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Бол е 15 л тъ тому, во вступительной лекціи, чи
танной въ С.-Петербургскомъ университет для ету-
дентовъ юридическаго факультета бывшаго администра-
тивнаго разряда, я высказалъ взглядъ на уголовное 
право какъ на науку о личномъ состояніи преступ
ности въ его выраженіяхъ — преступныхъ д яніяхъ, 
въ его условіяхъ — космическихъ, общественныхъ и ин-
дивидуальныхъ, и въ его посл дствіяхъ — наказаніяхъ. 
Какъ изв стно, н сколько поздн е однородныя мысли 
легли въ основаніе нов йшихъ и весьма важныхъ на-
правленій въ области философской разработки уголов-
но-юридическихъ явленій. Пока имъ недостаетъ объеди
няющей ихъ руководящей идеи, но ждать ее уже не 
долго. 

Развить подробно мои взгляды въ предлагаемомъ 
сочиненіи. составляющемъ лишь одинъ отд лъ общей 
части уголовнаго права, я не им лъ возможности. Самое 
это сочиненіе сложилось изъ работъ, въ разное время 
задуманныхъ и выполненныхъ. Основанія его, взятыя 
изъ читаннаго мною въ С.-Петербургскомъ универ
ситет общаго курса уголовнаго права, пополнились 
работами моими по спеціальному курсу тюрьмов д -
нія, который возложенъ былъ на меня юридическимъ 
факультетомъ, и изсл дованіями моими въ области ин
ститута ссылки. Счастливой случайности я обязанъ 
былъ возможностью доступа въ архивы министерства 
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юстиціи (московскаго), государствевмаго сов та и си* 
бирскаго комитета, доставившіе мн крайне интер с-
ныя данныядля нашей иоторіи не только тюрьмы и 
ссылки, но и смертной казни (стр. 287. 288). Бла
годаря имъ. я могъ выяснить себ истинное значеніе 
многихъ памятниковъ нашего законодательства и вы
полнить, хотя по необходимости въ весьма сжатомъ 
вид , лежавшую на мн обязанность представить изло-
женіе русской ссылки и русской тюрьмы. 

П чатаніе настоящаго сочиненія началось еще въ 
начал прошлаго года, но по разнымъ причинамъ за
тянулось, ч мъ объясняются встр чающіяся въ немъ 
несоотв тствія относительно происшедшаго за этотъ 
двухъ-л тній промежутокъ. Не могло не отразиться на 
немъ и то, что оно писалось мною въ разное время, а 
н которыя части его составлены слушателями по моимъ 
устнымъ лекціямъ. 

25 октября 1888. 
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О НАКАЗАНШ. 

Наука уголовнаго права посвящается изел дованію двухъ вза-
имн'р себя дополняющжхъ и другъ друга обусловшвающихъ понятій: 
понятія о преступножъ д яніж і понятія о наказаніи. Та часть ея, 
которая занимается посл двшъ, носить названіе пенологіи или 
ученія о наказаніж. Оодержаніе его образуютъ вопросы: 

1) о прав наказанія, 
2) о приы неніи наказанія, и 
3) о м рахъ наказанія. 

"Часть 1. Право наказанія. 

Право наказанія въ еубъективноиъ смысл (jus puniendi) озна-
чаетъ власть запрещенія изв стныхъ д йствій подъ угрозою нака-
занія, пресл дованія нарушителей такмхъ запретовъ и приж ненія 
къ пимъ уголовной угрозы. Оно распадается на право уголовнаго 
пресл дованія, право опред ленія навазанія и право исполненія его. 
Разсмотр ніе первой его части пршадлежитъ уголовному процессу; 
дв остальныя входятъ въ область уголовнаго права матеріальнаго. 

Въ одно! только Евролежекой Россіи, окружными судами,, па
латами и мировыми судьями по д ламъ важн йшимъ ^ приговари
вается ежегодно къ наказаніяіъ до 75.000 челов къ. Число это 
растетъ годъ отъ году: въ 1877 г. оно составляло лишь 55.787, 
въ 1879—64.139, въ 1880—69.739, въ 1881 г.—76.070 
челов къ, что обнаружіваетъ ежегодную прибавку въ 5.000, сви-
д тельствующую о постоянномъ и весьма быстромъ усиленіи у насъ 
преступности, заслуживающею самаго тщательнаго внимаяія науки. 

О Сводъ статистическихъ св д іі і по д лашъ уголовнымъ за 1873— 
1881 годы; зд сь н тъ указаній о чісл приговоренныхъ мировыми уста-
новленіями къ наказатягь ниже тюремнаго заключенія. 

1 ...^ц.. 
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Но и эти цифры не полны, такъ какъ въ изданіе министерства 
юстиціи, откуда он почерпнуты, не входятъ св д нія о пригово-
ренныхъ къ наказаніямъ ни судами особенными по м сту (Царства 
Польскаго, сибирскими, финляндскими) и по сословіямъ (военными, 
сельскими), ни судами стараго устройства, ни даже мировыми судьями 
по д ламъ меньше! важности, гд законъ угрожаетъ навазаніемъ 
ниже тюремнаго заключенія. По изданію другого в домства, глав-
наго тюремнаго управленія 1), въ однихъ только м етахъ заклю-
ченія гражданекаго в домства находилось заключенныхъ къ 1-му 
января 1885 г. 94.515 челов къ, къ 1-му января 1886 г.— 
99-973; поступило же въ нихъ въ теченіи 1884: г. 728*000 че-
лов къ, въ теченіи 1885 г.—727.500, считая въ томъ числ , 
кром приговоренныхъ къ наказаніямъ, добровольно сл дующихъ за 
ними женъ и д тей, а также подсл дственныхъ, пересыльныхъ и за-
ключенныхъ административныхъ, сл довательно, все-таки, такъ ска
зать, прикосновенныхъ къ наказанію. Эти поражающе высокія цифры 
настойчиво останавливаютъ на себ вниманіе и вызываютъ вопросъ 
о томъ, насколько необходимо наказаніе и н тъ ли возможности 
достигнуть т ц ли, которыя пресл дуются современнымъ наказа-
ніемъ, иными м рами, бол е производительными для общежитія, бол е 
полезными и для подлежащаго наказанію. 

По его основной иде , наказаніе представляетъ собою принуж
ден! е, прим няемое къ учинившему преступное д яніе. Принужденіе 
это можетъ принимать различныя формы физическаго и психиче-
скаго возд йствія на личность; угроза его оказываетъ возд йствіе 
психическое, исполненіе—главнымъ образомъ возд йствіе физическое; 
но качество принужденія принадлежитъ каждому наказанію, какъ 
бы ни было оно незначительно. Принужденіе наказанія заключается 
въ причиненіи или об щаніи причинить наказываемому какое-ни
будь лишеніе или страданіе; поэтому, всякое наказаніе направ
ляется противъ какого-нибудь блага, принадлежащаго наказывае
мому—его имущества, свободы, чести, правоспособности, т лесной 
неприкосновенности, а иногда даже противъ его жизни. 

На чемъ же основывается причиненіе такого страданія однимъ 
челов комъ другому̂  Почему такъ всеобще попирается евангельская 
запов дь любви и прощенія, зам няясь противоположнымъ поряд-
комъ наказанія? 

Институтъ наказанія мы встр чаемъ во вс времена н увс хъ 
народовъ; такое историческое свид тельство н которые ученые, какъ, 

О Матеріалы по тюремной статистик , шданіе главн. тюремн. лравл. 
за 1884—1886 гг. 
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sanfi-, у васъ покойный професеоръ КИСГЯЕОВСКІЙ, признаютъ вполн 
достаточнымъ его оправданіемъ. Но это тоіько объясненіе. Есть пред-
разсудки и суев рія, держащіеся в Еама и даже тыеячел т іяш; 
наука лишь посл долгихъ усжліі разрушаетъ ихъ, и далеко не вс 
еще суев рія разрушены. Не принадлежитъ ли наказаніе къ числу 
такихъ предразсудковъ^ Исторіческія евид тельства, очевидно, дать 
отв та на этотъ воиросъ не могутъ ж потому необходимо обратиться 
къ ипнмъ источникамъ. 

Принужденіе, заключающееся въ каждомъ наказаніи, сл ду тъ 
за учиненіемъ престуянаго д янія. Последнее есть нарушение, отри-
цані того порядка жизни, который установился между людьми. 
Каждый установившійся скіадъ жизни можетъ существовать только 
приусловіи его охраневія отъ нарушенія; если нарушеніе про
изошло—а нарушенія неизб жны въ каждомъ склад общежитія— 
то порядокъ долженъ быть возстановленъ и охраненъ, иначе онъ 
разрушится. Положеніе это можетъ быть подтверждено на каждой 
форм общежитія—семь , артели, общин ; его не изб гаетъ и го
сударство. Посл днее, равнымъ образоіъ, вынуждено охранять уста-
новившійея въ немъ порядокъ жизни, подъ опасеніемъ, въ против-
номъ случа , разрушиться. Въ этомъ сжысл наказаніе есть м ра 
охраненія противъ преступныхъ д яіій нарушаемаго ими склада, на-
рушаемыхъ имъ интересовъ или правъ, образующихъ систему право
порядка. Необходимость охраненія лежитъ въ существованіи самаго 
правопорядка: оно прим няется независимо отъ какихъ бы то на 
было поетороннихъ, побочныхъ ц леі; оно неизб жно сл дуетъ за 
преступнымъ посягательствомъ, составляя его необходимый резуль-
татъ,—необходимый въ силу существованія правопорядка. Хотя бы 
при этомъ не были достигнуты никакія побочныя ц ли, охраненіе 
нарушеннаго необходимо: иначе установившійся правопорядокъ рас
падется и зам нится другимъ. 

Но этимъ необходимость наказашя и основаніе права на него 
еще далеко не установлены. Охраненіе правопорядка можетъ быть 
достигнуто или м рами объективными, или м рами личнаго возд й-
ствія, субъективными. Является неизб жный вопросы почему же для 
охраненія правопорядка не довольствоваться ш рами объективными, 
которыя, притомъ, оказываются наібол е совершенными и д йстви-
тельными'? Почему кражамъ нужно и можно противопоставлять тюрьму 
и, какъ думали, даже розги, а не устройство въ голодный эпохи 
народныхъ етоловыхъ, не раздачу съ стныхъ припасовъ, улучшеніе 
путей сообщенія для подвоза ихъ и т. п. Исторія права уже во 
многихъ случаяхъ усп ла регистрировать переходъ отъ м ръ субъ-
ективныхъ къ м рамъ объективнымъ, и такая см на есть одрнъ изъ 

* 
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крупныхъ признаковъ прогресса. Долгое время вся почти область 
гражданскаго права охранялась м рами личааго возд йствія; когда 
цивилизація усп ла пріискать для этого ж ры объективныя, ока
завшаяся несравненно бол е д йствит льннми, то область граждан-
скаго права совершенно отд лилась отъ права уголовнаго, и нын -
было бы анахрояжзшшъ побуждать должника къ уплат долга от-
правлені мъ его въ каторжный работы, какъ практиковалось еще 
при Петр I. Изъ необходимости охраненія порядка вытекаетъ лишь 
необходимость і ръ объективныхъ, къ этой д ли направленныхъ; для 
объясненія наказанія нужно обратиться къ свойству т хъ отношенш, 
среди которыхъ оно прим няется, понскавъ разр шеніе его въ цри-
род субъекта ж объекта карательнаго отношенія и д лей, нака-
заніемъ пресл дуемыхъ. 

Такимъ образомъ, вопросъ о прав наказанія распадается на 
вопросы о субъект наказанія и объ объект его; съ первымъ свя-
занъ вопросъ объ основахъ права наказанія. со вторымъ—вопросъ 
о ц ляхъ и свойствахъ наказанія. 

ПАВА 1. 

Субъектъ права наказанія и его основы 1). 

1. Личная жесть и наказаніе. 

На первоначальныхъ ступеняхъ історіц уголовнаго права кара
тельная д ятельность принадлежала частнымъ лицамъ, потери вшимъ 
отъ преступныхъ д яній. Но челов къ молодой культуры отличается. 
см шеніежъ субъективнаго съ объективнымъ, неум ньемъ отд лить 
свое „А" отъ вн шняго окружагощаго его міра 2 ) . Въ области рели-
гіозныхъ в рованіы это приводить къ фетишизму, въ области наукп— 
къ отсутствію сознанія законовъ природы и ностояшшмъ олицетво-
реніямъ, въ области юридической—къ отсутствію понятія права, за-
м няемаго понятіемъ односторонняго, не признавнаго другими инте
реса (право не объективировавшееся). Соотв тственно этому, н тъ 
и понятія неправды; его зам няетъ субъективное понятіе обиды; н тъ 

*) Rossi, Traitö de droit penal, изд. Шііе, 1863; Bar; Handbuch des 
deutschen Strafrechts, I, 1882; Holtzendorff, Handbuch, I; JelHnek, die 
socialethisehe Bedeutung von Recht, Unrecht und Strafe, 1878; Liszt, 
Lehrbuch; Бернеръ, учебникъ въ пер. Неклюдова; Таганцевъ, Каратель
ная власть и ея границы (Ж- гр. уг. пр. 1882 г. Л» 19); Liszt, Lehr
buch des d. Strafrechts, изд. 2-е. 

2) Фойницкій, Русская карательная система (Сборн. гос. знаній, т. 1); 
Rost, Bausteine für die allgemeine Rechtswissenschaft, 1881. 



яаказанія, ого заж ня тъ м сть. Мститель и м отнимаетъ у винов
ника его блага, сообразуясь не съ важностью его вины, а съ глу
биною чувствуемой имъ обиды ж отношеніемъ силъ своего против
ника къ своимъ собственнымъ силамъ, или иоіучаетъ съ него вы-
купъ и прощаетъ ему обиду. Стремясь къ удовлетворенно интере-
совъ мстителя, месть не заботится объ интересахъ лица, противъ 
котораго она направляется. 

Но уже самыя раннія изв стія изображаютъ намъ челов ка 
въ состоянш общ'ественномъ. На его отношеніяхъ къ другимъ лю-
дямъ вліяніе общежитія сказывается весьма явственно, опред іяя 
его д ят льность. В рованія р лигіозныя, общественные нравы и 
обычаи руководятъ и рукою мстителя. Существенные интересы об-
щежитія заставляютъ его въ изв стныхъ, сперва важн йпшхъ пре-
ступленіяхъ, требовать мести отъ лотеря вжаго. Кто не мстдтъ 
за тяжкую обиду, ежу или членамъ его семьи причиненную, тотъ 
признается позорнымъ, оскорбляю щимъ божество и нарушающимъ 
свой долгъ по отношенію къ обществу. Въ свою очередь, об
щество поіогаетъ потерп вшему осуществить д ло мести, идя войной 
на обидчика и его родъ. Частныя войны въ первичномъ быту прак
тиковались очень часто и зам няли д ло суда. Изъ войнъ обра
зовались и м ры наказанія: это были і ры поб дителя надъ по-
б жденными. 

Постепенно общественные кружки сосредоточиваютъ власть наказа-
нія вс ц ло въ своихъ рукахъ и сами расправляются съ обидчиками. 
Месть личная (vindictim priyatum) см няется местью общественною 
(vindictim publicum), и личность потерп вшаго бол е и бол е ото
двигается на задній планъ. Каждый кружюкъ общественный прі-
обр таетъ власть наказанія надъ своими членами. Но при колдизіи 
съ другими кружками остается необходимою война. Месть вызывала 
обратную месть, общества находились въ постоянной вражд , самые 
существенные интересы не были обезпечены. „И вста родъ на р о д ъ " — 
такъ характеризуете нажъ л тописецъ это хаотическое соетояніе 
вещей. . 

Для того, чтобъ положить ему пред лъ, нужна была сильная 
власть, которая способна была-бы объединить вс общественные кружки, 
вс роды, и своею д ятельностью сд лать излишним безпрерывныя 
частныя войны. Такая власть была власть государственная, такая 
д ятельность была д ятельноеть судебная вообще и карательная въ 
частности. 

Въ современномъ правовомъ стро цивилизованныхъ народовъ 
объединеніе это уже вполн завершилось, и право наказанія при-
надлежитъ единственно и исключительно государству, какъ его 
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субъекту. Личность потерп вшаго отодвинулась на задній шганъ; ц лое 
государство, въ іиц представляющаго его правительства, высту-
паетъ жстцемъ въ д лахъ уголовныхъ, заинтересованныиъ въ нака-
заніи виновныхъ. Еакъ остатокъ прежняго порядка, за личностью 
по н которымъ д ламъ сохранилось право требовать наказаніе и от
казываться отъ него; но даже по этимъ д ламъ наказаніе назна
чается не для удовлетворенія личнаго интереса обиженнаго, а въ ви-
дахъ интересовъ общегосударственныхъ; прежній личный, частный 
принципъ уступилъ ж сто принципу публичному, государственному. 

II, Карательная власть. 

Представителемъ государства какъ субъекта этого права является 
верховная государственная власть. Отъ нея зависитъ установле-
ніе законовъ, объявляющихъ т или иныя д янія наказуемыми, выборъ 
самыхъ м ръ наказанія и общее наблюденіе какъ за приж неніемъ, такъ 
и за исполненіемъ ихъ. Въ прежнее время она выступала и непосред
ственно въ д лахъ уголовныхъ, притомъ и какъ истецъ, и какъ судья. 
„А не будетъ", писалъ Котошихинъ о времени Алекс я Михайловича, 
„въсмертяомъ д л челобитчика,итакимъ д ломъ за мертвыхъ людей 
бываетъ истецъ самъ царь". Донын въ Англіи уголовныя д ла 
формулируются, какъ „д ло короля (или королевы) противъ подсу-
димагоа (a Queen against the prisoner). Личное осущеетвленіе суда 
монархомъ продолжалось у насъ до судебныхъ уставовъ 20 ноября, 
да и нын въ м стностяхъ, гд еще не введена судебная реформа., 
на основаніи прежняго законодательства, уголовныя д ла могутъ до
ходить до разр шенія монарха черезъ государственный сов тъ. Н -
которы сл ды этого порядка вещей сохраняются даже по новому 
законодательству. Такъ, приговоры судебныхъ м стъ о лишенш со-
словныхъ правъ лицъ привилегированныхъ состоявій требуютъ не-
посредственнаго утвержденія императора и представляются ему для 
этого черезъ министра юстиціи (ст. 945 уст. уг. с ) ; возбужденіе 
уголовнаго пресл дованія относительно членовъ царствующаго дома, 
по вс мъ преступлешямъ, зависитъ отъ усмотр нія царствующаго 
императора (ст. 202 основн. законовъ); д ла о заочномъ оскорб-
леніи государя или чл новъ царствующаго дома могутъ быть направ
лены къ суду не иначе, какъ по докладу о томъ министромъ юстщіа 
государю; высшіе чины первыхъ трехъ классовъ, за преступленія по 
должности, предаются суду по высочайше утвержденнымъ мн ніямъ 
государственнаго сов та (ст. 1109 у. у. с ) ; прекращеніе сл дствіи 
по н которымъ политическимъ преступлешямъ требуетъ высочайшаго 
повел нія (ст. 1045 у. у. с ) . 
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Такое непосредственное осуществленіе карательной д ятельности у 
главою государства бол е и бол е выходить ивъ употреблешя. Ка
рательная д ятельность должна быть подчинена закону, отправляться 
согласно его требованіямъ, и потому неправильно возлагать ее на 
органъ, стоящій выше закона. Пригодными для этого могутъ быть 
только органы подзаконные, закону подчиненные и передъ нимъ от-
в тственные. Таковы администрація и судъ, между которыми и рас-
пред ляется карательная государственная д ятельность ^. Верхов
ная же власть сохраняете въ своихъ рукахъ общее ея направленіе 
путемъ законовъ и общее за нею наблюденіе путемъ ея организацш. 
Ей же принадлежитъ исправленіе законовъ, оказавшихся несоотв т-
ственно Строгими для даннаго случая, путемъ тжилованія. 

Положеніе, согласно которому верховная власть, какъ предста
витель государства, въ то же время есть представитель власти ка
рательной, означаетъ, что никакое д яніе не можетъ быть наказуемымъ 
безъ воли государственной власти, и всякое д яніе, признанное ею прс-
ступнымъ, подлежитъ наказанію. Такимъ образомъ, формальное >, 
основаніе н а к а з а н і я есть воля государственной власти, яв- Іг 
л я в щ е й с я его суб'ъектомъ. Но иногда власть государственная пе-
редаетъ это право другимъ брганамъ, et подчиненнымъ и отъ нея зави-
сящимъ. Такъ, по англійскому праву, судебнымъ м стамъ предо
ставляется не*наказывать д янія, по закону наказаніями обложенныя, 
если въ. данномъ случа причиненный ими вредъ представляется ни-
чтожнымъ, маловажнымъ, напр. согласно статуту 1861 г.,при простомъ 
поврежденіи чужаго имущества. Такъ, по нашему праву, городскимъ 
и земскимъ учрежденіямъ предоставлено издавать обязательный по-
становленія, ограждая соблюдете ихъ угрозою наказанія въ пре-
д лахъ, государственною властью установленныхъ. Это—производные 
субъекты карательной власти, располагающіе ею не самостоятельно, 
а на основаніи спеціальной уступки, имъ сд ланной государствомъ, 
въ виду т хъ же общегосударственныхъ интересовъ. 

Но государство, кром своей общей жизни, живетъ еще жизнью 
отд льныхъ общественныхъ единицъ, въ которыя укладывается его 
населеніе. Такія единицы или стар е, и по времени явились рань
ше государства, уже ихъ заставшаго и сплотившаго, какъ-то: семья, 
родъ, община, церковь; или учреждены волею государства для до-
стиженія разныхъ задачъ, имъ пресл дуемыхъ, какъ-то: сословія, 
корпораціи, в домства. Членами этихъ единицъ могутъ быть со
вершаемы или нарушеніи общаго уголовнаго закона, подпадающія 

') Распред леніе ея между ними излагается въ курсахъ уголовнаго судо
производства, тюрьмов д нія ж полицейскаго права. 
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карательной власти; или же нарушенія спеціальныхъ уеловій суще-
ствованія той или иной общественной единицы, ихъ обнимающей. 
Противод йствіе нарушешямъ посл дняго рода важно не только 
въ интересахъ такихъ отд льншъ единицъ, но и всего государ
ства; однако, вторженіе носл дняго со своими карательными ми
рами во внутреннюю жизнь общественной единицы было бы въ выс
шей степени нежелательно и даже невозможно. Нежелательно, такъ 
какъ это могло бы грозить самому существованію такихъ единицъ. 
крайне нужныхъ для государства. Невозможно потому, что сред
ства государства оказались бы въ таконъ случа недостаточными 
для служенія бол е наеущнымъ потребностямъ. Отсюда выд леніе изъ 
к а р а т е л ь н о й власти юіятія власти дисциплинарной, такимъ 
единицамъ предоставляемо. 1 ) . Различаясь по брганамъ, он разли-

' чаются также по предмету и по м рамъ, къ которымъ приб гаютъ 2 ) . 
Сосредоточенная въ рукахъ государства, карательная д ятель-

ность им етъ общественный или публичный характеръ. Наказаніе 
назначается яе чаетнымъ лицемъ или частнымъ учрежденіемъ, какъ 
его частное право, а государствомъ. Прим няется оно не въ инте
ресахъ отд льныхъ частныхъ лицъ, подобно м рамъ гражданскаго 
взысканія, а въ интересахъ всего общежитія. Даже д янія, нака-
зуемыя не иначе, какъ по жалоб потерп вшаго, до справедли
вому зам чанію Таганцева, преел дуются и караются нын не для 
удовлетворенія личнаго чувства обиды потерп вшаго, а въ виду об-
щихъ интересовъ государства. 

Право наказанія, принадлежащее государству, составляетъ его 
-' обязанность, отъ осуществленія которой оно не можетъ воздержи

ваться. Это—обязанность передъ частными лицами, потерп вшими 
отъ преступленія, и передъ вс мъ обществомъ. Но отсюда не сл -
дуетъ, какъ думаетъ Баръ, что субъектъ права наказанія есть обще
ство: посл днее контролируетъ также акты правленія, хотя посл д-
ніе есть несомн нная функція государственной власти. 

III. Основы права наказанія. 

Каждый правовый институтъ, каждая правовая м ра им етъ 
свои ближайшія и отдаленныя основы. Влижайшія основы право-
выхъ м ръ носятъ правовый характеръ, коренясь въ какомъ-нибудь 
субъективномъ прав , основанномъ на прав объективномъ; такъ, 

^ Первоначально, какъ зам чено выше, эти общественныя единицы распо
лагали самостоятельно«) карательною властью, которую унасл довала власть 
государственная. 

2) Подробн е о дисциплинарной власти въ Россіи см. указ. ст. Таганцева. 
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пріобр теніе веща покупкою основывается на п редач ея прежнімъ 
собсгвенникомъ, въ силу принадлежащаго ему права распоряжаться 
вещью по своему усмотр нію. Но если мы, оставляя ближайгаія осно
вы, пожелаемъ узнать отдаленный, то, въ конц -концовъ, прихо-
димъ къ какому-нибудь факту, н им ющему правоваго характера 
и производящему юридическія посл дствія. Такъ, основаніемъ права \ 
собственности оказывается фактъ захвата, окуппрованія вещи п рво- -
'начальныиъ влад льцемъ, въ связи съ вызвавшею его потребностью. 
Отношенія, изъ такого захвата вытекающія, мало по жалу полу-
чаютъ признаніе третьихъ лицъ ж становятся въ силу этого отно-
шеніями правовыми. 

. Подобно тому и наказаніе, какъ правовый инстітутъ, им етъ 
въ оеновавія своемъ разнообразныя потребности челов ка, къ удовле- • 
творенію которыхъ оно призывается и во імя которыхъ происходятъ 
прост йшіе факты, мало по малу образующіе понятіе наказанія. По
требности эти лежатъ или въ челов к , какъ нндивид , или же 
въ общежитіи людей. Он могутъ быть разбиты на: 1) потребности 
матеріальнаго существованія; 2) потребности, лежащія въ чувствен
ной, сенсуальной' сторон челов ческоі природы; наконецъ 3) по
требности, лежащія въ его сторон умственной, интеллектуальной. 
Вс он опред ляли наказаніе, каждая изъ нихъ создавала въ этомъ 
лнститут своеобразныя черты. емида, богиня юстиціи, по пре
имуществу уголовной, изображается въ форм женщины съ повязан
ными глазами; въ одной рук она держитъ мечъ, въ другой в сы. 
Въ этой символической форм , мечъ—-эмблема потребностей мате-
ріальнаго существованія, женская фигура съ повязкой на глазахъ— 
эмблема потребностей сенсуальныхъ, в сы—эмблема потребностей ин-
теллектуальныхъ. 

1. Потребность жатеріальнаго существованія вызвала пер-
выя столкновенія между людьми, йсходъ ихъ завис лъ отъ вели
чины опасности, угрожавшей существовав!»), и не останавливался пе-
редъ самыми насильственными м рами, направлявшимися противъ лич
ности противника. Ол ды этого основанія зам тны до сихъ поръ въ 
частномъ прав на вознагражденіе за вредъ, причиненный преступ-
леніемъ, и въ прав обороны, оставшемся въ рукахъ частнаго лица. 
Вліяніе его проглядываетъ и на обрисовк многихъ современныхъ 
наказаеій; до сихъ поръ, преступниковъ стараются такъ или иначе 
отд лить отъ другихъ лицъ, т. е. гарантировать для посл днихъ . 
возможность безопаснато существованія. Если при этомъ им ется 
въ виду охраненіе существованія отд льныхъ частныхъ лицъ, то по
лучаются теоріи защиты иіи необходимой обороны (Руссо, Мон
тескье, Шарль Іюкасъ). Если наказаніе оправдывается какъ м ра 
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охран нія гоеударетвеннаго существованія, то можетъбыть при этомъ 
выдвинуть на первый планъ любой изъ институтовъ государства— 
власть или населеніе; въ первомъ случа наказаніе защищается 
какъ м ра подд ржанія власти, во второмъ—какъ м ра общест-
веннаго салосохран т я . 

Т оріи власти видятъ въ наказаніи институтъ, существующій 
для поддержанія силы и авторитета государственной власти. Смотря 
по тому, им ютъ ли он въ виду власть лиіяыхъ представителей 
государства, или безличную власть закона, он распадаются на дв 
группы. Видн йшимъ представителемъ первой былъ Гоббезъ, кото
рый смотр лъ на наказаніе исключительно какъ на м ру, суще
ствующую для обезпеченія монарху необходимаго господства надъ 
подданными, и оправданіе его находилъ въ томъ, что безъ него мо-
нархъ утратилъ бы свою власть. Ео второй групп относится боль
шинство практическихъ юристовъ и комментаторовъ. У насъ на сто-
ронуГэтого направленія сталъ Дохвицкій. Законы физическіе, гово-

\ ритъ онъ, безусловны, законы нравственные могутъ быть нару
шаемы и потому для охраненія ихъ необходимо наказаніе. Если на 
м сто отд льныхъ ноложительныхъ законовъ поставить совокупность 
нормъ, образующихъ правопорядокъ, то наказаніе представляется м -
рою охраневія такихъ нормъ,—и мы получимъ современныя герман-

\ скія такъ называемыя правовыя теоріи наказанія, съ теоріею Вин-
динга во глав . 

Взглядъ на наказаніе, какъ на м ру общественнаго самосохра-
н нія, также высказывался неоднократно. По Фихте, государство, 
продуктъ свободнаго договора, иж етъ задачею оградить общую без
опасность, несуществовавшую во вн государственномъ состояніи; каж
дый челов къ, входя въ государство, принимаетъ на себя обязан
ность уважать требованія такой безопасности, а въ противномъ слу-
ча , быть изгнаннымъ изъ государства; поэтому, за всякое нару-
шеніе безопасности, за всякое преступленіе сл довало бы назна
чать изгнаніе; но такъ какъ м ра эта слишкомъ тяжела и для 
огражденія безопасности могутъ быть достаточны иныя м ры, бол е 
легкія, то, по Фихте, при образованіи государства люди уговори
лись, что, при совершеніи преступленій, государство можетъ назна
чать и иныя м ры, которымъ нарушитель обязанъ подчиняться. По 
Неклюдову, наказаніе есть обществешш гарантія, прим няеиая къ 

7 опасному для общества лицу. Въ нов йшее время мысль эта стала ло* 
зунгомъ италіанской антропологической школы ^, съ Ломброзо 

*) Lombroto, L'uomo delinqnente, 3 изд. 1884; Ferri, I nuovi oriz-
zonti del diritto e della procedura pen ale, Bologna, 1884;Ziino, La fisio-
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въ глав . Ея характеристическая черта—взглядъ на преступника 
какъ на ненормальный органическій типъ, недоразвившійся или выро-
ждающійся, а на наказаніе какъ на і ру общественнаго самосохра-
ненія. Въ германской литератур къ ней прииыкаетъ Е р э т л и н ъ 
въ брошюр die Abschaffung des Strafmaszes; по мн нію его, един
ственная ц ль наказанія—огражденіе общества отъ преступника,^ 
такъ что наказаніе представляется м рою такого огражденія (Schutz
mittel); понятіе преступнаго д янія у него совершенно исчезаетъ, 
см няясь понятіемъ д янія, вреднаго или опаснаго для общежитія, 
такъ что субъектомъ его одинаково могутъ быть лица вм няемыя 
и невм няемыя—д ти, пом шанные; съ точки зр нія общества, за-
м чаетъ онъ, лица невм нящыя. одинаково опасны, какъ и лица, вм -
няемыя^^сл дивдіельш).^.jo .ртношенію къ„ т мъ^ и, ^рушмъ . должны _ 
быть принимаемы одинаковыя м ры самоогражденія. Эти м ры долж-
ны продолжаться до т хъ поръ, пока существуетъ опасность; опре-
д ляемый напередъ судомъ разм ръ наказанія есть нел пость. Иы я 
своею общею ц лыо огражд ніе общества, ближайшею своею зада
чею такія м ры должны поставить себ возвратить обществу че-
лов ка, учинившаго вредное или опасное д яніе, пол знымъ или, по 
крайней м р , не вреднымъ членомъ общества. Отсюда—возможность 
и даже необходимость индивидуализировать ихъ по особымъ свойст-
вамъ каждой личности; больнаго отправятъ въ больницу для ле-
ченія, ребенка—въ воспитательное учрежденіе, прочихъ—въ одиноч
ную тюрьму; противъ смертной казни Крэпелинъ высказывается катего
рически. Но такое индивидуализированіе должно начинаться посл 
внимательнаго изученія каждой личности и, въ случа необходи
мости зам нить впосл дствіи одну м ру другою, зам на эта должна 
быть вполн облегчена, чтб исключаетъ опасность судебныхъ оши-, 
бокъ. Зат мъ какая бы изъ этихъ м ръ прим нена ни была, она 
должна быть отм няема полностью еъ устранені мъ опасности, кото
рую данная личность представляла для общества. 

Вс эти теоріи покоятся на одной изъ несомн нныхъ основъ 
наказанія; опасность, угрожающая отъ преступленія существованію 
личности и государства, вызываетъ реакцію, изъ которой создается ^ 
наказаніе. Но эта основа не исключительная; сообщая ей такое зна-
ченіе и забывая прочія основы, вс построенія этой группы впада-
ютъ въ односторонность. Необходимостью огражденія существованія 
объясняется необходимость и правом рность реакціи, ею обусловли
ваемой, но ею не можетъ быть объяснено, почему эта реакція полу-

patologia del dellito, 1881; Дриль, Молодые преступники, Москва, 1885; 
Prins, Criminality et r6pressioD, Bruxelles, 1886; Tarde, la criminaüte 
compare, Paris, 1886. 
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чаетъ, между прочить, хараЕтеръ наказаніл, почему угрожаемыя лич
ность и государство не довольствуются ж рамж объективными, пе • 
переходящими въ причиненіе лжчнаго страданія1). Притомъ, защита 
мыслима только въ моментъ нападенія ж отиадаетъ съ окончаніемъ 
его; наказаш'е же назначается посл преступнаго д янія. 

2. Другую группу составіяютъ чувственпьія потребности. 
Обида, наносимая челов ку, чувствуется ішъ какъ вторженіе въ 
•сферу его лпчностя, какъ оекорбіеніе его полнолравія, и- это чувство 
вшываетъ рефлексъ' въ вид отплаты за обиду. Періодъ личной' 
места вполя проникнутъ этинъ основаніемъ. Мало по малу, его 
первоначальныя грубыя формы смягчаются и отплата перестаетъ быть 
д ломъ непосредственнаго рефлекса, подчиняясь указаніямъ сов сти, 
которая, какъ продуктъ чувственной стороны челов ческой природы, 
уі ренной общежитіемъ, создаетъ для челов ка правила д ятель-
ности; отсюда — нравственность, справедливость. Он требуютъ, 
чтобы за добромъ сл довало добро, за зломъ—зло. Это—абсолютное 
требованіе сов сти; абсолютное въ томъ смысл , что оно не зависитъ 
отъ соображенія лосл дствій исполненія яхъ, точно такъ же, какъ и 
другія требованія, вытекающія изъ чувственной стороны челов ческой 
природы (любовь, ненависть). Такимъ образомъ, грубое чувство боли 
отъ обиды см няется моральными правилами сов сти, требующей 
пропорціональности между обидой ж отплатой. Бъ эпоху, когда ' 
человечество склонно объяснять во явленія вм шательствомъ выс-
шихъ силъ, оно перенесло религіозяую окраску и на трёбованія 
сов сти: посл днія стали требованиями божества. Философствующін 
умъ зам няетъ бога личнаго богомъ безличнымъ, природою, стоящею 
отд льно отъ челов ка, какъ и богъ личный, обращающею къ нему 
свои предписанія; тогда-то требованія нравственности получаютъ 
космическій характеръ. Зат мъ челов ческій умъ отр шается отъ 
этого абстрактнаго пониманія природы и сводитъ ея требованія къ 
указаніямъ челов ческаго духа, опред ляемымъ сов стыо, какъ одною 
изъ его органическихъ способностей. Каждое изъ этихъ направленій 
выразилось въ ряд теорій, иоходившихъ изъ сенсуальныхъ осно-
ваній, такъ что оя распадаются на 4 группы: 1) теоріи непо
средственнаго чувственнаго возмездія (Опасовичъ); 2) теоріи рели-
гіознаго возмездія (Тохъ, Шталь); 8) теоріи наказанія, какъ косми
ческой необходимости нравственнаго порядка (Гуго-Гроцій, Вольфъ), 
и 4) теоріи наказанія, какъ нравственнаго воздаянія (Еантъ). Вс 
он им ютъ ту в рную черту, что указываютъ на сенсуальныя потреб
ности и способности человека, какъ на одно изъ основаній кары. 

1) См. выше стр. 3 и ел. 
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Возмездіе или воздаяніе, пропов дываемое ими,, ии етъ другую сто
рону—справедливость, или необходимость соотв тствія между карою' 
и виною; въ этомъ смысл ои стоять выше теорій самозащиты,, 
требовавшихъ соотв тствія не между виною и карою, а между опас
ностью и м рами устраненія ея. Вііяніе этой основы видно и на 
современной кар ; мы требуемъ, чтобы наказывался только в иновный, 
т. е. только тотъ, кто, по взмядаіъ нашей сов сти, -заслужидъ зло 
за сд ланное имъ зло. Уголовное правосудіе уже из стари стажез>«~ 
вопросъ о критері , который "йГпоіЬгъ найти законъ соотв тсурія. 
междхікарШй Ц,...МНШО. Но нев рность этихъ теорій состоитъ въ 

. томъ, что личішя сенсуалышя потребности разсматриваются ими, какъ 
исключительныя основанія наказаны, съ игнорированіемъ вс хъ 
прочихъ; вытекающая отсюда односторонность лншаетъ ихъ возмож
ности дать правильное р шеніе вопросовъ, входящихъ въ область 
уголовнаго правосудія и, главнымъ образомъ, вопроса о соотв тетвіи 
между карою и виною, который разр шается не только идивидуаль-
ными, но .и соціальными потребноетяин. 

Изъ теорій, на это основаніе опирающихся, остановимся на тео-
ріяхъ, не утративдшхъ своего значенія до нын . 

Гуго Г р о ц і й . Сама природа установляетъ, чтобы тотъ, кто 
д лаетъ зло, самъ претерп валъ зло. Накаваніе есть непріятяое стра-
даніе, сл дующее за дурнымъ д йствіеіъ: гражданское вознаграж-
деніе можетъ смыть только матеріально посл дствіе преступленія, 
по уничтоженіи котораго остается еще внутренняя сторона д йствія, 
его порочность (vitiositas), для уничтоженія которой необходимо личное 
страданіе. Такъ какъ наказаніе есть институтъ, установленный самою 
природою, то наказывать ии етъ право всякій, кто въ состояніи 
прим нить эту кару справедливо, согласно космическимъ законамъ 
правды; только для большаго обезпеченія справедливости его прим -
ненія приб гаютъ къ различныіъ м рамъ ограниченія частнаго про
извола наказывающаго и передаютъ карательное право государству. 
Космическая, естественная справедливость не ставить никакихъ воз-
раженій противъ самаго принципа наказанія, а только требуетъ соот-
в тствія его съ виною. Наказаніе не должно быть исключительно 
м рою мести, такъ какъ это противор чило бы общей обязанности 
каждаго желать другимъ блага, вытекающей изъ естественнаго .ра
венства людей. Наказані вытекаетъ изъ мести, но отличается отъ 
мести т мъ, что обращаетъ вниіаніе на интересы наказываемаго. { 
Поэтому, выборъ м ръ наказаяія долженъ опираться на раціональные 
мотивы, а именно, кара должна ім ть своими задачами: пользу 
преступника (исправленіе, спас ні его отъ мести), пользу лицъ, за-
интересованныхъ въ томъ, чтобы преступленіе не совершилось (возна-
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гражденіе) и общую пользу всего государства (устрашеніе, предудреж-
деніе). Такъ Еакъ наказаніе есть м ра вн шняго юридичесваго по
рядка, то порочность д йствія жожетъ дать • поводъ прим ненія его 
только въ такомъ случа , если д йствіе выразилось вн шними автами. 
если оно не было неизб жныиъ результатомъ челов ческой натуры 
и если имъ прямо или посредственно нарушаются интересы другого 
челов ка, какъ индивида или какъ члена общества. 

По Вольфу, вс наказанія сводятся къ иде правоохраны, 
необходимой постольку, поскольку необходимо отвращеніе вреда,' 
причиняемаго преступленіемъ. 

Еантъ. Практическій разумъ' челов ка (нравственное вел ніе 
сов сти), направленный къ осуществленію во вн шнемъ мір того, 
что дознано его теоретическимъ разумомъ, • ставитъ дйя воли законы 
д ятельности, къ ислолненію которыхъ она должна стремиться. Выс-
шій законъ его — желать нравственное добро и осуществлять его; 
вотъ почему „практичеекій разумъ" Канта им етъ значеніе внутр н-
няго нраветвеннаго регулятора челов ческой д ятельности. Этотъ-то 
практическіі разумъ, ставящійчелов ку безусловно обязательная тре-
^ованія (категорическіе императивы, аксіомы, не подлежащія про-
в рк ), съ одной стороны, д лаетъ вс хъ людей существами само
стоятельными, не могущими быть простыми орудіями въ рукахъ 
другихъ людей; съ другой — онъ безусловно требуетъ, чтобы зло 
преступленія смывалось наказаніем>ъ. Лицо, совершившее преступ-
леніе, Должно быть наказано сообразно своей вин и независимо 
отъ какихъ бы то ни было постороннихъ еоображеній: если даже 
государству предстоитъ завтра разойтись, оно должно казнить сегодня 
посл дняго убійцу, оставшагося въ тюрьм . Но за то никакія ц ли 
полезности не могутъ оправдывать наказанія:. челов къ, какъ лицо, 
не долженъ служить вещью, не долженъ быть приносимъ въ жертву 
постороннимъ отъ его вины ц лямъ. Величина кары опред ляется 
т мъ же началомъ безусловной справедливости; кара должна соот-
в тствовать вин по началу таліона: за смерть—смерть, за личныя 
обиды—унизительныя наказанія, за изнасилованіе—кастрація, за 
имущеетвенныя преступленія—отдача преступника въ рабство и ра
боту на время или на всегда; совершая какое-либо нарушеніе, лицо 
т мъ самымъ изъявляетъ согласіе, чтобы и ему сд лали то же, что 
онъ сд лалъ другому; 'но на иныя посл дствія онъ согласія не даетъ. 

Цахаріз, принимая исходную точку Канта, ставитъ себ за
дачею лишь теоретическое разр шеніе вопроса о соотв тствіи между 
карою и виною, который былъ самымъ слабымъ м стомъ Канта. 
Всякое лреступленіе, говорить онъ, есть вторженіе въ сферу свободы 
другого лица; вл д.? по началу моральнаго возмездія, преступникъ 



15 

на столько же долженъ быть ст сненъ въ своей свобод , на сколько 
онъ вторгнулся въ сферу чужой свободы. Величина этого вторженія 
модетъ быть изж рена ари метическж; убіжство или продажа въ раб
ство есть полное лишеніе свободы, сл д . виновные въ такихъ нару-
шеніяхъ должны быть лишены свободы на всегда; кража или поджогъ 
имущества есть вторженіе въ чужую свободу на такую величину, кото
рую представляетъ ц нностьукраденнато ила истребленнаго имущества, 
выраженнаго въ чисі рабочихъ дней; на столько дней и долженъ быть 
лишенъ свободы преступникъ, еъ употребленіемъ его на работы. 

Генке задался тою же задачею, какъ и Цахаріэ; и онъ стано
вится на сторону кантонской теоріі, и онъ ищетъ лишь теоретическое 
начало соотв тствія между карою и виною, но находить его не в'о 
вн шней м рк , какъ Цахаріз, а во внутреннихъ условіяхъ преступ
ника. Такъ какъ кара направляется на личность преступника, то 
возмездіе, по Генке, до т хъ поръ не можетъ быть признано достиг-
нрымъ, пока злая воля, противъ которой направлено наказані , не 
см нится доброю волей; другими словами: кара назначается за вину, 
но разм ры ея опред ляются исправностью преступника. 

Еъ кантовской теоріи весьма близка теорія Г е р б а р т а , которая, 
видя въ наказаніи м ру нравственнаго возмездія, признаетъ его не-
обходимымъ по эстетическимъ основаніямъ. Престушгеніе вызываетъ 
неудовольетвіе обиженнаго противъ преступника; это неудовольствіе 
нарушаетъ нравственную гармошю, которая необходима для обще-
житія, и потому должно быть парализовано наказаніемъ. Наказаніе 
примиряетъ преступника съ обиженнымъ и съ ц лымъ обществомъ и 
возстановляетъ гармонію, нарушенную неудовольствіемъ, которое вы
звано преступленіемъ. Т же идеи развиваются Гейеромъ. Иекуп-
леніе гр ха передъ божествоіъ ем ншгоеь искулленіемъ вины передъ | 
обиженнымъ при поередств общественнаго вм шательства; тамъ и . 
зд сь ц дь наказанія одна—прижіреніе съ обиженнымъ. 

Согласно Бару (Die Grundlagen des Strafrechts, 1869), право 
принадлежитъ къ области нравственности, морали; оно есть челов -
ческая мораль въ обществеяныхъ отношеніяхъ. Но, по естественному 
ходу вещей, все согласное съ моралью вызываетъ нашу похвалу, все 
несогласное съ нею—порицаніе, неодобреніе. Порицаніе прежде всего 
относится къ нехорошему д лу; но д ло неотд лимо отъ д ятеля, 
оно захватываетъ и д ятеля. Порщаніе им етъ чрезвычайно широкія 
рамки — отъ сужденія до полнаго унічтоженія (Friedlosigkeit); пе
реходя къ государству, оно еоздаетъ право распорядиться участью вя-
новнаго: jus laesi infinitum; по м р цивилизаціи, это распоряженіе 
смягчается. Порнцаніе есть д ятельность ва шняя, отд льная отъ 
преступника: чувствуетъ онъ ее или н тъ—безразлично. М ра пори-
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' цанія ж роды наказаній опред ляются историческими факторами, не 
им я характера неизм нности и постепенно смягчаясь подъ вліяніемъ 
совнанія, что наказаніе есть зло не только для жаказываеиаго, но и 
для карающаго ^ . 

Таковы теоріи моральнаго возмездія. й х ъ историческая заслуга 
очень велика. Б ъ государственной д ятельности той эпохи, когда 
Кантъ выступилъ съ теоріей наказанія, какъ понятія нравствен-
наго, господствовало самое широкое влад льчееко-полицейское на-
правленіе. Преступникъ разсжатривался, какъ простое средство въ 
рукахъ государственной власти, кара — какъ одна изъ ступенекъ 
государственнаго абсолютизма. Горячій протестъ Канта и его школы 
противъ такого отношенія къ преступнику не остался напрасенъ; 
теоретическое выставленное имъ впервые начало, что кара им етъ 
свою н ру въ преступленіи, а не въ интересахъ, связанныхъ съ при-

, м неніемъ наказанія, было принято съ благодарностью поздн йшею 
1 наукой и легло краеугольнымъ камнемъ въ современное ученіе объ 

уголовно-юридическомъ вм неніи. Но, одушевленные борьбою съ 
крайностями государственнаго абсолютизма, пораженные отсутствіемъ 
нравственной идеи въ его тогдашней д ятельности, представители тео-
рій моральнаго возмездія сами вдались въ крайность, выставивъ-
сенсуальное понятіе личной справедливости единственнымъ, исклю-
чительнымъ основаніемъ кары; вотъ почему он и не могли разр ншть 
всесторонне вопроса объ основахъ права наказанія-. Такъ, прежде всего 
вниманіе наше останавливается на томъ, что эти теоріи не указы-
ваютъ, какимъ образомъ моральныя вел нія еов сти требуютъ ма-
теріальныхъ м ръ репреесіи, почему нужно наказаніе^ а нельзя просто-
предоставить виновнаго угрызеніямъ его сов сти. Выходя изъ на
чала этихъ теорій, Б а р ъ видитъ въ наказаніи только порицаніе об
щества, зам тимъ, что принудительншй характеръ современныхъ м ръ 
его есть не бол е, какъ случайный результатъ исторической жизни 
челов чества, несущественный для кары и могущій быть отброшен-
нымъ впосл дствіи; но порицаніе принадлежитъ обществу, наказаніе— 
государству. Держась своей исходной точки, представители этихъ тео-
рій должны бы были признать не только право государства назначать 

*) Н которые русскіе криминалисты принимаютъ баровсігую теорію по-
рицанш, зам няя его взглядъ на право, какъ на отрасль нравственности, 
взгхядомъ на него, какъ на систему, стоящую отд льно отъ нравственности, 
что очевидно, неиосл довательно; лориданіе понятно относительно д янііі 
безнравственныхъ, необъяснимо относительно д яній, безразличные въ нрав-
ственномъ отношеніи. Притомъ, пориданіе есть функдія общества, наказаніе— 
функдія государства. Пориданіе указываете на ын ніе поридающаго, ничего-
не указывая относительно судьбы поридаемаго; въ наказаніи совс мъ наоборот-
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наказанія за морально-дурныя д ла, но и обязанность давать награды 
зад ла морально-добрыя: выводъ, отъ котораго вс они благоразумно 
удержалнеь. Вм ст съ т мъ, причиненіе зла безц льнаго, какимъ 
является кара по этімъ теоріямъ, по меньшей м р , на столько же 
противор читъ индивидуальной сов сти, какъ ж оставленіе преступ
ника безъ наказанія. Гербартъ пытается отклонить этотъ упрекъ, 
видя въ наказаніи средство возстановленія общественной гармоніи, 
нарушенной преступленіемъ. Въ основ эта мысль в рна: преступ-
леніе д йствительно нарушаетъ гармонію въ личной и общественной 
сфер . Но онъ не доказываетъ, почему именно для возстановле-
нія этой гармоніи необходимы принудительный м ры надъ личностью, 
почему недостаточны одна гражданская юстиція й голосъ обществен-
наго мн нія. Разр шеніе защитниками теорій моральнаго возмездія 
вопроса о соотв тствіи между карою и виною также не можетъ быть 
признано удовлетворительнымъ. Тальонъ Канта прим нимъ далеко 
не ко вс мъ случаямъ, а въ другихъ ведетъ къ жестокостямъ, расхо
дящимся съ нашею сов стью. Цахаріэ, разсматривая преступленіе, 
говоритъ о „свобод " въ одномъ смысл , а разсматривая кару, 
употребляетъ то же выраженіе въ другомъ смысл , и прикрываетъ 
погр шности своихъ построеній игрою на созвучіяхъ. Генке, требуя 
соразм рять величину кары съ т мъ, исправился или не испра
вился преступникъ, расходится съ существеннымъ началомъ теорій 
возмездія, по которому кара должна опред ляться прошедшимъ (quia 
peccatnm est), а не будущимъ обстоятельствомъ. 

3. Рядомъ съ основаніями сенсуальными, установленіе наказанія 
опред ляется еще основами, вытекающими изъ свойства челов чеекаго 

. ума—сравнивать встр чающіяся ему явленія, и, найдя соотв тствіе 
между ними, уравнивать одно другимъ; отсюда взглядъ на нака-
заніе какъ на уравненіе, з а ч е т ъ преступленія. Какъ сенсуальныя 
основанія вызвали къ жизни месть и ея бол е развитая формы, на-
шедшія выраженіе въ теоріяхъ религіознаго, космическаго и мораль-
наго возмездія, такъ эти интеллектуальныя основанія породили 
систему выкупа и тальона, т. е. систему зачета (уравненія) обиды 
благомъ, которое обидчикъ предлагаетъ обиженному. Постоянныя по
пытки челов ческаго ума найти д йствительное еоотв тствіе между 
карою и виною коренятся въ томъ же положительномъ основаніи. 

Но къ опред ленію уравненія между понятіями обиды и отплаты 
за нее, челов ческій интеллектъ можетъ придти тремя путями: или 
1) путемъ математическимъ, причемъ сравниваемыя понятія раз-
сматриваются, какъ отвлеченныя величины, подлежащія точному циф
ровому изм ренію; или 2)путемъ діалектическимъ,если разсматри-
ваемыя понятія уравниваются на основаніи общихъ законовъ челов -

2 
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ческаго мышленія; или 3) путемъ экономдчеекимъ, когда эти поня-
тія разсматриваются какъ конкретныя ц нности, подлелащія изм -
ренію и зачету одна другою. Каждый изъ этяхъ путей им лъ въ 
уголовныхъ теоріяхъ своихъ особыхъ представителей. 

1) Математичеекаго уравненія. По св д ніямъ, оставшимся 
отъ Пи атора и его школы, существо справедливости состоитъ въ 
причиненіи одному челов ку точно того же, что онъ причинилъ дру
гому; д ло юстиціж должно покрывать д ло обиды и быть мате
матически соразм рно съ нимъ. Цицеронъ ставитъ верховнымъ за-
ЕОНОМЪ уголовнаго правосудія, чтобы наказаніе было равно преетуп-
ленію. Бъ Дигестахъ, юстиція опред ляется какъ искусство, при 
посредетв котораго каждый получаетъ должное ему. Въ нов йшее 
время эту мысль подробно развиваетъ Литтре, знаменитый уче-
никъ Конта ^ . Сущность его положеній состоитъ въ сл дующемъ. 
Понятіе преступленія происходитъ изъ понятія причиненнаго вреда, 
понятіе наказанія — изъ понятія вознагражденія за вредъ, при
чиненный преетупленіемъ. Эти посл днія понятія — еамыя про-
стыя точки отправленія челов ческаго ума. Идея сопоставленія вреда 
и вознаграждения за него обязана своимъ происхожденіемъ тому же 
физическому элементу челов ка, который позволяетъ намъ утверж
дать, что А равно А, или что А не равно В. Такимъ образомъ, 
понятіе юстиціи есть понятіе чисто интеллектуальное, переносимое 
въ область д ятельностж и морали; перенесете же это вполн есте
ственно, такъ какъ изв стно, что анатомически интеллектуальныя и 
общежительныя (нравственныя) способности челов ка им ютъ однопо-
м щеніе, и, сл довательно, оказываготъ взаимное вліяніе одн на другія. 
Но идея юстиціи, благодаря своему математическому происхожденго, 
навсегда удерживаетъ характеръ безпристрастія, холодности: fiat 
justitia, ruat coelum. Юетиція, такимъ образомъ, основана на томъ 
же исходномъ начал , какъ и наука; разлнчіе состоитъ только въ 
томъ, что посл дняя осталась въ области объективной, между т мъ 
какъ первая вошла въ область актовъ моральныхъ. Повинуясь юсти-
ціи, мы повинуемся уб жденію, очень сходному съ т мъ, которое 
производить въ наеъ точная научная истина. Подчиненіе необхо
димо въ обоихъ случаяхъ; но въ первомъ основа его называется 
очевидностью (demonstration), во второмъ—обязанностью (devoir). 

Въ частности, уголовное наказаніе объясняется сл дующимъ обра
зомъ: идея равенства двухъ величинъ вызываетъ идею зачета ихъ 
вознагражденіемъ; идея права на вознагражденіе вызываетъ идею 
права наказанія, и юстиція вознаграждающая (justice mdemnisante) 

') Littre, La science au point de vue philosophiqne. Paris, 1873. 
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см няется юстидіеж карающей (justice pumssante). Но, въ конц 
концовъ, право наказанія вытекаетъ изъ права навознагражденіе, 
такъ какъ юстиція требуетъ, чтобы всякій вредъ былъ возяаграж-
денъ, даже если онъ дрячиненъ невольно» 

Такова математическая теорія Литтре. Въ ней есть очень много 
в рнаго; опытъ в ковъ уб ждаетъ насъ, что челов къ всегда стре-
мится отплатить равнымъ за равное. Къ математическому началу 
примкнули и теоріи, вид вшія въ кар м ру моральнаго возмездія: 
достаточно указать тальонъ Канта. Оно сдерживаетъ чувство обиды 
въ объективныхъ пред лахъ и такимъ образомъ даетъ наказывае-
жому гарантію противъ произвола обиженнаго въ выбор м ръ на-
казанія. Но теоріи эти им ютъ и слабую сторону. Истины матема-
адчеекія неизм нны, характеръ же каръ съ теченіемъ времени до та
кой степени изм няется, что напр. челов къ XV в., очутившись въ 
современномъ государств , вынесъ бы твердое уб жденіе, что въ немъ 
вовсе не существуетъ наказаній, а лишь слабыя м ры дисциплинар-
ныхъ взысканій. Бм ст съ т мъ, эти теоріи не могутъ дать крите-
рія для опред ленія соотв тствія между карою и виною, такъ какъ, 
выходя изъ понятія вреда, какъ абстрактной математической вели
чины, он забываютъ другой элементъ вины—учаетіе индивидуаль
ное въ причиненіи вреда. Эти недостатки объясняются односторон
ностью ихъ, такъ какъ кара въ д йствительности опирается на мно-
гія основанія, а не только на основанія интеллектуальныя, и притомъ 
въ частичной обрисовк ихъ, предлагаемой теоріямЕ математическаго 
уравненія. 

2) Теоріи д і а л е к т и ч е с к а г о уравненія или кары к а к ъ діа-
лектической необходимости. Оя ведутъ свои разсужденія весьма 
сходно съ теоріями математическаго уравненія, отличаясь лишь т мъ, 
что видятъ въ преступленіи и наказаніи не абстрактныя величины, 
подлежащія цифровому изм ренію и взаимному уравненію, а крайніе 
моменты одной и той же логической идеи, изъ которыхъ оданъ дол-
женъ быть покрытъ другимъ въ силу законовъ діалектикй, т. е. въ 
силу органическихъ законовъ одной изъ сторонъ челов ческаго интел
лекта. Во всей полнот , это направленіе выразилось въ философы 
Гегеля. Право есть воля общечелов ческаго духа, воля абсолюта. 
Эта общая воля выражается въ разнообразныхъ веі ніяхъ, обращае-
мыхъ ею къ частнымъ воляиъ. Воля частная должна согласоваться 
съ вел ніями воли абсолютной, такъ какъ посл дняя есть лишь ра
зумная эссенція частной воли. Поэтому, расходясь съ общею волею, 
частная воля отрицаетъ и себя, и волю общую, какъ свой прото-
типъ. Но это отрицаніе существовать не можетъ, оно ничтожно; по
этому, общая воля отрицаетъ наказаніемъ волю частную, отрицавшую 
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ее, и возстановля тъ себя этимъ отрицаніемъ. Наказаніе и есть актъ 
обще! воли, отрицающій ничтожную частную волю. Однако, не вся-
кій видъ неправды требуетъ наказанія.' Боля частная можетъ расхо
диться съ волей общей или 1) въ неправд гражданской: зд сь 
воля частная добросов стно, сама того не подозр вая, расходится съ 
волею абсолютною, она не отрицаетъ воли абсолютной и потому не 
требуетъ отрицанія себянаказаніеиъ; или 2) путемъобмана и ябедъ 
(не частная чужая воля нарушена (обманута), а только общая); зд сь 
воля частная недобросов стно, сознательно расходится съ волею абсо
лютною, но старается прикрыть себя вн шнимъ согласіемъ съ нею, 
законностью; илиЗ)путемъ уголовнаго преступленія: зд сь лице 
недоброеов стно и открыто нарушаетъ общую волю, нарушаетъ право 
въ самомъ себ и въ его проявленіи въ опред ленномъ лиц . Яре-
ступленіе: есть полное отрицаніе права; но на этой ступени идея 
не можетъ остановиться, такъ какъ индивидуальная воля, отрицаю
щая общую разумную волю, есть явленіе ничтожное, призрачное; 
оно и должно быть изобличено въ своемъ ничтожеств , что д -
лается наказаніемъ (нарушеніе нарушенія, т. е. возстановленіе права 
въ самомъ себ ). Но наказаніе есть въ то же время право пре
ступника, им ющее основу въ его д йствительной вол ; именно по
тому, что совершеніемъ преступленія, какъ неразумнаго д йствія, 
онъ признаетъ законъ, опред ляющій наказаніе. Какъ уничтоженіе 
проступленія, наказаніе им етъ въ немъ свои количественную и ка
чественную м рки, требующія, впрочемъ, не вн шняго соотв тствія 
между карой и виной, а равной стоимости ихъ (внутр. соотв.), 
т. е. стоимость вреда, причиненнаго преступленіемъ, должна опре-
д лять стоимость лишенія. производимаго наказаніемъ. Такъ, при 
убійств должна назначаться смертная казнь; кража и разбой могутъ 
быть уравниваемы тюремнымъ заключеніемъ, представляющимъ оди
наковую стоимость съ ними, и пр. 

Посл дователи Гегеля, принимая его исходную точку о наказа-
ніи, какъ діалектическомъ уравненіи преступленія, старались точн е 
опред лить законъ соотв тствія между карой и виной. 

Тренделленбургъ обращаетъ вниманіена то, что преступленіе, 
по существу своему, есть продукта внутренней природы лица, и потому 
уничтоженіе его для возстановленія нарушеннато преступникомъидеаль-
наго содержанія права (такъ какъ матеріальное нарушеніе можетъ быть 
возстановлено) должно быть дано м рами, направленными на внутренюю 
природу преступника, на его волю. Отсюда—наказаніе, какъ дисци
плина, Züchtigung. Оно служитъ потребяостямъ обиженнаго, но по-
сл днія удовлетворяются не непосредственно, а путемъ возстановлеяія 
общаго правосостоянія. 
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Гелыпнеръ указнваетъ на двойную природу прветушюшя: 1) какъ 
-одна изъ формъ неправды, оно есть протявор чіе объективному 
праву, на м сто нормъ котораго преступникъ сиится поставить свои 
«обственныя; кром того, 2) яреступленіе естьпротивор діееубъеЕгяв-
наго произвола нравственному существу воли, такъ какъ оно есть ре-
зультатъ воли преступника. Поэтому, наказаніе должно уравнять, 
«гладить об эти стороны преступленія, а именно: 1) наказаніемъ 
уничтожается преступленіе и возстановляется ющь объективнаго пра
ва; 2) оно же должно уничтожить преступленіе въ его внутреннемъ 
основаніи, загладивъ ту внутреннюю нравственную виву, изъ которой 
произошло преступленіе. Преступленіе уничтожается не отрицаніемъ 
преступной воли, а возстановленіемъ права. Месть ограничивается 
простыжъ отрицаніемъ преступленія, наказаніе возстановляетъ право. 

Таковы теоріи діалектическаго уравнения. Он в рны, на сколько 
указываютъ основу наказанія въ органичесішхъ потребностяхъ чело-
в ческаго интеллекта; он впадаготъ въ односторонность, приписывая 
этой основ исключительное существованіе; он виадаютъ въ ошибки 
л весьма близки къ пантеизму и деизму, какъ скоро отнимаютъ у 
выставляемыхъ ими интеллектуальныхъ основъ кары значеніе органи-
ческихъ потребностей нед лимаго, или массы нед лимыхъ, ж распу-
«каютъ ихъ въ безсодержательномъ понятіи абсолюта. Б ъ частности, 
противъ теоріи Гегеля сл дуетъ зам тить, что указываемое имъ осно-
ваніе наказанія—уничтоженіе уголовной неправды—не уб дительно: 
матеріальный вредъ престувленія не уничтожается наказаніемъ. Трен-
делленбургъ пытается отвратить это зам чаніе, говоря, wro наказані 
возстановляетъ лишь идеальную мощь объективнаго права и т мъ еа-
мымъ сглаживаетъ неправду, наносимую потерп вшему; но это зна-
ченіе им ютъ не только м ры уголовнаго правосудія, но и м ры граж-
данскаго правосудія (возстановленіе идеальвой мощи права). Гельш-
неръ в рно указываетъ на внутреннюю сторону преступленія; но, видя 
въ наказаніи средство уничтоженія внутренней нравственно! вины, 
онъ впадаетъ въ непосл довательность, такъ какъ матеріальная по-
крываетъ у него понятіе нематеріальное. Вопросъ о соотв тствіи между 
карой и виной также разр шмъ односторонне теоріями діалекти-' 
ческаго уравненія. Хотя Гегель и возстаетъ противъ кантовскаго 
тальона, но выставленное имъ начало уравненія, по стоимости благъ, 
представляемыхъ наказаніемъ и преступленіемъ, въ практическомъ 
развитіи идетъ немногимъ дальше тальона: убійство безусловно ка
рается смертью. Тренделленбургъ видитъ субъективную основу нака-
занія въ диециплинированіи преступника и общества, т. е. ставитъ 
м ру наказанія не въ самомъ д яніи, какъ бы сл довало по прини
маемому имъ началу уравненія, а въ достиженіи постороннихъ ц лей. 
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3)Теоріи уравненія экономическаго.Въэкономіи потерп в-
шаго и общества цр ступленіе производитъ вредъ, который долженъ 
быть заглаженъ. Вредъ, приносимый имъ, можетъ быть разсматри-
ваемъ или какъ нарушеніе интересовъ, или какъ нарушеніе правъ; 
въ первожъ слута заглаженіо вреда производится вознатражденіемъ, 
во второмъ—удовлетвореніемъ, исполнепіемъ обязанности, вытекаю
щей изънаруш нія права. Отсюда—два направленія въ области теорій 
экономическаго уравненія; а) экономическое въ т сн. см. и б) юри
дическое. Первое выразилось наглядно въсистем выкуповъ. Поздн е, 
оно вылилось въ положеніе Монтескье и Беккаріи, принятое и Ека
териною II , по которому наказаніе должно определяться свойствомъ 
(а не только важностью) самаго преступленія, лишая преступника 
того самаго блага, которое онъ хот лъ отнять или отнялъ у потер-
п вшаго. Важн йпшмъ представителемъ перваго направленія явился 
Велькеръ. Второе направленіе проводится наибол е обстоятельна 
Гейнц . 

. Велькеръ. Наказание предполагаетъ вину, какъ свою причину. 
Но не всякая вина подлежитъ наказанію, такъ такъ посл днее, при-
м няясь обществомъ, живущимъ земными интересами, должно преел -
довать какую-либо разумную ц ль. Эта ц ль, вытекающая изъ тре-
бованій нашей интеллектуальной природы—заглаженіе вреда, нане-
сеннаго ^ виной. Вина можетъ им ть въ результат вредъ двоякаго 
рода: матеріальный или интеллектуальный. Первый выражается въ 
нарушеніи какихъ либо матерьяльныхъ ц нностой; вознагражденіе 
его производится гражданскимъ правосудіемъ. Второй существенна 
различенъ отъ перваго по предмету: онъ состоитъ въ преобладай!и 
чувственности надъ разумностью и свид тельствуетъ о недостатк у 
преступника воли, согласной съ требованіями права, о преобладанш 
въ немъ чувственныхъ побужденій и отеутствіи гармоніи ихъ съ ра
зумными. Всякое же преступленіе вызываетъ у другихъ гражданъ: 
1) отсутствіе надлежащаго дов рія и уваженія къ преступнику; 2) 
оскорбленіе ихъ правовой воли и соблазнъ умаленія достоинства уста-
новленнаго правоваго порядка, такъ какъ безнаказанно нарушаемая 
норма теряетъ всякое уваженіе; 3) для потерп вшаго преступлевіе 
есть умаленіе его достоинства, какъ гражданина, оскорбленіе его 
гражданской чести; этимъ у оскорбленнаго также теряется уваженіе 
къ закону и создается соблазнъ идти преступнымъ путемъ. Вотъ въ 
чемъ соетоитъ вредъ преступленія; такъ какъ онъ не можетъ быть 
заглаженъ гражданскимъ правосудіемъ, возстаеовляющимъ лишь ма-
теріальныя нарушенія, то зд сь необходимы м ры другаго- рода, 
именно, преступникъ долженъ отбыть личное наказаніе для возна-
гражденія за причиненный имъ вредъ. 
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Однако, наказаніе и вознагражденіе, ім я общія черты, пред-
ставляютъ и много различій, такъ что сж шивать ихъ нельзя. 
Соотв тствіе жежду карой и виной опред лено неправильно. Вы
ходя нзъ понятія вреда отъ соблазна, Белькеръ лишаетъ себя 
возможности опред лить напередъ наказанія за равная нарушенія, 
д лая необходимымъ разр іпеніе этого вопроса лишь по соображе-
ніи обстоятельетвъ каждаго отд льнаго мучая; притомъ, для опре-
д ленія тяжести его сл довало бы справляться не съ виной, а 
съ направлені мъ побужд ній преступника и друпхъ лицъ, у ко-
торыхъ его преступленіе могло вызвать соблазнъ къ новымъ на-
рушеніямъ. Поэтому, если бы данное преступд ні долго оставалось 
безъ пресл дованія, то его сл довало бы наказать строже, ч мъ 
такое же преступленіе, немедленно вызвавшее уголовную реакцію, 
такъ какъ въ первомъ случа соблазнъ отъ преступленія былъ гораздо 
больше. 

