполагаетъ 
изм неніе воли,—что недостижимо; государство можетъ только 
требовать отъ преступника удовлетворенія за неизгладимый вредъ, 
который онъ причинилъ правовому порядку. Если онъ сд лалъ то, 
что противор читъ праву, то онъ долженъ и страдать такъ, какъ 
потребуетъ того право, хотя бы онъ и не желалъ этого. Наказа-
ніе не есть ни исц леніе, ни заглажденіе, а принужденіе винов-
наго, родъ отплаты за учиненное имъ, но оно въ то же время не 
есть та.шэнъ или воздаяніе окомъ за око, потому что то, что пре
ступникъ сд лалъ государству, оно не можетъ причинить ему; 
отплата не есть даже ц на, которую виновный уплачивает ь за 
совершенное добровольно или по требованію государства, такъ 
какъ право на преступленіе не существуетъ и не можетъ быть 
покупаемо. 

На этихъ основаніяхъ Биндингъ и ставитъ сл дующід положе-
нія: динственнымъ субъектомъ карательнаго права являехся госу
дарство, какъ обладатель права требовать послушанія государ-
ственнымъ законамъ; а единств нньщъ объектомъ карательнаго 
права является виновный; карательное право государства возни-
к&етъ непосредственно изъ его непоелушанія, оно является то,шго 
юридическимъ иосл дствіемъ пр стущенія іі по еущеотву евошу 
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отличается отъ права требовать заглажденія (Reparation) и его 
разновидности—права на возм щеніе вреда; но возникнов ніе 
права государства наказать виновнаго не обусловливаетъ для него 
обязанности карать; напротивъ, далеко не всякое непослушаніе 
влечетъ за собою д йствительное наказаніе; это зависитъ отъ каче
ства и количества непослушанія (*). 

TUB« Теоріи Росси, Госа и Ортолана. Третью группу эклек-
тическихъ теорій еоставляютъ господствующія и нын во Францш 
такъ называемый теоріи справедливости. Родоначальникомъ или, 
правильн е, полн йшимъ выразителемъ этого взгляда является 
Пеллегрино Росси, им ющій такое же значеніе среди романскихъ 
писателей, какое им лъ, напр., въ начал нын шняго стол тія 
Фейербахъ среди н мецкихъ. 

Сущность наказанія, говоритъ Росси (Traite), заключается въ 
иричиненш челов ку изв етной степени страданія за совершенное 

І1) См. характеристику «н которыхъ другихъ н мецкихъ соединитедьныхъ 
попытокъ у Н. Meyer, § 3. Самъ онъ различаетъ существенную ц ль нака-
заиія (begriffswesentliche Zweck), въ силу коей изв стная м ра почитается 
наказаніемъ вообще, и не существенныя ц ли, которыя опред дяютъ цри-
м неніе наказанія въ данномъ случа . При этомъ онъ находитъ, что суще
ственною ц лью наказанія не можетъ быть ни одна изъ ц леи, выставляе-
мыхъ теоріями полезности ни въ отд льности, ни въ совокупности, и даже 
не можетъ быть таковою «неодобреніе» учиненнаго, о коемъ говоритъ 
Баръ, а ц ль наказанія можетъ заключаться лишь въ томъ, чтобы заста
вить виновнаго, путемъ причиненія ему соотв тствующаго страданія, со
знать аедопустимость того, что онъ сд лалъ; наибол е пригоднымъ выраже-
ніемъ для этой ц ли- является понятіе возмездія—Yergeltung. Ташшъ 
образомъ карательное право государства, въ основной своей иде (Grund
gedanke), покоится на начал воздающей справедливости, а въ своемъ осу-
ществленіи и Форм (Gestaltung und Durchführung) многообразно обусло
вливается соображеніями полезности. Ср. также EL Meyer, die Gerechtig
keit im Strafrecht, 1881 г., стр. 101. Но ч мъ установленная Г. Мейеромъ 
цфль отличается отъ понятія «Missbilligung» Бара, почему для того, чтобы 
преступникъ созналъ недопустимость учиненнаго, необходимо наказаніе,— 
остается безъ отв та. Еще мен е понятно, какимъ образомъ эта ц лъ воз-
мездія, при практическомъ прим нежіи наказанія, обратится въ осуществле-
ніе полезныхъ ц лей, въ особенности—будетъ служить къ возстановленію 
еозіанія юридической безощсяоеіш ш устрадщнію другихъ. 

• * 
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имъ д яше. Но какъ можемъ мы оправдать такой Фактъ? Справед
ливо ли воздавать зломъ за добро? Никто этого не утверждаетъ. 
Справедливо ли причинять зло въ зам нъ безразличнаго или не-
значительнаго д янія? Тоже н тъ. Остается воздаяніе зломъ за зло. 
Если это д лается сознательно и соразм рно, то оно абсолютно 
справедливо. Сов сть и разумъ неоспоримо уб ждаютъ насъ въ 
этомъ. Спросите челов ка невиннаго, спросите сов сть преступ
ника—отв ты ихъ будутъ одинаковы: онъ сд лалъ зло и за это 
страдаетъ, несетъ наказаніе—это справедливо. Но мы всегда 
должны помнить, что наказаніе можетъ быть правомъ только въ 
томъ случа , когда оно налагается на виновника несправедливаго 
д янія; въ этомъ его сущность; какъ скоро мы хоть на минуту 
оставимъ безъ вниманія соотношеніе ггреступленія съ наказаніемъ— 
право исчезаетъ и егом сто занимаетъ актъ насилія, самообороны. 

Нравственный порядокъ существуетъ прежде всего; онъ в ченъ 
и непреложенъ; ему подчиняются нравственныя существа, какъ 
своему закону. Одаренныя разумомъ, они должны познавать исти
ну; одаренныя нравственностью, они должны сообразоваться съ 
добромъ. Существамъ Физическимъ нельзя приписать ни достоин
ства или порока, ни правды или несправедливости; эти выраженія, 
наоборотъ, естественно применяются къ существамъ разумнымъ и 
свободнымъ. 

Но челов къ, по природ своей, не можетъ существовать еди
нично; общественное бытіе составляетъ не только его право, но и 
обязанность; оно является средствомъ развитія челов чества, 
но, для достиженія этого, оно требуетъ известной орга-
низаціи и правилъ, направленныхъ къ одной ц ли и регулируе-
мыхъ однимъ общимъ услові мъ—не вредить другъ другу, 
а, по возможности, содействовать взаимному развитію. Назначеніе 
общежитія-—служить осуществленіемъ абсолютной справедливо
сти. 

Эта абсолютная справедливость, равном рно воздающая зломъ 
за зло, выступаетъ за сФеру земнаго правосудія и превышаетъ 
силы государства; но т мъ не мен е принципъ воздаянія остается 
в чно справедливымъ, такъ что принципъ голой полезности поло-
жилъ бы конецъ всякой справедливости. Принципъ воздаянія не 
можетъ быть исключительнымъ принципомъ карательной д ятель-
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ности государства только потому, что государственное правосудіе 
ограничено, частью въ силу ограниченности земныхъ судей, 
лишающей ихъ возможности распознать степень безнравственно
сти и пріискать необходимыя средства отплаты, частію въ силу 
условій существованія гражданскаго общества. 

Поэтому, оставаясь въ пред лахъ справедливости, правоеудіе 
опред ляется началомъ полезности, или, другими словами, полез
ность служитъ границею справедливости. Такимъ образомъ, чело-
в ческое правосудіе проявляетъ см шанный характеръ: оно со-
стоитъ частью изъ иредписаній морали, частью изъ соображенія 
полезности. 

Отсюда вытекаютъ сл дующіе выводы: преступными должны 
быть признаваемы только такі безнравственные поступки, кото
рые̂  несомн нно нарушаютъ правовый порядокъ. Преступникъ дол-
женъ быть наказанъ по м р своей вины, но виновность соста-
вля тъ пред лъ, котораго выполнение зависитъ отъ другихъ ц лей 
юстиціи, каковы, напр., степень опасности преступника въ буду-
щ мъ, степень неисправимости и т. д. Потому и самыя средства 
наказанія должны быть одновременно и полезны, и справедливы. 

Такимъ образомъ, въ основ наказания лежитъ идея правды и 
справедливости, но осуществленіе ея определяется пользою. Исто-
рія, впрочемъ, учитъ, какъ полага тъ Росси, что справедливое 
всегда истинно полезно, а несправедливое—вредно. Въконд кон-
цовъ, какъ зам чаетъ пр. Спасовичъ, «Росси допускаешь двоя
кое правосуді : божеское или безусловное и челов ческое или 
общественное. Оба основаны на требованіяхъ сов сти, но раз
нятся по ц лямъ и средствамъ: правосудіе безусловное безоши
бочно, неминуемо; оно караетъ не только за д янія, но и за помы-
шленія лукавыя; оно само себ служитъ ц лью; оно есть, потому 
что есть. Правосудие общественное также взыскиваетъ съ винов-
наго по м р его вины, но оно ограничивается двояко: во 1-хъ, 
ц ль его заключается въ возстановленіи нарушеннаго обществ н-
наго порядка, сл довательно, оно караетъ не вс беззаконія, а 
только т , которыя видимо потрясаютъ порядокъ и которыхъ нака
зу емость можетъ содействовать тремъ ц лямъ: наставлецію, устраше-
нію, исправленію; во 2-хъ, правосудіе ограничено своими средствами, 
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направленными къ ц ли, оно прим няется людьми, а людямъ свой
ственно ошибаться и увлекаться» . 

Наказаніе, говоритъ другой блестящій представитель этого на™ 
правленія, бельгшскій криминалистъ Haus f1), разсматриваемое 
какъ зло, угрожаемое закономъ, и какъ зло, осуществляемое, 
является: воі-хъ, д йствительнымъ ср дствомъ охраны обществен-
наго порядка, предупреждая путемъ устрашенія грозящимъ зломъ 
и прим ромъ прим няемаго страданія, и притомъ не только лицъ, 
наклонныхъ къ преступленію, но и самого преступника, оно обез-
п чиваетъ отъ преступника общество и улучшаетъ его, оно въ то 
же время заглаживаетъ и то зло, которое причинило преступленіе; 
во 2-хъ, оно является необходимымъ средствомъ охраны, такъ какъ 
другія охранителъныя средства, будутъ ли это общія м ры, напра-
вленныя на предупрежденіе самого возникновенія преступныхъ 
посягательствъ, или къ подавленію уже зародившихся преступле-
ній,—оказываются, какъ свид тельствуетъ жизнь, недостаточными; 
въ 3-хъ, наказаніе, для своей законности, должно быть не только 
полезно и необходимо, но и согласно съ требованіями справедливо
сти, оно должно быть справедливо, чтобы оно падало на того, кто 
его заслужилъ, и чтобы наказываемый не могъ жаловаться на при-
м няемое къ нему наказаніе. Поэтому необходимо, чтобы наказа-
Hie прим нялось къ д яніямъ не только вреднымъ для общества, но 
и безнравственнымъ, чтобы оно прим нялось къ лицу, д йстви-
тельно виновному, виновность коего должна быть достаточно дока
зана, и вм ст съ т мъ, чтобы оно было пропорціально нрав
ственному значенію д янія. При этихъ условіяхъ наказаніе должно 
быть признано законнымъ само по себ , независимо отъ своей 
полезности, въ силу того в чнаго и непреложнаго закона, начер-
таннаго въ сердц челов ка и признаваемаго везд и всегда,—что 
преступленіе заслуживаетъ наказанія, а доброд тель—награды, 
однимъ словомъ, закона воздаянія. Такимъ образомъ, никакая кара
тельная м ра, полезная и необходимая для общества, н можётъ 
быть оправдана, если она не соотв тствуетъ закону воздаянія; но, 

{') Principes, №№ 54 и ел.; его же, du principe сГexpiation consider^ 
сотше base de la loi рёпаіе, 1865 г. 
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съ Другой стороны, одно соотв тствіе этому принципу, оправдывая 
наказание съ точки зр нія морали, не оправдываетъ наказанія аъ 
точки зр нія сощалгьной, если наказаніе не является въ то же время 
м рою полезною и необходимою. 

Сходныя положенія высказываетъ Ортоланъ (Elements, JNQ 185 
и ел.). Челов къ есть существо общежительное; это состояніе 
является для него не только закономъ, но и необходимостью; вм -
ст съ т мъ челов къ, какъ и все общество, заключаетъ въ себ 
два элемента—духъ и матерію, а въ правилахъ своего поведенія 
два принципа—справедливость и пользу. Идея о томъ, что добро 
вознаграждается добромъ, а зло—зломъ, является присущею чело-
в ческому разуму во вс времена и во вс хъ странахъ; даже бо-
л е, она входитъ, какъ элементъ, въ челов ческій организмъ, въ 
сферу его чувствованій. Мы чу вствуемъ нравственное удовлетворе-
ніе, если этотъ законъ выполняется, и страдаемъ при его нарушеніи. 
Эта идея столь сильна, что у вс хъ народовъ, даже у наибол е не-
развитыхъ, въ виду постояннаго нарушенія этого принципа на 
земл , слагается представленіе о торжеств его въ другой жизни, 
гд будутъ подведены итоги вс мъ нашимъ д йствіямъ, гд будетъ 
новый нелицем рный судъ и гд воздастся каждому по д ламъ 
его. Эти представленія и в рованія служатъ несомн ннымъ дока-
зательствомъ истинности того положенія, что виновный заслужи-
ваетъ наказанія пропорціональнаго его вин . t 

Но если принципъ абсолютной справедливости указываетъ намъ, 
что подсудимый заслуживаетъ наказанія, то изъ него еще нельзя 
вывести другого положенія, что общество должно прим нять къ 
виновному наказаніе; это право можетъ быть выведено только изъ 
принципа самоохраненія общественнаго, изъ принципа пользы. 
Только соединеніемъ двухъ принциповъ—справедливаго и полез-
наго—можетъ быть обосновано право наказывать и выяснена сущ
ность наказанія. Вызываясь потребностями общественнаго самоох-
раненія, наказаніе им етъ только одну ц ль—поддержаніе и охрану 
общественнаго благосостоянія,—но къ этому стремятся и вс 
общественный учрежденія, им ющія въ виду развитіе землед лія, 
промышленности и торговли,—отъ нихъ наказаніе отличается 
т мъ, что сод йствуетъ благосостоянію, стремясь обезпочить гос
подство права въ обществ ; но такъ какъ къ этой же ц ли стре-
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мятся и другіе виды общественной д ятельности—воспитаніе и 
образованіе общественное, м ры надзора и т. п., то отъ сихъ 
посл днихъ карательный м ры отличаются т мъ, что, охраняя, 
причиняютъ зло виновнику преступленія. 

Для достиженія своей ц ли, наказаніе должно бороться съ 
посл дствіями престуиленій, а потому, изучая соціальныя посл д-
ствія преступленія, вредъ, имъ причиняемый, можно опред лить 
полезныя ц ли, достигаемыя наказаніемъ. Такимъ іюсл дствіемъ 
является: во 1-хъ, колебаніе общественной безопасности, дов рія къ 
праву и правительственной власти, и притомъ т мъ сильн е, ч мъ 
важн е преступленіе, ч мъ бол е затрогиваются имъ интересы дру-
гихълицъ, а въ особенности ч мъ чаще совершаются преступленія; 
во 2-хъ, опасность новаго преступления со стороны преступника или 
другихъ лицъ, увлеченныхъ его прим ромъ. Поэтому исправи-
мость и прим рность являются двумя важн йшими условіями 
наказанія С1). 

7 0 9 . Теоріи полезности. Преступное д яніе, какъ актъ, вредя-
щій общественной жизни, причиняетъ этотъ вредъ т ми разно
образными посл дствіями, которыя оно оставляете Устраненіе 
этой вредоносности преступленія, устраненіе прямое или косвенное 
его посл дствій и составляетъ, по возр нію этой группы, един
ственную и исключительную ц ль карательной д ятельности госу
дарства, служитъ ея теоретическимъ и практическимъ оправда-

f1) Такую же систему, съ изм неніями въ частностяхъ, принимаетъ изъ 
французскихъ криминалистовъ: Моііпіег, Programme du cours de droit 
crimmele, 1851 г.; изъ итадьянскихъ—Carrara, Programme; изъ н мец-
ішхъ—въ особенности: Mittermaier, въ прим чаніяхъ къ14изданію учебни
ка Фейербаха, § 20б_; Иеіпгісі, über die Unzulänglichkeit eines einfachen 
Stratrechtsprincips, 1839 г., хотя оба посі дніе писателя придаютъ еще 
большее значеніе принципу полезности, выдвигая на первый планъ полез
ность и необходимость наказанія и допуская начало справедливости только 
какъ нринципъ, ограничивающій т выводы, къ коимъ могло бы придти госу
дарство, руководствуясь началомъ пользы. Какъ зам чаетъ Баръ (Handbuch, 
§ 95), это воззр ніе, совершенно отвергаемое н мецкою доктриною, 
является преобладающимъ въ законодательныхъ собраніяхъ и коммисіяхъ. 
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віемъ (^. Ц ль общества и государства, говоритъ Бентамъ ( s), 
почитаемый однимъ изъ первыхъ крупныхъ представителей этого 
направденія, одна—развитіе счастія. Всякое правительство должно 
стремиться къ тому, чтобы доставить возможно большее количе
ство добра возможно большему числу лицъ; оно достигаетъ осуще-
ствленія этой ц ли при помощи законовъ, которыми создаются 
права и обязанности,—нарушеніе обязанности и есть преетупленіе. 
Д янія, признаваемыя государствомъ вредными, воспрещаются и 
на гражданъ возлагается обязанность воздерживаться отъ нихъ. 
Право государства наказывать покоится на т хъ же основаніяхъ, 
какъ и вс другія права власти. Государство обязано принимать 
предупредительныя м ры противъ преступленій, а такъ какъ нака-
заніе отнимаетъ у преступника Физическую возможность вредить, 
устрашаетъ другихъ и уничтожаетъ готовность или р ншмость на 
совершеніе новыхъ преступленій и т мъ исправляетъ преступника, 
то оно является необходимою предупредительною м рою и въ 
этомъ его оправданіе: наказаніе законно потому, что оно полезно 
или, правильн е говоря, необходимо, и потому, что причиняемыя 
имъ страданія преступнику не могутъ выдержать сравненія съ 
огромнымъ количествомъ пользы, приносимой имъ для обще
ства. 

Но какъ вредъ, причиняемый преступленіемъ, можетъ 
быть весьма разнообразенъ, то столь же разнообразны могутъ быть 
и ц ли, къ которымъ можетъ стремиться карательная д ятельность 
государства: въ этомъ заключаются основания разнообразія утили-
тарныхъ теорій, причемъ большинство представителей этой группы 
соединяютъ, въ самыхъ разнообразныхъ сочетаніяхъ, по н сколько 

{1) Исторически теоріи полезности представляются наибол е древними, 
такъ какъ требованіе ц лесообразности наказаній встр чается у боль
шинства греческихъ мыслителей, въ особенности, напр., у Протогороса 
и СОФИСТОВЪ. Ср. Laistner, стр. 12 и ел.; Ваг, § 71 и ел. 

(2) Изложеніе его теоріи у Нерр, Gerechtigkeits-und Nützungstheorien 
des Auslandes, стр.SO и ел.; Спасовичъ, стр. 38; разборъ, и весьма р зкій, 
ученія Бентама у Rossi, Traite. 
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такшсь ц лей, составляя, такимъ образомъ, какъ бы особую кат го-
рію соединенныхъ теорій. 

Но, іш я въ виду, какъ и въ предшествующихъ отд лахъ, изла
гать не столько взгляды отд льныхъ писателей, сколько различ
ную постановку разсматршаемаго мною вопроса, я остановлюсь 
преимущественно на простыхъ утилитарныхъ построеніяхъ ученія 
о ц ли наказанія, причемъ, сообразно характеру посл дствій, 
вызываемыхъ преступнымъ д яніемъ, объективныхъ и субъектив-
ныхъ, я свожу вс эти попытки къ двумъ главнымъ группамъ: 
теоріи возд йствія наказаніемъ на общество и теоріи возд йствія 
наказаніемъ на преступника. 

Теорія устрашепія. Наибол е старою представительницею пер
вой группы является теорія устрашенія наказаніемъ лицъ, готовя
щихся совершить преступленіе. Ея основанія мы находимъ въ 
дигестахъ (*), въ средн в ковыхъ кодексахъ, въ Каролин (2), въ 
нашемъ уложеніи Царя Алекс я Михаиловича; въ доктрин она 
была весьма распространена въ конц прошлаго и начал нын ш-
няго стол тія (3), а въ жизни—голоса ея сторонниковъ нер дко 
слышатся и нын . 