Гейнце обращаетъ прежде всего внжманіе на то, что наказаніе 
прім няется не только государствомъ, но и другими общественными 
кружками; основа наказанія—нарушеніе іхъ Lebensegestze, ихъ усло-
вій существованія, выраженныхъ въ кодекс ихъ правилъ. Наказаніе 
не можетъ быть означаемо, какъ „зло" или какъ „страданіе", потому 
что это есть м ра достиженія добра, нер дко составляющая благо для 
самаго престуянвка. Напротдвъ, наказаніе просто есть удовд творевіе ( 
(Leistung), доставляемое преступникомъ во исполненіе обязанности, 
вытекающей изъ его вины. Отношеніе между наказывающимъ и на-
казываемымъ то же, какъ жежду кредиторомъ и должяикоиъ: одинъ 
получаетъ удовлетвореніе за сд ланное нарушеніе, другой достав-
ляетъ удовлетвореніе. Существованіе каръ, шедшихъ дальше до-
ставленія удовлетворенія и состоявшихъ въ выбрасываніи преступника 
за бортъ общества, объясняется т і ъ , что должникомъ могло быть 
только лицо, пользовавшееся правоспособностью; въ случаяхъ изгна-
нія изъ общества, правоспособность терялась, такъ что оба рода кары, 
изгнаніе и удовлетвореніе, суть лишь различныя выраженія одной ж 
той же основной идеи. Совершая преступленіе, лицо д лается долж
никомъ потерп вшаго и общества; этимъ умаляется его общественная 
полноправность; возстановить ее онъ можетъ только уплатою долга, 
т. е. отбытіемъ наказанія. Наказаніе есть другая, юридическая сто
рона преступленія, а не вознагражден!е за преступленіе, такъ какъ 
лреступленіе, говоря юридически, не им етъ никакой ц ны, не есть 
стоимость. Въ наказаніи выражается лишь стоимость нарушенія, сд -
ланнаго преступленіемъ, по взглядамъ даннаго общественно-юридиче- [ 
скаго кружка, а не м ра нравственной стоимости преступленія. Оно 
вручается государству, такъ какъ посл днее есть высшій представи-
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тель задать цивилизацій, пресл дующій нарушені условій ея пре-
ступленіемъ. Гейнце обращаетъ внжманіе на то, что наказаніе начи
нается гораздо раньше исполненія приговора: голоеъ личной сов сти, 
голосъ общественнаго мн нія, ностановленіе приговора уже выполняютъ 
значительную часть его, такъ что исполненіе приговора является лишь 
финальнымъ актомъ преступленія. Вопросъ объ объем прим ненія на-
казанія и соотв тствіи между карой и виной не можетъ быть разр шенъ 
принципно; это—д ло даннаго историчеекаго леріода, даннаго народа. 
Но въ самомъ понятіи наказанія заключается, что оно является или 
м рою воспитательною, или м рою чисто юридическою (удовлетвореніе); 
этими задачами должны ограничиваться и пред лы его прим ненія. 

Очевидно, тонкое и остроумное построеніе Гейнце свелось, въ 
конц концовъ, къ объясненію наказанія потребностями матеріальнаго 
существованія общества, разд ляя односторонность т орій, на нихъ 
опирающихся. 

Но весь порокъ разсмотр нныхъ теорій состоитъ въ томъ, что 
каждая изъ нихъ принимала одно изъ основаній наказанія за ис
ключительное; каждая изъ нихъ в рна настолько, насколько ею 
признается приводимое въ ней основаніе, и ошибочна на столько, на
сколько ею забываются остальныя. 

И такъ, наказаніе покоится на потребностяхъ и способностяхъ 
матеріальнаго существованія, чувственныхъ и умственныхъ. Потреб
ности маторіальнаго существованія вызываютъ реакцію, отпоръ про-
тивъ всего того, что вредитъ такому существованію личности и 
государства; способности чувственныя сообщаютъ этой реакціи ха-
рактеръ нравственной необходимости, способности умственныя вы-
двигаютъ требованіе о соотв тствіи между вредомъ и репрессіею. 
Но этимъ не р шается еще вопросъ, почему же репрессія эта но-
ситъ личный характеръ, обращаясь къ причиненію страданія нака
зываемому. Этотъ вопросъ выяснится намъ въ сл дующей глав . 
гд идетъ р чь о предмет наказанія. Теперь же обратимся къ 
важному положенію, полученному нами изъ предъидущаго изложе-
нія, именно къ государственности наказанія. 

IV. Государственность наказанія. 

По современнымъ воззр ніямъ, какъ мы вид ли, наказаніе при-
м няется государствомъ и, притомъ, въ интересахъ общегосударствен-
ныхъ, составляя не только право, но и обязанность государствен
ной власти. Въ области уголовной расправы, частному лицу нын при-
надлежитъ право обороны, обществу—право порицанія, государству— 
право .наказанія. Изъ государственности наказанія вытекаютъ сл -
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дунщіе отрицательные и положжтельные выводы, опред ляющіё при
роду этого института. 

Выводы отрицательные соетоята въ тоиъ, что наказаніе, . какъ 
института государственный, не должно быть см шива жо: 

1) съ возмездіемъ небеснымъ за гр хи; 
2) съ невыгодными посл детвіями, наступающими по за-

конамъ природы всл детвіе пренебреженія ихъ. Такъ, порочная ж 
развратная жизнь обыкновенно сопровождается разстройствомъ здо
ровья и бол знями; жизнь на чужож счета, преступными способами, 
отъучая челов ка отъ честдаго труда, составляющаго единственную 
прочную опору благосостоянія, по законамъ экономическииъ, обыкно
венно, приводить къ б дности и нищет . Но съ наказаніемъ, государст-
вомъ опред ляемымъ, посл дствія эти не им ютъ ничего общаго; 

3) съ угрызеніями сов ети ж внутреннимъ безпокойствомъ, 
сл дующими за дурными поступками. Нер дко эти внутреннія му-
ченія бывають въ высшей степени тяжелы; мастерскою рукой изоб-
разилъ ихъ Достоевскій. Но съ наказаніемъ они не им ютъ ничего 
общаго, такъ какъ не назначаются гоеударствомъ и не зависятъ 
отъ него; 

4) съ м рами обороны, предпринимаемыми частнымъ лицомъ 
въ видахъ самозащиты. М ры частной самообороны могутъ доходить 
до разрушенія самыхъ дорошхъ благъ посягателя; но такая обо
рона частными средствами и въ частныхъ интересахъ существенно 
отличается отъ наказанія, опред ляемаго гоеударствомъ въ его об-
щихъ интересахъ; 

5) съ иными м рами, принимаемыми для охраны и удовлетво-
ренія частныхъ интересовъ, каковы м ры гражданскаго взысканія, 
частные штрафы (неустойка и т. под.); 

6) съ обществеянымъ порицаніемъ, которое складываетсяизъ 
воззр ній отд льныхъ лицъ, составляющихъ общежитіе. Такое пори-
цаніе нер дко можетъ быть въ высшей степени тяжелымъ для лич
ности; общество закрываетъ передъ нею вс свои двери, лишаетъ 

" ее своего дов рія, пресл дуетъ ее своимъ презр ніемъ. Но оно не 
есть наказаніе, какъ потому, что исходить не отъ государства, 
такъ и потому, что не зависитъ отъ государства. Никакое прави
тельство не въ силахъ принудить общество порицать такіе поступки, 
которые, по нравств ннымъ уб жденіямъ членовъ общежитія, того 
не заслуживаютъ; лица, совершающія самыя тяжкія нарушенія за
кона положительнаго, продолжаютъ иногда пользоваться дов ріемъ 
и даже уваженіемъ со стороны общества. Порицаніе относится къ 
міру нравственному, наказаніе принадлежитъ области права. Въ по
н я т наказанія содержится указаніе на об стороны карательнаго 
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отношевія, оно овнача тъ право накаанвающаго прим нить его и 
обязанность наказываемаго подчиниться ему. Порицаніе указываетъ 
только на д ятельность одной стороны, порицающей; но указанія 
на другую сторону это понятів въ себ не содержитъ, не видно, 
обязана ли она ему подчиняться ж въ чемъ должно выразиться 
такое подчиненіе, что лишаетъ это понятіе всякаго юридическаго 
значенія; 

наконецъ, 7) не сл дуетъ вид ть въ наказаніи право нака
зываемаго. Конечно, п реходъ отъ личной расправы за преступле-
нія, отъ порядка мести, къ порядку наказанія, по справедливому 
зам чанію Іеринга, всего выгода е для учинившаго преступлевіе. 
Но изъ этого не сл дуетъ, что онъ можетъ требовать отъ государ
ства наказанія, какъ своего права, какъ полагали н которые пред
ставители договорной школы (Фихте) и другихъ теорій (въ древ
ности Платонъ, Аристотель, въ новое время Кантъ). Наказаніе 
есть самостоятельный актъ государства, опред ляемый его собетвен-
ныжи интересами; прям няя наказанія. государственная власть осу-
ществляетъ не только свое право, но и обязанность; однако, это 
обязанность не частнаго свойства, которую оно несетъ по отношент 
къ отд льному лицу, но свойства публичнаго, опред ляемая инте
ресами общежитія. 

Положительные выводы, ватекающі изъ государственности на-
казанія и опред ляющіе природу этого института, могутъ быть све
дены къ сл дующимъ: 

1) будучи учрежденіемъ государственнымъ, наказаніе назна
чается и выполняется во имя общихъ государственныхъ интересовъ, 
а не для удовлетворенія какихъ-нибудь отд льныхъ интересовъ— 
частнаго лица, сословія, в доіетва или власти; въ противномъ слу-
ча оно превращалось бы въ месть—частную, сословную или пра
вительственную; 

2) прим неніе наказанія создаетъ между наказывающимъ госу-
дарствомъ и наказываемымъ изв стныя отношенія, принадлежащія 
къ сфер права публичнаго, а не частнаго; 

3) въ соотв тствіе современному складу государства, наказа-
Hie не знаетъ соеловныхъ различіі и стремится быть равнымъ для 
вс хъ; 

tL-) м рами наказанія могутъ быть такія лишь, которыя нахо
дятся въ зависимости отъ государства; еслинаказаніе обращается 
къ благамъ, распоряженіе которыми отъ государства не зависитъ, а 
также если угроза наказаніемъ остается втун и виновники легко 
изб гаготъ д иствія уголовнаго закона, то государственное значеніе 
наказанія существенно подрывается; 
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5) будучи лшеаіемъ для- наказнва маго, наказаніе въ то лее 
время представляетъ ізв етяую невыгоду для государства: пріш -
неніе его сопряжено съ матеріальнымн и личными затратами; вы
рывая наказнваеиаго изъ среды общества, оно совращаетъ рабочія 
силы и производительность посл дняго. Важно, чтобъ невыгода на-
казанія, какъ веяоередственная, такъ и посредственная, была для 
государства наименьшая. Отсюда положеніе объ экономіи к а р а т е л ь 
ных ъ м ръ, которая достигается: дешевизною исполнешя наказанія; 
ум ренностью въ приж неніи его; выбором! для наказанія такихъ 
м ръ, которая давали бы возможность достигнуть пресл ду мыя имъ 
ц ли при помощи наименьшихъ лишеній навазываемаго. 

Еакъ институтъ государственный, наказаніе складывается подъ 
непосредственнымъ вліяніемъ условіи государственной жизни въ дан
ный історическій періодъ. Государства теократичеекія ирим яяли 
у себя иныя наказанія и въ жномъ объем , ч мъ государства но-
лицейскаго уклада; карательная система и объемъ наказуемыхъ д я-
ній въ посл днихъ, въ свою очередь, существенно отличается отъ 
существующихъ въ государствахъ правоваго типа. 

ГЛАВА II. 

Предметъ наказанія 1), 

I. Объективная сторона преступнаго д янія. 

Наказаніе обусловливается преступвжмъ д яніемъ и припишется 
къ преступнику, который, такимъ образомъ, есть предметъ кара-
тельнаго отношенія. Но самое понятіе преступнаго д янія им етъ 
дв стороны. Оно, во-первыхъ, есть посягательство на матеріаль-
ное или не матеріальное благо, стоящее нодъ охраною правоваго по
рядка .и составляющее одно жзъ его жизнешшхъ условій. Оно, 
во-вторыхъ, есть д яніе вм няемое, могущее быть отнесеннымъ на 
счетъ учинившей его личности. 

Н а раннжхъ етупеняхъ исторической жизни народовъ наказа-
ніе, подобно м рамъ гражданскаго взысканія, опред лялось все-
ц ло і исключительно за фактъ нарушенія челов комъ опред лея-
наго блага. Не справляясь съ вм няежостью или невм няемостью 

^ Карательное отношеніе, подобно иныиъ юридическимъ отношеніямъ, 
слагается изъ субъекта его—государства, объекта—наказываемаго и д й-
ствія, связующаго объектъ съ объектомъ—приж неніе наказанія. Объектомъ 
права наказанія, сл довательно, представляется преступникъ; опред ляемый 
ближайшимъ образомъ, объектъ наказанія есть, какъ излагается ниже, лич
ное состояніе преступности. 
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его, съ т мъ, д йствовалъ ли онъ сознательно или безсознательно, 
умышленно или неосторожно, первоначально оц нивали лишь ма-
теріальный вредъ, причиненный нарушеніемъ, и согласно этой оц нк , 
опред ляли ж ру наказанія по правилу: око за око, зубъ за зубъ, 
жизнь за жизнь. Тотъ же принципъ практиковался въ эпоху вы-
куповъ или кожпозицій. Даже значительно позже, вопросъ о вм -
неніи игралъ при опред леніи наказаній ничтожную роль, невы
годный посл дствія наказанія распространялись на невинную семью 
наказаннаго и передъ уголовные суды, въ качеств подсудимыхъ, 
привлекались не только люди, но и животные: процессы о живот-
ныхъ, доходящіе до XY1I ст., представляютъ собою въ высшей 
степени любопытныя страницы исторіи уголовнаго права-

Безспорно, что и въ настоящее время объективный моментъ 
нарушенія для уголовнаго права сохраняетъ огромную важность, 
хотя онъ пополнился моментомъ субъективнымъ. Имъ нам чаются 
пред лы карательной д ятельности, какъ деятельности государ
ственной, служащей правопорядку и только имъ объясняемой. По
этому, наказаніе современное прим няется только къ объектировав-
шемуся во вн посягательству: eogitationis poenaiu nemo patitnr; 
предложеніе, высказанное сначала Галлемъ, а нын проскальзы
вающее у представителей антропологической школы, прим нять на-
казаніе къ „преступному челов ку", наклонному къ преступленіямъ, 
хотя бы не учинившему ни одного нарушенія уголовнаго закона, 
не можетъ быть принято. Потому же и максимальный *) разм ръ 
наказаній нын ставится въ зависимость отъ важности нарушен-
наго блага; нельзя назначать тяжкихъ наказаній за нарушеніе благъ, 
сравнительно маловажныхъ. Пренебрежете этого объективнаго мо
мента ведетъ или къ см шенію права съ нравственностью, или къ 
сообщенію карательной д ятельности окраски полицейскаго госу
дарства. 

Однако, объективный моментъ нарушенія не доказываетъ необхо
димости наказанія. Его можно понимать двояко: или въ смысл кон-
кретнаго нравоваго блага, нарушеннаго преступленіемъ (Rechtsgilt), 
или въ смысл правовой нормы, объективно существующей и на
рушенной виновнымъ (Eechtsnorm). Понимаемый въ первомъ смысл , 
объективный моментъ нарушенія не объясняетъ наказанія. какъ по
тому, что наказаніе не возстановляетъ нарушеннаго блага, такъ и 
потому, что оно назначается посл нарушенія, не предупреждая та-
коваго. Понимая его во второмъ смысл , говорятъ о погашеніи 

*) Но не минимальный, который нрж нарупгеніи благъ важныхъ можетъ 
быть ниже, ч мъ при нарушеніи благъ неважныхъ (неосторожное убій-
ство—кража). 
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наказаніемъ идеальной неправды, выразившейся въ нарушеніи нормы, 
и о возстановленіи наказаніемъ правопорядка; но престушгеніе, разъ 
совершившееся, нельзя ед лать несуществовавшимъ; если же гово
рить о погашеніи преступленія въ переносномъ значеніи, то оно по
гашается не только наказаніемъ, но и прощешвиъ; наказаніе, по
этому, не возстановляетъ правопорядка и не сообщаетъ ему силы, 
евид тельст.вуя скор е о его слабости. Оловомъ, въ этомъ случа 
мы им емъ д ло съ т ми же аргументами, которые намъ изв стны 
уже изъ разсмотр нія теорій наказанія, опирающихся исключительно 
на потр бностяхъ матеріальнаго существованія. Они доказываютъ 
возможность и необходимость самообороны, самоогражденія; но во-
просъ, почему такое самоограждеяіе обращается къ наказанію, остав
ляется ими открытымъ. 

П. Субъективная сторона преетупнаго д янія. 

Остается, такимъ образомъ, поискать р шеніе поставленнаго во
проса въ субъективной сторон преетупнаго д янія, т. е- въ ин-
дивидуальномъ самоопред ленін д ятеля. Это обязываетъ насъ кос
нуться в чно юной проблемы: существуетъ ли такое самоопред -
леніе, свободенъ ли чолов къ въ своей -д ятельности, или же ему 
принадл житъ уд лъ несвободы? 

Ни одинъ вопросъ не тревожилъ настолько челов ческаго ума, 
ни одинъ не разбивалъ мыслителей на столь р зко противополож
ные лагери, какъ именно вопросъ: свободенъ ли челов къ въ вн-
бор своихъ д йствій, или не свободенъ? А между т мъ, ни одна 
сколько-нибудь общая философская система не могла выступить безъ 
попытки разр шенія его въ ту или иную сторону, и на почв его 
не разъ теологъ ломалъ копье съ натуралистомъ, юриста боролся 
съ сенсуалистомъ, челов къ практики поднималъ перчатку доэта-
ид алнста. Какъ ни многообразны, однако, т р шенія, которыя 
ему давалъ челов ческій умъ, они могутъ быть сведены къ тремъ 
главнымъ направленіямъ. 

а) Теоріи абсолютной свободы. 

Одно, беря на себя защиту индивидуальной самостоятельности, 
выходитъ изъ аксіомы абсолютной, нич мъ не сдерживаемой, ни-
ч мъ не ограничиваемой свободы воли. Челов къ свободенъ отно
сительно вн шней природы, стоя отд льно отъ нея и эксплуати
руя ее по своему усмотр нію; свободенъ относительно другаго ?е-
лов ка, который иногда въ силахъ отнять у него имущество, семью 
и даже самую жизнь, но никогда не въ силахъ сд лать изъ него 
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сл пое орудіе своей воли: я свободенъ ж въ ц пяхъ, восклицалъ 
Кантъ; наконецъ, челов къ свободенъ и относительно самого себя, 
если только онъ не д лается рабомъ своихъ слабостей и страстей. 
Акты челов ка могутъ быть или согласны съ его свободною во
лею—и тогда мы говоримъ о челов ческомъ д йствіи, или несо
гласны съ нею, опред ляясь ч мъ-либо вн шнииъ, ему посторон-
нимъ—и тогда мы им емъ д ло съ продуктомъ матеріальнымъ, 
физическимъ, не им ющимъ никакого права на названі челов -
чеекаго д иствія. Возможна только эта альтернатива: или полная 
свобода, или полная несвобода. Первая есть исключительное до-
сгояяіе челов ка-, основа его моральной и правовой отв тственности; 
вторая свойственна остальному міру. Первая отв чаетъ на вопросъ: 
зач мъ, для чего? Вторая управляется вонросомъ: почему? Вс 
доброд ли и пороки, вс великія и ничтожныя д ла челов ка, весь 
его характеръ, все внутреннее его духовное состояніе создается 
его личною свободой воли. За нихъ, какъ за свои продукты, онъ 
несетъ награды и наказанія, похвалы и порицанія. но кругомъ 
ихъ исчерпывается его отв тственность и его заслуга. Такова ис
ходная точка этого направленія, знающаго только личную мораль, 
личную этику, и полагающаго исключительно въ ней основы че-
лов ческой отв тственности лередъ собою и передъ другими- Въ 
исторіи философіи оно выступало въ формахъ раціонализма, идеа
лизма, спиритуализма и субъективизма; въ теологіи оно изв стно 
подъ вменемъ деизма; въ антропологіи оно получило названіе пе-
лагеніанизма; наука уголовнаго права, примыкая къ общей фило-
софіи, знаетъ его въ форм теоріи возмездія и воздаянія. Злая 
воля, противопоставляясь вол доброй, разематривалась какъ един
ственная причина преступленій; челов къ, совершавшій какое-либо 
преступное д яніе, считался проникнутымъ злою волей, и м ры на-
казанія старались д йствовать на него непосредственно, репрес
сивно.* Наказаніе опред лялось и исчерпывалось понятіемъ зла, 
сд довавшаго за зломъ преступной воли, не задаваясь никакими 
иными задачами: ifiat justitia, pereat mimdus. Если,'говорить Кантъ, 
въ тюрьм находятся убійцы, а между т мъ, общество должно 
завтра распасться и вс члены его должны разойтись, то прежде 
ч мъ разойтись, они должны казнить убійцъ. 

Вглядываясь въ это направленіе, нельзя не зам тить, что ха-
рактеристичеекія черты его суть атомизмъ и субъевтивизиъ, им ю-
щіе въ результат совершенное безразличіе, теорію индифферентизма 
въ соціальной политик . 

Атомистическимъ направленіе это можетъ быть названо потому, 
.что не только въ мір физическомъ, но и въ этической области 
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историческаго развитія челов чества, оно признаетъ массу отд ль-
ныхъ, хотя и оказывающихъ н которое вліяніе на другія, но са-
жостоятельныхъ и независимыхъ по своему существу единицъ, скла
дывающихся произвольно, произвольно же распадающихся и, вм сто 
одного ц лаго, образующйхъ въ своей совокупности аггрегатъ от-
д льныхъ атомовъ. Достаточно напомнить договорную школу го
сударства, и мы получаемъ одинъ изъ видн шпихъ прим ровъ этого 
направленія. Челов чество и даже народъ, какъ понятія общія—ему 
неизв стны; оно знаетъ только массу отд льныхъ единицъ, состав-
іяющихъ ихъ, и опред ляетъ ихъ функцш волею и д ятельностью 
образующйхъ ихъ атомовъ. 

Субъективизмъ этого направленія очевиденъ. Выходя изъ идеи 
андивида, оно ставитъ его фокусомъ всего общечелов ческаго раз
витая и общечелов ческихъ задачъ. Удовлетворение личнымъ потреб-
ностямъ каждаго индивида въ отд льности (эгоизмъ)—его лозунгъ; 
зависимость судебъ челов чества отъ воли и деятельности отд ль-
ныхъ лицъ—его философское міровоззр ніе. Йеторія, съ его точки 
зр нія, есть не бол е, какъ см на великихъ въ хорошемъ и дур-
номъ смысд людей, являющихся совершенно независимо отъ об-
щаго строя, д йствующихъ не справляясь съ уровнемъ обществен-
наго развитія. Великіе люди создаютъ эпохи, а не эпохи создаютъ 
великихъ людей. Становясь театромъ индивидуальной д ятельности, 
исторія перестаетъ быть вырафенівмъ общихъ законовъ челов че-
скаго развитія, въ д йствительности сообщающихъ специфическія 
краски каждой изъ нихъ и опред ляющихъ ихъ см ну. 

Эти основныя полож'ешя разематриваемаго направленія должны 
были им ть въ своемъ результат полн йшій индифферентизмъ его 
къ судьбамъ челов чества. Разрушая законом рность его истори
ческаго развитія, оно могло представлять себ исторію только въ 
смысл хаотической см ны отд льныхъ индивидуальныхъ воль, д й-
ствующихъ совершенно самостоятельно и потому не допускающихъ 
никакого на себя вліянія. Случай, авось—ихъ единственный спа
сительный якорь. Ихъ Богъ есть богъ произвола и полнаго без-
различія, ихъ свобода—пелагіанская lilbertas indifferentiae. Въ ре
зультат должно было получиться и опред леніе нравственнаго за
кона, какъ совокупности бол е или мен е изм нчивыхъ и эфемер-
ныхъ правилъ жизни, обязательныхъ настолько, насколько яхъ со
гласится признать каждая отд льная воля. Все зд сь сводится къ 
произволу, не знающему никакихъ границъ. Свободенъ тотъ, кто ни 
отъ кого и ни отъ чего не зависитъ. 

Перенесенное въ. область уголовнаго права, направленіе это, 
до нын зд сь господствующее, сводитъ преступныЯ' д янія къ сво-
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бодной злой вол челов ка, которая и разсматривается, какъ един
ственная ихъ причина; поэтожу, наказаніе получаетъ значеніе м ры, 
реагирующей непосредственно на челов ческую волю. Но не под-
лежитъ никакому сомн нію, что самая воля есть результатъ мно
жества причинъ; игнорируя ихъ, разсматриваемое направленіе гр -
шитъ противъ истиннаго склада причинъ, челов ческую д ятель-
ность опред ляющихъ, и обнаружива тъ недостаточное пониманіе 
закона причинности. Съ другой стороны, реагируя непосредственно 
ва волю, на личность преступника, наказаніе еохраняетъ тотъ 
грубый характеръ личной схватки, который былъ свойственнымъ 
для эпохи мести. Наконецъ, если челов къ вполн и безусловно 
свободенЪу нич мъ не опред ляемъ, то его не можетъ опред лять 
ни угроза наказанія, ни самое исполненіе наказанія: теоріи край-
няго субъективизма,, при ихъ посл довательномъ развитіи, приводятъ, 
сл довательно, къ ненужности и безц льности наказаній. 

б) Теоріи нецессаризма. 

Совершенно иную картину представляетъ другое направленіе, 
которое, въ противоположность изложенному и опирающемуся на 
субъективизмъ, можетъ быть названо воплощеніемъ крайняго не
цессаризма. Отд льный челов къ для него есть ничтожная пес
чинка, вовсе не им ющая собственныхъ опред лительныхъ сил.ъ, а 
вполн подчиненная д йствію законовъ физическихъ. Согласно ему, 
всякій такъ называемый актъ воли есть лишь необходимый членъ 
въ общей ц пи причинъ и посл дствій, всякая такъ называемая 
личность есть. не брл е, какъ необходимый продуктъ окружаю-
щихъ и усдовливающихъ ее обстоятельствъ. Доброд тель и порокъ, 
добро и зло, заслуга и вина, согласно этому направленію, суть ни
чего не означающіе предразсудки, порожденные оболыценіями чело-
в ческаго воображенія. Самоопред леніе—химера, сознаніе обязан
ности—иллюзія, угрызенія сов сти и безпокойное чувство гр х а — 
результаты больнаго мозга, такъ какъ никто не въ силахъ про
извести ни мал йшаго изм ненія въ в чномъ и неизм нномъ ло
т о ^ міроваго движенія. Это фаталистическое направленіе, какъ 

, и первое, проникаетъ вс области челов ческой мысли. Иеторія 
I философіи знаетъ его въ формахъ натурализма, реализма, матеріа-
| лизма и объективизма; теологіи оно изв стно въ пантеистическихъ 

ученіахъ; въ антропологію оно проникло подъ названіемъ мани
хеизма. Ему отдало дань и уголовное право въ теоріяхъ патоло-
гическаго воззр нія на лреступленіе, распространяющихся еъ осо
бенною силою въ лосл днее время, хотя изв стныхъ уже класси
ческой древности. Еще Платонъ вид лъ въ преступленіи продуктъ 
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преходящаго бол зненнаго состоянія дупга, а въ наЕазаніи—м ру 
леченія; полезную не только для яаказывающаго, но и для наказы-
вйемаго. Девятнадцатому в ку принадлежитъ дальн йшая разра
ботка этого взгляда, причемъ б м знь, олред ляющая преступле-
яія, предлагалось понимать илц какъ бол знь организма, или какъ 
бол знь общественную; главн йшія направленія, къ первой групп 
относящіяся, суть: 

а) теоріи органическихъ прирожденныхъ мозговыхъ аномалій, 
порождающихъ ненормальныя д янія и распознаваемыхъ частью по 
строенш черепа (Галль), частью по величин лицеваго угла и из-
м ренію в са головнаго мозга; 

б) теоріи преступнаго пом шательства, состоящаго въ постоян-
номъ или преходящемъ бол зненномъ разстройств не столько созна
тельной, сколько волевой способности, и порождающей или непре
одолимое желаніе совершить преступленіе (маніи), или неспособность 
къ глубокому воспріятію и устойчивому проведенію въ жизни нрав-
етвенныхъ положеній. Главными представителями этого взгляда, обя-
заннаго высокому проценту умопом шанныхъ среди преступниковъ. 
были Томсонъ, Гюи, частью Маудсли; 

в) теоріи насл дственности, утверждающія передачу по насл д-
ству не только'физическихъ, но и нравственныхъ свойствъ личности; 
фактъ насл дственной преступности былъ зам ченъ пенитенціари-
стами и обобщенъ въ теоріи атавизма, предложенной представителемъ 
итальянской антропологической школы Ломброзо. 

Этому взгляду на преступленіе, какъ на продуктъ бол знен-
наго состоянія индивида, противополагается взглядъ на него, какъ 
на продуктъ и признакъ бол зненнаго, ненормальнаго состоянія 
общества; его высказывали: 

а) Овень, утверждавшій, что характеръ челов ка, опред ляю-
щій родъ его д ятельности, есть результатъ воспитанія, состав-
ляющагося изъ ряда вліяній общежитія на отд льную личность; 

б) статистики школы Е э т л е , утверждавшаго, что преступл -
нія повторяются съ неизм нною правильностью, обнаруживающею 
ихъ общественную необходимость, и этотъ „бюджетъ преступіеніі" 
каждымъ обществомъ долженъ быть выполненъ во что бы то ни стало. 

Таковы главн йшія ученія о преступномъ д яніи, вылившіяся 
изъ нецессаризма. Обращаясь къ оц нк посл дняго, необходимо 
указать сл дуюшія его погр шности. 

Пораженное грандіозно-неизш ннымъ порядкомъ міра физиче-
скаго и строгою правильностью причинности въ его явленіяхъ, уетра-
няющихъ всякую мысль объ индивидуальномъ произвол , няправле-
ніе это становится отраженіемъ крайняго и совершенно нев рнаго 

з 
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фатализма, признавая челов ческую д ят льноеть результатомъ 
сл пой,разъ напередъустановленной необходимости, неизм нно и непре
ложно вызывающей опред ленные акты, напередъ предустановленные 
въ книгахъ судебъ. Все въ шр физическомъ и этическомъ на
передъ предопред лено, все происходитъ по неизм нныиъ лредна-
чертаніямъ. им ющимъ свой источникъ или въ личномъ Бог , или въ 
безличныхъ метафизическихъ понятіяхъ судьбы и природы, натуры. 
Необходимая посл довательность соединяющихся между собою эле-
шентаряыхъ еилъ, д йствующихъ съ поразительною правильностью— 
вотъ опред леніе закона по этому направленію. Такими то законами 
причинности и управляется челов чество. йсторія и соціологія дока-
зываютъ, однако, что такой фаталистической, неизм нной и неизб ж-
ной зависимости челов ческихъ д йствій отъ вн шней природы, на 
еамомъ д л не существуетъ. Напротивъ, прогрессъ челов чества со-
етоитъ именно въ изм неніи силы разлйчныхъ вн шнихъ вліяній на 
челов ка, въ приспособленіи его къ вн шяей природ и въ устра-
ненія вреднаго д йствія ея. Фаталистическая окраска законовъ че-
лов ч скаго развитія и челов ческой исторіи опровергается также 
т мъ фактомъ, что условія, создаваемыя по иниціатив и силами 
самого челов ка, яаприм ръ образованіе, новые политическіе и 
гражданскіе законы, культура, могутъ въ значительной степени изм -
нять силу и даже направленіе прежнихъ вліяній. 

Натуралистическимъ разсматриваемое воззр ніе можетъ быть на
звано потому, что признаваемыя имъ на челов ческую д ятелъность 
вліянія ограничиваются вліящями физическаго свойства и что, отрицая 
самостоятельность за міромъ психологическимъ, оно стремится свести 
его къ законамъ физіологическимъ. Въ этой еистем н тъ, строго говоря, 
м ста ничему, кром механической причинности въ явленіяхъ міра. 
Она знаетъ только космическую и общечелов ческую физику, но не 
знаетъ вовсе индивидуальной нравственности, и сводить челов че-
ство къ понятію механизма, или, самое большое, организма, для 
котораго существуетъ только физически необходимый ростъ. Въ этомъ 
также лежитъ его односторонность, какъ потому, что исторія че-
лов чества несомн нно определяется, между прочимъ, и факторами 
этическими, которые подчинены своимъ законамъ, отд льнымъ отъ 
законовъ физическаго міра, такъ и потому, что многія изм ненія, 
производимыя по иниціатив отд льнаго челов ка, могутъ им ть 
вліяніе на исторію челов чества. Субъективизмъ преувеличиваетъ 
значеніе великихъ людей; но утверждать обратное, что великіе люди 
не и-м ютъ никакого вліяніяна исторію, представляется совершенно 
еевозможнымъ. 

Подобно крайнему субъективизму, и разсматриваемое направ-
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леніе осуждаетъ себя на полв і ш е безразличіе, на совершенный 
Ендиферентизмъ къ судьбзмъ таюв чества. Зная лишь рядъ неиз-
м нныхъ законовъ существоващі і движенія, неизв стно к мъ 
поставіенныхъ, служапщхъ неізв стно какой ц лв, оно складываетъ 
передъ ними оружіе и предоставляетъ вхъ естественному теченію. 
Личная иниціатива безплодна, общественная д ятельность безц льна. 
Никто не можетъ произвести ни мал ігааго жзм ненія въ в чномъ 
и неизм нномъ потов міроваго двіженія. Вс люди обезличены и 
превращены въ бездушныя п шки, нев домою рукою переставляемыя. 
„Выходитъ,—зам чаетъ Досто всвій (П. С. X I , 307) ,—что престу
пление какъ бы не признается преступленіемъ вовсе; обществу, на-
противъ, какъ бы возв щаетея. да еще судоиъ же, что совс мъ, де
скать, и н тъ преступленія, что преступленіе, видите ли, есть только 
бол знь, происходящая отъ ненормальныхъ условій общества, — 
мысль до геніальности в рная въ иныхъ частныхъ прии неніяхъ 
и въ изв стныхъ разрядахъ явлевій, но совершенно ошибочная въ 
лрим неніи къ ц лому и къ обществу, ибо тутъ есть н которая 
черта, которую невозможно переступить, иначе пришлось бы совер
шенно обезличить челов ка, отнять у него всякую сажость и жизнь, 
приравнять его къ пушинк , зависящей отъ перваго в я ш я " . 

Въ спеціальной сфер отношенія этого направленія къ уголов
ному праву, оно проявилось въ совершенномъ отрицаніи вм ненід 
и въ зам н понятія преступнаго д янія понятіемъ бол зни. Галль, 
пос щая одну школу и ощупавъ на череп мальчика характеристи
ческую по мн вію его шишку воровства, еов товалъ посадить его 
немедленно и на всю жизнь въ тюрьму. „Когда, говоритъ док-
торъ Лебонъ 1 ) , одинъ мзъ представителей нецессаризма, на насъ 
ползетъ ехидна, мы ее сбрасываемъ и уничтожаемъ, не справляясь 
съ т мъ, д йствуетъ ли она свободно или несвободно. Точно также 
жы относимся и къ преступнику*. „Законы, зам чаетъ онъ, появ-
ляющіеся съ самаго начала образованія общества, не выдумываются 
людьми, а даются необходимостью. Суровы они или н тъ, безраз
лично: мы, все равно, должны імъ сл довать. А эти законы ука
зывают намъ, что на жизненномъ пиру есть м сто только для спо-
собныхъ, и что именно вел дствіе этого возможенъ лрогрессъ. Об
щество, состоящее изъ людей средней, одинаковой интеллигенціи, 
им ющихъ съ самаго рожденія одинаковыя способности, и равныя 
права, никогда не было бы въ силахъ выйти изъ первобытнаго 
днкаго состоянія челов ческой исторіи.... Если бы я долженъ былъ 
высказать свое мн ніе о психологическомъ сошТяши преступнищ|&? 

*) Le Bon, l'homme et les societes, Paris 1881. 



36 

то я скдонился-бы на сторону полной ихъ невм няемостя; но вм ет 
6Ъ т мъ, я бы спросжлъ: почему же эти опасныя существа заслужи-
ваютъ бол е снисхожденія (pins d'egards), ч мъ тысячи невинннхъ, 
которыхъ мы посылаемъ умирать на поля сраженія въ отдаленныя 
страны, для защиты интересовъ, нер дко ими вполн не сознаваемыхъ? 
На что можно опереться, утверждая, что жертвы преступника мен е 
заслуживают нашей помощи, ч мъ самъ преступникав 

Отрицаніе вм ненія приводило представителей нецесса^изма и къ 
отрицанію наказанія въ современномъ его значеяіи. Но въ дальн й-
шихъ выводахъ они между собою расходятся. Одни, видя въ преступ
ности бол знь неизлечимую, положили въ области уголовной поли
тики начало школамъ отчаянія. Другіе, видя въ ней бол знь изле
чимую, основали школы терапевтич скія или леченія. Нако-
нецъ, третьи, разд ляя преступниковъ на н излечимыхъ и излечи-
мыхъ, образовали см шанныя школы. 

Школы отчаянія проникаютъ вс изложенныя выше отрасли па-
тологическаго направленія. Он или ограничиваются отрицаніемъ на-
казанія, или предлагаютъ на м сто наказанія яныя м ры, предназ-
наченныя единственно для огражденія вн шн й безопасности обще-
житія и не стоящія ни въ какой связи съ условіями вм ненія и 
вм няемости. Галль,утверждавшійприрожденностьи неизм нность че-
лов ческихъ способностей, сов товалъ держать взаперти прирожденна го 
преступника съ д тства до самой смерти. Антропологическая школа 
рекомендуетъ длятаІМаі, неизлечимыхъприрожд нныхъ преступни
ковъ, особые пожизненные пріюты. Овенъ, вид вшій въ преступленіи 
бол знь общественную, отрицалъ всякое наказаніе; на лрактик , въ 
Америк онъ приб галъ къ изгнанію. Школы леченія допускаютъ, 
вм сто наказанія, или леченіе физическое (Томсонъ), или леченіе обще
ственное (Крэпелинъ, Принсъ), высказывая при этомъ надежду о сроч
ности его. Не смотря на различіе ихъ, какъ школы отчаянія, такъ и 
леченія, сходятся въполномъ поглощеніи личности преступника госу-
дарственнымъ абсолютизмомъ; первыя рекомендуютъ пожизненный 
секвестръ ея, вторыя—хотя срочный, но б зъ опред ленія самаго 
срока, зам няемаго условіемъ наступленія нужныхъ для государства 
результатовъ. 

Видя въ преступленіи продуктъ бол зни индивида или общежи-
тія, патологическое направленіе представлять себ преступниковъ 
какъ особый органическій или соціальный типъ., Эта мысль нашла 
наибол е полное выраженіе въ антропологической, школ , загово
рившей „о преступйомъ челов к " вообще (Fnomo deliuquente) и 
стремящейся указать особые анатомическіе, физіологическіе и иные 
органическіе признаки, характеризугощіе такого преступнаго чело-
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в ка; такъ, ІЕомбр зо нашеіъ въ немъ сходство съ монгоіьскимъ 
тйпомъ. Но пока поле этихъ изсл дованін было еще весьма незна
чительно, не произведено и даже не начиналось паралельныхъ 
ішел дованій типа противоположнаго (еслионъ существуетъ), ииенно 
доброд тельнаго челов ка, и относительно пржзнаковъ, характе-
ризующихъ типъ преступнаго челов ка, между изсл дователямж 
зам чаются глубокія разнор чія. Позволительно сомн ваться въ су-
ществованіи такого органическаго типа и въ возможности даже въ 
будущемъ указать прочные признаки его, ибо 1) понятіе преступ-
ленія есть понятіе соціальное, а не физическое, и поэтому не можетъ 
опред ляться признаками физическими; запреты уголовнаго закона 
не одинаковы у разныхъ народовъидаже въразныя эпохи у одного и 
того же народа; неужели съ нзм неніемъ уголовнаго закона дзм -
няются и физическіе признаки челов ка, и люди, не им вшіе приз-
наковъ преступнаго типа при отеутствіи уголовной угрозы, получаютъ 
ихъ еъ момента запрещенія закономъ даннаго д янія? 2) Сами пред
ставители разсматриваемаго направленія не находятъ возможности 
распространять защищаемыя ими положенія на незначительныя по-
лицейскія нарушенія, каковы: неисправное еодержаніе улицъ, на
рушения уетавовъ етроительнаго, пожарнаго и т. д.; но какъ же быть 
въ такомъ случа съ этими нарушеніями? Нельзя ихъ не запрещать, 
необходима сл довательно и реакція на случай неуваженія запрета; 
между т мъ виновники ихъ ничего общаго съ типомъ „преступнаго 
челов ка" не им ютъ 1 ). 

М ста тому отчаянію, въ которое впадаютъ представители не-
цессаризма, на самомъ д л не еуществуетъ. »Бюджетъ преступле-
ній" въ д йствительности не отличается тою непреложностью, кото
рую утверждалъ за нимъ Еэтле, такъ какъ цифра преступлешй и 
родъ ихъ изм няются подъ вліяні мъ разныхъ факторовъ цивили-
заціи. Прирожденная наклонность къ преступности или переходитъ 
въ бол зненное состояніе, чуждое м рамъ карательнымъ; или сгла
живается и устраняется вліяніемъ воспитанія, значеніе котораго въ 
поел днее время начинаютъ признавать и представители антропо
логической школы. Нельзя также сводить реакцію противъ преступ
лешй къ леченію: наказаніе относится къ прошедшему, леченіе им етъ 
въ виду будущее; можетъ оказаться, что учинившій преступлеяіе не 
нуждается въ леченіи, или представляется неизлечимымъ; въ обоихъ 
этихъ случаяхъ н тъ м ета леченію, но необходимость наказанія 
«охраняется. Крэпелинъ упрекаетъ въ произвол институтъ м ры 

*) Подробную критику теорін Ломброзо си. Tarde, ук. с; въ русской 
литератур Дриль, Малол тніе престуішики, стр. 166 и сл д. 
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наказанія; но несравненно лроизвольв е рекомендуемое нмъ карательное 
леченіе: каковы признаки бол зни, кто ихъ будетъ распознавать, 
до какихъ пред ловъ идетъ власть лечащаго—все это оставляется 
на усмотр ніе органовъ л ченія', но если леченіе добровольное 
можетъ для больнаго приносить хорошіе плоды, то опытъ доста
точно доказалъ неумЬстность и вредъ леченія принудительнаго. 
Представители теорій нецессаризма упрекаютъ представителей тео-
рій абсолютной свободы въ недостаточномъ еознаніи закона при
чинности и въ проиввольномъ отнесеніи вс хъ челов чеекихъ д й-
ствій на счетъ его воли, которая сама по себ есть результатъ мно-
гихъ причпнъ. Но тотъ же упрекъ можетъ быть обращ нъ и кънимъ, 
ибо и они стремятся къ отнесенію вс хъ челов ческихъ д йетвій 
на счетъ одной причины, съ т мъ лишь различіемъ, что метафизи
ческое понятіе свободы воли зам няется у нихъ столь же жетафи-
зическимъ понятіемъ необходимости. 

в. Законом рность челов ческихъ д йствій и условія преступныхъ 
д яній О-

Этимъ крайнимъ, метафизическимъ воззр ніямъ на челов че-
скую д ятельность новое время противопоставило гипотезу обуслов
ленности, приводящей къизв стной правильности, законом рности 
челов ческихъ д йствій. Общее положеніе, по которому одинако-
выя причины ведутъ къ однороднымъ поел дствіямъ, существуетъ 
и для челов ка: окруженный изв стною средою, воспитывающійся 
и д йствующій въ ея пред лахъ, челов къ не можетъ стоять вн 
ея вліянія, которое неизб жно сказывается и на его д ятельности. 
Утверждать независимость отъ нихъ челов ка, значило бы, по остро
умному зам чанію Лекки, представлять себ челов ческую волю, какъ 
тел жку, которая движется въ гору безъ лошадей и безъ пара, исклю
чительно лежащею въ ней силою хот нія. 

Но, какъ животный организмъ, челов къ въ д ятельности своей 
управляется не механическими законами движенія, а психическими 
законами ощущенія и разума. Ни одно челов ческое д йствіе не 
можетъ быть объяснено путемъ механическихъ законовъ, ни одна 
вн шняя сила не вызываетъ актовъ челов ческой д ятельноети, какъ 
свой непосредственный результатъ. Вн шнія вліянія создаютъ по
требности, подлежащія удовлетворенію, даютъ силы, служащія для 
удовлетворенія ихъ. Но одна и та же потребность можетъ быть удов
летворяема путями самыми различными, законными и незаконными, 

*) Wagner, Die Gesetzmäszigkeit in der scheinbar willkürlichen men
schlichen Handlimgen; Oettingen, Moralstatistik, изд. 2. 
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похвальными и преступными, и выборъ этяхъ путей, очевидно, опре-
д ляется не причиною, создавшею изв стную потребность, а фак
торами совершенно иной области. Равнымъ образомъ и силы, че-
лов комъ получаемыя извн , раепред ляются самымъ разлячнымъ 
образомъ, такъ что одна и та же сила, напр. грамотность, одному 
даетъ возможность стать полезнымъ учителемъ, въ рукахъ другаго 
является орудіемъ подлоговъ и ТОНЕИХЪ мошенничествъ. 

Эти два понятія — обусловленности ч лов ческихъ д йствій ж 
самостоятельной природы законовъ челов ческой д ятельностжl) — 
составляютъ основаніе вм ненія въ современномъ емысл . 

Зародышъ психической д ятельности суть рефлективные а к т ы , 
совершаемые животнымъ подъ неносредственнымъ д йствіемъ вн ш-
нихъ вліяній, для отпора или утшизированія ихъ. При поетоянномъ 
долговременномъ повтореніи, они усвоиваются ц лому роду, стано
вятся насл дственными, и д йствія, жми вызываемыя, получаютъ 
названіе и н с т и н к т и в н ы х ъ . Ч мъ еовершенн е животное, т мъ J 
богаче его серія инстинктивныхъ актовъ, служащихъ пресл дова-
нію олред ленныхъ ц лей, причемъ, при коллизіи ихъ, перев съ 
всегда получаютъ сильн йшія (напр. вызываемыя инстинктомъ мате
ринской любви одерживаютъ перев съ надъ инстинктомъ страха). 
Инстинкты д йствуютъ съ зам чательною правильностью и безъ вся-

• кихъ колебаній, свойственныхъ разсудительной способности: они ве-
дутъ прямо къ ц ля, которой служатъ. Но инстинкты способны и 
видоизм няться: въ Еита , гд изстари существуетъ искусственное 
разведете птицъ, курицы утратили инстинктъ высиживать яйца; 
пчелы терпятъ трутней и кормятъ ихъ до т хъ только поръ, пока 
они нужны для матки. 

Отъ инетинктовъ отличаются волевые а к т ы , предполагающіе 
несравненно бол е развитую нервную организацию. И они, какъ акты 
инстинктивные, служатъ для доетиженія различныхъ ц лей живот-
наго, но совершаются подъ вліяніемъ большаго запаса комбинацій, 
сохраняемыхъ памятью; выбору между ними предшествуетъ обыкно
венно раздумье, составляющее характеристическую черту каждаго во-
леваго акта, въ противоположность инстинктивному. Такимъ обра
зомъ, волевые акты контролируются яаличнымъ, ран е наконленнымъ 
запасомъ впечатл ній, удерживаемыхъ памятью. Изъ массы различ
ныхъ возможныхъ комбинацій, актомъ воли животное направляется 
къ опред ленному р шенію. 

*) Эта законы нужно отличать, съ одной стороны, отъ законовъ вн ш-
ней причинности, чуждыхъ психическаго элемента, съ другой — отъ вормъ, 
установляеиыхъ общественною властью для эелов ка какъ члена общежнтк. 
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Таяямъ образомъ, существенные элементы волеваго акта суть: 
1) мотивъ, побужденіе, и 2) его оц нка. 

Мотивъ образуется возбужденіемъ, производимымъ на наши чув
ства вн шнимъ міромъ. Возбужденія эти принадлежатъ данному мо
менту, настоящему времени, яли времени прошедшему. Посл днія 
удерживаются памятью и, будучи вызваны, д йствуютъ какъ мо
тивы настоящаго времени. Оверхъ того, воображеніе способно вы
зывать и образы будущаго кавъ побужденіе д ятельности. Еолли-
зія мотивовъ создаетъ раздумье, нер лштельность, пока не одол ютъ 
сильн йшіе. 

Оц нка мотивовъ производится нашею личностью, образующею 
нашъ характеръ, т. е. насл дственныі и выработанный опытомъ 
запасъ впечатл ній личности въ ихъ разнообразныхъ соединеніяхъ. 
При различіи характера, одни и т же мотивы могутъ производить 
различныя посл дствія. „ Характеръ есть личность, какою она сд -
лана средою, воснитаніемъ, темпераментомъ и насл дственноетью'*, 
говорить докторъ Le Bon; давая мотивамъ вн шняго міра оц нку, уста-
новляя выборъ между ними, онъ опред ляетъ и т д йствія, которыя 
производятся челов комъ, какъ волевые акты. Каждый волевой актъ 
предполагаетъ, что вн шнее возбужденіе вошло въ сознаніе, оц нено 
челов комъ, который и опред лилъ свою д ятельность сообразно 
своему характеру; сознаніе мотива и выборъ посл размышленія 
ц лесообразнаго акта кладутъ грань между д ятельностыо волевою 
еъ одной стороны, рефлективною — съ другой. 

Лрим няя эти положенія къ спеціальной, интересующей насъ 
ефер наказанія, напомнимъ, что посл днее есть м ра охраненія обще
ства отъ преетупныхъ д яній и что для усп шности этой охраны борьба 

-с/ съ преступленіемъ должна быть сведена къ борьб съ т ми при
чинами или условіями, которыя вызываютъ преступную д ятельность. 

( При всемъ ихъ разнообразіи, причины или условія преступной 
J д ятельностд могутъ быть сведены къ тремъ. родовымъ группамъ: 

а) условія космическія, б) условія общественныя, в) условія инди-
видуальныя. 

а) Наличность космическихъ условій, опред ляющихъ ч лов -
ческую д ятельность вообще, преступную въ частности, стоитъ вн 
всякаго сомн нія. Почва, ілиматъ, раса, предметы питанія, полъ, 
возрастъ, играютъ роль, въ высшей степени значительную въ этомъ 
отношеніи. Статистяческія жзел довашя Еэтле и Герри по вопросу 
о вліяніи возраста, Ферри и мои по вопросу о вліяніи временъ года, 
Гюи по вопросу о вліяніи неноржальнаго состоянія организма по
казали, что и преступленія опред ляются вліяніемъ еолнечныхъ лу
чей, питаніемъ и физическиіъ состояніемъ организма. 
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б) Равнымъ образомъ, лосл прекрасныхъ работъ Майера о вля-
ніи ц нъ съ стныхъ припасовъ, Ферри по исторш французской ста
тистики. Старке по исторіи германской, уголовной статистики, а равно 
свид тельствъ опыта, иными путями получаеагахъ (см. lellinek, ук. 
соч.), не можетъ подлежать сомн нію, что челов ческая д ятель-
ность вообще, преступная въ частности, стоитъ и подъ весьма зам т-
нымъ вліяніемъ условій общественныхъ. Цифры имущественныхъ 
престудленій колеблются соотв тственно съ колебаніями ц нъ на съ ст-
ные припасы; общественный б дствія, каковы воина, революція и т. 
под., не остаются безъ вліянія на таблицы уголовной статистики. 
Образованіе видоизи няетъ ея данныя; система правленія, величина 
налоговъ, состояніе путей сообщенія, торговли и промысловъ, стоять 
въ самой т сной связи съ т мъ печальнымъ явленіемъ, которое, въ 
вид отд льныхъ преступныхъ д яній, поетупаетъ къ судь уго
ловному. Всякое улучшені въ стро общежитія, всякое увеличеніе 
средствъ законнаго удовлетворенія потребностей, даваемое м рами 
общественной д ятельности, понижаетъ бюджетъ преступленій и изм -
няетъ характеръ ихъ. Преступлені , будучи явленіемъ космическимъ, 
другою стороною своею становится явленіемъ общественнымъ, соці-
альнымъ. 

в) Еслибы преступления опред лялись исключительно условіями 
космическими и общественными, то для борьбы съ ними наказанію 
вовсе не было бы м ста, въ немъ не было бы и никакой надобно
сти. Вся государственная д ятельность, направленная къ огражде-
нію общества отъ преступленій, сводилась бы исключительно и все-
ц ло къ борьб съ космическими и общественными причинами его. 
Она состояла бы только частью въ ослабленіи и устраненіи причинъ 
неблагопріятныхъ (напр. развитіе путей сообщенія и торговли ум -
ряетъ вліяніе неурожая въ данной м стности), частью въ эксплуа-
тированіи условій, сод йствующихъ бол е благонріятному для обще-
житія направленію ч лов ческой д ятельности. Но одними этими 
м рами борьбы съ преступностью ограничиться невозможно, такъ 
какъпреступленіяопред ляются, сверхъ того, усдовіями личными. 
лежащими въ особомъ склад волевой д ятельности челов ка. Одн 
и т же причины на разныхъ людей д йствуютъ неодинаково; 
для того, чтобы не ошибиться въ нихъ, необходимо принять во вни-
маніе волевую способность челов ка, которая не даетъ м ста поня
тно механической причинности. Опытная разработка этого вопроса 
еще ждетъ своихъ д ятелей; но уже въ т хъ данныхъ, кото-
рыя наукою обнаружены, можно найти наглядныя доказательства 
существованія личныхъ вліяній преступную д ятельность опред ляю-
щихъ. Такъ: 
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а) изъ ізсл дованіа о вліяніи ц ны еъ стныхъ припасовъ на 
преступность видно, что повышеше ц въ вызываешь повышеніе дифръ 
корыстныхъ имущественныхъ преетупленій не сразу, а по иетеченіи 
н котораго промежутка врежені; причяною, задерживающею повышеяіе 
на этотъ промежуток^ временя, не можетъ быть никакая иная, какъ 
именно волевая д ятельность іелов ка, его способность къ выбору, 
его внутренвш отпоръ неблагопріятнымъ вн шнимъ вліяніямъ, осла-
б вающій по м р напряженія ноел днихъ; 

б) цифры личныхъ преступленій управляются закономъ жаркихъ 
м еяцевъ; по м р приближенія л та, он увеличиваются, падая 
къ зим . Но ч мъ преетуилете тяжеле, ч мъ бол е оно предно-
лагаетъ самоопред ленія, т мъ на бол е поздній м еяцъ приходится 
его максимушъ; и зд съ силою, задерживающею вліяніе временъ года, 
является личная энергія, волевая способность; 

в) по данвымъ англо-уэльской статистики, вліяніе времеяъ года 
на покушенія гораздо р зч и сильн е, ч мъ на соверш нія. Объ
ясняется это т мъ, что покушеніе, т. е. неудавшееся преступленіе. 
обдумывается мен е, волевая способность принимаетъ въ немъ мень
шее участіе, ч мъ въ совершеніи ^ . 

Эти-то личныя условія, опред ляющія преступленія, и создаютъ 
необходимость такой м ры борьбы съ ними, которая им ла бы 
личный характеръ, т. е. наказанія. Наказаніе, поэтому, есть 
государственная м ра борьбы съ личными условіями пре-
ступленій. 

г) Состояніе преступности и его виды. 

Личныя условія преетупленій, разсматриваемыа въ ихъ совокуп
ности, образуютъ изв стное состояніе личности. Его мы называеяъ 
состояніемъ преступности, которое и есть предметъ наказанія. 
Наказывать, значить бороться съ состояніемъ преступности. Эта борьба, 
въ свою очередь, должна носить личный характеръ, сообразно съ 
природою причивы, которая вызываетъ ее къ жизни. 

Преступная д ятельность, съ точки зр нія и общественной, и 
личной, есть д ятельность ненормальная: совершая преступленіе, че-
лов къ идетъ иротивъ строя жизни, обезпечивающаго интересы ве хъ 
и каждато2).- Такое уклоненіе отъ нормальнаго опред ляется частью 

*) См. мою статью „Вліяше временъ года на преступность, огштъ соціаль-
наго діагаоза Бресту и ленИ" (Суд. Журн. 1872). 

2) Иное мн ніе высказалъ на римскожъ автропологическомъ конгресс 
AI brecht (Actes, 110 и ел.), утверждавшій, что нормальнымъ, т. е. при
ближающимся по своей д ятедьности къ міру животныхъ вообіде, долженъ 
быть нризнаваемъ именно преступнжкъ. 



особымъ соетолніемъ волевоі способности д лтеля, частью при-
внчками, его характеръ сложившими Й вліающнми на водеву» 
епособноеть. 

Особое состояніе волевой споеобяоетй завиентъ: 
а) о'ть вліянія на нее еграетев. Были школы, которая всю пре

ступную д ятельность сводили исключительно къ етрастямъ чело-, 
в чеекои прдроды, ставя, поэтому, задачею наказаніл лротнвод й-
ствіе такимъ етрастямъ (Феербахъ). Но хотя страсти и опрёд ляють 
нер дко престунленія, однако не всегда; придавать имъ значеяіе 
исключительное, поэтому, ненравмьно; 

б) отъ недостатка волевой энергіи, »патическаго состоянія. воле
вой способности. Люди, этимъ состояніемъ волевой способности опре-
д ляемйе, для уголовной политики составляють наибол е тяжелое 
бремя; изъ нихъ преижущественно рекрутируются рецидивисты. Оче
видно, борьба съ такимъ состояніеіъ преетупноети должна быть со
вершенно иною -по-своему характеру, ч іъ борьба съ преступностьют 

преобладаніемъ страстей условленной; 
в) отъ ложныхъ данныхъ, лежащихь въ ошв волевой д я-

тельности. Данныя эти, по природ свое!, іогутъ относиться къ 
области морали, правовоззр ші и т. д.; борьба съ этою причиною 
должна означать зам ну ложныхъ данныхъ истинными путемъ обра-
зованія, недостатокъ котораго обнаружило преступление. 

Привычка на челов ческую д ятельность им етъ огромное 
вліяніе. Данныя статистики свид т льствуютъ,: что родъ занятій и 
складъ жизни вызываютъ м оп-ред ленвый родъ преступленій, пред
почтительно избираешыхъ д ателемъ; такъ, у насъ, по изсл дованів> 
Анучина, лица военяаго соеловія охотн е другихъ совершали яасиль-
ственныя преступлены; преступления женщины, ограниченной сферов> 
семейной жизни, ноеятъ по преимуществу семейный, домашній ха
рактеръ. Но едва ли не самыіъ выдающимся доказательствомъ.влія-
нія привычки- на образоваше характера и на наклонность къ пре
ступной д ятельноети предетавляютъ данныя о шштореніи преступ-
ныхъд яній. „Увлекающая сила прим ра —справедливо зам чаетъ 
Іеллинекъ ^, — который играетъ столь важную роль во всей инди
видуал ьвоі ж соціальной жизни челов ка, доетигаетъ етращныхъ раз-
а ровъ въ области неправды. Присущее намъ влеченіе къ подражані» 
есть одна изъ , д йствительн ішихъ прічинъ соціальныхъ событій 
вообще. Имъ, съ одной стороны, объясняются самыя безсмысленяыл 
явленія, наприм ръ, внезапное появлевіе какой-либо совершенно не-

*) JelliDeck, Die social-etische Bedeutag тод Recht, Unrecbt und Strafe. 
Wien. 1878, стр. 57. 
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і дой моды, а съ другой — быстрое распространеніе новыхъ релж-
гіозныхъ, поіитическихъ м нравственныхъ понятій. На этомъ вл -
ченіи къ подражанію въ значительной етепенн основываются хра-
неніе формальностей, требуемыхъ нравами, быстрое распространеніе 
приговора общественнаго шн нія, въ значительныхъ елучаяхъ со-
ставляющаго лишь безпров рочную передачу многими мн нія одного 
іица. Въ этой же психологической рефлективной д ятельности ле-
житъ причина, почему въ каждой неправд заключается легко 
распространяющая на другихъ зараза. И не только на другихъ; въ 
силу психологической привычки, учиненная неправда въ саиомъ ви-
НОВНИЕ ея часто вызываетъ наклонность къ повторенію, къ вос-
произведенш того же нреетупленія". 

По данныжъ французской статистики, рецидивисты соетавляютъ 
З ^ о, т. е. одну треть всего числа подсудимыхъ (за преступле-
нія и проступки), причемъ въ теченіи 50-л тняго періода конста
тировано постепенное увеляченіе этой цифры 1). 

Въ Англіи, по Езсл дованіямъ Леви, въ общемъ чиел осуж-
денныхъ рецидивистовъ было: въ 1 8 5 7 — 1 8 6 1 г. 801/з0/о3 въ 
1862 — 1866 г . — З і г о, въ 1 8 6 8 — 1 8 7 0 г.—347»7о, въ 
1 8 7 2 — 1 8 7 6 г.—387о, 1877 г.—397о, въ 1878 г.—407о. 
Въ Шотландіи процентъ рецидивистовъ въ сред осужденныхъ еще 
выше и доходитъ до 49720/о. Въ Австріи для мужчмнъ онъ состав-
ляетъ 22°/Q, для женщинъ 217о; въ Россіи 207а7о>" въ Пруссіи онъ 
доходитъ до 280/о. При этомъ нужао помнить, что во Франціи 
показано огпошеніе къ числу подсудимыхъ, въ прочихъ странахъ— 

*) А именно: 

1826—1830 
1831-1835 
1836—1840 
1841—1845 
1846—1850 
1851—1855 
1856—1860 
1861-1865 
1866-1870 
1871-1875 
1876-1880 

Рецидивисты 
уголовные. 

Абсолютная Отношеиіе 
цифра. на 100 поде. 

1107 
1386 
1727 
1768 
1948 
2314 
1923 
1728 
1753 
1858 
1656 

330/о 
36 
38 
41 
47 
48 

Рецидивисты 
пеправитедъные. 

Абсолютная 
цифра. 

На 100 
подсудимыхъ. 

4.101 80/о 
6.810 12 

11.733 ! 11 
14.736 17 
20.212 17 
32.618 21 
40.332 27 
47.162 1 31 
56.332 36 
60-184 37 
70.731 41 

Для поясненія этихъ цифръ сл дуегь указать, что во Франціи въ 1851 г. 
введена новая систеиа констатироваезя рецидива (casiers judiciaires) F ЧТО 
въ 1870 г. съ архмвовъ сенекой префектуры сгор ли матеріалы о реци-
дивйстахъ для департамента Сены. 
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къ осужденнымъ. Если же ограничиться насеі ніемъ м сгь кара-
тельнаго лишенія свободы, бол тяжкаго, то окажется, что въ сред 
заключенныхъ процентъ рецидивистов* еще выше, доходя нын въ 
Австріи, Пруссіи, Англіи и Франціи до 2/з и даже до ZU общаго 
числа заключенныхъ. 

Въ высшей степени любопытны данныя о числ разъ повторе-
нія, существующія для Англіж и Россіи. На 100 рецидивистовъ 
въ Англіи впали въ первый рецидивъ 3 5 % , во 2—16, въ 3—10, • 
въ 4—772, въ 5 — 5 , въ 6 и 7—7, въ 8, 9 и 10—6, свыше 10 
разъ—ІЗ а» Въ тюрьм Cold Bath Field ин показывали жен
щину, о которой состоялось 87 притоворовъ, т. е. которая почти 
всю свою жизнь провела въ заключеніи. В роятность рецидива для 
мужчинъ сильн е, ч мъ длл женщинъ, но в роятность сложнаго ре
цидива для женщинъ выше, ч мъ для мужчинъ х). 

Подобно женщинамъ, усиленную наклонность къ сложному реци
диву проявляютъ лица н жнаго возраста. Между т мъ, наприм ръ, 
какъ въ Англіи число осужденныхъ въ 4-й разъ составляетъ лишь 
6%, среди несовершеннол тнихъ оно достигаетъ до 14%; то же под
тверждается и для иныхъ странъ. 

Вс эти разнообразные личные факторы преступлешй повторяются 
въ различныхъ сочетаніяхъ, ч мъ обусловливается и глубокое раз-
личіе между нарушающими уголовный завонъ. Въ высшей степени 
неправильно см шивать ихъ и, ограничиваясь формальнымъ при-
знакомъ нарушенія уголовнаго закона, утверждать, что вс они 
одинаковые преступники. Напротивъ, опытное изуч ніе нарушителей 
уголовнаго закона, починомъ вотораго наука обязана пенитенціа-
ристамъ и антропологической школ , съ несомн нностьн) усп ло уже 
выяснить необходимость разд ленія такихъ нарушителей на н -
сколько классовъ, представляющихъ между собою глубокія различія. 
Число и природа такихъ классовъ, по недавности посвященныхъ 
этому вопросу работъ, еще не вшшг установлены2); разр шеніе этой 

') Такъ но „Своду статист« св д ній" на 100 рецидивистовъ состояло: 

Года. 

1874 
1875 
1876 
1877 
1878 

Осужд. во 
Мужч. 

61,55% 
62,66 
63,60 
62,36 
60,71 

2 разъ. 
Женщ. 
47,150/о 
49,10 
42,96 
34,09 
41,49 

Осужд. въ 
Муж1!. 
31,410/о 
31,29 
29,83 
29,06 
28,97 

3 разъ. 
Женщ. 

41,440/о 
40,72 
41,85 
50,65 
44,21 

Осужд. въ 41 
Мужч. 
7,040/о 
6,10 
6,57 
8,58 

10,32 

[бод е pa 
Женщ. 

11,410/< 
10,18 
15,19 
15,26' 
14,33 

2) Существующая классификаціи весьма разнообразны. Ломбразо, гово-
рившій въ первомъ издаши своего сочиненія только объ одномъ преступ-
номъ тип , въ 3 изданіи различаешь: преступниковъ прирожденныхъ (delin
quent! nati), около 400/о общаго числа преступниковъ, и преступниковъ 
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задачи принадлежитъ будущему, но уже нын выяснено, что нару
шители уголовнаго закона могутъ быть разд ленн на сл дующія 
главн йшія Еатегоріп: 

• 1) лица, деятельность которнхъ объясняется всец ло вн шнимя 
вліяніями (косиитеекими или общественными) л которая, выражаясь 
языкоиъ уголовно-юридической терминологіи. не въ соетоянш со
знавать значені и свойства проиешодшато и руководить своими 
поступками. Принадлежа къ категоріи невм няеинхъ. они чужды 
ж рамъ карательнымъ: по отношенію къ ниыъ возможно лишь или 
леченіе. или физическій ихъ вахватъ въ видахъ обезнеченія отъ нихъ 
общества. Сюда относятся вс лица порочной организаціи, безсиль-
ные противод йствовать преетупнымъ побужденія»тъ, независино отъ 
того, та организація прирождена ли имъ (delinquenti uati антро
пологической школы) или благопріобр тена вел дствіе бол зней, алько-
олизма, развратной жизни и т. п. Между такими бол зненными 
организмами и здоровнми возможны, конечно, переходныя формы; 
но какъ скоро ненормальное органическое соетояніе оказывается 
причиною преступной д ятельности, то для борьбы съ нею ум ст-
ными оказываются м ры терапевтичеекія и пр дупредительныя, а 
не карательный: зд еь н тъ м ста преступной д ятельности и пре
ступности, есть только бол знь; 

случая (alle cause, около 600/о), куда относить преступниковъ по увлече
нию, по страсти, по особо сложившимся обстоятельстважъ и алькоодистовъ 
(і rei pazzi, d'occasione, per passione, aleoolisti). Liszt (Lehrbuch des 
Strafrechts, 2 изд. стр. 4) пріяиіаетъ три категоріи нарушителей уго
ловнаго закона: прирожденныхъ (geborene Verbrecher), яривычныхъ или 
профессіональныхъ (Gewohnheits-Yerbrecher) и случайныхъ (Gelegenheits-
Yerbrecher), причемъ вторую категорію онъ д лптъ еще на два вида: испра-
вюшхъ и неиеііравимыхъ преступниковъ. Оживленные дебаты вызвалъ во-
нросъ о классификащи преступниковъ на риіскомъ антропологическомъ кон
гресс 1885 г. (ск. Actes du congres, 1886—1887, стр. 116 — 146). Зд сь 
Ferri нредложилъ разд леніе вхъ на 5 категорій: преступниковъ и истин к-
тивныхъ или прирожденныхъ, характеризуемыхъ насл дственнымъ отсут-
ствіемъ нравственнаго чувства и непредусмотрительностью; преступниковъ 
по увлеченію (crim. passiones), именно по увлеченш хорошему, нравствен
ному, которому противостоять не могутъ; преступниковъ случайныхъ (crim. 
^'occasion), приближающихся къ первой категоріи; преступниковъ привычки 
(crim. d'habitude), переходная форма между третьимъ и первымъ типомъ, и 
преступники пом шанные (er. аіібпб, mattoide), не подлежащіе наказанію. 
Mar г о предлагалъ д леніе на 3 категоріи, исключительно по органическимъ 
различіямъ. Garofalo рекомендовалъ д лить ихъ на 2 группы: д йствую-
щихъ по причинамъ вн шнимъ и вжутреннимъ. Benedikt указывалъ 4 ка-
тегоріи: случайныхъ, профессіональныхъ, д йствующихъ по бол зни и всл д-
«твіе вырожденія. Объ итальянской школ и предлагаемыхъ ею классифи-
кадіяхъ см. подробн е Дриль, Малол тніе преступники, I, стр. 216 и сл д. 
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--2) остальную массу нарушителей уголовнаго закона составляютъ 
лица, обладающая способностью къ индивидуальному еамоопрвд ленію; 
тъ нихъ ко второй групп могутъ быть отнесены т , которыя обла-
даютъ нормальными общежительными мотивами, впа.дая въ нреступ-
ленія подъ вліяніемъ преходящихъ вн шнихъ лобужденій, овазы-
вающиіъ на нихъ вліяніе частью всл дствіе внезапнаго порыва 
страсти, увлечетя? частью всл дствіе неосмотрительности ихъ, или 
неподготовленности къ отпору имъ. Таковы дуэллянты, преступники 
въ запальчивости, преступники по неосторожности и т. под.; вс 
они могутъ быть соединены подъ общимъ названіемъ нреетупни-
ковъ случайныхъ; 

наконецъ, 3) поел днюю крупную категорію нарушителей уго
ловнаго закона образуютъ-лица, отличающіяся наклонностью пре
вратить преступную д ятельность въ профессію. сд лавъ изъ нея 
источникъ существованія, Увлеченіе и неусмотрительнось см няются 
зд сь хладнокровіемъ и расчетомъ, общежительные мотивы д ятель-
ности антисоціальными; для учиненія избираются такія преступленія, 
которыя допускаютъ возможность повторяемости, и привычка къ 
преступной д ятельности мало-по -налу кладетъ свое пятно на людей 
этого класса, которые потому могутъ быть названы преступни
ками привычки или профессіональными. Эта привычка 
ножетъ быть пріобр тенная или насл дственная (потому что по 
насл дству передаются не только свойства организма, но и харак
тера). Для тюремной администраціи классъ людей, выросшихъ въ 
преетупленіяхъ и сроднившихся съ ними, предетавляетъ наибол е 
трудностей, и, по степени укорененности преступной привычки, пред
лагается даже различать между нами исправимыхъ отъ' неис-
правимыхъ, не поддающихся никакимъ м рамъ воспитанія. Однако, 
существованіе безусловно неисправимыхъ преступниковъ привычки еще 
не доказано. Прежде, когда не было никакихъ попытокъ воспита
тельной д ятельности по отношенію къ преступникамъ, мжогіе изъ 
нихъ, и даже несоверш нноі тніе, охотно считались неисправимыми. 
Раці нальная постановка тюремнаго д ла показала возможность воз-
вращенія обществу полезными членами многихъ такихъ людей, кото
рые до того признавались безнадежно погибшими. Каждый здоровый 
челов къ обладаетъ въ большей или меньшей степени способностью 
приспособляться къ окружающему, а эта • способность, въпере-
вод на языкъ уголовной политики, и есть исправимость, если чело-
в къ порочный приспособляется къ порядку гражданскаго общества. 
По отношенію къ малол тнимъ, прежній пессимизмъ, можно сказать, 
окончательно расшатанъ практикою землед льческихъ колоній и ре-
месленныхъ пріютовъ. Гораздо меньше сд лано пока для перевос-
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питавія взрослыхъ, но результаты, достигнутые Мэконочи и Краф-
тономъ, даютъ возможность заключить и объ иеправимости орга-
низмовъ сложившихся О- Т мъ не мен е, одни изъ нихъ поддаются 
м рамъ воспитанія легче, другіе трудн е, и въ этоиъ только смысл 
можно говорить о преетупникахъ исправимыхъ и неисправямыхъ; 
посл дніе, в роятно, также доступны исправленш, но не при по
мощи т хъ несовершенныхъ м ръ, которыя въ данную минуту нахо
дятся въ распоряженіи государства и которыхъзам нить другими м -
рами оно пока не въ силахъ. 