Конечная ц ль карательнаго закона, по воззр нію этого ученія, 
заключается въ томъ, чтобы осуществленіемъ наказанія произве-

(І) Въ L. 1. Cod. ad. leg. Ini. repetund, (9, 27): ut unius poena metus 
possit esse multomm; см. также L. 6 § 1 и L. 15 І 28 D. de poenis (<£8, 
19) и др. 

(3) Такъ, Глосса къ Sachsenspiegel разъясняла: «зат мъ в шанугъ вора 
высоко и р дко хоронатъ, чтобы каждый его могъ вид ть, объ этомъ 
вспоминать и бояться то же д дать. Въ Еаролин нер дко встр чаются 
выраженія: «Zu merer Forcht andern» «um mehr Forcht willen».—Cp. Hepp, 
Darstellung, стр. 75 и ел. 

(5) Filangieri, la scienza della legislatione, 1781—1788 гг.; Servin, dela 
legislation criminelle, 1778 г.; Gmelin, Grundsätzen der Gesetgebung über 
Verbrechen und Strafen, 1785 г.; Klein, въ его Grundsätze des gemeinen 
deutschen peinlichen Rechts, 1796 г., а въ особенности въ стать über die 
Natur und Zweck der Strafe, въ Archiv d. Cr. R. B. 2, № 4; Droste-Hül-
shoff, въ его Einleitung in das gemeine deutsche Criminalrecht, 1826 г. и 
даже Wächter, въ его первомъ болыломъ труд —Lehrbuch des römisch-
teutschen Strafrechts, 1826 г. Подробное изюженіе этихъ теорій у Hepp 
ръ Darstellung, II, стр. 74—1.58; Heinze, § 8. 
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сти впечатл ніе, способное удержать преступника отъ дальн й-
шихъ иосягательствъ на общественное спокойствіе и другихъ отъ 
подражанія его прим ру. Между т мъ, прим ръ, созданный пре-
ступленіемъ, хотя и можетъ иногда воздержать другихъ отъ заду-
маннаго преступленія, указывая имъ всю гнусность порока и зло-
д янія, но всего чаще онъ увлекаетъ склонныхъ къ этому на ту же 
дорогу, указывая возможность, легкость, а иногда и способы учи-
ненія подобныхъ иосягательствъ. Потому-то государство и должно 
суровостью казней уничтожить пагубное вліяніе прим ра, оно 
должно наказывать, какъ говорило наше уложеніе 1649 года: 
«чтобы инымъ не повадно было такъ д лать», «чтобы иные, смотря 
на то, казнились и отъ того злаго д ла унялись». 

При этомъ наказаніе должно быть не только, по возможности, 
жестоко, чтобы внушать спасительный страхъ, но оно должно 
поражать своимъ вн шнимъ видомъ, самымъ обрядомъ его испол-
ненія. Оттого необходимою принадлежностью этой системы являет
ся, по крайней м р у ея наибол е посл довательныхъ сторонни-
ковъ, квалифицированная смертная казнь, исполняемая, по возмож
ности, при болыпомъ стеченіи народа, публичныя т лесныя нака-
занія, при которыхъ брызги крови и крики наказываемыхъ на
долго бы сохранились въ памяти зрителей,—различный осрами-
тельныя наказанія и т. д. Хотя Филанджіери и зам чаетъ, что то 
наказаніе заслуживаетъ предпочтенія, которое, причиняя наимень
шую боль наказываемому, можетъ вызвать наибольшее отвращеніе 
отъ преступленія и наиболыпій ужасъ предъ наказаніемъ,—но это 
положеніе является практически неосуществимымъ пожеланіемъ. 

Наказываемый и его престунленіе являются не основаніемъ, а 
только поводомъ для благотворнаго возд йствія на массы, къ под
судимому н тъ милости и состраданія; отношеніе къ нему харак
теризуется сделавшимся почти юридическою поговоркою отв томъ 
англійскаго судьи Burnet вору, приговоренному имъ къ смертной 
казни за кражу лошади и заявившему, что наказаніе слипшомъ 
жестоко и несоразм рно: «не потому ты будешь пов шенъ, что 
укралъ лошадь, а для того, чтобы не крали другихъ лошадей». 
Даже, строго говоря, для прим ненія наказанія н тъ особенной 
нужды, чтобы вина наказыва маго была доказана, такъ какъ при
мерность наказанія вовсе не зависитъ отъ этого условія. 
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Исторія покончила съ этою примитивною Формою т оріи устра-
шенія. Какъ зам чаетъ пр. Кистяковскій (стр. 171): «въ ср д-
ніе в ка устраш ніе было д йствит льнымъ устрашеніемъ. По 
городамъ, на площадяхъ, возвышались прочно построенный вис -
лицы, на которыхъ постоянно вис ло несколько д сятковъ казнен-
ныхъ. По временамъ воздвигались костры, посл которыхъ оста
вался въ иныхъ м стахъ л съ обгор лыхъ столбовъ, какъ памят-
никъ казней; зд сь былъ выставленъ колесованный, тамъ шелъ рядъ 
кольевъ съ воткнутыми на нихъ головами, въ другомъ м ст были 
прибиты различные члены казненныхъ. Если казнили далеко отъ 
м ста совершенія преступл нія, то части казненныхъ посылались 
для выставки въ томъ м ст . Болыпія дороги представляли иногда 
ту же картину. Въ обществ всегда можно было встр тить людей 
то закл йменныхъ, то безъ ушей, то безъ носа, то безъ руки или 
ноги, которые отняты были въ вид наказанія. Ч мъ тяжел е 
было преступленіе, т мъ жесточе хот ли наказать, т мъ торже-
ственн е совершала казнь, съ процессіею; народъ собирали зво-
номъ колоколовъ. Если нужно было дать особенный урокъ народу, 
спрашивали мн нія сп ціалистовъ, или спрашивали у судовъ, 
какія самыя прим рныя, т. е. самыя жестокія казни имъ изв стны 
и у нихъ употребляются. Словомъ, теорія устрашенія проводилась 
самымъ посл довательнымъ и энергическимъ образомъ; думали от
вратить народъ отъ преступленія путемъ, такъ сказать, нагляднаго 
обученія». Смягченіе нравовъ, отм на квалифицированной смерт
ной казни, пытокъ, осрамительныхъ и тяжкихъ т лесныхъ нака-
заній, отм на публичнаго исполненія смертной казни, улучш ніе 
условій тюремнаго содержанія и т. д.,устранили возможность гово
рить объустрашеніи вн шнимъ видомъ казней, устранили необходи
мость научнаго опроверж нія этого воззр нія, а раздающіеся и 
нын , особенно между практиками, голоса въ защиту теоріи устра-
шенія, или довольствуются общимъ требовані мъ устрашительно-
сти наказанія, не поясняя, въ чемъ именно должна заключаться эта 
устрашите льность, илипошшаютъустрашеніе вътомъсмысл , какой 
придавали ему писатели критическаго направленія конца XVIII сто-
л тія, въ особенности Беккаріа f1), и который нашелъ отраженіе и въ 

(*) Изложеніе теоріи Беккаріа у Laistner, стр. 92—101; Bar, § 82. 
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наказ Екатерины И. Поэтому воззр нію?устрашительностьнаказа-
нія должна заключаться не во впечатл ніи казней, а въ сознаеіи не-
изб жности наказанія. Наказаніе, говоритъ наказъ,это препятство-
ваніе возгн здиться преступленію; но не надобно вести людей пу
тями самыми крайними, надлежитъ съ бережливостью употреблять 
средства, естествомъ намъ подаваемыя, для препровожденія оныхъ 
къ нам реваемому концу. Испытайте, продолжаетъ наказъ, со 
вниманіемъ вину вс хъ послабленій и вы увидите, что она про-
исходитъ отъ не наказанія преступленій, а не отъ ум ренности на-
казаній. Изв стіе и о маломъ неизб жномъ наказании сильн е 
впечатл вается въ сердц , нежели строгія жестокія казни, 
совокупныя съ надеждою изб жать оныя. Поэтому необхо
димо, чтобы наказаніе впечатл вало бы въ сердцахъ людскихъ 
начертаніе самое живое и долго пребывающее, и въ то же 
время было мен е люто надъ преступниковымъ т ломъ. Такимъ 
образомъ, устрашительность наказанія должна заключаться не 
въ жестокости, а въ неизб жности наказанія (*). Всякій 
соблазнъ къ преступленію исчезнетъ, какъ скоро укоренится мн -
ніе, что за всякимъ преступленіемъ неминуемо должно сл довать 
осужденіе и наказаніе. Въ Факт неизб жности наказанія заклю
чается достатдчное основаніе для воздержанія: угроза смертною 
казнью, если она изъ 10 преступниковъ не прим няется къ 9, 
мен е д йствительна, ч мъ угроза тюрьмою, если только угроза 
неминуемо осуществляется по отношенію къ всякому преступле-
нію. Въ этой ФОрм теорія устрашенія, конечно, устраняетъ т 
возраженія, который д лались противъ ея прототипа, она вполн 
совм стима и съ нын шнею системою наказуемости, но за то 
очевидно, что ея практическая пригодность становится весьма про
блематическою и, во всякомъ случа , она одна не можетъ слу
жить достаточнымъ объясн ніемъ ц ли карательной д ятельности 
государства, или же привед тъ къ выводамъ, съ которыми не 

(*) Нельзя, впрочемъ, яе прибавить, что и въ наказ , и у его прототипа 
Беккаріа, не трудно найти и отраженіе прежней теоріи устрзшенія, въ осо
бенности въ ихъ ученіи объ обряд казни, гд главную роль играетъ впе-
чаті ніе, оказываемое наказаніемъ на зрителей. 
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мирится современное правосознавіе, какъ это можно вид ть въ 
одной изъ ноздн йшихъ попытокъ построить все ученіе о наказа-
ніи на иде устрашенія, предложенной членомъ германскаго 
Reichsgericht'a—Миттелыитедтомъ, попытк , вызвавшей ц лую 
бурювъ литератур (^. Наказаніе, говорить онъ? какъ институтъ 
государственный, должно служить какой либо ц ли, практически 
же такихъ ц лей можетъ быть дв —исправленіе и устраш ніе. 
Но первая изъ нихъ противор читъ существу наказанія, какъ зла, 
сл дующаго и долженствующаго сл довать за злымъ д ломъ, и въ 
то же время недостижима. Если, наказаніе и д йствуетъ, какъ 
м ра воспитательная, то это зависитъ не отъ свойства или содер-
жанія наказанія, а отъ того, что въ силу наказанія воздержива
ются отъ учиненія д яній, обложенныхъ наказаніями. Народы и 
государства строили свое уголовное право, основываясь не на мо-
ральныхъ свойствахъ запрещаемыхъ д яній, а на ихъ вред и 
общеопасности, и выбирали м ры наказанія не по ихъ воспита
тельному значенію, а по ихъ ц лесообразности, соображаясь съ 
состояніемъ своей культуры. Поэтому единственная ц ль, дости
жимая государствомъ при наказаніи — это устрашеніе. Наказаніе 
можетъ и должно быть только зломъ, муч ні мъ и страданіемъ: 
тяжестью этихъ страданій опред ляется тяжесть наказанія. Этому 
требованію должны соотв тствовать и вс карательныя м ры, 
употребляемыя государствомъ. Сильно порицая современную 
карательную систему, всю построенную на сантиментальной, 
лишенной юридическаго значенія, подкладк признанія безгра
ничной способности челов ка къ исправленію, Миттелыптедтъ 
доказыва тъ, что даже лучшій типъ современной тюрьмы, 
сделавшейся главнымъ типомъ наказанія — одиночное заклю-

.(*) Gegen die Freiheitsstrafen, Kritik des heutigen Strafensystems, 
2 изд., 1880 г.; его же «für und wider die Freiheitsstrafen въ Zeitschrift, 
II, стр. 519. Изложеніе теоріи Миттелыптедта у Фойницкаго, стр. 55 
и ел. Брошюра Миттелыптедта вызвала въ Германіи ц лый рядъ возраже-
ши. Ср. Schwarze, die Freiheitsstrafe, 1880 г.; Rittner, Randbemerkungen 
zu Mittelstädts Broschüre, 1880 г. и др. Ср. также Sontag, Beiträge zur 
Lehre топ der Strafe, въ Zeitschrift, I, стр. 480 и ел. 
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ченіе, безсильно выполнить возложенную на него задачу 
охраны государственной безопасности: принудительная работа 
въ кельяхъ есть непригодное средство воспитанія, — вліяніе 
тюремной администраціи — самообманъ, роскошныя постройки, 
гигі ническія приспособления, порядокъ содержанія—стимулы для 
новыхъ проявленій преступности. На этомъ основаніи Миттель-
штедтъ и рекомендуетъ, независимо отъ полицейски-предупреди-
тельныхъ м ръ—воспитательныхъ заведеній для безпризорныхъ и 
порочныхъ д тей, рабочихъ домовъ—для престар лыхъ, возвра-
щеніе къ прежней систем казней: раеншреніе области прим не-
нія смертной казни, возстановленіе публичныхъ т лесныхъ нака-
заній, введете для Германіи ссылки, какъ средства, очищающаго 
метрополію отъ преступниковъ; введете въ тюрьмахъ тяжкой 
Физически утомляющей работы, голоданія и т. д. Преувели
ченно рисуетъ Миттелыптедтъ излишнюю мягкость и комфорта
бельность современнаго тюремнаго заключения; также бездоказа
тельны и его надежды на обезпеченіе личности и общества, при 
возвращеніи къ прежней систем казней: разв не испробовали 
государства въ самомъ широкомъ разм р систему казней 
т лесныхъ и разв не раздавались и тогда, какъ и нын , 
жалобы на отсутствіе безопасности, на растущую преступность? 
Какъ указываетъ Шварце (в. с , стр. 12 и ел.), Миттелыптедтъ 
оетавилъ безъ всякаго разсмотр нія вопросъ о томъ, не существу-
ютъ ли ньщ въ самыхъ уеловіяхъ современнаго общежитія такіе 
элементы, которые обусловдиваіщъ возрастаніе преступности, и 
притомъ такіе, при наличности коихъ самое строгое уголовное 
законодательство, самая жестокая карательная система должны 
оотаться безеильными. 

770. Теоріл предупрежденія. Теорія устрашенія, во вс хъ ея 
отт нкахъ, им етъ въ виду объективныя посл детвія наказанія, влія-
ніе наказанія на другихъ, а потому ей и даютъ обыкновенно наз-
ваніе т оріи общаго предупрежденія (Generalprävention). Напро-
тивъ того, теоріи, ставившія на первый планъ субъективныя по-
сд^дствія наказачія, вдіяні его на самого преступника, получили 
яаддошф т§орій цредудре^д^нія частнаго (Specialprävention). 
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Юридич скій порядокъ, говоритъ Гролшанъ (*), почитающійся 
основат лемъ этой теоріи, тогда только кр покъ, когда вс граж
дане обладаютъ твердою волею его не нарушать. Законъ можетъ 
и долженъ требовать отъ каждаго гражданина правом рной воли, 
изъ какихъ бы мотивовъ она не выходила (въ этомъ право и от
лично отъ нравственности), и іютъ, кто не обладаетъ такою волею, 
относительно коего нельзя разсчитывать на наличность у него 
мотивовъ, препятствующихъ посягательству на право, находится 
въ противор чіи съ правовымъ порядкомъ и противъ него можетъ 
быть употреблено принужденіе. При этомъ, такъ какъ идея право-
ваго порядка нарушается не только д иствительнымъ посягатель-
ствомъ на право, но и в роятностью таковаго, то государство 
должно не только возстановлять то правовое состояніе, которое на
рушено преступникомъ (принужденіе къ вознагражденію—возвра
щению вещи и прибылей, выдача эквивалента), но и -уничтожить 
ту опасность, которая вытекаетъ изъ неправом рной воли, причемъ 
тамъ, гд эта опасность проявляется непосредственно, гд она 
является немедленно грозящею—она даетъ право на оборону, тамъ 
же, гд она бол е отдаленна,—право на карательное принужденіе 
(Präventionszwang). Правовоеоснованіе такого принужденія(Grund
sätze, § 6) лежитъ въ сознаніи общества, что у даннаго лица н тъ до-
статочныхъ мотивовъ для сопротивленія злу, и что пока это не изм -
нится, будетъ существовать постоянная опасность даннаго лица для 
правоваго порядка; доказательствами же такого состоянія служитъ 
его д ятельность,учинеще имъ преступленія или покушенія на тако
вое. Такимъ образомъ, ц лью наказанія является уничтоженіе по-
средствомъ принужд нія въ преступник состоянія общеопасности, 
обнаруженнаго учиненнымъ имъ д яніемъ, причемъ это принуди
тельное пр дупрежд ніе зла можетъ быть достигнуто, или путемъ 

(*) Grundsätze des Criminalrechtswissenschaft, 4 изд., 1828 г., §§ 1—16; 
его же, über die Begründung des Strafrechts, 1799 г.; эту же теорію раз-
виваетъ Oersted, über die Grundregeln der Strafgesetzgebung, 1818 г., а 
равно Stübel и Kleinschrod, которыхъ самъ Гроіьманъ называетъ своими 
предшественниками. Ср. Нерр, Darstellung, стр. 486—590. Геппъ счи-
таетъ теорію Грольмана и теоретически, и практически много выше теоріи 
Фейербаха. Ср. также Heinze, § 11, Wächter, Beilagen, стр. 25 и CJ. 
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угрозы, заставляющей преступника отказаться отъ преетупныхъ 
пожеланій, или уничтоженіемъ для преступника Физической воз
можности д лать зло; таково, напр., прим неніе смертной казни, 
иожизненнаго заключенія или изгнанія. Такимъ образомъ, наказа-
віе направляется не противъ преступнаго д янія, а противъ проявив
шейся въ немъ преступности, почему, и при опр д л ніи м ры 
ответственности, Грольманъ на первый планъ выдвигаетъ противо
законное настроеніе лица, длящійся характеръ преступности. 
Въ этомъ отношении Грольманъ былъ какъ бы предтечею ны-
н шней антропологической школы, съ тою только разницею, 
что вся его доктрина была основана на апріористическомъ 
ноложенш — semel malus, semper talis, положеиіи, правиль
ность котораго, въ такой общей Форм , не подтверждается опы-
томъ. Въ особенности любопытно, что Грольманъ полагалъ, что 
его исходная точка согласима съ системою наказуемости, приня
той въ современныхъ ему кодексахъ. На это больное м сто его 
теоріи справедливо указывалъ еще Фейербахъ: данное лицо, 
положимъ, совершило кражу, отъ него можно ожидать повто-
ренія преступной д ятельности, новаго преступленія, но того ли 
самаго или инаго—грабежа, святотатства, поджога? Законода
тель будетъ безпомощенъ при установленіи характера и разм ра 
уголовной угрозы; также мало онъ можетъ принять въ разечетъ и 
степень в роятностй повторенія, такъ какъ она всец ло зависитъ 
отъ индивидуальныхъ свойствъ даннаго лица, которыя могутъ быть 
оц нены судьею, а не законодателемъ, за исключеніемъ разв 
немногихъ случаевъ учиненія иреступныхъ д яній но ремеслу, 
многократныхъ повтореній и т. д. Строго говоря, по этой теоріи 
остается нер шеннымъ и самый вопросъ о томъ, почему государ
ство, для прим ненія наказанія къ виновному, должно дожидаться 
учиненія имъ преступнаго д янія, такъ какъ преступность, т. е. 
наклонность къ преступленію, противозаконное настроеиіе можетъ 
быть несомн нно удостов рено и иными доказательствами. 

771» ТеорІя исправлепія.ТіОж е распространенною является другая 
теорія той же группы, теорія исправленія. Еще Протагоросъ опред -
лилъ наказаніе, какъ попытку распрямленія криваго дерева; то же 
начало исправленія наказаніемъ; хотя и въ неопред ленной Форм , 

74 
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выставляется Аристотелемъ; еще чаще указавіе на необходимость 
исправительнаго характера наказаній встречается вь нов йшей 
доктрин , въ особенности между писателями по тюрьмов д нію. 
Конечно, всякая теорія, ставящая задачею карательной деятельно
сти удержаніе лица, готовящагося къ преступленію, отъ соверше-
нія задуманнаго, можетъ быть названа въ широкомъ смысл тео-
ріею исправленія, если не моральною, то юридическою; въ особен
ности часто придаютъ такое названіе теоріи Грольмана; но подоб
ная характеристика не вполн точна: теорія предупрежденія 
им етъ въ виду только удержаніе преступной воли, теорія испра-
вленія придаетъ главное значеніе ея исправленію, видоизм ненію. 
Ц ль наказанія, говоритъ Штельцеръ і1}, можетъ быть только 
одна—исправленіе преступника, такъ, чтобы онъ, по собственному 
своему почину, пересталъ быть опаснымъ для общественнаго 
спокойствія. Конечно, государство можетъ им ть въ виду 
только юридическое исгіравленіе преступника, т." е. развитіе въ 
лиц настроенія, соотв тствующаго требованіямъ нрава, чувства 
правоподчменноети; при этомъ совершенно безразлично, будетъ 
ли данное лицо вид ть въ этомъ подчиненш внутреннюю обязан
ность по отношенію къ самому себ , или только обязанность ви ш-
нюю, связывающую его деятельность; будетъ ли онъ признавать 
въ этомъ н что «должное» (sollen), или только «обязательное» 
(müssen); будетъ ли онъ считать это a priori необходимымъ, или 
необходимьшъ только въ силу требованія государства, которое не 
можетъ требовать чего либо неразумнаго. 

Н сколько иначе опред ляетъ задачи исправленія детерминистъ 
Groos (2). Престуиникъ, говоритъ онъ, есть взрослый челов къ, 
требующій дополнптельнаго образованія, корень его дурныхъ по-
ступковъ лежитъ въ недостаточномъ пониманіи добра. Преступ-

(*) Steltzer, Grundsätze des peinlichen Rechts, 1790 г ; т же начала 
повторены имъ въ разбор проекта уголовнаго уложенія для Герц. Шлез-
вигъ-Гольштейнъ 1811 г. 

{*) F. Groos, der Sceptizismus der Freiheitslehre in Beziehung zur Straf
rechtlichen Theorie der Zurechnung, 1830 г. Изложеніе и разборъ его 
теоріа у Нерр, Darstellung, стр. 623—648; Bar, § 92; такова же теорія 
Френолога Струве,—ср. изложеніе ея у Кистяковскаго, стр. 179. 



— 1 1 * 7 1 — 

л 

никъ, какъ и всякій челов къ, д йствуетъ сообразно съ своими по-
БЯТІЯМИ, онъ, какъ и вс , хочетъ добраго (Gute), но онъ пони-
маетъ добро неправильно, такъ какъ онъ считаетъ добромъ прі-
обр теніе личной выгоды на счетъ несчастія другихъ; поэтому 
необходимо, чтобы пр ступникъ, путемъ карательнаго воспитанія, 
иолучилъ иныя понятія и иное сужденіе о своихъ поступкахъ; въ 
зтомъ исправленіи и заключается ц ль наказанія. 

Ту же незр лоеть преступника, требующую переработки и вос-
питанія со стороны государства, выдвигаютъ на первый плавъ 
писатели школы Краузе—Аренсъ и въ особенности Редеръ ч *). 
Ц ль наказанія, говоритъ Редеръ, состоитъ въ уничтоженіи без
нравственной воли, доказанной Фактомъ преступления, въ ея осно-
ваніяхъ, и притовіъ вс ми подходящими юридическими средствами; 
поэтому каждый преступникъ долженъ настолько быть отданъ подъ 
государственную карательную опеку, насколько онъ нроявилъ пре
ступно направленную волю. Эта опека должна заключаться или въ 
м рахъ отрицателытыхъ—удаленіи вн шнихъ побужд ній къ злу, 
или- въ положительиыхъ—возбужденіи, упражнепіи и усидояіи 
нравом рной воли посредствомъ постояннаго надзора за преступ-
викомъ, пока привычка къ добру не сд лается второю натурою. 
При зтомъ государство не должно забывать, что преступникъ не 
дикое животное, а челов къ, а потому, д лая его безвреднымъ, 
оно охраняетъ не только интересы общества, но и интересы самого 
преступника. 

Но сила и значеніе неправом рной или безнравственной воли 
не тождественна съ объемомъ правой ару шенія и она видоизм -
няется и растетъ не параллельно съ нимъ, а потому последователь
ное осуществление исправляющаго наказанія возможно только 
тогда и только до т хъ поръ, докол не будетъ достигнуто предпо-

{*) Krause, System der Rechtsphilosophie, herausg. v. Röder, IS74 г.; 
Ahrens, Naturrecht oder Rechtsphilosophie, 6 изд., 1870 г.; Röder, zur 
Rechtsbegründung der Besserungsstrafe, 1846 г.; Der Strafvollzug im Geiste 
des Rechtes, 1863 г.; Besserungsstrafe uns Besserungsanstalten, als Rechts
forderung, 1864 г.; Die herrschenden Grundlehren von Verbrechen und 
Strafe, 1867 г.,—ср. Bar, § 92; о систем Редера также у Laistner, стр. 162; 
Reinze, §12. 
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лагаемое исправление преступника; поэтому и м ра наказанія ни
когда не можетъ быть опред лена вполн точно и однообразно 
закономъ иди судебнымъ приговоромъ, а можетъ быть только уста
новлена при исполненіи наказанія. 

Конечно, нельзя утверждать, какъ это д лаетъ, напр., пр. 
Спасовичъ (стр. 43), что вся теорія исправлевія ложна въ своей 
основ , потому что «подобная психологія годится только для тще-
душныхъ натуръ и женственныхъ характеровъ, а насильственное 
психическое врачеваніе для мощныхъ и энергическихъ характе
ровъ можетъ окончиться оц пененіемъ и сумасшествіемъ», нельзя 
утверждать потому, что, по взгляду защитниковъ этой доктрины, 
государство не должно разсчятывать на нравственное перерожде-
ніе преступника путемъ моральныхъ внушеній, шэтичеекихъ 
упражненій и т. п., ибо такое перерожденіе было бы уто-
піею, желательнымъ, но недостижимымъ результатомъ, а оно 
должно стремиться пріучить преступника обуздывать свои страсти, 
должно стараться, посредствомъ постояннаго труда и порядка, раз
вить въ немъ такія привычки, которыя бы д лали его не хуже 
другихъ; предохранить его отъ будущихъ преступленш, давъ ему 
возможность зарабатывать средства существованія, а все это воз
можно и по отнош нію къ вполн СФормированнымъ твердымъ 
характерамъ. Но т мъ не мен е нельзя не сказать, что ц ль 
исправленія, поставленная какъ исключительно оправдывающее 
начало карательной д ятельности государства, представляется не-
сомн нно не только одностороннею, но и во многихъ отношеніяхъ 
безпочвенною. Можно ли предположить, что всякое преступное 
д яніе, включая сюда и маловажныя полицейскія нарушенія, пред-
полагаетъ умственную или нравственную недозр лость, а если 
нельзя допустить такого предположенія, то какъ же объяснить 
наказуемость этихъ д яній? Дал е, теорія исправленія оставляетъ 
безъ всякихъ доказательствъ то положеніе, что по отношенію къ 
нравственно испорченнымъ или умственно недоразвитымъ преступ-
никамъ средствомъ воспитанія является именно наказаніе, а не 
какая либо иная государственная д ятельность; эта теорія без-
сильна оправдать раціональность наказанія преступниковъ, оказав
шихся неисправимыми, многократныхъ рецедивистовъ и т. и,; 
наконецъ, устраняя возможность опред ленія точной м ры отв т-



— 1173 — 

ственностп не только законодателемъ, но и судьею, она создаетъ 
такой страшный произволъ тюремной администраціи, который не-
совм стимъ съ нын шнимъ положеніемъ тюремнаго д ла въ Европ 
и д лаетъ все построеніе—призрачнымъ. 

772» Теорія, заглаженія вреда. Бол е объемлющими истин
ную задачу наказанія представляются разнообразныя попытки 
теорій утилитарныхъ—соединительныхъ. Изъ бол е старыхъ 
построешй этой группы особаго вниманія заслуживаетъ, такъ 
называемая, теорія искупленія или заглажденія вреда, коей 
основная мысль заключается въ томъ, что наказаніемъ должевъ < 
быть изглаженъ тотъ идеальный вредъ, который преступленіе 
причинило государству (Sühne oder Buss — Theorie, также 
называемая — Verhütungstheorie или Wiedererstattungstheorie). 
Важн йшимъ представителемъ этого ученія является Вель-
керъ (х). Государство, наказывая, говоритъ Велькеръ, должно 
стремиться достигнуть разумной ц ли въ настоящемъ или буду-
щемъ; это разумное свойство наказанія опред ляется свойствами 
преступлеиія. Какъ скоро челов къ, иаходящійся въ состояніи вме
няемости, подъ вліяніемъ чувственныхъ побужденій совершаетъ 
сознательное посягательство на правовыя отношенія, причиняетъ 
вредъ правовому порядку, то его первою правовою обязанностью, 
условіемъ дальн йшаго его существованія въ обществ , является 
заглаженіе причиненнаго имъ вреда; это заглаженіе вреда и воз-
становленіе попраннаго права могутъ быть учинены имъ доброволь
но, или онъ будетъ принужденъ къ тому государственною властью. 
Вредъ, который причиняетъ преступникъ, можетъ быть матеріаль-
ный или идеальный; матеріальный вредъ заглаживается въ порядк 
гражданскаго правосудія; заглаженіе идеальнаго вреда даетъ содер
жаще карательной деятельности государства. 

Этотъ идеальный вредъ представляется весьма сложнымъ. Пре
ступникъ доказываетъ учиненіемъ преступленія, прежде всего, оче-

(*) Welcker, die letzten Gründe von Recht, Staat und Strafe, 1813 г., а 
также въ его die universal und die juristisch-politische Encyclopädie und 
Methodologie, 1829 г. Биндингъ, въ виду своей особой постановки различія 
относитедьныхъ и абсолютныхъ теорій, причисдяетъ Велькера къ абсолют 
ной групп . 
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видный недостатокъ иравом рной воли, увашенія къ нравственному 
достоинству, какъ своему, такъ и другихъ, уваженія къ закону, не
достатокъ необходимаго для правоваго порядка господства разума 
и перев съ пли значительную силу чувственныхъ побужденій, не 
соотв тствующихъ требованіямъ права и справедливости. Дал е, 
въ другихъ гражданахъ преступленіе возбуждаетъ презр ніе и не-
дов ріе къ виновному, который д лается непригоднымъ для граж
дан скаго общества; вм ст съ т мъ оно производить колебаніе и па
ру шеніе ихъ иравом рнаго состояиіа, такъ какъ проявленное неува-
женіе къ закону возбуждаетъ къ учиненію подобныхъ же правона-
рушеній. Након дъ, особенно сильно нарушаетъ преступленіе пра-
восознаиіе пострадавшаго, по отношенію къ которому каждое умы
шленное посягательство на его права является обидою, униженіемъ 
его личности, его правъ, колебля въ немъ и уваженіе къ праву, по
буждая къ неправом рнымъ д йствіямъ, къ мести. Заглаженіе 
вс хъ этихъ посл дствій и составляете ц ль карательной д ятельно-
сти, которая такимъ образомъ распадается на 7 частныхъ ц лей: 
1) моральнаго и 2) юриднческаго исправлевія преступника; 3) воз-
становленія уваженія и дов рія къ нему согражданъ; 4) возстано-
вленія правом рноіі воли у другихъ лицъ, въ особенности ихъ 
моральнаго и юридическаго уваженія къ праву; 3) возстановленія 
честв и достоинства пострадавшаго; 6) возстаиовл яія правом рной 
воли у пострадавшаго и 7) очищены государства отъ совершенно 
испорченныхъ сочленовъ. Вс эти ц ли им ютъ общее правовое 
основаніе—уничтоженіе иричиненнаго преступникомъ вреда, и въ 
этомъ отношеніи ихъ осуществленіе представляется не простымъ 
осуществленіемъ полезности, а проявленіемъ начала справедливо
сти; преступникъ не является простымъ средствомъ для достиже-
нія какихъ либо постороннихъ выгодъ, а жертвою своей собствен
ной вины; чрезъ наказаніе онъ примиряется съ требованіями 
справедливости f1). 

(*) Совершенно сходна въ основныхъ чертахъ съ теоріею Welckera— 
теорія гражданской справедливости Геппа, Darstellung, §§ 113—128; 
Preuschen, die Gerechtigkeitstheorie, 1839 г.; оц нка этой теоріи у Heinze, 
§18. 
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Другую попытку такого же построен! я даетъ Вехтеръ f1). 
Изъ существа права, говорить онъ, какъ необходимаго 
условія, упорядочивающаго вн шнія отношенія людей въ об-
щешитіи, вытекаетъ, что противотюложеніе праву — неправа 
должно быть устраняемо и уничтожаемо. Хотя неправо само по 
себ не іш етъ значенія въ объем права, но въ конкретномъ д й-
ствіи, коимъ оно выполняется, и его посл дствіяхъ—оно получаетъ 
вн шнее, Фактическое бытіе, которое, въ силу его противор чія съ 
нравомъ, какъ неим ющее права на существованіе, должно быть 
уничтожено, или возможно ограничено. Поэтому тотъ, кто охра-
няетъ правовый порядокъ, вынужденъ, а вм ст съ т мъ и упол-
номоченъ бороться съ яеправомъ, стремиться къ его унпчтоженію 
вс ми пригодными для того средствами, въ видахъ возстановленія 
индивидуальнаго права, общественнаго благосостоянія и поддержа-
нія правоваго порядка, а тотъ, по вин коего возникло неправо, 
прйнужденъ подчиняться всему тому, что необходимо для уничто-
женія и заглажденія неправа. Но виновность передъ закономъ мо-
жетъ возникнуть только всл дствіе воли, выполнившей изв стное 
д йствіе или н выполнившей чего либо, и притомъ эта виновность 
можетъ возникать въ двоякомъ отношеніи, вызывагощемъ, соотв т-
ственно, двойственную необходимость и правом рпость каратель
ной реакціи противъ вины: во 1-хъ, со стороны субъективной, 
какъ существующая неправом риая воля, пм ющая опред -
ленную устойчивость и силу, и во 2-хъ, со стороны объективной, 
какъ потрясенное господство и неприкосновенность права, и, на
сколько преступленіе затрошваетъ индивидуальный права, какъ 
потрясенная ненарушимость правъ потерп вшаго. Поэтому и госу
дарство, независимо отъ борьбы съ преступною волею, пресл дуетъ 
и другую, самостоятельную, но ведущую къ тому же результату 
ц ль—засвид тельствованіе и укр пленіе ненарушимости и свято
сти закона и удовлетвореніе нарушеннаго нреступленіемъ права. 
Такимъ образомъ, челов ческая справедливость назначаетъ наказа-
Hie не просто, какъ необходимое посл дствіе преступленія, но какъ 
необходимое въ виду поддержанія правоваго порядка, а потому 
наказан! е и не можетъ быть само себ ц лыо. 

{*) Beilagen zu Vorlesungen über das deutsche Strafrecht, 1877 г., № 17. 



— 1176 — 

773. Теоріи общвствеппой охраны Япка и Листа. Еще бол е 
интереса представляютъ современныя теоріи того же направлен!», 
между которыми въ особенности выдаются теоріи наибол е талант-
ливыхъ молодыхъ представителей этого иаправленія: австрійскаго, 
преждевременно умершаго—Янка, и н мецкаго—Листа (Liszt). 

Для установленія понятія о карательномъ прав , говорить Янка 
(Strafrecht, § 5 и ел.}, нужно им ть въ виду общее понятіе о прав 
и его элементахъ, а таковыми являются: 1) правовая воля (Rechts-
wille), т. е. авторитетная воля общества, какъ правопроизводя-
щііі Факторъ, источникъ права; 2) правовое положеніе, какъвыра-
женіе правовой воли, причемъ совокупность этихъ положеній обра-
зуетъ правовым порядокъ; 3) правовый интересъ, какъ содержаніе 
права, дающее ему жизнь; эти интересы черпаются йзъ самой 
жизни, но разъ принятые подъ защиту права, они образуютъ 
правовые интересы и блага, и -4) правозащита, правовое прину-
жденіе, обезпечивающее и правовыя положенія и правовые инте
ресы; всякое право есть вынуждающее право. Какъ разновид
ность права является и право карательное; оно есть защита инте-
ресовъ и благъ, наказаніё есть правоохранительное средство. Пра
вовая охрана, по существу своему, можетъ быть двояка: она или 
можетъ заключаться въ принятіи м ръ противъ нарушимости пра-
вом рнаго состоянія, нли въ принятіи м ръ, направленныхъ къ 
устраненію возникшаго нарушенія, или же къ возстановленію нару-
шеннагоправом рнаго состоянія;—но для карательной деятельности 
самый посл дній видъ защиты иивъкакомъслуча недоступенъ, такъ 
какъ для возстановленія правом рнаго состоянія, наказаніе просто 
непригодно, а первый—предотвращеніе, недоступенъ, насколько 
онъ относится къ предупрежденію конкретныхъ нарушеній, такъ 
какъ наказаніе нрим няется уже по м р того, какъ правоохра-
неиный интересъ нарушенъ или сд лано на него покушеніе; по
тому наказаніе выполняетъ свою задачу, оберегая право отъ даль-
н йшихъ на него посягательствъ. Общая ц ль наказанія есть, сле
довательно, охрана юридическихъ интересовъ путемъ удержанія 
отъ будущихъ преступленій, что можетъ быть достигнуто или 
путемъ вн шняго принужденія—Физическое удержаніе, лиш ніе 
преступника Физической возможности вредить, или путемъ психи-
ческаго возд йствія, путемъ одол нія преступныхъ наклонностей, 
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и иритсшъ или путемъ возд йствія на вс хъ, а въ особенвости на 
предрасположенныхъ къ преступленію, въ этомъ и заключается 
главное содержаиіе наказанія: наказаніе должно быть ощущаемо 
какъ страданіе и должно быть страданіемъ, или же возд йствіемъ 
на самого преступника исполненіемъ наказанія, устрашая его или 
соотв тственнымъ порядкомъ осуществленія искореняя или испра
вляя въ немъ престунныя наклонности. Къ этому всегда должно 
стремиться государство; но во всякомъ случа спеціальное пре
ду преждеиіе есть второстепенная задача наказанія. 