Между этими тремя главн йшими категоріями нарушителе! уго-
'ловнаго закона еуществуютъ, конечно, лереходныя и см шанныя 
формы, которыя мсгутъ варіироваться весьма значительно; наибо-
л е осторожнаго къ себ отношенія требуютъ лица, совершагощія 
престушіеніе въ первый разъ, если относительно ихъ можно сом
неваться въ принадлежности къ посл дней категоріи; въ свою оче
редь, въ каждой изъ этихъ категорій могутъ быть свои раздичія, 
засдуживающія вниманія; главн йшее между ними м сто принадле-
житъ различіямъ по возрасту, въ виду которыхъ м ры, годныя 
для взрослыхъ, могутъ представляться совершенно непригодными 
для несовершеннол тнихъ. 

Ш. Индивидуальность наказанія 2 ) . 

Разсмотр ніе субъекта права наказанія привело насъ къ выясне-
нію одной стороны этого института, государственности или публич
ности его. йзъ анализа предмета этого права вытекаетъ другая 
сторона его — индивидуальность наказанія. Личное состояніе 
преступности нуждается и въ м рахъ личной, индивидуальной реак-
ціи; м ры объективный оказываются не достаточны и подлежать 
пополненію м рами индивидуальными. 

Индивидуальность наказанія проявляется прежде всего въ томъ, 
что современное наказаніе ограничивается личностью, данное нару-
шеніе учинившею. Оно отпадаетъ со смертью виновнаго. Оно не 
переходить на третьихъ лицъ, ни по порядку представительства, 
ни по насл дованію. Уголовное право не знаетъ третьихъ лицъ, 
уголовно отв тственныхъ за д йствія виновнаго, не знаетъ и от-

*) Du Cane, Crime and Pumshment, 1885, основываясь на томъ, что 
наклонность къ преступленіямъ удерживается лишь до изв стнаго возраста, 
заіі чаетъ, что съ доетиженіемъ такого возраста (разнаго для разныхъ 
преступленій) отпадаетъ и неисправимость. 

а) Wahlberg, Das Princip der Individualisirung in der Strafrechtspflege, 
Wien ,1869; d'Alinge, Besserung auf dem Wege der IndiYidualisinmg. 1865. 
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в тственности лицъ юридическихъ. Такое перенесете уголовной от-
в тственности свойственно было лишь эпохамъ, когда индивидуаль
ная природа наказанія еще не была выяснена и наказаніе ем ши-
валось съ объективными м равш огражденія общ ственнаго. 

Личною природою наказанія объясняется также, что оно обра
щается на личныя блага — жизнь, здоровье, свободу, честь или 
полноправность* даже имущество поражается наказаніемъ какъ при-
чиненіе изв стнаго личнаго страданія наказываемому всл дствіе по
тери его. Всякое наказаніе, такимъ образожъ, есть личное стра-
даніе или лишеніе, чувствительное для накашваемаго. 

Существо этого лвшенія или страданія заключается въ подчи-
невіи ваказываемаго индивида наказывающему его государству, въ 
принужденіи наказываемаго. Призванное къ поддержанію вн ш-
няго порядка общежитія, наказаніе, подобно вс мъ юридическимъ 
м рамъ, носить принудительный характеръ; оно назначается неза
висимо отъ воли наказываемаго, лредставляетъ собою ст сненіе его 
личности, лишеніе его какого-либо правоваго блага. Элементъ при-
нужденія встр чается во всякомъ наказаніи и составляетъ его не
отъемлемый признакъ, безъ котораго не можетъ обойтись никакое 
наказаніе. Противъ сближенія наказанія съ принужденіемъ возра-
жаютъ указані мъ на случаи, когда наказываемый охотно и добро
вольно подчиняется наказанію, и т мъ зам ченнымъ фактомъ, что 
нер дко одна угроза наказанія останавливаетъ отъ совершенія пре-
ступленія, д лая принужденіе излипшимъ; прибавляютъ, что по-
рядокъ, покоющійся на принужденіи, не можетъ быть признанъ 
прочнымъ и желательнымъ, и изъ вс хъ этихъ аргументовъ выво-
дятъ, что сущность наказанія заключается не въ принужденіи, а 
или въ возмездіи, или въ уравненіи (воздаяніи), или въ порица-
ніи. Однако, эти возраженія не уб дительны. Случаи доброволь-
наго подчиненія наказанію, сами по себ исключительные, не опро
вергают лринудительнаго характера наказанія, указывая лишь, 
что иногда кром государственнаго принужденія личность побуж
дается къ перенееенію страданія и другими вліяніями—угрызеній 
сов сти, экономическими и т. п. Другое зам чаніе, по которому 
одной угрозы иногда достаточно для поддержанія правопорядка, 
забываетъ. что признакъ принужденія заключается и въ самой угроз . 
Карательное принужденіе личности гоеударствомъ можетъ быть или 
непосредственное, заключающееся въ захват личности и фи-
зическомъ на нее возд йствіи, доходящемъ до полнаго ея у ничто-
женія, или посредственное, психическое или духовное принуж-
деніе, создающее для личности мотивы д ятельности, которымъ она 
вольна сл довать или не сл довать. Къ такому психическому 

4 
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принужденію принадлежжтъ угроза наказаніемъ, но око въ весьма 
значительной степени заключается, при современномъ состояніи 
наказанія, и въ исполнеши посд дняго: кром физическаго захвата 
личности, государство, пользуясь этижъ, стремится привить ей мо
тивы, полезные для общежитія; въ такомъ вн дреніи мотивовъ, 
прежде у личности не еущеетвовавпгахъ, и заключается тюремно-
воспитательная д ятельность. Однако, порядокъ общежитія далеко 
не исключительно держится на карательнотъ принужденіи: посл д-
нее оказывается нужнымъ лишь для немногдхъ, большинство 
опред ляется къ полезной для общежитія д ятельноети помимо 
принужденія. ^Накояецъ, предложеніе вид ть въ наказаніи не 
принужденіе, а возмездіе, воздаяніе или лорицаніе, какъ бол е отв -
чающія нонятію наказанія, равнымъ образомъ не ыожетъ быть 
принято. Въ возмездіи отражаются лишь чувственныя потребности, 
легшія въ основу наказанія, въ воздаяніи или зачет — лишь потреб
ности умственныя, такъ что прочія основы наказанія въ этихъ 
формулахъ не находятъ себ ж ста. Элементъ порицанія, зат мъ, 
входить въ каждое наказаніе, насколько назначеніемъ его государ
ство и общество высказываютъ неодобреніе преступному поступку, 
осуждаютъ его; но всякое наказаніе идетъ дальше простаго 
порицанія: не ограничиваясь осужденіемъ преступнаго поступка, 
государство стремится къ тому, чтобъ учинившій его испыталъ на 
себ силу такого неодобренія;. простой выговоръ хотя и остается 
еще зі стами въ систем наказаеій, но или обставляется торже-
етвенцыми обрядами публичности, превращающими его въ наказаніе 
устыдительное, или же црим няется лишь къ такимъ лищдаъ, для 
которыхъ онъ самъ по себ представляется лишеніемъ чувствитель-
нымъ, именно къ несовершеннол тшгаъ; во вс хъ прочихъ наказа-
ніяхъ еще въ большей степени къ объективному моменту порицанія 
присоединяется субъективный моментъ страданія, причиняемаго на
казываемому и им ющаго для него принудительное значеніе. Не
зависимо отъ того, какъ уже зам чено, порицаніе принадлежитъ 
къ области нравственности, принужденіе—къ области права; пори-
цаетъ общество, наказываетъ государство; понятіе порицанія доволь
ствуется одною стороною, порицающею, безотносительно къ судьб 
лица, поступокъ котораго порицается; понятіе наказанія какъ от-
ношенія правоваго включаетъ въ себ об стороны, предполагая 
государство, его прим няющее, ж личность, ему подпавшую. 

Личный характеръ наказанія предполагаетъ соотв тствіе между 
состояніемъ преступности и м рами борьбы съ нимъ. И такъ какъ 
личное состояніе преступности есть не исключительная, а лишь одна 
изъ причинъ преступленій и, притомъ, причина преходящая, изм -
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няющаяся съ годами, то наказаніе ке можетъ переходить' въ пол
ное уничтоженіе личности или въ причиненіе ей страданія на очень 
долгое время, когда уже состояніе, вызвавшее преступленіе, усп ло 
пройтя и зам ниться новымъ; смертная казнь и наказаеія по.жизнен-
ныя, а также черезчуръ продолжительная, требуемаго соотв т-
ствія съ личнымъ' состояніеіъ преступности не представлятатъ. Оъ 

. другой стороны, далеко не всякое состояніе преступности вызы-
ваетъ одинаковыя м ры борьбы; это значило бы забывать причины 
явленія и бороться лишь 'съ его елучайнымъ проявленіемъ во вн , 
выразившемся въ нарушеніи уголовнаго закона. Наказаніе, будучи 
во веякомъ случа государственною р акціею противъ состоянія 
преступности, видоизм няется сообразно спедифическимъ чертамъ 
поел днен; преступники привычки требуютъ иныхъ м ръ такой реак-
ціи, ч мъ преступники случая. Въ необходижости такого соотно-
шенія между м рами наказанія и особенностями соетоянія преступ
ности, могущими быть въ высшей степени разнообразными, коре
нятся многія весьма важныя положенія карательной политики, съ 
которыми мы встр тимся при изложеніи вопроса о свойствахъ 
наказанія. 

И-такъ, изсл доваяіе вопроса о субъект нрава наказанія при
вело насъ къ государственности наказаны, изсл дованіе вопроса о 
предмет его—къ индивидуальности его. Будучи по субъекту инсти-
тутомъ публичнымъ, наказаніе по предмету носиті/' строго личный 
характеръ, потому что оно направляется противъ личнаго состоя-
нія преступности. Но, повторю, ограничиваться одними лишь субъ
ективными для наказанія условиями, значило бы признать полное 
подчиненіе личности государству; огромное значеніе объективныхъ 
признаковъ преступиаго д янія или объективныхъ условій наказа-
нія л житъ въ томъ, что ими уетановляются для карательной д я-
тельной пред лы, выт кающіе изъ склада правовой жизни. Какъ 
институтъ юридическій, наказаніе есть резульгатъ еоглашенія инди-
видуальнаго и общаго, субъеЕтивнаго и объективнаго. Упуская 
пзъ вжду субъективную сторону преступнаго д янія, наказаніе ста
новится зломъ необъяснимымъ, никакихъ устоевъ не им ющимъ. 
Не сдержанное объективными условіями, оно превращается въ м ру 
произвола. 
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ГЛАВА III. 

Содержаніе наказанія]). 

I. Ц лж наказаиія. 

И такъ, наказаніе, служащее правопорядку, дополняетъ еобов> 
объективкыя м ры, ту же ц жь преел дующія. Но, кром принуж-
денія карательнаго, въ распоряженіж общежитія д м охранена 
правопорядка им ются иные вжды личнаго принужденія, ограничи-
вающагося причиненіемъ личности страданія или лишенія въ меньшей 
степени. Сюда принадлежать частью предпринииаемыя государ-
ствомъ, каковы м ры гражданскаго принужденія, частью находя-
щіяся въ распоряженіи общества, какъ-то: дисциплинарное принуж-
деніе, выраженныя во вн поел дствзя общественнаго порицанія 
и т. под. Вопросъ о существ или содержаніи наказанія сравни
тельно какъ съ объективными м рами охраны интересовъ общежи-
тія, такъ и съ м рами принудительными, не им ющими значеиія 
карательныхъ, слагается ивъ двухъ отд льныхъ вопросовъ: о ц ли 
наказанія и о своиствахъ наказанія. 

Опред леніе ц ли наказатя обыкновенно сш піиваютъ съ объ-
ясненіемъ и оправданіемъ самаго существованія его; разсуждали 
такъ, что если ц ль, наказаніеиъ пресл дуемая и достигаемая, ра
зумна и необходима, то необходимо и наказаніе, и въ разумности 
д ли вид ли оправданіе наказашя. Вотъ почему изсл дованія о ц лн 
наказанія входятъ въ область изсл дованій о прав наказанія. Но 
это собственно два отд льные вопроса, хотя между ними и еуще-
ствуетъ т сная связь: обоснованіе права наказанія достигается вы-
ясненіемъ потребностей, этотъ институтъ вызвавшихъ, причинъ или 
основъ появленія и существованія его, опред леніе же ц ли его 
есть, напротивъ, установка т хъ результатовъ, достижевіе кото-
рыхъ желательно путемъ наказанія; отв тъ на первый (почему суще-
етвуетъ наказаніе) лежитъ въ лрошедшемъ, отв тъ на второй (для 
чего оно сущ'ествуетъ) въ будущемъ. 

Этотъ посл дній вопросъ можетъ быть разсматриваемъ или со 
стороны логической, или со стороны исторической. 

А. При логическрмъ разсмотр ніи возможна двоякая его по
становка, а именно наказавіе можетъ представляться или какъ 
институтъ самоц льный и еамимъ собою оправдаемый, или же какъ 

1) Бернеръ, Учебникъ, въ перевод и съ приложешями Неклюдова; 
Серг евскій, 0 прав наказанія (ІОрид. В. 1881 Л? 4); Rossi, ук. с. 
преджсювіе Эли; Bar, Grundlagen des Strafrechts, 1869; Liszt, Lehrbuch, 
изд. '2-е. Нерр, Darstehmg der Strafrechtsteorien, 1839. 
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жнетитутъ, призванный къ служенію востороннимъ ц лямъ, справед
ливый и необходимый настолько лишь, насколько безъ него не 
жогутъ быть достигнуты такія ц ли. Изъ перваго взгляда выте-
паютъ теоріи абсолютныя, изъ втораго — теоріи относитель
ны я; соединеніе обоихъ взглядовъ даетъ м сто теоріяжъ см -
шаннымъ, не иш ющимъ самостоятельнаго значешя и носящимъ 
компилятивный характеръ. 

I. Абсолютныя теоріи видятъ въ наказаніи актъ самоц ль-
зый и независимый отъ какихъ бы то ни было результатовъ, ко
торые имъ могутъ быть вызваны (res absoluta ab effectu). Ояъ выше 
этихъ результатовъ: fiat justitia, pereat mimdus; наказавіе им етъ 
свои корни исключительно въ прошедшемъ, quia peccatum, и раз-
оматривается, какъ н что неизб жное, необходимое само по себ , въ 
силу требованіЁ высшихъ законовъ. Сообразно различію во взглядахъ 
на эти законы, наказаніе опред ляющіе, абсолютныя теоріи распадаются 
на дв группы. Стар йшія изъ нихъ ставили эти законы выше самаго 
государства, видя въ посл днемъ лишь исполнителя требованій боже
ства, природы вообще — космоса, или челов ческой природы въ част
ности, причемъ поел дняя бралась или со стороны сенсуальной, или 
же со стороны интеллектуальной; требования эти обязательны для госу
дарства, такъ что, по кояструкція этихъ теорій, субъектомъ права на- • 
казанія является собственно не государство, а божество, безличная 
природа или челов ческая личность. Въ нов йшихъ поетроеніяхъ 
исправляется эта неточность и признается государственный характеръ 
такихъ законовъ, причемъ наказаніе строится какъ институтъ, хотя 
независимый отъ ц лей, лежащихъ въ будущемъ, и налагаемый-
исключительно въ силу прошедшаго, за учиненное преступное д я-
ніе, но ограниченный сферою государственнаго вліянія и государ-
ственныхъ интересовъ; таковы прайовыя теоріи, во глав которыхъ 
стоять Гейнце и Лайетнеръ. По т мъ и другимъ, наказаніе пред
ставляется необходимою и неизб жною реакціею противъ преступ-
ленія, получающею или характеръ мести и возмездія, или же харак
теръ м ры зачета, уравненія, вознагражден! я или удовлетворенія, 
смотря по отправной точк зр нія на т законы или потребности, 
которыми объясняется его еуществованіе. 

I I . Относительныя теоріи не только требуютъ достиженія 
посредствомъ наказанія изв стныхъ ц лей, но самое существованіе 
наказанія оправдываютъ исключительно этими ц лями. Разъ он не 
могутъ быть достигнуты, не должно существовать и . наказанія. 
„Nemo prudens puniat quia pecc-atiim, sed ne peccetiirK, говорилъ 
еще Сенека, и это положеніе можно поставить девизомъ вс хъ такихъ 
теорій. Д льнаказанія состоитъ, такимъ образомъ, въ тоиъ, чтобы 
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воздерживать отъ дальн йшихъ преступныхъ д яній. Такая ц ль 
достигается частью угрозой наказанія, частью самымъ жсполненіемъ 
наЕазанія. Въ обоихъ случаяхъ она можетъ быть поставлена или 
по отношент къ данному яндивиду, совершившему преступное д я-
ніе, или же по отношенію ко всему обществу; какъ совокупности 
возможныхъ преступниковъ въ будущемъ. Сообразно съ этижъ, отно-
сит льныя теоріи распадаются на теоріи: а) устрашенія, б) общаго 
лр достережеяія, в) пеихическаго принужденія, г) частнаго принуж-
денія ж д) исправленія. Различіе между ними состоитъ въ томъ, 
направляется ли наказаніе къ тому, чтобы возд йствовать на буду
щую преступность всего общества, или даннаго лица; стре
мится ли оно возд йствовать на даннаго преступника угрозой нака-
занія, или самымъ его исполненіемъ. 

а) Теорія устрашенія принадлежитъ къ наибол е етарымъ и 
наибол е ясно подчеркивающимъ прежній принципъ карательной 
д ятельности, выражавшійся въ нашихъ етарыхъ заЕОнодательныхъ 
памятникахъ требованіями: „наказать нещадно, чтобы и другимъ 
не повадно былоа и т. п. Онъ стремится везд , относительно 
вс хъ возможныхъ преступныхъ д яній, д йствовать на общество, 
главнымъ образомъ, страхомъ самаго иеполненія наказаній. Этатеорія 
приводитъкъ жестокости, къ тому, что государство считаетъ нужнымъ 
прим нять наказаніе въ формахъ наибол е грубыхъ, суровыхъ, д й-
ствующихъ на воображеніе массъ; даже лишенія жизни въ простой 
форм Ё недостаточно: находятъ нужнымъ усложнять, квалифициро
вать смертную казнь колееованіемъ, четвертованіемъ и проч. Притомъ, 
наказаніе публично: толпа не только допускается къ присутствовав!» 
при экзекуціи, но и приглашается къ тому трубными звуками, гла
шатаями и т. п. Появлеше на площади во время казни считается 
какъ бы обязанностью хорошаго гражданина. Если прим нялись яака-
занія мен е тяжкія, ч мъ смертная казнь, то все-таки они отличались 
возможно суровымъ характеромъ, разсчитанныіъ на то, чтобы сильно 
д йствовать на воображеніе; таковы наказанія членовредительныя, 
тяжкія, т лесныя и т. под. Эта теорія постепенно была оставляема, 
главнымъ образомъ, подъ вліяніемъ смягченія нравовъ/ Но она въ 
самой себ носитъ залогъ осуждения: общество цривыкаетъ я къ 
жестокости; сл довательно, для того,, чтобы идея, лежащая въ 
основ устрашительной теоріи, могла осуществляться, необходимо 
постепенно усиливать строгость и жестокость наказаній. Притомъ, 
согласно теоріи устрашенія, разм ръ наказаній приходилось искать 

. не въ степени виновности лица, а въ соображеніяхъ и обстоятель-
ствахъ, совершенно постороннихъ этой виновности, наприм ръ, въ 
степени чувствительности общества къ тому или другому наказанію; 
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ч мъ мен чувствительно общество, т і ъ должно быть еуров е на-
казаніе; такимъ образомъ, лицу приходилось отбывать бол е тяж
кое наказаніе не за свою вину, а за нравы общества. 

Въ нов йшее время на сторону этихъ теоріі выступнлъ Мит-
телыптедтъ, не опасающійся увлеченій ихъ въ виду происшедшаго 
смягченія нравовъ. Въ своей брошюр : Gegen die Freiheitsstrafen, 
Leipzig, 1879, авторъ возстаетъ, главнымъ образомъ, противъ 
наказания лищеніемъ свободы, въ которожъ съ наибольшею рельеф
ностью и отчетливостью выступаетъ типъ современной кары. Мит-
тельштедтъ начинаетъ съ указанія, что и ра эта весьма недав-
няго происхожденія, обязанная своивъ появленіемъ раціонализму 
и вліянію американскихъ идей, и что безъ нея обходилось че-
лов чество въ теченіи большей части своей исторической жизни. 
Зат мъ онъ нереходйтъ къ доказательству того, что безъ этой 
м ры челов чество можетъ и должно обходиться и въ будущемъ, 
ибо она противор читъ иде наказанія. Посл дняя есть идея пра
вовая, а не моральная или метафизическая. Отсюда протестъ Мит-
тельштедта противъ абсолютныхъ теорій, которыя видятъ въ 
наказаніи непосредственный и самоц льный результатъ вел ній ре-
лигіи, метафизики или атики. Наказаніе, какъ институтъ государ
ственный, должно служить какой-нибудь ц ли; становясь такимъ 
утвержденіемъ на сторону отноеителъныхъ теорій, Миттельштедтъ 
допускаетъ практически возможность только двухъ ц лей наказанія: 
или исправленія, или устрашенія. Но первая, пресл дуемая совре-
меннымъ лишеніемъ свободы, лротивор читъ существу наказанія, 
какъ зла, сл дующаго и долженствующаго сл довать за злвшъ 
д ломъ, л, вм ет съ т мъ, совершенно недостижима. Логическое ч̂  
содержаніе наказанія исчерпывается: со стороны вн шней и чув
ственной — страданіемъ, причиняемымъ виновнику, со стороны вну
тренней и духовной— заиретомъ наказуемаго д янія. Д йствуетъ ли 
наказаніе какъ м ра воспитательная, зависитъ не отъ ваказанія, 
а отъ объема ж рода запрещеннаго шдъ страхомъ наказанія. Вос
питательное вліяніе на населеніе, такимъ образомъ, им етъ не нака-
заніе, а неучиненіе того, что обложено наказавіемъ. Посл днее 
стремится къ тому именно, чтобы наказуемыя д янія не были учи
няемы; наказывая, государство пресл дуетъ не воспитательныя ц ли, 
а ц ль огражденія себя отъ вреда и опасностей; хотя государство 
свободно въ выбор м ръ ваказанія, но посл днія непосредственно, 
по ихъ свойству и природ , не им ютъ ничего общаго съ задачею 
исправленія наказываемаго или его соотечественниковъ. „Всякое 
наказаніе всегда остается т мъ, что оно есть и ч мъ должно быть, 
зломъ и страданіемъ (ein Uebei und ein Leid), не больше и не 
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меньше" (стр. 28); природа его не изм нлется, будетъ ли оно назна
чено за д лніе б знраветвенное, общеопасное, противоестественное или 
неразумное: „народы и государства строили свое уголовное право, 
основываясь не на моральныхъ свойствахъ запрещаемыхъ д яній, 
а на ихъ вред и общеопасности, и выбирали м ры наказаяія не 
по ихъ воспитательному или морализирующему значенію, а един
ственно по ц лесообразяости ихъ (по способности ихъ быть зломъ, 
удерживающимъ отъ преступлеиій)., соображаясь съ соетояніемъ 
своей культуры*. Нын пришли ЕЪ другой мысли, будто бы на-
казаніе существуетъ для того, чтобы поднять наказываеиаго, для 
его собственной пользы или для пользы наказываеиаго, будто бы 
государство им етъ для этого право и поводъ. Эта мысль — 
результатъ чрезм рныхъ обобщеній идей государства, свободы воли 
и нравственной вины. „Для возложенія на карательную д ятель-
ность такихъ ц лей потребовалось глубокое предуб жд ніе о спо
собности индивида къ неограниченному совершенствованію, общее 
увлеченіе народнымъ воспитаніемъ, интеллектуальнымъ и промыш-
леннымъ развитіемъ населенія*. Чтобы лечить зло, нужно было по
знакомиться съ самою его природою; ее увид ли въ виновности 
(Schuld); но н тъ понятія бол е неопред лительнаго и шаткаго въ 
наше время, ч мъ именно понятіе вины; мы уже отказались отъ рели-
гіозныхъ идей прирожденной виновности и предопред ленія; попытка 
кантовской школы свести понятіе виновности къ идеямъ свободы 
воли и нравственной отв тственности равнымъ образомъ расшатана 
въ нашъ матеріальный в къ. Но, за отсутствіемъ свободы, вовсе н тъ 
объекта исправленія, н тъ того лица, которое можно было бы пе
реродить нравственно, и исправительныя д ли оказываются вися
щими въ воздух ; право государства на исправленіе челов ка рав
нымъ образомъ не доказано; наконецъ, и т средства, которыя ре
комендуются пенитенціаристами, непригодны для этой ц ли и не 
могутъ достигнуть ея. Для доказательства посл дней мысли, Ми-
телыптедтъ подробно, хотя односторонне, разематриваетъ отд льныя 
м ры тюремной д ятельности,— систему одиночнаго заключенія, тю-
ремныя работы, тюремное воспитаніе; зам чаетъ, что если бы даже 
тюремный персоналъ былъ вполн удовл творительнымъ, онъ не быдъ 
бы въ состояяіи достигать пресл дуемыхъ ц лей, ибо лишеніе сво
боды назначается судомъ на опред ленные сроки по основаніямъ, 
совершенно чуждымъ соображеніямъ исправительнымъ; къ институту 
же досрочнаго условнаго освобожденіа Миттелыптедтъ относится вполн 
отрицательно. И такъ, единственная ц ль, остающаяся для нака-
занія, это — ц ль устрашенія. Конечно, при осуществленіи ея уже 
невозможны и нежелательны т м ры грубости и жестокости, 
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которыя характеризовали прежнее время. Т мъ не мен е, наказаніе 
жожетъ и должно быть только зломъ, мученіемъ (Pein) я страданіемъ 
(Leid), тяжестью которыхъ опред ляется тяжесть наказанія. Этому 
основному требованію должнн отв чать вс каратеіьныя ж ры; подъ 
такимъ условіемъ Миттедынтедтъ донускаетъ и закіюченіе, возра
жая лишь противъ долгосрочности его; но, рядомъ съ заключеніемъ, 
какъ т лесныжъ мученіемъ, онъ требуетъ допущенія или введенія 
и иныхъ карательныхъ м ръ, — смертной казни, ссылки, т л сныхъ 
Баказаній, имущественныхъ наказаші, иоражетя правъ. Отд льно 
•отъ наказаній, онъ требуетъ отъ государства принятія м ръ поли-
цейскихъ, именно учрежденія воспитательныхъ домовъ для несовер-
шеннол тнихъ и работныхъ домовъ для рецидивистовъ, гд посл д-
ш, въ случа нужды, могли бы быть заключаемы даже пожизненно. 

Ж такъ, выходяизъ идеи общественной самозащиты Миттельштедтъ 
выетупаетъ противникомъ абсолютныхъ теорій и теоріи иеправленія, 
становясь на сторону теоріи уетрашешя, по которой возможность нака-
занія, какъ мученія или страданія, ограждаетъ государство, побуж
дая людей воздерживаться (vermeiden) отъ учиненія престудныхъ 
д яній. 

б) Теорія общаго предостереженія (Бауера) разсуждаетъ 
сл дующимъ образомъ. Общество, для огражденія себя отъ не
выгодной для него преступной деятельности, приб гаетъ къ раз-
нымъ м рамъ, между прочимъ и воспитательнымъ. Въ ряду вос
питательныхъ м ръ видное м сто принадлежитъ наказанію, такъ 
какъ оно, д йствуя на чувственную, моральную сторону челов ка, 
сдерживаетъ въ немъ поползновенія къ преступному д янію и пре-
достерегаетъ его отъ еовершенія такого д янія. Это предостереже-
ніе заключается въ угроз уголовнаго закона; оно должно укоре
нять въ гражданахъ еознаніе въ безправности преступленій и невоз
можности приб гать къ д яніямъ, объявленнымъ преступными. Въ 
необходимости же того, чтобы не было преступныхъ д яній, лежитъ 
оправдаяіе наказанія. И зд еь, такимъ образомъ, наказаніе обра
щается еъ угрозой ко всему обществу, и угроза эта должна быть 
осуществлена; теорія общаго предостереженія есть замаскированная 
теорія устрашеяія ^ . 

в) Въ отличіе отъ изложенныхъ теоріи частнаго или спе-
ціальнаго предупрежденія ставятъ ц лью наказанія воздержа-
ніе отъ будущихъ преступленш только даннаго лица, наклоннаго къ 
учиненію лхъ. Такъ, по Грольману наказаніе прим вяется противъ 
незаконлаго направленія характера, его одичанія, и м ра наказанія 

^ Heinze, въ Holzendorff's Handbuch, I, 268. 
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лежитъ не въ важности нарушеннаго блага, не въ степени личной 
виновности, а въ особенностяхъ характера данной личности; по этой 
теоріи сл довало бы наказывать даже людей, не учинившихъ ника
кого преступленія, но им ющихъ преступный характеръ, и продол
жать наказаніе до т хъ поръ, пока харавтеръ этотъ не будетъ пре-
одол нъ. По мн нію Ливингетона, навазаше отличается отъ обще
ственной мести за нарушеніе закона и направляется къ воздержанію 
даннаго преступника отъ дальн йшихъ преступленій; это достигается 
1) м рами физическими, состоящими въ поетавленіи преступника въ 
такія условія, при которыхъ онъ физически лишенъ возможности вре
дить обществу, главнымъ образомъ- заключеніемъ его подъ стражу, 
ж 2) м рами воспитательными, направленными къ сообщенію ему хо-, 
рошихъ привычекъ, главнымъ образомъ привычки къ честному труду. 
Посл днія необходимы потому, что первыя не могутъ продолжаться 
безпред льно; рано или поздно преступникъ освобождает<;а изъ заклю-
ченія. Эта теорія, подобно теоріямъ ишравленія, выходитъ изъ пред-
положенія, что всякій челов къ, разъ совершившій преступленіе. 
еклоненъ нарушать уголовный законъ и на будущее время; она па-
даетъ съ паденіемъ такой фикціи. 

г) Соединеніе теорій общаго и частнаго предупрежденія пред-
ставляетъ изв стная теорія психичеекаго принужденія, принад
лежащая Феербаху. Она примыкаеть ко взглядамъ Бентама, по кото
рому каждое челов ческое д йствіе стремится къ достиженію какой 
нибудь пользы, понимаемой въ обширномъ смысл какъ пользы ма-
теріальной, такъ и не матеріальной, духовной; равяымъ образомъ и 
еовершеніе преступныхъ д яній объясняется ожиданіемъ отъ нихъ т хъ 
или другихъ полезныхъ результатовъ, каковы, наприм ръ, матеріаль-
ное обогащеніе, удовлетвореніе страстей и т. п. Но такъ какъ для 
государства совершеоіе преступныхъ д яній представляется невыгод-
нымъ, то для него важно этимъ мотивамъ, руководящимъ отд льными 
лицами, противоставить другіе мотивы, д лающіе преступное д яніе 
невыгоднымъ для его совершителя. Угроза наказанія состоитъ, сл -
довательно, въ томъ, чтобы противоставить ожидаемой отъ преступ-
наго д янія польз изв стный вредъ, невыгоду отъ его совершенія. 
Феербахъ ^ обращаетъ вниманіе единственно на чувственную сторону 

/) Будучи творцеіъ теоріи психичеекаго. принужденія, Феербахъ им етъ 
въ тоже- время крупное значеніе какъ представитель государственности 
наказанія; онъ указьтвалъ, что посл днее есть не моральное возмездіе, а 
и ра гражданская, вызванная практическими потребностями общежйтія и 
основанная на положительномъ закон , которому подчиненъ судья; поэтому 
теорія Феербаха называется также иногда теоріею положительнаго закона. 
Bar, Handbuch, I, 249, 250. 
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челов ческой природы, и говорить, что челов къ, обуреваемый раз
личными чувственными поползновеніями, не въ состояніи удержать 
себя въ изв стныхъ разумеыхъ пред лахъ и приб саетъ къ д й-
ствіямъ, въ сущности невыгоднымъ ни для него, ни для государства. 
Поэтому нужно т мъ чуветвеннымъ побужденіямъ, которыя наталки-
ваютъ людей на преступную д ятельноеть, противоставить другія по- • 
бужденіи, которыя удерживали бы ихъ въ опред ленныхъ границахъ. 
Это и достигается угрозой наказанія; она направляется противъ вс хъ 
вообще лицъ, а не противъ даннаго преступника, и стремится къ 
тому, чтобъ въ государств не было преступно настроенныхъ волей. 
Наказавіемъ государство создаетъ м ру психическаго возд йствія на 
случай желанія к мъ-либо совершить преступное д яніе; оно при-
нуждаетъ преступника не совершать д яній, запрещенныхъ законами, 
грозя ему въ противномъ случа невыгодными чувственнными посл д-
ствіями. Право угрозы наказаніемъ по Феербаху безспорно, такъ какъ 
сама по себ угроза не нарушаетъ ничьихъ благъ; но для того, чтобъ 
угроза эта была д йствительною, она должна быть осуществима; 
поэтому, право прим ненія наказанія основывается по Феербаху 
на прав уголовной угрозы; кто не смотря на угрозу учинилъ • 
запрещенное д яніе, тоть т мъ самымъ добровольно подчинился 
исполненію угрозы. М ра же наказанія по Феербаху должна опре-
д ляться, съ одной стороны, важностью блага, нарушеянаго пре-
ступнымъ д яяіемъ (такъ какъ всякое наказаніе направляется къ 
огражденію яравъ государства или чаетныхъ лицъ), съ другой — . 
опасностью и силою чувствеіныхъ побужденій, руководившихъ 
д ятелемъ. Признаніемъ объективнаго критерія м ры накаэанія 
Феербахъ отличается отъ теорій устрашенія, съ которыми его взгляды 
совпадаютъ въ прочихъ отношеніяхъ. Зам ченное имъ вліяніе чув
ственности на челов ческую д ятельность совершенно в рно, но оно 
не единственно и потому построенная исключительно на немъ тео-
рія Феербаха одностороння. Д йетвітельность почти не знаетъ того 
холоднаго разсчета передъ учишніемъ преступленія, которое пред-
полагаетъ Феербахъ; при его теоріи наказуемость д яній неосто-
рожныхъ необъяснима, ж наказанія по ней должны бы быть т мъ 
тяжеле, ч мъ сильн е мотивы, обусювившіе преступное д яніе. Ве-
личіе Феербаха не въ созданной имъ теоріи психологическаго при-
нужденія, а въ поетановк поюжительнаго закона на ту высоту, 
съ которой, его-низвели представители натуръ — философіи; эта сто
рона ученія Феербаха получила впосл дствіи широкое развитіе. 

Наконецъ д) теоріи исправленія 1) видятъ въ наказаніи м ру 

О Röder, Rechtsbegründuug der Besserungsstrafe, 1846; Kraepelin, 
ук. соч. 
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воепитаяія, прдм няедіую еъ т мъ, чтобы ед лать изъ преступника 
хорошаго челов ка, добраго члена общежитія. Эта конечная ц ль, 
приводившаяся какъ единственное оправданіе всякаго навазанія, 
понималась или 1) въ сшысл релігіозно-нравственнаго перерожде-
нія наказнва маго; или 2) въ смысл юридическаго, соціальнаго 
его перевоспитанія. Бъ первожъ елуча стремились ко внутреннему 
перерожденію челов ка путемъ р лигіозно-нравств ннымъ, приб гая 
для этого къ священному писанію, религіозныжъ бее дамъ, церков-
нымъ елужбамъ и урокамъ морали, признаками же исправленія по
читались обращеніе челов ка ЕЪ Богу и укорененіе въ немъ раз-
ныхъ доброд телей. Эта идея внутренняго перерожденія получила 
начало въ церковномъ прав ж прім нялась разными монашескими 
орденами, сводившими наказаніе къ покаянію1). Попытки секуляри-
заціи ея зам чаются уже въ исторіи папства (таковъ домъ ев. 
Михаила, учрежденный въ Рим папою Елиментомъ X I въ 1703 г.), 
но наибольшее развитіе сообщили имъ американскіе квакеры (фи-
ладельфійскій пенитенціарій)2). Безспорно, что д ятельность, стремя
щаяся къ нравственному перерожденію ладшаго собрата, представ
ляется въ высшей степени благородною, заслуживающею полнаго 
сочувствия и уваженія; нельзя отрицать также т хъ поразитель-
ныхъ результатовъ, которыхъ въ этомъ отношеніи удавалось до
стигать н которымъ пенитенціарнымъ д ятелямъ, стоявшимъ на почв 
высокой любви къ ближнему. Т мъ не мен , она не можетъ быть 
признана задачею наказанія.« Посл днее, какъ учрежденіе земное, • 
должно пресл довать земныя д ли и сообразоваться съ житейскими 
уеловіями, ожидающими наказаннаго посл отбытія наказанія. Стре
мясь исключительно къ. духовному, направленіе это не достигало 
даже предупрежденія рецидива, потому что наказанный, по отбы-
тіи наказанія, поступалъ въ среду, къ которой онъ былъ совер
шенно не подготовленъ, гд онъ встр чалъ не заботы, окружав-
шія его во время наказанія, а необходимость упорной борьбы 
за существованіе. Теоретически направленіе это нев рно потому, 
что оно стремилось оказывать непосредственное возд йствіе на волю 
челов ка, забывая, что челов ческая д ятельность есть резуль-
татъ многообразныхъ причинъ, на которыя и должно быть направ
лено возд йствіе государства для уеп ха борьбы съ преступностью; 
оно — обратная сторона уголовно-юридическихъ теорій, сводившихъ 
преетупленія единственно и всец ю къ злой вол / Практически, 
введенное въ м стахъ заключенія, оно порождало зд сь важныя 
неудобства, развивая лицем ріе арвстантовъ передъ начальетвомъ 

• ') Eberty, Das Gefängnisswesen, Dresden 1858, стр. 11. 
2) Eberty, у к. соч., стр. 17—25. 
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я ханжество ихъ; начальство, лишенное твердаго объективнаго кри-
терія для распознаванія внутренняго жсправіенія арестантовъ, вы
нуждено бнло судить объ этомъ пот скромности ихъ отв товъ, по • 
вн шнему ихъ смиренію, и тюремная д ятельность сводилась къ 
выработк хорошихъ арестантовъ, а не хорошихъ людей. Совер-. 
шенно иначе ставится вопросъ при второмъ направленіи, которое 
видитъ ц ль наказанія въ превращеши негоднаго члена общежитія 
въ годнаго, полезнаго для общества, стараяясь укоренить въ немъ 
какъ эгоистическіе и альтруистичеекіе мотивы, необходимые для 
правильной гражданской жизни, такъ и привычки честнаго труда.' 
Исправл ві , понимаемое въ смысл такого воснитанія, или' ири-
способленія къ честной жизни, составляетъ реальную потребность .'' 
для государства; доказывается это огромнымъ числомъ рецидиви-
гговъ, въ н которыхъ странахъ доходящимъ до половины общаго 
числа вс хъ наказанныхъ. Оно возможно, какъ показалъ опытъ 
учрежденій для несовершеннол тнихъ преетупниковъ; прежде, при 
исключительно репресивтшъ режим , эта среда давала наиболь-
шій процентъ рецидивистовъ, который постепенно уменьшился съ 
приі неніемъ м ръ раціональнаго воспитанія; тоже подтверждается 
многими прим рами изъ практики учреждений для совершенно-
л тнихъ. Поэтому, постановка такой ц ли въ высшей степени 
полезна для государства, а пренебрежете ея крайне вредно; 
теоріямъ исправленія доктрина уголовнаго права обязана весьма 
важнымъ положеніемъ, по которому наказаніе не должно быть 
развращающимъ ни для наказываемаго, ни для общества; он 
сблизили въ области наказанія интересъ общественный съ личнымът 

показавъ, что наказаніе приносите обществу пользу всего надежн е 
путемъ доставленія пользы самому наказываемому, воспитанія его 
въ дух сознанія своихъ соціальныхъ обязанностей и доставленія 
ему возможности "честной жизни по отбытіи наказанія. Однако, воз
водить исправленіе, даже въ этомъ смысл , въ единственную ц ль 
яаказавія, не представляется возможнымъ и правильнымъ. Какъ 
ни часты случаи рецидива, но не всякій разъ учинившій преступ
ное д яніе становится рецидивистожъ, и нельзя узнать напередъ, 
кто именно склоненъ впасть въ рецидивъ; назначаясь исключительно 
въ виду будущаго, прим неніе наказанія должно бы было стать 
д ломъ произвола, не подлежащаго никакому контролю. Вопросъ о 
виновности, ивтерееующій теперешніе суды, пришлось бы зам вить 
вопросомъ о в роятной будущей д ятельностн обвиняемаго. Но если 
такъ, то 1) наказаніе должно бы было прим няться не ожи
дая учиненія преступнаго д янія; и 2) пришлось бы оставлять без
наказанными преетупниковъ во вс хъ т хъ случаяхъ, когда бы 
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оказалось, что исправленію н тъ м ста̂  иля потому, что обвиняемый— 
неисправимъ, или же потому, что онъ не нуждается въ исправленіи. 

Б. Идея ц ле_сообразності наЕазанія въ иеторіческомъ 
ея развитіи. Наказаше появляется въ исторіи только съ момента 
общественнаго уклада. Вс гзв стнпя формы его сводятся къ об
щественному состоянію людеі; необходимо его преднолагаютъ. Древ-
н йшая изъ нихъ, кровная месть, внтекаетъ изъ обязанностей, 
налагаемыхъ ееиьею на индивида, получающихъ религіознуго окраску 
всл дствіе появленія в ры въ духовъ, требующихъ иекупленія при
чиненной тъ обиды. Первоначальные общественные союзы—роды 
или общины, — обиженные сос дниш родами или общинами, шли 
на нихъ войною, и эта физическая борьба протйвниковъ для того 
времени 'зам няла д ло суда. Поб жденные приносились въ жертву 
богамъ, распред лялись между поб дителями, подчиняясь произволу 
каждаго изъ нихъ или главн ішаго ихъ начальника. Зав тъ семьи 
въ его религіозяо! окраск , института жертвоприношенія и право 
войны были везд первоначальными основами наказанія. Оно 
применялось' къ врагамъ и обходилось съ ними какъ съ врагами. 
Нарушенія въ пред лахъ одного и того же общественнаго кружка 
представлялись мало в роятными, но если они происходили, то 
разр шались въ порядк дисцишшнарномъ, властью отеческою или 
начальническою. 

Въ этой первоначальной форм своей, наказаніе не задавалось 
ни вопросомъ о причинной связи его съ наруш ніемъ, ни вопро-
«омъ о ц ляхъ. Оно было актомъ непосредствеянаго чувственнаго 
возмездія, моментальнымъ по исполненію, выбиравпзшъ предметомъ 
«воимъ такія блага наказываемаго, которыя могли быть отняты у 
него сразу, внезапно: его жизнь, его т лееные органы, вообще его 
личность (обращен іе въ рабство военнопл нныхъ). 

По м р того, какъ общественные союзы разростаются въ своемъ 
объем и начинаютъ обнимать значительныя количества людей, спла-
чиваемыхъ единою усиливающеюся властью, возможность наруше-
ній въ сред самаго общественнаго союза значительно увеличивается. 
На виновныхъ въ нихъ переносится прежній взглядъ на наруши
теля, какъ на врага, непріятеля внутренняго: самое это названіе со
общается преступнику во многихъ странахъ (напр. римское „hostes"). 
Наказаніе продолжаетъ обходиться съ наказываемымъ исключительно 
какъ съ врагомъ, по праву войны и съ прим неніемъ м ръ, уна-
сл дованныхъ отъ военнаго порядка. А такъ какъ первоначаль-
ныя соединенія людей им ютъ задачею своею исключительно вн ш-
нюю безопасность своихъ членовъ, являясь союзами военными (militant 
co-operation по Спенсеру), то и соціальная мораль такихъ союзовъ 
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носитъ военный характеръ, направляясь къ развитію качествъ ин
дивида, полезныхъ въ военномъ отношеніи для общества. Это под- * 
чиняетъ идею наказанія задач вн шней безопасности, обезпеченію, 
при помощи его, общества отъ враговъ внутреннихъ, представляю
щихся еще въ высшеЁ степени опасными благодаря тому, что об
щественный союзъ не усп лъ достичь надлежащей твердости. Месть 
общественная, месть начальника общества, военный складъ уголов-
наго законодательства и пресл дованіе при помощи его лишь вн ш-
ней безопасности со стороны преступника, составляютъ характе-
ристическія черты этого періода. Нарушенія, весьма строго пресл -
довавшіяся прежде во имя сежейнаго союза, предписывавшаго за нихъ 
кровную месть, теряютъ въ важности, превращаются въ частныя д ла, 
подлежащая денежнымъ выкугіамъ по соглашенію сторонъ. Но, вза-
м нъ того, первенствующее значеніе получаютъ нарушенія вн шней 
безопасности общества, въ лиц его власти, его религіи или сово
купности благъ самаго общества. Наказаніе продолжаетъ быть мо-
ментальнымъ по исполнен!©, направляясь къ доставленію безопас
ности обществу. М рами своими оно выбираетъ по преимуществу 
лишеніе жизни, изгнаніе и лиженіе правъ; для классовъ господ-
ствующихъ система наказанШ мягче, для классовъ подчиненныхъ 
она тяжеле и обращается нер дко къ членовредительнымъ наказа-
ніямъ, им ющимъ задачею достиженіе вн шней безопасности: у вора 
отрубаютъ руку, чтобы онъ не воровалъ; у лжесвид теля отр зы-
ъаютъ языкъ и т. п. 

Мало по малу къ первоначальнымъ военнымъ основамъ общежи-
тія присоединяются и постепенно ихъ выт сняютъ основы взаимной 
помощи въ интересахъ общаго • культурнаго развитія (industrial 
cooperation), порядокъ военный стремится къ см н мирнымъ 
отношеніемъ общественныхъ союзовъ и солидарностью ихъ. Увели
чивающаяся мощь общественныхъ еоюзовъ значительно уменыпаетъ 
опасность, которую въ прежнее время представляла для общежитія 
каждая отд льная личность, что позволяетъ отнестись и къ пре
ступнику гораздо спокойн е; прежнее непосредственное чувство, 
преступленіеіъ возбуждавшееся, см няется бол е хладнокровною его 
оц нкою, и къ непосредственнымъ, ближайшимъ задачамъ без
опасности отъ преступника, жъ которымъ сводилось наказаніе, мало 
по малу присоединяются дальн Мшія его посл дствія, принимаемыя • 
обществомъ въ разсчетъ. А такъ какъ, по общему закону этики, 
стремленіе къ благу отдаленному представляется признакомъ высшей 
ступени морали, ч мъ стрежленіе ЕЪ благу ближайшему, непосред
ственно изъ д йствія вытекающему, наприм ръ, мотивъ сбереженія 
для обезпеченія семьи выше мотива немедленнаго удовлетв ренія 
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какой-либо преходящей потребности; такъ какъ въ порядк исто-
рическаго развитія челов чеетва зам чается эта именно постепен
ность, выражающаяся въ томъ, что, ч мъ общество культурн е, 
т мъ бол е оно обращаетъ вниманія на отдалешшя посл дствія 
явленія, не ограничиваясь ближайшими; то и въ исторіи ваказанія 
происходить та же крупная реформа. Ближаішій, непосредственный 
мотивъ мести см нилея бол е сложнымъ мотивомъ безопасности; 
этотъ, въ свою очередь, постепенно развивается въ еще бол е слож
ное понятіе пользы наказанія для общества. 

Первые шаги такой см ны въ нсторіи наказанія носятъ эко-
номическій "характеръ: наказаніе получаетъ значеніе института 
пользы для навашвающаго (наказываемый въ разсчетъ еще не бе
рется) и, притомъ, самая эта польза понимается какъ изв стное эко
номическое благо, отъ наказанія получаемое. На этой ступени идея 
наказанія сводится или къ иде выкупа, композиціи въ пользу 
частнаго лица, или же къ иде повинности, отбываемой наказы- • 
ваемымъ въ интересахъ государства и по его распоряженію. 

Идея повинности въ исторіи уголовнаго права ве хъ наро-
довъ им ла весьма крупное значеніе. Она создала новые, дотол не 
существовавшее роды наказаній и существенно изм нила прежде су
ществовавшее. Бъ общемъ, она оказала въ высшей степени благо
творное вліяніе на уголовное законодательство, такъ какъ стремле
ние получить отъ наказываемаго изв стную пользу заставляло бе-
режн е относиться къ его личности и изб гать такихъ наказанш, какъ 
смертная казнь и членовредительныя наказанія. Этою идеею повин
ности въ Англіи вызвана къ жизни и получила широкое развитіе аме
риканская ссылка, которую началъ транспортъ изъ публичныхъ 
женщинъ, весьма выгодно проданныхъ м стнымъ плантаторамъ. Во 
Франціи та же идея создала галеры, сущность которыхъ состояла 
въ томъ, что для гребнаго флота назначались осужденные преступ
ники, благодаря этому сохранявшіе свою жизнь. Въ Россіи идея 
повинности весьма стара, корни ея можно найти еще въ москов-
свомъ період , но особеняаго развитія достигаетъ она въ в къ 
Петра I и Екатерины II, когда государство взяло на себя обшир-
ныя заботы промышленныя и строительныя, когда ему, вм ст съ 
т мъ, предстояло колонизовать отдаленный Сибирскій край и другія 
окраины, и составлять войско. Соотв тственно такимъ потребно-
стямъ государства, повинности были: рабочая (создавшая каторж-
ныя и иныя принудительныя работы, исправительныя ареетантскія 
отд ленія и рабочіе дома), поселенческая (создавшая ссылку на посе-
леніе) и военная или воинская повинность. 

• По м р дальн йшаго культурнаго развитія общества, оно см -
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няетъ такое узко-экономжческое понлманія пользы бол е широкимъ 
на нее взглядомъ. Къ экономической польз наказанія прим ши--
ва тся сознаніе о возможности извлекать изъ него пользу еоці а ль
ну ю. Посл дняя жало по малу становится необходимого принадлеж
ностью всякаго наказанія, прнчешъ постепенно выясняется, что 
наказаніе т мъ бол е можетъ быть полезнымъ для общества, ч мъ 
бол е оно им етъ въ виду пользу сама.го нававываемаго, стремленіе 
сд лать его по отбытіи наказанія честнымъ труженикоиъ; МОТИВЫ 

исправленія бол е и бол е пронікаютъ карательную д ятельность. 
Такая идея, обращать наказаніе на благо саиаго наказываемаго, есть 
высшая и благородн йшая идея, до которой дошло челов чество* 

Будучи м рой общеетвеннаго саюохраненія, которая прим -
няется противъ состоянія преступности, наказаніе, для достиженія 
своей ц ли, должно сообразоваться съ особенностями такого еостоя-
нія. Не ве преступники представляютъ однородную массу. Выше 
зам чено *), что нарушители уголовиаго закона могутъ быть разд -
лены на три главныя категоріи, допускающія переходныя и см шан-
ныя формы. Принципы карательной д ятельности, по отношенію ко> і 
вс мъ этжмъ категоріямъ, оставаясь неизм нными въ общихъ чертахъ, I 
должны различаться въ чертахъ видовыхъ. Общая черта наказанія.; 
одинаково относящаяся ко вс мъ втимъ группамъ преетупниковъ7 \ 
заключается въ момент пржнужденія; но самый фактъ прим - ! 
ненія.лрпнужденія порождаетъ стремленіе извлечь изъ него пользу, • 
достигнуть изв стную ц ль. Посл дняя логически можетъ и отсут
ствовать, но она ставится современнымъ гоеударствомъ потому, что \ 
оно стремится къ ц лесообразности вс хъ своихъ учрежденій. При-} 
нужденіе наказанія можетъ быть непосредственное и посредственное; \ 
каждая изъ этихъ сторонъ принужденія им ется въ любомъ нака-! 
заніи, но, смотря по различію лицъ, на которыя приходится д й- \ 
ствовать, въ одннхъ случаяхъ на первый планъ выступаетъ р зче 
одна сторона, въ другихъ — другая. 

Относительно такъ называемыхъ неисправимыхъ приходится 
д йствовать путемъ физическаго захвата ихъ личности до т хъ 
поръ, пока съ ихъ стороны не устранится опасность для общества 
и государства. Ж не нужно думать, что эта опасность прекращается 
только со.смертью преступника; изъ данныхъ статистики, по за-
м чанію Дюкена, вытекаетъ, что наклонность къ преступленію удер
живается в.ъ челов к лишь въ теченіе опред леннаго возраста, съ 
достиженіемъ котораго такая наклонность уменьшается, сл довательно, 
уменьшается и опасность даннаго лица для общества; даже раньше • 

*) Стр. 46—48. 

5 
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этого етатистжчеекаго пред ла, въ отд іьномъ случа опасность 
можетъ прекратиться благодаря принятымъ раціональнымъ м ражъ 
воспитанія. 

По отношенію къ преступникажъ случайнымъ, не нуждающимся 
въ исправл нін, м сто устраш нію, относительно проф ссіональныхъ 
яснравимыхъ — иеправленію. Этижъ объясняется фактъ, который на 
первый взглядъ можетъ показаться странньшъ и который, однако, со-
ставляетъ аксіожу тюрьмов д нія, а именно, что въ краткосрочныхъ 

•• тгорьмахъ режимъ всегда строже, суров е, ч мъ въ тюрьыахъ долго-
срочныхъ. Краткосрочныя тюрьмы обыкновенно уетроиваются по систел 
одиночнаго заключенія, которому подвергаются заключенные съ всею 
строгостью; по отношенію же къ заключешшмъ на бол е продол
жительные сроки, эту келейную систему находятъ возможнымъ смяг
чать, допускаютъ. я которое общеніе съ другими заключенными, 
даютъ лучшую пищу и т. л. Бол е долгій срокъ заключенія даетъ 
возможность разсчитывать на исправленіе преступника, что немыс
лимо при заключеніи краткосрочномъ; въ поел днемъ случа , сл -
довательно, не остается другаго средства возд йствія на осужден-
наго, какъ путемъ уетрашенія. 

Такимъ образомъ, наказаніе, существуя всегда для огражденія 
общежитія, въ однихъ случаяхъ задается ближайшимъ образомъ 
ц лью безопасности, въ другихъ ц лыо устрашенія, въ третьихъ 
ц лыо исправленія. Но эти различныя ц ли не разд ляются ме
ханически; вс он , только въ бол е или мен е сильной степени, 
существуютъ въ каждомъ наказавіи. 

П. Свойства наказанія. 

Свойства наказанія вытекаютъ изъ его природы и ц лей, имъ 
пресл дуемыхъ. По своей природ , наказаніе есть государственная 
м ра борьбы съ индивидуальными условіями преступности; отсюда — 
государственность и индивидуальность, какъ отличительныя свойства 
всякаго наказанія. По своимъ ц лямъ, она есть м ра общественнаго 
саиосохраненія, приб гающато къ возд йствію на личность нака-
зываемаго; ближайшую задачу его и составляетъ такое возд йствіе, 
возможнаго, какъ мы вид ли, или путемъ физическимъ, или путемъ 
психлческимъ. 

Отсюда сл дующія свойства наказанія. 
1) Всякое наказаніе должно быть справедливо, прим няясь только 

къ виновному и соотв тствуя какъ объективной тяжести посяга
тельства, такъ и субъективной виновности. Отсюда сл дуетъ, что 
яаказаше должно обладать гибкостью, д лпмостью, -которая да-
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вала бы возможность приспособлять его къ разнымъ степенямъ и 
•отт нкамъ вины:. наказанія нед лимыя, каковы смертная казнь и 
в чныя кары, противор чатъ началу жндивидуальности наказанія. 
Съ другой стороны, кара должна поствгать только виновнаго; по
этому, наказанія, составляющія, вм ст съ т мъ, лишеніе и для 
другихъ лицъ (конфискація всего иущества), несогласны съ основ-
нымъ требованіемъ современнаго уголовнаго права, см нившимъ преж
нюю коллективную отв тственюсть за преступленія индивидуальною 
отв тственностью. 

2) Земное правосудіе не непогр шшо ж судебныя ошибки весьма 
• нер дки; лучшимъ доказательствомъ въ д лахъ уголовныхъ всегда • 

считалось признаніе обвиняеіаго,' между т иъ опыта показываетъ, 
что даже при признаніи были случаи осужденія невинныхъ. Ко
нечно, съ возможностью ошибки приходится мириться, иначе невоз
можно было бы отправленіе суда. Но въ виду ея желательно, чтобы 
наказаніе обладало свойствожъ возетановимости, изб гая отнятія 
такихъ благъ, напр. жизни, которыхъ государство не въ состояніи 
возвратить посл обнаруженія судебной- ошибки. Это требованіе, 
впрочемъ, не сл дуетъ, да и нельзя доводить до крайностей, по
тому что возстановимы въ полно! м р разв только наказанія 
имущественныя; даже лиженіе свободы не обладаетъ вполн такжмъ 
качествомъ. 

3) Наказаніе должно быть д лесообразно; оно должно, по 
возможности, достигать т хъ ц леи, которыя имъ пресл дуются, т. е. 
главнымъ образомъ, охраны общества противъ преступленій. Само 
собою понятно, что м ры, которыя д іствуютъ развратцающимъ обра
зомъ на лицъ, противъ которыхъ направлены, или на общество, 
не соотв тствуютъ ц ли наказанія; таковы наказанія, возбуждаю-
щія грубость общественныхъ нравовъ. Оъ другой стороны, наказанія, 
которыя, уничтожая надежду на улучшеніе участи виновнаго, унич-
тожаютъ въ немъ всякіе исправительные импульсы, равнымъ обра
зомъ не должны быть- терпимы. Вотъ почему наше время р зко 
высказывается противъ наказаніі в чныхъ, противъ пораженія 
честн, противъ общаго заключеяія безъ всякихъ категорій между 
заключенными и т. п. 

4) Накавані есть лшпеніе не'только для виновнаго, но и для 
всего общества. Всякій преступникъ, хотя бы только временно за
ключенный въ тюрьму, отрывается отъ общества и т мъ самымъ 
лшиа тъ его изв стной доли рабочей силы; еще бол е вторгается 
въ экономическую жизнь общества смертная казнь. Поэтому нака-
заніе должно быть, по возможности, экономично; изъ н сколькихъ 
м ръ, которыя одинаково приводятъ къ одной и той же ц ли, 
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должна быть избираема та, которая приводитъ къ этой ц ли съ 
наиженьшею затратой силъ и средствъ. 

5) Такъ какъ ни одна карательная м ра, въ ея исключятель-
номъ прим неніи, не можетъ достигать вс хъ т хъ разнообразныхъ 
ц лей, къ которымъ стремится инетитутъ наказанія, и обществу при
ходится им ть въ своемъ раепоряжевіи множество различныхъ м ръ, 
то нужно, чтобы между ними было возможно установить изв стное 
еоотв тствіе, допускающее выборъ между ними, зачетъ, вам ну 
одного другимъ и т. д. 

6) Наказаніе, какъ принужденіе, должно быть лишеніемъ чув
ств ительнымъ, обращаясь къ пораженію благъ. расноряженіе ко
торыми зависитъ отъ государства. Поэтому, выборъ для нака-
занія такихъ благъ, которыя отъ государства не зависятъ (напр., 
лишеніе чести, лишеніе добраго имени), представляется неправиль-
нымъ. Притомъ, чувствительнымъ оно должно быть одина&ово для 
вс хъ классовъ населенія, безъ всякихъ сословнйхъ или другихъ 
различій, и въ этомъ лежитъ современный принципъ'равенства 
наказаній, неизв стный прежнему времени. Чувствительность нака-
занія лежитъ, впрочемъ, не столько въ его тяжести, сколько въ 
неизб жности его прим ненія, въ уб жденіи вс хъ, что наказаніе 
неминуемо постигнетъ всякаго виновнаго, и притомъ только виновнаго. 

Говоря словами Росси, карательныя м ры должны быть: „р г-
»sonnelles, morales, divisibles, appreciables, reparables ou remissibles, 
instr uctives et satisfaisantes, exemplaires, reformatrices, rassurantes *". 

Вс эти свойства желательны для каждаго наказанія, и та ка
рательная м ра, которая обладаетъ ими въ наибольшей стенени, 
представляется наибол е пригодною; изъ нихъ всего ближе къ идеаль
ному наказанію лишоніе свободы, м ра въ высшей степени д лимая, 
обезпечивающая государство на время захвата личности наказывае-
маго и открывающая возможность оказывать на него возд йствіе 
психическое въ теченіи задержанія, м ра бол е многихъ другихъ 
возстановимая, дозволяющая экономичность въ прим неніи и могущая 
быть въ то же времи крайне чувствительнымъ лишеніемъ для нака-
зываемаго. Но даже эта м ра, а т мъ паче остальныя, къ кото
рымъ вынуждено приб гать государство, не обладаютъ названными 
свойствами въ полной степени; такъ, наприм ръ, свойства возстано-
вимости не им етъ вполн ни одна изъ нихъ. Но безъ наказанія 
обойтись нельзя, и потому осуществленіе вс хъ желательныхъ сто-
ронъ его можетъ быть поставлено въ обязанность государства только 
въ пред лахъ разумной возможности, причемъ между ними должны 
быть различаемы стороны бол е существенныя и мен е существен-
выя, Бол е существенными свойствами, безъ которыхъ не можетъ 
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обойтись ни одно наказаніе, представляются: справедливость его, чув
ствительность яаказашя, какъ принужденія наказываемаго, и инди
видуальность его; . мён е существенными, желательными въ пред -
лахъ возможности, являются ц лесообразность его, экономичность 

, я возетановимость. 

Ш . Сиетема наказаній. 

Т лишенія, къ которымъ государственная власть обращается 
для наказанія виновныхъ въ преступныхъ д яніяхъ, образуютъ 
к а р а т е л ь н ы я м ры. Он направляются противъ какихъ-нибудь 
благъ личности, а, сообразно различію посл днихъ, распадаются на 
смертную казнь, наказанія т лееныя, пораженіе чести и правъ, пора-
женіе свободы и наказанія имущественныя. Совокупность каратель-
ныхъ м ръ, прим няющихся • у даннаго народа въ опред ленную 
эпоху, образуетъ его карательную систему или систему нака
з а н ! I . Если различныя карательныя м ры поставлены законодатель-
ствомъ въ опред ленной посл довательности, ъз> допущеніемъ пере
хода отъ выешихъ. къ низшимъ, то получается понятіе л стницы 
н а к а з а н і й , причемъ отд льныя наказанія составляютъ ея ступени. 

Многообразіе карательныхъ м ръ появляется нодъ вліяніемъ идеи 
.о необходимости вн шняго или внутренняго соотв тствія между нака-
заніемъ и родомъ преетупнаго д янія, наказанію подлежавшаго. Идея 
вн шняго соотв тствія, или та ль она, свойственна эпохамъ бол е 
раннимъ, идея внутренняго соотв тствія—эпохамъ поздн йшимъ; у 
насъ согласно наказу Екатерины I I , преступникъ долженъ быть ли-
шаемъ того именно блага, которое онъ хот лъ отнять своимт» преступ-
леніемъ. Новое время выставило противоположный взглядъ, по кото
рому наказаніе должно соотв тствовать не роду преступления, а только 
тяжести его, на томъ основаніи, что вс преступныя д янія сво-' 
дятся къ личному состоянію преступности, составляя лишь его 
выраженія или проявленія; отсюда — протестъ противъ многообразія 
наказаній и даже противъ разд ленія лишенія свободы на роды 
ж виды, стремленіе свести всю карательную систему къ одной 
м р . съ различіемъ лишь по срокамъ. Взглядъ этотъ на сток-
гольмскомъ пенитенціарномъ конгресс формулированъ Тонисеномъ, 
принятъ конгрессомъ и усвоенъ зат мъ голландскимъ уложеніемъ. 
В ряая его сторона — указаніе неправильности крайняго раз-
дробленія наказаній и въ частности лишенія свободы на множество 
видовъ, которое нигд не могло быть осуществлено; но и самъ этотъ 
взглядъ является крайностью: личное сосишгіе преступности одно, 
но формы его могутъ быть различны; неполитично отказываться отъ 
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м ръ, находящихся въ распоряженіи государства, и во ИМЯ отвле
ченной идеи сводить вс наказанія ЕЪ ОДНОЁ м р . Эта жысль вос
торжествовала на римскомъ конгреее , который даже въ области 
лишешя свободы допустилъ возможность различій (для поселянъ и 
пр.) и п]ризналъ пользу иныхъ м ръ, кром лишенія свободы (де-
нежныя взысканія, выговоры), именно всл дствіе того, что кратко-. 
срочное заключеніе представметъ важные недостатки и зам на его 
другими м рами весьма желательна въ интересахъ государственныхъ. 

Выборъ карательныхъ м ръ опред ляется состояніемъ культуры, • 
государственными и общественным! условіями данной эпохи. 

Римская система1). 

Въ Рим карательная система первоначально была построена 
на кожпозиціяхъ для незначительныхъ преступленій, а для бол е. 
важныхъ — на институт сакраф'и, поевящешя преступника боже
ству; ему запрещалось давать уб жище (aquae et ignis interdictio), 
въ случа поимки онъ казнился смертью; но граждане могли изб -
жать этого наказанія добровольнымъ удаленіемъ изъ отечества. Ме-' 

• н е тяжкія нарушенія пресл довались и наказывались дисциплинар
ною властью отца семейства и цензоровъ, доходившею до права при-
м иенія настоящихъ наказаній. Цензоры по единоличному усмотр нію 
могли своими нотами иеключатызъ сената, изъ класса всадниковъ, 
изъ триба, отъ должностей. Такая власть цензоровъ отм нена только 
закономъ Клавдія 696 п. с. (58 до Р. X.), который потребовалъ 
формальнаго обвиненія передъ еудомъ. Съ течешемъ времени зам -
чается усиленіе строгости наказавій, постепенное ослабленіе дпсцяп-
линарныхъ властей и объединеніе ихъ въ рукахъ государственной 
карательной власти; этотъ іеторіческій процессъ завершился въ 
императорскую эпоху. Наказанм, •прим няемыя государствозіъ, д -
лились: по лицамъ — для bimiliores и honestiores, остатокъ преж-
няго разд ленія на гражданъ ж рабовъ; по тяжести — на сарі-
tales и поп cai^itales, а также на summa supplicia, mediocria и 
minima. По роду карательныхъ м ръ, въ эту эпоху прим нялись: 

1) Смертная казнь, въ формахъ пов шенія на крест (спі-
cificatio), сверженія съ Тарпейскоі скалы въ море (praecipitatio de 
пір ), удавленія, утопленія, заживо погребенія, сожженія и обезглав-
ленія, сперва толоромъ, зат мъ мечемъ. Н которые изъ этихъ ви-
домъ считались бол е позорными и предназначались только для 
рабовъ; иногда присоединялся -еимволическій эл ментъ, наприм ръ, 
въ poena culei. 

*) Rein, Criminalrecht der Römei% 1844; Geib, Lehrbuch des deutschen 
"Strafrechts, 1861. 
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2) Т лесныя наказанія — членовредительныя (кастрадія, от
ечен іе руквг за подд лку монеты) и т лесныя въ собетвенномъ сиы-
сл , fustigatio ж flagellatio, посл днія только для рабовъ. 