Листъ хотя и называетъ свою теорію теоріею истиннаго 
юридическаго возмездія, но строитъ ее исключительно на основа-
ніяхъ принципа целесообразности. Какъ свидетельствуетъ исторія 
и сравнительная этнограФія, говоритъ оаъ (Lehrbuch, § 5), наказа-
Hie всегда и везд носило характеръ насильственнаго вторженія въ 
coepy личности виновпаго и въ то же время характеръ соціальной 
реакціи противъ антисощальныхъ д яиій. Въ первоначальной своей 
Форм , наказаніе являлось актомъ отмщенія и"возмездія, но съ 
возникновеніемъ государственнаго наказанія, оно становится 
опред ленн е: въ своемъ содержаніи—соразм рное наказаніе 
зам няетъ м сто безграничной мести, дифференцируясь въ каче
ственно и количественно различные роды" и виды карательныхъ 
м ръ; въ своихъ предположеніяхъ, т. е. въ различеніи отд ль-
ныхъ преступныхъ д йствій и установленіи ихъ преступныхъ 
признаковъ, и наконецъ, въ своихъ посл дствіяхъ, причемъ эти 
посл дствія мало по малу признаются ц лъю наказанія и обра-
щаютъ его въ институтъ, пригодный служить къ охран правоваго 
порядка. Такимъ образомъ, изъ сл пой инстинктивной реакціи 
наказаніе обращается въ целесообразную и ц леслужебную Функ-
цію государственной власти. Это свое назначеніе наказаніе вы-
полняетъ только отчасти угрозою уголовнаго закона, но главное 
значеніе им етъ исполиеніе наказанія, такъ какъ карательнымъ 
принужденіемъ достигается охрана правоваго порядка. Какъ при-
нужденіе, наказаніе можетъ заключать въ себ два элемента: 
непрямое, посредственное, психическое принужденіе (Motivation) 
путемъ возбужденія у преступника не достающихъ мотивовъ, кото
рые могли бы удержать отъ преступленія, и притомъ или путемъ 
исправленія, т. е. привитія и укр пленія альтруистическихъ мо-
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тивовъ, пли путемъ устрапіенія, т. е. привитія или укр пленія 
эгоистическихъ, но въ результатахъ совпадающихъ съ альтруисти
ческими мотивами, или же 2) путемъ непосредственнаго механи-
ческаго принуждеиія, осуществляемаго посредством!* захвата пре
ступника (Sequestrierung), обезвреженія его, или заключения, или 
удаленія преступника. Такимъ образомъ? исправленіе, устрашеніе, 
обезвреженіе преступника, въ видахъ охраны правоваго порядка, 
составляютъ непосредственные результаты наказанія; къ этимъ 
результатамъ присоединяются другіе, дополнительные, или, какъ 
ихъ называетъ Листъ, рефлективные, таково, наіір.,возд йствіе на 
другихъ, удовлетвореніе потерп вшаго и т. д. f1). Непосредствен
ными результатами наказанія опред ляется и его м ра: то нака
зан! е справедливо, которое необходимо,—чтобы устрашеніемъ, 
мсправленіемъ и обезвреженіемъ обезпечить господство право
ваго порядка. М ра наказанія определяется его ц лью. При этомъ, 
какъ зам чаетъ Листъ, такое положеніе не противор читъ даже 
основному положенію абсолютныхъ наказаній, ибо такая м ра 
наказанія будетъ соотв тствовать требуемому воздаяніемъ (Ver-
geltimg) (2) наказанію каждаго по м р его вины, по тяжести 
учинеинаго имъ преступленія. Какъ полагаетъ и Листъ, тяжесть 

[*•) Къ этому Листъ прибавляетъ: приданіе столь важнаго значенія пони-
тію ц ли представляется ересью по отношенію къ господствующему въ 
Германіи направлеиію (Баръ, напр., въ своемъ Handbuch, иронически 
называетъ положенія Листа аккордами музыки будущаго), но нын не 
поддежитъ уже никакому сомн нію, что поб да въ борьб между Форма
листикою школьной ФИЛОСОФІИ и сильною, сознающею свои ц ли, уголов-
ною политикою интереса, будетъ на сторон посл днеи, и уже теперь 
можно, съ полною онред лениостыо, сказать,что ближайшею и важн йшею 
ц лью усп ховъ карательной д ятельности будетъ борьба съ преступни
ками привычки и ремесла, уничтоженіемъ портящихъ преступника крат-
косрочныхъ наказаній лишеніемъ свободы и пожизненное заключеніе 
неисиравимыхъ престунниковъ. Подробн е развиваетъ онъ эти положенія 
въ ряд его статей Kriminalpolitischen Aufgaben, пом щенныхъ въ 
Zeitschrift за 1889 и 1890 гг. 

(2) Поэтому, зам чаетъ Листъ, понятіе тальона не соотв тствуетъ поня-
тію возмездія (Yergeltung); но эта, впрочемъ, очевидная натяжка понадо
билась Листу только для того, чтобы сказать, что и его теорія не отри-
цаетъ абсолютная теоріи, а лишь видоизм няетъ ихъ. Теорію Листа 
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наказанія должна прежде всего соответствовать разм ру виновно
сти и только уже зат мъ значенію нарушеннаго интереса, Тремъ 
остальнымъ ц лямъ наказанія—исправл нію, устрашенію п обез
врежена, говорнтъ дал е Листъ (Zweckgedanke, стр. 35),соотв т-
ствують и трй класса преступииковъ, такъ какъ не надо забывать, 
что наказаніе направляется протпвъ преступника, а не противъ 
преступнаго понятія. Первую группу составляютъ преступники 
неисправимые, повторные, преступники привычки—по отношенію 
къ нимъ общество должно защищать себя при помощи обезврежи-
вающаго наказанія носредствомъ пожизнеинаго или безсрочнаго 
наказанія; вторую группу составляютъ преступники, требующіе 
исправленія, преступники, впадшіе въ преступленіе по склонности 
прирожденной или пріобр тенной, но для которыхъ преступленіе 
не сд лалось еще второю природою—для них7> должно быть назна
чаемо исправляющее лишеніе свободы и притомъ некраткосрочное, 
не мен е одного года, и наконецъ, третью группу составить слу
чайные преступники, но отношению къ копмъ повтореніе учинее-
наго представляется малов роятнымъ, по отногаенію къ коимт̂  
необходимо энергическое указаніе на ненарушимость закона, а по
тому и наказание для нихъ должно быть устрашительно и прим рно. 

774« Предшествующее изложеніе, какъ я полагаю, даетъ доста
точное основаніе поставить то положеніе, что государство, 
осуществляя наказаніемъ свою правоохранительную д ятельность, 
не только можетъ, но и должно руководствоваться изв стною полез
ною ц лыо; представленіе о какой либо государственной деятель
ности ?им ющей характеръ рефлективный и инстинктивный, не 
мирится съ идеею современнаго государства, какъ необходимой, 
разумной и целесообразной Формою челов ческаго общежитія. 

Да и какъ шатки основанія, на которыхъ покоится теорія воз-
мездія! Если ссылаются на божескій законъ, требующій воздая-
ніемъ «око за око», то забываютъ, что мы живемъ не въ ветхо-
зав тномъ, а въ христіанскомъ мір , гд н тъ м ста возмездію, 
гд основою морали положены начала примиренія и прощенія; 

вполн принимаетъ и Garraud, Traite, Л» 31 u ел. Ср. также ст. Сліозберга, 
«Новое соціологяческое направленіе въ уголовномъ прав », въ Журн, 
Гражд. и Угол. Права. 
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если говорятъ о требовашяхль вравственнаго чувства воздавать рав-
ньшъ за равное, зломъ за зло, то при этомъ забываютъ, что, одна
ко, въ расплат непосредственно пострадавшаго съ преступникомъ 
мы видимъ не осуществленіе в чныхъ законовъ справедливости, а 
разв только обстоятельство, до изв стной степени уменьшающее 
вину, забываютъ, что лицо, сжегшее домъ поджигателя, обворован
ный, избившій вора, сынъ убитаго, лишившій жизни убійцу, 
хотя бы уже и осужденнаго судомъ, подлежать уголовной ответ
ственности, и иритомъ не за самовольство, не за захватъ той вла
сти, которая принадлежитъ только государству, а за посягатель
ство на права и интересы преступника; если, наконецъ, опира
ются на математическую Формулу, что минусъ на минусъ даетъ 
плюсъ, что отрицая отрицаніе, мы полагаемъ нормальный поря-
докъ вещей, то забываемъ, что эта Формула соотв тствуетъ не по-
нятію возмездія, а понятію возстановленія, въ этомъ вид притомъ 
неприм нимаго къ міру матеріальныхъ явленій; что сд лать отри-
цаніе, т. е. преступленіе ітосредствомъ наказанія не бывшимъ, 
невозможно: никакое наказаніе убійцы не воскресить убитаго, 
смерть за смерть—-даетъ въ результат не жизнь, а дв смерти. 

Къ этому надо прибавить, что вс теоріи возмездія оставляютъ 
безъ всякаго отв та вопросъ о возможности воздаянія преступнику 
другимъ путемъ, кром наказанія, воздаянія, устраняющаго зат мъ 
необходимость наказанія. Мы наказываемъ преступника во испол-
неніе божьяго повел нія, а если Богъ, въ своемъ справедливомъ 
гн в , уже покаралъ преступника и притомъ даже видимымъ 
страданіемъ—бол знію, несчастіемъ? Мы наказываемъ во исполне-
ніе непреложныхъ требованій нравственнаго закона, но если вну-
тренній судія—сов сть, не всегда умирающій и въ преступник , 
воздалъ ему за совершенное сторицею т мъ нравственнымъ муче-
ніемъ, предъ которымъ бл дн ютъ вс казни людскія? Мы хотимъ 
наказаніемъ обнаружить ничтожность попытки отрицанія частною 
волею воли абсолюта, а это обнаруженіе уже совершилось инымъ 
путемъ, когда самъ преступникъторжественно заявилъ, что его по-
ступокъ есть посл дствіе безсильнаго самомн нія, въ чемъ онъ и при
носить искреннюю повинную. Какъ же будемъ мы говорить о спра
ведливомъ воздаяніи, когда при такихъ условіяхъ наказаніе будетъ 
прямымъ нарушеніемъ принципа «не отмстиши дважды за едино»? 
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Равнымъ образомъ, принципъ возмездія является практически 
Бесостоятельнымъ при опред леніи степени и м ры ответственно
сти за отд льныя преступленія. Теорія боя^ескаго воздаянія не пы
талась, да, очевидно, и не могла пытаться отв тить обстоятельно на 
этотъ вопросъ, отд лываясь общими Фразами: нельзя же въ самомъ 
д л утверждать, что каждый уголовный кодексъ, съ его каратель
ною системою, съ установленными въ немъ наказаиіями за отд ль-
ныя д янія, есть откровеніе Всевышняго, данное народу избран
ному. Кантовскій принципъ матеріальнаго возмездія, повторяю-
щій образное ветхозав тное выраженіе «око за око, зубъза зубъ», 
представляетъ въ собственномъ изложеніи автора столь наглядное 
testimonium paupertatis, что на немъ не стоитъ и останавливаться, 
а попытка Цахаріэ сд лать, при установленіи матеріальнаго тожде
ства преступления и наказанія, гюдм нъ одного блага другимъ и све
сти все къ ограниченію свободы, оказалось игрою слокъ. Бол е зна-
ченія, конечно, им ло ученіе гегеліанцевъ, требующее уравнешя 
наказанія съ качествомъ и количествомъ вины, съ проявленною глу
биною отклонения частной »воли отъ общей; но осуществленіе такого 
принципа возлагаетъ на законодателя непосильную задачу,заставляя 
его, при классиФикаціи преступленій и установленіи отв тствениости 
за каждое из^нихъ, опред лять, въ какой м р и степени выражается 
юридическая вина при учиненіи поджога, убійства, кражи и исчи
слить, какая именно степень страданія, заключающаяся въ опред -
ленномъ числ л тъ каторги или тюрьмы, будетъ заключать въ себ 
равноц нное отрицаніе преступной воли; оттого-то даже наибо-
л е посл довательные сторонники Гегеля въ уголовномъ прав , 
какъ Кестлинъ, Бернеръ и др., въ ученіи о м р отв тственности, 
должны были ввести зм иное начало целесообразности и поль
зы, пытаясь соединить несоединимое и создать такъ называемыя 
доктрины см шанныя f1). 

(*) Какъ зам чаетъ Листъ, господствующій нын въ доктрин взглядъ, 
что тяжесть преступленія опред ляется исключительно важностью попран-
наго права для правоваго порядка, не проводится уже въ новыхъ законода-
тельствахъ, которыя рядомъ съ нимъ ставятъ другое начало: объемъ и глу
бину юридической вины, почему повторенная кража наказывается силь-
н е, напр., непредумышленнаго убійствасъ смягчающими обстоятельствами. 
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Также мало удовлетворяетъ, по моему мн нію, иринципъ воз-
мездія въ той постановк , которая ему придана въ теоріяхъ посред-
ствующихъ>а въ особенности въ господствующей иын во Франціи 
теоріи справедливости. Если, конечно, мы будемъ утверждать, что 
только то наказаніе, которое удовлетворяем ц лямъ полезности, въ 
данномъ случа и будетъ справедливымъ, что въ лрим неніи такого 
необходимаго наказанія и будетъ заключаться справедливое воздая
ние, то такое лоложеніе, высказываемое между прочимъ Листомъ, 
не устраняетъ утилитарнаго характера подобныхъ построеній; 
если преступникъ наказывается не потому только, что онъ совер
ши лъ нзв стиое д яніе, а въ виду того, что его наказаніе необхо
димо для поддержанія государственнаго порядка, то какъ бы мы 
ни называли такую доктрину, она не подойдетъ подъ теорію воз-
даянія. Но, когда подъ справедливостью, какъ это и д лаетъ Росси 
и его аосл дователи, слуягащею оправданіемъ карательной д ятель-
ности, понимаютъ опред ленное соотношеніе между изв стнымъ 
преступнымъ д яніемъ и опред ленною м рою ответственности, то 
мы д йствительно встр чаемся съ доктриною воздаянія, въ особен
ности въ т,омъ вид , какъ она выставлена у Канта, иричемъ даль-
н йшее ограничительное положеніе этой доктрины, что то, что 
не необходимо, не можетъ быть справедливо, является уже чисто 
механическою приставкою, вовсе не вытекающею изъ сущности 
этого ученія. Прим неніе наказанія оправдывается не т мъ, что 
оно полезно или даже необходимо, а т мъ, что оно справедливо, что 
оно, и именно оно заслужено виновнымъ. Но какъ ни симпатично 
на первый взглядъ это положеніе, перенесенное на практическую 
почву положительнаго права, оно окажется блестящею Формою, съ 
крайне неопред леннымъ содержаніемъ, такъ что все построеніе 
скор е успокаиваетъ вопрошающаго, ч мъ объясняетъ и оправды-
ваетъ прим неніе наказанія, напоминая слова великаго Гете: 

Denn eben wo Begriffe fehlen, 
Da stellt ein Wort zu rechten Zeit sich ein. 

Гд найдти этотъ внутренній масштабъ справедливой оц нки, 
какъ основы справедливаго воздаянія? На что обопрется законода
тель при установленіи справедливой оц нки отд льныхъ иреступле-
вій, что приметь онъ за истинное м рило справедливости? Голосъ 
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народа, указанія собственной сов сти, прмм ръ другихъ законода-
тельствъ? Но гд искать народнаго воззр нія на справедливое? Въ 
отд льныхъ случаяхъ народной расправы съ поджигателями, коно
крадами, ворами? Но разв можно возводить эти исключительные 

. случаи, при которыхъ исполнители перестаютъ нер дко быть людь
ми, въ понятіе осуществленія идеальной справедливости. Прпм ры 
другихъ законодательствъ указываютъ на столь различную оц нку 
однородныхъ д яяій, что придется сказать, что нп что столь не 
изм нчиво, какъ справедливая м ра воздаявія; а о субъективном^ 
характер воззр ній отд льныхъ лицъ, принимающихъ участіе въ 
созданіи кодекса, нечего и говорить. Что, если бы благочестивому 
Карпцову, смиренно заявившему, что ему, въ его небольшой срав
нительно практик , пришлось подписать до 15.000 смертныхъ при-
говоровъ, предъявить, или, еще лучше, заставить его прим нять, 
положимъ, новое голландское уложеніе, съ его простою системою 
наказаній, съ отрицаніемъ не только квалифицированной, но даже 
и простой смертной казни, не возопилъ-лн бы онъ о попраніи 
вс хъ основъ справедливости, гд бы усмотр лъ онъ для убійцъ, 
еретиковъ, даже поджигателей—wohl verdiente Strafe; или, если 
бы современный судья началъ не только «весьма живота ли
шать», но ур зывать носы и языки, подпиливать суставы или под
жаривать, хотя бы и нанбол е тяжкихъ преступниковъ, нашло-ли 
бы это справедливымъ современное общество? А. в дь, говоря о та-
комъ различіи, мы им емъ въ виду предковъ и потомковъ, отд -
ленныхъ другъ отъ друга сравнительно незначительнымъ проме-
жуткомъ одного или двухъ стол тій, мы говоримъ о предкахъ не 
только христіанахъ, но и весьма набожныхъ, бол е насъ занимав
шихся тонкостями богословія,мы говоримъ, напр.,по отйошенію къ 
Западной Европ , о предкахъ, многосторонне вкусившихъ шюдокъ 
классической цивилизаціи. Но какъ же объяснить это явленіе? Мы 
можемъ несомненно сказать, что съ изм неніемъ нравовъ, съ изм -
неніемъ силы впечатл ній собственныхъ и чужихъ страданій, съ 
развитіемъ знанія, изменилось воззр ніе на полезность и необхо
димость изв стныхъ карательныхъ м ръ и казней, т. е. объяснить 
это изм неніе съ точки зр нія теорій пользы; но р шимся ли мы 
утверждать, что изменилась м ра справедливаго воздаянія, изм -
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нилось то в чное и неизм нное, по словамъ представителей этой 
же теоріи, понятіе о заслуженномъ и справедливомъ.? 

Наконецъ, не удовлетворяетъ и теорія, такъ сказать, Фор-
мальнаго возмездія, къ которой пришелъ въ начал нын шняго 
стол тія Фейербахъ, признававшій ц лесообразною только угрозу 
закона, а самое наказаніе—воздаяніемъ, теорія, которая лежитъ и 
въ сущности ученія, защищаемаго нын Лейстнеромъ и Биидин-
гомъ. Признавать наказаніе справедливымъ и заслуженнымъ 
только въ силу предшествовавшей угрозы закона, зиачитъ, по мо
ему мн нію, разр шать вопросъ о содержаніи наказанія по Форм , 
а не по существу. Наказаніе, говорятъ они, должно быть прим -
нено къ преступнику независимо отъ того, необходимо оно или 
полезно, а только въ силу того, что это лицо совершило д яніе, 
запрещенное закономъ подъ угрозою именно этого наказанія, въ 
силу того, что право на послушаніе силою закона превратилось въ 
право на наказаніе. Такое положеніе можетъ быть, да и то не 
вполн , пригодно для судьи—прим нителя закона, но оно совер
шенно неудовлетворительно для теоретика, и, что особенно важно, 
для законодателя, устанавливающаго угрозу закона. Конечно, какъ 
мы вид ли по началамъ современнаго права, наказаніе можно 
прим нять только къ лицу, учинившему д яніе, запрещенное зако
номъ, въ надлежащемъ порядк составленнымъ и обнародованнымъ, 
къ д янію, совершенному при условіяхъ, указанныхъ въ этомъ 
закон , можно притомъ прим нять только наказаніе, назначенное 
закономъ и въ порядк , для сего установленномъ; однимъ словомъ, 
въ современномъ прав только уголовный законъ даетъ Формаль
ное право подвергнуть виновнаго наказанію, опред ляетъ разм ръ 
ответственности, но этимъ путемъ мы не разр шимъ капитальнаго 
вопроса, почему и зач мъ за данное нарушеніе должно быть назна
чено наказаніе и притомъ опред леннаго рода; изъ одного бытія 
запретительнаго закона не выведетъ судья основаній для установ-
ленія разм ра отв тственности въ каждомъ данномъ случа , осно-
ваній для выбора м ры наказанія въ т хъ широкихъ пред лахъ, 
которые ему предоставляетъ современный законодатель. 

Такимъ образомъ, идея «наказаніе ради наказанія» не находитъ 
себ оправданія ни теоретическаго, ни практическаго; зло, причи
няемое преступнику, лишенія, коимъ его подвергаетъ государство, 
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затраты народнаго достоянія, которыя д даетъ государство на 
устройство дорого стоющихъ тюремъ, на организацію работъ, 
ссылки, на все отправленіе уголовнаго правосудия, могутъ быть 
оправданы только тою д йствительною пли предполагаемою поль
зою, которую государство оэкидаетъ отъ наказанія. Д лесообраз-
ность, служащая оправданіемъ вс хъ правовыхъ институтовъ, долж
на быть необходимьшъ элементомъ и карательнаго права, и мы 
должны теперь разсмотр ть, хотя бы и въ общихъ чертахъ, въ 
чемъ и ч мъ оказываетъ или можетъ оказать государство сод й-
ствіе правовому порядку, наказывая преступника f1), памятуя, 
конечно, что во всякомъ д йствующемъ законодательства, какъ 
созданіи рукъ челов ческихъ, найдется много лишняго, непригод-
наго насл дья старины, многое объясняется привычкою, недо-
статкомъ научнаго анализа, даже иногда просто недостаткомъ ма-
теріальныхъ средствъ, а потому далеко не все въ карательной 
систем изв стнаго народа можетъ быть объяснено и оправдано 
его ц лесообразностью. 

Самая ц ль охраны правоваго порядка наказаніемъ, въ ея прак-
тическомъ осуществленіи, представляется сложною и видоизменяю
щеюся, а потому и несостоятельными оказались попытки объяснить 
вс виды наказуемости какою либо одною исключительною ц лью. 
Очевидно, разный практическія задачи будетъ преследовать госу
дарство, прим няя, напр., смертную казнь и денежное взысканіе, 
каторгу и арестъ и т. д.; иначе будетъ д йствовать подобное нака-
заніе какъ на самого преступника, такъ и на другихъ лщъ, даже 
на самаго пострадавшаго. 

Въ этомъ отношеніи, прежде всего, нужно им ть въ виду, что 
преступленіе, какъ и всякое иное правонарушительное д йствіе, 
за р дкими исключеніями, совершается не внезапно, а подгото-

(*) Ср. статью Lammasch, über Zwecke und Mittel der Strafe, въ 
Zeitschrift за 1889 г., 4 и 5 H., стр. 423 и ел. Какъ зам чаетъ Lammasch, 
похоронная р чь, произнесенная такъ недавно Биндингомъ (Grundriss, 
3 изд., 1884 г., стр. 65) надъ теоріями полезности, оказалась совершенно 
несвоевременною, такъ какъ даже въ Германіи большинство нов йшихъ 
изсл дованій основаній карательнаго права проникнуто несомн нно нача
лами утилитаризма. 

75 
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вляетея мало ио малу; преступныя наклонности и преступная воля 
зр ютъ; очень нер дко учиненію преступнаго Факта предшествуетъ 
обстоятельное обсужденіе вс хъ шансовъ и за и противъ; поэтому 
карательная правоохранительная д ятельность можетъ заключать 
въ себ два момента: одинъ, относящійся къ готовящимся престу-
пленіямъ, другой—къ совершившимся; съ одной стороны, она 
должна предупреждать, съ другой—уничтожать сод янное. Логи
ческая возможность перваго несомн нна, но возможно ли сод ян-
ное сд лать не бывшимъ? Конечно, Фактъ совершившагося посяга
тельства никакія д йствія не вычеркнутъ изъ области совершив
шихся явленій, но уничтоженіе можетъ относиться къ т мъ раз-
нообразнымъ посл дствіямъ, которое оставило по себ преступле-
ніе. Заливая загор вшуюся ст ну дома, мы не уничтожимъ, ко
нечно. Факта пожара, но мы прекратимъ дальн йшее распростра-
неніе огня и предотвратимъ истребленіе всего дома и эта наша 
д ятельность будетъ, несомн нно, столь же полезна, какъ и приня-
тіе разнообразныхъ м ръ предосторожности противъ пожаровъ 
вообще: безъ хорошо устроенныхъ пожарныхъ инструментовъ 
вредъ, причиняемый пожарами стран , какъ мы знаемъ по горь
кому опыту Россіи, получаетъ огромные разм ры. 

Посл дствія преступленія, съ которыми приходится бороться 
государству, въ свою очередь, представляютъ весьма большоеразно-
образіе, являясь непосредственными и посредственными, близкими 
и отдаленными, наглядно осязаемыми или только гадательными. 

Прежде всего, въ т хъ случаяхъ, когда матеріальное содержа-
ніе преступнаго посягательства заключается въ созданіи какого 
либо неправом рнаго состоянія, остающагося и посл окончанія 
преступнаго д йствія, на государств лежитъ обязанность его пре-
кращенія, обязанность устраненія таковаго состоянія. 

Дал е, въ т хъ преступленіяхъ, которыя посягаютъ на право-
охраненные интересы отд льныхъ лицъ, посл дствіями преступле-
нія являются, съ одной стороны, матеріальный ущербъ или Физи
ческое страданіе, а съ другой, иногда несравненно бол е важный 
идеальный ущербъ, нравственная боль или страданіе, угнетающее 
сознаніе потерп вдшмъ его поруганнаго права, его личнаго до- J 

стоинства и т. д., страданія, которыя должна им ть въ виду кара
тельная д ятельность государства. 
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Еще разнообразн е представляются посл дстлія престуяленія, 
относящіяся къ той сред , въ коей оно совершилось, которая окру-
жаетъ и знаетъ преступника и пострадавшаго. 

Совершившееся нарушеніе порождаетъ нер дко у другихъ чле-
новъ общества весьма естественное опасеніе за свои собственные 
интересы, а такое безпокойство, въ свою очередь, весьма невы
годно отражается на мирномъ теченіи общественной жизни, въ 
особенности въ СФер экономической, заставляя принимать личныя 
м ры охраны, заставляя отказываться отъ мзв стныхъ предпрія-
тій и д ятельности, увеличивая проценты за рискъ и т. п., при-
чемъ такія посл дствія могутъ вызывать не только крупныя, осо
бенно тяжкія преступленія, какъ убійства, поджоги, но и сравни
тельно маловажныя, какъ кражи, противозаконное пользованіе. Вм -
ст съ этимъ, такъ сказать, вредомъ матеріальнымъ, преступленіе 
можетъ причинить обществу, также какъ и непосредственно по
страдавшему, вредъ идеальный, вызывая въ общ ств сознаніенару-
шеннаго права и его требованій, сознаніе попранія преступникомъ 
того, что должно быть для него неприкосновеннымъ, что представ
ляется полезнымъ, необходимымъ, сознаніе нарушенія преступни
комъ той правовой гармоніи, по отношенію къ коей преступленіе 
является р жущимъ ухо диссонансомъ, вызывая зат мъ, путемъ 
логическихъ умозаключений, представленіе о т хъ вредныхъ по-
сл дствіяхъ, которыя могутъ произойти отъ подобнаго посягатель
ства на право, заставляя желать и требовать прим ненія наказанія 
къ преступнику и со стороны такихъ лидъ, которыя непосред
ственно даже не могутъ опасаться посягательствъ этого рода. 

Совершенно иного рода вліяніе можетъ оказать и весьма часто 
оказываетъ преступное д яніе на т хъ членовъ общества, кото
рые не столько заботятся объ охран общественнаго спокойствія и 
безопасности, сколько сами склонны стать въ группу людей опас-
ныхъ. Конечно, иногда совершившееся преступленіе можетъ им ть 
задерживающее вліяніе на лицъ, не только склонныхъ къ престу-
пленію, но даже задумавшихъ таковое, наводя ихъ на мысль о 
гнусности злод янія, указывая имъ то отталкивающее впечатл -
ніе, которое преступленіе производить на среду, окружающую 
преступника, тотъ рискъ и ту опасность, которые создаются для 
преступника и т. д.; но еще чаще, какъ свидетельствуетъ опытъ, 

* 
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преступленіе вызываетъ соблазнъ подражанія. Какъ зам чаетъ 
Іеллинекъ f1), могущественная сила прим ра, играющая столь зна
чительную роль во всей индивидуальной и общественной жизни 
челов ка, съ поразительною силою проявляется въ области пре-
ступнаго. Стремленіе къ подражаиію, присущее челов ку, являет
ся одною изъ д йствительн йшихъ прпчинъ общественныхъ явле
ний. Ею объясняются, съ одной стороны, самыя нел пыя явленія, 
въ род , напр-, неподходящаго покроя платья, а съ другой, 
быстрое распространеніе новыхъ политически хъ, религіозныхъ или 
нравственныхъ воззр ній. На этомъ стремленіи къ подражанію въ 
значительной степени покоится непоколебимость разныхъчисто Фор-
мальныхъ обычаевъ, скорое распространеніе приговоровъ обществен-
наго мн нія, по большей части, являющееся только механическимъ 
воспроизведеніемъ многими сужденія одного какого либо лица. 

Наконецъ, особенно значительныя изм ненія производить въ 
большей части случаевъ учиненіе преступнаго д янія въ са-
момъ виновномъ. Лиха б да начало, труденъ первый шагъ, гово
рить народная поговорка и нигд не находить она большаго опра-
вданія, какъ въ области преступленій. Разъ ступивъ на скользкій 
путь преступленія и порока, челов къ, даже съ достаточно силь
ною эиергіею воли, р дко въ состояніи удержаться безъ посторон
ней помощи, погрязая все дал е LT дал е въ этой пучин . Это до-
казываютъ намъ поражающія циФры рецидивистовъ во вс хъ eitpo-
пейскихъ государствахъ (2), наблюденія надъ типомъ преступ-

(*) ІеШпеск, Die social-ethische Bedeutung топ Recht, Unrecht und 
Strafe, 1878 г., стр. 57. 

(2) Ср. циФровыя данныя у И. Я. Фойницкаго, стр. 43 и ел. Онъ зам -
чаетъ, что если ограничиться наеелешемъ м стъ карательнаго лишеиія 
свободы, то окажется, что въ сред заключенныхъ процентъ рецидиви-
стовъ еще выше, доходя нын въ Авст£Іи, Пруссіи, Англіи и Франціи 
до 2/з п даже до 5/4 общаго числа заключенныхъ. Но не могу не прибавить, 
что выводы изъ этихъ цифръ, особенно сопоставленіе % рецидивистовъ 
въ отд льныхъ государствахъ,должны быть д лаемы съ большею осторож
ностью, такт» какъ различіе этихъ циФръ далеко не опр|ед ляется одною 
наклонностью къ преступленію, а въ значительной степени зависитъ отъ 
законнаго понятія рецидивы, отъ порядка опред ленія ихъ по даннымъ 
судебной или по даннымъ тюремной статистики, отъ способовъ установле-
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ииковъ привычки, съ ихъ особенностями психическими и ФИЗІОЛО-

гическими, сд ланныя антропологическою школою. На основаніи 
точныхъ указаній опыта, государство можетъ опасаться со 
стороны преступника новыхъ преступныхъ д яній, а потому 
оно им етъ полное основаніе для принятія предохранительныхъ 
м ръ противъ этого грозящаго б дствія. 

Конечно, объемъ и сила каждаго изъ этихъ посл дствій при от-
д льныхъ преступленіяхъ существенно изм няются: переплетаясь и 
взаимодействуя, они то усиливаютъ, то ослабляютъ другъ друга, 
создавая то жизненное разнообразіе, какое являютъ по своему 
общественному значенію отд льныя преступленія даже одного п 
того же типа, вм ст съ т мъ разнообразя и видоизм няя и напра
вленную противъ нихъ карательную д ятельность государства. 

И такъ, возможная борьба съ преступленіемъ, какъ съ заро
ждающимся въ преступник , такъ уже ивозникшимъ—въ его по-
сл дствіяхъ—съ ц лью обезпеченія правоваго порядка, вотъ та 
задача, которую пресл дуетъ государство въ своей карательной 
деятельности. При этомъ, если сложно и разнообразно то, съ ч мъ 
борется государство, то также разнообразны и сложны орудія 
борьбы, начиная съ перваго момента угрозы закона и кончая 
посл днимъ актомъ—д йствительнымъ выполненіемъ наказанія (*). 

нія рецидивы, отъ бод е или мен е тщательнаго выяспенія этого усдовія 
на суд , въ особенности относительно маловажныхъ преступниковъ и т. д. 

(*) ПроФ. Holtzendorff, въ Handbuch des Gefängnisswesens, I, стр. 387, 
зам чаетъ: ни объ одной теоріи нельзя сказать, чтобы она, при исполнении 
наказанія, могла быть осуществлена во вс хъ или даже въ болыпинств 
случаевъ; напротивъ того, он взаимно другъ друга дополняютъ и задача 
законодателя, по отйошенію къ исполненію наказанія, состоитъ въ томъ, 
чтобы начала справедливости, предупрежденія и исправлеяія выразить 
въ такихъ предписаніяхъ и м рахъ, которыя, по указанію опыта, по отно-
шенію къ отд льнымъ группамъ преступниковъ представляются по общему 
правилу наибол е д йствительными. Не тюремный распорядокъ долженъ 
быть выводимъ изъ a priori поставленной теоріи, а наоборотъ, современ
ная карательная теорія должна быть выводима путемъ наблюденія и опыта 
изъ данныхъ прим ненія наказанія. Ламмашъ (стр. ІШ) различаетъ 
постоянныя ц ли, которыя стремится достичь государство при всякомъ 
осуществленіи своего карательнаго права, и изм няемыя, которыя оно 
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Прежде всего несомн нно, что самое обнародованіе закона, вос-
прещающаго изв стное д яніе подъ страхомъ наказанія, незави
симо огъ того юридическаго значенія, на которое было указано 
ран е, въ ученіи объ уголовномъ закон (№ 94), играетъ свою 
роль въ нравоохранительной деятельности государства, въ особен
ности въ значеніи наставительно-предупредительной м ры по отно-
шенію къ лицамъ, склоннымъ къ преступленію (г). Конечно, въ 
виду жйзн ннаго опыта и данныхъ статистики, было бы странно 
утверждать, что угроза изв стньшъ зломъ всегда въ состояніи 
удержать преступника; ростъ и вымираніе преступленій зависитъ 
отъ другихъ вліяній, бол е могущественныхъ, ч мъ вліяніе нака-
заній; но съ другой стороны, столь же неосновательно утверждать, 
что запретъ и угроза закона не могутъ им ть никакого задержи-
вающаго значенія, ибо это также опровергается жизненнымъ 
опытомъ, въ особенности по отношенію къ т мъ маловажнымъ 
нарушеніямъ, доставляемое коими удовольствіе, удовлетворение 

им етъ въ виду въ отд льныхъ сдучаяхъ; къ первымъ онъ отяоситъ 
наставительно устрашительное возд йствіе на готовящихся преступни-
ковъ угрозою закона, успокоительное возд йствіе на самого преступ
ника; къ временнымъ—воздерживающую силу страданія, заключающагося 
въ прим неніи наказанія, такъ какъ опытъ показываетъ, что есть пре
ступники, для которыхъ Физическое страданіе современныхъ наказаній не 
ощутительно, а равно и исправлеыіе и обезвреженіе отъ иреступника обще
ства; причемъ, по зам чанію Ламмаша, эти изм няющіяся ц ли не могутъ 
быть осуществляемы совм стно по отношенію къ одному и тому же пре
ступнику. Ясное различеніе этихъ ц лей при опред леніи порядка отбытія 
наказанія преступниками разныхъ типовъ и составляетъ важн ишую 
задачу тюремной политики. 

f1) Hrehorowiez, Grundbegriffe des Strafrechts, 1882 г., зам чаетъ: 
угрозою уголовнаго закона каждому гражданину указывается или напо
минается: 1) противоправность (Pflicht und Rechtswidrigkeit) д янія, угро-
жаемаго наказаяіемъ, заключающаяся въ нарушеніи этимъ путемъ обще-
ствеинаго спокойствія; 2) степень вредности или опасности д янія, что 
выражается разм ромъ угрожаемаго наказанія; 3) возможность или неиз-
б жность расплаты, которая пригодна лишить его возможности воспользо
ваться плодами преступленія и, сверхъ того, причинить ему бол е или 
мен е значительное страданіе.—Въ этомъ заключается предупредительная 
сила угрозы. 
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представляется для громаднаго большинства готовыхъ поддаться 
соблазну также незиачительнымъ. Несомненно, что угроза какимъ 
бы то ни было наказаніемъ, хотя бы смертною казнью за куреніе 
на улиц , не устранила бы вполн случаевъ такого нарушенія, но 
несомн нно также, что съ отм ною того, даже незначительнаго 
денежнаго взысканія, которое полагалось за таковое куреніе, число 
курящихъ на улиц возросло въ огромныхъ разм рахъ. При этомъ, 
какъ справедливо зам чаетъ Ламмашъ (стр. 425), эта задержива
ющая сила заключается не только въ страх етрадашя, причиняе-
маго угрожаемымъ наказаніемъ, но и въ самомъ запрет , въ не-
одобреніи или порицаніи (Missbilligung) изв стиаго д янія; поэтому 
угроза наказаніемъ можетъ вліять и иа такихъ лицъ, для которыхъ 
самое матеріальное зло изв стнаго наказанія, казалось бы, не могло 
им ть никакого значееія. Вм ст съ т мъ, угроза закона успокои
тельно д йствуетъ на прочихъ членовъ общежитія, возбуждая на
дежду на то, что страхъ грядущаго наказанія остановить преступ
ника, что ослушникъ державной вол закона, іютрясатель обще-
ствеинаго спокойствія будетъ подвергвутъ м рамъ, обезпечиваю-
щимъ отъ него общество. Эта сторона уголовной угрозы получаетъ 
особенное значеніе при опред ленш рода и степени наказанія за 
отд льныя преступленія: господствующее въ данное время въ дав-
номъ обществ воззр ніе на сравнительную важность правоохра-
ненныхъ интересовъ, составлякщихъ объектъ преступнаго посяга
тельства, на разм ръ и значеніе угрожающаго этимъ интересамъ 
вреда, составляетъ одинъ изъ главныхъ показателей, опред ляю-
щихъ степень и м ру наказуемости. 

Сходную роль играетъ дал е процессуальная часть карательной 
д ятельности, и притомъ во всей совокупности входящихъ въоную 
м ръ. Обнаруженіе виновнаго, преданіе его суду, судебное сл д-
етвіе и, наконецъ, осужденіе—несомн нно могутъ вліять и вліяютъ 
на виновнаго, заставляя его бол е внимательно вникнуть въ посл д-
ствія учиненнаго имъ д янія, составляя иногда, въ особенности 
при публичномъ разбирательств , бол е или мен е значительное 
страданіе д«ія виновнаго, вм ст съ т мъ это разбирательство 
можетъ успокоительно действовать на другихъ, поселяя и укр пляя 
сознаніе о томъ, что угроза закона является не Фразою, а им етъ 
реальное, бол е или мен е тяжкое содержание, что всякое посяга-
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тельство на общественный правовый порядокъ влечетъ за собою 
неминуемую расплату. 

Но, конечно, наибол е важное значеиіе для правоохранительной 
д ятельности должно им ть самое прим неніе наказанія къ винов
ному, прим нееіе его въ опред ленномъ родЬ, м р , съ опред лен-
ными условіями отбытія. Приэтомъ и зд сь государство должно 
им ть въ виду всю совокупность посл дствій, создаваемыхъ пре-
ступнымъ д яшемъ; выдішнутіе на первый планъ какого либо от-
д льнаго носл дствія нридастъ теоріи и практик карательной 
деятельности одностороннюю, а потому и нев рную окраску, какъ 
это особенно можно вид ть на теоріяхъ исправленія. Государство 
не должно забывать, что преступное д яніе пагубно отражается на 
правовомъ порядк въ двоякомъ отношеніи: субъективно—въ пре-
ступник , д лая его опаснымъ для общества, и объективно—въ са-
момъ обществ , нарушая его спокойствіе и безопасность, колебля 
не только уваженіе къ праву, но и его авторитетъ. 

Это объективное значеніе уголовной неправды устраняетъ то 
существенное возраженіе, д лаемое противъ теорій целесообразно
сти, что, съ ихъ точки зр нія, для прим ненія наказанія требуется 
не наличность нреступнаго д яиія, а наличность опасности пре
ступника. Н тъ никакого сомн нія, что принадлежность лица къ 
опасному классу не только даетъ право государству, но и обязы-
ваетъ его къ принятію противъ такого лица м ръ, иригодныхъ для 
общественной охраны, м ръ, иногда сходныхъ съ наказашемъ, при-
нудительныхъ и ст снительныхъ для лица, имъ подвергающагося; 
однако, эта д ятельность отделяется отъ д ятельности карательной. 
Принудительное пом щеніе въ пріюты бездомныхъ и безпризор-
ныхъ д тей, устройство работныхъ домовъ, съ принудительнымъ 
иом щеніемъ въ нихъ безработныхъ, отсылка бродягъ на м сто 
ихъ жительства, удаленіе выпущенныхъ изъ карательныхъ заведе-
ній отъ м стъ скопленія соціально-опасныхъ классовъ, ограниче-
ніе свободы движенія по улицамъ проститутокъ и т. д.—все это 
им етъ сходство съ наказаніемъ, но не составляетъ наказанія въ тех-
ническомъ смысл именно потому, что вс эти м ры прим няются 
не по поводу учиненнаго преступленія, пресл дуютъ иныя ц ли, 
а потому и отличаются отъ наказанія по содержанію, въ особенно
сти же по условіямъ ихъ прим ненія: самый закорен лый рециди-
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ішотъ, сд лавшійся рабомъ преступной привычки, подлежитъ уста-
новлеииому въ закон наказанію не тогда, когда общество удосто
верится въ его опасности, а тогда, когда онъ учинитъ д яніе, вре
дящее или грозящее правовому порядку. 