3) Лишеніе свободы прим нялось въ двухъ различныхъ фор-
жахъ. А'. Для рабовъ оно сводилось къ публичныаъ работамъ (opus 
publicum, servitus роепа ) и распадалось на уголовное и не уго
ловное: а) Уголовное лишеніе свободы обшшало: 1) горныя 
работы, condemnatio ad metalla и ad opus metalli; 2) публичныя 
игрища — црисужденіе ad ludum gladiatorium и ad ludum ve-
natormm. Эти наказанія переходили нер дко въ смертную казнь; 
они сопровождались полною потерею правъ и были до Констан
тина нормальными даже за незначительныя д янія, каковы кража 
и т. д. б) Не уголовное лишеніе свободы означало присужденіе 
къ производству какихъ нибудь • обществённыхъ работъ, ad opus 
publicum. Б. Для свободныхъ лишеніе свободы прим нялось въ 
форм ссылки двоякаго рода: relegatio — : бол е легкій видъ 
ссылки, и deportatio -*- ссылка тяжкая, сопряженная съ лишеніеіъ 
вс хъ правъ. Тюрьма (vineula, career) по Ульпіану была не наказа-
ніемъ, а м рой предварительной, иногда, впрочемъ, назначавшейся 
и какъ легкое наказаніе. 

4) Пораженіе чести, infamia, existimatio, было язв стно 
римскому праву въ обширныхъ разм рахъ. Пораженіе чести насту
пало или независимо отъ судебнаго приговора, какъ необходимое 
посл дствіе самаго факта преступленія, или же опред лялоеь .еудомъ, 
какъ спеціальное наказаніе за изв стныя д янія. При императо-
рахъ существовалъ еще особый видъ пораженія- чести, такъ назы
ваемый damnatio memoriae — осужденіе памяти лица. Это нака-
заніе прим нялось къ политическимъ преступникамъ и приводилось 
въ исполненіе даже въ случа смерти осужденнаго. 

5) Имущественныя наказанія прим нялись въ Рим въ 
обширныхъ разм рахъ. Уже древнему періоду были изв стны „mulc-
tae" (денежныя пени), которыя состояли въ вознагражденіи частью 
потерп вшаго, частью государства, за вредъ, причиненный преступ-
ньшъ д яніемъ. Въ императорскую эпоху продолжаютъ практико
ваться какъ такія денежныя взысканія, такъ и конфиекащя всего . 
имущества осужденныхъ. Еонфискація все бол е ж бол е станови
лась нормадьнымъ посл дствіемъ тяжкихъ преступленій, причемъ 
конфискованное поступало въ государственную казну; будучи іі рой 
выгодной' для правительства и ослаблявшей его враговъ политиче-
скихъ, она постепенно принимаетъ широкіе рази ры. 

Въ общемъ можно сказать, что римская карательная система 
служила двумъ главнымъ ц лямъ наказатя: иде возмездія и иде 
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безопасности государства. Посл дняя ц ль особенно ясно выступаетъ 
въ боіыпинств карательныхъ ж ръ; ею проникнуты ссылка, публич-
ныя работы ж т. п. Въ публичныхъ работахъ для рабовъ зам -
чается также зарожденіе идеи пользы въ смысл эконожическомъ, но 
она не получила въ Рим дальн йшаго развитія. 

Система каноническаго права ')• 

Совершенно иныя идеи въ институтъ наказанія ж въ карательную 
систему внесены каноническимъ правомъ западной церкви. Видя 
въ преступномъ д яніи гр хъ, на наказаніе оно смотр ло какъ на 
средство примиренія преступника съ божествомъ; сл довательно, 
ц ль наказанія—умилостивить Бога. Преступленіе есть д яніе, или 
правильн е, еъ точки зр нія церкви, явленіе которое оскверняетъ 
челов ка (эта мысль объ оскверненіи челов ка заимствована изъ 
Моисеевыхъ законовъ). Отъ этой скверны нужно очиститься по-
каяніемЪ; которое и составляетъ сущность наказанія. Если нака-
заніе есть очищеніе, примиреніе съ божествомъ, то оно не можетъ 
разсматриваться какъ зло для преступника; напротивъ, оно является 
для него благомъ: поп est erudeÜtas crimina pro Deo punire, 
sed pietas. Таковъ основной взглядъ каноническаго права, кото-
рымъ ж объясняется, что оно изб гало жестокостей и старалось 
выдвинуть на первый планъ ц ли иелравлешя. Безусловно неспра
ведливыми были объявлены наказанія, которыя по природ своей 
чужды исправительныхъ ц лей; таковы членовредительныя наказа-
нія и смертная казнь: „ ссі аіа abliorret sanguinem". Однако, 
этотъ взглядъ на наказаніе не былъ проведенъ церковью со всею 
строгоетьга; подъ вліяніемъ ев тскаго законодательства, церковь 
восприняла н которые взгляды посл дняго. Вс карательныя м ры, 
практиковавшіяся каноническимъ правомъ западной церкви, распа
дались на 3 главныя категоріи: А) Буссы или м ры пока-
янія — poenitentiae, Б) наказанія исправительныя—censurae 
иди роепзе medidnales, и В) наказанія въ т сномъ смыел — 
poenae vindicativae. 

А. На буссахъ по преимуществу отразился взглядъ на нака-
заніе, какъ на локаяніе и очищеніе отъ гр ха; бусса была та-
кимъ искупленіемъ гр ха предъ божествомъ. Он распадались на 
пожизненныя и срочныя, смотря по тому, насколько былъ тяжекъ 
тотъ или другой гр хъ, отъ котораго надо было очиститься. Буссы 
состояли въ томъ, что за каждое преступное д яше полагалось 

О Geib, ук. соч.; Wahlberg, die Strafmittel (т. I. HoltzendoiFs Haud-
buch). 
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опред ленное число л тъ покаянія, причемъ, когда нужно было 
усилить наказаніе, сажали на хл бъ и на воду. Оуществовалъ осо
бый тр бникъ или реестръ, въ которомъ каждый гр хъ былъ изм -
ренъ по числу л тъ покаянія; такъ нанрим ръ, за убійство—10 
л тъ покаянія, за сожительство съ замужней женщиной — 5 л тъ, 
и т. д. Предоставлялось на испов ди спрашивать у кающагося о 
совершеши ииъ того или другаго д янія, а зат мъ, сообразуясь 
съ требникомъ, назначать указанное въ неіъ число л тъ покая-
нія. Буссы могли быть назначаемы и за д янія, которыя не со
ставляли д яній гр ховныхъ. Съ буссами иногда связывалось огра
ничение участія въ церкви и церковной жизни. Оно состояло или 
въ лшпеяіи права пос щать богослуженіе въ теченіе изв стнаго 
срока, или въ лишеніи на опред ленное время права общенія съ 
церковью, какъ обществомъ в рующихъ. 

Б. Цензуры не были наказаніемъ въ настоящемъ смысл , а 
лишь м рой, им вшей ц лью побудить данное лицо къ искупле-
нію своей вины. Он назначались поэтому не на опред ленный 
ерокъ, а безсрочно, пока не будетъ достигнуто искупленіе. Цензуры 
прим нялись или по отношенію къ данному лицу, или же по от-
ношенію къ ц лымъ класеамъ населенія. Видами ихъ были: 1) от-
лученіе и ана ема (excommunicatio minor и excom. major), 
прежде только отъ таинствъ, но потомъ изъ общества в рующихъ, 
причемъ, для ув ков ченія въ памяти, имена отлученныхъ оглаша
лись по страстнымъ четвергамъ. 2) Интердиктъ — (съ XI ст.) за-
прещеніе богослуженія въ изв стномъ м ст . Эта м ра обыкновенно 
прим нялась съ т мъ, чтобы побудить влад теля данной м стности, 
князя, подчиниться власти папы. 3) Suspensio — запрещеніе или 
пріостановка права исполнять должностныя д йствія, им вшая м сто 
(только для духовныхъ) и распавшаяся на suspensio ab officio, s. 
ab or dine и s. a beneficio. 

В. Роепа yindicatiyae были наказаніямивът сномъ смысл , 
построенными подъ вліяніемъ ев тскихъ законодательствъ и по ихъ 
образцамъ. Он распадались на а) такія, которыя прим нялись 
только къ духовнымъ, и б) такія, которыя прим нялись ко вс мъ 
лицамъ, какъ духовнымъ такъ и мірянамъ. 

а) Прим няемыя только къ духовнымъ; 
1. irregularitas ex delicto—наступавшая ео ipso, какъ необ

ходимое носл дствіе н которыхъ преступленій; 
2. ргіта.ио benefieii—удаленіе отъ должности, безъ лишенія 

права занять новую такую же должность; 
8. depositio — совершенное устраненіе отъ духовныхъ долж

ностей; 
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4. clegradatio—полное исклоч ніе изъ духовнаго званія; 
0. заключевіе въ монастырь; 

б) Прим няемыя ко ве мъ: 
1. лишеніе хрнетіанбкаго погреб нія—иногда вм ет еъ дру

гими наказаніями; 
2. тюрьма—иногда пожизненно; 
3. изгнаніе; 
4. денежныя пени; 
5. т лесныя наказанія; 
6. infamia; 
7. разрушеніе жилища. 

Древне-германская система1). 

Характерныя черты древне-германскаго права заключались 
въ иде частнаго возяагражденія и иде безправія, лежавшяхъ въ 
его основаніи. Преступленіе разсматривалось какъ яарушеніе частнаго 
права, наказаніе—какъ вознагражденіе за это нарушеніе. Ето не 
можетъ вознаградить деньгами, платитъ своею личностью, обра
щаясь въ рабство. Къ этому присоединился взглядъ на преступле
т е , какъ на нарушеніе общаго мира, и, соотв тственно этому, 
взглядъ на наказаніе, какъ на лишеніе наказываежаго того мира, 
который обезпечивается государствомъ ве мъ и каждому. Мало-по 
малу германскій народъ, начиная съ XIY стол тія, воспринимаетъ 
у себя положенія правъ римскаго и каноническаго, и вводитъ у 
себя многія карательныя м ры, жмъ изв стныя; но, подъ вліяніеыъ 
грубости нравовъ, эти м ры получаютъ характеръ крайне жесто-
кій. Смертная казнь исполнялась въ форм не только простаго ли-
шенія жизни, а также и лишешя жизни квалифицированнаго: такъ, 
практиковалось колесованіе, четвертованіе и др. Наказаніямъ чле-
новредительнымъ и т леенымъ отведено видное м сто въ каратель
ной сиетем . Лишеніе свободы совершенно не практиковалось, частью 
потому, что континентальнымъ народамъ нельзя было прим нять 
ссылку за отсутствіемъ въ то время колоній, частью по отсутствію 
организованныхъ государственныхъ работъ. Кром того, нер дко 
карательныя м ры направляются на имущество наказываемаго, и 
широкое прим неніе получаютъ разнаго рода денежные штрафы. 
Таковъ характеръ германской карательной системы вплоть до 
XYIII в. На изм ненія ея оказали вліяніе сл дующія обстоя
тельства. 

*) Geib и Wahlberg, ук. соъ, Wilda, Strafrecht der Germanen, 1S40 
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Изи неніе ея'). 

Уже въ XVII и начал XYIII ст. въ гоеударствахъ Запад
ной Европы появилось такое огромное количество людей, хотя и 
не совершившихъ престушгеяій, но представляющихъ опасность для 
гражданекаго общежитія всл дствіе своей праздной, бродячей жизни, 
что по отношенію къ нимъ необходимо было принимать принуди- #,/'" 
тельныя м ры. По началамъ полицейсЕаго государства того^врёг 

мени для принятія такихъ м ръ не требовалось факта совершенія 
преступнаго д янія; принудительныя м ры могли быть принимаемы 
и ран е того, для нредупреждеяія возможности совершенія пре-
ступленій. Такія принудительныя м ры выработались въ систему 
рабочихъ домовъ, которые въ начал XVIII ст. появились въ об-
ширныхъ разм рахъ во многжхъ геріашжихъ государствахъ, подъ 
разными названіями: домовъ рабочихъ (Arbeitshaus), прядильныхъ 
и т. п. Они не были наказаніемъ въ полномъ смысл : въ нихъ 
людей, не совершившихъ преступденія, но праздеыхъ, старались 
пріучить къ честному труду и зат мъ, когда такіе результаты 
достигались, ихъ выпускали на волю; иногда пребываніе въ рабо-
чемъ дом было ограничено жзв стнымъ, напередъ назначенныиъ, 
срокомъ. Идея рабочихъ домовъ стояла, такимъ образомъ, отд льно 
отъ идеи наказанія. 

Но скоро, подъ вліяніемъ О верной Америки, рабочіе 
дома получили значеніе карательной м ры и включены въ систему 
наказаній. Рабочіе дома, устроенные для праздношатающихся, су
ществовали, между прочимъ, жвъ Голландіи. Оттуда они были пе
ренесены квакерами въ С верную Америку. До т хъ поръ въ Се
верной Америк по отношенію къ преступникамъ практиковались 
только: смертная казнь, т лееныя наказанія и публичныя работы. "̂ 
Чрезвычайное развитіе рецидива дало американскому правитель
ству мысль прим нить идею рабочихъ домовъ къ институту нака-
завія. Это и дало начало двумъ свстемамъ карательнаго лишенія 
свободы, Пенеильванекой и Оборнской. Уже въ томъ же 
XVIII стол тіи существованіе этихъ сиетемъ было изв стно въ За
падной Европ , и хорошіе отзывы о нихъ склоняли западно-евро
пейская законодательства ЕЪ тому, чтобы прим нить ту или дру
гую изъ нихъ къ наказанію за кражи, мошенничества и т. п. Въ 
XIX стол тіи это вліяніе Америки проявилось еще въ бол е ши
рокой степени въ виду отзывовъ, которые постоянно слышались объ 
усп хахъ американской карательной системы. Въ Америку были 

*) Eberty, das Gefängnisswesen, 1868; Wahlberg, ук. соч. 
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отправлены делегаты (Россель, Кравфордъ, Токвмь, Юліуеъ) для 
изученія на м ст этой системы; по возвращенія, они представили 
подробный отчетъ объ американской карательной систем , и кром 
того, издали краткое описаніе ея для публики. 

Англійская система О-

Такимъ образомъ, идея карательнаго исправлонія путемъ обя-
зательнаго труда, возникшая въ С верной Америк , получала бо,-
л е н бол е почвы въ Западной Европ . Дальн йшему развитію 
она обязана А н г л і и. Прежде Англія практиковала въ широкихъ 
разм рахъ ссылку, къ которой присоединялись и исправительныя 
ц ли. Но когда ссылка оказалась невозможной въ виду отказа 
колоній принимать къ себ преступниковъ, Англія окончательно 
см нила ее заклгоченіемъ. 

Нын въ составъ англійской карательной системы входятъ: 
смертная казнь; 
уголовное рабство (penal servitude); 
тюрьма (prison):, 
имущественныя наказанія; 
выговоры, предостережете и поручительство (recognizance); 
и, какъ добавочныя, т лесныя наказанія. 
Подъ уголовнымъ рабствомъ понимается продолжительное лишеніе 

свободы, которое состоитъ въ прохожденіи преступникомъ н сколь-
кихъ стадій: 1-я стадія—одиночное заключеніе; 2-я—обязатель-
ныя работы въ сообществ съ другими заключенными, еъ разд -
леніемъ только на ночь; 3-я стадія—практикуемая въ йрландіи, 
а въ Англіи только для женщишь (въ форм пріютовъ, refuges)— 
такъ называемая переходная тюрьма, въ которой заключенные со
держатся передъ самымъ ихъ освобожденіемъ. Переходная тюрьма 
им етъ ц лью постепенно подготовить преступника къ выходу на 
свободу, къ т мъ соблазнамъ, которые будутъ окружать его въ 
жизни, причемъ его стараются пріучить къ воздержанію отъ нихъ. 
Бол е легкая форма лишенія свободы по англійскому праву есть 
простая тюрьма, съ присоединеніемъ обязательныхъ работъ и безъ 
нихъ. Такъ какъ т лесныя наказанія, а т мъ бол е смертная казнь, 
прим няются крайне р дко, то центральнымъ пунктомъ каратель
ной системы должно признать липгеніе свободы въ указанныхъ двухъ 
видахъ. Любопытный элементъ англійской системы, развивающійся 
въ нов йшее время, составляетъ взятіе поручительства въ сохраненіи 

*) Aschrott, Strafensysteme und öefängnisswesen in England, 1887. 
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мира (Putting under Recognizances), безъ пржм ненія иныхъ ка
рательный» м ръ, иди же совм стао съ лишеніемъ свободы или 
денежнымъ взысканіемъ. 

Западно-европейскія континентальныя системы ^ . 

Подъ вліяніемъ анпо-американскаго права создались д совре-
менныя карательныя системы континентальной Европы; и въ нихъ 
центральною частью стало уже лишеніе свободы въ форм заклю-
ченія; такъ что иныя м ры прим няются въ вид р дкаго исклю-
ченія. 

Всего ближе къ прежнему складу д йствующій нын въ Фран-
ціи уголовный кодексъ 1810 года. Согласно ему, наказанія распа
даются на А) наказанія до д лаіъ уголовнымъ (т. е. о преступ-
леніяхъ), Б) наказаніяпо д ламъ исправит льнымъ (т. е. о про-
ступкахъ), В) наказанія по д ламъ полжцейскимъ (т. е. онару-
шеніяхъ). 

A. Уголовный наказанія д лятся на дв группы: 1) нака-
занія мучительныя и безчестящія, 2) наказанія только б.езчестящія. 
1) Еъ первой групп отнесены: смертная казнь; каторжныя ра
боты (travaits forces), пожизненно или на срокъ отъ 5 до 20 
л тъ, по закону 1852 г. отбываемыя въ форл ссылки (trans
portation); высылка (deportation) въ емыел наказанія пожизнен-
наго; заточеніе въ кр поети (detention), на срокъ отъ 5 до 20 
л тъ; наконецъ, исправительный домъ (reclusion) на срокъ отъ 5 
до 10 л тъ, а съ 1885 года сюда прибавился особый родъ высылки 
(relegation) для рецидивистовъ. 2) Уголовный наказанія только 
безчестящія суть: изгнаніе (bannissement), на срокъ отъ 5 до 10 
л тъ, и гражданская деградація (degradation civique). 

Б. Исправительныянаказанія суть: тюрьма (emprisonnement 
dans im lieu de correction), на срокъ отъ 6 дней до 5 л тъ, съ 
обязательными работами по выбору заключеннаго; пораженіе н ко-
торыхъ гражданскихъ и политжческихъ правъ (interdiction de cer
tains droits civiques. civiles ou de famille), и денежный взыека-
нія (amendes). 

B. Къ наказаніяіъ полицейскимъ принадлежатъ: тюрьма 
(emprisonnement) отъ 1 дня до о дней; денежное взысканіё отъ 
1 до 15 франковъ, и конфискація отд льныхъ предметовъ. 

Къ наказаніямъ уголовнымъ, въ значеніи дополнительныхъ взы-
сканій, присоединяются иногда ж иныя м ры—пораженіе правъ и 
публичная выставка. На практик , однако, сложность этой системы 

l) Wahlberg, ук. с ; Beltrani-Scalia. 
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значительно упрощается; смертная казнь црим няется крайне р дко, 
денежння взыеканія назначаются лишь за посягательства наимень
шей тяжести, такъ что вся французская карательная система сво
дится главнымъ образомъ къ лишенію свободы, отбываемому или въ 
форм ссылки (transportation, deportation, а нын и relegation) 
или, главнымъ образомъ, въ форм заключенія въ тюрьмахъ депар-
•гаментскихъ (maisons departementales) для приговор нныхъ на не
значительные сроки, до 2 л тъ, и въ тюрьмахъ центральныхъ 
(maisons centrales), служащихъ м стомъ заклточенія для пригово-
ренкнхъ на бол е долгіе сроки. 

Бол е новые уголовные кодексы еще р шительн е склоняются 
къ лишенію свободы въ форм заключенія, какъ къ основному типу 
современнаго наказанія. 

По германскому уложенію 15 мая 1871 г., наказанія суть: 
смертная казнь; исправительный домъ (Zuchthaus), пожизненно или 
на срокъ отъ 1 года до 15 л тъ; тюрьма ((Mängniss) стъ 1 дня 
до о л тъ; заточеніе въ кр пости (Festungshaft) пожизненно или 
на срокъ отъ 1 дня до 15 л тъ; арестъ (Haft) на срокъ отъ од
ного дня до б нед ль; наконецъ, денежныя взыеканія. Къ этимъ на-
казаніямъ въ изв стныхъ елучаяхъ присоединяются дополнитель-
ныя—пораженіе правъ, полицейскій надзоръ, высылка за границу, 
конфискація или уничтоженіе отд льныхъ предметовъ. 

Голландское уложеніе 1881 г., въ вачеств яаказаній глав-
ныхъ, знаетъ только: заключеніе въ тюрьм (G-efängniss). пожиз
ненно или на срокъ отъ 1 дня до 15 (иногда до 20) л тъ; арестъ 
на время отъ 1 дня до 1 года, и денежное взысканіе. Наказа-
нія дополнительныя по нему суть: лишеніе правъ, рабочій домъ, 
конфискація отд льныхъ предметовъ и опубликованіе приговора. 

Система русская. 

Карательная система руеекаго права пережила однород-
ныя иеторичешя ступени *). Подобно римской и германской, она 
начинается денежными взысканіями, им вшими задачею частное 
вознагражденіе потерп вшаго (головничество, урокъ); постепенно и 

') Неклюдовъ, въ дриы чаніяхъ къ переводу Бернера. Ланге, объ 
уголовномъ прав Русской Правды. Иванишевъ, о плат за убійство. 
Калачовъ, о преступленіяхъ и наказаніяхъ по Судебникамъ (въ Юриди-
чеекигь Запиекахъ Р дкина, т. 1 и 2); Линовскій, изсл дованіе началъ 
уголовнаго права, изложенныхъ въ уложеніи Алексея Михайловича. Мак си
пов ичъ, р чь объ уголовныхъ наказаніяхъ въ Россіи. Объяснительная за
писка къ проекту уложенія 1845 г. Фойницкій, Наша карательная си
стема (Сборн. Гос. Зн., т. 2). 
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княжеская власть пріобр таетъ право на вознагражденіе со стороны 
виновнаго (вира, яродажа); древн ішей нашей систем временъ 
Русской Правды изв етно быю одно только личное наказаніе — ао-
токъ, додъкоторымъ понималась отдача виновнаго еъ сеиьею въ распо-
ряЕвніе или народной толпы, и і ЕНЯЗЯ; ПОТОКЪ, смотря по обстоя-
тельствамъ, дереходилъ или въ смертную казнь, или въ ссылку, 
или въ заключ ніе. Татарское вліяніе насадило на русской почв 
•неизв стную намъ прежде к а р у — т лесныя наказанія, которыя скоро 
стали центромъ всей карательно! системы. Такъ сложились харак-
теристичешя черты наказаніі въ эпоху Судебниковъ и даже Со-
борнаго Уложенія; во глав наказаній стояла смертная казнь въ 
квилифицированныхъ и простыхъ форіахъ, зат мъ шли наказанія 
членовредительныя и т л сныя — торговая казнь, батоги, кнутъ, 
плеть, а за мелкіе проступки опред лялись денежный взысканія; 
лішеніе свободы прим нялось только какъ м ра предупредительная. 
Система эта отличалась отъ западно-европейскихъ X V — X Y I I сто-
л тій отсутствіемъ правопораженій, которыя вводятся въ наше право 
только со временъ Петра I (жельмованіе), дополнившаго, вм ст 
съ т мъ, прим нявшіяся у насъ т лесныя наказанія еще двумя заим
ствованными ж рами — шпицрутенами и кошками. Но уже въ мос-
ковскій періодъ появляются дв идеи, получившія дальн йшее раз-
витіе при Петр Великожъ ж его лреемникахъ и значительно ви-
доизм нившія нашу карательную систему: идея повинности и идея 
милосердія. Подъ вліяніежъ первой, смертная казнь и членовреди
тельныя наказанія начинаютъ прим няться р же, зам няясь обра-
щеніемъ осуждеянаго въ распоряженіе правительства на работы 
государевы, въ ссылку, на работы галерныя, кр постныя и вообще 
каторжныя, и въ военную службу; обращеніе въ ссылку характе
ризовало московскій періодъ (съ 1550 года); обращеніе на работы, 
упоминаемое уже Соборнымъ Уложеніемъ ж необходимо соединяв
шееся съ новою карательною м рою—лшпеніемъ свободы въ форм 
заключения—получаетъ особенно значительные разм ры въ царство-
ваніе Петра Великаго^ обращеніе въ военную службу начинается 
въ то же царствованіе. Другая идея — милосердія — проявлялась 
первоначально какъ долгъ религіознаго благочестія, зат мъ какъ 
потребность чеюв колюбія; уже въ далекую старину осужденные 
находили себ передъ великими князьями предстателей въ лиц 
ихъ матерей, женъ и д тей, а для духовенства такое предстатель-
£тво составляло освященную обычаемъ обязанность; весьма нер дко 
великіе князья слушали ихъ охотно, что доказывается быстрымъ 
вымираніемъ у наеъ н которыхъ квалифицированныхъ видовъ смерт
ной казни, введенныхъ Соборнымъ Уложеніемъ (особенно заживо-
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закапыванш, вышедшаго фактически жзъ уцотребленія уже черезъ 
35 л тъ посл Уложенія) ^. Наибол е грандіозныии разультатами 
эта идея милости ознаменовала царствованія Елисаветы Петровны. 
Екатерины I I и Александра I. При Елиеавет Петровн посл -
довала общая отж на смертной казни, зам ненной гражданскою 
смертью со ссылкою въ каторжныя работы; тогда же положено 
начало разд ленію ссылки и работъ по ихъ карательной тяжести, 
сообразно вин , и за многія преступленія кнутъ зам ненъ плетьми. 
При Екатерин II отъ т лесныхъ наказавш освобождены дворяне, 
священнослужители и почетные граждане, но для дрочихъ лицъ он 
сохранены, что повело къ существующему до нын въ нашей каратель
ной систем различію наказаній по сословіямъ. При Александр I, 
отм нившемъ пытку, запрещено употреблять въ приговорахъ вы-
раженіе „ нещадной, предписано въ точности опред лять количество 
ударовъ при т лесныхъ наказаніяхъ и отм нено рваніе -ноздрей 
(1818 г.), тогда же предполагалась отм на кнута, но эта мысль 
не осуществилась. Во вс эти царствованія, кроі того, разви
вается прим неніе яаказанія лишеніемъ свободы. 

Основанная на этихъ разнообразныхъ историческихъ источни-
кахъ, карательная система Свода Зак. изд. 1832 г. включала въ 
себя: 1) смертную казнь, возстановленную незадолго передъ т мъ 
для н которыхъ случаевъ, но дозволенную лишь при оеобомъ вы-
сочайшемъ указ объ учрежденіи верховнаго суда; 2) т лесныя 
наказанія, обнимавшія: наказаніе кнутомъ, плетьми, шпицруте
нами и розгами или лозами, веревкою, хлыстомъ и т. п.; легкою 
формою т лесныхъ наказаній признавалось также содержаніе на 
хл б и на вод ; 3) работы, различавшіяся на каторжныя, кр -
постныя, въ портахъ или казенныхъ заведеніяхъ и фабрикахъ, въ 
арестантскихъ ротахъ гражданскаго в домства, въ смирительномъ 
дом , въ рабочемъ дом или у частныхъ лицъ, и городовыя вм сто 
рабочаго дома; работы по срокамъ были в чныя иерочныя; 4) ссылку, 
распадавшуюся на ссылку въ Сибирь въ каторжныя работы, въ 
Сибирь на поселеніе, въ Сибирь на житье, въ закавказекія про-
винціи, ж ссылку въ дальніе города, деревни или другія м ста; 
сюда же относились высылка за границу и высылка изъ сто лицъ; 
ве виды ссылки были пожизненные; 5) отдачу въ солдаты безъ 
выслуги, назначавшуюся для способныхъ къ военной служб вм сто 
ссылки на поселеніе, и съ выслугою; 6) лишеніе свободы, рас
падавшееся на тюремное заключеніе, личный ареетъ или содержи
т е подъ стражею и надзоромъ полиціи; эти наказанія были кратко-

3) Акты кторическіе т. Y, стр. 25, 127. 



81 

срочныя; нажшецъ, 7) денежння взысканы ж 8) цераовныя 
наказаніл. Еъ важн йшимъ изъ этихъ наказаній присоединялось 
безсрочное іишеяіе правъ. Характеристическую черту свода соста
вляем стремленіе развить каждую изъ этихъ карательныхъ м ръ 
въ особую систему съ самостоятельною для каждой градаціею, 
такъ что сводъ зналъ собственно н сколько карательныхъ сист мъ. 

Составители проекта Уложенія 1845 г., по заявленію ихъ, при 
начертаніи системы наказаній „не столько думали о нредподоженіи 
новыхъ наказаній, сколько о приведеніи существующихъ уже въ 
правильн йшую систему". Эта система не знаетъ уже кнута, отм -
неннаго съ вступленіемъ въ д йствіе Уложенія 1845 г., не знаетъ 
и в чныхъ работъ, запрещенныхъ незадолго передъ изданіемъ Уло-
женія. Оно установило большую постепенность въ наказаніяхъ, вос
пользовавшись для этого существовавшими институтами, но сообщивъ 
имъ новое уголовно-юридическое значеніе. Ссылка въ Сибирь при-
м нялась у насъ весьма часто и даже за легкіе проступки; желая 
ед лать изъ нея тяжкое уголовное наказаніе, составители Уложе-
нія вынуждены были учредить наказанія для бол е легкихъ д я-
ній, и для этого утилизировали арестантскія роты, смирительный 
домъ и рабочій домъ, опред ливъ ихъ какъ лишеніе свободы, низ
шими ступенями котораго оставлены тюрьма и арестъ. Арестантскія 
роты появляются съ двадцатыхъ годовъ текущаго стол тія, какъ 
видъ каторжныхъ работъ, назначавшихся пожизненно или на сроки 
и построенныхъ по военному режиму; составители Уложенія, остав
ляя въ нихъ военный режимъ, д лаютъ ихъ срочными и сообщаютъ 
имъ значеніе высшаго исправительнаго наказанія для неизъятыхъ 
отъ т лесныхъ наказаній; нын он переименованы въ исправитель-
ныя арестантскія отд ленія гражданскаго в домства, военный ре
жимъ улраздненъ и наружныя работы (расчистка дорогъ, л совъ и 
пр.), ими прежде практиковавшіяся, бол е и бол е см няются ра
ботами внутренними, въ самой тюрьм . Смирительные дома появля
ются при Екатерин II , для людей продерзостнаго поведенія, и 
принимаются Уложеніемъ, какъ исправительное наказаніе для лицъ 
вс хъ состояній. Выше ихъ, но только для непривилегированныхъ 
состояній, поставлены рабочіе дома, образовавшіеся изъ прядиль-
ныхъ и иныхъ дворовъ, которые началъ учреждать еще Петръ Ве-
ликій. На нрактик , однако, далеко не везд существовали рабочіе и 
смирительные дома., такъ что заключенныхъ въ нихъ приходилось со
держать въ тюрьмахъ; въ виду этого, закономъ 24 апр ля 1884 г., 
рабочіе и смирительные дома отм нены, зам нившись тюрьмою. Тотъ 
же законъ упростилъ и опред ленія Уложенія о ссылк въ ка
торгу, которая д лилась на каторгу въ рудникахъ, въ кр постяхъ 

б 
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(образовавшуюся изъ работъ кр поотшхъ Свода) и на заводахъ 
(образовавшуюся изъ работъ на казеишхъ фабрикахъ и заводахъ 
по Своду); еъ запрещеніемъ отдравлять преетуішиковъ въ кр поет-
ные рабочі и съ закрытіежъ въ Сибири казенныхъ фабрикъ, по-
становленія закона не исполнялись, почему нын разд леніе каторги 
на ея виды по м сту работъ упразднено, оставлено лишь разд ле-
ніе ея по срокамъ и адшижстращі предоставлено обращать пре-
ступниковъ въ т м ста, гд представится возможность и надоб
ность. Изъ Своднаго законодательства Уложеніе 1845 г. заимство
вало вс т лесныя наказанія, крои кнута; по этому вопросу по-
становленія его изм н ны законоиъ 17 апр ля 1863 г., отм нив-
шимъ плети; кошки и шпицрутены, въ виду чего и наша каратель
ная систеиа приблизилась къ совреіеннымъ западно-европейскшгь, 
им я нын центральною частью своею лишеніе свободы. 

Вс наказанія по Уложенію д лятся наобщія и особенныя. 
ЗТервыя прим няются ко ве мъ гражданамъ, вторыя—къ н кото-
рымъ особымъ классамъ лжцъ (наприм ръ, наказанія по служб для 
должностныхъ лицъ по ст. 65 ул.); кром того, Уложеніе знаетъ 
еще чрезвычайныя наказажія, которыя прим няются въ исключи-
тельныхъ случаяхъ. 

Другое общее д леніе наказаній, установленное Уложеніекъ, есть 
д леніе ихъ на главныя и дополнительныя; посл днія присое
диняются къ первымъ, увеличивая жхъ строгость. 

Общія главныя наказаеія, по тяжести ихъ, д лятся на уголов-
ныя и исправительныя. Мысль о такомъ разд леніи наказаній 
принадлежитъ графу Блудову. Онъ говоритъ: подобно тому, какъ 
преступленія бываютъ весьма тяжкія и бол е или мен е легкія, 
такъ и по отношенію къ разнымъ лицаиъ, сообразно съ ихъ пре-
ступнымъ характеромъ, должны жрим няться различный наказанія: 
по отношенію къ закорен лжмъ злод ямъ, которые должны быть 
исторгнуты изъ общества, должны применяться уголовный наказа-
нія, по отношенію къ преетупникамъ, подающимъ еще надежду на 
исправленіе — исправительныя. Но, строго говоря, уголовное нака-
заніе есть только одно—смертная казнь; во ве хъ остальныхъ на-
казаніяхъ, даже уголовныхъ, яреступникъ не исторгается изъ об
щества безповоротно. 

Наша д йствующая карательная система установлена Уложеніемъ 
въ статьяхъ 17 и 30. Ст. 17 перечисляетъ уголовныя наказанія; 
къ нимъ относятся: сжертная казнь, каторжныя работы и ссылка 
на поееленіе въ Сибирь и Закавказье. Вс уголовныя наказанія 
сопряжены съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія: этотъ придатокъ 
в сообщаетъ ииъ уголовный характеръ. Что касается до выспшхъ 
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степеней исправвгтельннхъ наказаніі. то он не одинаковы для 
вс хъ гражданъ, различаясь для лицъ нривжлегированныхъ или 
изъятыхъ отъ т лесныхъ наказаніі і для лицъ непривилегирован-
ныхъ или неизъятыхъ отъ т лесныхъ наказаній. Подъ лицами при
вилегированными законъ разум етъ лицъ, изъятыхъ отъ т лесныхъ 
наказаній по правамъ состоянія (а не по особымъ постановле-
ніямъ); къ нимъ относятся: дворяне, лица духовныя, почетные граж
дане, купцы первой и второй гильдіі. Высшая степень исправи-
тельнаго наказанія для лицъ привилегированныхъ есть ссылка на 
житье въ Сибирь, а для лицъ непривилегированныхъ — исправитель
ный арестантекія отд ленія граяданскаго в домства; второй видъ 
исправительныхъ наказаній составляютъ, соединенныя также, еъ (пожи-
зненнымъ) лишеніемъ вс хъ особыхъ правъ состоянія, для лицъ при
вилегированныхъ ссылка на житье въ губерніи не сибирскія, а для 
лицъ непривилегированныхъ—заключеніе въ тюрьм на срокъ отъ 
2-хъ м сяцевъ до 2-хъ л тъ (до 1884 г, заключеніе въ рабо-
чемъ дом ); потомъ идутъ исправительный наказавія, одинаковы я 
для вс хъ классовъ лицъ, въ сл дующеі постепенности: временное 
заключеніе въ кр пости, заключеніе въ тюрьм съ лишеніемъ н -
которыхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, временное заключевіе 
въ тгорьм безъ лишенія правъ, арестъ, выговоры, зам чанія, вну-
шенія и денежныя взысканія. Bei общія наказанія по срокамъ, на 
которые они назначаются, д лятся на степени: каторжныя работы 
на 7 степеней, ссылка на поееленіе на 2 степени; ссылка на житье 
въ губерніи сибирскія на 5 степенеі, ссылка на житье въ губер-
ніи не сибирскія на 4, заключеше въ кр пости на 5, заклгоченіе 
въ тюрьм , зам нившей смирительный домъ, на 4, простое заклю
чеше въ тюрьм на 3, арестъ на 4. Такимъ образомъ, наша ка
рательная система представляется л етничною, состоящею изъ мно-
гихъ ступеней или степеней; степени, стоящія выше въ л стнац , 
тяжеле низшихъ, исключая кр пости, которая стоитъ отд льно. Вся 
наша карательная л стница состоитъ изъ 30 степеней, если выд -
лить ссылку въ Закавказье и заклгоченіе въ кр пости, какъ им -
ющія спеціальный характеръ. 

Дополнительныя наказанія сопровождают главныя; одни изъ 
нихъ могутъ быть посл детвіемъ уголовныхъ, другія—исправитель-
ныхъ наказаній. Еъ первымъ относится лишеніе вс хъ правъ со-
стоянія, ко вторымъ принадлежать лишеніе вс хъ особенныхъ, лично 
и по состоянію присвоенныхъ правъ ж преимуществъ, и липгеніе н ко-
торыхъ правъ. Ве эти дополнительныя наказанія им ютъ пожизненный 
характеръ, но въ высгаемъ изъ нихъ пожизненность смягчается Уста-
вомъ о ссыльныхъ. Оуществуютъ еще н которыя спеціальныя дополни-
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теяьныя наказанія, указанныя въ ст. 51 я 58, какъ-то: отдача 
подъ надзоръ полжціи ж общества, опубликованіе приговора, вы
сылка за границу (применяется къ иностранцамъ), запрещеніе жи
тельства въ столицахъ; св рхъ того, дополнительныя взысканія 
иногда опред ляются въ особенной части, напр. лишеніе права 
им ть подмастерьевъ, быть издателемъ или редактороиъ повремен-
наго изданія; н которыя дополнительныя наказанія иж ютъ харак-
теръ м ръ объективныхъ, какъ наприм ръ, задержаніе орудій 
преступленія и конфискація ихъ въ пользу правительства. 

Наказанія особенныя прим няютея къ должностнымъ лицамъ 
за преетупленія по служб ; наказанія эти суть дисциплинарныя 
взысканія; н которыя изъ нихъ сопровождаются одинаковыми съ 
высшими степенями исправительныхъ наказаній поел дствіями. Пе-
речисленіе особенныхъ наказаній даетъ 65 ст. Улож. 

Ёъ чрезвычайнымъ яаказаніямъ относится конфискація всего 
имущества за н которыя политическія преступленія (ст. 255 Улож.). 
Отъ этой чрезвычайной м ры, могущей им ть м сто лишь при изда-
ніи закона ad hoc, отличаются такъ называемыя наказанія исклю
чите ль ныя, которыя установляются въ особенной части уложенія 
безъ всякаго соотв тствія со ст. 17, 30 и 65, притомъ, или въ 
качеств наказанія главнаго, или же въ значеніи наказанія при-
даточнаго; таковы лишеніе христіанскаго погребенія (1472 Улож.), 
заключеніе въ кр пости на бол е продолжительные сроки, ч мъ т , 
которые входятъвъ общую систему наказаній(1503, 1504 Улож.), 
и многія другія карательныя м ры, упоминаемыя въ постановленіяхъ 
Уложенія объ отд льныхъ преступленіяхъ. 

Такова въ высшей степени сложная карательная система Уло-
женія. Но этимъ законодатель не ограничивается. Рядомъ съ си
стемою Уложенія, д йствуетъ у насъ карательная система Устава 
о наказ., налаг. мир. суд. 

Уст. о наказ, им етъ свои главныя и дополнительныя наказа-
нія. Къ первымъ относятся: заключеніе въ тюрьм , срокомъ не свыше 
одного года и шести м сяцевъ (ран е закона 1882 г.—только до 
одного года), арестъ на сроки отъ одного дня до трехъ м сяцевъ, 
денежные штрафы до 300 р. и выговоры, зам чанія и внушенія 
(ст. 1). Къ дополнительнымъ относится конфискация орудій, упо-
требленныхъ для совершенія проступка. 

Есть еще особенная карательная система Сельско-судебнаго Уст., 
которая состоитъ изъ т лесныхъ наказаній, именно розогъ, лишенія 
свободы срокомъ до 7 дней и денежныхъ штрафовъ. 

Но самыми строгими системами наказаній по нашему праву суть 
система Устава о ссыльныхъ и система военно-уголовная. До закона 
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28 апр м 1871 г. ссыльно-каторжные и ссыльно-поселенцы могля 
быть подвергаемы шпицрутенажъ до 6.000 ударовъ. Тяжесть раз-
личныхъ накаваній, которыя арим нялись къ ссыльными, 'определя
лась частью тяжестью и родомъ пр ступя ній, частью принадлеж
ностью преступника къ тому или другому разряду ссыльныхъ. Законъ 
28 апр ля, 1871 г. удерживаетъ для ссыльныхъ систему т лесныхъ 
наказаній, но значительно ее смягчаетъ. Онъ отм няетъ шпицру
тены и оставляетъ плети до ста ударовъ, одинаково какъ къ муж-
іинамъ, такъ и къ женщинамъ. Такое прираваеніе женщинъ къ 
мужчинамъ противор читъ общей иде нашей карательной си
стемы, по которой женщины не облагаются т лесными наказаніями. 
Ером плетей, Уст. о ссыльн. знаетъ другія наказанія, именно: 
прикованіе къ тел жк , которое можетъ быть назначаемо на срокъ 
до 3 л тъ, и переводъ въ разрядъ испытуемыхъ, сопровождае
мый весьма тяжкими посл дствіями для испытуемаго; мягчайшими 
наказаніями по Уст. о ссыльн. являются: наказанія розгами и ли-
шеніе свободы. 

По воинскому уставу о наказаніяхъ 1869 г. (2 изд. 
1879 г.) наказанія, по тяжести ихъ, распадаются на уголовяыя и 
исправительныя, а по взаимному между ними отношенію на главныя 
и дополнительны я. Главныя уголовныя наказанія двояки: одна 
группа ихъ та же, какъ по уложенію; другая ха.рактеризуется отсут-
ствіемъ лишенія вс хъ правъ состоянія и обнимаетъ дв м ры — 
смертную казнь и заточеніе въ кр пости, которыя не стоятъ въ 
•общей л стниц и могутъ быть опред ляемы лишь за н которыя 
воинскія преступленія въ особо указанныхъ закономъ случаяхъ. Си
стема исправительныхъ наказаній' по воинскому уставу сложна въ 
высшей степени; она распадается на шесть различныхъ системъ, 

именно: 1) для офицеровъ и гражданскихъ чиновниковъ военнаго 
в домства за преступленія, не соединенныя съ нарушеяіемъ обязан
ностей военной службы; 2) для т хъ же класеовъ лицъ за пре-
ступленія, соединенныя съ нарушеніемъ обязанностей военной службы; 
3) за преступленія первой категоріи, для нижнихъ чиновъ, поль
зующихся особыми правами состоянія; 4) за т же преступленія и 
для т хъ же чиновъ, яо не пользующихся особыми правами соетоя-
нія; 5) за престушгенія по служб для нижнихъ чиновъ, пользую
щихся особыми правами состоянія, и 6) за т же преступленія и 
для т хъ же чиновъ, но не пользующихся особыми правами состоя-
нія. Карательныя м ры, употребляемыя для исправительныхъ нака-
заній, суть частью т , которыя приняты уложеніемъ, притомъ или 
какъ наказанія общія (ссылка на житье, отдача въ исправитель
ныя арестантскія отд ленія, заключеніе въ кр пости, заш ненный 
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нын тюрьмою рабочій дожъ и денежныя взыеканія), или какъ на-
казанія особенныл по елужб (таковы по 2 систем , для офице-
ровъ и чиновниковъ, иеключеніе изъ службы и отставленіе оть 
службы, жм ющія зд сь, однако, н которыя особенности); частью 
же это суть ж ры, совершенно неизв етныя общему законодатель
ству; сюда принадлежать: для офицеровъ а гражданскихъ чинов-
никовъ военнаго в домства — разжалованіе въ рядовые и содер-
жаніе на гауптвахт ; для нижнихъ чиновъ вс хъ категорій — 
одиночное заключеніе въ военной тюрьм , а для нижнихъ чи
новъ, не пользующихся особыми правами состоянія — сверхъ того, 
отдача въ дисциплинарные батальоны или роты (еоотв тствуетъ 
ссылк на житье въ несибирскія губеряіи для привилегироваиныхъ) 
и переводъ въ разрядъ штрафованныхъ, опред ляемый ИЛИ какъ 
самостоятельное наказаніе, ИЛИ какъ дополненіе къ одиночному за-
ключенію въ военной тюры ж къ отдач въ дисциплинарные ба
тальоны. Наказанія дополнительныя суть лишеніе вс хъ правъ со
с т о я т , лишеніе воинской чести, лишеніе вс хъ особыхъ правъ, 
липгеніе н которыхъ правъ; въ значеніи наказаній придаточныхъ 
или присоединяемыхъ допускаются также: церковное покаяніе; кон-
фискація вещей; воспрещеніе жительства въ столицахъ и другихъ 
ж стахъ; отдача подъ особый надзоръ полиціи; и, для иностран-
цевъ, высылка за границу. Кром этихъ м ръ, военно-дисципли
нарный уставъ зяаетъ еще иныя взысканія для мен е тяжкихъ 
провинностей по воинской служб . 

Чрезвычайная сложность нашей карательной системы приводила 
къ невозможности выполненія ея, не говоря уже о иныхъ неудоб-
ствахъ, соединенныхъ съ крайнимъ дробленіемъ степеней наказанія. 
Высшее правительство уже при изданіи судебныхъ уставовъ созна
вало, что для усп ха д ятельности новыхъ судовъ система нака-
заній уложенія должна быть существенно изм нена, и еъ этою ц лью 
постепенно образованы были въ яачал еемидесятыхъ годовъ дв 
коммисід — одна подъ предс дательствомъ сенатора Фриша, другая 
додъ предс дательствомъ графа Соллогуба1), — на которыя возло-
женъ былъ пересмотръ нашей системы наказаній и начертаніе новой. 
Работы этихъ коммисій, по внесеніи ихъ въ Государственный Оов тъ, 
поручено было разсмотр ть особо учрежденной въ состав Сов та 
коммвсіи подъ предс дательетвомъ статеъ-секретаря Грота; на осно-
ваніи трудовъ ея и состоялось Высочайше утвержденное 11 декабря 
1879 г. мн ніе Государственнаго Сов та, начертавшее главныа 

*) По окончаніи работъ коммисш графа Соллогуба, он внесены были 
въ особо учрежденный подъ предс датедьствожъ сенатора Зубова комитетъ, 
откуда поступили въ Государственный Сов ть. 
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основанія новой карательной снетемы въ видахъ предііоложеннаго 
пересмотра уголовнаго законодательства. Эти оенованія въ существен-
ныхъ чертахъ приняты проектомъ уголовнаго уложенія, изготовлен-
наго Выеотаише учрежденною редакціонною доммиеіею, состоящею 
подъ предс дательствомъ главноуправляющаго кодификадіоннымъ 
отд ломъ статсъ-секретаря Э. В. Фриша. 

По проекту редакціонной коммисіи, предполагается упразднить 
д леніе наказаній на уголовныя и иенравительныя, а также раз-
личія въ наказаніяхъ по сословному положенію. Вс наказанія 
по проекту могутъ быть разд лены на главяыя, дополнительныя и 
зам няющія. Главныя наказанія по проекту суть: смертная казнь; 
каторга безсрочная и на срокъ отъ 5 до 15, а при кумуляціи 
преступленій до 20 л тъ; поселеніе; исправительный домъ до о, 
а въ н которыхъ случаяхъ до 10 д тъ; заточеніе; тюрьма до одного 
года, а въ н которыхъ случаяхъ до 2 л тъ; арестъ составляющій 
легкій видъ лишенія свободы; одного года, и денежныя пени. Нака-
занія эти не представляютъ л стницы въ смысл Уложенія, а каж
дое нзъ нихъ является законченнымъ ц лымъ, съ правомъ суда 
на переходъ отъ одного къ другому лишь на основаніи особыхъ о 
томъ правилъ; въ ряду этихъ наказаній, поселеніе и заточеніе 
могутъ быть разсматриваемы какъ наказанія особенныя, олред -
ляемыя лишь въ н которыхъ особо указанныхъ случаяхъ, а вс 
прочія—какъ наказанія общія; къ групп особенныхъ наказаній, 
сверхъ того, должны быть отнесены по конструкціи проекта (хотя 
вопреки объяснительной записк ): 1) т общія наказанія, которыя 
назначаются въ особо возвышенныхъ срокахъ при кумуляціи пре-
ступленія (ст. 54:, 56—срочная каторга свыше 15 л тъ, исправи
тельный домъ свыше 5 л тъ, тюрьма свыше 1 года и арестъ въ со-
единенін съ пенею), и 2) воспитательно -к арательныя м ры, назначаемый 
для несовершеннол тнихъ, въ видахъ смягченія нормальныхъ глав-
ныхъ наказаній, именно отдача въ исправительные пріюты ^. До
полнительныя наказанія по проекту распадаются на дв группы: 
1) такія, которыя присоединяются къ главному силою самаго за
кона; сюда относятся: лишеніе правъ какъ посл дствіе осужденія на 
каторгу и въ исправительный домъ, и шшщейекій надзоръ; и 2) такія, 
к торыя присоединяются къ главному не иначе, какъ по особому 
постановленію суда; таковы лишеніе правъ на опред ленныя занятія, 
опубликованіе приговора, отобраніе вещей. Наконецъ, зам ня»-
щями признаются прим няемыя вм сто нормальныхъ, но по тяжести 
одинаковыя съ ннми въ виду особенностей дацнаго случая; таковы 

*) Отдача въ воспитательные пріюты не составляетъ наказанія. 
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высылка за границу для жностранцевъ, для женщинъ каторга вм сто 
смертной казни, а для достигшихъ 70-л тшго возраста—особая 
форма носеленія ви сто смертной казни ж каторги. Разд леніе 
видовъ наказанія на степени проекту неизв стно, но кром общихъ 
минимума и максимума каждаго вида наказанія въ поетановленіяхъ 
объ отд льныхъ преступныхъ д яніяхъ иногда указываются спеціаль-
ные минимумы и максимумы; переходъ отъ однихъ наказаній къ 
другимъ допускается но особымъ правиламъ, на основаніи которыхъ 
поселеніе и заточеніе поставлены особнякомъ и къ нимъ отъ иныхъ 
высшихъ наказаній судъ можетъ переходить лишь въ н которыхъ 
спеціально указанныхъ случаяхъ. 

Часть IL Прим неніе наказанія. 
Законъ установляетъ наказанія за преступная д янід въ ихъ 

общихъ родовыхъ или видовыхъ признакахъ. Обязанность пріискать 
соотв тствующее наказаніе за каждый конкретный случай нарушенія 
уголовно-юридической нормы лежитъ на органахъ подзаконныхъ, т. е. 
на суд и на исполнительной власти. Она распадается на: ' 

1) обязанность пріискать разм ръ нормальнаго, установленнаго 
закономъ наказанія, т. е. опред лить наказаніе; 

2) при невозможности опред ленія нормальнаго наказанія, необ
ходимо зам нить его другими карательными м рами, одинаковыми 
по тяжести, но различными по роду; и 

3) существуютъ изв стныя условія, при наступленіи которыхъ 
наказаніе не прим няется и которыми оно погашается; констатиро-
ваніе ихъ равнымъ образомъ входятъ въ сферу д ятельности по 
прим ненію наказаній и совокупность йхъ создаетъ инетитутъ пога
шения наказанія. 

ГЛАВА I. 

Опред леніе наказанія 1). 

Поняті и органы опред ленія наказанія. 

Одред лить наказаніе, значитъ пріискать разм ръ нормальнаго 
наказанія, установленнаго закономъ за данную группу д яній, соот-
в тствующій каждому конкретному проявленію преступности. Задача 

1) Еистяковскій, Элем, учебн., стр. 684 и сл д. Wahlberg, Die 
IndiYidualisirung im Strafrechte. Вер вер ъ, Учебникъ, перев. Неклюдова, 
§§ 133—142. 
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эта обыкновенно ставится до поетановіенія по д лу приговора ж 
потому р шеніе ея принадлежитъ органу, пржговоръ постановляю
щему, т. е. суду; всл детвіе этого, опред леніе наказанія сводится 
къ вопросу о власти и обязанноетяхъ уголовнаго суда по пріиска-
нію наказанія, соотв тствунщаго виновности. Но и посл поста-
новленія приговора могутъ наступить обстоятельства, свид тельствую-
щія о томъ, что личное еостояніе преступности оказалось или мен е 
тяжкимъ, ч мъ оно представлялось въ моментъ суда, или бол е тяж-
кимъ; лризнаніе атой идеи принадлежитъ новому времени, и подъ влія-
ніемъ ея допускается изм неніе опред леннаго судомъ наказанія, при-
томъ, или въ смысл пониженія его, или даже (что начинаютъ требо
вать теперь) въ смысл повышенія его; при пониженіи получается до
срочное освобожденіе отъ заключенія, возстановленіе утраченныхъ 
по суду правъ; при повышеніи — продолженіе опред леннаго при-
говоромъ срока лишенія свободы^ пока не въ вид наказанія, а въ 
вид м ры безопасности; такъ, по голландскому уложенію 1881 г., 
по отбытіи тюремнаго заключенія, можетъ быть назначенъ переводъ 
виновнаго въ рабочій домъ. Такое изм неніе опред леннаго при-
говоромъ наказанія можетъ принадлежать или исполнительной власти, 
или суду; при первой конетрукціи нарушается прочность и авто-
ритетъ судебнаго р шенія, почему нын бол е и бол е приходятъ 
къ предоставленію этого права самому суду, но при участіи испол
нительной власти, располагающей наибол е богатыми св д ніями 
для правильнаго р шенія его. 

Власть суда при опред леніи наказанія. 

При постановленіи приговора, судъ долженъ пріискать уго
ловный законъ, соотв тствующій д янш виновнаго, и опред лить 
положенное за него закономъ наказаніе. По степени простора, предо-
ставляемаго при этомъ суду, уголовные законы распадаются на 
законы безусловно-неопред ленные, безусловно-опред -
ленные и относительно-опред ленные О. 

Законы безусловно-неопред ленные или съ безусловно-
неопред ленною санкціею суть т , которыепредпиеываютънака
зуемость д янія, не установляя самаго наказанія^ выборъ его изъ 
всей системы карательныхъ м ръ, практикуемыхъ въ данную эпоху, 
предоставляется самому суду. Таковы предписанія Соборнаго Уло-
жеяія „наказать нещадноа, „наказать по вин ", „а въ вин что 
Государь укажетъ*; сл дъ ихъ сохранился и въ д йствующемъ 

^ Тагаецевъ, Лекціи по русск. уголовн. праву, 1887, стр. 119 и ел. 
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уложеніи о наказаншхъ (ст. 151, 301, 548 и др.)- Эта форма 
уголовной еанкціи свойственна энохамъ, въ которыя правосостояніе 
опред ляется не только и даже не столько письменными источни
ками, но и обычаемъ; она означаетъ обязанность суда опред лять 
наказаніе согласно установившемуся обычаю. Поэтому, она держится 
до нын въ англійскомъ прав . 

Законы съ безусловно-опред ленною санкціею пред-
ставляютъ совершенную противоположность; они установляютъ за 
преступное д яніе не только родъ и видъ наказанія, но даже его 
разм ръ, запрещая мал ішее отъ него уклоненіе. Они свойственны 
эпох композицій, къ нимъ приб гаетъ также идея тальона; форма 
эта представляется весьма заманчивою для вс хъ уголовныхъ тео-
рій, которыя лредметомъ наказанія считаютъ преступное д яніе, 
какъ объективное явленіе, а не личное состояніе преступности; въ 
пользу ея высказывались Кантъ, Гегель, на ней построена теорія 
психологическаго принужденія Феербаха и къ ней склоняется совре
менная теорія воздержанія отъ преетуплешй Мительштедта. Вм ст 
съ т мъ, эта форма санкціи представляется весьма привлекатель
ною и для т хъ, кто желаетъ устранить судейскій произволъ, под-
чинивъ участь каждаго лица твердому правилу закона (Вольтеръ, 
Беккаріа, наказъ Екатерины II) . Безусловно-опред ленная санкція 
неизб жна при наказаніяхъ нед лимыхъ, каковы смертная казнь, 
пожизненное лиженіе свободы, пожизненная ссылка, конфискація 
всего имущества; но ее прнм няли и къ наказаніямъ д лимымът 

искусственно превращая ихъ въ нед лимыя, какъ, наприм ръ, при 
назначеніи лишенія свободы на точно определенный срокъ. По на
шему праву эта форма санкціи, кром наказаній нед лимыхъ 
(смертная казнь, лишеніе христіанскаго погребенія и др.), принята 
для н которыхъ наказанШ исключительныхъ, хотя по природ ихъ 
д лимыхъ (ст. 201, 325, S26, 1593, 1594 ч. I улож.); въ 
ж которыхъ изъ этихъ случаевъ, однако, практика допускаетъ 
пер ходъ къ инымъ наказаніямъ, превращая санкцію въ относительно-
опред ленную (к. р. по д. Петрова, 1876 № 309). 

Законы съ относительно-опред ленною санкціею по
являются сравнительно недавно, подъ вліяніемъ идеи о необх дм-
мосш индивидуализированія иреступнаго д янія и наказанія. Ими 
установляется родъ или видъ наказанія, но выборъ разм ра его 
предоставляется усмотр нію суда. При такой систем н тъ м ста 
судейскому произволу, но суду оставляется изв стный просторъг 

необходимый потому, что законъ мож тъ предусмотр ть преступныя 
д янія только какъ средвія величины, между т мъ д йетвя-
тельность лредставляетъ бол е или мен е значительный отъ этой 
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средне! уклоненія, лежащія частью въ объективной, частью въ 
субъективной сторон д янія. Наказаніе; назначенное без4ъ соотно-
шенія съ ними, было бы несоотв тствующимъ вин , т. е. неспра
ве дливыжъ. Законъ опред ляетъ обыкновенно максимумъ ж мини-
мумъ наказанія за каждое преступное д яніе; пред лы его между 
такими крайними разм рами образуюсь степень наказанія, а каждый 
разм ръ его въ пред лахъ между максимумомъ и минимумомъ есть 
м ра наказанія. Ч мъ обширн е степень, т мъ большее количество 
м ръ наказанія содержитъ она въ себ и т мъ шире проеторъ для 
суда при опред леніи наказанія. Исторія уголовныхъ законода-
тельствъ представляетъ картину посл довательнаго расширенія сте
пеней наказаній; нов йшій изъ западно-европейскихъ кодексовъ, 
голландскій 1881 года, указываетъ только максимумы, предо
ставляя суду въ минимум спускаться до низшаго разм ра даннаго 
рода наказанія; такъ, наприм ръ, санкція, опред ляющая тюрьму 
до 15 л тъ, даетъ суду возможность назначить ее въ разм р отъ 
1 дня до 15 л тъ. Римскій международный пенитенціарный кон-
грессъ высказалъ пожеланіе, чтобъ это начало было усвоено и про
чими уголовными кодексами 1). Эта форма санкціи господствующая 
и по нашему праву; но у насъ уложеніе опред ляетъ обыкновенно 
не только спеціальный максимумъ, но и спеціальный минимумъ; 
уставъ же о наказаніяхъ, въ большинств случаевъ, опред ляетъ 
только спеціальный максимумъ, довольствуясь общимъ минимумомъ* 

При вс хъ изложенныхъ формахъ уголовной санкціи, наказаніе 
окончательно опред ляетея судомъ въ точно очерченномъ разм р ; 
различіе между ними сводится лишь къ объему власти суда при 
выбор м ры наказанія. Но, во-первыхъ, судъ им етъ очень мало 
времени для ознакомленія съ личностью преступника; его вниманіе 
обращено почти всец ло на констатированіе и оц нку преступнаго 
д янія, узнать же преступника въ т немногіе часы, въ теченіе 
которыхъ онъ находится: въ зас даніи, суду невозможно; во-вторыхът 

при исполненіи наказанія можетъ оказаться, что выбранная судомъ 
м ра или недостаточна для достиженія его ц лей, или чрезм рна; 
при недостаточности ея пришлось бы освобождать отъ наказанія 
лицъ, продолжающихъ еще быть весьма опасными для общества,— 
освобождать лишь для того, чтобъ снова зат мъ наказать ихъ за 
новое преступленіе, неизб жно имъ предстоящее; при чрезм рноан 
пришлось бы прим нять наказаніе, какъ зло безц льное. Отсюда 
протестъ противъ уголовно юридическаго института м ры наказанія 
и судебнаго ея опред ленія. Всего полн е и посл довательн е онъ 

*) См. мою статью въ „В етянк Европы" 1886 г. № 3-
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формумрованъ Крепемножъ, по мн нію котораго суду долженъ 
^ыть предоетавленъ шшъ вопросъ о наказуемости д янія; опред -
леніе же продолжительности наказанія должно быть д лоыъ орга-
яовъ исполненія наказанія (тюрежноі админиетраціи). Еще раньше 
взглядъ этотъ англо-американсЕІе пенитенціаристы (Гиллъ, Еар-
пентеръ) формулировали въ предложеніи о заж н общепринятой 
системы опред ленія м ры наказанія лишеніемъ свободы сроками 
времени системою опред іенія ея тасломъ хорошихъ отм токъ 
или марокъ, которое осужденный долженъ заслужить въ тюрьм 
прилежаніемъ и поведеніемъ. Однако, Крепелинъ вядитъ въ нака-
заніи только способъ огражденія безопасности общественной, забывая 
другія потребности челов ка, къ удовлетворенію которыхъ оно 
призвано; съ принятіемъ его положеяій, въ корн подорвалось бы 
значеніе суда, и участь осужденнаго поставлена была бы въ полную 
зависимость отъ администраціи. Къ такой крайней ломк суще-
«твующаго порядка вещей лриб гать н тъ надобности, ибо для 

- исправленія вкравшихся въ судебный приговоръ неточностей оц нки 
личности преступника достаточно открыть возможность изм нять 
опред л нный судомъ разм ръ наказанія, безъ отм ны самаго инсти
тута м ры наказанія. Такое изм неніе можетъ быть передано въ 
руки судебныхъ органовъ или органовъ исполнительныхъ. Современ
ному правосостоянію на Запад изв стны уже оба эти способа. Такъ, 
судебные органы опред ляютъ вовстановленіе правъ, коихъ 
данное лицо лишилось по судебному приговору. Сущность института 
возстановленія правъ состоитъ въ томъ, что осужденному въ те
чете изв стнаго времени предоставляется ходатайствовать о воз-
вращеніи правъ, утраченныхъ по приговору, до истеченія срока 
посл дняго, и такое изм неніе приговора принадлежитъ напр. во 
Франціи суду, если онъ, по разсмотр ніи вс хъ обстоятельствъ, вай-
детъ осужденнаго заслуживающимъ освобождения отъ наказанія или 
изм неяія посл дняго. То же практикуется и въ институт досроч-
наго освобожденія, которое зависитъ или отъ органовъ судебныхъ, 
или отъ органовъ исполнительныхъ. Нын оно обыкновенно передается 
въ руки исполнительныхъ органовъ, и состоитъ въ томъ, что, на осно-
ваніи наблюденія надъ заключенными, тюремное начальство осво-
бождаетъ т хъ изъ нихъ, кого признаетъ заслуживающими, ран е 
«рока, опред леннаго судомъ, притомъ условно или безусловно. Эта 
форма встр чаетъ возраженія, состоящія въ томъ, что отм на 
исполнительными органами приговора суда колеблетъ авторитетъ 
посл дняго. Поэтому бол е удобною является другая форма, при 
которой исполнительнымъ органамъ (наприм ръ, тюремному началь
ству) предоставлено собирать данныя относительно изв стнаго лица 
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и представлять эти данння суду, съ т мъ, чтобы самъ судъ д лалъ 
постановіеніе о досрочномъ оевобожденіи. 

Таковы м ры, которыя предлагаются для того, чтобы ослабить 
неудобства, заключающіяся въ институт* еудебнаго опред ленія 
наказанія. 

Изм неніе наказанія, опред леннаго судебнымъ приговоромъ, 
практикуется, однако, только въ смысл у меньшей! я наказанія. 
Но существуютъ предложенія о поздн йшемъ изм неніи наказанія 
и въ смысл егоувеличенія . Такъ, на римекомъ жеждународноіъ 
конгресс профессоромъ Фанъ-Гамеіемъ было предложено" предо
ставить суду, частью по обстоятельствамъ, напередъ указаннниъ въ 
закон , частью по своему усмотр нію, равсматривать періодич сви, 
можно ли т хъ или другихъ преступниковъ освобождать отъ на-
ішанія, или не сл дуетъ ли, наоборотъ, повысить н которынъ 
изъ нихъ наказаніе, первоначальнымъ приговоромъ опред ленное. 
Однако, предложеніе это конгрессомъ не было принято и представ
ляется преждевременныиъ, ибо нын не установлены еще съ доста
точною точностью т условія, при которыхъ могло бы быть пре
доставлено суду повышеніе наказанія, первоначальнымъ приговоромъ 
опред леннаго *). 

Обстоятельства, опред ляющія наказаніе. 

Начало справедливости наказанія означаетъ необходимость соот-
в тствія его съ преступнымъ д яніемъ; при этомъ во вниманіе 
должны быть приняты какъ объективная, такъ и субъективная 
сторона посл дняго, почему обстоятельства, опред ляющія нака-
заніе, различаются на объективныя и субъективныя. 

Въ прежнее время главное и даже исключительное значеніе 
усвоивалось обстоятельствамъ объективнымъ; тяжесть наказанія 
опред лялась по преимуществу м рою причиненнаго вреда и стои
мостью поел дняго. Эта математическая соразм рность нын отпала, 
но и до сихъ поръ объективныя обстоятельства продолжаютъ ока
зывать крупное вліяніе на тяжесть наказанія, указывая ему надлежащія 
границы. Они или относятся къ самому составу преступнаго д янія. 
или сопровождаютъ посл днее, образуя его вн шнюю обстановку» 
Главн йпгее изъ объективныхъ обстоятельствъ первой категоріи — 
степень осуществленія во вн задуманнаго; покушеніе обыкновенно 
признается заслуживающимъ меньшее наказаніе, ч мъ совершеніе 
( 1 0 4 п. 2, 114, 115 улож.). Ко второй категоріи принадде-

О См. ниже стр. 99. 
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жать: отвращеніе ізредныхъ поеі дствш учиненнаго (134 п. 9, 
1610 п. 1 улож. и др.); вознагражденіе петерп вшаго (134: п. 9, 
354, 1477 отчасти 1681 ч. 2 уюж.); важность происшедшихъ 
посл дствій жш созданноЁ д яніежъ опасности (129 п. 8, 9. 
3 4 1 — 3 4 3 . 1478, 1486 ж др. улож.); жестокость, гнусность ИЛЕ 
безнравственность способа д йствій вшшвнаго (129 п. 7, 1453, 
1489 улож.); иногда м ето ж время учиненія преступленія ^ . 

Субъективныя обстоятельства въ настоящее время пріобр ли 
первенствующее значеніе при опред л ніи ваказанія, потому что он 
всего ближе могутъ свид тельствовать о личномъ состояніи пре
ступности, составляющемъ предметъ карательннхъ м ръ. И они 
относятся или къ самому составу преступнаго д янія, или же къ 
личности, учинившей таковое, не входя, однако, въ составъ по-
ел дняго. Еъ первой ват горіи принадлежать: степень умышлен
ности д янія (ст. 104 п. 1, 105 — П О , 129 п. 1, ст. 134 
п. 4 и др. улож.); степень принятаго участія въ преступленш 
(104 п. 3, 117 — 1 2 8 , 129 п. 4 улож.). Ко второй категоріи 
относятся: характеръ мотивовъ или побужденій, которыми руково
дился виновный (129 п. 3, 135 п. 5—7 улож.); степень пре
ступной энергіи его, выразившейся или отрицательно — въ раская-
ніи и стремленіи устранить вредныя посл дствія учиненнаго (134 
п. 1—4, 8 и 9 улож.), или положительно, частью въпреодол ніи 
оеобыхъ препятствій (129 п. 5 улож.), частью въ нарушеніи особыхъ 
обязанностей (129 п. 6 улож.), частью въ запирательств передъ 
судомъ (129 п. 10 улож.), частью въ неоднократности преступной 
д ятельноети, проявившейся или въ совокупности преступлен! й 
(152 улож.), или въповтореншихъ(107, 131, 132, 146 улож.); 
сюда же принадлежитъ возрастъ виновнаго, причемъ малол тство 
и несовершеннол тіе оказываютъ значительное вліяніе на пони-
женіе наказаній и даже на изм неніе природы карательныхъ м ръ 
(136—140, 143—145 улож.). 

Разсмотр ніе этихъ обстоятельствъ и значенія ихъ для распо-
знаванія степени субъективной виновности д ятеля относится къ 
другому отд лу курса уголовнаго права—-о преетупномъ д яніи 2 ); 
зд еь достаточно зам тить, что нов ішему времени принадлежитъ 
по преимуществу развитіе субъективныхъ обстоятельствъ второй ка-
тегоріи, и именно въ обрисовк ихъ посл довали крупныя реформы. 
Прежде зам чалась наклонность судить о степени субъективной ви
новности по поведенію обвиняемаго во время производства о немъ 

1) Таганцевъ, Курсъ, вып. 2, стр. 296 и ел. 
2) Кистяковскій, Элем, уіебн., §§ 170, 176 и ел., 250 и ел., 263 

и ел., 302 ж ел., 332 и ел.,' 347 и ел. 
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д ла (раскаяніе или запирательство), по его сословному положенію 
и по числу учиненныхъ имъ преетуплетй. Нын , съ появлешемъ 
состязательной форшы процесса ж отм ного начала сословности, про
цессуальный и сословный критеріи отпали, утрачивается и прежнее 
значеніе рецидива самаго по себ ; бол е и бол е выясняется, что 
оц нк суда должна подлежать личность виновнаго въ ея ц лонъ, 
и въ качеств признаковъ для сужденія о ней съ особенного силою 
выдвигаются характеръ мотивовъ д ятельности и наличность или 
отеутствіе преступной привычки. 