Равнымъ образомъ, этотъ объективный моментъ наказуемости 
долженъ играть определенную роль и при выбор м ры отв тствен-
пости, даже при установленіи самаго порядка отбытія наказания. 
Теоріи ц лесообразности наказанія, въ лиц еще наибол е старыхъ 
своихъ представителей, какъ, напр., Грольмана, установили то по
ложение, что, при установленіи конкретной м ры ответственности, 
главное значеніе должна им ть личность преступника, степень 
представляемой имъ опасности; нын , въ виду указашй опыта, ъъ 
виду данныхъ, собираемыхъ уголовного антропологіею, это тре-
бованіе получаетъ бол е твердое основаніе, такъ что можно, съ 
вероятностью предсказать, что въ будущихъ законодательствахъ и 
въ судебно-карательной ітрактик однимъ изъ существеиныхъ Фак-
торовъ, опред ляющихъ родъ и даже м ру наказанія, будетъ сте
пень закорен лости и испорченности виновнаго. М ры обезпече-
иія, принимаемый государствомъ противъ преступниковъ случай-
иыхъ, впавшихъ въ престунленіе подъ вліяніемъ преходящихъ впе-
чатл ній, порыва страсти, недостаточности знанія и т. д., будутъ 
иными, сравнительно съ т ми, который будутъ принимаемы по от-
ношенію къ преступникамъ привычки, обратившимъ преступление въ 
ремесло, или по отношению къ т мъ выродкамъ, психически неурав-
нов іненнымъ натурамъ, стоящимъ на порог группы душевно-боль-
ныхъ, которые неотв чаютъ за свои поступки. Если по отношенію 
къ первымъ государство должно принимать вс зависящія отъ него 
м ры исправленія, конечно, не въ смысл нравствеинаго перерожде-
иія виновныхъ, а въ смысл пріученія ихъ къ труду и порядку, раз-
витія у нихъ способности обуздывать себя и свои порывы, то по от-
иошенію ко вторымъ—очевидно, главную роль должно играть обез-
печеніе отъ нихъ общества въ будущемъ, лишеніе ихъ возможности 
вредить С1). Но, однако, какъ осуществленіе задачъ исправленія. 

(4) Ср. въ особенности Лисп,, Zweckgedanke (стр. 35 и ел.); Ламмашъ 
(стр. 437 и ел.) на этомъ основаніи предлагаетъ введеиіе двухъ главныхъ 
тииовъ лишенія свободы—Zwangsarbeitstrafe для исправимыхъ—устроен-



1194 

такъ и стремлені къ обезпеченію общества отъ преступника въ 
прим неніи наказанія, всегда находили и будутъ находить свои 
границы въ объективныхъ задачахъ карательной деятельности. 
Если, напр., въ виду данныхъ опыта, представляется вполн ц ле-
сообразнымъ введеніе досрочнаго освобожденія и условнаго поми-
лованія, если, въ виду случайнаго характера и которыхъ преступ-
ныхъ д янііі, представляется несомн нно полезнымъ введеніе 
института условныхъ приговоровъ, въ род усвоеннаго Бельгіею 
въ 1888 г., то общественныя задачи иаказанія должны ум рять и 
д йствительно ум ряютъ эти попытки, ограничивая іірим неніе 
условныхъ приговоровъ только низшими видами лишенія свободы, 
допуская условное освобожденіе только по истеченіи изв стнаго 
срока назначеннаго судомъ наказанія, такъ какъ иначе не будетъ 
достигнуто ни успокоеніе общественное, ни устрашеніе другихъ, 
потому что, по отношеніго къ достижению этихъ д лей, столь же 
важное значеніе им етъ и свойство преступленія, значеніе право-
охраненнаго интереса, на который посягнулъ преступникъ. Съ 
другой стороны, какъ бы ни былъ испорченъ преступникъ, какъ 
бы мало ни подавалъ онъ надежды на исправленіе, прим неніе къ 
нему наибол е обезпечйвающихъ наказаній, въ вид смертной 
казни или пожизненнаго заключенія, нродленіе ему въ значитель-
ЕЫХЪ разм рахъ назначеннаго судомъ наказанія, можетъ встр -
тить естественныя ограниченія въ маловажности учиненныхъ пре-
стуиныхъ посягательствъ, привычку къ коимъ обнаружилъ винов
ный, т мъ бол е, что патентъ на неисправимость, на невозмож
ность какой либо реакціи противъ преступныхъ наклонностей, 
добросов стно можетъ быть выданъ разв только въ р дкихъ, 

наго лритомъ по началамъ прогрессивной системы, и Kerkerstrafe для неис-
правимыхъ; посд днее можетъ быть и краткосрочнымъ, но ощутительнымъ 
по тяжести своего отбытія, причемъ Ламмашъ (стр. 443) допускаетъ даже 
голоданье, ХОЛОДНЫЙ души и «карательное кресло» (Strafstuhl), какъ отяг-
чающія дополненія наказанія. Выборъ того или другаго изъ этихъ наказа-
нііі Ламмашъ предоставляетъ суду; кром того, для н которыхъ преступле-
ній онъ допускаетъ, какъ особое наказаніе—Staatsgefängniss, Haft, а Для 
н которыхъ, совершенно неисправимыхъ — Slrafknechtschaft, въ род 
англійскихъ penal seryitude, посл днее пожизненно или на срокъ не мен е 
15 л тъ. 
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весьма исключительныхъ случаяхъ. Поэтому, сколько бы у обви-
няемаго ни оказалось среди членовъ его семейства эпилептиковъ, 
пьяницъ, проститутокъ, какія бы ни были представлены доказа
тельства на суд , что В7з прошломъ подсудимаго встр чаются 
неоднокраіеыя проявленія безпричинной злобы, безшабашнаго 
циническаго разгула, крайнихъ животкыхъ проявленій, судъ все 
таки не им етъ права, признавая его виновнымъ, напр., въ стр ль-
б въ н дозволенномъ м ст , въ неосторожномъ причиненіи под
жога и т. п., присудить его, какъ безнадежно вреднаго члена 
общежитія, къ пожизненному заключ нію или къ смертной казни, 
буде таковая допущена закономъ, ибо такихъ м ръ не требуютъ 
въ подобномъ случа интересы правоохраны, интересы наруш н-
наго правоваго порядка. 

Такимъ образомъ, во вс хъ своихъ стадіяхъ наказаніе должно 
быть ц лесообразно, должно заботиться о заглажденіи вреда, при-
чин ннаго преступленіемъ обществу и объ об зпеченіи общества 
отъ преступника. Хотя данныя статистики продолжаготъ свид тель-
ствовать о возрастаніи преступности, но это обстоятельство не можетъ 
являться возраженіемъ противъ самыхъ теорій целесообразности 
наказанія, подобно тому, какъ наличность въ числ преступниковъ 
изв стнаго и весьма не малаго процента лицъ, нолучившихъ рред-
нее образованіе, или даже окончивіпихъ курсъ въ высіпихъ учеб-
ныхъ заведеніяхъ, не можетъ служить аргументомъ противъ тре-
бованія поднятія еароднаго образовавія, какъ средства усиленія 
охраны права, подобно тому, какъ несомн нное существоваше 
между преступниками не только людей набожныхъ, но даже и 
глубоко религіозныхъ, не даетъ, конечно, права утверждать, что 
укр пленіе въ сердцахъ людей великихъ истинъ Евангелія было 
бы безсильно для борьбы съ преступностью. 

Оттого-то это воззр ніе на целесообразность карательной деятель
ности является преобладающимъ въ нов йшихъ законодательствахъ. 
Только древн йшее право Евреевъ, Римлянъ и др. ставило прин-
ципомъ наказанія тальонъ или возмездіе, но уже законодательства 
XVI и Х П в ковъ прямо выражали (*), что наказаніе прим -

(*) Ср. Heinze, S 31, Ortolan, № 209. 



— 1196 — 

няется ради его полезности, чтобы другимъ неповадно такъ было 
д лать, для прим ра другимъ; кодексы бол е новые, хотя и не со
держать подобныхъ указаній въ самомъ текст закона, но прин-
ципъ утилитарности ярко сквозитъ въ мотивахъ и объясненіяхъ за
конодателей (*). 

При этомъ, конечно, не надо забывать, что средства достиженія 
охраны правоваго порядка не являются ч мъ либо исторически 
неизм ннымъ. Нельзя не припомнить, какъ видоизм няются, напр., 
въ исторіи средства устрашительнаго возд йствія наказанія на дру-
гихъ и даже на самого преступника: то, что было неизб жно и 
полезно въ XVII в к , то было бы не только безполезною, но и 
вредною жестокостью въ настоящее время, да и нын карательная 
система, условія прим нёнія наказанія не могутъ быть одинаковы 
у народовъ культурныхъ и полудикихъ, въ центр цивилизаціи и 
ея окраинахъ съ кочевымъ населеніемъ. Какъ справедливо зам -
чаетъ пр. Серг евскій, пособіе, стр. 102, историческій Фактъ 
безконечнаго разнообразія и изменчивости карательныхъ м ръ 
им тъ свое полное объясненіе: изм нялись условія жизни, изме
нялся общественный строй—изм нялось и наказаніе. Съ другой 
стороны, вполн последовательное и желательное проведете прин
ципа, полезности наказанія можетъ нер дко встр тить преграды въ 
условіяхъ государственной жизни даннаго народа, въ его 
экономическомъ состоянии, опред ляющемъ разм ры возможныхъ 

f1) Такъ, въ Declarations des droits de Thomme говорится: законодатель 
можетъ назначать наказанія только прямо и очевидно необходимыя, нака-
заніе должно быть пропорціональнопроступку и полезно обществу. Проектъ 
allgemeines preuss. Landrecht указывалъ: ц ль наказания—обезпеченіе 
государства и его гражданъ, а вм ст съ т мъ и исправленіе преступника 
чрезъ регулированіе вредныхъ страстей, которыя его влекутъ къ престу-
пленію, а равно и устрашеніе лицъ, склонныхъ къ преступленію. йзъ 
н мецкихъ партикулярныхъ кодексовъ, особенно выставляли см шанныя 
теоріи наказуемости—баденскій, виртембергскій, саксонскій; мотивы 
д ііствующаго германскаго кодекса вовсе отказываются отъ принципіаль-
ной постановки вопроса о д ляхъ наказанія. Въ мотивахъ закона объ изм -
неніяхъ уголовнаго «ьранцузскаго кодекса, внесеннаго Министромъ Юсти-
ціи въ 1887 г., основными ц лями карательной д ятельности признаются 
устрашеніе и исправлеиіе, какъ наденш йшія средства обезпеченія обще
ства отъ преступленій. 
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тратъ на карательныя м ры, въ степени умственнаго развитія на
рода, въ его нравахъ и обычаяхъ, въ большей или меньшей 
устойчивости государственной организаціи и т. д. Поэтому, ко
нечно, оц нивая карательную систему изв стной эпохи и изв ст-
наго народа, всегда нужно помнить, что разумнымъ масштабомъ 
для этого должна быть ея жизнепригодность: всякая карательная 
система выработалась народною жизнью и предназначается для 
служенія интересамъ этой жизни (^. 

О Т Д Ъ Л Ъ V. 

Отношежіе карательной власти къ объекту наказанья. 

775. Преступное д япіе, какь объектъ карателънаго права. 
716. Прирожденный преступника, какъ объектъ каратель-

наго права. 
777. Личное состояніе преступности, какъ объектъ кара

телънаго права. 
778. Наказаніе, какъ обязанность государства. 
779. Наказаніе, какъ право государства. 

7 7 5 . Принадлежащая государству карательная власть, имею
щая своимъ правооснованіемъ необходимость охраны право
порядка государством!», стремящаяся охранить бытіе и деятель
ность отд льнаго лица и ц лаго общества отъ вреда и опасности, 
причиняемыхъ прёступнымъ д яніемъ и его посл дствіями, стоптъ 
въ непосредственномъ отношеніи къ этому д янію. Преступное 
д яніе является основаніемъ возникновенія и осуществленія кара
тельной власти; только при доказанности учиненнаго даннымъ 
лицомъ преступнаго д янія, оно можетъ быть признано уголовно-
виновнымъ и подлежащимъ наказанію. Но т мъ не мен е было бы 
и теоретически нев рно, и практически крайне вредно считать 

(*) Прекрасныя зам чанія о соотношенш карательной деятельности съ 
соціаіьнымъ развитіемъ народа у А. Merkel, über den Zusammenhang 
zwischen der Entwicklung des Strafrechts und der Gesammtentwicklung 
der öffentlichen Zustände und des geistigen Lebens der Völker, 1889 r. 
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объектомъ карательной деятельности только преступное д яніе, 
какъ абстрактное понятіе, забывая лицо, его учинившее. Въ са-
момъ д л , даже изсл дуя юридическое понятіе преступленія, 
какъ посягательства на норму въ ея реальномъ бытіи, какъ пося
гательства на пракоохраненные интересы, мы разсматриваемъ 
это посягательство не какъ вредоносное событіе или явл ніе, а 
какъ д яніе, какъ продуктъ деятельности д еспособнаго субъекта, 
проявившаго въ немъ свою вину, съ ея разнообразными индиви
дуальными отт нками, съ особенностями вызывающахъ это д я-
ніе мотивовъ, проявленными въ немъ чертами характера д ятеля 
и т. д. Еще сильн е проявляется значеніе личности при практи-
ческомъ осуществленіи карательнаго права. Угроза утоловнаго 
закона устрашаетъ и наставляетъ лицо, лицо привлекается на 
скамью подсудимыхъ въ качеств обвиняемаго, лицо страдаетъ 
Физически отъ т лесныхъ наказаний, сидитъ въ тторьм , отбываетъ 
общественныя работы. 

Это положеніе, съ большею или меньшею ясностью, выставля
лось писателями самыхъ разнообразныхъ направленій, защитни
ками возмездіа и утилитаристами, начиная съ Фейербаха и кон
чая самыми нов йшимй, какъ, напр., Биндингомъ. Такъ, напр., 
первый не только при опред л ніи значенія уголовной угрозы, но и 
при опред леніи абсолютнаго и относительнаго основанія м ры на-
казанія, указывалъ на необходимость установленія какъ объектив-
наго, такъ и субъективнаго масштаба, т. е. на необходимость 
оц нки не только свойства преступнаго д янія, посягательства на 
чьи либо права, съ его разнообразными отт нками вредоносности, 
но и оц нки свойствъ виновности, съ особенностями выразовшаго-
ся въ ней характера преступника, его закорен лости и привычки 
къ преступленію, его податливости первому преступному порыву, 
особенностямъ проявленныхъ имъ мотивовъ и т. д.; посл дній— 
Биндингъ, въ своемъ Grundriss, прямо говоритъ, что объектомъ 
карательной деятельности является преступникъ (Sträfling). Осо
бенное же значеніе личности преступника, при опред леніи содер
жания и свойствъ карательной д ятельности, какъ было указано 
выдвинули сторонники частнаго предупрежденія, какъ Грольманъ, 
выше,поздн е—представители теоріиисправленія школы Краузе— 
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Аренсъ, Редеръ, а въ посл днее время—защитники теоріи охраны, 
какъ Листъ (*). 

Такимъ образомъ, непосредственнымъ объектомъ карательной 
деятельности государства является лицо, но при этомъ только 
лицо, учинившее запрещенное закономъ д яніе, признанное 
виновнымъ въ немъ и отв чающее не только по поводу этого 
д янія, но и за это д яніе. 

776. Встр чающіяся за посл днее время попытки въ литера
тура зам еить только что высказанное опред леніе объекта кара
тельной д ятельности понятіемъ преступника, какъ естественно-
исторической разновидности челов ка вообще, или понятіемъ 
«личнаго состоянія преступности», по моему мн нію, не им ютъ 
подъ собою научной почвы,—первое по нев рности принятой ею 
отправной точки, а второе—въ виду полной его неопределенности. 

Попытка создать понятіе типа homo delinquens, какъ особаго 
подвида homo sapiens, съ отличительными анатомическими осо
бенностями въ строеніи скелета и въ особенности черепа, съ спе
циальными отклоненіями въ структур т ла, ФИЗІОНОМІИ, въ рас
тительности и окраск волосъ, въ Физіологическихъ процессахъ, 
съ типическими особенностями въ СФер чувствованш, въ пріемахъ 
мышленія, въ привычкахъ,язык , въ свойствахъ характера и т. д.; 
попытка розыскать въ этомъ тип также естественно-истори-
ческіе подвиды убійцъ, воровъ, изнасилователей и даже полити-
ческихъ преетупниковъ и т. д., гр шитъ не только скоросп лоетыо 
и непродуманностью выводовъ, стр мленіемъ отъ небольшой 
группы случайныхъ наблюденій переходить къ широкимъ обоб-

{*•) Даже и среди защитниковъ теоріи воздаянія и отіыаты, вся, напр., 
группа нов ишихъ посл дователей гегелевскаго направления, какъ Кест-
линъ, а въ особенности Гельшверъ, придавали существенное значеніе 
субъективнымъ условіямъ виновности, какъ основ , опред ляющеЕІ м ру 
ответственности,—характеру преступника, его закорен лости и т. д. 
Поэтому совершенно несправедливъ упрекъ, который за посл днее время 
д лается какъ въ западной, такъ и въ нашей литератур , старому, такъ 
называемому, классическому направленію, что оно, говоря о карательной 
д ятельности государства и ея содержаніи, совершенно забывало чело
века-преступника. 
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щеніямъ, но, что гораздо важн в, въ неправильности самой основ
ной идеи (^. Эта школа стремится отыскать естественно исто-
рцческіе признаки типа преступника, забывая, что область пре
ет у пныхъ д яній, а вм ст съ т мъ людей, ихъ совершаю-
щихъ, столь разнообразна въ каждомъ современномъ кодекс , 
что общимъ между ними признакомъ является только одинъ Фор
мальный—неподчиненіе в л ніямъ закона, Сл довательно, искать 
признаковъ типа преступника вообще—значитъ искать признаки 
челов ка, не подчиняющагося требованіямъ закона вообще, не 
забывая при этомъ, что противод йетвіе закону, авторитетной 
вол охватываетъ и область права гражданскаго, и область наруше-
ній дисциплинарныхъ, такъ что число субъектовъ, для коихъ оты
скивается общій типъ, захватить значительную долю всего челове
чества. Съ другой стороны, нельзя забывать, что область преступ-
ныхъ д яній изменяется въ своемъ объелі и даже содержаніи 
не только у различныхъ одновременно живущихъ народовъ, но 
изменяется и исторически, что преступники первобытной куль
туры, среднев коваго общества и современнаго государства 

(*) Указанія на литературу, относящуюся къ антропологической школ , 
были сд ланы выше (№ 5); къ этимъ указаніямъ мозкно прибавить: Вуль-
Фертъ: антрополого-позитивная школа уголовнаго права въ Италіи 1886 г.; 
Gretener, Cesare Lombroso's Verbrecher von Geburt, 1890 г., а въ осо
бенности Tärde, la criminalite comparee, 1886 г., съ его безпощаднымъ, 
полнымъ ироніи изложеніемъ понатія о «type сгітшеі» антропологиче
ской школы. При этомъ не надо забывать, что данныя, собранный этою 
школою, столь малочисленны и неоднородны, что всякіе выводы,, д лаемые 
изъ нихъ нын , являются бол е ч мъ шаткими. Поэтому понятно, что и 
классиФикація отд льныхъ типовъ преступниковъ, а еще бол е ихъ обри
совка, представляются у писателей этой группы въ высшей степени изм н-
чивыми и неопред ленными. Такъ, Ломброзо, въ третьемъ изданіи своего 
труда, различаетъ преступниковъ прирожденныхъ (около 40%) и пре
ступниковъ случайныхъ, относя сюда преступниковъ по увлеченію, по 
страсти, по особо сложившимся обстоятельствамъ и алькоголистовъ; Листъ 
принимаетъ 3 категории (сходное д леніе и у Фойницкаго: преступники 
невм няемые, случайные и привычные); ГарОФОло различаетъ дв группы— 
д йствующихъ по причинамъ вн шнимъ и внутреннимъ и т. д. Ср. Фои-
ницкій, стр.45, прим.; также Geyer, Gnmdriss, стр. 19. 
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не могутъ дать однороднаго матеріала для устаиовлешя общаго 
престугшаго типа, не могутъ дать уже потому, что въ преступ
ность каждой эпохи вкладываются, значительнымъ %, лица, при-
влекаемыя къ ответственности за д янія, которыя въ поздн йшую 
эпоху переходятъ въ область юридически безразлпчныхъ д яній. 
Какъ сильно должна была изм нять общіе типическіе черты чело-
в ка-преступника сравнительно съ типомъ нашего времени, та 
масса еретиковъ, чернокнижниковъ и колдуновъ, которые въ сред-
Hie в ка ежедневно гор ли и мучились ad majorem Dei gioriam; какой 
особый отт нокъ на современнаго преступника должна наложить 
масса акцизонарушителей, иорубщиковъ? даже карманщиковъ и 
т. п. сравнительно съ т мъ временемъ, когда л съ былъ Божій, не 
запретный, когда государство еще не основывало своего бюджета 
на народномъ пьянств , а горилку и брагу хм льную варилъ каж
дый въ свое удовольствие и т. д. Но если нельзя отыскать типа 
преступника, то столь же на мой взглядъ неблагодарна и недости
жима задача подыскать и признаки отд льныхъ преступныхъ видо-
выхъ типовъ. Можно ли над яться отыскать общіе естественно-
исторические признаки убійцъ между Отелло и Джекомъ, распары-
вателемъ животовъ, между Верриною или Макбетомъ и Тропма-
номъ, Ласенеромъ или Горскимъ, между Шарлоттою Корде и Ску~ 
блинскою и т. д.? Преступникъ есть продуктъ культурно-историче-
скій, а не естественно-историческій: природа знаетъ дефекты, ано-
маліи, но не знаетъ преступленій; твореніе есть д ло рукъ всебла-
гаго Творца, гр хопаденіе—челов ка. 