Мотивъ, конечно, не сл дуетъ см піивать съ умысломъ и при
давать ему то же значеніе въ вопросахъ вм ненія; онъ, однако, 
им етъ при опред леніи степени виновности и разм ра наказанія 
'огромную важность 1). Несомн шо, что между д йствующими по 
мотивамъ нравственнымъ и безнравственнымъ, соціальнымъ и анти-
соціальнымъ, лежитъ ц лая бездна, и хотя бы они нарушили 
одинъ и тотъ же уголовный законъ, ихъ состоянія преступности 
далеко неодинаковы2). Нужно ожидать, поэтому, что доктрина 
и законодательство будущаго признаютъ за мотивами д ятель-
воети большее значеніе, ч мъ нын , и такое направленіе уже на
чато нов йшими кодексами; наприм ръ, германское уложеніе при 
хногихъ преступленіяхъ ставитъ пораженіе правъ въ зависимость 
именно отъ характера мотива. Наше д йствующее законодатель
ство хотя и отводитъ ему бол е скромную роль, однако, также 
лризнаетъ его значеніе: яодъ вііяніемъ зтого именно обстоятель
ства, при родственныхъ отношеніяхъ отпадаеть или уменьшается 
наказаніе за недонесеніе (128 улож.), за д тоубійство ( Й б О улож.), 
убійство урода (1469 улож.) и многія другія. 

Привычка къ преступной д ятельности есть, равнымъ образомъ, 
весьма важный факторъ для опред ленія личнаго состоянія преступ
ности. Ее удостов ряетъ, однако, неголый фактъ неоднократности нару-
шенія уголовнаго закона, какъ потому, что далеко не вс преступ-
ленія могутъ обращаться въ привычку, такъ и потому, что такая 
привычка можетъ существовать и при отсутствіи предварительнаго 
оеужденія или наказанія. Этимъ объясняются дв крупныя особенности 
новаго времени: 1) появленіе въ кодексахъ спеціальныхъ опред -
леній о привычк къ преступной д ятельности, частью какъ объ 
обстоятельств , увеличивающеиъ отв тственность, частью даже какъ 
объ обстоятельств , превращающемъ д яніе ненаказуемое въ нака
зуемое, и 2) совершенное изм неніе въ постановк вопроса о реци-
•див . Одно время всякій рецидивъ увежчивалъ вину; потомъ по 

*) Таганцевъ, Курсъ, вып. 2, стр. 41 и ел. 
2) См. выше стр. 46 и ел. 
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отношенію ко всякому рецидиву готовы были принять за правило: 
поп bis in idem; нын склоняются къ сообщенію рецидиву круп-
наго значенія только по т жъ преступнымъ д яніямъ, которыя пред-
ставляютъ опасность превратиться въ прывычку, гд , сл доват льно, 
онъ служитъ доказательствомъ уежленнаго еостоянія преступности ^. 

Обстоятельства, опред ляющія наіазаніе, вызываютъ изм неніе 
у станов леннаго закономъ наказанш или въ степени и род . или 
только въ м р ; первыя называются повышающими (или квали
фицирующими) и смягчающими наказаніе, вторыя—увеличи
вающими и уменьшающими. 

Повышаю щія обстоятельства суть только лег а льны я, напередъ 
въ закон предусиогр нныя, такъ какъ въ самой природ отно
сительно—опред ленной и безусловно—опред ленной санкціи за
ключается, что поднять установленный закономъ максимумъ нака-
занія можетъ только законодатель. Н которыя изъ зтихъ обстоя-
тельствъ указываются въ обще! части нашего кодекса (напри-
м ръ совокупность преступлешй, рецидивъ), но обыкновенно они 
предусматриваются въ особенной его части и тогда называются ква
лифицирующими, входя въ самый составъ даннаго д янія (на-
прим ръ взломъ при краж ). 

Увеличивающія и уменьжающія вину обстоятельства оказы-
ваютъ вліяніе только на разм ръ наказанія въ пред лахъ одной 
и той же степени, не давая суду права ни повышать спеціальный 
максимумъ наказания, ни понижать спеціальный минимумъ его. Феер-
бахъ, желавшій ограничить еудъ при опред леніи наказаній точ
ными пред лами, для того, чтобы каждый, совершая преступленіе, 
могъ знать ожидающее его навазаніе (ибо психическаго принужде-
нія не можетъ быть безъ такого знанія), ввелъ ихъ въ общую часть 
баварскаго кодекса 1813 г. и ограничилъ власть суда двигаться 
въ пред лахъ установленной степени такими напередъ предусмотр н-
ными въ закон обстоятельствами. Эта перечневая сиетема^исчер-
пывающаго характера, однако, оказалась несостоятельною; опытъ 
показалъ невозможность предусжотр ть вс такія обстоятельства, 
да и значеніе каждаго изъ нихъ м няетея подъ вліяніемъ особен
ностей даннаго случая; поэтому, въ кодексахъ поздн йпшхъ хотя 
и продолжали предусматривать увеіичивающія и уменьшающая об
стоятельства, но уже въ вид прим рныхъ указаній, не устраняю-
щихъ власти суда на опред леніе разм ра наказанія и по инымъ 
обстоятел-ьствамъ, въ закон не предусиотр ннымъ. Наконецъ, 

*) Hälschner, Das gemeine deutsche Strafrecht, I, стр. 503—555, пра
вильно относитъ повтореніе и преступную привычку къ субъективнымъ при
знакам, преступнаго д янія. 
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кодексы нов йшіе совершенно отказываются отъ перечня ихъ, предо
ставляя уемотр нію суда внборъ наказанія въ пред лахъ положен-
ныхъ закономъ минимума и максімума; таковы уложенія германское, 
венгерское и голландское. Русское законодательство по этому пред
мету держится разныхъ системъ: уложеніе о наказаніяхъ —системы 
перечневой (ст. 129, 134), видоизм ненной, однако, судебными уста
вами, которые предоставили суду при опред леніи м ры наказанія 
обращать вниманіе и на обстоятельства, закономъ спеціадьно не по-
именованныя (774: уст. уг.); уставъ же о наказаніяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями, держится системы прим рноі (12, 13 уст.), такъ 
что судья не лишенъ права опред лять м ру наказанія и по инымъ, 
кром указанныхъ закономъ, обстоятельствамъ д ла, какъ объек-
тивнымъ, такъ и еубъективнымъ. Проектъ уголовнаго уложенія со
вершенно игь не предусматриваетъ. 

Наконецъ, по отноженію къ сжягчающимъ обстоятельствамъ, 
обязывающимъ еудъ понижать наказаніе въ степени или род , взгляды 
доктрины и постановленія законодательствъ также въ сравнительно 
короткое время подверглись существенному изм ненію. Въ начал 
текущаго стол тія господствовалъ взглядъ, что вс такія обстоя
тельства должны быть поименованы въ закон исчерпываюпщмъ 
образомъ и при наличности ихъ яаступаетъ обязанность суда смяг
чить наказаніе. Переворотъ въ втомъ вопрос произведенъ во Фран-
ціи закономъ 1832 г. о circonstances attenuantes, вызваннымъ 
чрезвычайною строгостью наказаніі по кодексу 1 8 1 0 г. и недо-
статочнымъ развитіемъ въ общей его части системы легальныхъ 
смягчающихъ обстоятельствъ; законъ 1832 г. предоставилъ при-
сяжнымъ зас дателямъ, осуждая подсудимаго, признавать существо-
вате въ д л смягчающихъ обстоятельствъ, и такое признаніе обя
зывало коронный еудъ перейти къ сл дующему низшему виду или 
роду наказанія; поздн ишимі законами это право предоставлено и 
коронному суду, и даже обвинительно! камер , могущей нын кор-
рекціонизировать преступленія (crimes превращать въ delits). Такое 
право признанія смягчающихъ обстоятельствъ изв стно и герман
скому уложенію 1 8 7 1 г., съ тою, впрочемъ, разницею, что 1) при-
знаніе ихъ допускается лишь по н которымъ преступнымъ д яніямъ, 
укайаннымъ въ особенной части кодекса, и 2) иниціатива вопроса 
о существованіи такихъ обстоятельствъ изъята отъ присяжныхъ и 
предоставлена исключительно коронному суду. Еакъ по французской, 
такъ и по германской системамъ, при смягчающихъ обстоятельствахъ 
еудъ хотя и спускается ниже спеціальнаго минимума, но переходить 
къ наказанію, непосредственно за нимъ ел дующему. Есть законо
дательства, идущія еще дал е въ объем судебнаго права пониженія 

7 
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аарн. Такъ, н которые швейцарскіе кодексы признаютъ за су-
домъ право признавать въ д д „смятющія" ж „особо смягчаю-
щія обстоятельства*; при признашж первыхъ, судъ перекодитъ къ 
непосредственно-сл дующему за норжальнымъ низшему наказанію; 
при признаніи вторыхъ, онъ не ст сненъ никакимъ минимумомъ и 
можетъ перейти къ.самому низшему наказанію, изв стному за
кону. Англшское законодательство даетъ мировому судь право, при 
первой вин , не приводитъ положеннаго наказанія въ исполненіе 
при условіи хорошаго поведенія, или ограничиваться взятіемъ по
ручительной подписки. 

Наше законодательство до 1864 г. относительно смягчающихъ 
обстоятельствъ держалось перечневой системы, которая у насъ была 
т мъ бол е яеум стна, что л стница наказаній представлялась въ 
высшей степени дробною и степени наказаній крайне мелкими. Если 
судъ встр чалея съ обстоятельствами, закономъ не предусмотр нными, 
то могъ ходатайствовать о смягченіи наказаній только въ порядк 
помилованія. Эта система съ изданіемъ судебныхъ уставовъ допол
нилась перенесеннымъ и къ намъ институтомъ смягчающихъ вину 
обстоятельствъ: при призваніи присяжными виновнаго заслужжваю-
щимъ снисхожденія, судъ обязанъ понизить наказаніе на одну степень, 
но можетъ понизить его на дв , а въ н которыхъ случаяхъ даже 
на три степени (774, 814, 828 уст. уг.), но бол е значительное 
смягч:ені можетъ посл довать только въ порядк помилованія. При
нимая институтъ смягчающихъ обстоятельствъ, судебные уставы усво
или ему бол е субъективную характеристику: смягчевіе наказанія 
допускается, хотя бы судъ не призналъ никакихъ фактическихъ въ 
д л данныхъ, уменыпающихъ вину; достаточно, чтобы изъ общей 
оц нки личности оеужденнаго онъ пришелъ къ уб жденію, что ви
новный достоишь снисхожденія. 

Такимъ образомъ, наше уложеніе нын знаетъ: 1) легальныя 
смягчающія обстоятельства, обязывающія судъ понизить наказаніе; 
сюда принадлежатъ малол тетво и несовершеннол тіе, степень уча-
стія, степень приведешя умысла въ исполненіе и т. д., а также 
обстоятельства разнаго рода, указываемыя въ особой части кодекса; 
2) чрезвычайныя обстоятельства, частью перечисленныя закономъ 
(153 улож.), дозволяющія суду ходатайствовать о пониженіи или даже 
объ отм н яаказанія въ порядк помилованія (154 улож.); наконецъ, 
3) признаніе присяжными виновнаго заслуживающимъ снисхожденія, 

я дающее суду право понизить наказаніе на одну, дв и три степени. 
Уставъ о наказ, знаетъ только легальныя смягчающія обстоятель
ства (несовершеннол тіе); но несомн нно, что и мировые судьи мо-
гутъ обращаться къ порядку помилованія. 
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Предоставляя еуду право смягчать наказаніе помимо легальныхъ 
обстоятельствъ, ни одно законодательство не даетъ ему власти по
вышать спеціальный максимумъ по его усмотр нію. На римскомъ 
пенитенціарномъ конгресс 1885 г. высказано было мн ніе о же
лательности предоставить суду и такую власть. Фанъ-Гаммель въ 
доклад своемъ доказывалъ, что для уголовнаго права въ настоя
щее время им етъ громадное значеніе разд леніе преступниковъ на 
преступниковъ привычки исправимыхъ, преступниковъ привычки не-
исправимыхъ и преступниковъ случайныхъ; что наказаніе, поэтому, 
должно завис ть не только отъ рода и вида преступнаго д янія, 
но также и отъ того, къ какой категоріи принадлежало лицо, со
вершившее таковое. Для неиеправимыхъ преступниковъ привычки 
Фанъ-Гамель предлагалъ предоставить суду переходить отъ сроч-
наго лишенія свободы къ безерочному. Такой переходъ долженъ 
завис ть частью отъ обстоятельствъ легальныхъ, указанныхъ въ за-
кон (наприм ръ, рецидивъ), частью отъ усмотр нія суда. Для пре
ступниковъ привычки исправимыхъ Фанъ-Гамель также допускалъ 
прим неніе, вм сто срочнаго, безерочнаго лишенія свободы, которое 
должно завис ть въ бол е важныхъ случаяхъ исключительно отъ 
обстоятельствъ, указанныхъ въ закон , въ мен е важныхъ—частью 
отъ причинъ легальныхъ, частью отъ усмотр нія суда. Во вс хъ 
случаяхъ по отношенію къ лицамъ этой категоріи суду должно быть 
предоставлено право постановить, не сл дуетъ ли продолжить на-
казаніе, опред ленное имъ предыдущимъ приговоромъ. Относительно 
преступниковъ случайныхъ, судъ, при опред леніи имъ разм ра на-
казанія, долженъ быть ограничеяъ пределами спеціальнаго макси
мума, указаннаго для даннаго рода и вида д янія; что касается 
минимума, то для суда долженъ быть обязателенъ лишь общій ми-
нимумъ, вообще 'существующій въ закон , а не тотъ, который по-
ложенъ для даннаго вида и рода преступнаго д янія. Конгреесъ 
не согласился съ Гамелемъ относительно повышенія наказанія, не 
находя возможнымъ придать такое право ни въ какой форм . Но 
въ прав пониженія нак^занія конгреесъ призналъ желательнымъ 
предоставить суду возможно большій просторъ; судъ долженъ им ть 
право назначать тотъ минимумъ, какой вообще существуетъ въ дан-
номъ кодекс . Если въ кодекс опред лено за какое-нибудь пре
ступное д яніе два различныхъ наказанія, изъ коихъ одно пред
ставляется бол е позорящимъ, другое — мен , то суду, по мн нію 
конгресса, должно быть предоставлено право назначать этотъ 2-й 
родъ наказанія, если будетъ признано отсутствіе въ виновномъ без-
честныхъ побужденій при совершеніи преступнаго д янія. 

* 
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Правила судебной д ятельноети при опред леніи наказажія. 

Такимъ образомъ, при опр д леніж наказанія за данное пре
ступное д яні , судъ долженъ: 1) пріискать нормальное наказатег 

положенное въ закон , виновнніъ нарушенномъ, и 2) пріискать кон
кретное наказаніе, соотв тствуіощее обстоятельствамъ даннаго' д ла. 
По нашему законодательству, д ятельность суда при разр шеніи 
этихъ задать по уложенію ж уставу о наказ, не одинакова. 

По уложенію (ст. 147—^151) пріжсканіе нормалънаго нака-
занія допуекаетъ сл дующія комбияаціи: 

1) законъ за данную группу д яній назначаетъ одно безусловно 
пли относительно-олред ленное наказаніе; это наказаніе, вм ст съ 
т мъ, будетъ норжальнымъ для даннаго случая; 

2) законъ за данную группу д яній назначаетъ н сколько раз-
личныхъ степеней, видовъ ілж даже родовъ наказанія; такъ, на-
прим ръ, по ст. 270 улож. за насильственное или вооруженное 
сопротивленіе власти не толпою назначается или каторга, или ссылка 
напоселеніе, или ссылка на житье, „смотря по обстоятельствамъ д ла"; 
однородная санкція ветр чается въ ст. 3 4 1 , 344, 366, 1 4 8 0 — 
1482 и многихъ другихъ; въ такихъ случаяхъ судъ изъ н сколь-
кихъ положенныхъ закономъ родовъ, видовъ или степеней наказанія 
избираетъ какую-нибудь степень наказанія и опред ляетъ его, какъ 
наказаніе нормальное для даннаго д ла (149 улож.); 

3) санкція закона представляется безусловно неопред ленною, 
наприм ръ, по ст. 551 улож* за всякое истребленіе или повреж-
деніе имущества во вс хъ т хъ случахъ, которые именно не озна
чены закономъ, предписано, однако, подвергать виновнаго нака-
заніямъ. Въ этихъ случаяхъ »судъ лриговариваетъ виновнаго къ 
одному изъ наказаній, предназначенныхъ за преетупленія, по важ
ности и роду своему наибол е еходныя* съ д яніемъ, виновнымъ 
учиненнымъ (151 улож.); наказаше это и будетъ нормальнымъ. 

Опред ливъ нормальное наказаніе, судъ зат мъ приетупаетъ къ 
опред ленію наказанія для конкретнаго случая, по обстоятель
ствамъ, или входящимъ въ законны! составъ данной группы д яній, 
или сопровождающимъ его, составляющимъ его обстановку. При этомъ 
прежде всего необходимо обратить внмманіе на обстоятельства, изм -
няіощія наказаніе въ степени, т. е. пріискать степень нормальнаго 
наказанія, данному д янго соотв тствующую. Если тотъ родъ на-
казанія, который опред ленъ судомъ какъ нормальный, состоить 
изъ н еколькихъ степенеі, достаточныхъ для смягченія или повы-
шенія его по обстоятельствамъ д ла, то аудъ остается въ пред -
лахъ этого рода наказанія, изм няя лишь его степень. Если же 



101 

число ЕХЪ недостаточно, то при л стнюшой систем уложенія на-
ступаетъ п реходъ отъ низшихъ родовъ къ высшимъ, и наоборотъ, 
по ел дующимъ правиламъ. 

При необходимости перейти отъ выешаго рода наказанія ЕЪ 
низшему судъ движется свободно по л стніц , установленной ст. 17 
и 30 уложенія. Но при этомъ: 1) заключеніе въ кр пости и 
тюрьму съ ограниченіемъ правъ, соотв тствующую прежнему сми
рительному дому, судъ минуетъ, переходя отъ наказанія, выше ихъ 
поставленнаго (тюрьма съ лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ, со-
отв тствующая прежнему рабочему дому) непосредственно къ нака-
занш, ниже ихъ поставленному (тюрьма безъ пораженія правъ); 
2) равнымъ образомъ отъ этихъ особо выд ленныхъ наказаній (кр -
пость и тюрьма, соотв тствующая смирительному дому), судъ пе
реходить непосредственно къ тюрьм безъ лораженія правъ; и 
3) если сроки высшаго наказанія короче сроковъ низшаго, къ ко
торому перешелъ судъ, то поел дніе сокращаются, такъ, чтобы всл д-
ствіе пониженія наказанія въ степени не произошло увеличеніе про
должительности его; потому же отъ заключенія въ тюрьм съ огра-
ниченіемъ правъ, соотв тствующей прежнему смирительному дому, 
у станов ленъ переходъ непосредственно не къ первой, а ко второй 
степени тюрьмы безъ пораженія правъ. Бъ виду несовершеннол тія 
установленъ особый порядокъ смягченія, съ которымъ мы познако
мимся въ дальн йшемъ изложеніи (ст. 1 3 7 — 1 4 0 улож.). 

Бол е ограниченъ переходъ отъ низшихъ по л стниц нака-
заній къ высшимъ. Безусловно воспрещенъ переходъ: 1) къ нака-
заніямъ особо выд леннымъ, т. е. къ заключенію въ кр пости и 
къ тюрьм , соотв тствующеі прежнему смирительному дому; 2) отъ 
наказаній иеправительныхъ къ наказаніямъ уголовнымъ, за исклю-
ченіемъ н которыхъ преступленій противъ воеходящихъ родствен-
никовъ; 3) отъ такихъ иеправительныхъ наказаній, которыя не 
соединяются съ лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ, къ такимъ, ко
торыя соединяются съ этимъ правопораженіемъ, за исключеніемъ 
т хъ же преступлен!!; вм сто перехода къ высшимъ родамъ нака-
занія, въ двухъ посл днихъ случаяхъ увеличивается, лишь продол
жительность нормальнаго наказанія на одинъ, два или три года, 
смотря по тому, одною, двумя или тремя степенями сл довало уве
личить наказаніе. 

Пріискавъ соотв тствующую степень наказанія, судъ зат мъ 
приступаетъ къ опред ленію м ры наказанія по обстоятельствамъ^ 
імъ установленнымъ, т. е. къ опред ленію разм ра конкретнаго на-
казанія за данное д яніе. Обыкновенно судъ влаетенъ выбрать любую 
м ру въ пред лахъ данной степени; но иногда (наприм ръ, при 
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совокупности) еяу предписывается опред ленная, высшая м ра ш 
въ этихъ случаяхъ, конечно, уголовная санкція отъ относительно-
опред ленной приближается къ безусловно-опред ленной. 

Дополнительныя наказанія, составляющія носл дствіе главнаго, 
каковы вс виды лішешя правъ, назначаются судомъ не по нормаль-
ножу, а по конкретному наказанію, за д яніе въ данномъ елуча 
опред ленному; сл довательно; при переход отъ уголовнаго нака-
занія къ исправительному, лишеніе вс хъ правъ состоянія отпадаетъ. 
Но дополнительныя взыскания, составляющія поел дствіе престу[[-
нато д янія, а не наказанія, опред ляются безотносительно къ тя
жести конкретнаго наказанія, судомъ избраннаго; таковы отобра-
ніе вещей, возложеніе обязанности исполнить что либо, лишеніе 
профессіи. Это посл днее начало кассаціонною практикою прим -
нялось и къ лишенію вс хъ особенныхъ правъ, положенному за 
преступныя д янія, учиненныя лицами привилегированныхъ состоя-
ній, хотя наказуемыя простою тюрьмою: его сенатъ предписывалъ 
опред лять даже при переход къ аресту, что не в рно, такъ какъ 
въ данномъ случа дополнительное взысканіе есть поел дствіе не 
только преступнаго д янія, но и наказанія (прим ч. къ ст. 3 8 
улож.), и потому оно должно назначаться въ соотв тетвіи съ на-
казаніемъ, конкретно судомъ опред леннымъ. 

Инымъ правиламъ подчиняется судъ при опред леніи по уло-
женію наказаній особенныхъ и чрезвычайныхъ. 

Наказанія особенныя (65 улож.) представляютъ девять совер
шенно самостоятельныхъ видовъ, а не степеней одного и того же 
наказанія; ихъ нельзя разсматривать и какъ л стницу наказаний, 
почему судъ не можетъ переходить отъ одного изъ нихъ къ дру
гому, низшему или высшему, и его право опред ленія наказанія 
ограничивается пред лами каждаго вида, Смягченіе ихъ допус
кается только въ порядк помилованія (1871 Ж 3 9 1 , Васильева). 

Наказанія чрезвычайныя и исключительныя равнымъ образомъ 
стоятъ отд льно отъ л стниды наказаній, такъ что переходъ отъ 
нихъ къ общимъ наказаніямъ не можетъ им ть м ста; право смяг-
ченія или ловышенія ихъ ограничивается собственными ихъ пред -
ламп. Таковы: в чное изгнаніе изъ государства (325, 326 улож.); 
отобраніе им нія въ опеку (185 улож.)-, одиночная тюрьма съ от
дачею въ монастырь на работы за кровосм шеніе ( 1 5 9 3 — 1 5 9 6 улож.) 
и зам няющая это наказаяіе для женщинъ особая форма ссылки; су
дебная практика допускаетъ, впрочемъ, отъ н которыхъ изъ нихъ пе
реходъ къ общимъ низшимъ наказаніямъ (1876 № 309, Петрова). 

При прим неніи устава о наказ., д ятельность суда подчи
няется правиламъ, сходнымъ съ т ми, которыя им ютъ м сто при 
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опред леніи по уложенію наказаній особеяныхъ и чрезвнчайныхъ. 
Наказанія, изв стныя уставу, представляютъ каждое особое са
мостоятельное д лое, а не посл довательныя ступенн одной л етницы; 
потому судъ не можетъ переходить отъ однихъ нзъ нихъ къ дру-
гимъ и обязанъ оставаться во ВСЯЕОМЪ сіуча при томъ нормальномъ 
наказаніи, которое положено уставомъ за данное преступное д я-
ніе; такъ, судъ не можетъ перейти отъ тюрьмы ЕЪ аресту, отъ 
ареста къ денежному взыскан!©, отъ денежнаго взысканія къ вы-
говорамъ, зам чаніямъ илж внушеніяіъ. Сл довательно, по уставу 
нормальное наішаніе есть, вм ст съ т мъ, конкретно опред ляемое 
судомъ, такъ что суду остается лишь опред лить м ру его. При 
этомъ судъ обыкновенно ограніченъ только спеціальнымъ максиму-
момъ, отъ котораго онъ можетъ спускаться свободно до общаго 
минимума, положеннаго для каждаго наказанія; но иногда установ-
ляютея спеціальные минимумъ и максижужъ, наарим ръ, для тюрьмы; 
относительно ареста постановлено, что въ случаяхъ, когда высшііі 
пред лъ его положенъ въ разж р бол е 3 дней, арестъ не мо
жетъ быть назначенъ на сроки въ три дня и мен е (12 уст.). 
Въ пред лахъ высшеі и низшей ж рн судъ движется свободно, 
избирая любой разм ръ, соотв тствующій обстоятельствамъ д ла. 
При несовершеннол тш и по уставу существуютъ особыя правила 
смягченія (ст. б уст.). 

ГЛАВА IL 

Зам на наказанія 1). 

Въ отличіе отъ опред ленія наказанія по обстоятельствамъ, уве-
личивающимъ или уменьшающимъ, повышающимъ или емягчающимъ 
вину, подъ зам ной наказанія разум ется назяаченіе судомъ за данное 
преступное д яніе такого наказанія, которое отличается отъ закономъ 
указаннаго за данное д яніе по роду и виду, но одинаково съ нимъ по 
строгости. Институтъ опред ленія наказанія существуетъ въ видахъ 
пріисканія тяжести наказанія, соотв тетвующей виновности, а инсти
тутъ зам ны—^въ видахъ невозможности прим нить въ данномъ случа 
нормальное наказаніе и вытекающей отсюда необходимости выбрать 
вм сто него какую нибудь другую карательную м ру. 

Такая невозможность прим ненія нормально! м ры можетъ быть 
двоякая: 1) физическая и 2) юридическая. 

*) Meyer, Lehrbuch des deutschen Straf rechts. 2 изд., стр. 383 и ел. 
Бернеръ, Учебникъ, дерев. Неклюдова, § 139. 
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Подъ физической невозможностью разум ется такое поло-
женіе, при которомъ данный, нормаіьннй родъ наказанія не можетъ 
быть прим ненъ въ силу какихъ-нибудь физическихъ усяовій. На-
прим ръ, за изв стное д яніе опред лено лишеніе евободы въ томъ 
или другомъ м ет заклюіенія; но оказывается, что н тъ пом -
щенія, отсюда необходимость выбрать другую м ру. Подъ юри
дической невозможностью разуі етея такое положеніе наказывае-
маго, при которомъ нормальное наказаніе, назначенное за данное 
д яніе, вполн справедливое для среднихъ случаевъ, въ конкрет-
номъ случа представлялось бы ж роі несправедливой, нежелатель
ной; юридическое чувство не можетъ примириться съ такой неспра
ведливостью и требуетъ зам ны даннаго наказанія другимъ. Такъ 
наприм ръ, т лесное наказаніе, переносимое довольно легко чело-
в комъ здоровымъ, для больнаго, для женщины, для дряхлаго ста
рика и т- п. превратилось бы въ крайнее мученіе. Желая изб - ' 
жать этой несправедливости, законъ въ такихъ случаяхъ назна-
чаетъ другое наказаніе, отличающееся отъ нормальнаго по роду, 
но одинаковое съ нимъ по тяжести. Ером того, у народовъ, за
конодательство которыхъ еще не усп ло проникнуться идеей равен
ства вс хъ предъ законамъ, зам на практикуется не только по 
основаніямъ, лежащимъ въ самой личности, но также и по осно-
ваніямъ, лежащимъ въ сословномъ положеніи лица. Сл ды этого 
порядка остались до сихъ поръ въ нажемъ д йствующежъ прав : 
лица разныхъ сословій наказываются неодинаково. 

И такъ, при зам н наказанія строгость остается та же, нор
мальная, которая назначена закономъ. Отсюда сл дуетъ, что и 
юридическія поел дствія наказанія опред ляются по нормальному 
наказанію, которому подвергся бы виновный, если бы не было по-
водовъ зам ны, а не по тому наказаніго, которое пришлось въ 
конкретномъ случа прим нить въ зам ну нормальнаго. Это осо
бенно важно въ вопрое о рецидив . 

Что касается нашего современнаго права, то оно знаетъ зам ну на-
казанія какъ по физической или фактической невозможности прим -
ненія нормальнаго наказанія, такъ и по невозможности юридической. 

А. Случаи зам ны по физической невозможности суть: 
1) Недостатокъ м стъ заключенія. Если н тъ достаточ-

наго количества м стъ заключенія для отбыванія наказанія, то оно 
зам няется другимъ высшаго м и низшаго рода, съ соотв тствую-
щимъ уменыпеніемъ или увеличеніемъ срока, въ теченіе котораго 
должно быть отбываемо. Очевидно, что до 1884 года, когда наша 
карательная л стница отличалась многообразіемъ видовъ заключенія, 
а въ д йствительности такого многообразія иногда не было на 
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лицо (наприм ръ, не было смирительныхъ домовъ и т. п.), вопроеъ 
о зам н наказанія долженъ былъ возникать очень часто. Теперь 
смирительный и рабочій дома изъ л стницы навазанш вычеркнуты, 
но, т мъ не мен е, остались еще постановленіа о зам н . Такъ, 
если н тъ достаточно м ста въ арестантскихъ отд леніяхъ, то ви
новный приговаривается къ заключенш въ тюрьм . Прежде зако
нодательство въ этихъ случаяхъ требовало увеличенія срока заклю-
ченія, но въ 1884 году и это требованіе отм нено (77 улож.). 
По той же нричин , т. е. по недостатку м стъ, заключеніе въ 
кр пости можетъ быть зам нено заключеніейъ въ тюры . Кром 
того, можетъ случиться, что и въ тюрьм окажется полное отсут-
ствіе пом щевія для заключеній осужденныхъ. Для этихъ крайнихъ 
случаевъ законодательство наше знало зам ну тюрьмы и ареста дру-
гимъ наказаніемъ — т леснымъ, именно наказаніемъ розгами для 
лицъ, не изъятыхъ отъ т лесныхъ наказаній; причемъ право такой 
зам ны им ли только общія судебныя м ста, а не мировыя; нын , 
въ силу законовъ 24-го апр ля 1884 и 25-го ноября 1885 г., 
этотъ случай зам ны отпалъ. Близка къ этому зам на, введен
ная закономъ 1887 г., который предоставилъ направлять приго-
воренныхъ къ тюрьм въ одиночныя тюрьмы, съ сокращеніемъ 
срока судебнаго приговора на одну четверть. 

2) Несостоятельность лица, приговореннаго къ денеж
ной пен . Денежное взысканіе въ такомъ случа можетъ быть за-
м нено арестомъ, или отдачею на общественныя работы или въ 
заработки; такая отдача можетъ быть обязательною только для 
крестьянъ и м щанъ по приговорамъ ихъ обществъ, для лицъ же 
прочихъ сословій она допускается лишь въ случа добровольнаго 
ихъ на то согласія (ст. 85 улож.). Сроки ареста, опред ляемаго вза-
м нъ денежнаго взыскания при несостоятельности подсудимаго, по
ставлены въ соотв тствіе съ цифрами такихъ денежныхъ взыска-
ній. Такъ, по ст. 84-й улож. денежное взыеканіе до 15 р. мо
жетъ быть зам нено арестомъ до 3 дней; денежное взысканіе до 
300 р. — арестомъ до 3 м сяцевъ; денежное взысканіе свыше 
300 р.—заключеніемъ въ тюрьм , на сроки, означенные въ ст. 
1234 уст. граж. судопр. (о несостоятельности). 

Б. Случаи зам ны по юридической невозможности прим -
ненія нормальнаго наказанія суть: 

1) Смертная казнь можетъ быть зам нена политическою 
смертью., карательной м рой, стоящей вн л стшщы общихъ на-
казаній и изв стной исключительно какъ форма зам ны смертной 
казни (хотя въ лишеніи вс хъ правъ состоянія, учр жденномъ по 
мысли гр. Блудова, воплощается идея той же политической смерти). 
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Политическая смерть состоитъ въ- „возведет осужденнаго преступ
ника ва эшафотъ, положеніи его на плаху, или поставленш подъ 
вис лицею на публичной площади, причемъ, если онъ принадле-
жалъ къ дворянскому состоянію, надъ нимъ переламывается шпагаи; 
за политическою смертью всегда сл дуетъ ссылка въ каторжный 
работы безъ срока, или на опред ленное время (ст. 71). Публич
ная экзекуція въ посл днее время отм нена и политическая смерть 
сводится къ литенію ве хъ правъ состоянія и сеылк въ каторж-
выя работы навсегда или на определенное время. Особенность этой 
зам ны состоитъ въ томъ, что она можетъ быть назначена только 
„ по особому Высочайшему соизволеніюи, и, сл довательно, пр д-
ставляетъ не бол е, какъ ограниченное помиловані . 

2) Престар лые свыше 70-ти л тъ не подвергаются т -
леснымъ наказаніямъ, хотя бы они по закону не были изъяты отъ 
таковыхъ. Въ силу того же основанія, для нихъ наибол е тяжкія 
формы наказаній зам няются легчайшими. Такъ лицо, въ моментъ 
произнесенія приговора достигшее 70-ти-л тняго возраста, вм сто 
каторжныхъ работъ подвергается ссылк на поселеніе въ отдален-
н йшихъ м стахъ Сибири (ст. 74). 

3) Лица жен СЕ аг о пола освобождены отъ т лесныхъ нака-
заній, а исправительныя отд ленія зам няютея для нихъ и для 
вс хъ неспособныхъ къ работамъ тюрьмою (77 ул.). 

4) На различіи сословнаго положенія основаназам на въ 
высшихъ формахъ исправительныхъ наказаній, а также освобож-
деніе отъ т лееныхъ наказаній лицъ, изъятыхъ отъ нихъ по оео-
бымъ. постановленіямъ (улож. ст. 30 прилож.). Равнымъ обра-
зомъ, на особенностяхъ класса, къ которому принадлежитъ при
говоренный, основана зам на н которыхъ общегражданскихъ на-
казаній особыми воинскими наказаніями для военнослужащпхъ 
(прилож. къ ст. 8-й уст. воинскаго). На томъ же основаніи 
»священнослужители и монашествующіе, осужденные на вре
менное заключеніе, въ т хъ случаяхъ, когда съ нимъ не соединены 
потеря духовнаго сана, или исключеніе изъ духовнаго званія, отсы
лаются не въ м ста заключенія, а къ ихъ епархіальному началь
ству, для исполненія приговора по его раепоряженію* (ст. 86). 
Епархіальное начальство, однако, не можетъ изм нять приговора 
суда; ему предоставляется только прим нить ту или другую назна
ченную судомъ м ру, другими словами: отъ него зависитъ только 
порядокъ исполненія приговора суда. Равнымъ образомъ, выговоры 
и зам чанія д лаются священнослужителямъ и монашествующимъ 
также по распоряженію и отъ имени ихъ начальства (церковноолу-
жители этою льготой не пользуются). 
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.5) Для иноетранцевъ ссына на житье въ несибирекія губернія 
зам няется тюрьмою съ высылкою за границу (75 ул.). 

6) Исключеніе изъ службы, составляющее особый видъ на-
казанія для должностныхъ лицъ, заи няется тюрьмой съ лишеніемъ 
н которыхъ правъ и преимуществъ, если д яніе совершено лицомъ, 
не изъятыиъ отъ т лесныхъ навазаяй. 

7) Лица, содержащіяся въ жсправительныхъ арестаят-
скихъ отд леніяхъ, ссыльно-каторжные, ссыльно-поселея-
цы подвергаются особымъ навазатямъ, которыя тоже могуть быть 
разсматриваемы какъ зам на, хотя въ нихъ есть и элементъ изм -
ненія (опред ленія) наказанія. 

ГЛАВА III. 

Погашеніе наназанія, 

Наказаніе сл дуетъ за всякимъ нреступнымъ д яніеиъ. Но такъ 
какъ кара опред ляется въ норядк судебной д ятельности, по
ставленной въ изв стныя условія; тавъ какъ, съ другой стороны, 
кара назначается за обнаруженіе соетоянія преступности, а такое 
состояніе можетъ изм ниться или сд латься недосягаемымъ для уго-
ловнаго закона, то иногда наказаніе не прим няется, погашается, 
не смотря на несомн нноеть преступленія. 

Основанія такого неприм ненія наказанія лежатъ, сл довательно 
частью въ построеніи процесса, частью въ природ самой кара
тельной д ятельности. Процессуальныя основанія погашаютъ право 
обвиненія (Strafklagerecht) і д лаютъ невозможнымъ судебное по 
д лу разбирательство; таково, напр., вліяніе состоявшагося ран е 
судебнаго по д лу р шенія, въ силу того авторитета, который 
усвоенъ rei jndicatae. Основанія, лежащія въ природ наказанія, 
погашаютъ самое право наказанія, д лаютъ невозможнымъ осу-
ществленіе его независимо отъ поіоженія судебнаго разбиратель
ства. Несомн нно, что и посл днія оказываютъ вліяніе на судьбы 
процесса; поэтому, въ доктрин ж законодатеіьствахъ зам чается 
крупное разнор чіе во взгляд на нихъ: во французскомъ законо-
дательств и снстемахъ, ему сл дующихъ, вс основанія погаше-
нія наказанія пом щаются въ законахъ процессуальныхъ; но си
стема германская, усвоенная н русскімъ правомъ, выд ляетъ въ 
кодексы о наказаніяхъ т основанія, которыя хотя и оказываютъ 
несомн нное вліяніе на процессъ, но коренятся въ особенностяхъ ка
рательной д ятельности ж, вм ст съ обвиненіемъ (16 уст. уг.) 
или независимо отъ него, устраняютъ прим неніе наказанія. Таковы 
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по нашему праву: 1) смерть вияовнаго, 2) уголовная давность, 
3) помшованіе и 4) отказъ потерп вшаго отъ наказанія или при-
миреніе съ обидчикожъ. Вс эти ошшанія упоминаются д йствую-
щимъ уложеніемъ; проектъ говорітъ только о второмъ и трётьемъ, 
относя прочія къ процессуальному законодательству. 

I. Смерть виновнаго1). 

Лицо, умершее до прим ненія ЕЪ нему уголовнаго закона, 
покончило свои земные счеты и не можетъ уже подлежать м рамъ, 
установленнымъ для ц лей общежитія. При этомъ безразлично, со
стоялось ли постановленіе приговора при жизни, или посл смерти 
такого лица, хотя бы смерть виновнаго не исключала возможности 
постановленія приговора, наприм ръ, въ случа возобновленія уго
ловнаго д ла (939 уст. уг.). Только народы, стоящіе на низшей 
ступени культуры, прим няютъ м ры наказанія къ умершимъ, изо-
бр тая для этого особые символіческіе виды наказаній; въ числ 
ихъ изв стны: damnatio memoriae, осужденіе памяти, прим -
нявшееся въ римскомъ прав и унасл дованное западно-европей
скими законодательствами, реципировавшими римское право; конфи-
скація имущества, оставшагося посл смерти виновнаго, въ пользу 
государства; исполненіе приговора en effigie (надъ чучелами); и 
лишеніе христіанскаго погребешь перешедшее изъ каноническаго 
права въ св тскія законодательства* Вс эти м ры им ютъ тотъ 
коренной недостатокъ; что направляются не противъ самого нака-
зываемаго, а противъ его семьи3 насл дниковъ; то лицо, на которое 
оно должно направляться, уже не подвергается ему; конфискація 
имущества ложится на д тей умершаго экономическою тяжестью; 
осужденіе памяти и запрещеніе погребенія причиняютъ нравственное 
страданіе семь виновнаго. Сл довательно, на д л оказывается, что 
наказанію подвергается одинъ вм стр другаго, что совершенно извра-
щаетъ сущность наказанія, которое должно быть строго индивидуально. 

Русское законодательство въ ст. 156 улож нія постановляетъ, 
что „за смертію осужд ннаго приговоръ о наказаніи его самъ со
бою отм няется"; „самъ собою0, т. е. безъ всякаго спеціальнаго 
на этотъ случай постановленія суда. Но есть изятіе изъ этого об-
щаго правила, а именно для самоубійцъ, которые, по ст. 1472, 
лишаются иногда христіанскаго погребенія. 

Приговоръ о наказаніи, какъ м ры строго-личной, существенно 
отличается отъ т хъ опред леній судебной власти, которыя касаются 

*) Бернеръ, Учебникъ, пер., Неклюдова § 144. Е и с т я к о в с к і й , 
Элем, учебникъ §§385—388. 
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какихъ-нибудь гражданекихъ посл дствій даннагр преступнаго д янія. 
Всякое наказаніе, какъ таковое, отпадаетъ со смертью виновнаго; 
наравн съ другими наказаніями отпадаютъ и денежныя пени, 
налагаемыя „въ наказаніе по суду" (ст. 156). Но гражданскія 
посл дствія преступнаго д янія не погашаются смертью учинившаго 
таковое и переходятъ на его насл дниковъ. Право на вознагра-
жденіе за вредъ и убытки, причиненные преступленіемъ, существуетъ, 
хотя бы виновный и уыеръ. Этимъ и объясняются, въ частности, 
постановлееія нашего законодательства о вознагражденіи за вредъ 
и убытки, причиненные нарушеніемъ уставовъ казеннаго управленія. 
Денежное взысканіе въ посл днемъ случа им етъ ц лью частью 
наказаніе виновнаго, частью вознагражденіе того управленія, ко
торому нанес нъ убытокъ. Но эти дв стороны денежнаго взысканія 
недостаточно выяснены въ нашемъ законодательств , такъ что 
иногда на насл дниковъ переходитъ взысканіе, которое, при ближай-
шемъ разсмотр ніи, им етъ вполн характеръ карательный, и на-
оборотъ, не переходитъ взысканіе съ характеромъ гражданекаго 
вознагражденія за вредъ и убытки. Общимъ образомъ разница 
между карательными м рами, погашаемыми смертью и гражданскими 
посл дствіями, смертью не погашаемыми, выражена въ той же ст. 
166: „ . . .но частные всл дствіе преступленія его иски и казенныя 
взысканія, за исключеніемъ однакоже налагаемыхъ въ наказаніе по 
суду, обращаются на его имущество*. 

II. Д а в н о е т ь ^ . 

Понятіе и виды. Подъ уголовного давностью разум ется 
иетеченіе олред леннаго промежутка времени, въ продолженіе ко-
тораго виновный оставался безъ наказанія, причемъ такое проте
чете опред леннаго времени само по себ разсматривается какъ 
обстоятельство, устраняющее прим неніе наказанія. 

йсторическіе корни уголовной давности лежатъ въ процесс . 
Первый ламятникъ римскаго права, о ней упоминающій, lex Julia 
de adulteriis (18 г. до P. X.), по которому иски, изъ этого за
кона вытекавшіе, погашались 5-л тнею давностью; зат мъ отно
сительно прочихъ уголовныхъ исковъ постановленія встр чаются 
въ рескриптахъ I I I и ІУ стол гій посл P. X., упоминающихъ 
о 2 0 - л тней (иногда о 30-л тней) давности почти для вс хъ 

*) Еистяковскій, §§ 367—387; Вернеръ, пер. Неклюдова, §§ 146. 
Саблеръ, о значеніи давности въ уголовномъ прав , Москва 1872 г. Binding, 
Handbuch des Strafrechts, 1885, I, етр. 816 и ел. 



110 

угоіовныхъ исковъ, преторсвіе же уголовные иски погашались го-
довымъ срокомъ; на н которыя преступленія (er. parricidii, suppositio 
partus и в роотстуаничество) давность не распространялась. Въ средніе 
в ка усвоиваются начала римсваго права, но число преступленій, 
давностью не погашаемыхъ, значительно возросло. До X I X ст. въ 
Европ существовала ТОЛЬЕО давность обвинеяія, которая, въ виду 
см ны обвинительнаго порядка процессомъ сл дственннмъ, начала 
пониматься, какъ давность судебнаго разбирательства ила процессу
альная; но если приговоръ былъ постановленъ, то онъ подлежалъ 
приведенію въ исполненіе, сколько бы времени ни протекло со вре
мени его постановленія: давности наказанія не существовало. Она 
вводится только уголовннмъ уложеніемъ 25 сентября 1 7 9 1 года, 
принимается французскимъ уставомъ уголовнаго судопроизводства 
(art. 635 и ел.), а черезъ посредство его распространяется и въ 
прочихъ государствахъ Западной Европы. Въ отличіе отъ давности 
процессуальной, означающей погашеніе недоконченнаго судебнаго 
разбора всл дствіе истеченія устаяовленяаго закояомъ промежутка 
времени, подъ давностью наказанія разум ется отм на законно опре-
д леннаго наказашя всл дствіе истеченія такого промежутка; по-
сл дніі для давности наказанія обыкновенно продолжительнее, ч мъ 
для давности пресл дованія. 

Принимая эти два вида давности, западно-европеискія законо
дательства почитаютъ начальнымъ моментомъ давности наказанія— 
моментъ постановленія окончательнаго судебнаго приговора, а дав
ности процессуальной — моментъ учиненія преетупнаго д янія, но 
при этомъ судебныя д йствія, направленныя противъ личности пре
ступника, прерываютъ по нимъ теченіе давности, и если они ока
зывались безусп шными, то начальнымъ моментомъ давности при
знается уже не моментъ учиненія нреступнаго д янія, а моментъ 
лосл дняго судебнаго д йствія, предпринятаго противъ виновнаго. 
Въ виду института перерыва, давноетный срокъ могъ отодви
нуться на очень далекое время отъ момента учиненія преетупнаго 
д янія. Капитальную реформу по этому вопросу вноситъ проектъ 
русскаго уголовнаго уложенія (во 2 редакціи), оставляющій для вс хъ 
изв стныхъ ему видовъ давности начальный моментъ неизм ннымъ и 
полагающій его въ момент учжненія преетупнаго д янія; зат мъ, по 
различію моментовъ окончательныхъ, проектъ устанавливаетъ три 
вида давности: давность обвиненія, означающую истеченіе установлен-
наго срока со дня учиненія преетупнаго д янія до дня возбужденія 
противъ обвиняемаго въ установленномъ порядк уголовнаго пресл -
дованія; давность судебнаго производства — истеченіе двойнаго 
срока со дня учиненія преетупнаго д янія до дня ноетановленія 
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приговора; ж давность наказанія — истечете тройнаго срока со дня 
учиненія преступнаго д янія до дня обращенія приговора ЕЪ ИСПОЛ-

ненію (ст. 57). Проекта, сл довательно, разд ляетъ такъ назы
ваемую процессуальную давность на два вида и не знаетъ пере
рыва давности. 

Б о з р а ж е н і я противъ уголовной давности и ея основа-
Hi я. Давность км ла въ литератур много серьезныхъ противниковъ, 
которые не только отрицали ея необходимость, но и взводили на 
нее упрекъ, вакъ на институтъ несправедливый и вредный для го
сударства. Такъ, законодательства и учения сочиненія, построен-
ныя на иде устрашенія, не могли относиться къ ней иначе, какъ 
отрицательно. Въ ихъ глазахъ давность, давая преступнику на
дежду изб гнуть заслуженную кару, ослабляла силу закона и ума
ляла значеніе института наказанія, им ющаго ц лью подчинить волю 
гражданъ вол закона. Если у челов ка есть шансъ освобо
диться отъ наказанія въ случа необнаруженія въ теченіе изв -
стнаго срока его преступнаго д янія, то этимъ саиниъ устрашеніе 
уменьшается. Равнымъ образомъ, абсолютныя теоріи не могли ми
риться съ уголовного давностью; съ ихъ точки зр нія преступленіе 
оставалось неправдой, требующей искупленія, сколько бы ни про
текло времени съ момента ея совершенія, и, согласно имъ, право 
пресл дованія преступника должно быть в чно, какъ в чна сама 
идея права. Оставлять безъ наказанія челов ка, совершившаго пре-
ступленіе, только въ виду того, что онъ въ теченіе опред леннаго 
времени хитростью и ловкостью могъ отклонять отъ себя подозр -
ніе, значитъ, съ точки зр нія этихъ теорій, давать призъ за об-
ходъ закона путями предосудительными. Видн йшіе антагонисты 
давности суть Бентамъ я Генке, первый — по соображеніямъ ути-
литарнымъ, второй — по соображеніямъ справедливости; въ нов й-
шее время къ нимъ присоединился Биндингъ, допускающій только 
давность процессуальную; взгляды Биндинга въ русской литератур 
поддерживаетъ професеоръ Серг евскій *). 

Т мъ не мен е, исторія уголовнаго правосостоянія показываетъ, 
что уголовная данность прочно укоренилась въ положительныхъ за-
конодательствахъ и въ общественномъ правосознаніи. Положенія, 
высказываемыя теоріями устрашенія о вред давности, отпадаютъ, 
если принять-во вниманіе недостатки самыхъ этихъ теорій, ихъ 
односторонность. Надежда преступника на безнаказанность весьма 
слабо поддерживается институтомъ давности, если онъ выбираетъ 
длинные сроки и если, притомъ, органйзація суда и строй процесса 

*) Серг евскій, Русское уголовное право, 1887 г., стр. 424 и ел. 
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отличаются достаточнымъ еовершеяетвомъ. Что касается абсолют-
ныхъ т орій, то он забываютъ исключительно земныя д ли нака-
занія. Неправда, конечно, остается неправдою, сколько бы ни про
шло времени; но изъ этого не ел дуетъ, что наказаніе должно при-
м няться безъ всякой зависимости отъ изм нивпшхся подъ влія-
ніемъ времени обстоятельствъ; неправда наказанная остается также 
неправдой, но необходимость вторичнаго наказанія ея отсюда не 
вытекаетъ. 

Такимъ образомъ, весь вопросъ сводится зд сь къ тому, каковы 
основанія давности. При объясненіи ихъ повторился обыкновен
ный фактъ: вс вид ли его повсем стное существо ваніе, ве были 
уб ждены въ его необходимости, но въ приведеніи основаній этого 
института доктрина представляла крайнее разиообразіе. 

Такъ, теоріи кары, какъ соціальноі необходимости^ выставили 
сл дующія процессуально-политическія основанія давности: 

1) Пресл дованіе преступленій, совершенныхъ задолго, потре-
буетъ отъ государства чрезвычайно болыпихъ усилій для собиранія 
доказательетвъ; но, какъ бы ни были велики эти уеилія, все же 
не будетъ ув ренности, что вс доказательства будутъ собраны, 
сконцентрированы и появятся въ первоначальной ихъ св жести; 
въ нихъ окажутся проб лы, д лающіе рискованнымъ привлечете 
виновнаго къ отв тственности. Если проб лы эти оказываются на 
сторон обвинительныхъ доказательетвъ, то рискъ пресл дованія 
всею своею тяжестью падаетъ на органы обвинительной власти, 
которые при такомъ порядк вещей легко могутъ заслужить 
упрекъ въ несвоевременномъ или неум ломъ пресл дованіи; если 
же, что еще в роятн е, проб лы оказываются на сторон оправ-
дательныхъ доказательетвъ, тяжесть собиранія которыхъ лежитъ, 
главнымъ образомъ, на обвиняеюмъ, то представляется серьезный 
рискъ осудить невиннаго. Это процессуальное основаніе давности 
представляется практически наибол е сильнымъ, уловимымъ, нагляд-
нымъ. Д йствительно, исторически институтъ давности выработался 
именно подъ вліяніемъ требованіі процесса. Однако, требованія эти 
вполн объяснить института давности не могутъ, по сл дующимъ 
соображеніямъ: а) это объясненіе прим нимо только къ одному виду 
давности—ЕЪ давности процессуальной, и неприм нимо къ давности 
наказанія, которая погашаетъ постановленный приговоръ, когда ника-
кихъ доказательетвъ больше собирать не нужно; б) въ настоящее 
время рядомъ съ долгосрочными есть краткосрочныя давности, незна
чительный срокъ времени которыхъ устраняетъ всякую мысль, будто 
бы он установлены въ виду затрудненій, представляющихся въ 
еобираніи доказательетвъ. 
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2) Съ институтомъ давности пробовали связать исправитель-
ныя д ли, говоря, что безукоризненный образъ жизни челов ка 
въ теченіе давностнаго срока созда тъ иредположеніе о его исправ-
леніи, а сл довательно, объ излишности прим ненія къ нему кара-
тельннхъ м ръ; при этомъ взгляд необходимымъ усювіеиъ дав
ности ставили, чтобы виновный въ течете давностнаго срока велъ 
себя хорошо; всякое новое преетуплете прерывало теченіе давности. 
Неуб дительность этого основанія видна изъ того уже, что требуемое 
имъ условіе давности (неучиненіе новаго преступленія) проводится 
далеко не вс ми законодательствами. Обыкновенно давность пога-
шаетъ наказаніе сама по себ , независимо отъ указаннаго условія. 

3) Пытались иногда оправдать уголовно-юридическую дав
ность т ми же соображеніями, которыя приводятся въ пользу дав
ности гражданской, а именно: а) презумпціей, что потерп вшій, 
оставляя преступленіе въ теченіе изв стнаго промежутка времени 
безъ пресл дованія, отказался отъ своего права; но уголовное 
пресл дованіе производится государствомъ и обыкновенно не зави-
ситъ отъ частнаго произвола; б) необходимостью положить какой-
либо пред і ъ процессу, для устраненія той опасности для граж
данско-правовой обезпеченности, которая происходитъ отъ неекон-
чаемыхъ судебныхъ споровъ; в) указаніемъ (напр., Тило) на то, 
что предъ судомъ уголовнымъ челов къ защщаетъ свои права 
на жизнь, свободу и честь, и эти высшія блага должны нахо
дить, на томъ же основаніи, какъ блага имущественныя, полную 
гарантію противъ веякаго пресл дованія, если истекъ изв стный 
срокъ времени. Два посл днія зам чанія им ютъ долю правды, 
но въ нихъ исключительно вид ть основаніе давности невозможно; 
гражданская обезпеченность отд льныхъ лвщъ требуетъ, чтобы тяж-
бамъ былъ положенъ какой-нибудь конецъ; но въ большей еще сте
пени необходимо, чтобы права общества были неприкосновенны для 
преступныхъ посягательствъ. Интересъ частнаго лица требуетъ непри
косновенности его благъ—жизни, свободы и чести; но рядомъ съ 
нимъ стоитъ не мен е священный интересъ общества, гарантирующій 
эту неприкосновенность только подъ условіемъ отсутствия преступныхъ 
д йствій. 

Кром этихъ, приводились и уголовно-юридическія основанія 
давности, а именно: 

1) Оставаясь долгое время въ постоянномъ опасеніи быть откры-
тымъ и наказаннымъ, челов къ испытываетъ такую глубокую нрав
ственную пытку, что подвергнуть его наказанію значило бы наказы
вать его дважды и, во всякомъ случа , строже того лица, которое 
немедленно попадается въ руки уголовнаго правосудія. Нер дко это 

8 
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еоображеніе подтверждается д йствительностыо: челов къ, соверлшв-
шій преступленіе, подвергается угрызеніяиъ сов сти, внутреннимъ 
страданіяжъ и т. п.; но бываютъ случаи, что совершившій преступ-
леніе вовсе не думаетъ о пресл доваяіи и спокойно пользуется пло
дами своего д янія. Кром того, угрызенія сов сти и уголовное 
наказаніе — понятія несоизм римыя. 

2) Говорили также, что институтъ давности им етъ свое осно-
ваніе во всепоглощающей сил времени, которое само по себ им етъ 
юридическое значеніе. Время сглаживаетъ преступленіе объективно и 
субъективно; объективно — потому что воспоминаніе о преетупленіи 
мало-по-малу слаб етъ и современемъ совершенно пропадаетъ; субъек
тивно — потому что въ долгій промежутокъ времени, протекшій 
посл совершенія преступнаго д янія, виновникъ его им етъ возмож
ность изм нить направленіе своей воли. Но это утвержденіе см ши-
ваетъ два совершенно различныя понятія; время есть необходимое 
условіе давности, но не основаніе ея. 

3) Иногда указываютъ еще, что въ неоткрытіи виновнаго нужно 
вид ть руку Божьяго Промысла, который не желалъ наказанія его, 
или что правосознаніе народа еъ теченіемъ времени п рестаетъ тре
бовать наказанія преступника. Первое изъ этихъ объясненій непра
вильно, потому что выраженіе Божьей воли не можетъ быть принято 
въ основаніе юридическаго института; второе же, говоря, что „за
бытое прощено", сводитъ основаніе давности къ той же всепогло
щающей сил времени. 

Вглядываясь въ институтъ давности, мы должны придти къ 
уб жденію, что правильное объясненіе его возможно тогда лишь, 
если отр шиться отъ взгляда на наказаніе, какъ на д ятельвость, 
направленную на отд льныя преступленія, и перейти къ другому-
взгляду, по которому объектомъ карательной д ятельности госу
дарства является личное состояніе преступности. Если стоять 
на почв отд льныхъ д яній, то трудно говорить о погашеніи на-
казанія: нельзя сд лать существующее не существующимъ, нельзя 
неправду сд лать правдою, преступленіе, какъ вн шній фактъ, не 
можетъ сгладиться никакимъ промежуткомъ времени. Иное д ло — 
если смотр ть на наказаніе, какъ на борьбу противъ личнаго со-
стоянія преступности. Личное состояніе челов ка подъ вліяніемъ 
времени сильно изм няется. Одинъ и тотъ же челов къ въ д т-
ств и въ зр ломъ возраст предетавляетъ больше различій, ч мъ 
два разныхъ челов ка одинаковаго возраста. Его душевныя и 
нравственныя свойства могутъ въ изв стный промежутокъ времени 
изм ниться настолько, что м ры, которыя необходимо было прим нить 
къ нему прежде, непосредственно посл совершешя имъ преступнаго 
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д янія, впосл дствіи оказываются не им ющими никакой почвы. 
Это — коренное основаніе давности, пржтомъ оно и самое простое, 
житейское объяененіе, главнымъ образоиъ, давности долгосрочной, 
какъ процессуальной, такъ и приговора. Этииъ же объясняется 
взглядъ многихъ законодательствъ прежняго временя, согласно ко
торому для давности, какъ фактора, погашающаго наказаніе, не
обходимо было доказать исправлеяіе лица; мало-по-малу законо
дательства связываютъ съ протеченіемъ одред леннаго промежутка 
времени фикцію исаравленія и не требуютъ особнхъ доказательствъ 
посл дняго. Этимъ же объясняется, что для вс хъ преступленій былъ 
первоначально установленъ одинъ и тотъ же срокъ давности; законо
датель ни пришелъ еще къ уб жденію, что разныя преступленія 
свид тельствуютъ о неодинаковой глубин состоянія преступности. 
Зат мъ, къ этому юридическому оенованію давности присоединяются 
соображенія процессуальныя и политичешя. Съ одной стороны, 
время еглаживаетъ доказательства и истечете значительнаго про
межутка его увеличиваетъ опасность судебной ошибки; съ другой, — 
есть множество проступковъ чисто условныхъ, которые считаются 
предосудительными и даже опасными для бытія государства лишь 
при изв стшжъ направленіи политики. Съ и з і неніеіъ этого на-
правленія они утрачиваютъ свой опасный, преступный характеръ, 
и становятся д яніями, не только терпимыми, но иногда даже и 
похвальными. Таковы, наприм ръ, многіе проступки печати. Слово, 
которое не обратило на себя вниманіе немедленно при лоявленіи 
его въ періодическомъ изданіи, можетъ быть спокойно сдано въ 
архивъ, безъ опасенія, что оно вызоветъ какой-нибудь вредъ впо-
сл детвіи. Вотъ почему въ проступкахъ печати устанавливается 
давность весьма краткосрочная. То же самое можно сказать отно
сительно многихъ другихъ полиц йекихъ нарушеній1). 

И с т о р і я нашего з а к о н о д а т е л ь с т в а о давности. Обра
щаясь къ нашему законодательству, мы встр чаемся въ немъ съ 
институтом^ давности только съ 1 7 5 5 года, когда изданъ былъ 
манифеста 17 марта, предписывавшій подвергать в чному забвенію 
вс преступленія, не сд лавшіяся гласными въ теченіе 10 л тъ 
съ момента соверш нія ихъ, т. е. на д ла уголовныя пер несенъ 
общій срокъ гражданской давности. Но и ран е этого памятника, 
института давности, путемъ обычая, прим нялся въ нашей судебной 

1 ) Сенатъ въ р шеніи по д лу Суходольскаго (1870, № 278) видитъ 
основанія давности: а) въ трудности обнаружить истину, давно скрытую, 
и б) въ состраданіи и снисхожденіи къ челов ку, который, впавъ однажды 
въ преетупленіе, посл того въ теченіи продолжительнаго времени велъ 
жизнь честную и безукоризненную. 
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практик . Проектъ 1813 года, удерживая этотъ 10-л тній срокъ 
для вс хъ видовъ давности, вселъ еще другое условіе: „чтобы 
преетупниЕЪ во все сіе время не учжнилъ другой вины"; сл дова-
тельно, давность по нему погашаетъ наказаніе въ силу предположенія 
объ иеправленіи виновнаго. При разсмотр ніи проекта въ Государ-
ственномъ Оов т , положено было сд лать въ немъ н которыя изм -
ненія, а именно: за преступленія тяжкія, облагаемыя каторжными 
работами, увеличить срокъ давности до 20 л тъ; наказанія за госу-
дарственныя преступленія (по предложенію графа Потоцкаго) р шено 
не погашать вовсе давностью, уменьшая лишь наказаніе на одну сте
пень, если со времени совершенія такого преступленія прошло не 
мен е 20 л тъ; для вс хъ прочихъ преступленій оставленъ десяти-
л тній срокъ давности. Эти предположенія хотя не получили силы 
закона, но легли въ основаніе дальн йшихъ законодат льныхъ работъ 
и оказали несомн нное вліяніе на составленіе проекта уложенія 
184:5 г. Проектъ этотъ необходимымъ условіемъ давности ставилъ, 
чтобы виновный во все время теченія давностнаго срока не совер-
шилъ такого же или бол е тяжкаго преступленія. Въ преступле-
ніяхъ, наказываемыхъ смертною казнью или каторгою, давность 
(15-л тняя) разсматривалась какъ обстоятельство, смягчающее нака-
заніе, но не отм няющее его. Во вс хъ другихъ случаяхъ срокъ давно
сти сравнительно съ проектомъ 1813 г. сокращался и ставился въ со-
отв тствіе съ величиною наказанія, вазначеннаго закономъ за еовер-
шеніе преступленія. При окончательномъ разсмотр ніи проекта въ 
Государственномъ Сов т , предположенное условіе исправленія (от-
сутствіе рецидива) не принято; давность, какъ обстоятельство, смяг
чающее наказаніе, установлена не для вс хъ преступленій, наказы
ваемыхъ смертною казнью и каторгою, а только для н которыхъ 
государственныхъ преступленій и отцеубійства (20-л тняя — вм ето 
Іб-л тнеІ проекта, улож. ст. 161); сроки давности, погашающей нака-
заніе, н сколько жзм нены. Уставъ о наказаніяхъ 1864 года и 
зат мъ уставъ о печати 1865 г. внесли въ этотъ вопросъ н сколько 
изм неній, касающихся величины давностныхъ сроковъ. 

Д йствующее право. Наше законодательство знаетъ только 
одинъ видъ давности — давность пресл довавія, и не знаетъ давности 
приговора, за иеключеніемъ только проступковъчаетныхъ (159 улож.). 
Профессоръ Кистяковекій высказываетъ иное мн ніе, основываясь на 
ст. 163 уложенія, которая гласитъ: „Вина судей и другихъ чинов-
никовъ, изобличенныхъ въ неприведеніи въ надлежащее исполненіе во-
шедшихъ въ законную силу судебныхъ р шеній, или же въ неучиненіи 
нужныхъ по установленному порядку раепоряженій объ объявленіи сихъ 
р шеніи и посылк сл дующихъ по онымъ указамъ, покрывается 
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давностью въ такомъ лишь случа , если прошло десять л тъ со 
времени, въ которое р шеніе, чрезъ неисполненіе онаго,. потеряло 
свою силу". Изъ текста этой статьи Еистяковскій заключаетъ, что 
«ели, по вин судей, р шеніе не исполнено, то оно теряетъ силу, 
разъ прошла 10-ти-л тняя давность, безъ отношенія къ тяжести 
и продолжительности наказашя. „Само собою разум ется", говорить 
онъ, „что десятил тяяя давность, погашая въ этомъ случа вину 
судей и чиновниковъ, погашаетъ, вм ст съ т къ, и наказуемость 
лицъ, которыя подлежали наказанію по судебному р шетю" (стр. 735 
курса). Статья 163, однако, им етъ въ виду судебный р шенія 
по д ламъ гражданскимъ, а не уголовные приговоры. Но есть въ 
нашемъ законодательств д йствительно случай давности приговора, 
именно по д ламъ о частныхъ престулленіяхъ, которыя подлежать 
з д нію и разсмотр нію суда не иначе, какъ по жалоб потер-
п вшаго. Наказаніе за такія преступленія, по ст. 159, „отм няется 
за давностью и во ве хъ случаяхъ, когда принесшій жалобу оста
вить потомъ д ло безъ хожденія въ продолженіе всего опред леннаго 
въ стать 158, смотря но свойству преступленія или проступка, 
времени". При этомъ безразлично, оставить ли проситель хожденіе 
до постановленія приговора, или посл него. 

Итакъ, по общему правилу, наше законодательство знаетъ 
только одинъ видь давности — давность пресл дованія. Этотъ 
видь давности слагается: а) изъ безгласности преступнаго 
еобытія, т. е. неизв етноети самаго факта преступленія и б) без
гласности лица, т. е. неоткрытія д йствительнаго виновника, 
несмотря на произведенное разсл дованіе о преступномъ событіи. 
При этомъ, по нашему законодательству, не требуется наличности въ 
данномъ случа обоихъ условій давности; достаточно одной давности 
происшествія или одной давности личности для прекращенія д ла 
въ уголовномъ порядк . 

Безгласность событія означаетъ необнаруженіе преступленія 
въ теченіи опред л ннаго промежутка времени. Подъ органами, 
передъ которыми должно быть преступленіе обнаружено, уложеніе 
(ст. 158), примыкая къ прежнему процессуальному строю, пони-
маетъ не только судъ, но и полицію; однако, съ изм неніемъ про
цесса это правило должно быть почитаемо отм неннымъ и обь 
обнаруженіи преступленія можетъ быть нын р чь только въ смысл 
изв стности о н мъ судебной власти; мн ніе это принято судебною 
практикой (к. р. 74/649, Сусловича), хотя въ ней иногда высказы
ваются и противоположные взгляды (к. р. 68 № 92). Въ виду того, 
что по прежнему нашему процессуальному законодательству многія 
судебныя функціи исполнялись не судебными, а административными 
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органами, этотъ моментъ обнаружеіія событія является у насъ недо
статочно отт ненннмъ. 

Безгласность лица состоитъ въ томъ, что виновникъ пре-
стунленіа въ теченіе опред леннаго промежутка времени не быдъ 
обнаруженъ, причемъ съ моментомъ обнаруженія его прекращается 
теченіе давности, и возобновиться она ни въ какомъ случа не 
мож тъ. Но когда этотъ моментъ долженъ быть признаваемъ? Если 
даже устранить вопросъ о полицейскомъ обнаруженіи, то все-таки 
остается вопросъ: съ какого судебнаго д йствія начинается судебное 
обнаруженіе личности виновника? Въ нашей дятератур это понятіе 
спорно. Одни говорятъ, что обнаруженіемъ виновника должно считать 
всякое д йствіе правительственной власти, которымъ лицо привле
кается къ отв тственности за опред ленное преступное д яніе; сюда 
относится накъ привлечете виновнаго къ сл дствію и суду, такъ 
я всякое д йствіе иолицейскихъ властей по снятію опроса, производ
ству дознанія и т. п. Другое мн ніе (Неклюдова) указываетъ, что 
объ обнаруженіі виновнаго только тогда можетъ быть р чь, когда 
предварительнымъ сл дствіемъ собрано достаточно доказательствъ, 
чтобы считать данное лицо виновникомъ совершеннаго д янія, а объ 
этомъ свид тельетвуетъ принятіе противъ подозр ваемаго м ръ 
прес ченія епособовъ уклоняться отъ сл дствія и суда, ибо по закону 
такія м ры принимаются только при наличности бсновательныхъ 
уликъ противъ него; поэтому, разъ такія м ры приняты — давность 
прерывается и виновны! признается обнаруженнымъ; но пока он 
не приняты, теченіе давности продолжается. Достоинство этого 
мн нія заключается въ томъ, что оно точно указываетъ моментъ 
процесса, съ котораго наетулаетъ обнаруженіе виновности; но и 
самыя м ры прес ченія принимаются именно для сод йетвія пред
варительному сл дствію, для еобиранія данныхъ, на основании 
которыхъ долженъ быть р шенъ вопросъ о виновности; поэтому, 
съ равнымъ правомъ можно считать обнаруженіемъ моментъ пре-
данія суду^ который у мироваго судьи соотв тствуетъ моменту 
принятія д ла къ производству; отнесеніе момента обнаружения къ 
моменту преданія суду подтверждается и ст. 24 и 542 уст. уг., 
согласно которымъ прекращенное предварительное сл дствіе или 
прекращенное производство не препятствуютъ теченію давностнаго 
срока. Посредствующее мн ніе принадлежим г. Саблеру, который 
ертаетъ виновнаго обнаруженнымъ съ того момента, когда судеб
ной- (а не полицейской) власти становится изв стнымъ, что онъ, 
а не кто иной, совершилъ данное преетушгеше. Но это мн яіе 
неопред ленно; оно не указываетъ въ точности, къ какому моменту 
процесса оно должно быть отнесено, оно не указываетъ объектив-
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наго критерія для распознавай!« искомаго признака, и таквмъ 
образомъ шяроко открываетъ дверь произволу. Наша кассаціон-
ная практика придвигаетъ моментъ обнаруженія виновности къ тому 
д йствію, которое направляется не только судомъ, но и полиціей 
противъ опред леннаго лица, причежъ не нужно ожидать принятія 
м ръ прес ченія (к. p. 1868 Ж 288, Самойловыхъ), „такъкавъ 
принятіе или непр^нятіе подобныхъ м ръ зависитъ отъ усмотр нія 
сл дователя и отъ строгости угрожающаго подсудимому наказаяія*. 
Необнаруженіе сенатъ отлитаетъ отъ медленности производства, кото
рой не придаетъ значенія обстоятельства, погашающаго наказаніе 
(1867, Ж 270 и др.). Уставъ о наказаніяхъ, кром необнару-
женія проступка и наравн съ нимъ говорить объ отсутствіі въ 
т же сроки какого нибудь по нимъ производства (ст. 21); это 
постановленіе могло бы послужить основою для развитія давности 
процессуальной въ смысл продолжительности судебнаго разбора, 
чего, однако, нашею доктриною ж практикою не сд лано и осо
бенность уст. о наказ, оставлена безъ вниманія. 

По д ламъ частнымъ давность определяется не моментомъ обна-
руженія, а моментомъ хожденія по д лу; но и это понятіе не 
пояснено. 

Зат мъ наше законодательство, за иеключеніемъ д іъ, возбуж-
даемыхъ по частнымъ жалобамъ (ст. 159), не знаетъ давности приго
вора. Новый проектъ редакціонный коммиеіи нашелъ необходимымъ 
пополнить этотъ проб лъ и вводитъ, какъ зам чено, три вида 
давности, изъ коихъ два первые относятся къ давности процес
суальной, а посі дній къ давности наказанія. 

Такимъ образомъ, существенный недостатокъ нашего законода
тельства состоитъ въ крайней неопред лит льности постановленій 
его и въ отсутствіи точныхъ указаній окончательнаго момента вре
мени, устанавливаемаго имъ для давности; это произошло отъ 
несогласованія его съ процессуальнымъ д йствующимъ строемъ, вве-
деннымъ значительно позже уложенія. Постановленія его о безглас
ности событія совершенно лишнія, потому что и при гласности его 
давность можетъ течь. .Ясное понятіе предъявленія обвиненія суду 
зам няется имъ въ высшей степени неточнымъ понятіемъ обнару-
женія властью преступнаго событія или виновника его, причемъ не 
указывается ни власть, передъ которою должно им ть м сто • такое 
обнаруженіе, ни то, въ чемъ состоитъ самое обнаруженп ' 

Что касается зат мъ начальнаго момента давности^ 
давности процессуальной совпадаетъ съ фактомъ, устайоз 
право уголовнаго пресл дованія, т. е. съ учиненіемъ ц] 
д янія; поэтому: V 

.*- В Ъ 

ОІЮІ ' 
івсітупнаго 
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1) въ преступныхъ д яніяхъ совершившихся давность начи
нается съ момента совершенія, независимо отъ наступлешя дальн і-
лшхъ резуіьтатовъ; 

2) въ преступныхъ д яніяхъ недовершенныхъ давность начи
нается съ шсл дняго наказуемаго акта, виновнымъ учиненнаго; 

3) въ преступныхъ д яніяхъ продолжаежыхъ, изъ многихъ 
отд льныхъ наказуемыхъ актовъ состоящихъ, давность для каж-
даго такого акта т четъ отд льно и начинается съ момента учи-
ненія каждаго наказуемаго акта1); 

4) напротивъ, въ преступныхъ д яніяхъ длящихся, состоящихъ 
изъ одного преступнаго акта, но растянутаго во времени (дезер
тирство, бродяжество), давность начинается съ момента прекраще-
нія преступной д ятельности. Наше законодательство говоритъ о 
непогашаемости такихъ д яній давностью (ст. 162 улож.), исходя, 
очевидно, изъ предположенія, что ко времени обнаруженія они еще 
не прекратились; это подтверждаетъ и правило названнаго закона, 
называющее непогашаемымъ давностью отступленіе отъ в ры хри-
стіаншш, „докол они (виновные) не обратились къ- долгуи 2 ) ; на 
ряду съ в роотступничествомъ тотъ же законъ называетъ вступленіе 
въ противозаконный бракъ, присвоеніе непринадлежащихъ правъ 
состоянія и уклоненіе отъ воинской повинности; 

5) при преступныхъ упущеніяхъ, давность равнымъ образомъ 
начинается съ момента, когда должна была быть выполненною дан
ная обязанность, т. е. также съ момента учиненія преетупленія; 

наконецъ, 6) при участіи н сколькихъ лицъ, давность для 
участниковъ опред ляетея давностью зачишциковъ или главныхъ 
виновниковъ (160 улож.)-

Сроки давности и ихъ счетъ. Еогда впервые является 
мысль установленія давности, то обыкновенно назначаютъ одинъ 
срокъ для вс хъ преступленій, по прим ру гражданскаго права. 
Зат мъ законодатель приходитъ къ мысли, что бол е тяжкія 
преступлена свид тельствуютъ о бол е глубокомъ состояніи пре
ступности, ч мъ мен е тяжкія, и потому установляетъ н сколько 
давностныхъ сроковъ, притомъ, различныхъ для давности пресл -
дованія и для давности приговора; сроки посл дняго вида дав
ности всегда длинн е. Различіе сроковъ нер дко приноравливается 
къ разд ленію преступныхъ д яній, принятому въ кодекс . Такъ, 

*) Практика признаетъ начальнымъ моментомъ давности за вс пре
ступные акты моментъ учиненія посл дняго акта (к. р. 1874 J& 120, 
1881 № 12). 

2) Хотя въ данномъ случа и это нев рно: съ момента обращенія къ 
долгу в роотступнічество перестаетъ быть наказуемо. 
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французскій кодекеъ знаетъ три срока давности, сообразно трехъ-
членному д ленію наказуемнхъ д яніж (crimes, delits, contraven
tions), а именно, для давности пресл дованія: 10, 3 и 1 годъ; 
для давности наказанія; 20, 5 и 2 года. Германское уложеніе 
для давности пр ел дованія знаетъ сроки въ 20, 15, 10, 5, 3 
года и 3 м сяца (для полицейекихъ нарушеній), сообразно вели-
чин наказанія; для давности приговора — 30, 20, 15, 10, 5 
и 2 хода. Голландское законодательство для давности пресл -
дованія устанавливаетъ сроки въ 18, 12, 6 и 1 годъ; для дав
ности наказанія — 24, 16, 8, 5 и 2 года. 

Уложеніе о наказаніяхъ установляетъ по виду давности пресл -
дованія и давности хожденія по д лу одинаковые, именно сл -
дующіе сроки: 

10 л тъ — для преступленіі, наказываемыхъ каторгой и ссыл
кой на поселеніе; 

8 л тъ — исправительными арест, отд леяіями и ссылкой въ 
Сибирь на житье; 

о л тъ — рабочимъ и смирительнымъ домами, а нын — 
тюрьмой съ т ми же посл дствіями, т. е. съ ли-
шеніемъ н которыхъ лично и по состоянію при-
своенныхъ правъ и преимуществъ; 

2 года — тюрьмою безъ лишенія правъ; 
г года — арестомъ, денежными взысканіями, выговоромъ. 

Иногда давность опред ляется не по величин наказанія, а 
по роду преступнаго д янія. Этотъ масштабъ принять уетавомъ о 
наказ., какъ общее правило, а для н которыхъ случаевъ къ нему 
склоняется и уложеніе. Именно, по преступленіямъ печати и по 
л соистребленію уложеніе вводжтъ давность годичную, по наруше-
нію авторскихъ правъ 2-хъ и 4:-хъ-л тнюю. Уставъ о нак. всегда 
опред ляетъ срокъ давности не по величин наказанія, а по роду 
преступленія: для кражи и мошенничества установлена 2-годичная 
давность, для л соистребленія — годичная, для прочихъ проступ-
к о в ъ — 6 - м сячная. 

При опред леніи сроковъ давности по величин наказанія 
является вопросъ: какое при этомъ наЕазаніе должно им ть въ 
виду, то ли? которое определяется закономъ общимъ образомъ за 
данное д яніе (нормальное), или то, которое было бы назначено 
судомъ индивидуально, въ данномъ конкретномъ случа (конкрет
ное)? Положимъ, наприм ръ, что несовершеннол тній, старше 10 л., 
учинилъ такое д яніе, которое по закону обложено ссылкой на по-
селеніе, но въ виду несовершеннол тія ссылка зам няется исправи-
тельнымъ наказаніемъ; если опред лять давность по нормальному 
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наказанію, то она должна быть 10-л тняя, если же по индиви
дуальному — 5 или 8-л тняя. Повидимому, посл дняя система 
льготн е для подсудимаго; но она сопряжена съ огромными про
цессуальными неудобствами; если принять ее, то приходилось бы 
каждый разъ производить д ло во вс хъ подробноетяхъ, между 
т мъ какъ при первой сиетеж объективный характеръ д янія уже 
указываетъ тотъ ерокъ, который долженъ быть прим ненъ въ дан
ному случа . Еъ этому нужно прибавить, что, устанавливая дав-
ностные сроки, законодатель им етъ въ виду, что бол е тяжкія 
преступленія не такъ скоро забываются, какъ легчайшія; такимъ 
образомъ, сл дуетъ признать, что давностный срокъ изм ряется на 
основаніи нормальнаго, а не индивидуальнаго наказанія, ближай-
шаго опред ленія котораго не требуется. 

Русское законодательство возбуждаетъ н сколько спорныхъ 
вопросовъ относительно сроковъ давности; а именно, въ чисд на-
казаній, приводимыхъ въ ст. 158 ул., не упоминаются смертная 
казнь, церковное покаяніе и оеобешшя взысканія за преступленія 
по служб должностныхъ лщъ. Является вопросъ: прим нима ли 
къ нимъ давность, и въ какихъ именно срокахъ. 

1) Что касается смертной казни, то запрещенія прим нять 
къ ней давность въ законодательств не содержится, такъ какъ 
единственное ограниченіе давности касается государственныхъ пре-
ступленій, отцеубійства и матереубійства; сл довательно, во вс хъ 
другихъ случаяхъ, караемыхъ смертною казнью, им етъ м сто дав
ность, установленная для уголовныхъ наказаній, т. е. 10-л тняя. 
Правильность этой аналогіи подтверждается и воинскимъ уставомъ 
о наказаніяхъ 1879 г., который (ст. 92) покрываетъ смертную 
казнь 10-л тнею давностью. По вопросу о томъ, погашается ли 
смертная казнь за карантинныя преступленія какою-нибудь дав
ностью, и какою именно, Лохвицкій высказалъ предположеніе, 
что т карантинныя преетупленія, которыя обложены смертною 
казнью, не подвергаются никакому пресл дованію, какъ только 
окончится чума; что, поэтому, для этихъ случаевъ не должно быть 
установлено никакихъ давностныхъ сроковъ. Но при такомъ тол-
кованіи является несообразность: мен е тяжкія преступл нія, обло-
женныя каторгою и иными видами лшпенія свободы, были бы 
поставлены точнымъ смысломъ 158 ст. улож. въ положеніе, мен е 
благопріятное, ч мъ т , которыя признаются наибол е тяжкими. 

2) По отношенію къ церковному покаянію давностнаго 
срока въ закон вовсе не указано. Если сблизить эту м ру съ общею 
карательной л стницей, то соотв тствующимъ ей наказаніемъ будетъ 
внушеніе; сл довательно, давность зд сь должна быть 6-м сячная. 
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3) Наказанія по служб (ст. 65 ул.) также погашаются дав
ностью, хотя уложеніе въ ст. 158 ихъ пропускаетъ *); сроки дав
ности по нимъ Сенатъ опред ляетъ путешъ сопоставленія ихъ но 
тяжести съ общими наказаніями, а именно: 1 годъ для низшихъ 
проетупковъ, 2 года для проступковъ средней важности и 5 л тъ 
для проетупковъ, наказуемыхъ исовненіемъ ізъ службы или отр -
шеніемъ отъ должности; б-м еячная давность указывается учреж-
деніемъ суд. устан. для проступковъ должностныхъ лицъ судебнаго 
в домства, за которые они подлежатъ взысканіяшъ не по суду, а 
въ дисцишшнарномъ порядк (262 учр.; об. с. 1883 № 54). 

4) Существуетъ еще въ закон проб лъ относительно давност-
наго срока для проступковъ, за которые положена тюрьма, соеди
ненная съ лишеніемъ вс хъ особенныхъ, лично и по состоянію при-
своенныхъ правъ и преишуществъ, назначаемая2) за обманы и 
мошенничества лнцъ привилегированныхъ состояній. По ст. 158 
тюрьма безъ лишенія правъ погашается 2-л тнею давностью; но 
такъ какъ въ данномъ случа лишеніе правъ является придаткомъ 
специфическимъ, то судебная практика разр шаетъ этотъ вопросъ 
въ другомъ смысл , прим няя давность 5-л тнюю. 

Давность считается по общегражданскому вычисленш, a die ad 
diem, а не a momento ad momentum. Судъ самъ обязанъ возбуждать 
вопросъ объ уголовной давности, за исключеніемъ, однако, д лъ 
частныхъ, гд онъ возбуждается не иначе, какъ по заявленію 
сторонъ. 

Бъ положительномъ прав нер дко встр чается указаніе обстоя-
тельствъ, препятствующихъ течеяію давности; обстоятельства эти 
суть или пріостанавливающія давность, или прерывающія 
ее, или вполн устраняющія дальн йшее теченіе давности. По-
сл днее значеніе по нашему праву им етъ обнаруженіе виновника 
или хожденіе по д лу; по проекту — или возбужденіе преел до-
ванія, или постановленіе приговора, или обращеніе приговора къ 
исполненію; но разъ приговоръ къ исполненію обращенъ, давность 
течь уже не можетъ, и поб гъ отъ наказанія не даетъ основанія 
погашать его за давностью. Перерывъ давности означаетъ наступленіе 
обстоятельства, въ виду котораго прежде истекшій срокъ считается 
какъ бы не истекшимъ и теченіе давности должно начинаться съ 
окончанія этого обстоятельства; таковы п иностраннымъ законода-
тельствамъ принятіе судомъ процессуальныхъ м ръ противъ обви-
няемаго при давности пресл дованія; при инетитут перерыва, 

') Об. С 1883, № 54. 
2) Улож. п. II ст. 30-й, ст. 1656, 1667 и 1682. 
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давность можетъ быть отодвинута очень далеко отъ момента учи-
ненія преступнаго д янія, ж въ виду его представляется необхо
димость въ сложныхъ и запутанныхъ вычисіеніяхъ. Его наше 
законодательство не знаетъ; всякое обстоятельство, прерывающее 
давность, вм ст съ т мъ, прекращаетъ дальн йшее теченіе ея, 
ибо нашему праву изв стна только давность пресл дованія. Проектъ 
равнымъ образомъ не принимаетъ ннетжтута перерыва давности. 

Отъ перерыва нужно отличать пріостановку теченія давно
сти, при настушеніи условій, опред ляющихъ пріостановленіе су-
дебнаго производства (напр., предсудимость); этотъ институтъ также 
неизв стенъ д йствуіощему нашему праву, но, по прим ру иностран-
ныхъ законодательствъ, вводится проектожъ угоювнаго уложенія; 
значеніе его то, что время, необходимое для производства д йствій, 
пріостанавливающихъ судебное разбирательство, вычитается изъ 
истекшаго промежутка и въ счетъ давности не принимается. 

Посл дствія давности состоятъ въ томъ, что наказаніе, 
которому подлежалъ-бы виновный, за давностью не прим няется; 
это общее начало относится какъ къ главному наказанію, положен
ному за данное преступное д яніе, такъ п къ дополнительнымъ 
взысканіямъ, еостоящимъ въ лишеніи правъ и т. п.; но иногда 
н которыя правопораженія исключаются и опред ляются не смотря 
на истеченіе давности, особенно давности приговора, или же уставов-
ляется погашеніе ихъ бол е продолжительною давностью. Относясь 
только къ наказанію, на гражданекія посл дствія преступнаго д янія 
сила уголовной давности не распространяется; при обсужденіи ихъ 
принимается въ соображеніе только гражданская давность. По
тому же н которыя взысканія, хотя ж опред ляемыя уголовными 
законами, но по существу ихъ жм ющія значеніе гражданскаго 
вознагражденія казны, не погашаются уголовного давностью (о. с. 
1879.Jß 47). 

Изъ общаго правила, по которому наказаніе погашается дав
ностью, существуетъ исключеніе для преступленій государствен-
ныхъ, а также для умышленнаго убійства отца или матери; зд сь 
давность им етъ значеніе не погашающее, а смягчающее: если 
со времени сод янія такого преступіенія прошло 20 л тъ и во все 
сіе время оно не сд лалось гласнымъ, иля же когда въ теченіе 
того же времени виновные въ ономъ не были обнаружены, то 
вм сто смертной казни иля каторжной работы они присуждаются 
къ есылк на поселеніе въ отдаленн йшихъ м стахъ Сибири (ст. 
161 ул.). 
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III. Помиловажіе ^. 

Понятіе и основанія его. Посл днее основаніе погашенія 
наказанія есть отказъ лица, им ющаго право наказанія, отъ осуществ-
ленія такого права. Первоначально, въ эпоху мести, такимъ лицомъ 
былъ потерд вшій; но маіо-по-маіу право наказанія переходитъ къ 
государственной власти; и, сі довательно, право отказа отъ нака-
заеія становится постепенно правомъ государства; т иъ не мен е, 
сл ды первоначальнаго порядка сохранились до сихъ поръ: наказаніе 
погашается не только при отваз отъ него государства, но въ н ко-
торыхъ случаяхъ и при отказ потерп вшаго. Первый случай даетъ 
м сто институту помилован!я, второй — институту прощенія 
потерп вшаго или примиренія. 

Подъ помилованіемъ разум ется погашеніе всего или части 
наказанія волею государственно! власти, объявляемою по отноше-
нію къ данному конкретному случаю. Уголовный законъ есть вы-
раженіе воли общественной власти, приговоръ судебный — ея осу-
ществленіе въ конкретномъ елуча . Но если общественная власть, 
въ виду обстановки даннаго д ла, высказываетъ иную волю, то 
выраженная закономъ воля отпадаетъ, наказаніе не прим няется, 
а прим ненное отм няется. Таково формальное основаніе права 
помилованія: воля, высказанная раньше, отм няется поздн йшимъ 
ея выраженіемъ. Новая воля мож тъ быть разсматриваема, какъ 
новый законъ для частнаго случая, мягчайшій для совершившаго 
преступленіе. 

У института помилованія есть много противниковъ, преиму
щественно въ т хъ странахъ, гд право помилованія принадле-
житъ органамъ административнымъ и гд этимъ правомъ легко зло
употребляли. Зам чали, что воля общественной власти можетъ быть 
высказываема только въ вид общей м ры; принимая же на себя 
оц нку частныхъ случаевъ, верховная власть ослабляетъ автори
тета закона, подрываетъ силу судебнаго приговора и вводить адми
нистративную юстицію, посл дствія которой въ высшей степени пе
чальны. Она открываетъ доступъ личвымъ вліяніямъ, причемъ окон
чательное р шеніе дается не по соображеніи вс хъ обстоятельетвъ 
д ла, а по тому, усп лъ ли проситель проникнуть до лица, отъ 
котораго зависитъ подписать актъ о помилованіи, и надо сть ему 
своими просьбами. Бс эти соображенія, в рныя по отношенію къ 
разр шенію по существу судебныхъ д лъ верховною властью, только 
въ такомъ елуча прим нимы къ актаіъ помилованія въ частности, 

1) Кистяковскій, §389—398; Беркеръ Учебн. пер.Неклюдова 
§ 146; Lego их, du droit de grace, 1865. 
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если выдача ихъ зависитъ отъ органовъ власти, не пользующихся 
достаточною независимостью, занимающихъ скор е административ
ное, ч мъ высшее правительственное положеніе. Такъ, въ с веро-
американскомъ союз выдача актовъ помилованія зависитъ отъ гу-
бернаторовъ каждаго отд льнаго штата; осаждаемые просителями, 
нер дко вліятельными іг могущими повредить имъ въ политиче
ской борьб , они подписываютъ акты помилованія, не справляясь 
съ т мъ, заслуживаетъ ли ихъ данное лицо или не заслуживаетъ. 

Субъектомъ права помилованія, поэтому, можетъ быть 
только представитель верховной власти, въ монархическихъ госу-
дарствахъ государь. У насъ это право составляетъ неотъемлемую 
принадлежность короны, такъ какъ только она пользуется доста
точною независимостью и самостоятельностью, необходимыми для 
обезпеченія справедливости актовъ помилованія. 

Виды помилованія. Помилованіе им етъ много различій, 
смотря, съ одной стороны, по моменту прим ненія его, съ другой— 
по его посл детвіямъ. 1) Если оно прим няется до сл дствія и 
суда, то называется аболиціей и д йствіе его равносильно пред-
писанію забыть происшедшее, считать его юридически нееущество-
вавшишъ; имъ отм няется не только судебный приговоръ о нака-
заніи, но и общій законъ для частнаго случая, поэтому д йствія, 
покрытая аболиціей, не считаются преступными, не ждутъ въ счетъ 
при рецидив , совокупности преступленій и т. п. Аболиція бы-
ваетъ общая ж частная; первая называется амнистіей, вторая — 
епеціальнымъ помилованіемъ; первая распространяется на не-
опред ленное число лицъ, которыя могли бы быть привлечены за 
данную группу преступныхъ д яній; вторая им етъ въ виду опре-
д леяное лицо. Этотъ посл дній видъ въ конституціонныхъ госу-
дарствахъ обыкновенно ограничивается въ томъ смысл , что у госу
даря отнято право прим нять его къ отв тствеянымъ министрамъ. 
которымъ можетъ быть дано помилованіе лишь по поетановленіи 
приговора. Частную аболицію нельзя признать ум стною и по 
отношенію къ частнымъ лицамъ, такъ какъ она выходитъ изъ 
предположенія виновности, которая еще не установлена судебныиъ 
приговоромъ. 2) Помилованіе по постановленіи приговора, но до 
приведенія его въ исполненіе, называется помилованіемъ въ соб-
ственномъ смысл ; оно можетъ быть полное и частичное: пер-
вымъ отм няется все наказаніе, второе смягчаетъ его строгость. 
Такъ какъ этотъ видъ помилованія направленъ только на по-
сл дствія судебнаго приговора, то онъ погашаетъ наказаніе, не по
гашая преступления, которое можетъ идти въ счетъ при рецидив 
и т. п. 3) Наконецъ, помилованіе, даруемое по отбытіи части 
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нАказанія, называется возстаяовленіемъ нравъ осужд ннаго, 
или на свободу, или на честь, или на гражданскія и политическія 
льготы, смотря по смыслу этого авта. Оно бываетъ б е з у с л о в н о е 
и условное. Только первый вждъ принадіежитъ верховной власти; 
второй, им ющій м сто лишь при лишеніи свободы, прим няется 
въ форм досрочнаго освобожденія высшею судебной администра-
ціею (министерствомъ юстиціи), или общею администраціею (ми-
ниетерствомъ внутреннихъ д лъ, тюреміымъ начальствомъ), или су-
домъ, или совм стно этими различными органами. Условіемъ такого 
досрочнаго освобожденія ставится хорошее поведеніе; при несоблю-
деніи этого условія, освобожденный снова подвергается заключенію, 
приговоръ вступаетъ въ силу и время, проведенное на свобода, не 
зачитывается въ срокъ заключенія. 

Производство о помілованіи. Актъ помилованія дается 
Высочайшею Властью или по собственному ея усмотр нію, или по 
представленію и ходатайству суда, или администраціи, или по 
просьб частныхъ лицъ; иногда при верховной власти для разсмотр -
нія д лъ о помилованіи учреждается спеціальная коммисія изъ выс-
ш х ъ лицъ, какъ, наприм ръ, въ Швейцаріи и отчасти во Франціи. 
У насъ ходатайство о помилованіи восходить къ Монарху или чрезъ 
министерство юстиціи, или чрезъ ЕОММИСІЮ принятія прошенш. По-
сл дняя въ случаяхъ помилованія въ собственн мъ смысл служитъ 
только передаточной инстанціей; въ случаяхъ же помилованія по 
представлению администраціи и по проеьб частныхъ лицъ зам няетъ 
у насъ т спеціальные сов ты, которые существуютъ на Запад при 
Монарх для разсмотр нія д іъ о помілованіи. Помилованіе, даро
ванное Высочайшею властью, обязательно для помилованнаго; иеклю-
ченіе по нашему праву допускается въ елуча амнистія: „долж-
ностнымъ лицамъ, которыя по преступіеніямъ должности подведены 
подъ всемилостив йшій манифеста, безъ судебиаго опред ленія вины 
и невинности ихъ, предоставляется право просить подлежащее судеб
ное установленіе о возобновіеніи д лъ, такимъ образомъ прекращен-
ныхъй (ст. 1117 уст. угол, судопр.). Что касается другихъ лицъ, то, 
давая имъ право просить судъ объ опред леніи ихъ д йствительной 
вины, какъ будто бы не существовало законнаго препятствія къ воз-
бужденію уголовнаго пресл доватя, законъ, однако, не долускаетъ 
прим венія къ нимъ наказанія, если бы оказалось, что они действи
тельно виноваты (ст. 773 уст.угол, суд.); зд сь отступление отъ прин
ципа обязательности помиюванія иі етъ лишь ц лью дать подпав-
шимъ подъ него средства выяснить предъ обществомъ м ру своей вины. 

Акты о помилованіи даются или въ вид Выеочайшихъ ми-
лостивыхъ манифестовъ, или въ вид частныхъ постановленій о 
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помшгованіи. Какъ иеключеяія язъ общаго закона, т и другія 
подлежатъ ограничительному тоякованію. Бываетъ. что въ акт 
помилованія забываютъ упомянуть какое-нибудь право: такое забвеніе 
елужитъ во вредъ помилованному. Оожн нія, вызванныя высочайшимъ 
помиловані мъ, разр шаются с натомъ, а въ случаяхъ, превышаю-
щихъ его власть, сенатъ обращается къ Высочайшей Власти. 

Какъ общественно-государственны! инстжтутъ, помилованіе су-
ществуетъ въ нашемъ прав уже съ отдал нныхъ временъ: оно нри-
м нялось или въ вид отд льныхъ чаетныхъ актовъ, или въ вид 
общихъ распоряженій правительства, по поводу различныхъ торже-
етвенныхъ церемоній, праздниковъ, е мейннхъ событій въ царствующей 
фамиліи и т. п. На помилованіе въ московски періодъ емотр ли, какъ 
на д ло, угодное Богу> какъ на актъ мшгосердія. Оно давалось по
этому относительно вс хъ осужденннхъ, безъ различія; исключеніе 
составляли только личные враги власти, т. е. политичеекіе преступ
ники. Въ новое время уб ждаются все бол е и бол е, что прим не-
ніе помилованія къ н которыжъ преступникамъ опасно для общества 
и вредно для милуемаго, составляя для него актъ мнимой филант-
ропіи, въ д йствитедьности лишающій его благод яній принудитель-
наго воспитанія. Поэтому, въ настоящее время помилованіе обыкно
венно не распространяется на т хъ лицъ, которыя обратили или 
грозятъ обратить преступную д ятельность въ ремесло. 

IV. Отказъ потерп вшаго, или лримиреніе еъ обидчикомъ 1). 

Нын преступленія пресл дуются въ виду интереса обществен-
наго, и частной иниціатив потерп вшаго оставлено при этомъ весьма 
мало м ста; онъ не жм етъ права ни примириться съ обидчи
комъ, ни оставить д ло безъ всякаго движенія, ни устранить иными 
м рами наказаніе. Но публичное пресл дованіе н которыхъ пре-
ступленій можетъ отзываться невыгодными посл дствіями не только 
для преступника, но и для потерп вжаго, напр., при изнасилованіи, 
любод яніи; преступный характеръ н которыхъ д йствій, еъ дру
гой стороны, можно распознать только въ такомъ случа , если лицо, 
которому принадлежитъ поруганное благо, чувствуетъ себя потер-
п вшимъ, наприм ръ, при оскорбленіяхъ чести. Въ этихъ случаяхъ 
прим неніе карательныхъ м ръ государствомъ ставится въ бол е 
или мен е явную зависимость отъ потерп вшаго. Т преступленія, 
пресл дованіе которыхъ во вс хъ своихъ моментахъ зависитъ вполн 
отъ частнаго лица и не можетъ быть начато ex officio, называются 

О Кистяковскій, §§ 399—408; Бернеръ, § 145; Фонъ-Рсзонъ, 
о преетуплевіяхъ, наказуеиыхъ только по жалоб потера вшихъ, 1882. 
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частными; сюда принадлежать оскорбіенія чести, самоуправство, 
угрозы, насилія и т. п. Т же; въ которыхъ только начальны! моментъ 
зависитъ отъ воли потерп вшаго, а съ момента заявленія просьбы о 
пресл дованіи во вс права вступаетъ общественная власть, называются 
частно-публичными; таковы изнасилованіе, любод яніе, н кото-
рыя преступленія противъ свободы, похищеніе и увозъ женщинъ и т. д. 
Только въ частныхъ престушгеніягь отказъ потерп вшаго, во всякій 
моментъ процесса, прекращаетъ уголовное пресл дованіе и ногашаетъ 
наказаніе. 

Институтъ этотъ въ той обрисовк , которую ему даютъ западныя 
законодательства, представляется отказомъ отъ пресл дованія, неза
висимо отъ того, будетъ ли виновный согласенъ или н тъ на пре-
вращеніе д ла; отказъ есть односторонній актъ прощенія или милости, 
которая дается виновному потерп вшимъ. Совершенно иначе ставится 
этотъ вопросъ въ нашемъ законодательств ; оно говорить не объ 
„отказ * потерп вшаго, а о „примиреніи" его съ виновнымъ; оно 
сообщаетъ этому акту характеръ д йствія обоюднаго, которое зави
ситъ отъ воли об ихъ заинтересованныхъ сторонъ, какъ потерп в-
шаго, такъ и виновнаго; стороны должны быть вызваны въ миро
вому судь и при немъ примириться (ст. 35 уст. уг. суд.); миро
вой судья протоколиру тъ примиреніе; если одна изъ сторонъ не 
согласна, то актъ примиренія считается несостоявшимся. Однако, 
нельзя не признать, что практически и по нашему праву требуется 
собственно не обоюдное примиреніе, а односторонній отказъ потер-
п вшаго, ибо посл дній им етъ множество средствъ прекратить 
д ло даже при нежеланіи на то обвиняемаго: онъ можетъ не явиться 
въ еудъ, не требовать исполненія наказанія, не возбуждать уголовяаго 
пресл дованія, и во вс хъ этихъ случаяхъ д ло будетъ въ томъ 
или .другомъ его фазис прекращено и наказаніе погашено. 

Начальный моментъ права на прощеніе совпадаетъ съ момен-
томъ учиненія преступнаго д янія и, сл довательно, можетъ даже 
предшествовать возбужденію уголовнаго пресл дованія; но прощеніе 
или примиреніе передъ судомъ, очевидно, возможно лишь посл 
возбужденія пресл дованія. Конечный моментъ его логически возмо-
женъ до окончанія жполненія наказанія; иностранныя законода
тельства, однако, ограничиваютъ его мом нтомъ постановл нія при
говора, признавая нед йствительнымъ частный отказъ посл того, 
когда по д лу усп ла высказаться судебная власть. Ограниченіе 
это неизв стно нашему праву, такъ что примиреніе согласно ему 
можетъ состояться или тотчасъ по возбужденіи пресл дованія, или 
въ теченіи судебнаго разбирательства д ла, или по постановлении 
уголовнаго приговора, или даже по приведеніи въ иеполненіе части 

9 
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его. Право примиренія по поетановленіи приговора, но до отбытія 
наказанія, вытекаетъ изъ прямаго требованія закона, чтобы потер-
н вшій просшгъ о приведеши приговора въ исполнеяіе: поэтому онъ 
можетъ и не просить. О дришреніж по отбытіи части наказанія 
яаконъ нигд не говоритъ; отсюда признаваемый сенатомъ выводъ, 
что оно не запрещается. 

Право примиренія принадлежптъ жакъ самому потерп вшему, 
такъ н его представителямъ, заюннымъ или добровольнымъ; по 
д яніямъ, направленнымъ протівъ правъ, подлежащихъ отчужденію, 
оно переходить и къ насл дникамъ. 

По существу своему, приюреніе можетъ быть условнымъ или 
безусловнымъ. Объ зтомъ различіи законодательство наше умалчи-
ваетъ, признавая за состоявшимся примиреніемъ во всякомъ случа 
силу судебнаго р шенія. Отсюда сл дуетъ заключить, что хотя въ 
соглашеніе о примиреніи не воспрещается вносить различныхъ условій, 
но неисполненіе ихъ не возвращаетъ потерп вшему права требовать 
прим неніе наказанія, а даетъ ему лишь право на гражданское 
вознагражденіе, по общимъ о томъ правиламъ. Разъ состоявшееся 
примиреніе безповоротно, 

Посл дствія примиренія состоять въ погашеніи наказанія; поэтому: 
1) если примиреніе состоялось до постановленія приговора, то 

оно д лаетъ невозможнымъ постановленіе самаго приговора; 
2) если оно состоялось посл приговора, то постановленный при-

говоръ утрачиваетъ силу и не можетъ быть обращенъ къ исполненію; 
3) если оно состоялось посл обращешя приговора къ исполнент, 

то дальн йшее исполненіе его прекращается вел дствіе примиренія. 
Примиреніе обязательно только для лицъ, въ немъ участвовав-

шихъ, не распространяясь на прочихъ. 
Погашая наказаніе, примиреніе не погашаетъ, однако, граждан-

скаго иска о вознагражденіи за вредъ и убытки, причиненные 
преступнымъ д яні нъ; по этому вопросу между сторонами можетъ 
быть особое соглашеніе. 

Въ вид общаго правила, лримиреніе не только не предпо
лагается, но даже для д йетвительности его требуются весьма 
строгія формальныя условія, сводящіяся къ судебному его удосто-
в ренію; примиреніе, состоявшееся вн суда и не подтвержденное 
въ особо установленномъ для того судебномъ порядк , никакихъ 
уголовно-юридическихъ поел детвіі не им етъ. Но отсюда есть и 
исключенія, когда лримиреніе предполагается, а именно: 

1) въ случа неявки обвинителя, ни лично, ни черезъ пов реннаго, 
къ судебному/разбирательству у мироваго судьи по д лу о частномъ 
проступк , безъ уважвтельныхъ причинъ (135 уст. угол, суд.): 
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2) въ случа смертд обвинителя, и 
3) въ случаяхъ зачета наказанія. 
Разшотр ніе перваго случая входитъ въ курсъ уголовнаго судо

производства; остановимся на двухъ посл днихъ. 
Смерть нотерп вшаго заканчвваетъ вс личные счеты его 

съ виновнымъ; на насл дниковъ переходить только имущественная 
сфера его, а не личная, отъ его индивидуальности не отд лимая. 
Поэтому она должна им ть значеніе условія погашенія наказанія 
за вс проступки, подлежащіе пресл дованію въ частномъ порядк , 
•объектомъ которыхъ было какое-нибудь личное, нертд лимое отъ 
индивидуальности умершаго, благо, каковы его честь, его свобода, 
его т лесная неприкосновенность; со смертью потерп вшаго, уго
ловное пресл дованіе по нииъ не можетъ быть возбуждено, а начатое 
подлежитъ прекращенію, по фикціи о примиреніи. Эта фикція, однако, 
не распространяется на гражданско - правовыя посл дствія такихъ 
д яній, ибо въ имущественную сферу умершаго вступаютъ его насл д-
ники. Потому же она не распространяется и на уголовныя посл д-
ствія такихъ д яній, пресл дуемыхъ въ частномъ порядк , объек
томъ которыхъ было какое-нибудь право, переходящее по насл дова-
нію, напр., право пользованія имуществомъ; по нимъ пресл дованіе 
можетъ быть возбуждено насл дниками, и смерть потерп вшаго не 
прекращаетъ пресл дованія, ими возбужденнаго, открывая насл дни-
камъ право распорядиться такимъ правомъ по своему усмотр нію. 

Положенія эти усвоены западно-европейскими законодательствами 
ж практикою. Наше законодательство по этому вопросу не содержитъ 
никакихъ постановленій, а практика р шаетъ его въ томъ смысл , 
что смерть потерп вшаго на прим неніе наказанія никакого вліянія 
и ни въ какихъ случаяхъ не им етъ. Такоі отв тъ объясняется 
чрезвычайно широкимъ по нашему праву объемомъ частныхъ про-
ступковъ; въ ряду ихъ встр чаются д яніи, караемыя даже уголов
ными наказаніями, до каторги включительно; есть случаи, когда 
смерть потерп вшаго составляетъ посл дствіе частнаго проступка 
(напр., нанесенія ранъ) и, сл довательно, должна бы служить къ 
отягченію участи виновнаго, а не къ смягченію ея. Т мъ не мен е, 
даваемый практикою отв тъ подлежитъ ограниченно, и вопросъ 
этотъ долженъ быть разр шенъ сл дующимъ образомъ: 

1) смерть потерп вшаго не вліяетъ на наказаніе, окончательно 
судомъ опред ленное при жизни его; 

2) если потерп вшій умеръ до постановленія окончательнаго 
приговора, то необходимо различать, разсматривалось ли д ло въ 
публичномъ или въ частномъ порядк пресл дованія. Когда оно 
разсматривалось въ публичномъ порядк , и только посл смерти 
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потерп вшаго выяснились обстоятельства, доказавшія, что д яніе 
обвиняемаго было дроступкомъ чаетяымъ, то: а) смерть потерп вшаго 
не оказываетъ на наказуемость вліянія, буде приговоръ о винов
ности постановленъ въ публичномъ порядк пресл дованія; б) она 
необходимо должна оказать на него вліяніе, если приговоръ еще не 
постановленъ и для постановденія его необходима д ятельность 
потерп вшаго, какъ стороны въ процесс ; за отсутствіемъ потер-
п вшаго и за отсутствіемъ лица, уполяомоченнаго выступить передъ 
судомъ его именемъ, уголовное пресл дованіе и наказаніе неизб жно 
погашаются и по нашему праву; пресл дованіе можетъ продол
жаться и наказаніе можетъ быть прим нено тогда лишь, если, по 
свойству благъ, нарушенныхъ преступяымъ д яніемъ, возможенъ 
переходъ ихъ на опред ленныхъ насл дниковъ. То же положеніе 
им етъ, конечно, м сто въ случаяхъ, когда д ло съизначала раз-
сматривалось въ частномъ порядк . 

Зачетъ н а к а з а н і і означаетъ погашеніе наказанія, опред лен-
наго виновному, отм ною обязанности потерп вшаго иретерп ть 
равное или бол е тяжкое наказаніе въ интересахъ виновнаго. 
Вм сто наказанія об ихъ сторонъ, ни къ одной наказаніе не при-
м няется, ибо права ихъ взаимно покрываются и погашаются одно 
другямъ (какъ при встр чномъ иск въ гражданскомъ процесс ). 
Институтъ зачета, представляющій значительныя практическія удоб
ства для государства, основывается на предположеніи о примиренія, 
или о взаимномъ отказ каждой стороны отъ наказанія другой. 
По н которымъ иностраннымъ закоюдательствамъ, онъ прим няется 
къ посягательствамъ противъ чести и противъ т лесной неприкос
новенности, по русскому праву—только къ посягательствамъ про
тивъ чести (ст. 138 устава о наказаніяхъ). Уеловія его суть: 

1) обоюдность обидъ. Лице, подлежащее наказанію за нанесешь 
обиды потерп вшему, въ свою очередь, должно быть объектомъ 
обиды равной или бол е тяжкой со стороны потерп вшаго. Нака-
заніе за обиду не покрывается виновностью въ иномъ посягатель-
етв , напр., противъ имущественныхъ правъ; но полная однород
ность обидъ не требуется, и въ счетъ обидъ принимается также 
самоуправство; 

2) наличность условій наказуемости об ихъ обидъ. Одновремен
ность учиненія ихъ не требуется, но каждая изъ нихъ должна под
лежать наказанію. Если отв тственность одной стороны погашена 
(давностью, нримиреюемъ или исполненіемъ наказанія), институту 
зачета н тъ бол е м ста. 

Юридическое значеніе зачета состонтъ въ томъ, что зачтенное 
наказаніе почитается. отбытымъ и виновный не можетъ подлежать 
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вторично наказанію за то же д яніе. Но зачетъ можетъ быть и 
не полный, сводясь къ вычету мзъ надлежащаго наказанія. 

Отъ зачета, основаннаго на фищіи приииренія, отличается за
четъ, основанныЁ на томъ? что подлежащій навазанію претерп лъ 
въ интересахъ карательной власти значительное лишеніе, которое вы
читается изъ лшпенія, соетавляющаго содержаніе наказанія; такъ, 
напр., если онъ содержался въ подсл дственномъ заключеніи. Д й-
ствующее законодательство вждитъ въ долуовременномъ пребываніи 
подъ стражею обстоятельство, смягчающее наказаніе; проектъ уго-
ловнаго уложенія предоставіяетъ суду засчитывать его въ наказаніе. 

Часть III. Карательныя м ры. 
Отд леніе I. Наказания, не еоетоящія въ лнінеіііи свободы. 

ГЛАВА I. 

Смертная казнь ). 

Понятіе и виды. Во ыав всеі системы наказанШ стоить, 
какъ высшая карательная ж ра, смертная казнь. Подъ смертною 
казнью разум ется отнятіе государетвомъ жизни у челов ка въ на-
казаніе за учиненное имъ преступное д яніе. Она бываетъ или про-
стымъ липгеніемъ жизни, или усложняется различными отягчающими 
придатками и становится тогда квалифицированною смертною казнью. 
Квалификація эта обусловливается частью прибавленіемъ т лесныхъ 
страданій, которымъ подвергается наказываемый до полнаго отнятія 
жизни, частью присоединеніемъ элемента публичности и различныхъ 

' унизительныхъ обрядовъ при совершеніи казни; этотъ посл дній 
элем нтъ играетъ важную роль въ видахъ устрашенія массъ. 

Ея распространенность въ прежнее время на запад . 
Смертная казнь есть самое тяжкое наказаніе, какое когда-либо 
было изв стно; даже въ простои форм , она является м рой, бол е 

*) Существуетъ весьма богатая литература по этому предмету. Изъ рус-
скихъ сочиненій заслуживаютъ особеннаго вниманія: Квстяковскаго, 
ізсл дованіе о смертной казнж, Кіевъ 1867; Н. Д. Серг евскаго, о 
смертной казни въ Россіи въ ХТП и Х¥ІІІ стол тіяхъ, въ журн. Гр. JEL 
Уг. пр. 1884 г. ноябрь; его-же, лишеніе жизни какъ угол, наказ., Ю- В. 
1879; переведенныя и на русскій языкъ сочиненія Миттермайера и 
Бернера „о смертной казни"; Holtzendorf, Das Verbrechen des Mordes 
und die Todesstrafe, 1875; Hetzel, die Todesstrafe, 1870; Гизо, Поли-
тическія пресл дованія и смертная казнь, 1829 (de la peine de mort en 
matiere politique); Оіітесгопа; De le peine de mort, 1868. 
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суровой, ч мъ вс другія каратеіьныя ж ры. Напрасно н йото-
рые писатели отрицаютъ такое ея значеніе; что бы ни говорили,, 
но жизнь есть самое дорогое блато челов ка и для сохраненія 
жизни челов къ предпочтетъ вс другія лишенія. Смертная казнь 
есть, вм ст съ т мъ, самая р шітельная м ра, какою обла-
даетъ государство для доетиженія безопасности; разъ утшчтоженъ 
преступникъ, онъ уже абсолютно лишенъ возможности вредить об
ществу. По способу осущеетвленія, смертная казнь представляется 
наибол е простою; она моментальна и не требуетъ болыпихъ за
трать отъ государства. Какъ высшее наказаніе, она является в н-
цомъ всей карательной системы, безъ котораго эта посл дняя какъ 
будто не завершена. 

Вс ми этими причинами, въ связи съ недостаточнымъ разви-
тіемъ правъ личности въ прежнее время, и объясняется чрезвы
чайно широкое прим неніе смертной казни въ прежнихъ законода-
тельствахъ. Насл діе кровной мести, она расточалась гоеударствомъ 
столь щедро, что было время, когда она стала нормальнымъ нака-
заніемъ за вс сколько-нибудь значительныя преступныя д янія. 
Достаточно припомнить старинное д леніе наказаній на уголовный 
и не уголовныя — capitales и поп capitales, причемъ первыя пони
мались въ буквальномъ смысл (отъ caput) и состояли въ лишеніи 
жизни, тогда какъ лишь самыя ничтожныя преступныя д янія обла
гались наказаніями поп capitales. Въ смертной казни вид ли 
необходимую и нормальную м ру текущаго управленія. Къ ней 
вс привыкли: и законодатель, и судьи, гордившіеся болыпимъ 
колячествомъ смертныхъ приговоровъ, и даже сами осужденныо, 
которые, по свид тельству многихъ писателей, спокойно шли на 
эшафотъ, клали голову на плаху, сами над вали петлю на шею и т. п. 
Эта картина была общая, совершенно согласная съ состояніемъ за
конодательства и практики XVI, XVII и первой половины Х Ш-го 
в ковъ. Знаменитый кодексъ Карла V, Carolina, назначаетъ емерт-' 
ную казнь въ 44 случаяхъ. По вычислешямъ Пасторе, во Франціи 
до-революціонное законодательство знало 115 преступныхъ д яній, 
обложенныхъ смертною казнью. Но классическая страна прим ненія 
смертной казни — Англія; ей принадлежитъ въ этомъ отношеніи 
первое м сто. Еще Блэкстонъ для прошлаго стол тія наечиты-
ваетъ 160 отд льныхъ преступленій, обложенныхъ смертною казнью; 
были эпохи, когда число ихъ доходило въ Англіи до 240. 

Прим нялась смертная казнь въ Западной Европ нетолько въ 
простой форм , но и въ форм квалифицированной, причемъ по-
сл дняя назначалась за наибол е тяжкія преступленія: такъ, за-
ливаніе горла раетопленнымъ металломъ — за подд лку монеты; 
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кипячені въ котл — за тоже и за н которыя другія - преступ-
ленія; сожженіе на костр — преимущественно за преступленія ре-
жгіозныя; четвертованіе, колесованіе — за престуменія политике-
скія и за отцеубійство, закапываніе въ землю по грудь — за муже-
убійство и т. п. Въ простой форж смертная Еазнь назначалась за 
преступныя д янія сравнительно незнаіительныя; достаточно ска
зать, что она была нормальною м рой за кражу въ рецидив . Въ 
англійскомъ законодатеіьств еще въ начал XIX стол тія пола
галась смертная казнь за кражу имущества свыше 5 шиллинговъ. 
Масса простушговъ чисто формаіьнаго свойства, не заключавшихъ 
въ себ нарушенія никакого матеріальнаго блага или права, обла
гались смертною казнью; таковы бродяжничество, нищенство и т. п. 
При Тенрих Ш за бродяжничество подверглось смертной казни 
около 72 тыс. челов къ. При Елизавет , сл довательно, въ дв -
тущій періодъ англшскои исторіж, ежегодно подвергалось смертной 
казни около 400 челов къ, а сл довательно, за все царствованіе 
казнено около 18 тыс. челов къ. Еще въ 1831 году въ одной 
только Англіи съ Валлисомъ, не считая Ирландіи и Шотландіи, 
Миттермайеръ насчитывалъ 1.601 смертный приговоръ. Но всего 
бол е гибло на эшафот людей въ Западной Европ по. преступ-
леніямъ политическимъ и религіознымъ. По приблизительному раз-
счету, сд іанному Вольтеромъ, въ Европ за колдовство сожжено 
около 100 тыс. челов къ. Карлъ Л7 предалъ смертной казни по 
однимъ вычисленіямъ около 100 тыс. челов къ, по другимъ — 
свыше 50 тыс.; Филиппъ I I казнилъ около 25 тыс. Французскій 
революціонный трибуналъ отправилъ на гильотину 1) свыше 19 тыс. 
челов къ. 

Ея распространенность въ Россіи. То же самое явленіе 
повторяется и въ Россіи. Смертная казнь и у насъ въ первона-
чальномъ період исторіи прим няется въ высшей степени часто, 
образуя нормальную м ру наказанія. Впервые она упоминается въ 
Двинской судной грамот 1397 г., но и ран е этого изв стны 
случаи ея прим ненія. По изв стіямъ арабскихъ иеториковъ X 
в ка, еще въ ихъ время славяне разбойниковъ в шали на дере-
вьяхъ. Псковская судная грамота назначаетъ смертную казнь за 
наибол е тяжелыя преступленія. Судебникъ 1497 года знаетъ 9 
«лучаевъ прим ненія смертной казни; 2-й Судебникъ, царскій, на-
считываетъ уже 15 родовъ преступленій, облагаемыхъ смертною 
казнью. Въ Соборномъ Уложеніи 1649 года это число возросло 

1) Этотъ иеструиентъ изобр тенъ врачемъ Гильотэномъ, желавшииъ сд -
лать смертную казнь для вс хъ равною и быстрою. Самъ изобр татеіь гильо
тины сложил голову на томъ же инструмента. 
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до 54:. Воинскіе артикулы 1716 года еще боі е увеличиваютъ 
объемъ прим ненія смертной казнж; въ шхъ заключается до 100 
статей, который предписываютъ это ваказаніе. Ером общихъ за-
коновъ, назначавшихъ смертнрэ казнь, она въ разематриваемую 
эпоху опред лялаеь въ высшей степени щедро отд льными прави
тельственными распоряженіями. Такъ, напр., Наказъ о градекомъ 
благочиніи 1649 г. облагалъ смертною казнью даже неосторожное 
причиненіе пожара. Бсякія границы по тяжести преступныхъ д я-
НІЁ были утрачены и государство приб гало къ смертной казни, 
какъ будто къ единственному виду наказанія, ему изв стному. По
нятно, что при такихъ условіяхъ смертная казнь должна была при-
м няться и у насъ въ высшей степени часто. При этомъ нашему 
законодательству была изв стна не только простая, но и квали
фицированная смертная казнь. Въ 1662 г., во время Коломен-
скаго бунта, число казненныхъ доходило до 2.000 челов къ. За 
подд лку м дной монеты, „за воровское денежное д ло", говорить 
Котошихинъ, „казнено въ т годы какъ т деньги ходили", больше 
7.000 челов къ.За стр лецкіі бунтъ 1698 г. казнено около 2.000 
стр льцовъ. При такомъ отношеніи государства къ смертной казни, 
подвергаемыя еж лица относились къ ней съ зам чательныиъ спо-
койствіемъ. 

„Иностранцы — говорить проф. Оерг евекій— склонны были вид ть въ 
этомъ одну жестокость нравовъ или анатію къ жизни, но вё то это было 
въ д йствительности. Это было, думается намъ, ясное сознаніе неизб жнаго 
лодтаненія государственной сил , одержавшей поб ду, досл которой по-
б жденшжу оставалось одно—умереть. Борьба кончена, счеты сведены, 
другаго выхода н тъ! Ж шелъ русски челов къ на плаху съ одною мыслью: 
умереть въ порядк ; и старался онъ умереть подъ топоромъ палача, по 
возможности, такъ же, какъ д дъ и отецъ его умирали у себя въ изб , въ 
болыпомъ углу, на лавк подъ образами. Тридцать астраханцевъ, о кото-
рыхъ разеказываетъ де-Бруинъ, вышли на казнь даже не связанные, и тихо 
стояли въ кругу, ожидая каждый своей очереди. Перри говоритъ: „русскіе 
ни во что не ставятъ смерть и не боятся ея» Когда имъ приходится идти 
на казнь, они д лаютъ это совершенно беззаботно. Я самъ вид лъ, какъ 
осужденные шли съ ц пями на ногахъ и съ зажженными восковыми св -
чами въ рукахъ- Проходя мимо толпы народа, они кланялись и говорили: 
простите, братцы! и народъ имъ отв чалъ т мъ же, прощаясь съ ними; и 
такъ они клали головы свои на ллахи и съ твердымъ, спокойнымъ лицомъ 
отдавали жизнь свою". Стр льцы сотнями шли на казнь, не связанные и 
не скованные, въ одн хъ только ножныхъ колодкахъ, н сколько затруд-
нявшихъ ходьбу; шли спокойно („mit grosser Unempfindlichkeit", по выра-
женію Гордона), сами всходили на л стницу къ вис лицамъ, крестились 
на вс четыре стороны, прощались съ нарсдомъ, опускали на глаза саванъ, 
над вали себ петлю на шею и бросались съ подмостокъ. Коллинсъ гово
ритъ, что приговоренные къ иов шенію всегда над ваютъ себ сами петлю 
и сами бросаются внпзъ. Присутствуя при стр лецкихъ казняхъ, царь 
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Петръ сталъ очень близко къ одной изъ приготовленныхъ плахъ; къ нему 
подошелъ осужденный стр лецъ ж сказалъ: „Отойди, государь ~мн зд сь 
лечь надо!" Даже Петръ былъ пораженъ этою сценой и самъ разсказывалъ 
о ней Лефорту. Берхгольцъ сообщаеіъ н сколько сіучаевъ поразительной 
твердости духа подвергавшихся казни преетупниковъ. Въ 1722 году онъ 
вид лъ двухъ колесованныхъ, положенныхъ на колесо. Эти двое, люди еще 
молодые, вовсе не им ли на лиц смертной бл дности; они были такъ по
койны, какъ будто съ ними ничего не случилось. Но больше всего меня 
удивило то, говорить онъ, что одинъ изъ нихъ съ болыпимъ трудомъ под-
нялъ свою раздробленную руку, вис вшую между спицами колеса, утерь 
себ рукавомъ носъ и опять сунулъ ее на прежнее м ето; мало того, за-
м тивъ, что запачкалъ н сколькими каплями крови колесо, на которомъ 
лежалъ лицомъ, онъ въ другой разъ, съ такимъ же усиліемъ, втащилъ ту 
же изув ченную руку и рукавомъ обтеръ запачканное м сто. Фальшивый 
монетчикъ, положенный посл залитія горла на колесо, на другой день, 
еще живой, лежалъ на колес спокойно и ловилъ рукою монету, которая 
была прив шена къ колесу снизу. Еретикъ и богохульникъ, приговоренный 
къ сожженію на медленномъ огн , съ предварительнымъ сожженіемъ пра
вой руки, во время казни не испустилъ ни одного крика и оставался со
вершенно покоенъ; онъ неустрашимо смотр дъ все время на пылающую 
свою руку и только тогда отвернулся въ сторону, когда дымъ сталъ сть 
ему глаза и на голов загор лись волосы. Женщины не уступали въ твер
дости духа мужчинамъ. Окопанныя въ землю находили въ себ достаточно 
душевной силы, чтобы благодарить наклоненіемъ головы прохожихъ за 
брошенныя въ яму деньги, предназначавшіяся на ихъ погребеніе". 

Такимъ образомъ, ж у насъ, какъ и на Запад , смертная казнь 
была долгое время совершенно нормальною карательною м рой. 

Вымираніе смертной казни на Запад . Изъ этого поло-
женія нормальной м ры смертная казнь мало по малу внходитъ, 
начиная съ Х Ш в ка, хотя впрочемъ вопросъ о ней до сихъ 
поръ не можетъ считаться заюнченнымъ. 

Въ современныхъ законодательствахъ смертная казнь является 
институтомъ вымирающимъ, прим няемымъ чрезвычайно р дко. Такъ, 
въ Англіи, гд еще въ начал нын шняго стол тія она прим ня-
лась весьма часто, рядомъ отд льныхъ указовъ, и особенно зако
нами Георга IV 1827 г. и королевы Викторіи тридцатыхъ го-
довъ и консолидированными статутами 1861 года, число преступ-
ныхъ д яній, обложенныхъ смертною казнью, значительно ограничено. 
Нын ею облагаются: 1) верховная изм на (high treason) т. е. 
посягательство на особу короля и другихъ лицъ королевскаго дожа; 

2) оконченное убійство, не только предумышленное, но въ н кото-
рыхъ случаяхъ и умышленное (такъ какъ англійское „murder" 
им етъ бол е широкое значеніе, ч мъ „предумышленное убійство"); 

3) морской разбой съ насиліемъ надъ личностью и 4) поджогъ 

кораблей и арсеналовъ. 
При этомъ въ Англіи зам чается не только уменыпеніе въ 
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законодательств* числа престушюшй, обложенныхъ смертною казнью, 
но, вм ст еъ т мъ, и значительное уменыпеніе в роятности какъ 
постановленія приговора о смертно! казни, такъ особенно приве-
денія въ исполненіе такого приговора. Въ начал текущаго сто-
л тія въ Англіи ежегодно приговаривалось къ смертной казни 
среднимъ числомъ 810 чеюв къ, а подвергалось ей въ д істви-
тельности 80, то-есть мен е ю вс хъ приговариваемыхъ. Посл 
реформъ 30-хъ годовъ число случаевъ какъ постановленія емерт-
ныхъ приговоровъ, такъ и испоіненія ихъ уменьшилось еще 
бол е. Нын приводится въ исжолнеше около 10 приговоровъ въ 
годъ (въ 1871 г .—4, въ 1877 — 23, въ 1884:—16). 

Во Франціи въ революціоннуй) эпоху возникло етремленіе къ 
полной отм н смертной казни; но политическія движенія этого 
времени, требовавшія усиленнаго лрим ненія репрессивныхъ м ръ, 
не дали ему осуществиться: оно проявилось только въ выраженномъ 
конституціею 1791 г. пришщд , что смертная казнь подлежитъ 
отм н съ наступленіемъ общаго мира. Предложешя Яепельтье 
1791 г. и Еондорсе 1793 г. объ отм н смертной казни не были 
приняты; однако, число преступлен!!, обложенныхъ этимъ наказа-
ніемъ,. было понижено до 32 ж отм нена квалифицированная смерт
ная казнь. Уложеніе 1810 г. назначаетъ смертную казнь за 
38 видовъ преступлен!!, и, между лрочимъ, квалифицированную 
(отс ченіе кисти правой руки до полнаго лишенія жизни) — за 
отцеубійство. Дальн йшее развітіе французскаго законодательства 
было направлено къ сокращенію числа случаевъ прим ненія смерт
ной казни; въ 1832 г. она была отм нена за 8 видовъ преетуп-
леній, въ 1848 — за преступлешя политическія. Но и понын Фран-
ція является страной, гд смертною казнью обложено наибольшее 
количество преступлешй. Такія преступленія суть: 

1) нанесете, съ нам реніемъ убить, ранъ должностнымъ лицамъ 
при исполненіи ими служебныхъ обязанностей; 

2) предумышленное убійство; 
3) всякое преступленіе (crime), при которомъ были употреблены 

истязанія, пытки и т. п.; 
4) непредумышленное убійство при изв стныхъ отягчающихъ 

обстояте льствахъ; 
5) кастрація; 
6) лишеніе свободы, сопровождавшееся насиліемъ; 
7) лжесвид тельство, если результатомъ его было приеужденіе 

кого-либо къ смертной казни; 
8) истребленіе посредствомъ поджога зданій, въ которыхъ на

ходились люди; 
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9) н которыя нарушенія постановленій объ охраненівг народнаго 
здравія (по зак. 1822 г.); 

10) н которыя поврежденія жеі зно-дорожныхъ сооруженій (по 
закону 1845 г.). -

Исполненіе смертной казни во Францш публично. Хотя пере
чень видовъ преступленій, обложенныхъ смертною казнью, еще до-
ВОЛБНО великъ, но и во Фращіж інстатутъ этотъ долженъ быть 
причисленъ къ числу вымирающихъ. Т 10 случаевъ, въ которыхъ 
она, по Code penal, назначается, составжяютъ лишь незначительный 
процентъ числа ихъ въ до-революціонномъ законрдательств . Поста-
новленіе судомъ приговоровъ о смертной казни за преступленія, 
хотя бы и обложенныя ею по закону, становится явленіемъ бол е 
и бол е р дкимъ; еще р же случаи приведенія въ исполненіе смерт-
ныхъ приговоровъ. Паденіе числа случаевъ прим ненія смертной 
казни идетъ постепенно въ необыкновенно правильной прогреееш. 
Въ неріодъ 1826 —• 1830 г, число ириговоренныхъ къ смертной 
казни было 111, а среднее число казненныхъ 72; въ періодъ 
1876 — 1880 г. приговоренныхъ 26, казненныхъ 6. 

Въ Германіи вопросъ о еохраненш или уничтоженіи смертной 
казни давно обсуждается литературою. Въ 1871 г. онъ сд лался 
предметомъ оживленныхъ преній въ реіхстаг , когда въ парла-
ментъ былъ внесенъ правительствомъ проектъ обще-германскаго уло-
женія и когда общественное мн ніе усп ло уже зам тно склониться 
на сторону отм ны смертной казни. При первомъ и второмъ чте-
ніяхъ проекта смертная казнь была значительнымъ болыпинствомъ 
голосовъ отвергнута, на томъ основаніи, что многія изъ мелкихъ 
германскихъ государствъ уже раньше отказались отъ нея. Но при 
третьемъ чтеніи, благодаря энергическому вм шательству имперскаго 
канцлера, заявившаго, что если будетъ отвергнута смертная казнь 
за указанныя въ проект преступленія, то правительство возьметъ 
обратно весь проектъ, составилось незначительное большинство въ 
пользу смертной казни (127 голосовъ противъ 119). Такимъ 
образомъ, д йствующее обще-германское уложеніе облагаетъ смерт
ною казнью два вида преетупленіі: 1) предумышленное убійство 
(Mord), и 2) верховную изм ву (Hoehverrath). 

Практика прим ненія смертной казни въ Германіи свид тель-
ствуетъ о такомъ же процесс вымиранія этого института, какъ 
и въ другихъ государствахъ. Такъ, въ Пруссіи, въ начал ны-
н шняго стол тія, къ смертной казни приговаривалось около 
70-ти челов къ ежегодно; въ 60-хъ годахъ—30 \ теперь еще 
мен е; причемъ число лицъ, надъ которыми приговоры д йстви-
телъно приводились въ исполневіе, составляетъ также незначительный 
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процентъ всего числа приговор нныхъ; макеимумъ числа кззненныхъ 
ни въ одинъ годъ не поднимался выше 25, минимумъ равенъ 4. 
Аналогичное явл ніе зам чается въ другихъ мелкихъ германскихъ 
государствахъ. 

Въ Аветріи кодекеъ 1803 г. назначалъ смертную казнь за 
5 видовъ преступленій, а именно за 1) бунтъ; 2) подд лку де-
нежнЕГхъ знаковъ; 3) предумышленное убійство; 4) разбой и 5) ква
лифицированный поджогъ, сопровождавшійся лишеніемъ жизни. 

По д йствующему австршскому уложенію 1852 года смертная 
казнь отм нена за подд лку денежныхъ знаковъ, но введена за 
н которыя тягчайшія общеопаеныя жел знодорожныя поврежденія. 
По статистическимъ даннымъ Австріи, въ періодъ 1 8 0 4 — 1853 г. 
ежегодно приговаривалось къ смертно! казни среднимъ числомъ 30 ч., 
казнено—9;въцеріодъ 1 8 5 4 — 1 8 8 0 г. число приговоренныхъ 60, 
число казненныхъ — 4. Сл довательно, в роятность исполненія смерт-
наго приговора во второмъ період значительно уменьшилась срав
нительно съ первнмъ. 

ВъЖталіи смертная казнь была отм нена для Тосканы еще 
въ ХУШ ст., подъ несомн ннымъ вліяніемъ Беккаріи. Именно, въ 
1786 г. былъ составленъ для Тосканы проектъ уголовнаго кодекса 
и предетавленъ герцогу Леопольду I I , который впервые вычерк-
нулъ смертную казнь изъ системы наказаній; смертная казнь, впро-
чемъ, и раньше уже перестала прим няться въ Тоскан въ силу 
тайнаго повел нія герцога. Поздн йшими законодательными актами 
смертная казнь въ Тосканскомъ герцогств то возстановлялаеь, то 
снова отм нялась, что впосл дствіи дало возможность Миттермайеру 
д лать любопытный сопоставленія числа и рода преступленій въ 
зависимости отъ существованія м и несуществованія въ данное время 
смертной казни; онъ пряшелъ къ выводу, что смертная казнь не 
уменыпа тъ числа преступленій и не обезпечиваетъ общественной 
безопасности. Въ 1861 году итальянская палата депутатовъ, 
болыпинствомъ 105 голосовъ противъ 8 1 , постановила отм нить 
смертную казнь для всей Жталіи; но предложение это не прошло, 
всл дствіе оппозиціи сената, такъ что смертная казнь осталась 
въ общеитальянскомъ кодекс . Нын изготовляется въ Италіи 
проектъ новаго уложенія и, вм ст съ т мъ, нарождается новый 
защитникъ смертной казни въ лиц антропологической школы. 

Ером Тосканы, смертная казнь нын отм нена въ н кото-
рыхъ мелкихъ государствахъ: именно въ Румыніи, Голландіи, 
Португаліи, республик Оанъ-Марино и др. 

Общимъ образомъ она была отм нена и въ Швейцаріи на 
оенованіи 65 ст. союзной конституціи 1874 г. Но въ 1879 году 
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статья эта оыла предложена на всенародное голосованіе, и оказа
лось, что большинство высказалось противъ нея; такимъ образомъ, 
статья эта, отм няющая смертную казнь, была отм нена народожъ. 
Въ этомъ факт защитники смертной казни видятъ сильный до-
водъ въ свою пользу. Но, при ближайшемъ разсмотр ніи, сила 
этого довода оказывается сомнительной: только 6 кантоновъ (4 
в ъ 1 8 8 0 и 2въ 1881) воспользовались правомъ возстановить у 
себя смертную казнь,—правомъ, котораго они до 1879 года не 
им ли, между т мъ, какъ въ голосованіи, давшемъ имъ такое право, 
участвовали вс кантоны. Изъ этого факта, сл довательно, нельзя 
вывести, что швейцарскій народъ желаетъ смертной казни; имъ до
казывается только протестъ противъ излишней регламентаціи общимъ 
законодательствомъ такихъ вопросовъ, какъ вопросъ о каратель-
ныхъ м рахъ. Голосование было выраженіемъ мн нія народа о центра-
лизаціи или децентрализаціи, а не о желательности или нежелатель
ности введенія смертной казни. 

Смертная казнь въ Россіи. Къ однороднымъ результатамъ, 
хотя совершенно другими путями, пришло, по отношенію къ раз-
сматриваемому вопросу, и наше законодательство. У насъ смертная 
казнь отм нена раньше, ч мъ гд бы то ни было въ Западной 
Европ , но отм на эта произошла не столько по соображеніямъ 
необходимости или излишности ея, не столько по соображеніямъ 
государственныхъ нуждъ, сколько въ виду частью мотивовъ вн -
шяяго благочеетія ж набожцрсти нашжхъ правителей, частью — 
мягкости женскаго характера. Наибол е сильно такіе мотивы д й-
ствовали въ царствованіе Елисаветы Петровны, которая им ла лич
ное нерасположеніе къ смертной казни, Тотчаеъ по встуяленіи на 
престолъ, она объявила, что не допуститъ, чтобы въ ея царствова-
ніе кто-либо былъ казненъ смертью. Начался своеобразный истори
чески: процессъ отм ны смертной казни, отм ны не формальной и даже 
вообще за отм ну у насъ не вс ми признаваемый. Указомъ 1742 
года отъ смертной казни освобождены малол тніе и несовершенно-
і тніе до 17 л тъ; отд льными указами сенату, судамъ предписыва
лось не приводить въ исполненіе приговор овъ о смертной казни, а 
представлять такіе приговоры на утвержденіе Высочайшей власти, но 
Высочайшая власть ихъ не утверждала. Тюрьмы наполнились людьми, 
осужденными на смерть, но ожидающими своей участи, и сенату не 
зная что съ ними д лать, обратился за разъясненіемъ къ императриц . 
Тогда указами 1753 и 1764гг. общимъ образомъ предписано за-
м нять смертную казнь новымъ наказаніемъ — политическою смертью 
и ссылкою въ Сибирь навсегда. 