Если мы и находимъ среди преступниковъ, особенно много
кратно побывавшихъ въ рукахъ правосудія, судимыхъ за такія 
преступныя д янія, въ которыхъ повторяемость встречается всего 
чаще, какъ, напр., между ворами, мошенниками, изв стный % 
лицъ, им ющихъ сходство не только въ ихъ умственномъ и нрав-
ственномъ склад , но и въ ихъ житейскихъ привычкахъ, проявляю-
щихъ одинаковую неразсчетливость и непониманіе даже ихъ лич-
ныхъ выгодъ, склонность къ праздности, къ безц льной лжи, оди-
наковыя Формы проявленія тщеславія, одинаковый жаргонъ и т. п., 
то это объясняется только условіями той среды, изъ которой пре
имущественно рекрутируются преступники этой группы, а потому 
такія же сходственныя черты могутъ быть отысканы и у массы 
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другихъ лицъ, того же класса, во всю ихъ жизнь не поиав-
шихъ на скамью подсудимыхъ. Это признаки условій и посл д-
ствій изв стнаго рода жизни и д ятельности, но не признаки 
нричинъ, производящихъ изв стный родъ д ятелыюсти. Даже 
бол е: если въ изв стной груип , весьма, вирочемъ, малочислен
ной, преступныхъ д яній можно вид ть проявленіе какихъ 
либо особелйіыхъ, исключительныхъ инстинктовъ, страстей 
какъ, напр., извращеннаго половаго чувства, кровожадности и 
т. д., то и зд сь было бы слишкомъ посп шно заключать, что 
наличность такого инстинкта есть иризнакъ проявившейся или 
готовящейся къ проявлешю преступности: одни и т же инстинкты 
и наклонности могутъ побудить челов ка къ ряду кровавыхъ без-
смысленныхъ убіпствъ в къ добровольному исполненію обязанно
стей палача, къ наслажденпо д ятельностью мясника и т. д.; одна 
и та же страсть можетъ проявиться и у поджигателя, и у добро-
вольнаго члена пожарный команды и т. п. 

777. Другая вов шдая попытка, определяющая объектъ каратель-
наго права, какъ личное состояніе преступности, страдаетъ, какъ я 
зам тилъ выше, полною неопределенностью, лишающею ее всякаго 
практическаго значенія. Прежде всего, самое выраженіе «личное 
состояние преступности» представляется мало нонятньшъ, также 
какъ и выраженія «состояніе забол ваемости, смертности»: означаетъ 
ли это выраженіе сумму забол ваиій, смертей, преступлений, раз-
сматриваемыхъ или абсолютно, или въ соотношеніи съ населеніемъ, 
съ національностью, поломъ, возрасюмъ и т. п., или же означаетъ 
оно совокупность условій, опред ляЕощихъ возникновеніе изв ст-
ныхъ явленій^ въ данномъ случа преступленш? 

Разсматриваемое воззр ніе принимаетъ выраженіе «состояніе 
преступности» въ посл днемъ смысл , т. е. въ смысл уеловій, 
вызывающихъ преступную д ятельность, различая при этомъ 
н сколько группъ таковыхъ условій: а) космическія, относя сюда: 
почву, климатъ, расу, предметы понятія, и даже, сколь это ни 
странно, гюлъ и возраетъ; б) соціальньш, какъ, напр., ц ны съ ст-
ныхъ припасовъ, общественныя б дствія, систему правленія, вели
чину налоговъ, состояние путей сообщенія, торговли, промысловъ 
и т. д., и наконецъ, в) уеловія іичныя. Первщя дв группы уело-
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вій, по этому воззр иію, не могутъ быть объектомъ караіельной 
д ятельности; борьба съ ними, или, в рн е, ослаблеоіе ихъ совер
шается иными путями, а потому государственная борьба съ пре-
ступленіемъ ограничивается только личными условіями преступ
ности. «Личныя условія преступности, говорить пр. Фоншщкій (^, 
разсматриваемыя въ ихъ совокупности, образуютъ изв стное состоя-
ніе личности. Его мы называешь состояніемъ преступности, кото
рое и есть предметъ наказания. Наказывать—значитъ бороться съ 

(*) Ученіе о наказаніи, стр. 42. Хотя пр. Фойницкій и высказывается 
безусловно за такое опред деніе объекта карательной д ятельности, но 
ближайшее разсмотр ніе какъ этого почтеннаго труда нашего кримина
листа, такъ и другихъ его работъ, какъ, нанр., его лекцій но особенной 
частя уголовнаго права, по мн нію моему, вполн уб ждаетъ, что онъ 
отд ляется. отъ господствующаго иаправлеыія только по Форм , а не по 
содержанию, такъ какъ, напр., въ изложеніи ученія о личныхъ и 
имущественныхъ преступленіяхъ, мы встр чаемся только съ ана.ш-
зомъ преступнаго д янія, а не съ изсл дованіемъ свойствъ и ка-
чествъ преступной личности, какъ элементовъ, подготовляющих!» 
убійство, дуэль, изнасилованіе, поджогъ, кражу и т. д. Равнымъ 
образомъ, и объектомъ яаказанія пр. Фойішцкій признаетъ, думается 
мн , не личное состояніе престунности вообще, хотя онъ объ этомъ 
и упоминаетъ неоднократно, а преступность въ ея выраженіи, т. е. 
преступное д яніе. Въ самомъ д л , разбирая теорію Канта (стр. 16), 
авторъ справедливо говоритъ: «выставленное имъ начало, что кара им етъ 
свою м ру въ преступленіи, а не въ интересахъ, связанныхъ съ прим не-
ніемъ наказанія легло краеугольнымъ камнемъ въ современное ученіе объ 
уголовно-юридическомъ вм неніи»; далЬе н по мн нію автора (стр. 28), 
нред лы карательной д ятельности, какъ д ятельности государственной, 
служащей правопорядку и только имъ объясняемой, нам чаются объек-
тивнымъ моментомъ преступленія, а потому цредложеніе, проскальзываю
щее нын у представителей антропологической школы—наказывать «оре-
ступнаго челов ка», наклоннаго къ преступленіямъ, хотя бы и не совер-
шившаго ни одного нарушенія уголовнаго закона, не можетъ быть при« 
нято; наконецъ, авторъ прибавляегъ, что и высшій разм ръ наказаній 
долженъ стоять въ зависимости отъ важности нарушенныхъ благъ, а не 
отъ одного состоянія преступности совертившаго. Ср. также вполн в р-
ныя зам чанія у автора (стр. 3S и ел.), по поводу направленііі, видящихъ 
въ преступленія продукты бол заи индивида или общества и крайностей 
современныхъ представителей антропологической школы, а также и возра-
женія его противъ теоріи исправленія, стр. 61. 

* 
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состояніемъ преступноеш. Эта борьба, въ свою очередь, должна 
носить личный характеръ, сообразно съ природою причины, кото
рая вызываетъ ее къ жизни». Но что же такое это личное состоя-
ніе преступности, эта совокупность личныхъ данныгъ, предраспо-
лагающихъ къ преступленію? Сюда должны быть отнесены и орга-
ническія или Физіологическія особенности, состояніе и развитіе 
умственныхъ способностей, темпераментъ, чувствительность, нер
возность, временныя патологическія состоянія—катарры, страданія 
печени, зубная боль и т. п., дал е, условія, пріобр тенныя жизнью 
и воспитаніемъ—дряблый характеръ, л нь, податливость чувствен-
нымъ побужденіямъ, пьянство, подозрительность, скупость и т. п.; 
сумма этихъ условій, образуя состояніе преступности, является объ-
ектомъ карательной д ятельности, получающей однако свое прим -
неніе .тишь въ томъ случа , когда это состояніе проявилось въ д я-
ніи. Но, прежде всего, почему же для прим нешя наказанія необ
ходимо, чтобы вся эта см сь личныхъ элементовъ, подъ вліяніемъ 
извн привходящихъ космическихъ или соціальныхъ условій, произ
вела преступное д яніе?Почему челов къ преступно «насыщенный^) 
долгое время не наказуемъ, пока возвышеніе температуры, неуро
жай, перем на правленія или что либо иное не понудятъ его изна
силовать, поджечь, продать тухлую телятину, по хать съ пьянымъ 
кучеромъ и т. д.? Еще затруднительн е будетъ вопросъ относи
тельно опред леиія объема и м'І>ры отв тственносіи, какъ скоро мы 
будемъ карать не преступное д яніе, съ выразившеюся въ немъ 
личностью преступника, а самую личность, съ присущими ей свой
ствами и качествами: челов къ, обругавшій кого нибудь площад
ными словами, можетъ обнаружить такую сварливость, неуживчи
вость, невозможный антисоціальный характеръ, что назначить ему 
пеню или арестъ было бы величайшею глупостью; лицо, дозволив
шее себ неум стную шутку по поводу церковныхъ обрядовъ, 
можетъ оказаться не только нев рующимъ атеистомъ, но враж-
дебнымъ церкви сектантомъ; челов къ, ударившій чужую собаку 
или свернувшій шею канарейки, можетъ обнаружить самыя крово-
жадныя опасныя наклонности. Да и какъ изсл довать, съ точки 
зр нія процессуальной, это состояніе преступности? Гд поставить 
пред лы подобнаго процессуальнаго изсл дованія? Кто можетъ 
быть т мъ сердцев дцемъ, т мъ опытнымъ психологомъ, который 
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будегъ судить и наказывать настроеиіе, привычки, характеръ, 
одиимъ словомъ преступную неблагонадежность? 

Думается мн , что къ тягостнымъ посл дствілмъ привела бы 
подобная доктрина, если бы она нашла доступъ въ законодатель
ство уголовное и если бы притомъ она съ такою же неустраши
мостью, какъ и сродная ей антропологическая школа, последова
тельно шла къ вытекающимъ изъ нея выводамъ въ области какъ 
матеріальнаго, такъ и процессуальнаго права. 

778. Но, установляя, что объектомъ карательной д ятельности 
государства является только лицо, учинившее преступное д яніе, 
вел дствіе учиненнаго имъ, мы должны обратиться зат мъ къ уста
новлению юридическаго характера того отношения, которое вознм-
каетъ между преступникомъ,какъ объектомъ карательной д ятельно-
ности, и общественною властью,являющеюся субъектомъэтого права. 

Если иаказаніе есть необходимое посл дствіе преступленія, иро-
явленіе в чнаго и неизм ннаго закона воздаянія, запов даннаго 
намъ или волею Всевышняго, или непреложными требованиями 
еов сти, или столь же неизм нньши законами мышленія, то госу
дарство, въ своей карательной д ятельности, является простымъ вы-
полнителемъ высшжхъ для него вел ній, исполненіе коихъ столь 
же для него обязательно, какъ соблюдете вел ній права для каж-
даго гражданина. При такомъ воззр ніи нельзя говорить о арав 
государства наказывать (jus pimiendi), о прав въ смысл субъек-
тивномъ, коимъ обладатель его можетъ пользоваться и не пользо
ваться, а можно разсуждать только объ обязанности. Карательная 
д ятельность, какъ прим неніе закона божественнаго, нравствен-
наго или логическаго, составляетъ для государства обязанность, и 
притомъ обязанность, неустранимую никакими зм иными сообра-
женіями пользы; государство должно исполнять свою карательную 
Функцію, не заботясь о томъ, какая польза произойдетъ отъ этой 
деятельности для общества. Для заслужившаго наказаніе н тъ ни 
давности, ни прощенія: злод й долженъ быть казненъ, хотя бы 
зат мъ все общество распалось—fiat justitia, pereat mundus. 

Но такъ какъ обязанности соотв тствуетъ право, то многія изъ 
теорій абсолютныхъ, въ соотношеніи съ обязанностью государства 
наказывать, поставили право не только вс хъ гражданъ требовать 
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отъ государства исполненія его обязанности, но и право самого 
преступника требовать прим ненія иаказанія, какъ примиренія съ 
своею разумною сущностью. Еще Платонъ въ Горгіас говорилъ: 
«кто совершаетъ несправедливость, тотъ долженъ возвыситься надт, 
страхомъ и требовать наказанія у судьи, какъ лекарства у лекаря, 
чтобы учиненная несправедливость не причинила порчи душ и не 
сд лала совершившаго неизл чимымъ, и чтобы, посредствомъ обна-
руженія своего злод янія, онъ могъ освободиться отъ величайшаго 
страданія, ощущаемаго отъ незаглаженной несправедливости»; то 
же начало встречается и у Аристотеля въ его реторик . Но древніе 
мыслители, съ присущимъ имъ чувствомъ м ры, говорили только о 
томъ примиренш, котораго долженъ желать преступникъ, не утра-
тившій еще нравственнаго чувства, ивъ такихъ пред лахъ эта мысль 
им етъ несомн нно глубокое и психологическое, и этическое осно-
ваніе; по видимому, въ этомъ же емысл говорятъ о прав преступ
ника на чаказаніе н которые изъ стороншковъ теоріи исправленія, 
какъ Редеръ,—не придавая этому ноложетю значенія юридиче-
скаго начала (*). 

Но иначе смотрятъ на это положеніе представители теорій воз-
мездія; такъ, Гегель говоритъ: «наказаніе есть право преступника, 
такъ какъ онъ ноставилъ свою частную волю надъ общею и т мъ 
создалъ для себя особое право, подъ которое онъ и подводится; на-
казаніе справедливо, какъ торжество разумной воли преступника 
надъ неразумнымъ отклоненіемъ отъ нея» (а). 

Но и это положеніе, какъ и вс построенія абсолютныхъ теорій 

(*) Н сколько въ ЙНОМЪ смысл говорили о наказаніи, какъ о благод я-
ніи для преступника, н которые сторонники теоріи договора, какъ, напр., 
Фихте, такъ какъ въ ихъ глазахъ единственно возможнымъ наказаніемъ 
за всякое нарушеніе правоваго порядка являлось изгнаніе изъ общества, а 
въ случа неповиновенія—его унйчтоженіе, потому всякое иное наказаніе, 
какъ средство, ум ряющее это суровое положеніе, является благод яніемъ 
для наказываемаго и онъ им етъ право требовать таковаго. 

(2) Какъ зам чаетъ Laistner, стр. 181, если становиться, на точку зр нія 
преступника, прпдется различать право на наказаніе (Recht auf Strafe) 
отъ права наказывать (Recht zur Strafe), такъ какъ иосл днее, т. е. право 
исполнять наказаніе ни въ какомъ уже случа не можетъ принадлежать 
преступнику. 
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въ области уголовнаго права, страдаетъ полною безпочвенностью. 
Законъ, подъ который подводится д яніе преступника и въ силу 
коего къ нему применяется наказаніе, созданъ не имъ, а для него, 
и по большей части онъ видитъ въ неш» не торжество разумной 
своей сущности, а простое, нич мъ не оправдываемое въ его гла-
захъ насиліе сильнаго надъ слабымъ; ты одол лъ—бей, но не 
изд вайся, скажетъ онъ судь , который станетъ ему доказывать, 
что только что назиаченныя ему судомъ 10, 12 л тъ каторги со-
ставляютъ осуществленіе его права. Преступршкъ-теоретикъ, какъ 
Раскольниковъ^—Достоевскаго, преступникъ, попавшій на эту до
рогу лишь въ силу особыхъ тяжкыхъ обстоятельствъ, въ силу 
крайностей; преступникъ, выгіолнившій хотя бы и тяжкое злод я-
ніе, но въ порыв страсти, подъ вліяніемъ ревности, мести, мо-
жетъ быть, нриметъ съ радостью наказаніе, какъ разр шеніе вну-
тренняго противор чія, какъ успокоеніе набол вшей души; въ 
грядущемъ труд и страданш увндитъ онъ только спасительныя 
средства, побуждающія къ раскаянію и заглажденію прошлаго; но 
можно ли приложить такой масштабъ къ масс преступниковъ, 
обратившихъ эту д ятельность въ промыселъ, ремесло, къ т мъ 
загруб лымъ, недоразвитымъ, или, выражаясь языкомъ антропо
логической школы, не уравнов шеннымъ натурамъ, въ которыхъ 
преступность, какъ и всякая привычка, является какъ бы второю 
природою? 

Наконецъ, какъ согласовать съ этимъ нредставленіемъ о наказа-
ніи, какъ прав преступника, существующую и нын во многихъ 
кодексахъ отв тственность за самовольное оставленіе м ста изгна-
нія, за поб ги изъ м ста заключенія и т. п.? 

Также мало соотв тствуетъ условіям7> современной жизни и 
представленіе о карательной деятельности, какъ о непреложной, 
извн наложенной на государство обязанности. Самая пылкая Фан-
тазія не представить себ практически, реально, такое граждан
ское общество, которое, распадаясь, позаботится объ осуществле-
ніи высшихъ требованій воздающаго правосудія, въ которомъ по-
сл дній гражданинъ истребитъ иосл дняго заключеннаго въ тюрь-
м . Исторія указываетъ намъ скор е иные примеры, указываетъ, 
напр., что во время нашествія вражескихъ силъ, занятія непріяте-
лемъ города, освобождались изъ тюр мъ заключенные, что 
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ихъ, забывая прошлое, призывали къ защит отечества; если же и 
встречались при иодобныхъ условіяхъ прим ры истребленія заклю-
чеиныхъ,—напр., обвинявшихся въ иреступленіяхъ государствен-
ныхъ, бол е политическихъ враговъ, ч мъ престуігаиковъ, то без-
нристрастная исторія клеймитъ эти д янія именемъ варварства, а 
не торжества справедливости. 

Кром того, если бы воспрещеніе изв стныхъ д яиій подъ стра-
хомъ наказаиія и уголовное пресл дованіе виновныхъ въ ихъ учи-
неніи было бы извн наложенною обязанностью, то какъ мы объ-
яснимъ все историческое движеніе уголовнаго законодательстБа, 
т колебанія, иногда весьма разительныя, при опред леніи не только 
сравнительной важности отд льныхъ преступныхъ д яній,но и самой 
ихъ преступности, и притомъ не только по отношенію къ д яніямъ, 
опаснымъ для правоваго порядка, но и прямо для него вреднымъ? 

Если же, какъ это нер дко указывается нов йшими представи
телями соединенныхъ теорій, а равно даже и некоторыми защит
никами теорій целесообразности, карательная д ятельность госу
дарства является обязанностью, потому что всякое публичное право 
вообще есть въ то же время и обязанность, такъ какъ пользованіе 
или непользованіе этимъ правомъ не зависитъ отъ усмотр нія и 
произвола уполномоченнаго, то, при такой постановк , самое выра-
женіе «обязанность» понимается въособомъ, не строгоюридическомъ 
смысл . Право принимать участіе въ отправленіи иравосудія въ 
качеств присяжнаго зас дателя, въ зав дываніи сословными де
лами, въ качеств члена местнаго сословія и т. п., заключаетъ въ 
себе, конечно, нравственную обязанность для каждаго гражданина 
неуклонно осуществлять это право; но обязанностью въ юридиче
скомъ смысл она становится только въ силу признанія государ-
ствомъ ея исполненія принудительнымъ, въ виду наложенныхъ го-
сударствомъ наказаній за непользованіе симъ правомъ, а это усло-
віе, конечно, не можетъ существовать по отношенію къ государ
ственной обязанности наказанія преступниковъ. 

779. Такимъ образомъ, государство им етъ только право карать 
всякое посягательство на юридическую норму, въ ея реальномъ 
бытіи, такъ какъ во всякомъ посягательстве заключается уголов
ный моментъ; но, какъ я подробно указывалъ ран е (Nfi 38 и ел.). 
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не всякая уголовная неправда становится въ действительности на
казуемою; иапротивъ того, государство не только можетъ, но -и 
должно, по различнымъ соображеніямъ общественной пользы, 
приб гать къ уголовной охран только въ р дкихъ, искіючитель-
ныхъ случаяхъ. 