Существуетъ споръ о томъ, считать ли законодательство Елисаветы 
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отм ной смертной казнж или н тъ. Въ пользу перваго мн нія выска
зывались гр. Мордвиновъ, Одеранекій, Блудовъ и др. Противопо
ложный взглядъ опирается на то, что, съ одной стороны, факти
чески смертная казнь у насъ де уничтожалась, такъ какъ случаи 
ея прии ненія были, наприм ръ, казнь Пугачева, Мировича и др.; 
съ другой стороны, что ни одинъ изъ указовъ Елисаветы Петровны 
не говоритъ объ отм н смертной казни, а вс они нр дписываютъ 
только не приводить ее въ исподненіе; изъ чего выводятъ, что 
смертная казнь у насъ не была отм нева, т мъ бол е, что указы Ели
саветы относились только къ уголовнымъ д ламъ, приговоры по EOTO-
рымъ до того не представлялись верховной власти. Первый доводъ 
не уб дителеяъ. Нужно помнить своеобразный взглядъ правительства 
XVIII в. на законъ: оно не считало себя связаннымъ закономъ въ 
такой м р , какъ теперь; помимо того, оставались въ сил воинекіе 
Артикулы, знавшіе смертную казнь. Столь же мало уб дителенъ 
второй доводъ. И въ западныхъ законодательствахъ есть случаи 
отм ны различныхъ институтовъ такімъ же отрицательныіъ путемъ, 
какимъ отм нена у насъ смертная казнь. Равнымъ образомъ, никто 
не станетъ отвергать, что въ теченіи всего времени, съ Елисаветы 
Петровны до уложенія 1845 года, у насъ хотя и были случаи 
прим ненія смертной казни, но приговоры о ней постановлялись 
не на основаніи общихъ законовъ и не общими судами, а всегда 
или на основаніи законовъ воинскихъ, или въ силу сепаратнаго 
закона, для давнаго случая изданназ̂ о. Потому же не доказателенъ 
ж доводъ, вытекающій изъ подсудности д лъ, о которыхъ гово-
рятъ указы Елизаветы; для низдшхъ судебныхъ м стъ требовалось 
прямое запрещеніе, для себя высшее правительство частью подра-
зум вало тоже правило, частью оставляло власть назначенія смертной 
казни въ случаяхъ чрезвычайныхъ; законодательная и судебная д я-
тельность въ то время еще не отд лились другъ отъ друга. 

Сл довательно, законодательство Елизаветы Петровны должно 
быть разсматриваемо, какъ отм няющее смертную казнь въ Россіи для 
преступленій общегражданскихъ. Но ее формально возстанов-
ляютъ другіе, поздн йшіе законы, а именно: полевое уложеніе 
1812 г., опред лившее ее за н которыя преступленія воинскія и 
обхція въ военное время; уставъ карантинный 1832 г. и, нако-
нецъ, сводъ законовъ 1832 г., который возетаповилъ смерт
ную казнь за преступленія долитическія противъ двухъ первыхъ 
пунктовъ, при условіи учрежденія верховнаго суда. При состав-
леніи свода законовъ, Сперанекій исходилъ изъ того положенія, 
что у насъ смертная казнь общммъ образомъ отм н на, какъ за 
политическая, такъ и за другія престуиленія; но что, въ виду 
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иеторическихъ пржм ровъ ея прим н нія, должно признать, что она 
возстановлена шщн йшими законами за н которыя преступленія. 
Поэтому, въ евод законовъ 1832 года положеніе о смертной казйи 
было формулировано сл дующимъ образомъ: „Казнь смертная, за 
разныя дреетупленія въ прежнихъ ваконахъ положенная и но ука-
замъ 1753 и 1754 годовъ другими наказаніями зам ненная, съ 
того времени опред ляется д йствующими нын законами за сл -
дующія токмо преступленія: 

„1) за преступленія протівъ первыхъдвухъ пунктовъ, когда 
оныя до особенной ихъ важности предаются разсмотр нію и р ше-
нію верховнаго уголовнаго суда; 

„2) за нарушеніе карантиЕныхъ правилъ, по приговору воен-
наго суда; 

„3) за воинскія преступленія, въ устав военно-уголовномъ 
означенвыя. 

„Прим чаніе. По бывшимъ доеел прим рамъ изв стно, 
что надъ преступниками нротивъ первыхъ двухъ пунктовъ 
были учреждаемы особые верховные суды: въ 1764 г. надъ 
подпоручикомъ Мировичежъ; въ 1771 г. по происшедшему 
въ Моекв бунту во время заразы; въ 1779 году надъ дон-
скимъ казакомъ Емелькою Пугачевымъ съ соучастниками; въ 
1826 году по бунту 14-го декабря 1827 года". 

Таковъ объемъ прим неяія смертной казни по своду законовъ 
1832 г. За политическія преступл нія она могла быть назначена только 
въ томъ случа , если верховная власть найдетъ нужнымъ назначить 
особый для даннаго случая судъ, а за карантинныя — по приговору во-
еннаго суда; общимъ образомъ она Оводу законовъ не была изв стна. 
Отъ этого положенія отказалось дальн шпее законодательство. 

Еще проектъ 1813 г. предполагалъ возстановить у насъ смерт
ную казнь за преступленія политическія, за важн йшія преступле-
нія противъ личности и даже противъ собственности; однако, это 
предложеніе не было принято. Въ секретномъ комит т Лавин-
скаго, который былъ учрежденъ для разсмотр нія вопроса о на-
казаніяхъ за д янія, совершенныя ссыльно-каторжными и ссыльно
поселенцами, также предлагалось ввести смертную казнь, но и это 
предложеніе не было принято. Хотя проектъ 1813 года не полу
чи лъ силы закона, но не лодлежжтъ сомн ніьо, что Сперанскій 
им лъ въ виду работы по его составленію, ч мъ и объясняется 
его осторожное отношеніе къ вопросу о смертной казни. 

При составленіи уложенія 1845 года въ сред членовъ 
коммисіи преобладала мысль о необходимости смертной казни, 
какъ в нца карательной системы, безъ котораго посл дняя не 
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совершенна; графъ Блудовъ предлагать ввести смертную казнь, кром 
поійтичеекихъ престулленій, еще я за н которыя преступленія про-
тивъ личности. Но и на этотъ разъ такое нредложеніе не было 
принято. Смертная казнь осталась за прежнія три категоріи пре-
ступленШ: полятическія, карантинныя и военныя; но введено 
то изм неніе, что важн ішія политическія нреступленія обложены 
смертною казнью въ вид общаго правила, независимо отъ призна-
нія важности ихъ спеціальнымъ закономъ объ учрежденіи верхов-
наго суда. 

йтакъ, формально у насъ смертная казнь можетъ считаться 
отм ненною, уже бол е 100 л тъ, за вс общія преступленія, и 
зат мъ возстановленною за н которыя спеціальныя преступленія. 
Объеяъ лрим ненія ея за эти^ шел днія незначителенъ. За время 
съ 1 8 6 6 — 1 8 8 1 г., т. е. за самое бурное, тревожное время на
шей политической жизни, было приговорено къ смертно! казни за 
политическія преетупленія 46 лицъ, а приведены въ иеполненіе 
приговоры по отношенію къ 28 лицамъ, что, при разд леніи на 
15 л тъ, даетъ въ среднемъ вывод мен е 2-хъ челов къ въ 
годъ; на 1879 годъ выпало изъ общаго числа 16 случаевъ 
прим ненія смертной казни. Въ остальные періоды нашей нов й-
шей исторіи случаи прим ненія смертной казни еще бол е р дки. 

Но фактически смертная казнь у насъ не была отм нена, 
пока существовали т лесныя наказанія; и это прекрасно поняли 
иностранцы, которые упрекали насъ, что мы отм нили простую смерт
ную казнь, но сохраниля квалифицированную: шпицрутены до 6 
и даже до 10.000 ударовъ, плети, кнутъ при изв стномъ числ 
ударовъ и при изв стной сноровк —были прим неніемъ квалифи
цированной смертной казни. Другое обстоятельство состояло въ томъ, 
что наше общее законодательство отм нило смертную казнь, но 
допускало частую передачу д лъ въ военные суды для р шенія ихъ 
по законамъ воеянымъ; еводъ законовъ 1857 г. зналъ бол е 40 
случаевъ, когда такая передача могла им ть м сто. Судебные 
уставы положили пред лъ этому порядку вещей, запретявъ пере
дачу д лъ въ военные суды, за исключеніемъ н которыхъ, точно 
указанныхъ случаевъ. Но въ посл днее время, на основания закона 
объ усиленной и чрезвычайной охран , передача д лъ изъ общихъ 
судовъ въ военные предоставлена на усмотр ніе генералъ-губерна-
тора данной м стноети, ч мъ въ значительной степени парализуется 
д йствіе указаннаго постановлешя судебныхъ уставовъ. Если, та-
кимъ образомъ, вопросъ о смертной казни въ Росеіи т сно связанъ 
съ вопросомъ о т лесныхъ яаказашяхъ, то съ отм ной посл д-
нихъ, т. е. съ указа 17-го апр ля 1863 года, и фактическое. 
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замаскированное прим неніе смертной казни за общія лрестудденія 
можетъ считаться отм неннымъ. Русское законодательство пришло 
ЕЪ тому же положенію по отношеніго къ смертной казни, какъ и 
западныя законодательства: и у насъ процессъ вымиранія этого 
института не подлежитъ сомн нію. 

Оц нка смертной к а з н и . Но, однако, и до сихъ поръ 
вопросъ о смертной казни даетъ поводъ къ разногласіямъ между 
криминалистами и далеко еще не поконченъ. Если не подлежитъ 
сомн нію^ что, въ отношеніи историческомъ, институтъ смертной 
казни внмираетъ, то самъ собою ставится вопросъ: желательно ли 
такое вымираніе*? 

При такомъ жотжческомъ разсмотр ніи, вопросъ о смертной 
казни распадается на вопросы: 

1) им етъ ли государство право наказывать челов ка смертью, 
отнимать у него самое драгоц нное благо его — жизнь1? 

2) необходима ли смертная казнь, или можно обойтись безъ 
нея? Н тъ ли м ръ, приводящихъ къ той же ц лж бол е легкимъ 
способомъ и, ел довательно, бол е предпочтительныхъ? 

I . П р а в о государства отнимать жизнь у преступниковъ отри
цалось съ двоякой точки зр нія: 1) религіозной и 2) философской. 

1) Не подлежитъ сомн нію, что христианская религія отно
сится враждебно къ смертной казни. Это выразилось въ первона-
чальномъ положительномъ прав западной церкви, въ основу кото-
раго легъ изв стный дринципъ: ecclesia abhorret sanguinem. Но 
принципъ этотъ выставлялся христіанскою церковью въ тотъ пе-
ріодъ, когда она находилась въ неболыпомъ числ пресл дуемыхъ; 
когда же на запад христіанство сд лалось господствующимъ, она 
мало -по-малу стала забывать его; она даже начала пользоваться смерт
ною казнью, какъ оружіемъ противъ нев рующихъ. Правда, и въ 
этотъ періодъ она сама не обагряла своихъ рукъ кровью, но по
корною слугой ея и иеполнителемъ смертныхъ приговоровъ было госу
дарство, которое прим няло это наказаніе для своихъ и ея ц лей. 
Отд льные сектанты и поел* того отъ времени до времени возста-
вали противъ права государства наказывать смертью. Такъ, въ 
Х І І І ст. секта вальденцевъ выставила отрицаніе смертной казни 
однимъ изъ главныхъ положеній своего испов данія; въ XY ст. 
религіозный сектантъ Социнъ доказывалъ несправедливость смерт
ной казни, и такъ р зко высказывался противъ нея, что ему ечелъ 
долгомъ возражать знаменитый н мецкій криминалистъ Карпцовъ; 
англійекіе сектанты XYII ст. возставали; противъ смертной казни 
еъ точки, зр яія недопустимости для государства права лишенія 
жизнц^ какъ права, принадлежащаі?о только Богу, и какъ м ры? 

Ю 
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лишающей преступника возможностя искупить свою вину. Однако, 
сила этяхъ доводовъ для вопроса о прав государства наказывать 
смертью серьезнаго значенія не ш етъ. Государство есть институтъ 
земной, призванный служить земнымъ ц лямъ; если для достиженія 
этихъ земныхъ ц лей необходимо прим неніе т хъ или другихъ 
м ръ ; то вопросъ о томъ, какія именно м ры должны быть пред
почтены, можетъ быть разр шенъ только на основаніи ихъ пригод
ности и необходимости. Христіанское начало воздаянія добромъ за 
зло не можетъ быть положено въ основу никакого кодекса. 

2) Противъ права смертной казни возражали т философ
ская теоріи, которыя выходили изъ идеи естественнаго происхож-
денія правъ и договорнаго образованія государства. Такъ, Фихте 
не признаетъ за государствомъ права прим ненія смертной казни 
по сл дующимъ соображеніямъ. Люди слагаются въ общества по 
добровольному соглапгенію, съ ц лью обезпечить себ ту безопас
ность, которой они не им ли въ первобытномъ состояніи. Для этого 
каждый отказывается отъ частицы прежней естественной безопасно
сти, и изъ этихъ частицъ слагается право общества на принятіе 
изв стныхъ м ръ для охраненія общей безопасности. Каждый, всту
пая въ общество, даетъ этому обществу право изгнать его, буде 
онъ нарушитъ общественную безопасность; право на лишеяіе жизни 
не можетъ быть уступлено обществу; что касается другихъ, бол е 
легкихъ м ръ, то он прим няются въ силу новаго договора, на 
томъ основаніи, что изгнаніе иногда является м рой слишкомъ тяж
кой. Эти доводы отпадаютъ съ отпаденіемъ самаго ихъ основанія, 
т. е. съ отпаденіемъ фикціи договорнаго образованія государства 
и естественнаго происхожденія правъ личности. 

Отрицать право государства на смертную казнь невозможно; 
если, для огражденія безопасности, государство можетъ требовать 
отъ гражданъ, чтобы они жертвовали своею жизнью на войн , если, 
сл довательно, ему принадлежитъ право распоряженія жизнью не-
винныхъ, то т мъ бол е оно принадлежитъ ему по отношенію къ 
виновнымъ. к 

I I . Совершенно иначе ставится вопросъ, насколько смертная 
казнь необходима для осуществленія ц лей государства. 

Въ пользу смертной казни приводили: ея устрашительное зна-
ченіе. ея необходимость для удовлетворенія народному чувству спра
ведливости и ея необходимость въ видахъ обезпеченія государствен
ной и общественной безопасности. Но вс эти доводы падаютъ при 
ближайшемъ разсмотр нщ ихъ. 

1) Пытались оправдать смертную казнь т мъ, что она есть м ра 
наибол е устрашительная и потому лучше всего ограждающая обще-
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ство; страхъ подвергнуться смертной казни заставметъ челов ка 
воздерживаться отъ престрленія именно потому, что это наказані 
направлено на самое дорогое благо его — жизнь. При разсмотр нш 
этого довода, нужно различать въ устрашительномъ качеств смерт
ной казни два момента: уетрашеніе угрозы и устрашеніе самаго 
исполненія. 

Устрашительное значеніе угрозы смертной казни для готовя-
щагося совершить преступленіе нын представляется шчтожнымъ, 
потому что между угрозой и д йетвительнымъ исполненіемъ ока
зывается ц лая пропасть; существуетъ масса шансовъ изб гнуть 
смертную казнь; припомнимъ, что изъ постановленныхъ судами при-
говоровъ едва ^ю приводится въ исполненіе; а для того, чтобы 
приговоръ былъ постановленъ, нужно, чтобы виновный былъ задер-
жанъ, привлеченъ къ отв тетвенноеті, признанъ виновнымъ и т. п.; 
такъ что можно сказать, что изъ тысячи челов къ, на которыхъ 
распространяется угроза смертной казни, едва 5, 6, много 10, бу-
дутъ ей въ д йствительноети подвергнуты. Устрашительное значе-
ніе угрозы смертной казни для всего населенія равнымъ обра-
зомъ представляется недоказанныіъ; цифра преступленій не увели
чивается тамъ, гд законодатель воздерживается отъ этой м ры, 
и наоборотъ. Притомъ, населеніе не всегда знаетъ, за какія д янія 
законъ грозитъ смертною казнью; иногда условія ея прим ненія по
ставлены такъ тонко юридически, что простой, необразованный 
челов къ не можетъ и понять ихъ. 

Что касается устрашительнаго значенія исиолненія смертной 
казни, то нужно различать вліяніе ея, съ одной стороны, на на-
казываемаго, съ другой — на населеніе или толпу, присутствующую 
при совершеніи казни. На наказываемаго она им етъ страшное 
вліяніе; уже постановленіе приговора о смертной казни отражается 
на духовной сторон челов ка чрезвычайно глубоко. Но при этомъ 
возможны значительныя разжичія въ ея проявденіи. Иногда ч ло-
в къ, подъ вліяніемъ близости смерти, раскаивается въ прежней 
д ятельности, желаетъ примириться съ Богомъ и людьми; это зна
чить, что устраш ніе под йетвовало, и тогда подвергнуть его смерт
ной казни было бы несправедливо. Иногда челов къ въ посл дшою 
минуту начинаетъ чувствовать животное желаніе жизни, животный 
страхъ разстаться съ нею; были прим ры, что, подъ вліяніемъ та
кого страха, осужденный вступалъ въ личную схватку съ палачемъ; 
его приходилось силой тащить на казнь; все это производить 
на лицъ, окружающихъ эшафотъ, тяжелое, въ высшей степени не
эстетическое впечатл ніе. Итакъ, моментъ исполненія смертной казни, 
безъ сомн нія, устрашит ленъ для подвергаемаго ей; это общее 
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тіравило; но есть иеключенія; есть случаи, когда челов къ совер-
йаетъ какое - нибудь преступленіе по уб ждевію, изъ фанатжче-
скаго служенія иде , ж тогда необходимость пожертвовать жизнью, 
т. е. внсшимъ благомЪу которое онъ им етъ, возвышаетъ его въ 
его собственныхъ тлазахъ; въ этомъ случа смертная казнь не 
им етъ никакого устрашительнаго значенія. Точно также, какъ по-
казываетъ опытъ, она не ш етъ устрашительнаго значенія и для 
разряда лицъ, являющихся „героями каторги и зіпафота"; они 
стараются показать, что съ презр ніемъ принимаютъ отъ общества 
эту кару. Что касается устрашительнаго значенія исполненія смертной 
казни на толпу, то въ этомъ отношеніи сд ланы любопытныя на-
блюденія; въ Англіи зам чали, что на ту же площадь, ^ п р о 
исходила казнь, собирались карманные воры и совершали кражи 
въ то самое время, когда за воровство в шали. По отзывамъ н -
которыхъ священниковъ англійскихъ тюремъ, имъ были изв стны 
ц лыя семеЁства, гд д дъ, отецъ и сынъ кончали жизнь отъ руки 
палача и гд , следовательно, смертная казнь никакого устраши
тельнаго значенія не им л а. Мало того: вліяніе ея на общество 
скор е отрицательное, развращающее; въ то время, когда во Фран-
ціи наибол е д ятельно работала гильотина, этотъ инструментъ, въ 
вид игрушки, быль въ каждомъ семейств ; д ти для забавы гильо
тинировали птицъ, собакъ, кошекъ и т. п. Все это показываетъ, 
тго смертная казнь производитъ д йствіе, противо но ложное тому, 
которое отъ нея ожидаютъ. У лицъ, которыя окружаютъ эша-
фотъ, появляется или сожал ніе къ наказываемому, или, напро-
тивъ, трубыя насм шки, изд ванія. Весьма нер дко, особенно при 
несовершенств инструментовъ, палачу не удается сразу и со всею 
точностью исполнить актъ лишенія жизни: рвется веревка, скользить 
топоръ; осужденнаго приходится лишать жизни въ н сколько пріемовъ; 
это въ толп возбуждаетъ неудовольствіе противъ казни и суда, 
что, конечно, въ высшей степени нежелательно. И нельзя сказать, 
что эти случаи составляютъ р дкое исключеніе;- въ прежнее время 
выработалась даже практика, что если кто сорвется съ петли, тотъ 
уже вторично не подвергается казни, ибо, въ противномъ случа , 
тяжесть казни была бы удвоена, смертная казнь стала бы квали
фицированною. Развращая грубые элементы населенія и разжигая 
въ немъ самые несимпатичные инстинкты, зр лище смертной казни 
представляется зр лищемъ въ высшей степени тягостнымъ для куль-
турнаго челов ка нашего времени, привыкшаго уважать личность, 
зр ліщемъ крайне неэстетичёскимъ, противор чащимъ всему его міро-
воззр нш. Такимъ образомъ, ближайшее изсл дованіе расшатываетъ 
прежнее уб жденіе въ устрашительномъ д йствіи смертной казни 
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на толпу; этимъ объясняется и тотъ существенный перевороту ко
торый произошелъ въ способ исполнепія смертной казни; прежде 
она исполнялась всенародно, на высокомъ эшафот , на площадиі 
народъ даже насильственно сгонялся на площадь для присутство-
ванія при казни. Нын , напротивъ, публичное исполненіе смерт
ной казни бол е и бол е оставляется* начало этому новому по
рядку положили н которне штаты С веро-Американскато Союза; по
степенно непубличное исполненіе смертной казни, въ ст нахъ тюремъ, 
вводится и въ Европ : въ 1857 г. его приняла, Друеш, за нею 
посл довали другія германскія государства; съ 1868 г., оно при -
м няется въ Англіи, съ 1881г. — въ Рощ&» Этотъ переходъ отъ 
публичнаго исполнены смертной казни къ непубличному свид тель-
ствуетъ о коренномъ изм неніи во взгляд законодателя на это на-
казаніе; онъ доказываетъ, что в ра въ устрашительное значеніе 
смертной казни утрачена и что сознано вредное ея вліяніе на толпу. 
Но и теперь у подножія эшафота остается ex officio н сколько 
шщ>, принадлежащихъ обыкновенно къ высшему, культурному об
ществу; въ какое тяжелое положеніе ставятся эти- лица! Опытъ 
показываетъ, что большею частью обязанные присутствовать при 
«овершеніи казни стараются отд латься отъ этой обязанности. 

2) Говорятъ, дал е, что смертная казнь необходима, какъ м ра 
единственно справедливая за н которыя тяжкія д янія; что обло-
женіе этихъ д яній другими наказаніями протявор чило бы народ
ному чувству справедливости; что хотя прежнее начало уголовной 
справедливости, требовавшее око за око, зубъ за зубъ, и отошло 
въ в чность, но что и донын челов къ, совершивши убійство, про-
лившій кровь другаго, по народному воззр нію долженъ пролить 
«вою кровь; что законодатель обязанъ преклоняться предъ этимъ 
чувствомъ народной справедливости и за убійство назначать смерт
ную казнь. Этотъ доводъ приводится представителями абсолютныхъ 
теорій, и приводится именно по отношенію къ предумышленному 
убійству, которое, по ихъ мн нію, не можетъ быть погашено ни-
ч мъ инымъ, какъ смертью. Но самая ссылка на чувство народ
ной справедливости есть ссылка на н что весьма неопред ленное; 
сила ея ослабляется т мъ уже, что въ различныхъ государствахъ 
смертною казнью облагаются различный преступленія; если чувство 
народной справедливости съ такою настойчивостью требуетъ во 
Франціи смерти матери, убившей своего незаконнаго ребенка, то 
почему оно не требуетъ ея въ другихъ странахъ за то же пре-
ступлеше? Опытъ показываетъ, что въ странахъ, гд смертная 
казнь на время была отм нена, къ такому порядку привыкаютъ, 
и тогда народное чувство даже противится возетановленію ея (такъ 
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было въ Тоскан ). Требуетъ ли у насъ народное чувство смертной 
казни за предумышленное убійство? У насъ, правда, слышатся го
лоса изъ народа, требующіе прим ненія смертной казни, но за со
вершенно другія престулленія, между прочимъ, за конокрадство; 
да и эти голоса настолько неопред ленны и не пров рены, что не 
могутъ служить доказатеіьствомъ необходимости такой „м ры; на-
казаніе, какъ институтъ, призванный служить государственнымъ д -
лямъ, долженъ покоиться на бол е прочвыхъ оенованіяхъ. 

3) Аргушентируютъ еще въ пользу необходимости смертной казни 
за политическія преступленія соображеніями государственной бе
зопасности. Было время, д йетвительно, когда государства не могли 
обойтись безъ смертной казни по отношенію къ такимъ лреетупле-
ніямЪ;, но это было въ эпоху, когда они носили характеръ дина-
стическихъ посягательствъ противъ власти. При династическомъ 
характер этихъ преступленій, они концентрировались около изв ст-
ной личности; пока существовала эта личность, оставалась опасность 
для государства, и м ры бол е легкія, ч мъ смертная казнь, были 
недостаточны; притомъ, съ уничтоженіемъ главы распадалась вся 
лартія; въ это время прим неніе смертной казни къ политическимъ 
преступникамъ могло еще быть оправдано. Но теперь политическія 
преступленія группируются не около личности, а около идеи; 
отд льныя лица являются лишь бол е или мен е уб жденными 
носителями изв стной идеи; между т мъ, идея не уничтожается съ 
уничтоженіемъ личности; на м сто дазненнаго являются новые при
верженцы данной идеи, готовые бороться за нее1). Отсюда выте-
каетъ, что смертная казнь нын и по отношенію къ политическимъ . 
преступленіямъ не можетъ приносить той пользы, какую быть можетъ 
приносила прежде. Нужно прибавить къ этому, что при изм нив-
шемся характер политическихъ преступлен!!, характеризующемъ 
наше время, прим неніе государствомъ крайнихъ м ръ самоохраны 
для него самого невыгодно: оно обостряетъ чувство недовольства, 
увеличиваетъ ряды недовольныхъ, возбуждая сочувствіе къ казнен
ному; притомъ, фанатиковъ идеи угроза эшафота остановить не 
можетъ. Зам тимъ дал е, что самая оц вка .преступности _или не-
преступности данныхъ д яніі политическихъ подлежитъ наибол е 
еильнымъ колебаніямъ; съ изм неніемъ правительства, даже съ изм -
неніемъ министерства, преетупленія, считавшіяся наибол е тяжкими, 
низводятся на степень незначительныхъ проступковъ или д яній 
безразличныхъ. Этимъ и объясняется, что многія законодательства 

О Эти мысли развиты въ брошюр Guisot, De la peine de mort en 
matiere politique. 
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отказались отъ прим ненія смертной Еазнж именно за политичешя 
преступленія. 

4) Приводятъ еще тотъ доводъ,- что смертная казнь необходима 
для обезпеченія. общественной безопасности; товорятъ, что нака-
заніе должно ограждать общество отъ всякихъ преступныхъ пося-
гательствъ; эту задачу обыкновенно берутъ на себя нормальння 
наказанія, которыя и достигаготъ лресл дуемую ц ль по отношенію 
къ преступникамъ исправимымъ; но иначе ставится вопросъ по 
отношенію къ неисправимъшъ: если можно еъ ув ренностью сказать, 
что данный преступникъ совершенно - неисправимъ, то для ограж-
денія отъ него общества остается единственная м ра — лишить его 
жизни. Таковъ доводъ, приводимый нын преимущественно итальян
скою антропологическою школой. Согласно этому взгляду, такимъ 
образомъ, смертная казнь должна прим няться къ неисправимымъ; 
но является вопросъ: какіе нзъ преступниковъ должны быть признаны 
наибол е неисправимыми, т ли, которые совершили наибол е тяжкія 
преступлешя? Наблюденія показываютъ, что, наоборотъ, наибол е ' s 
неисправимымъ представляется клаесъ мелкихъ воришекъ, подг тов- j j 
ленныхъ къ преступной жизни праздностью и порокомъ. И если j 1 
допустить, что смертная казнь нужна для неисправимыхъ, то это ,' I 
привело бы къ тому, что она должна прим няться не за тягчайшія 1 
преступленія, а, яапротивъ, за преступленія наибол е легкія. Для 
юриста этотъ выводъ изъ приводимаго аргумента представляется 
достаточнымъ, чтобы уничтожить силу самаго аргумента. Но антро
пологическая школа предъ такимъ выводомъ не останавливается; она 
говоритъ, что хотя эти д янія въ отд льности не опасны-, но они ри-
суютъ челов ка опаснымъ для общества, такой челов къ и долженъ 
быть уничтоженъ. Нужно зам тить, что антропологическая школа ре-
комендуетъ для неисправимыхъ, какъ нормальное наказаніе, пожизнен
ное заключеніе и ссылку; такъ что остается невыясненнымъ, какихъ 
именно лицъ этой категоріи она желала бы подвергнуть смертной 
казни, какихъ — пожизненному заключенію или пожизненной ссылк . 

Такимъ образомъ, т соображенія, которыя приводятся въ 
пользу смертной казни, оказываются невыдерживающими критики. 
Бполн признавая право государства применять смертную казнь, 
нужно признать, что необходимость ея далеко не доказана. 

Ш . Къ этимъ отрицательнымъ доводамъ должны быть присое
динены положительные недостатки, категорически говорящіе противъ 
смертной казни. 

1) Она нед лима, представляется наказавіемъ безусловно-опре-
д леннымъ и потому не допускаетъ индивидуализированія. 

2) Она д йствуетъ развращающимъ образомъ на населеніе, являясь 



152 

во многихъ случаяхъ школой грубости и зв рства; приводить она, 
сл доватеіьно, къ результатамъ, діаметрально противоположнымъ 
т мъ ц лямъ, для которыхъ существу тъ. 

3) Она невозетановима и н отм вима, а это въ высшей степени 
важно на случай еудебныхъ ошибокъ, которая, не смотря на веевоз-
можння предосторожности, неізб жнн. Правда, что этотъ доводъ 
не им етъ р шающаго значенія: съ одной стороны, государство 
можетъ игнорировать возможность судебной ошибки, принявъ м ры 
къ тому, чтобы таковыя случались какъ можно р же, съ другой 
стороны—и вс иныя кары (кром денежныхъ взысканій), также 
не вполн возстановимы. Но, однако^ наименьшею возетановимостью 
отличается все-таки смертная казнь. 

4) Въ прежнее время пржб гали къ смертной казни, какъ 
наказанію, наибол е простому по способу исполненія и наибол е 
дешевому; въ лицахъ, исполнявшяхъ смертную казнь, недостатка не 
было; такія лица пользовались почетомъ; палачъ былъ исполнитель 
воли божества, и за функцііо • эту брались жрецы или уважаемая 
должностныя лица; были случаи, что царствующія особы принимали 
ихъ на себя. Нын трудно найти челов ка свободнаго, честнаго, 
который пошелъ бы въ палачи; ихъ приходится рекрутировать изъ 
лицъ, приговоренныхъ къ смертной казни и освобожденныхъ отъ 
нея подъ условіемъ быть палачемъ; у насъ прежде освобождали отъ 
тядкихъ т лесныхъ наказашй подъ этргь условіемъ. Общество за-
творяетъ предъ палачемъ вс двери, ему приходится жить за чертой 
города. Если бы возложить эту обязанность на военноелужащихъ, 
то это составило-бы самую тяжелую изъ вс хъ ихъ обязанностей. 

5) Вм ст съ т мъ, совершенно голословнымъ оказывается поло-
женіе, будто смертная казнь самое дешевое наказаніе. Д йствительно, 
эшафотъ, веревка и пр,. етоютъ недорого, самое иеполненіе казни 
обыкновенно не трудно; но если принять въ разсчетъ челов ческую 
жизнь, которая пр дставляетъ въ высшей степени важную эконо
мическую ц нность, притомъ, ценность, бол е и бол е возвышаю
щуюся, то окажется, что смертная казнь есть крайне невыгодное 
въ экономическомъ отношеніи, крайне дорогое наказаніе. 

Итакъ, смертная казнь представляется въ высшей степени тяжкою 
м рой, направленной къ достиженію такихъ поел дствій, которыя 
могутъ быть достигнуты, въ нормалыомъ порядк жизни, при по
мощи м ръ бол е легкихъ. Смертная казнь есть нееошн нно инети-
тутъ вымирающій; она должна совершенно уничтожиться, это — 
необходимое ааключеніе, къ которому приводить историческое раз-
смотр ніе этого института. Если можно въ настоящее время гово
рить о сохраненіи смертной казни, то исключительно какъ м ры 
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крайней, прим нимой въ ненормальныя эпохи государственной жизни, 
когда государство подвергается опасности во время войны и всту-
паетъ въ критичеекіі фазиеъ своего еуществованія. Шпіонн, 
жзм нники, быіи и будутъ подвергаемы смертной казни; противъ 
атого ничего нельзя сказать до т къ поръ, пока будетъ суще
ствовать война. Государство въ военное время находится въ исклю-
чятельныхъ обстоятельствахъ; оно не можетъ заводить длинныхъ 
судебныхъ процедуръ, оно не можетъ отправлять осужденныхъ въ 
м ста заклю^енія, такъ какъ ж м ста заключгеяія тогда небез
опасны; самая тяжесть преступленіЁ въ это исключительное время 
представляется значительно высшею, ж опасность отд льной лич
ности для государства доходить до такой степени, какой она ни
когда не можетъ представлять въ другое время. При нормальныхъ 
же условіяхъ существованіе смертной казни не можетъ быть оправ
дано; она излишня, нец лесообразна, а сд довательно, ж неспра
ведлива. 

ГЛАВА II. 

Т лесныя наказанія. 

Понятіе и виды. Другую группу карательныхъ м ръ обра-
зуютъ наказанія т лесныя. Подъ ними разум ютъ м ры, им ющія 
своимъ предМетомъ т лесную неприкосновенность наказываемаго и 
причиняющія ему боль и етраданіе. Эти наказанія, сообразно тому, 
заключаются ли они въ лишеніи какого-нибудь органа или н тъ, 
распадаются на членовредительныя наказанія и наказанія 
т лееныя въ т сномъ смысл . Еъ т мъ и другимъ уголовное 
законодательство въ прежнія времена приб гало очень часто, расто
чало ихъ щедрою рукою. Д ли, ими пресл дуемыя, были различны. 
Такъ, при помощи т лесныхъ наказаній желали удовлетворить 
чувство обиды потерп вшаго, вызванное преступнымъ д яніёмъ, 
или въ тоиъ смысл , что стремились причинить виновному боль и 
страданіе, или въ томъ смысл , что стремились воздать ему тоже 
зло, которое онъ причинилъ потерп вшему. Изъ этой посл дней 
ц ли вылилась идея тальона, или вн шняго соотв тствія наказанія 
еъ лрестунленіемъ,. которая породила массу членовредительныхъ на-
казаній: лжесвид тельство, напр., наказывалось отр заніемъ языка, 
лжеприсяга, въ виду того, что лрисягающій поднималъ кверху два 
пальца, наказывалось отр заніемъ этихъ пальцевъ^ изнасилованіе — 
кастраціею; вс члены челов ческаго т ла —руки, нош, уши, ноеъ, 
зубы, пальцы и т. под.,—-бывали предметомъ карательнаго распоря-
жеяія. Это стремленіе причинить наказываемому боль и страданіе для 
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удовл творенія чувства обиды потерп вшаго проникаю въ бол е ран-
ній періодъ челов ческой жизни вс карательння ж ры, такъ что эле-
ментъ т леснаго страданія былъ присущъ даже такимъ наказаніямъ, 
которыя не им ли значенія т лесныхъ наказаній; такъ напр., и ли-
шеніе свободы им ло характеръ т леснаго бичеванія. Въ силу того 
же стремленія, работы, которыжъ подвергались осужденные, были 
самыя тяжелыя; словомъ, такъ какъ эта идея жожетъ быть прим няема 
въ самыхъ разнообразныхъ формахъ, то ею окрашивались въ прежнее 
время вс карательныя м ры. Возврата къ такому порядку въ 
настоящее время требуетъ Миттелыптетъ, который говорить, что 
наказаніе должно быть лишеніемъ, страданіемъ, и больше нич мъ; 
онъ допускаетъ, въ качеств наказанія, и лишеніе свободы, но съ 
условіемъ, чтобы оно причиняло и т лесное мученіе. Другая ц ль, 
которая пресл довалась т лесными наказаніями, состояла въ томъ, 
чтобы доставить обществу безопасность. Такое доставленіе без
опасности можетъ быть понимаемо въ двоякомъ смысл : въ ярямомъ 
смысл , когда оно состояло въ лишеніи вяновнаго того члена, ко
торыжъ онъ совершилъ преступленіе (отр заніе языка, лальцевъ), 
или въ переносномъ, которое состояло въ наложеніи на преступ
ника такихъ знаковъ, по которымъ его могли бы различать въ 
обществ ; отсюда—клейменіе, разнаго рода членовредительства, 
какъ-то: рваніе ноздрей, отр зываніе уха и т. п. Очевидно, что 
изъ различія ц лей вытекало и различіе въ выбор м ръ для 
т лесныхъ наказаній. 

Причины, вызывавшія весьма частое прим неніе члено-
вредительныхъ и т лесныхъ наказаній въ прежнее время, 
были разнообразны; главнымъ образомъ, он состояли, во-1-хъ, въ 
непризнаніи правъ личности, и, во-2-хъ, въ сословныхъ различіяхъ, 
которыя существовали въ обществахъ того времени. Везд , гд 
существовала сословная рознь, для лицъ низшихъ классовъ упо
треблялись т лесныя наказанія, которыя являлись выраженіемъ гос
подства высшихъ классовъ надъ низшими. Уже въ древнемъ Рим 
различались наказанія для honestiores и humiliores: въ то время, 
какъ римскіе граждане не позволяли прикоснуться къ своему т лу 
рук палача, лида низшихъ сословій подвергались разнымъ т лес-
нымъ бичеваніямъ: такъ, для honestiores за смертною казнью сл -
довали изгнаніе и ссылка, для humiliores—наказанія, построен-
ныя на принцип причиненія непосредственнаго страданія, какъ-то: 
каторжныя работы, т лесныя бичеванія разнаго рода. То же самое 
было въ Западной Европ и у насъ; сословная розиь поддерживала 
т лесныя наказанія. Вм ст съ т мъ, свобода, которая въ настоящее 
время считается весьма ц вйымъ благомъ ч лов ка, въ прежнее время 
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ц нилась невысоко: приходилось для наказанія обращаться къ са
мому т лу. Еъ тому же, т лесныя наказавія были весьма дешевыми 
карательными м рами, быстро исполнялись и, такимъ образомъ, 
представлялись во вс хъ отношеніяхъ удобными. При режим т -
лесныхъ бичеваніи, даже наказанія ияаго рода старались проник
нуть этимъ элементомъ причиненія т леснаго страданія; лишеніе 
свободы сводилось или къ мучительныіъ работамъ, или къ тягост
ному для т ла заключенііо, съ жридаткомъ кандаловъ, ц пей, съ 
пом щеніемъ заключаемаго въ темномъ погреб или въ т сной 
кл тк . Т мъ не мен е, т лесныя наказанія въ настоящее время 
представляются институтомъ вымирагощимъ, даже въ большей сте
пени, ч мъ смертная казнь. В рно остроумное зам чаніе проф. Ки-
стяковскаго (Элем. Учеб. § 4,4:2), который говоритъ: „Т лесныя 
наказанія, им я тождественное происхожденіе съ смертною казнью 
до такой степени, что они нер дко переходили въ сію посл днюю, 
въ значительной степени отличаются отъ нея своею судьбою въ 
період своего уничтоженія или выміранія; тогда какъ во второй 
половин XYIII ст. вс энергически возстали противъ смертной 
казни., т лесныя наказанія въ XVIII ст. какъ-то оставались въ 
т ни и изб гли т хъ энергическихъ прияципіальныхъ нападокъ, 
какимъ подверглась смертная казнь. Взам нъ того, нын едва ли 

, можно встр тить хотя бы одного теоретика-криминалиста, который 
бы серьёзно р шился защищать состоятельность и ц лесообразность 
т лесныхъ наказаній, тогда какъ смертная казнь до еихъ поръ на-
ходитъ бол е или мен е уб жденныхъ и искреннихъ защитниковъÄ. 

Общія причины вымиранія т лесныхъ наказаній сводятся къ то
му, что личность стала пріобр тать все большую и большую ц ну въ го-
сударств . Въ частности, ближайшими призинами такого вымиранія 
были: 1) Стремленіе извлечь пользу изъ рабочихъ силъ преступня-
ковъ, приводившее къ отм н главн йпшхъ членовредительныхъ на-

, казаній — отс ченія рукъ, ногъ. 2) омягченіе нравовъ было другою 
крупною причиной вымиранія т лесныхъ К&ШЗ&ЕІЖ: государства съ те-
ченіемъ времени уб дилиеь, что наказанія эти сод йствуютъ огруб нію 
нравовъ, ожесточаютъ преступника или унижаютъ его, и, такимъ 
образомъ, производятъ прямо противоположные результаты т мъ, 
которые пресл дуются наказаніямі. 3) Уничтоженіе сословной розни 
въ современныхъ обществахъ д лаетъ все бол е и бол іевозмож-
нымъ существованіе т лесныхъ наказаній только для низшихъ клас-
совъ и приводить къ необходимости уничтоженія ихъ въ вид 
общаго правила. 4) Накояецъ, т л еныя наказанія представляются 
карательными м рами неравном рными, по двумъ главнымъ причи-
намъ. Первая состоитъ въ томъ, что тяжесть наказаній этого рода 
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зависитъ отъ произвола палача, его ловкости, уш нья. Были та-
кіе искусные палачи, которые одинаковымъ, повидиному, ударомъ 
могли или едва коснуться листа бумаги, или разрубить толстую 
доску, и посторонній зритель не заі чалъ при этомъ пикакого раз
личая въ сил удара. Всл дствіе этого явилась мысль заи нить 
палача машиной и сд лать, такіиъ • образомъ, т лесныя наказанія 
равном рными, но и при этомъ равном ряость не можетъ быть достиг
нута, потому что различіе въ тяжести ударовъ зависитъ и отъ кр по-
сти организма; да и самая мысль о с кущеи машип едва ли достойна 
челов ческой изобр тательноети. Другая причина неравном рности 
т лесныхъ наказаній заключается въ томъ, что они представляются 
различными по тяжести не только для лицъ разныхъ организмовъ, 
но л для лицъ съ различнымъ нравственнымъ складомъ; если взять 
закорен лаго вора, постоянно вращающагося въ преступвомъ обще-
ств , не разъ битаго; и челов ка, въ первый разъ совершившаго 
преступленіе, то для перваго стыдъ представляется ничтожнымъ, 
для втораго огромнымъ" такимъ образомъ, т лееныя яаказанія т мъ 
тяжеле для лицъ, подвергающихся імъ? ч мъ мен е эти лица заслу-
живаютъ еаказанія. Чтобы сд лать т лесныя наказанія равном р-
ными, можно, казалось бы, подвергать закорен лыхъ преступни-
ковъ бол е тяжкимъ т леснымъ наказаніямъ, или одинаковымъ со 
вс ми, но въ болыпемъ количеетв ударовъ; однако, такимъ путемъ 
равном рность можетъ быть достигнута только до изв етной степени, 
потому что т лесныя ваказащя за изв стными пред лами переходятъ 
въ наказанія другаго рода, нер дко даже въ смертную казнь. 

Въ защиту т лесныхъ наказанш приводятъ, что они удобны 
для б дныхъ; говорятъ, для б днаго выгодн е подвергнуться хотя 
и тяжкому,, но быстро иеаожяемому наказанію, ч мъ быть отор-
ваннымъ отъ евоихъ занятіі и заключеннымъ въ тюрьму на бол е 
или мен е продолжительное время; что въ посл днемъ случа эко
номическое положеніе б днаго разрушается, при прим неніи же т -
лесныхъ наказаній онъ скоро забываетъ причиненное ему страда-
ніе,, между т мъ наказаніе остается чувствительнымъ; такова въ 
нов йщее время защита ихъ Мительштедтомъ. При этомъ, однако, 
упускаютъ изъ виду, что нравственная личность подвергающагося 
т леснымъ наказаніямъ унижается, какъ въ его собственныхъ гла-
захъ, такъ въ глазахъ окружающаго общества, что экономическія 
невыгоды, которыя влекутъ за собою заключеніе въ тюрьм и дру
гаго .рода лишеніе свободы, могутъ быть устранены другими пу
тями, и что въ изв стныхъ сіучаяхъ достаточными карательными 
м рами, вм сто краткосрочнаго заключенія, могутъ служить зам -
чанія, внуженія, выговоры, или взятіе поручительства. 
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Положительное право. Зажонодательетва нашего времени 
почти ц ликомъ вычеркнули т леегая наказанія изъ уголовныхъ 
кодексовъ и нын они прим няются только въ качеетв дисципли-
нарныхъ вшсканій, преимущественно для войска и для содержащих
ся въ м стахъ заключенія. Починъ въ этомъ д л нринадлежитъ 
Франціи, отм нившеи ихъ уже въ 1791 г. Кодексъ Наполеона 
1810 г. возстановилъ н которня изъ т лесныхъ наказаній, какъ 
исключительння м рн; такъ, отцеубііцамъ предъ казнью оте ка-
лась одна рука; было возобновлено клеіженіе праваго плеча за н ко-
торыя преступленія; приговореннымъ къ каторжнымъ работамъ при
ковывалось тяжелое ядро къ ногамъ. Эти посл дніе остатки т лес-
ныхъ наказаній (кром ядеръ, удерживавшихся до закрытія bagnes) 
были окончательно отм неннг въ 1832 г. Прим ру Фраяціи посл -
довали другія государства, причемъ вліяніе Франціи на одни госу
дарства было непосредственное, на другія посредственное. 

Въ Бельгіи и Нидерландахъ т лееныя наказанія были отм -
нены подъ непосредственныжъ вліяніемъ французскаго законодатель
ства, путеиъ введенія его въ этихъ странахъ. Подъ вліяніемъ его 
же, путемъ заимствованія, происходила отм на т лесныхъ наказа-
ній во многихъ государствахъ Италіи: въ Неапол въ 1819 г., въ 
Сардиніи въ 1829 г. Испанія отм нила т лесныя наказанія въ 
1836 г., Гершанія въ эпоху революціонныхъ движеній 1848 г.; 
эти же движ нія побудили и Австрію къ отм н т лесныхъ нака-
заній, но зат мъ они зд сь, въ виду реакціи, были возстановлены 
для лицъ низпшхъ сословіі, окончательно отм нены для вс хъ въ 
1864 г. Вм ст съ отм ною т лесныхъ наказаніі выходятъ изъ 
употребленія и ц пи. Въ настоящее время т лесныя наказанія въ 
большинств континентальнжхъ европеіскихъ государствъ существу-
ютъ только въ качеств дисциплинарныхъ м ръ (во Франціи, напр., 
т леенымъ наказаніямъ подвергаются буйные преступники). 

Въ Англіи т лееныя наказанія удержались бол прочно; по 
обычному праву, он могутъ быть опред лены какъ наказаніе доба
вочное при всякомъ felonie; но это правило вышло изъ употребленія. 
По нов йшимъ статутамъ 1861 ж 1863 гг. т лесное наказаніе 
розгами допускается для несовершеннол тнихъ до 16-ти л тъ въ 
числ не бол е 25 ударовъ, для взрослыхъ за кражи и разбой — 
до 150 ударовъ въ 3 пріема, каждый разъ не свыше 50 уда-
ровъ; женщины этимъ наказаніямъ не подвергаются •1). Еошка въ 
Англіи прим няется къ морякамъ, въ качеств дисциплинарнаго 
взысканія. 

%) Aschrott, ук. с. 104, 105. 
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Однако, класеичеекою страною т лесныхъ наказаній было наше 
отечество 1), хотя подъ вліяніемъ татарскаго ига, до котораго эта 
м ра у насъ не прим нялась. Въ московскіі періодъ у насъ суще
ствовали какъ наказанія членовредительныя, такъ и т лесныя въ 
т сномъ смысл . Членовредительныя наказанія были въ высшей 
степени разнообразны; въ основаніи ихъ лежала или идея мате-
ріальнаго тальона (отр заніе языка, отрубаніе пальцевъ при лже-
присяг ), или стремленіе сд лать наказываемаго безвреднымъ, ли-
шивъ его того члена, при помощи котораго было имъ учинено 
преетупленіе (отс ченіе рукъ, ногъ), или желаніе отм тить чело-
в ка, опаснаго для общежитія, поврежденіемъ какого-нибудь вид-
наго члена (рваніе ноздрей, отр заніе ушей, носа). Съ посл днею 
ц лью прим нялось съ Х І в. и простое пятненіе или клейменіе, 
не сопровождавшееся лишеніемъ какого-нибудь органа; съ 1691 г. 
оно становится обязательнымъ для вс хъ, подлежавшихъ за преступ-
ленія ссылк вм сто смертной казни: такъ какъ въ этихъ случаяхъ 
ссылка была д ломъ милости, то при учиненіи новаго преступле-
нія клейменный подлежалъ безусловно смертной казни; въ 1698 г. 
предписано клеймить вс хъ сибирскихъ есыльныхъ за л ноеть и 
зазорное поведеніе сибирскимъ городовымъ клеймомъ. Клеймили въ 
5 У І І в. буквами Б или В, по объясненію Е-отошихина означав
шими „бунтовщикъ" и „воръ*; сибирскія клейма налагались на 
спину и им ли названіе соотв тствующаго города. Т лееныя нака-
занія въ т сномъ смыел , или бол зненныя, въ московскій періодъ 
составляли центральную часть карательной системы для преступ-
леній меньшей важности, не обложенныхъ смертною казнью. Ору-
діями ихъ были кнутъ, батоги и плеть. Наказаніе кнутомъ, по счету 
проф. Оерг евскаго, опред ляется соборнымъ удоженіемъ въ 141 
стать , и сверхъ того, къ нему весьма часто приб гали сепаратные 
указы, такъ что его можно считать нормальнымъ наказаніемъ того 
времени, назначавшимся даже за неважныя вины (невыдача под-
водъ царскимъ посланнымъ, работа въ воскресные дни и т. под.): 
подъ кнутомъ понимался инструментъ, состоящій изъ короткой, до 
8 вершковъ длины, толстой деревянной ручки, къ которой прикр п-
лялся плетеный кожаный толстый столбецъ, около 3/4 аршина въ длину, 
съ кольцомъ или кожаною петлею на конц ; къ этому кольцу или 
петл привязывался ремешкомъ хвостъ, около аршина длины, сд -
ланный изъ широкаго ремня толстой сыромятной кожи, согнутаго 
вдоль желобкомъ и въ такомъ вид засушеннаго; хвостъ отъ упо-
требленія размягчался, смачиваясь кровью, и см нялся новымъ; 

*) Серг евскій. Т лесное наказаніе въ Россіи въ XYII в. (Ж. Гр. 
Уг. Пр. 1886, № 1). 
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искусный палачъ могъ зас чь на смерть, переломавъ спинной хре-
бетъ, тремя ударами. Наказаніе кнутомъ распадалось на простое и 
нещадное; число ударовъ даже перваго доходило иногда до 400, что 
завис ло не столько отъ судебныхъ, сколько отъ исполнительныхъ 
органовъ. Кнутомъ наказывали или въ висячемъ положеніи (на 
спин кого-либо), или въ проводку, или на козл . Батоги или ба-
тожья означали толстые прутья, которыми наказываемаго били или 
въ рубашк , и и но голому т лу, въ лежачемъ лоложеніи по спин , 
съ палачами, садившимися на ш и ногахъ его; битье батогами 
также различалась на простое и нещадное, но числа ударовъ не 
опр д лялось. Плети входятъ въ употребленіе съ конца XYII ст.; 
по устройству, плеть состояла изъ деревянной рукоятки около 6 
вершковъ длины, къ которой прикр плялось кожаное плетиво изъ 
столбца въ 6 вершковъ длины съ тремя концами, въ I1-Д арш. 
длиною; хвосты оканчиваются узлами; столбецъ и хвосты сд ланы изъ 
ц льныхъ ремешковъ, нар занныхъ изъ куска толстой кожи и опле-
тенныхъ вокругъ стержней; наказаніе плетьми также различалось 
на простое и нещадное. При Петр I вводятся шпицрутены, 
соотв тствующіе батогамъ, но въ проводку и изъ мен е толстыхъ 
лозъ, и кошка — короткая плеть съ тремя концами; первые при-
м нялись преимущественно къ сухопутному, вторая — къ морскому 
войску. 

Т мъ не мен е, и у насъ т лесныя наказанія почти совер
шенно отошли уже въ область прошлаго, см нившись иными м-
рами. Процессъ такой см ны шелъ различными путями. 

Прежде всего стали выходить изъ употребленія членовредитель-
ныя наказанія, а изъ нихъ раньше другихъ отс ченіе ногъ и рукъ, 
которое уже при Михаил еодорович было зам нено ссылкою въ 
Сибирь на пашню. Отм на т лесныхъ наказаній совершалась у насъ 
также въ вид зам ны бол е тяжкихъ видовъ сущ етвовавшихъ 
наказаній мен е тяжкими;" такъ, въ 1775 г. отм нены батоги; въ 
1781 гг. кнутъ за кражу былъ заш ненъ плетью. Указами 1802 
и 1808 г. запрещено употреблять въ приговорахъ выраженія „же
стоко" и „нещадно*. Въ 1812 г. были установлены н которыя 
ограничения для широкаго въ то время прим ненія т лесныхъ на-
казаній; въ судебныхъ приговорахъ предписываюсь означать точ-
нымъ образомъ число ударовъ, которымъ долженъ подвергнуться 
виновный; судебные приговоры должны были представляться на 
утвержденіе губернатору; если же губернаторъ съ ними не согла
шался, то они восходили на разсмотр ніе Сената. Либеральное цар-
ствованіе Александра I сд лало и многое другое въ смысл смяг-
ченія т лесныхъ наказаній; такъ, 1817 г. памятенъ у насъ, какъ 
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годъ отм ны рваеія ноздрей и постановки вопроса объ отм н 
кнута и клейменш. 

Отм на т іесныхъ наказаній шла ж другишъ путемъ, именно 
путемъ изълтія лицъ н которыхъ категорій отъ т лесныхъ нака-
заніЁ. Въ основ такихъ изъятій лежали пли сословное положеніе 
личности, или органическія ея особенности; такъ7 въ 1785 г. 
дворянство было освобождено отъ т лееныхъ наказаній; въ томъ 
же году были освобождены отъ нихъ высшіе разряды городскихъ 
сословій; въ 1796 г. изъятіе отъ т лесныхъ наказаніЁ распростра
нено на священнослужителе!, а въ царствованіе Александра 1-го 
на монашествующихъ. Правда, Павелъ I на время возстановилъ 
т лесныя наказанія для вс хъ, но Александръ I снова ихъ отм -
нилъ. По органическимъ особенностямъ личности, было отм нено 
рваніе ноздрей у женщинъ въ 1757 г.; въ 1763 г. кнутъ для 
несовершеннол тнихъ былъ зам ненъ розгами. Эти изъятія оказы
вали вліяніе и на дальн йшій ходъ нашего законодательства въ 
томъ смысл , что нер дко стали высказываться желанія смягчить 
наказанія и для вс хъ; такъ, въ 1824 г. Государственный Со-
в тъ полагалъ, что кнутъ есть въ высшей степени жестокая и вар
варская м ра, которая не можетъ быть терпима ни въ одномъ ци-
вилизованномъ государств ж потому должно его отм нить. Мысль 
эта тогда не была принята, изъ опасенія, что народъ пойметъ 
отм ну кнута въ смысл отм ны всякихъ наказаній, и кнутъ удер
жался до уложенія 1845 г. 

Основанная на этихъ иеторическихъ данныхъ, система свода 
законовъ 1832 и 1842 г., чуждая наказаній членовредительныхъ, 
широко прим няетъ т лесныя наказанія для лицъ непривилегиро-
ванныхъ состояній. Ей изв стны: кнутъ, плети, шпицрутены, розги, 
наказаніе плеткою или веревкою по одежд и содержание на хл б 
и вод . Эти карательныя м ры прим нялись или исключительно, 
или совм стно съ иными наказаніями; "посл днее им ло м сто въ 
бол е важныхъ случаяхъ; такъ, наказаніе кнутомъ сопровождалось 
ссылкою въ каторжную работу, наказаніе плетьми публично черезъ 
палача сопровождалось ссылкою на поееленіе, исправительныя же 
т лесныя наказанія сопровождались отдачею въ солдаты (зам няв-
шеюся, при неспособности къ военной служб , ссылкой на поеё-
леніе), въ арестантскія роты, на казенные заводы или фабрики, въ 
смирительные и рабочіе дома. Самымъ тяжкимъ т леснымъ нака-
заніемъ было наказаніе кнутожъ; наибольшее число ударовъ его въ 
закон не опред лялось, но судебныя м ста должны были означать 
его, причемъ имъ запрещалось употреблять въ приговор слова: 
я нещадно * и „ жестоко"; судебные приговоры о наказанш кнутомъ 
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не им ли силы безъ утвержденія ихъ начальникомъ губерніи. На-
казаніе плетьжи распадалось на два вида: публичное — черезъ па
лача, и непубличное при полиціи—черезъ шшщейекаго служителя. 
Только первый видъ разематривалея, какъ уголовное наказаше, со
провождающееся ссылкою на посеіеніе, второй же причислялся къ 
наказаніямъ исправительнымъ. Наказаніе шпицрутенами могло быть 
опред ляемо лишь судами военными, за исключеніемъ н ЕОторыхъ 
карантинныхъ преступленій; наибольшее число шпицрутеновъ сво-
домъ также не опред лялось. Розги, плетка, веревка, а также 
содержаніе на хл б и вод , составляли наимен е тяжкіе виды 
т лесныхъ наказаній. Сводъ сохранялъ и клейменіе. При ссылк 
въ каторгу, лица, подлежавшія т леснымъ наказаніямъ, подверга
лись заклейменію металлическими знаками, натертыми порохомъ и 
прикладывавшимися на лбу и на об ихъ щекахъ; знаки эти состояли 
изъ буквъ в, о, р; женщины клеіменію не подвергались. 

Уложеніе 1845 года отказалось отъ кнута, а прочія т лесныя 
наказанія удержало въ значеніи наказаній не главныхъ, а прида-
точныхъ или зам няющихъ, причеіъ число ударовъ еъ точностью 
опред ляется въ закон . Въ значеніи т лесныхъ наказаній оно 
упоминаетъ наказаніе плетьжи, розгами и цаложеніе оковъ- но въ 
спеціальныхъ законахъ сохранялись, кром того, шпицрутены и кошки. 
Т лесныя наказанія прим нялжсь, какъ ж по своду, только къ ли-
цамъ непривилегированныхъ еоетояній, именно: плети отъ 30 до 
100 ударовъ при ссылк въ каторжную работу, причемъ сохра
нилось клейменіе на лбу и щекахъ буквами к, а, ш (состави
тели проекта предполагали клеймить на плеч ); плети отъ 10 до 
30-ти ударовъ при сеылк на поееленіе; при раземотр ніи д ла 
военнымъ судомъ, плети зам нялись шпицрутенами; наконецъ, при 
осужденіи въ арестантскія роты прибавлялись розги отъ 50 до 100 
ударовъ. Кром того, наказаніе розгами до 100 ударовъ могло 
зам нять для лицъ непривилегированныхъ состояній заключеніе въ 
рабочемъ дом , въ смирительномъ дом , въ тюрьм и подъ аре-
стомъ. По законамъ спеціальнымъ, именно по воинскому уставу и 
уставу о ссыльныхъ, опред дялиеь шпицрутены (даже до 6.000 
ударовъ), кошки и приковываніе къ т лежк . 

Эта система нын совершенно расшатана. Такъ, во-первыхъ, 
указомъ 17 апр ля 1863 г. отм нены плети, кошки и шпицру
тены, а также клейменіе. Во-вторыхъ, законами 1884: и 1885 го-
довъ упразднено право зам нять лішеніе свободы наказаніемъ роз
гами, которое посл судебной реформы 1864 г. сохранено было 
лишь за общими судебными м етами, не распространяясь на ми-
ровыя уетановленія. Въ третьихъ, поел довали смягченія и въ устав 

11 
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о ссыльныхъ (законъ 1871 г.), от казавшемся отъ шшщрутеновъ. 
Нын , сл доват льно, у насъ въ значеніи т леевыхъ наказаній осталось 
только валоженіе оковъ, лрочія-ж т лесвыя ваказавія ве могутъ 
быть лрим вяемы ви въ Еачеств дополнительваго, ш въ качеств 
зам няющаго наказаніями, и н Еоторы ел ды ихъ сохравились въ 

д йствующемъ законодательств лижь по исЕлючевію. Въ значеніи 
такой исключительной м ры, ожидающей своего окончательнаго 
упраздненія, т лесныя наказашя прим няются: по уложенію — на-
казаніе розгами до 40 ударовъ для бродягъ за ложное о своемъ 
званш показаніе (ст. 952) ж до 5 ударовъ для малол тнихъ ре-
месленниковъ (1377 ул.), а также наказаніе хлыстомъ до 5 уда
ровъ для водоходцевъ (1261 ст.); по уставамъ сельско-судебному 
и воинскому — наказаніе розгами; наконецъ, по уставу о ссыльныхъ 
наказаніе плетьми до 100 ударовъ, приковываніе къ т лежк и 
наказаніе розгами. 

ГЛАВА III. 

Пораженіе чести и правъ ^. 

Отъ разсмотр нныхъ карательныхъ м ръ ; направленныхъ на 
т ло, отличаются м ры; ванравляющіяея на духовныя блага на-
казываемаго; им я въ виду нравственное достоинство челов ка, он 
сводятся къ пораженію чести; направляясь противъ правоваго по-
ложенія лица, он образують пораженіе правъ. 

1. Нораженіе чести. 

Пораженіе чести им етъ своимъ предметомъ личное достоинство 
наказываемаго и стремится унизить лосж дняго какъ въ его собствен-
ныхъ глазахъ, такъ и въ глазахъ другихъ лицъ. Высшаго выраженія 
идея униженія личнаго достоинства наказываемаго достигаетъ при 

'полномъ отнятіи чести, при лишеніи добраго имени, когда запре
щается оказывать осужденному дов ріе, принимать его въ свое об
щество, выслушивать его показанія; тогда пораженіе чести при
ближается къ полному безправщ. Такъ было въ нашемъ инсти-
тут шельмованія, введенножъ Петромъ I . Ошельмованный публично 
объявлялся воромъ, шельмою и исключался изъ общества добрыхъ 
людей; онъ даже не могъ быть приводимъ къ в рноподданни-
ческой присяг , имя его прибивалось къ вис лиц , и онъ считался 

*) Фойницкій, Реформа лишешя правъ (въ Ж. Гр. Уг. Пр. 1874); 
(xrosz, die Ehrenfolgen, 1874; Wick, llirenstrafen. Hanin, des conse
quences des condamnations penales, Paris 1848. 
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„яко же уире". Но возможны пораженія чести въ бол е мяг
кой форм , и тогда эти наказанія им ютъ характеръ устнди-
тельныхъ или осрамительныхъ наказаній. Таковы были, напр., 
въ прежнее время разныя формы испрошенія прощенія, которыя 
состояли въ томъ, что на виновнаго судомъ налагалась обязан
ность гласно сознать свою вину и просить прощенія у обижен-
наго. Въ качеств обиженнаго могло являться какъ частное лицо, 
*гакъ и юридическое. Въ первомъ случа им ли м сто: испрошеніе 
прощенія, выдача головою, обязанность взять назадъ свои слова 
ж тому подобныя м ры, во второмъ — публичное покаяеіе. Иепро-
шеніе прощенія иногда сопровождалось различными символическими 
обрядами, направленными къ унижешю наказываемаго и доставле-
нію удовлетворенія обиженному; такова, именно, у насъ была вы
дача головою, во Фраяціи amende honorable; посл дняя состояла 
въ томъ, что подвергшійся ей долженъ былъ просить прощенія 
всенародно; бол е тяжкія формы amende honorable сопровождались 
различными унизительными обрядами для виновнаго. Испрошеніе 
прощенія у церкви дало м сто институту церковнаго покаянія. 

Символическіа элементъ, направленный къ униженію виновнаго, въ 
средніе в ка встр чается въ наказаніяхъ весьма часто, и до сихъ поръ 
«охранилбя у, насъ въ народномъ быту; такъ, напр., совершившему 
кражу цривязываготъ украденную вещь и заставляютъ его ходить 
по улиц , сопровождая его шумомъ кострюль и т. п. инструментовъ. 
Но съ теченіемъ времени большинство еимволическихъ устыдитель-
ныхъ наказаній начинаетъ выходить изъ употребленія; дольше дру-
гихъ удержались над ваніе ошейника, выставленіе у позорнаго столба. 

Вс позорящія наказанія, избирающія своимъ предметомъ честь, 
какъ нравственное достоинство личности, страдаютъ сл дующими 
существенными недостатками. 1) Честь есть благо, въ высшей степени 
сокровенное, внутреннее, отъ государства не зависящее^ съ одной сто
роны, поэтому, государство не можетъ сд лать безчестнымъ ч ло-
в ка чеятнаго; съ другой —далеко не вс одинаково дорожать своею 
честью, почему эти наказанія неравном рны и для лучшихъ зна
чительно тяжеле, ч мъ для худшихъ. 2) Несостоятельна ц ль 
этихъ наказаній, направленная къ униженно личности; современныя 
законодательства стремятся не къ опозоренію преступника, а къ 
другой ц ли, именно возвращенію обществу честныхъ гражданъ 
путемъ возстановленія ихъ личнаго достоинства. Униженіе чело
века противод йствуетъ усп ху исправленія и возможности возвра-
щенія преступника въ общество. 3) Н которыя позорящія нака-
занія (испрошеніе прощенія, выдача головою) направлялись къ 
удовлетворенію обиженнаго; но о такомъ удов лет вореніи можетъ 
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быть р чь только при свободшжъ сознаніи своей ошибкя, а не 
при вннужденномъ; въ посл днемъ елуча возиоженъ отказъ отъ 
испрошенія прощешя, который усугубляетъ обиду, нанесенную по-
терп вшему. 

Въ силу вышеуказанныхъ крупныхъ недостатковъ, приеущихъ 
нмказаніямъ, осиованнымъ на иде пораженія чести, они бол е и бо-
л выходятъ изъ употребленія, и нын почти совершенно не прак
тикуются. Французское уложеніе 1810 г. знало позорящія нака-
занія въ весьма широкихъ разм рахъ, именно: выставленіе у позор-
наго столба, над ваніе ошейника, клейменіе s, какъ символиче
ское наказаніе, над ваніе чернато покрывала; над ваніе ошейника-
и клейменіе были отм нены въ 1832 г., а выставленіе у позор-
наго столба въ 1848 г. Въ Германіи въ прежнее время безчестящія 
наказанія, Ehrenstrafen, прим нялись весьма часто. Но уб жденіе 
въ томъ, что честь есть благо внутреннее, отъ государства незави
сящее, постепенно привело къ изм ненію законодательствъ, такъ что 
нын въ Германіи наказаніе направляется не на честь, а на почетныя 
права (Ehrenrechte). Въ Россіи позорящія наказанія появились 
путемъ заимствованія и нын выходятъ изъ употребленія. Весьма 
долго у насъ держалось выетавленіе у позорнаго столба; даже за
конодательная реформа 1863 г. не коснулась эшафот. Посл дній 
воздвигался на публичномъ м ст ; преступника привозили на эша-
фотъ на черныхъ дрогахъ и привязывали на н которое время къ 
позорному столбу. Эшафотъ былъ отм ненъ въ 1879 г- для царства 
польскаго, а для всей имперіи въ 1881 г. Донын изъ устыди-
тельныхъ наказаній у насъ сохранились: церковное покаяніе по распо-
ряженію духовнаго начальства (58 ул.); опубликованіе осужденнаго 
черезъ в домости сенатскія, об ихъ столицъ и губернскія (58 ул.)1): 
выведете изъ биржеваго собранія черезъ биржеваго старшину (1276 
улож.)- выетавлеяі имени въ биржевой зал (1278 ул.). 

Въ близкой связи съ устыдительными наказаніями стоятъ вы
говоры, зам чанія, внушенія, предостереженія и подъ иными на-
званіями фигурирующія въ кодексахъ м ры, общая черта которыхъ 
состоитъ въ возложеніи на подвергающагося имъ обязанности вы
слушать порицаніе его проступку со стороны государственной власти. 
Ближайшимъ образомъ они направляются или, во-1-хъ, къ тому, 
чтобы устыдить наказываемаго передъ его согражданами, причинить 
ему душевное етраданіе; тогда они приб гаютъ къ торжествен
ной обстановк , произносятся публично и им ютъ вс недостатки 

') Опубликованіе въ газетахъ можетъ им ть и иное значеніе, жменно 
м ры общественнаго огражденія отъ опаснаго члена; въ этомъ смысл его 
допускаютъ новыя законодательства Западной Европы. 
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устыдительныхъ наказаній, — н равном рность, нечувствительность 
ихъ для худшихъ изъ, наказываемыхъ и крайнюю тяжесть для 
людей впечатлительныхъ и честныхъ; вотъ почему современныя 
законодательства отказались отъ судебнаго выговора какъ общей 
карательной м ры и сохраняютъ ее только, во-2-хъ, въ значенш 
м ры .особенной, ии ющея характеръ дисциплинарнаго взысканія ж 
направляющейся не къ устыженіюнаказываемаго, а къ наставленію 
«го, къ указанію ему авторитетннмъ для него лицемъ на непра
вильность его д йствій, съ ц лью воспитательною; таковы судебные 
выговоры для несовершеннол тяихъ; въ этомъ значеніи ч мъ мень
шею обставленъ выговоръ торжественностью и публичностью, ч мъ 
бол е онъ приближается къ отеческому негласному внушенію, т мъ 
лучше. Наше законодательство знаетъ выговоръ въ об ихъ формахъ, 
проекта—только въ посл дней, призі няя его лишь къ несовер-
шеннол тнимъ. 

Наконецъ, въ виду специфическихъ требованій войска, наше за
конодательство, по прим ру н которыхъ иностранныхъ кодексовъ, 
вводитъ для военноелужащихъ позорное лишеніе воинской чести, 
соединяемое въ н которыхъ случаяхъ, при постыдныхъ побужде-
ніяхъ,- со смертною казнью (с. 11 и 13 уст. воин.). Отд льно 
отъ него стоять мен е тяжкія позорящія м ры, опред ляемыя еу-
домъ офицеровъ; посл днія примыкаютъ къ в рной мысли, что по-
раженіе чести если и можетъ существовать, то должно завис ть не 
отъ государства, а отъ того общественнаго кружка, къ которому 
принадлежитъ виновный. 