Мало того, съ этой точки зр нія, нельзя, мн кажется, согла
ситься съ разр шеиіемъ этого вопроса, предлагаемымъ Лейстне-
ромъ и въ особенности Биндингомъ, на основаніи коего признаніе 
изв стныхъ д яній уголовно наказуемыми разсматривается какъ 
право государства, а прим неніе наказанія къ д япіямъ, воспре-
щеннымъ закономъ,—какъ обязанность. 

Если, конечно, стать на точку зр нія судьи, исполнителя поста-
новленія законодательныхъ велЬній, то для него прим неніе нака-
занія къ лицу, учинившему запрещенное д яніе, заключающее въ 
себ условія, требуемыя закономъ для наказуемости, является не-
сомн нно не только исполненіемъ данной имъ присяги, но и юри
дическою обязанностью, за неисполненіе коей онъ и самъ, при 
изв стныхъ условіяхъ, можетъ подвергнуться отв тственности. Но 
мы говорнмъ не о судь , а о законодател , а посл дній несомн нно 
им етъ право не только воспретить или не воспретить изв стное 
д яніе или безд йствіе подъ страхомъ наказаиія, но и признать, 
что при пзв стныхъ условіяхъ и д яніе, воспрещенное закономъ, 
можетъ остаться безнаказаннымъ. Это положеніе съ наглядностью 
подтверждаютъ вс современные кодексы, введя институтъ давно
сти и признавъ право помилованія; такъ какъ для этихъ институ-
товъ мы не найдемъ юридическаго оправданія, какъ скоро мы бу-
демъ вид ть въ карательной д ятельности государства не право, а 
обязанность- Не даромъ же вс последовательные защитники абсо-
лютныхъ теорій отрицали правом рность и давности, и помилова-
нія; не даромъ же и Биндингъ видитъ основанія давности исклю
чительно въ соображеніяхъ процессуальныхъ и вовсе не при-
знаетъ допустимости давности наказанія. 

ІТрим неніе наказанія къ преступнымъ д яніямъ есть право госу
дарства, которымъ оно можетъ и должно пользоваться только 
тогда, когда это представляется необходимымъ и ц лесообраз-
нымъ для охраны правоваго порядка, памятуя все несовершенство 
уголовной юстиціи, всю тяжесть, которою она ложится не только 
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на лицо, подпадающее подъ колеса давящей колесницы емиды и 
на лицъ, ему близкихъ, но и на вс хъ гражданъ. 

0 Т Д Ъ Л Ъ VL 

Общія условія наказаиія. 

780. Наказаніе, какъ зло, падающее лично на преступника. 

781. Другія условія наказанія. 

780» Признавая карательную д ятельность государства институ-
томъ ц лесообразнымъ. мы т мъ самымъ признаемъ, что и каж
дая карательная м ра въ отд льности, каждый родъ и видь нака
заны должны служить этой общей ц ли: всякое наказаніе, не удо
влетворяющее ц ли охраны правопорядка, а т мъ бол е прямо 
противор чащее ей, является не только лишнимъ балластомъ въ 
общей экономіи карательной деятельности, но и прямо вреднымъ 
элементомъ, или лишая правовый порядокъ д йетвительной охраны, 
или цричиняя ненужное страданіе лицамъ, подпадающимъ подъ 
кару закона. 

Подробная оц нка значенія карательныхъ м ръ въ отд льности 
будетъ сд лана мною дал е, при разбор д йствующей каратель
ной системы, а зд сь я укажу только на н которыя общія требо-
ванія, вытекающія изъ понятія целесообразности наказанія. 

Всякое наказаніе, начиная отъ смертной казни и кончая денеж
ною пенею, по своему содержанію является изв стнымъ ограниче-
ніемъ или ст сненіемъ преступника въ его благахъ и интересахъ; 
поэтому наказаніе неминуемо является страданіемъ С1), ипритомъ 

(*) Еще Гуго Гроціа оаред лялъ наказаяіе—malum passionis, quod iu-
fligitur propter malum actionis; сходное опред леніе даетъ и большинство 
нов йшихъ писателей; такъ, напр., Liszt, § 60, говорить: «наказаніе есть 
нарушен!е правовыхъ интересовъ (Rechtsgüterverletzung), причиняемое го-
сударствомъ, какъ хранителемъ и защитаикомъ (Träger und Schirmer) об-
щественнаго правоваго порядка, посредствомъ уполномоченныхъ для отпра-
вленія уголовнаго правосудія органовъ, нарушителю государственнаго 
цредписанія или запрета за таковое нарушеніе»; Ortolan, №1320": «un mal 
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не только нравственнымъ, во и матеріальнымъ, причиняемымъ 
государствомъ лицу, посягнувшему на его запреты пли неиспол-
нившему его требованія (*); зломъ наказаніе является во вс хъ 
Формахъ своего историческаго развитія, хотя нельзя не прибавить, 
что самое значеніе страданія, интенсивность отд льныхъ каратель-
ныхъ м ръ7 изм нялись въ псторіи весьма существенно, въ прямой 
зависимости отъ культуры эпохи, отъ образа жизни, состоянія 
нравовъ, даже обычаевъ и привычекъ народа. Стоитъ вспомнить, 
напр., изм неніе значенія осрамительныхъ наказаній, т лесныхъ 
мученій и казней, вспомнить ту относительную легкость, съ кото
рою переносили, напр., Физпческія страданія, самую смерть, наши 
предки и т. д. (а). 

inflige par le pouvoir social a I'auteur d'un delit, ä raison de се delit». 
Какъ зам чаетъ Binding, Grundriss, § 70, наказаніе всегда предполагаетъ, 
что преступникъ обладаетъ юридическими благами и правами; вполн без-
правный не можетъ быть наказанъ. 

f1) Иное положеніе высказываютъ сторонники теоріи исправленія 
Аренсъ, Редеръ, признавая паказаяіе благомъ, а не страданіемъ; Баръ 
тоже говоритъ, что наказаніе, въ смысл порицанія, хотя на практик 
всегда является страданіемъ, но въ цринцип мыслимо безъ этого условія. 
Этотъ характеръ, но его указанію (Handbuch, § 112, ср. также В. Meyer, 
§ 2, пр. &), им ло въ германскомъ язык и самое слово «strafen»; во Фран
цузской терманологій (ср. Ortolan, № 1320), слово peine отъ poena— 
содержитъ указаніе на угрызенія сов сти, сожал ніе о совершивмимся, 
раскаяніе. Объ этимологическомъ значеніи слова peine у Tissot, I, стр. 215. 
Ср. доводы въ защиту принудательнаго характера наказанія у Фойниц-
каго, стр. 49 и ел. «Элементъ порицанія, говоритъ онъ, входитъ въ каждое 
наказаніе, насколько назначеніемъ его государство и общество высказы
ваютъ неодобреніе преступному поступку, осуждаютъ его; но всякое нака-
заніе идетъ дальше простаго порицаиія: не ограничиваясь осужденіемъ 
престуннаго поступка, государство стремится къ тому, чтобы учинившій 
его испыталъ на себ силу такого неодобренія». 

(а) Ortolan, Elements, требуетъ сл дующихъ условій отъ наказаеія: 
а) справедливости—afllictives, morales, personelles; б) ц лесообразности— 
exemplaires, correctionelles; в) пропорціональности—egales, divisibles; 
г) поправимосги—reparables, гётосаЫез. По зам чаніго Бентама, призна
ками раціональнаго наказанія являются: д лимость, равенство для вс хъ, 
соизм римость съ другими наказаніями, аналогія съ преступленіемъ, при-
м рность, экономичность, отпустимость, отнятіе возможности вредить, 
исправимость и популярность. 
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Но если наказаніе является страданіемъ, причиняемымъ пре
ступнику за совершенное имъ преступное д яніе, то, очевидно, 
это зло должно поражать только того, кто причинилъ вредъ, кто учи-
нилъ нарушение и изобличенъ въ учиненіи таковаго нарушенія. 
Всякое наказаніе, налагаемое на виновника предполагаемаго, или 
падающее на другихъ лицъ, кром виновника, не можетъ быть 
оправдано. Такимъ образомъ, личный характеръ отв тственности 
является однимъ изъ первыхъ условій правильной карательной д я-
тельности, хотя нельзя не прибавить, что это начало является про-
дуктомъ сравнительно поздн йшей эпохи уголовнаго права. Такъ, 
въ древнемъ и среднев ковомъ прав мы встр чаемъ неоднократ
ные прим ры уголовной казни семьи и домочадцевъ преступника. 
Стоить вспомнить, напр., изъ римской исторіи казнь вс хъ рабовъ 
за убійство римскаго домовладыки однимъ изъ рабовъ; вспомнить 
изъ бол е поздней эпохи знаменитый lex quisquis, коимъ гаостанов-
лялось, что д ти государственныхъ преступниковъ лишаются иму
щества, устраняются отъ всякой общественной д ятельности, да 
живутъ они въ б дности, да будетъ имъ mors solatium et vita sup
plicium. Въ средніев ка, для оправданія прим ненія наказанія къ 
неповиннымъ членамъ семьи казнимаго, создалось даже особое 
начало «порчи крови» (1); а по отношенію къ еретикамъ оправда-
нія искали даже въ Библіи, основываясь на изр ченіи Исхода 
(глава XX, ст. 5): «Азъ бо есмь Богътвой, Богъ ревнитель, отдаяй 
гр хи отедъ на чада до третьяго и четвертаго рода ненавидящихъ 
Меня», и не затрудняясь въ силу этого прим нять къ малол тнимъ 
даже квалифицированную смертную казнь. Изв стный покрови
тель инквизиціи Фридрихъ II въ 1227 г. постановлялъ: д ти ере-
тиковъ до втораго покол нія объявляются неспособными .исполнять 
публичныя должности рй пользоваться почестями, за исключе-
ніемъ т хъ, которые донесутъ на своихъ родителей (2). 

Великая революція унесла безповоротно начало непосредственной 
отв тственности за виновнаго или вм ст съ виновнымъ его семьи 

і1) Loiseleur, les crimes et les peines, 1863 г., стр. 308. 
{2) Goos, Histoire de droit criminel, dans Je comte de Flandre, 1878 г., 

стр. 182. Ср. также Е. Mouton, le devoir de punir, 1887 г., стр. 97. 
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и родичей. Современная доктрина идетъ еще дал е и требуетъ 
исключенія изъ карательной системы такихъ взыеканій, которыя, 
прим няясь къ виновному, вм ст сът мъ прямо и непосредственно 
вредятъ не только ему, но и его близкимъ. На этомъ основаніи въ 
большинства современныхъ кодексовъ исклЕочается изъ системы 
наказаній конфискация всего имущества, установляется отсрочка 
прим ненія наказанія къ беременнымъ, кормящимъ грудью и т. д., 
хотя нельзя не прибавить, что полное устраненіе такого производ-
наго вреда наказанія для другихъ лицъ, благодаря несовершен
ству челов ческой іостиціи, является практически недосягаемьшъ. 
Такъ, не говоря уже о смертной казни, всякое лишеніе свободы 
отнимаетъ у семьи рабочія руки, лишаетъ ее нер дко единствен-
наго кормильца; даже и денежное взысканіе, особенно налагаемое 
въ значительномъ разм р , неизб жно отражается на благосостоя-
ніи всей семьи. 

Въ нашемъ прав еще въ Х Н в к въ числ наказаній практи
ковалась ссылка съ женами и д тьми, но только по соображеніямъ 
не карательнаго, а полицейскаго свойства, въ видахъ обезпеченія 
для ссыльнаго семейной жизни. Лишь въ Х Ш в к (г) ссылка съ 
семьями начинаетъ терять свое значеніе и именно съ того времени, 
когда ссыльныхъ стали употреблять на трудъ подневольный, каторж
ный . Въ законодательныхъ памятникахъ указанія на принципъ лич
ной отв тстценности встречаются въ уложеніи царя Алекс я Михаи
ловича (глава XIII, ст. 7) и въ воинскомъ устав Петра Великаго, 
а точн е оно Формулируется лишь въ Свод Законовъ 1832 г., 
въ ст. 850 (перешедшей безъ изм ненія въ ст. 127, 2 ч. 
XV т., изд. 1876 г.): «вм сто неотысканнаго обвиняемаго 
ни подъ какимъ видомъ не брать никого другаго, ибо въ д лахъ 
уголовныхъ всякій долженъ отв тствовать за себя самъ», а отсюда 
это начало переходитъ и въ судебные уставы, въ ст. 15 уст. 
угол. суд. 

781. Будучи личнымъ страданіемъ, причиняемымъ виновному 
за учиненное имъ д яніе, наказаніе должно быть организовано 

(*) Н. Серг евскій, наказаніе въ русскомъ прав XVII в ка, стр. 233. 
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такъ, чтобы оно служило или могло служить т мъ ц лямъ, кото-
рыя пресл дуетъ государство, наказывая. 

Сообразно этому, государство не можетъ употреблять такихъ 
м ръ взысканія, которыхъ действительное осуществленіе лежитъ 
вн . власти его органовъ, ибо тогда правоохрана будетъ мни
мою, нед йствительною. Государство не можетъ разрушить супру
жескую любовь, сыновнюю привязанность, даже уваженіе и сочу-
ствіе лицъ окружающихъ, если только эти отношенія не раз
рушены самымъ преступнымъ д яніемъ; поэтому доктрина воз-
стаетъ иротивъ разрушенія союза супружескаго и союза родителей 
и д тей, какъ м ры уголовнаго взыскания; поэтому изъ современ-
ныхъ кодексовъ исключено объявленіе преступника лишеннымъ 
общественнаго уваженія и т. д. Равнымъ образомъ государство не 
можетъ непосредственно заставить преступника раскаяться въ со-
вершенномъ, сознать свою вину предъ гготерп вшимъ, поэтому 
государство не допускаетъ бол е испрошен!я ирощенія, какъ нака-
занія, и т. п. 

Дал е, им я въ виду объективныя ц ли карательной д ятель-
ности, государство должно заботиться о томъ, чтобы употребляе-
мыя имъ карательныя м ры, не причиняя ненужнаго страда-
нія преступнику, служили, однако, къ успокоенію и обезпе-
ченію общества, чтобы преступникъ, проявившім особенно опас-
ныя для общества привычки, склонность къ рецидив и т. д., 
былъ поставленъ, по ісрайней м р , на известное время, въ такія 
условія, чтобы онъ не могъ вредить обществу, чтобы общество 
им ло основаніе предполагать, что онъ почувствуетъ значеніе совер-
шеннаго имъ. Въ этомъ отношеніи современная практика кара
тельной д ятельности не допускаетъ оизическаго издевательства 
надъ преступникомъ, не допускаетъ причинения ему какихъ либо 
напрасныхъ истязаній и мученій, отбрасывая вс ужасы квалифи
цированной смертной казни, членовредительныхъ наказаній; тре-
буетъ, чтобы м ста заключенія своимъ устройствомъ и режимомъ 
не разрушали здоровья заключеннаго и т. д.; но съ другой сто
роны, было бы вредною для государства сантиментальностью 
устраивать эти м ста заключенія такъ, чтобы пом щеніе въ нихъ 
являлось какъ бы наградою, облегченіемъ сравнительно съ суро
выми условіями жизни низшихъ классовъ. Уравнов шеніе этихъ 
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требованій при устройств тюремной жизни и составляетъ одну 
изъ важныхъ и трудныхъ задачъ тюрьмов д нія (*). 

Но карательная д яте.іьность, независимо отъ интересовъ обще
ства, им еть и должна им ть въ виду и интересы преступника. 
Государство не можетъ забыть, что, и совершая иресту-
иленіе, челов къ остается т мъ не мен е личностью; что членъ 
общежитія, посягая на установленные т мъ же общежитіемъ за
коны, не перестаетъ быть связаннымъ съ обществомъ многораз
личными узами, что онъ, по необходимости, долженъ будетъ воз
вратиться въ него по отбытіи наказанія. Поэтому иаказаніе должно 
быть направлено, насколько это достижимо, къ возрожденію въ 
преступника челов ка и иолезнаго члена общества, направлено къ 
развитію и укр иленію въ немъ началъ религіи и нравственности, 
къ искорененію въ немъ дурныхъ привычекъ, къ пріученію его къ 
труду и порядку. Если, зам чаетъ Ортоланъ (Nfi 1431), наказаніе 
иодавляетъ нравственное чувство преступника, пробуждаетъ нена
висть, месть, отчаяніе, обучаетъ его порокамъ и злод яніямъ, то 
оно не можетъ быть допускаемо. Еще мен е, конечно, могутъ 
быть оправдываемы карательный м ры, вредно д йствующія на 
окружающую среду, возбуждающія соблазнъ, дурные инстинкты 
массъ, сод йствующія огруб нію нравовъ, паденію нравственнаго 
чувства. По этимъ соображеніямъ устранены изъ современныхъ 
кодексовъ публичное исполненіе осрамительныхъ наказаній и даже 
публичный обрядъ смертной казни. 

(*) Какъ зам чаетъ Н. Д. Серг евскій, русское уголовное право, стр. 99, 
если иаказаніе должно быть страданіемъ, то во всякомъ случа страдані-
емъ не безплоднымъ; эти страданія должны быть, по возможности, произ
водительны. Государство должно приспособлять наказаніе къ изв стнымъ 
полезностямъ или добрьшъ ц лямъ, сообразно условіямъ м ста и времени. 
Такія спеціальныя ц ли наказаній могутъ быть весьма различны. Государ
ство можетъ извлекать изъ наказанія полезности для самого себя непосред
ственно,—таково обезпеченіе отъ преступника на будущее время, извле
чете рабочей силы, колояизація и т. и.; государство можетъ сводить спе-
ціальныя ц ли наказанін къ достиженію полезностей ближайшимъ обра-
зомъ для преступника, и лишь посредственно для государства, именно, къ 
созданію въ преступнйк мотивовъ, препятствующихъ совершенію пре-
ст пныхъ д янш. 
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Вм ст съ т мъ7 такъ какъ наказаніе падаетъ на преступника 
только за совершенное имъ преступное д яніе съ проявленными въ 
немъ субъективными и объективными элементами, то и каратель-
ныя м ры должны им ть свойство прим нимости къ особенностямъ 
каждаго отд льнаго д янія. Съ этой точки зр нія, карательный 
м ры должны быть способны къ д лимости, дробленію, должны 
обладать способностью къ индивидуализированію. Хотя современ
ное право и ставитъ твердо принципъ, что предъ лицемъ уголов-
наго правосудія вс равны, но оно понимаетъ это положен!е только 
въ томъ смысл , что, по общему правилу, на родъ и м ру ответ
ственности не должны вліять вн шнія случайныя условія, какъ, 
напр., принадлежность къ изв стному сословію, общественное по-
ложеніе и т. п.; но оно не придаетъ этому требованію значенія 
безличности наказанія. Напротивъ того, нравственныя свойства 
преступника, состояніе его Физическихъ силъ, его возрастъ, полъ, 
вс эти элементы не могутъ не быть приняты въ разсчетъ при 
опред леніи отв тственности, а потому карательныя м ры, кото-
рыя окажутся безусловно непригодными къ такому индивидуали-
зированію, должны быть исключаемы изъ системы наказаній (*). 

Иаконецъ, такъ какъ правосудіе есть д ло рукъ челов ческихъ, 
а сл довательно неизб жно подверя;ено ошибкамъ, то къ числу 
желательныхъ свойствъ наказанія принадлежитъ и его возстанови-
мость. Наказаніе, которое причиняетъ зло, безусловно не возста-
новимое, не можетъ удовлетворять правильному устройству кара
тельной системы. 

Какъ справедливо зам чаетъ пр. Фойницкій, стр. 68, вс эти 
свойства желательны для наказанія, и та карательная м ра, кото
рая обладаетъ ими въ наибольшей степени, представляется наибо-
л е пригодною. 

(*) Сочетаніе принципа равенства вс хъ предъ уголовнымъ закономъ съ 
началомъ индивидуализированія наказанія, зам чаетъ пр. Holtzendorf, 
стр. 389, составдяетъ одну изъ трудн йшихъ задачъ тюремной политики; 
но несомн нно, что безъ соблюденія различій въ порядк осуществленія 
наказанія по возрасту, полу, силамъ и способностямъ, и даже образованію 
и характеру заключенваго, не мыслимо раціональное устройство тюрем-
наго д ла. 
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