II. Лишеніе правъ. ^ 

1. Безправіе ж гражданская смерть. Лишеніе правъ 
направляется не противъ личнаго достоинства наказываемаго какъ 
челов ка, а противъ т хъ благъ, которыя принадлежать ему 
какъ гражданину. Весьма естественна была мысль отказать че-
лов ку, посягавшему на общественный складъ, въ т хъ правахъ, 
которыми онъ пользовался какъ членъ общежитія, какъ для на-
казанія виновнаго, такъ и для огражденія противъ него обще
ства; посл довательное логическое проведете ея создало идею пол-
наго уничтоженія личности въ смысл юридическомъ, полнаго отказа 
признавать за нею какія бы то ни было права, объявлявшіяся 
тогда беззащитными со стороны государства и предоставленными 
въ распоряжение каждаго. Отсюда наказаніе безправіемъ и граж
данскою или политическою смертью, изв стное прежнему 
времени. Въ основаніи его ложились ближайшимъ образомъ или 
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религіозныя воззр нія и в рованія, м и особенности правоваго строя 
даннаго народа. 

На религіозной почв стоялъ зтотъ института въ древнемъ 
Рим . Тяжкій преступникъ объявлялся sacer, лоевященнымъ въ 
жертву богамъ; сакрированноау запрещалось давать уб жище и 
пищу (aquae et ignis mterdictio), онъ терялъ право на самую 
жизнь и всякШ, встр тившій его на римской территоріи посл 
изв стнаго срока, могъ безнаказанно его убпть. Сакрація означала 
в чяое лишеше вс хъ челов чеекіхъ и общеетвенныхъ правъ, а также 
лишеніе на в чныя времена способности къ пріобр тенію правъ. 

Однородный институтъ выработался въ л сахъ древнихъ гер-
манцевъ, но на иной почв . У нихъ охрана мира составляла обя
занность, которая связывала ве хъ членовъ общины во-едияо. Право 
на миръ принадлежало только подшшравнымъ членамъ общества. 
Кто совершалъ особенно тяжкое преступленіе, тотъ лишался мира, 
объявлялся friedlos, изгонялся изъ среды общества., въ которомъ 
онъ жилъ, лишался всякой охраны. Такіе friedlose приравнивались 
къ дикимъ зв рямъ, lupus (названіеэто встр чается въ источникахъ) 
и число такихъ безправныхъ „вояковъ" иногда доходило до весьма 
значительной цифры. Они уб гали въ л са, соединялись въ кружки, 
товарищества и, лишенные веякихъ закояныхъ средствъ къ существо-
ванію, естественно обращались къ незаконнымъ путямъ, становясь угро
зой для легальнаго общества: они постоянно производили разбои, 
а иногда даже д лали наб ги на т города, которые ихъ изгнали; 
нер дко горожане должны были выходить изъ города вооружен
ными, чтобы истреблять этихъ безправныхъ лицъ. 

Во французскожъ законодательств также существовалъ инсти
тутъ, напоминавшій прежнее безправіе, но уже н сколько смягченное, 
именно гражданская смерть. Корни его лежатъ въ среднев ковомъ 
французскомъ процесс , которому было изв етно въ широкихъ раз-
м рахъ заочное разбирательство и исполненіе казни надъ чучелами 
(en effigie), долженствовавшее символически изображать смертную 
казнь, ибо при этомъ объявлялось всенародно, что осужденный умеръ. 
Такая mort civil была удержана гражданскимъ кодекеомъ Напо
леона, который подъ нею разум лъ лишеніе имущественныхъ правъ и 
правоспособности; осужденный утрачивалъ все свое имущество, ли
шался права на лолученіе какого-нибудь имущества путемъ на-
сл дства, терялъ право распоряженія имуществомъ. Этотъ инсти
тутъ существовалъ во Франціи до 1854 г., когда былъ упраздненъ 
и зам ненъ другими, бол е мягкими м рами — degradation и 
interdiction de certains droits. Подобную же м ру знали и иныя 
законодательства; у насъ она введена постановленіями Петра I о 
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шельмованіи, стоящемъ на руб ж между лишеніемъ чести и граж
данскою смертью. 

Мы видимъ, такимъ образомъ, что анститутъ безправія озна-
чалъ одно время полное вшшрате ЛИЧНОСТИ; ДЛЯ безправнаго на
ступала, такъ сказать, фищія смерти. Но, какъ видно изъ того, 
къ чему эта м ра приводила въ Германіи, это было не бол е, какъ 
фикція: наказанный вее-тавн оставался челов комъ; будучи лишенъ 
возможности удовлетворять своимъ потребностямъ законнымъ спо-
собомъ, онъ удовлетворялъ имъ незаконными путями; само нака-
заніе толкало его на новыя прветушшія. 

Съ другой стороны, идея полнаго безправія стоитъ въ глубо-
коіъ противор чіи съ задачею современныхъ государствъ, состоя
щею въ обезпеченіи существованія личности или т хъ главныхъ 
правъ челов ка, безъ которыхъ онъ утрачиваетъ значеніе личности; 
въ н которыхъ исключительныхъ случаяхъ государство можетъ от
нять эти права, но только государство, а не частное лице: прежде 
всего было запрещено частнымъ лицамъ посягать на жизнь юри-
дически-умершаго, подъ угрозою общихъ наказанш за убійство, 
зат мъ и на иныя блага ихъ. Но и гражданская смерть, даже только 
передъ лицомъ государства, представляетъ существенные недостатки: 
1) она создаетъ въ сред общества особый классъ безправыхъ лю
дей, причемъ самое безправіе тодааетъ ихъ на новыя преступле-
нія; 2) она безъ нужды отнимаетъ у наказываемаго такія необходи-
мыя ему челов че.скія права, которыми пользуются одинаково честные 
и безчестные, какъ-то: право им ть имущество, семью и т. п.; 
В) сопровождая яаказаннаго до гробовой доски, она уничтожаетъ 
въ немъ вс исправительные импульсы и создаетъ изъ него врага 
общежитія; 4) суровая безъ нужды, м ра эта оказывается и 
неосуществимою: вс новыя законодательства, знавшія граждан
скую смерть, вынуждены были парализовать собственный о ней 
строгія постановленія, какъ скоро встр чались съ вопросомъ 
объ устройств быта такихъ людей; и у насъ уставъ о ссыль-
ныхъ подрываетъ опред ленія по этому предмету уложенія о на-
казаніяхъ. 

2. Пораженіе отд льныхъ правъ. Отъ общаго безправія, 
сопровождающаго наказаннаго до гробовой доски и долженство-
вавшаго сд лать изъ него существо sui generis, отличается пора-
женіе отд льныхъ правъ, къ которому бол е и бол е сводится 
современное праволишеюе. Оно во многихъ случаяхъ представ
ляется необходимымъ и желательнымъ зв номъ карательной системы, 
им я въ виду обезпечить общество противъ опасности, которую 
можетъ представлять преступное пользованіе правами. М ра эта 
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совершенно справедлива, ибо общество отнимаетъ у наказаннаго 
ТОЛЬЕО т выгоды, которыя дало ему. По свойству н которыхъ 
наказатй, она составляетъ жть неизб жный придатокъ, ибо на 
время Есполненія такжхъ навазаніі (ссылки, заключевія) осужден
ному не можетъ быть предоставлено распоряжевіе вс ми его пра
вами. Но и по отбытіи ихъ оно иногда сохраняетъ свою ц ну, ибо, 
по справедливому зам чанію Іона, хотя лишеніе свободы и стре
мится къ тому, чтобы сд лать наказаннаго безопаснымъ для общества 
даже посл освобожденія, но эта ц ль не всегда достигается. Не
зависимо отъ того, пораженіе правъ, какъ м ра наибол е гуман
ная и, въ тоже время, нын уже чувствительная, можетъ быть практи
куема и въ значеніи самостоятеіьнаго наказанія; въ будущемъ она 
об щаетъ дальн йшее развитіе. 

При опред леніи признаковъ, которыми современное пораженіе 
правъ по суду должно отличаться отъ прежняго вымиранія личности, 
важны вопросы: 1) объ объем правъ, могущихъ быть предметомъ 
пораженія, 2) о срочности такого пораженія, 3) объ условіяхъ 
прим ненія его и 4) объ отношеніи къ нему судебной д ятельноети. 

I. Объемъ правъ, могущихъ быть предметомъ пораженія. 
Вс права, принадлежащія личности, могутъ быть разд лены 

на 3 группы: 1) права гражданекія, 2) права общественныя и 
политическія и 3) права на опред ленныя занятія. Каждое изъ 
этихъ правъ можетъ быть разсматриваемо или какъ право, принад
лежащее лицу въ данный моментъ, или какъ возможность пріобр -
тенія его въ изв стное время, при изв стныхъ условіяхъ. 

Что касается первой группы, т. е. гражданскихъ правъ (имуще-
ственныхъ, семейныхъ), то теоріи, выходившія изъ положеній 
школы естественныхъ правъ и договорнаго образованія государства, 
указывали на невозможность пораженія ихъ, въ виду того сообра-
женія, что эти права принадлежать челов ку независимо отъ госу
дарства, такъ какъ каждый челов къ пріобр таетъ ихъ въ силу 
своей естественной правоспособности, и что поэтому государство ими 
распоряжаться не можетъ. Но возраженія эти не уб дительны. 
Предметомъ наказанія, какъ мы вид ли, могутъ быть блага, какъ 
пріобр тенныя челов комъ въ государства, такъ и прирожденныя 
ему, даже право на жизнь. Поэтому, вопросъ о прав государства 
поражать такія гражданскія права чедов ка (пріобр таемыя, при-
томъ, очевидно благодаря общественному складу), долженъ быть 
разр шенъ также, какъ и вопросъ о прав государства на при-
м неніе смертной казни; зат мъ остается вопросъ, представляется 
ли правопораженіе необходимымъ для огражденія общества и 
государства, или можно обойтись безъ него? 
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Оъ пользованіемъ гражданскими правами, а также еъ сяособ-
ноетыо ихъ пріобр тенія, связаны двоякаго рода интересы: 1) интересы 
лица, которому эти права принадлежать, ж 2) интересы посторон-
нихъ лидъ и общества, которые могутъ пострадать отъ неправиль-
наго пользованія ими. Нын не подлежитъ сомн нію, что такія 
права, какъ права семейныя, имуществеяныя, соетавляютъ общее 
достояніе вс хъ гражданъ, независимо отъ индивидуальдыхъ ка-
чеетвъ поел днихъ; ими одинаково пользуются честные и безчестные, 
нравственные и безнравственные; поэтому они не могутъ быть пред-
метомъ наказанія. Но при этомъ иногда можетъ представиться не
обходимость принятія м ръ огражденія штересовъ лицъ посторон-
нихъ; м ры эти, очевидно, къ области уголовяаго законодательства 
не относятся, хотя он прим няются въ виду наказанія и во время 
отбыванія его; таковы взятіе имущества въ опеку, освобожденіе чле-
новъ семьи отъ родительской или супружеской власти наказаннаго. 

Вторую группу правъ соетавляютъ принадлежащія лицу въ 
силу его общественяаго положенія и дающія ему возможность, 
вліять на общественную жизнь. Принадлежность такихъ правъ 
основана на предположеніи, что данное лицо заслуживаем ихъ, что 
они могутъ быть предоставлены ему безъ всякой опасности для 
гражданскаго общежитія. Сюда относится право участія въ за
конодательной д ятельности, въ судебной д ятельности, въ м ст-
номъ самоуправленіи и т. п. Сюда же принадлежитъ право на 
изв стныя почетныя отличія, вытекающее изъ особенныхъ заслугъ 
предъ государствомъ или обществомъ; таково, наприм ръ, право 
пользоваться сословными и другими привилегіями, носить изв стный 
почетный титулъ и т. п. Такъ какъ эти права предоставляются 
личности въ виду предпоюженія о ея безупречности и нравственной 
высот , то, при совершеніи преступнаго д янія, разрушающаго такое 
предположеніе, права эти могутъ быть отняты и самая способность 
ихъ пріобр тенія ограничена. Нельзя не обратить, однако, вниманія 
еще на одну сторону этого института, указанную на рамскомъ пени-
тенціарномъ конгресс делегатомъ Ласло. Пользованіе политическими 
правами составляетъ, безъ сомн нія, привилегію личности ихъ 
носителя, но, вм ст съ т мъ, оно является общественною его 
обязанностью, и этотъ характеръ обязанности подчеркивается въ 
настоящее время бол е и бол е. Различный общественныя долж
ности возлагаются на члеяовъ общества, какъ повинности, ношеніе 
которыхъ представляетъ иногда не малую тягость. Сл довательно, 
лишеніе общественныхъ правъ однихъ лицъ будетъ наложеніемъ 
излишней тягости на другихъ лицъ, почему къ такому лишенію 
правъ сл дуетъ приб гать съ возможною бережностью. 
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Третью группу соетавмютъ права на занятіе т ми или другими 
промыслами, ремеслами и т. п. Могутъ быть случаи, когда сохра-
неніе за лицомъ такихъ правъ можетъ оказаться опаснымъ и когда 
отнятіе ихъ станетъ н обходнмымъ въ виду обществеяныхъ инте-
ресовъ; такъ, напр., если аптекарь отетупленіемъ отъ пр дпиеавныхъ 
правилъ или нев жествоаіъ своимъ при приготовленш лекарства при
чинить кому-либо смерть, то необходимо будетъ запретить ему про
должать заниматься аптекарскимъ проннсломъ, неспособность къ 
которому онъ выказалъ/При назначеніи подобнаго запрещенія надо 
помнить, однако, что профессія соетавіяетъ источникъ еуществова-
нія и пропитанія, и потому ни въ какомъ случа не переступать 
за пред лы необходимости, и въ особенности воздерживаться отъ 
запрещенія, вм ст съ занятіемъ, подавпшыъ поводъ къ нему, и 
ве хъ однородныхъ занятій, ибо это можетъ отнять у челов ка 
всякую возможность честной д ятельноети и натолкнуть его на новыя 
преступленія; вотъ почему эта м ра практикуется въ наимен е 
широкихъ рази рахъ, и только по отношенію къ т мъ видамъ 
д ятельности, которые въ закон категорически поименованы. 

Отъ правъ на занятія нужно отличать права на знанія; посл д-
ними государство, очевидно, распоряжаться не можетъ, челов къ 
ученый не можетъ быть сд ланъ имъ неучемъ; «поэтому, ученые 
дипломы лишенію не подлежать, хотя права, ими даваемыя, могутъ 
быть отнимаемы. Наше законодательство зна тъ, однако, и лишеніе 
ученыхъ дипломовъ и атестатовъ. 

I I . Другой признакъ, которымъ пораженіе правъ отличается отъ 
прежняго вымиранія юридической личности, есть признакъ сроч
ности. При гражданской смерти на в ки поражались какъ права 
личности, такъ и способность къ нріобр тенію ихъ. Пораженіе 
отд льнаго права, по существу своему, можетъ быть только постоян-
нымъ, в чнымъ; но иное сл дуетъ сказать о пораженіи способности 
къ пріобр тенію правъ. Пожизненное, безповоротное пораженіе ея 
противод йствуетъ развитію исправительныхъ импульсовъ и пред
ставляется м рою излишней суровости: съ теченіемъ времени челов къ 
можетъ настолько изм ниться, что ему безопасно предоставить сво
бодное пользованіе правами. Вотъ почему идея пожизненности 
лишешя правъ нын смягчается частью институтомъ возетановленія 
правъ, а частью введеніемъ начала срочности правопоражеяія. 

III . Въ высшей степени важенъ вопросъ: назначается ли пора-
женіе правъ, какъ посл детвіе наказанія, или какъ посл дствіе 
преступнаго д янія. Прежнія законодательства придерживались' 
того положенія, что наибол е тяжкія наказанія должны сопровож
даться опред ленными правопораженіями; разъ судъ назначаеть то 
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или другое наказаніе, ему не нужно уже ставить вопроса о товъ, 
заслуживаетъ ли виновный прим ненія дополнительной м ры: она 
ео ipso сл дуетъ за главною. Положеніе это теоретически непра
вильно, потому 1) что позоритъ челов ка не наказашв; а преступное 
д яніе, и 2) что безусловное присоедивеніе къ данвому наказанию 
правоограничительныхъ посл дствій можетъ затрудняй, достиженіе 
исправительныхъ ц леі, пресл дуемыхъ наказаніемъі самое признаніе 
наказанія несовм етимымъ съ полноправностью вредно отразится на 
тюремной д ятельности. Поэтому, н которня нов йшія законодатель
ства стали на другой путь: пораженіе правъ они поставили въ зави
симость не отъ наказанія, а отъ свойства и рода преступнаго д явія, 
учиненнаго виновнымъ; какое бы наказаніе ни было назначено су-
домъ, онъ им етъ право, при изв стяыхъ преступеыхъ д яніяхъ, 
прим нять правопоражевіе. Хотя это положеніе теоретически представ
ляется вполн правильнымъ, но прим нить его посл довательно нахо-
дятъ возможнымъ далеко не вс законодательства: практически не 
всегда удобно предоставлять суду право опред лять разм ръ право-
пораженія независимо отъ тяжести и рода наказанія, въ виду того, 
что въ обществ сущеетвуютъ иногда опред ленныя воззр нія на то 
или другое наказаніе, съ которыми законодатель долженъ считаться; 
такъ; напр., общество у насъ соединяетъ изв стный взглядъ съ аре
стантскими ротами, или въ Германіи съ цухтгаузомъ: для н щ а 
было бы страннымъ, если бы лицо, заключенное въ Zuchthaus, могло 
пользоваться вс ми правами (напр. правомъ носить національную 
кокарду). Вм ет съ т мъ, назначая наказаніе за то или другое 
д яніе, законодатель предполагаетъ, что судомъ будетъ сд лана 
должная оц нка конкретному преступленію, и что если преступникъ 
не будетъ прязнанъ заслуживающимъ правопораженія, сопряженнаго 
съ однимъ наказаніемъ, ему будетъ опред лено другое наказаніе. 
Вотъ почему пораженіе правъ до сихъ поръ представляется обыкно-

' венно посл дствіемъ не только преступленія, но и наказанія. 

IV. Что касается отношенія суда къ правопораженію, то 
оно можетъ быть двоякое: или судъ обязанъ въ изв стныхъ 
случаяхъ, напередъ указанныхъ закономъ, прим нять т или другія 
правопораженія, или это право дается ему факультативно. Пер
вый пріемъ выходить изъ предноложенія, что законодатель им етъ 
возможность напередъ опред лить степень опасности, заключающуюся 
въ томъ или другомъ преступномъ д яніи, и можетъ на этомъ осно-
ваніи заран е назначить правопораженіе, которое должно сопровож
дать изв стное преступное д яніе. Но въ этомъ пріем есть суще
ственный недостатокъ: разъ институтъ наказанія призванъ служить 
ц лямъ общественной безопасности, очевидно, ояъ долженъ быть 
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лоставленъ въ зависимость отъ д йетвйтельнаго сущеетвованія или 
несуществованія такой оііасЕОСті; въ среднежъ вывод , лица, со-
вершившія изв стяыя преступныя д яяія и подвергшіяся за нихъ 
наказаніямъ, могутъ представлять опасность; такая средняя опас
ность только и принимается въ разсчетъ законодателемъ; но жогутъ 
быть отъ нея уклоненія въ д йстввтельности; лицо, совершившее 
преступное д яніе изв стной категоріи, признанной законодателемъ 
вообще опасною, шожетъ въ данномъ сіуча не представлять ни
какой опасности, такъ что прим неніе къ нему правопораженія 
было бы излишне. Вотъ почему пришщпъ обязательнаго прим не-
нія правопораженія си няется мало-по-малу предоставленіемъ суду 
факультативнаго права назначать правопораженіе, соображаясь съ 
конкретными обстоятельствами д ла. Но такая ем на совершается 
весьма осторожно; до сихъ поръ не установилось еще полнаго до-
в рія къ суду; законодатель не считаетъ еще возможнымъ предо
ставить ему такой широкой власти и пока допускаетъ ее лишь въ 
строго опред ленныхъ самимъ закономъ разм рахъ. 

Недавно высказано мн ніе (Grosz, Ehrenfolgen), что пора-
женіе правъ должно завие ть не отъ суда, а отъ того обществен-
наго кружка, въ который вступаетъ отбывшій наказаніе; мн ніе 
это было бы в рно по отношенію къ пораженію чести, которая за-
виситъ отъ общественнаго признанія, а не къ пораженію правъ, 
которыми челов къ пользуется какъ членъ государства. 

Къ институту лишенія правъ можетъ быть отнесенъ и полицейской 
надзоръ въ той его обрисовк (французской), когда онъ соединяется 
съ ограниченіемъ правъ на д йствія и занятія; нов йшее время про
тивопоставило ему иной типъ (англійскій), сводящійся къ наблю-
денію за осужденнымъ безъ веякаго вторженія въ область его правъ, 
къ набдюденію по возможности негласному и не обременительному; 
мы скажемъ о немъ при изложеніи м ръ, сопровождающихъ ли-
шеніе свободы. 

3. Положительное право Западной Европы. Современ-
ныя д йетвующія законодательства знаютъ пораженіе правъ какъ 
м ру дополнительную, и только въ исключите л ьныхъ случаяхъ при-
м няютъ ее, какъ наказаніе главное. 

Изъ современныхъ западно -евронейекпхъ законодательствъ наи-
бол е приближается къ типу прежняго пораженія правъ француз
ское законодательство. Еще Code penal 1810 г. зналъ граждан
скую смерть, mort civile, которая отм нена лишь въ 1854: г. Бъ 
настоящее время французскому законодательству изв стяы три вида 
лишенія правъ: 1) degradation cmqne, 2) interdiction legale и 
3) interdiction de certains droits. 
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D e g r a d a t i o n eiyique, гражданская деградація, приго
няется обыкновенно какъ дополнительное наказаніе, а въ н кото-
рыхъ случаяхъ н какъ главное. Она обнииаетъ собою: а) лишеніе 
вс хъ политическихъ и служебныхъ нравъ, каковы право 
участвовать въ выборахъ, занимать должности на государственной 
служб гражданской и военной и т. п.; б) лишеніе правъ на н ко-
торые виды общественной д ятельности, напр., права быть при-
сяжнымъ зас дателемъ, экснертомъ, пов реннымъ ио судебныиъ д -
ламъ, свид тележъ при совершеши гражданскихъ сд локъ, а также 
права давать показанія въ д іахъ уголовныхъ и т. п. Это посд днее 
правопораженіе представляется наижен е пригодныжъ, и даже прямо 
вредныиъ для общества: иногда такое лицо, лишенное права давать 
показанія на суд , можетъ оказаться единственяымъ свид телемъ 
какого-нибудь важнаго событія3 и потому отнятіе у него права 
показывать на суд можетъ пои шать раскрытію истины; в) ли-
шеніе н которыхъ правъ еежейныхъ, какъ-то: быть опекуномъ 
и попечителемъ надъ нееоверіпеннол тніми, кром только еобствен-
ныхъ д тей. Въ качеств дополнительной ж ры, degradation civique 
прим няется при reelusion (смирительный домъ), bannissement (из-
гнаніе) и detention (заточеніе). Это лашеніе гражданскихъ правъ 
отличается т мъ, что оно нед ляио, пожизненно; прим неніе его 
для суда обязательно во вс хъ елучаяхъ, указанныхъ закономъ. 

I n t e r d i c t i o n lega le , законны! интердиктъ, является по-
сл дствіемъ тяжкихъ наказаній и состоитъ въ ограниченіи н ко-
торыхъ правъ осужденнаго въ управленіи своимъ имуществомъ: на 
все время интердикта, надъ имуществомъ осужденнаго учреждается 
опека; опекунъ не им етъ права выдать осужденному ни сантима, но 
по истеченіи срока наказанія опека прекращается и все имущество 
возвращается собственнику его, которому опекувъ обязанъ дать отчетъ 
въ унравленіи. М ра эта является посл дствіемъ каторги, заточе-
нія и смирительнаго дома. 

I n t e r d i c t i o n de c e r t a i n s droits, лишеніе н которыхъ 
правъ, заключаетъ въ себ почти ве правопораженія, которыя вхо-
дятъ въ понятіе гражданской деградаціи, но съ т мъ отличіемъ, что 
а) они назначаются судомъ не обязательно, а фалькутативно, и б) мо-
гутъ быть назначаемы не только вс въ совокупности, но и порознь. 

Независимо отъ этого, н которыя наказанія, предполагающія 
пожизненность, сопровождаются правоограниченіями по имуществу, 
именно ограннченіе нрава распоряжаться имуществомъ по даренію, 
зав щанію и т. под.; эти правоогранжченія составляютъ прямой 
результата прежней гражданской смерти; они значительно смягчены 
закономъ 25 мая 1873 года. 
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По б ель г ій ск ому законодательству, всякій приговоръ къ смерт
ной казни, каторг , продолжительному или пожизненному заточенію 
(detention) ж смирительному дому (reclusion), влечетъ за собою по
терю соеловныхъ правъ или правъ состоянія, правъ на титулы, на 
занятіе должностей, на публичную д ятельноеть. Приговоръ къ 
смертной казни, каторг , смирительному дому, кром того, навсегда 
лишаетъ права распоряжаться имуществомъ; но за осужденнымъ со
храняется право передать свое имущество насл дникамъ по зав -
щанію. Лишеніе правъ общеетвенпыхъ и публичныхъ продолжается 
и по отбнтія главнаго наказанія, или пожизненно, или на срокъ 
отъ 10 — 20 л тъ, или 5 — 1 0 л тъ, смотря по тяжести глав
наго наказанія. Сроки эти считаются съ момента отбытія главнаго 
наказанія. 

Система германская гораздо бол е отдалилась отъ прежняго 
типа пораженія правъ. Она выходить дзъ того взгляда, что пра-
вопораженіе должно им ть основаніе не въ род наказанія, а въ 
свойств преступнаго д янія. Вм ст еъ т мъ, германское законо
дательство гораздо бол е, ч мъ французское и бельгійское, вводить 
начало дробности или д лимости правопораженія, его срочности, и 
начало факультативнаго уемотр нія суда. Однако, заключеніе въ 
цухтгауз безусловно влечетъ за собою лишеніе почетннхъ правъ, 
обладаніе которыми предполагаешь общественное дов ріе или сооб-
щаетъ общественную власть, каковы право служить въ арміи, во 
флот , быть адвокатомъ, присяжнымъ зае дателемъ, опекуномъ, 
носить національную кокарду, пользоваться титулами и т. п. Это 
лишеніе правъ продолжается на весь срокъ заключен!я въ цухтгауз : 
но суду предоставляется, сверхъ того, назначать лишеніе н которыхъ 
почетныхъ правъ на определенный срокъ посл отбытія цухтгауза 
какъ главнаго наказанія. Такое же добавочное правопораженіе судъ 
можётъ присоединять и къ тюрьм , если она назначается на срокъ 
не мен е 3 м сяцевъ. Пораженіе почетныхъ правъ по германскому 
законодательству, сл довательно, состоитъ: 1) въ лишенш пріобр -
тенныхъ титуловъ, почетныхъ званій, общеетвеннаго положенія и 
правъ, пріобр тенныхъ прежнею службою; оно, по самому свойству 
своему, является безерочнымъ; и 2) въ лишеніи способности прі-
обр тать такія права, которое всегда срочно. 

Венгерскій кодексъ знаетъ, въ качеств дополнительнаго на-
казанія, пораженіе, съ одной стороны, правъ служебныхъ, съ дру
гой — политическихъ (избирательныхъ и права быть присяжнымъ 
зас дателемъ); оба вида правопораженія не связаны обязательно ни 
съ какимъ наказаніемъ ж прим неніе яхъ поставлено въ зависи
мость отъ свойства преступнаго д янія; они назначаются всегда на 
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оаред левныі срокъ, а именно, при мен е важныхъ іреступленіяхъ 
на время отъ 1 до 3 л тъ, при бол е важныхъ — отъ 3 до 10 л тъ. 

Голландское уложеніе 1881 г. подъ лишеніемъ правъ понимаетъ 
лишеніе: 1) права яанииать публичныя должности, вс или спеціально 
судомъ указанныя, избирать и быть избираемыагъ при выборахъ, 
служить въ арміи; 2) права родительской власти, одекунства и 
попечительства или только надъ посторонними, или надъ собствен
ными д тьми; 3) права занятія опред ленными видами торговли, 
ремесла или промысла. Эти праволишенія назначаются судомъ не 
ве совм стно, а порознь, и всегда факультативно; судъ можетъ 
прим нять ихъ не только въ случаяхъ, особо указанныхъ зако-
номъ, но и по инымъ преступнымъ д яніямъ, а именно, лишеніе 
права занимать должности — если виновный злоупотребилъ вв -
ренною ему по служб властью или обязанностью, лишеніе роди
тельской власти и попечительства — если виновный участвовалъ въ 
преступномъ д яніи лица, находившагоея подъ его властью (ст. 28, 
29, 30). При наказаніяхъ пожизненныхъ лишеніе правъ опред -
ляется пожизненно, при наказаніяхъ срочныхъ — на срокъ, пре-
выжающій срокъ главнаго наказанія отъ 2 до 5 л тъ, при де-
нежныхъ взысканіяхъ — на срокъ отъ 2 до 5 л тъ (ст. 31). 

4. Русское право. Наше національное право эпохъ уд ль-
ной и московской характеризуется отсутствіемъ правопораженіи; 
они вводятся у насъ путемъ заимствованШ еъ Запада, со временъ 
Петра I. Воинскіе артикулы установили совершенно новую у насъ 
м ру, шельмованіе, которое означало собою частью наказаніе осра-
іительное, частью лишеніе покровительства законовъ. Оно опред -
лялось, какъ „тяжелое чести нарушеніе, которого имя на вис лиц 
прибито, или шпага его отъ палача преломлена, и воромъ (шельмъ) 
объявленъ будетъ. Надлежитъ знать вс мъ, какъ съ т мъ посту
пать, кто чести лишенъ, шельмованъ (то-есть, изъ числа добрыхъ 
людей и в рныхъ извергнутъ): 1) ни въ какое д ло ниже свид -
тельство не принимать; 2) кто такого ограбитъ, побьетъ или ра-
нитъ, или у него отъжметъ, у онаго челобитья и суда ему не 
давать, разв до смерти кто его убіетъ, то яко убійца судитнся 
будетъ; 3) въ компаніи не допускать, и единымъ словомъ, такой 
весьма лишенъ общества добрыхъ людеій; а кто сіе пр ступитъ, 
самъ можетъ наказанъ быть". Духовный регламентъ прибавлялъ, 
что шельмованный предается ана ем , отлучается отъ церкви, не 
допускается къ таинствамъ причащенія, брака, къ присяг , даже 
на в рноподданничество. Ером общаго предписанія, по которому 
шельмованнымъ считался всякій, наказанный рукою палача, воинекіе 
артикулы назначаютъ шельмованіе въ 11 случаяхъ, изъ нихъ въ 
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5 оно сопровождалось смертною казнью, въ 2 назначалось альтер
нативно со смертною казнью и въ 4 (вызовъ на дуэль, ноб гъ съ 
ноля сраженія, корыстное уменыпеніе в са монеты, критическое 
отношеніе къ указамъ начальства) предписывалось только шельмо
вать, объявить негоднымъ. Шельмованіе преобразовано въ инсти-
тутъ лишенія вс хъ правъ соетоянія закономъ 1766 г. 

Гражданская или политическая смерть вводится у насъ ука
зами Елисаветы Петровны 1758 и 1754 гг. взам нъ смертной 
казни; она состояла въ томъ, что осужденный возводился на плаху 

і или на вис лицу, надъ нимъ преламывалась (въ случа принадлеж
ности къ привилегированному состоянію) шпага, ему объявлялась 
смертная казнь, но, ви сто д йствительнаго ея исполненія, онъ под
вергался ссылк въ каторгу. Этотъ институтъ въ своей первона
чальной форм сохранился до нын въ ст. 71 у лож.,- и изъ него 
развилась вся система правопораженіі! по поздн йшему нашему 
законодательству. 

Сводъ законовъ уголовныхъ, изд. 1832 и 1842 гг., зналъ, 
кром политической смерти, удержанной въ вид зам ны смертной 
казни для преступленій гоеударственныхъ, два вида правопораженія; 
1) лишеніе вс хъ правъ соетоянія и 2) дишеніе н которыхъ правъ 
состоянія. 

Дишеніе вс хъ правъ состоянія, по своду 1832 г., 
назначалось при наибол е тяжкихъ наказаніяхъ, именно при отдач 
въ солдаты, ссылк въ каторгу или на поееленіе, или при зам -
нявшихъ ихъ т лесныхъ наказаніяхъ, и состояло для дворянъ въ 
лишеніи правъ дворянства, для духовныхъ — въ изверженіи изъ 
духовнаго званія, Для почетныхъ гражданъ и купцовъ — въ ли-
шеніи правъ, присвоенныхъ городскимъ обывателямъ, для лицъ про-
чихъ СОСТОЯНІЁ, не изъятыхъ отъ т лесныхъ наказаній — въ ли-
шеніи вс хъ правъ, въ частности этимъ состояніямъ присвоенныхъ, 
напр. въ лишенш навсегда чиновъ, добрато имени (ет, 21). 
Поел дствіемъ политической смерти и лишенія вс хъ правъ, со-
провождаемыхъ каторгою или поселені мъ, было: прекращеніе роди
тельской власти; расторженіе брака въ случа желанія другаго 
супруга; лишеніе права быть насл дникомъ или зав щателемъ; по-, 
ступленіе имущества его къ его законнымъ насл дникамъ, точно 
такъ, какъ если бы онъ ужеръ (ст. 168); конфискація имущества 
им ла м сто лишь въ н которыхъ исключительныхъ случаяхъ 
(ст. 23). Лишеніе вс хъ правъ, такимъ образомъ, по конструк-
ціи свода, означало лишеніе правъ сословныхъ, и только при по-
жизненныхъ наказаніяхъ оно сопровождалось потерею правъ иму-
щественныхъ и семейныхъ; при наказаніяхъ же не пожизненныхъ, 
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каково разжалованіе съ выслугою, имущественныя цосл дствія огра
ничивались отобраніемъ въ опеку н дмжимаго дворянскаго имуще
ства, а ограниченія правъ семейственныхъ и родительскихъ вовсе 
не было (ст. 171). 

Подъ іменемъ лишенія н которыхъ правъ состоянія 
гр. Сперанскій въ евод желалъ объединить вс отд льныя пра-
вопораженія, назначавшіяся прежними законами, и пржтомъ не въ 
совокупности ихъ, а порознь; таковы: лшпеніе чиновъ и знаковъ 
отличія; исключеніе изъ службы, съ воспрещеніемъ . оной вовсе, или 
именно какого-либо рода службы; лишеніе добраго имени безъ ли-
шенія вс хъ правъ состоянія, и воспрещеніе занимать должно
сти, требующія власти, дов рія или почитанія; воспрещеніе давать 
судъ, но съ исключеніемъ вс хъ д лъ о личныхъ обидахъ, и вос-
прещеніе судебнаго представительства за другихъ; отдачу им нія 
въ опеку; разныя ограниченія, спеціально приговоромъ указанныя, 
въ прав пріобр тать и распоряжаться имуществомъ (покупать 
крестьянъ, им ть подмастерьевъ, учениковъ и т. под.). 

Значительный шагъ назадъ ед ланъ въ этой области уложе-
ніемъ 1845 г., составители котораго, увлекаясь стремлені мъ къ 
обобщенію, крайне расширили объемъ правопораженій и воротились 
къ устар вшему типу гражданской смерти, забывъ ц нныя попытки 
гр. Сперанскаго къ упраздненію его. Уложеніе знаетъ три вида 
общаго правопораженія и, кром того, рядъ шеціальныхъ поста-
новленій о пораженіи отд льныхъ правъ, содержащихся въ особен
ной его части и дополняемыхъ постановленіями иныхъ законовъ, 
которыми опред ляетея цензъ служебный или должностной. 

Общія правопораженія по уложенію суть: 1) лишеніе вс хъ 
правъ состоянія; 2) лишеніе вс хъ особыхъ, лично и по состоянію 
виновнаго присвоенныхъ ему правъ и преимуществъ, и 8) лише-
ніе н которыхъ особыхъ правъ и преимуществъ. Вс они суть 
м ры пожизяеяныя, еопровождающія осужденнаго до гробовой доски; 
притомъ, институтъ возстановленія правъ у насъ не разработанъ. 
Вс эти правопораженія суть посл дствія наказаній, обязательно 
опред ляемыя судомъ: первый видъ — при наказаніяхъ уголовныхъ, 
два посл дніе — при наказаніяхъ исправительныхъ. Каждый выс-
шій видъ обнимаетъ низшій, съ прибавкою новыхъ правопораженій. 

Низшимъ видомъ ихъ по уложенію является лишеніе н кото-
рыхъ личныхъ правъ, соединенное съ осужденіемъ къ заключенію 
въ кр поети отъ 1 года 4 м с. до 4 л тъ, и съ заключеніемъ 
въ тюрьм , см нившимъ рабочій и смирительный дома; оно со-
стоитъ въ потер права вступать въ государственную и обществен
ную службу, въ утрат права участія въ выборахъ и быть 
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избираемымъ въ почетння или соедин нныя съ властью должности, но 
безъ утраты прежняго соетоянія, за ісключеніемъ священнослужи
телей и причетниковъ, лишаемыхъ навсегда духовнаго сана и нсклю-
чаемыхъ изъ духовнаго званія (60 ул.). Этотъ видъ ляпгенія правъ 
сопровождается отдачею подъ надзоръ полиціи или общества и за-
прещеніежъ, посл отбытія главнаго наказанія, отлучки нзъ м ста 
жительства въ теченіи 1 года. 

Лишеніе вс хъ особыхъ лично ж по состоянію віновнато при-
своенныхъ ему правъ и прежмуществъ состоитъ въ лиженіи: по-
четныхъ титуловъ, дворянства, чиновъ и веякихъ знаковъ отличія, 
съ обязанностью избрать ееб родъ жизни и приписаться въ м -
щанское или другое податное состояніе; права вступать въ госу
дарственную и общественную службу; записываться въ гильдіи или 
получать какія-либо свид теіьства на торговлю; быть третейскимъ 
судьею, опекуномъ, попечитележъ, пов реннымъ по чужимъ д лаиъ, 
свид тележъ при какихъ-либо договорахъ и актахъ, и даже да
вать передъ судомъ по д лажъ гражданекимъ свид тельскія пока-
занія подъ присягою или безъ присяги, кром особыхъ случаевъ, 
когда судъ признаетъ необходимость въ его показаніяхъ; по отбы-
тіи главнаго наказанія наетупаютъ полицеЁскій надзоръ и запре-
щеніе отлучаться съ м ета жительства, при тюрьм — на два 
года, при исправительныхъ гражданскихъ отд леніяхъ — на че
тыре года по отбытіи наказанія, а при ссылк на житье — без-
срочно (43 — 49 ул.). Такимъ образомъ, этотъ видъ правопора-
женія обнимаетъ не только всю область политической правоспособ
ности наказаннаго и его почетное въ обществ положеніе, но рас
пространяется и на право занятій торговлею или иныхъ, предпо-
лагающихъ дипломъ, или аттеетатъ, которые отбираются; онъ соот-
в тствуетъ лишенію вс хъ правъ своднаго законодательства 1832 г., 
назначавшагося при иныхъ наказаніяхъ кром каторги и поееле-
нія, такъ какъ при немъ сохраняются семейственныя и имуществен-
ныя права, за исключеніемъ управленія дворянскихъ населенныхъ 
им нш, поступающихъ въ опеку (46 ул.). 

Наконецъ, лишеніе вс хъ правъ состоянія объемлетъ вс по-
раженія правъ и правоспособности, входящія въ предъидущіе виды 
(прежняго сословнаго положенія, съ переводомъ въ состояніе ссыль-
ныхъ; правъ и правоспособности къ общественной и государствен
ной служб и къ участію въ выборахъ; чиновъ, орденовъ, грамотъ, ди-
пломовъ и аттестатовъ; права быть опекуномъ и т. под.), и кром того: 

1) потерю правъ семейств нныхъ, слагающуюся изъ а) прекра-
щеніе родительской власти надъ д тьми, прижитыми до осужденія 
и не посл довавшими въ м сто ссылки; б) прекращеніе правъ 
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супружескихъ и расторженіе брака, поставленное, однако, въ зави
симость отъ воли другаго супруга *); это правило падаетъ при при
надлежности судруговъ къ испов данію, не допускающему растор-
женія брака; »и в) въ прекращеніи вс хъ прочяхъ правъ, основан-
ныхъ на евязяхъ родства и свойства, т. е., главныжъ образомъ 
правъ насл дованія (хотя о нихъ упоминается особо) и учаетія въ 
семейныхъ сов тахъ, гд посл дніе введены; 

и 2) потерю правъ имущественныхъ, обнимающую: а) потерю 
всего прежняго имущества, которое поступаетъ къ „ закоянымъ насл д-
никамъ" осужденнаго, какъ поступило бы по его естественной смерти; 
практика допускаетъ при этомъ какъ насл дованіе по закону, такъ 
и насл дованіе по зав щанію; и б) потерю правъ насл довать въ 
имуществ , которое могло бн достаться виновному посл осужденія: 
эти права переходятъ по представленію къ насл дникамъ осужден
наго. Такая утрата правъ семейственныхъ и имущественныхъ по 
уложенію называется „посл дствіемъ" лишенія вс хъ правъ со-
етоянія (ст. 25 — 28), но въ д иствительности составляетъ его 
главную характеристическую черту и вытекаетъ изъ взгляда гр. Блу-
дова на уголовныя навазанія, какъ на разрушающія вс связи осуж
деннаго съ обществомъ, переходящія въ гражданскую смерть его. 
Однако, репрессивныя идеи уложенія не могли быть выдержаны въ 
жизни и оказались фикціею, ибо законодатель въ уетав о ссыль-
ныхъ разрушалъ то, что пыталось создать уложеніе. Уставъ о 
ссыльныхъ, заботясь о водвореніи посл днихъ, допускаетъ ссыль-
нымъ им ть при себ уже на пути въ ссылку имущество движи
мое, признаетъ правоспособность на пріобр теніе движимости въ 
Сибири въ неограниченномъ объем , а недвижимости — на особыхъ 
для ссыльныхъ условіяхъ; онъ ограничиваетъ право насл дованія 
посл ссыльныхъ, т. е. поетановляетъ м ру, направленную не про-
тивъ самаго осужденнаго, а противъ его родственниковъ, и напо
минающую посмертную конфискацію имущества депортированныхъ 
до римскому праву. Независимо отъ того, уставъ о ссыльныхъ до
пускаетъ, по истеченіи изв стныхъ сроковъ, переходъ ссыльныхъ въ 
свободныя состоянія, а нов йшія узаконенія ( 1 8 7 9 г.) расширили 
и право ихъ на занятія промыслами и торговлею по свид тель-
ствамъ, отрицаніе котораго ст еняло ихъ средства чеетнаго еуще-
ствованія. 

Независимо отъ общихъ правопораженій, нашему законодатель
ству изв стны пораженія отд льныхъ правъ. Изъ нихъ упоминаемые 

^ Въ Сибири, въ виду потребностей колонизации, для усп ха которой 
необходима семья, установился обычай разр шать ссыльнымъ браки не справ
ляясь, за дальностью разстояніі, съ волею другаго супруга. 



180 

уложеніемъ о наказ, сводятся къ пораженію: 1) правъ въ не-
движжможъ имуществ , поступающемъ въ опеку; ж ра эта им етъ 
м сто при в роотступничеств , гд она иногда сопровождается за-
прещеніежъ пользованія вс ми иными правами состоянія и ограниче-
ніемъ роднтеіьскоі власти (185, 188, 190 ул.), а также, безъ 
этихъ придатковъ, при самовольномъ оставл ніи отечества (326, 
327 улож.):, 2) правъ на опред ленныя занятія, лншеніе которыхъ 
назначается безсрочно или на срокъ; къ безсрочнымъ принадлежатъ: 
лишеніе права продавать или приготовлять напитки или что-либо 
съ стное и выд лывать для храненія или приготовленія ихъ посуду 
(865 ул.); права продавать ядовитыя и сильнод йствующія веще
ства (867 ул.); права управлять аптеками и содержать ихъ (885, 
890, 894 ул.); права содержать тостинницы (958 ул.); права 
содержать ссудныя кассы (992 4 ул.), права им ть надзоръ за ма-
лол тними и несовершеннол тиими (993 ул.); права быть равви-
номъ (1053 ул.); права вступать въ строительные съ казною под
ряды оптомъ (1060 ул.); права на производство торговли (1173, 
1175, 1176, 1187 ул.), на содержаніе банкирскихъ конторъ и 
м няльныхъ лавокъ (1174 2 ул.); права входа на биржу (1278 ул.); 
права держать подмастерьевъ и учениковъ (1379 ул.). Срочно 
могутъ быть назначаемы какъ н которыя изъ названныхъ лишеній, 
такъ, сверхъ того, и лишеніе права: быть издателемъ или редак-
торомъ повременнаго изданія, на срокъ не свыше 5 л тъ (1046 
ул,); участвовать въ общественныхъ и сословныхъ еобраніяхъ на 
срокъ отъ 3 до 9 л тъ (1424 ул.) и др. Сверхъ того, н кото-
рыя правопораженія опред ляются не срокомъ, а наступленіемъ усло-
вія, напр. лиженіе права медицинской практики, докол виновный 
не выдержитъ новаго испытанія (870 улож.). Легко вид ть, что 
ограниченія правъ на занятія, ст сняя способы честнаго существо-
ванія, чрезм рно расточаются нашимъ законодательствомъ, а въ 
форж наказаній в чныхъ они совершенно неум стны. Но помимо 
уголовнаго законодательства, пораженіе правъ на д ятельность, 
предполагающую общественное дов ріе и почетъ, установляется у 
насъ иными законами, въ вид ценза' для публичныхъ должно
стей; такъ, права судебной службы навсегда утрачиваютъ пригово
ренные къ наказаніяиъ не ниже тюремнаго заключенія. 

Несостоятельность д іствующей у насъ системы правопораже-
ній признана уже закономъ 11 декабря 1879 г.; редакціонная 
коммисія предположила преобразованіе ея на ел дующихъ началахъ. 

Пораженіе правъ сежейственныхъ и имущественныхъ она исмю-
чаетъ изъ проекта уголовнаго кодекса, указывая, что опр д леніе 
этого рода посл дствій при наказаніяхъ безсрочныхъ, для ограж-
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денія правъ какъ еамого наказываемато, такъ и его біизкихъ, 
принадлежитъ гражданскому законодательству. Зат мъ изв стные 
проекту пораженія правъ распадаются на: 1) лишеніе лравъ со-
стоянія, 2) лишеніе правъ общественныхъ и поч тныхъ и 3) ли-
шеніе права на отд льныя занятія. 

Лишеше правъ состоянія состой тъ въ перечисленіи осужденнаго 
изъ прежняго состоянія въ новое, а именно: 1) при каторг и 
поселеніи — въ состояніе есыльныхъ, и 2) при н которыхъ слу-
чаяхъ присужденія лицъ привиіегированныхъ состояній къ испра
вительному дому и тюрьм — обязательная приписка ихъ къ го
родскому или сельскому состоянію. 

Жишеніе правъ общественныхъ и почетннхъ обнимаетъ потерю 
права государственной и общественной службы, а также въ арміи 
и во флот , права участія въ выборахъ, записываться въ гильдіи, 
быть начальетвующимъ, учителемъ или воспитателемъ въ учебныхъ 
заведеніяхъ, быть опекуномъ, попечителемъ, пов реняьшъ по д -
ламъ, третейскимъ судьею, свид телемъ при совершеніи актовъ и 
договоровъ (27 пр.). Этотъ видъ обнимаетъ, сл довательно, какъ 
лишеніе правъ, такъ и лишеніе способности пріобр тать права по-
четныя; но посл дняя утрачивается не безсрочно, а на опред лен-
ны сроки, и именно, смотря по тяжести главнаго наказанія, не 
свыше 10 и 5 л тъ по отбытіи его. 

ЛЕишеніе права на занятія опред ляется особенною частью 
проекта, въ случаяхъ, когда сохранение ихъ за осужденнымъ было 
бы опасно для общества; такъ, напр., при неосторожномъ причи-
неніи смерти лицемъ, обязаннымъ по должности или роду д ятель-
ности къ особой осмотрительности, всл дствіе несоблюденія таковой, 
судъ по проекту можетъ воспретить виновному д ятельность, при 
осуществленіи коей онъ причинилъ смерть. Это лишеше всегда по 
проекту факультативное для суда и срочное, опред ляемое не свыше 
5 л тъ по отбытіи главнаго наказанія. 

ГЛАВА IV. 

Имущественный взысканія І). 

Поняті и оц нка ихъ. Подъ взысканіями имущественньши 
разум ется отнятіе у виновника, въ наказаніе за учиненное имъ 
преступное д яніе, его имущества. На нихъ была построена вся 

') Stoosz, Zur Natur der Vermögensstrafen, 1878. Еистяковскій, 
• Элей. уч б. §§ 475—485. 
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карательная система въ эпоху выкуповъ, когда такія взысканія шли 
въ пользу потерп вшаго (буссы); мало-по-малу, и общественная 
власть начала принимать въ нихъ участіе, и въ виду фискаль-
ныхъ интересовъ къ нимъ приб тали весьма часто: важн йшія 
преступленія сопровождались отобраніемъ въ казну всего имущества, 
по мен е важнымъ отбиралась часть его. Нын имущественныя взы
сканы утратили свое преобладающее м ето въ систем наказайій, 
потому, во-1-хъ, что наказанный продолжаетъ им ть возможность 
вредить обществу, оставаясь на свобод ; 2) какъ средство обога-
щенія казны, имущественныя взысканія представляются м рою, не
достойною государства. 

Но, утративъ первенствующее значеніе, имущественныя взыска
ния остаются, однако, въ систем ваказаній частью какъ низшая 
карательная м ра, для елучаевъ маловажныхъ, частью какъ нака-
заніе специфическое, для такихъ елучаевъ, когда, по народному 
выраженію, сл дуетъ наказывать рублемъ, а не дубьемъ, частью 
какъ объективное посл дствіе преступныхъ д яній, прим няемое въ 
видахъ отвращенія ихъ вредныхъ результатовъ, частью какъ м ра, 
хотя и прим няемая въ порядк судебномъ, но разечитанная на 
предупрежденіе преступленій въ будущемъ, частью, наконецъ, какъ 
м ра удовлетворенія потерп вшаго. 

Виды имущественныхъ взысканій. Пресл дуя эти различ-
ныя ц ли, имущественныя взыеканія распадаются на: 1) отобраніе 
вещей, 2) денежныя пени, 3) буссы, 4) представленіе поручитель
ства и 5) объективныя м ры устраненія посл дствій преступнаго 
д янія. 

I . Отобраніе вещей д лится на отобраніе всего имущества, 
или полную конфискацію, и отобраніе отд льныхъ предметовъ. 

а) Е о н ф и с к а ц і я всего имущества прим нялась весьма часто 
въ прежнее время. Недостатки ея суть: въ-1-хъ, она постигала не 
столько наказываемаго (который при этомъ обыкновенно подвергался 
смертной казни или другой тяжкой кар ), сколько его семью, 
насл дниковъ, почему является наказаніемъ неправильнымъ въ 
виду соврешеннаго принципа индивидуальности карательныхъ м ръ; 
во-2-хъ, прим неніе конфискаціи всего имущества противор читъ 
одной изъ основныхъ задачъ современнаго государства, которая со-
стоитъ въ обезпеченіи каждому лицу неприкосновенности его граж-
данскихъ благъ; въ-3-хъ, конфискація является м рой, несовм -
стимой съ достоинствомъ государства, если она назначается для 
обогащенія государственной казны; такой источникъ обогащенія, съ 
точки зр нія современной финансовой науки, представляется совер
шенно нечистымъ. По этимъ причинамъ конфискація всего имущества 
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была совершенно вычеркнута ивъ уголовныхъ законодательетвъ, и 
нын , со времени французской реводщщ, не прим няетея ни въ 
одномъ цившгазованномъ гоеударств . Русское законодательство 
знаетъ ее еще въ одномъ сіуча , именно, по ст. 255 улож., за 
бунтъ, т. е. за преступлеше поитичеекое, гд она мен е всего 
ум стна. Но она допускается и въ этомъ случа лишь при налич
ности спеціальнаго закона. 

б) Конфискация отд льныхъ пред метовъ состоитъвъ отоб-
раніи у виновнаго орудій, поелуживпшхъ или долж нствовавшихъ слу
жить къ совершенію лреступіенія (instrumenta sceleris), или же 
продуктовъ преступленія (напр., безнравственныхъ изображеній, не-
дозволенныхъ сочиненій и т. п.). Оудьба отбираемыхъ предметовъ 
можетъ быть различна: если они изъяты изъ гражданскаго оборота, 
вредны для общежитія, то подвергаются уничтоженію; въ против-
номъ случа идутъ въ пользу казны, которая извлекаетъ изъ нихъ 
доходъ наибол е выгоднымъ для себя способомъ. Опред ленія о 
конфискаціи, въ виду ихъ искжючительнаго характера, подлежать 
ограничительному толкованію. 

I I . Нанбол е употребительною формой имущественныхъ нака-
заній является денежная пеня, или денежное взысканіе, т. е. 
присужденіе виновнаго, въ наказаніе за учиненное преступлеше, къ 
уплат опред ленной суммы денегъ. Такое наказаніе назначается 
или какъ самостоятельная ж ра, и тогда она им етъ значеніе низ
шей карательной м ры за мелкіе проступки и нарушенія, или какъ 
м ра дополнительная въ т хъ случаяхъ, когда необходимость ея 
вызывается особыми свойствами преступнаго д янія. Присоединеніе де-
нежнаго взысканія къ инымъ наказаніямъ практикуется довольно часто. 
Во многихъ случаяхъ денежное взыеканіе является м рой полезной, 
какъ потому, что она сокращаетъ необходимость прим ненія кратко-
срочнаго лишенія свободы, такъ и потому, что она наибол е вы
годна для государства. Разм ръ денежной пени опред ляется: 1) въ 
соотв тствіе съ цифрою причиненнаго вреда (duplum, triplum); это 
практиковалось въ прежнее время и вытекало изъ объективнаго ха
рактера прежняго уголовнаго законодательства; или же 2) въ точно 
установленныхъ законами цифрахъ, пржчемъ и зд сь возможно себ 
представить санкцію безусловно - опред ленную или относительно-
опред ленную. Противъ посл дняго способа опред ленія денежной пени, 
господствующаго въ соврем нныхъ кодекеахъ, указываютъ на вызывае
мую имъ н равном рность для богатыхъ и для б дныхъ, а потому 
предлагаютъ определять денежное взысканіе не цифрами, а изв ст-
ною частью имущества осужденнаго, напр. ю? го? юо и т. п. 
При этой систем , возраженіе^ д лаемое противъ неравном рности 
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денежнаго взыскан! д, отпало би, но въ высшей ст д ни труднымъ 
было бы вычислеяіе имущественной соостоятельности вяновнаго. Вы-
ходомъ изъ этого затрудненія можетъ служить иредоставленіе суду 
изв стнаго простора, чтобы онъ могъ каждый разъ сообразоваться 
съ конкретными обстоятельствам! ж положеніемъ даннаго лица. Су-
ществуютъ два способа взыскаші денежной пени: понудительный 
и добровольный; при первомъ имущество виновнаго розыскивается 
властью, при второмъ осужденному предоставляется или внести пеню, 
или, вм сто того, быть лишеннымъ свободы. Еакъ и прочія нака-
занія, денежная пеня должна быть наказаніемъ личнымъ; въ н -
которыхъ кодексахъ сущеетвуетъ прямой запретъ вносить денежныя 
пени за другихъ или собирать ихъ подпискою; наше право такого 
запрета не знаетъ. Въ случаяхъ несостоятельности къ уплат де
нежнаго взысканія, иноетранныя законодательства взам нъ его 
назначаютъ или лиішшіе свободы, или обязательныя работы (напр., 
французекій законъ 1859 г. допускаетъ зам ну денежнаго взыска-
нія за л сныя нарушенія л сныжи работами), что предпочтительн е 
въ видахъ недостатковъ краткосрочнаго лишенія свободы, но орга-
низація такихъ работъ весьма трудна. 

Русское право знаетъ денежныя взысканія: 1) въ качеств низ-
шаго наказанія (п. VII ст. 30 ул., ст. 2 уст. о нак.), которое 
назначается исключительно, безъ присоединенія другихъ наказаній; въ 
этихъ случаяхъ обыкновенно опред ляется лишь высшій разм ръ его; 
или 2) въ качеств специфическаго наказанія за н которыя пре-
ступленія, обыкновенно опред ляемаго въ крупныхъ цифрахъ и нер дко 
сопутствующаго инымъ наказаніямъ, сл д. являющагося наказаніемъ 
дополнительнымъ (напр. по проетупкамъ таможеннымъ). Способы 
опред ленія разм ра денежныхъ взысканіі у насъ разнообразны; въ 
закон встр чаются санкціи относительно и абсолютно опред ленная, 
причемъ посл дняя выражается или точною цифрою, или ставится 
въ соотв тствіе съ разм ромъ причиненяаго вреда. О зам н де
нежныхъ взысканій при несостоятельности сказано ран е. Денежныя 
взысканія обращаются въ казну, взимаемые мировыми судьями на 
устройство м стъ заключенія; но иногда (555—, 921— улож.) они 
обращаются въ пользу доносителя, что противор читъ принципу 
государственности наказаній и оказываетъ вредное вліяніе на обще
ственную нравственность. 

I I I . Вознагражденіе потерп вшаго за вредъ, причиненный ему 
преступнымъ д яніемъ, есть м ра гражданскаго права, осуществляемая 
въ порядк гражданскаго иска. Но иногда положительное право 
сообщаетъ ей значеніе м ры уголовной, осуществляемой не иначе, 
какъ въ порядк уголовнаго суда (въ виду трудности осуществить 
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ее путемъ гражданскимъ). Тогда оно выливается въ форму иму-
щественнаго взысканія, доступающаго въ пользу потерп вшаго и на-
поминающаго собою древніе выкупы. Пря этомъ потерп вшимъ 
можетъ быть или частное лицо, или казна. Въ первошъ случа 
получаются сл дующія гражданскія наказанія: а) бусса новогер-
манскаго права, определяемая уголовныиъ судомъ въ пользу потер-
п вшаго отъ оскорбленія плж т леснаго поврежденія, независимо и 
отд льно отъ главнаго лжчяаго наказанія; высшій разм ръ ея уста-
новленъ въ закон ; требованіе буссы признается равносильнымъ 
отказу отъ гражданскаго иска за нанесенный вредъ; въ нашемъ 
прежнемъ прав этой м р соотв тствовало безчестье, опред ляв-
шееся гражданскижъ судожъ въ пользу потерп вшаго отъ обиды; 
б) частные штрафы въ пользу потерп вшаго по м р причинен-
наго вреда; напр., при л соистребленіяхъ денежный взысканія опре-
д ляются по разм ру поврежденнаго л са и поступаютъ въ пользу 
л совлад льца. Случаи ишущественныхъ взысканій, опред ляежыхъ 
въ вознагражденіе казны, по нашему праву весьма часты (напр., 
при нарушеніи постановленій уставовъ акцизнаго, таможеннаго 
и др.). Наше законодательство не проводить достаточно р зкаго 
отличія ихъ отъ общихъ денежныхъ взысканій, еоставляющнхъ 
личное наказаніе. 

IV. Независимо отъ личнаго наказанія, законодатель нер дко 
заботится объ устраненіи объективныхъ посл дствіі преступнаго д -
янія. Помимо отобранія и уничтоженія предметовъ, созданныхъ 
преступною д ятельностью, сюда принадлежитъ возложеніе на 
осужденнаго обязанности сд лать что-либо или исполжеюе какихъ-
либо д іствій государственными органами за счетъ виновнаго. Такъ, 
по общему правилу нашего законодательства (26 уст. о нак.), когда 
проступокъ состоитъ въ неисполненіи завона или законнаго распо-
ряженія власти, то „виновные, независимо отъ взысканій, приго
вариваются къ исполненію, по м р возможности, того, что ими 
упущено*. Въ развитіе этого правила постановляется, напр., что 
виновные въ производств постройки съ нарушеніемъ уст. строит, 
обязаны исправить или подвергнуть еломк неправильно ими по
строенное, если неисправность признана вредною для общественной 
безопасности или народнаго здравія (68 уст. о нак.). Ёъ объек-
тивнымъ же м рамъ, соетавляющимъ имущественное лишеніе для 
наказываемаго, принадлежать: закрытіе типографіи, литографіи, 
металлографіи (1045 ул.) или инаго учебнаго, торговаго или про-
мышленнаго заведенія (1049, 1075, 1348 ул.), пріоетановленіе 
или прекращеніе повременнаго изданія (1046 ул.) и др. Иногда 

13 



186 

объективныя ж ры могутъ быть опред мемы не только пря осу-
акденш, но и при оправданіж обвжняемаго. 

Y. Наконецъ, къ имущественныжъ благамъ или къ возложенію 
обязанности имущественнаго свойства государство можетъ приб гать 
въ видахъ предупрежденія престуиноі д ят льноети со стороны лица, 
обнаружившаго къ ней наклонность. Такъ, по англійскому праву, 
мировой судья можетъ потребовать отъ лица, угрожающаго нару-
шеніемъ мира, пр дставл нія поручителей, съ отобраніешъ отъ нихъ 
подписки (recognizance), которою они принимаютъ на себя обязан
ность уплатить определенную сумму въ елуча учинешя обвиняемыиъ 
преетупленія до изв стнаго срока; при непредставленіи поручитель
ства назначается тюрьма (for want of sureties). Эта м ра нын 
введена въ карательную систему двоякимъ путемъ, а именно: а) по
ручительство съ подпискою берется отъ досрочно освобождаемыхъ 
взам нъ или въ дополненіе полщеіскаго надзора, и б) оно опре-
д ляется частью въ дополненіе, частью даже взам нъ лишенія сво
боды; консолидированные статуты 1861 года дали право опред -
лять его, какъ наказаніе добавочное за вс felonies (тяжкія пре-
ступленія), а какъ наказаніе добавочное или зам няющее за вс 
misdemeanors (легкія преетушгеіія), этими статутами предусмо-
тр нныя ^. 

Подобный институтъ существовалъ и въ нашемъ прав ; по 
соборному уложенію непредставившіе порукъ иногда подлежали за
ключена) въ тюрьм ; однако, представленіе поруки не составляло 
наказанія, а лишь способъ оевобожденія отъ н которыхъ посл д-
ствій наказанія; къ сожал нію, институтъ этотъ не получилъ у 
насъ дальн йшаго развитія. 

О Aschrott, ук. с. стр. 101, 102. 



Отд леніе II. Лишеніе свободы. 

Свобода челов ческая значжтъ власть самоопред ленія я д я-
тельности по собственному |смотр нш каждаго чеіов ка. Она рас
падается на свободу внутреннюю или духовную и свободу вн пшеЁ 
д ятельностя. Бо имя первой, челов ку принаддежитъ выборъ его 
в рованій, уб жденін, вообще идей ж идеаловъ; во імя второй 
онъ пм етъ власть опред лять своі вн шнія д йствія по собствен-
ножу ушотр шю и произволу, лодъ условіемъ лишь женарушенія 
свободы другихъ, поставленной подъ юридическую охрану. 

Духовная свобода не мож тъ быть предметоіъ наказавія, по 
двумъ главнымъ пржчинамъ: во-1-хъ, внутренній міръ челов ка 
жало доступенъ для государствен'ныхъ м ропріятій; во-2-хъ, при-
нудительныя ж ры протжвъ духовно! стороны челов ка были бы 
самымъ жестокимъ посягательствомъ на его личность, противор -
чащижъ современной Еультур ; челов чество отказалось уже отъ 
прямаго принужденія въ области духовной, зам нивъ его дровнымъ 
же, внутреннимъ на нее возд йствіемъ путями образованія, воспи
тания ж свободнаго уб жденія. 

Такнмъ образоиъ, непосредственному возд йствію государства, 
путемъ наказанія, доступна лишь сфера вн шней свободы. Она 
обнимаетъ свободу передвжженія, труда, р чи, сношеній и всей 
веобще мышечной д ятельностж челов і а въ ея положительныхъ и 
отрицательныхъ проявленіяхъ во вн , въ учиненіи какихъ бы то 
ни было жзм неній во вн шнемъ мір или въ воздержаніж отъ 
нихъ. К,ъ ограниченію раздичныхъ сторонъ ея, государства при-
<) гали издавна. При господств идеи повинности, предметомъ ка-
рат льнаго распоряженія стала свобода труда; обязательнымъ тру-
домъ своихъ преступниковъ, ЕжтаІ возвелъ свои ст ны; къ нему 
же, со временъ царя Сабакона, обращался Египетъ для сооруже-
нія пирамидъ; его мы встр чаемъ и въ государствахъ классиче-
скихъ. Подъ вліяніемъ идеи безопасности, наказанія лишеніемъ 
свободы направлялись, главнымъ образомъ, противъ свободы 
передвжженія: виновныхъ заключали, ссылали, изгоняли. Эта 
в твь свободы осталась главною частью и современнаго лише-
нія свободы какъ наказанія, которое сводится къ принужденію или 
запрещенію пребывать въ опред ленномъ м ст . Но присущее но
вому времени стремленіе извлечь жзъ практикуемыхъ наказаній 
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возможную пользу дія общежитія и для самого наказываемаго при
вело постепенно къ тому, что ограниченіе свободы передвижения 
дополнялось различными придатками, разсчитанными на достиженіе 
этихъ ц лей, какъ-то: обязательнымъ трудомъ, обязательнымъ режи-
момъ жизни ж т. под. Въ. виду различія ихъ и объема ограниченія 
свободы передвиженіЯ; лишеніе свободы распадается на н сколько 
отд льныхъ карательныхъ м ръ. 

Если государство ограничивается запрещеніемъ въ зда въ н -
которыя м етности или пребыванія въ нзхъ, оставляя за наказан-
нымъ право свободнаго жительства и пере зда въ иныхъ м стно-
стяхъ, то получается изгнаніе. Если наказанный принуждается 
жить въ опред ленной и чуждой ему м стности, особенно когда 
такая м стность удалена отъ метрополіи и отд лена отъ нея бол е 
или мен непреодолимыми естественными границами, то лишеніе 
свободы переходитъ въ ссылку. Наконецъ, если наказанный по-
м щается въ искусственно устроенное государственное сооруженіе, 
выходъ изъ котораго ему прегражденъ физически, то лишеніе сво
боды именуется заключеніемъ. 

ГЛАВА I. 

И з г н а н і е г). 

Понятіе и виды. Изгнаніе есть удаленіе, въ наказаніе за 
учиненное преступное д яніе, изъ определенной м стности, съ за-
прещеніемъ въ зда въ нее, но съ правомъ свободно пребывать и 
передвигаться въ иныхъ м стностяхъ. По различію запрещаемыхъ 
для въ зда м стностей, оно распадается на: 1) изгнаніе лзъ госу
дарства и 2) изгнаніе изъ провивціи; первому усвоено названіе 
изгнанія въ собственномъ смысл (exilium, banmssement), второе 
называется запрещеніемъ жительства или высылкою2). По продол
жительности, изгнаніе и высылка могутъ быть срочными или по
жизненными. Нарушені запрета о въ зд облагается бол е или 
мен е строгими наказаніями. 

Исторія. Изгнаніе изъ государства, какъ наказаніе, могло по
явиться только въ странахъ, достигшихъ изв стноі степени густоты 

^ Holtzendorff, Die Deportation als Strafmittel, 1859; Loiseleur, 
Les crimes et les peines dans Tantiquite et dans les temps modernes, 1863; 
Фойницкій, Ссылка-да Запад , 1881 г.; Киетяковскій, Учебникъ, 
§§ 447, 448. 

и) Высылка сопровождается нер дко принужденіемъ жить въ опреде
ленной м стности, и тогда она переходитъ въ ссылку. 
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населенія и культуры, лишеніе благъ которой могло быть чувстви
тельно для наказываемаго. Въ теократической окраск оно появ
ляется уже въ государствахъ древняго востока, гд изгнаніе изъ 
отечества означало удаленіе отъ культа отцовъ, кару божію- Индія 
извергала изъ касты, изгоняла изъ государства. Еврейское carath 
(херимъ) было божіимъ проклятіемъ, им вшимъ въ результат за,-
іірещеніе всякихъ сношеній съ проклятымъ, его семеиствомъ и по-
томствомъ, удаленіе его отъ всякаго церковнаго и гражданскаго 
общенія съ народомъ; поздн е нреступленія, имъ обложенныя, стали 
наказывать изгнаніемъ виновнаго изъ общины. 

• Характ ръ гражданскаго наказанія изгнаніе получаетъ въ го
сударствахъ классическихъ. Въ глазахъ грека или римлянина, за 
пред лами роднаго государства стоялъ міръ варварскій, совершенно 
имъ чуждый; покинуть родное государство, значило для нихъ не 
только порвать съ культомъ отцовъ, но также лишиться весьма 
важныхъ гражданскихъ и политическихъ правъ, разстаться съ 
шумнымъ форумомъ, съ уваженіемъ иноземцевъ, принадлежавшимъ 
гражданину Греціи и Рима. Лишенія эти были настолько чувстви-
•тельны, что ихъ ставили на ряду съ самыми тяжкими наказа-
ніями, и этимъ объясняется, что гражданинъ, приговоренный къ 
наказанію, могъ освободиться отъ него, добровольно разставаясь 
съ отечествомъ; но не гражданамъ этого права не принадле
жало. Институтъ изгнанія какъ въ Греціи, такъ и въ Рим 
первоначально носилъ характеръ добровольнаго удаленія изъ оте
чества; въ Рим первый прим ръ ему подалъ Коріоланъ; еще 
Цицеронъ называетъ изгнаніе (esilium) не наказаніемъ, а уб жи-
щ мъ отъ наказанія; отъ римскаго гражданина завис ло при 
sacratio capitis или подчиниться наказанію и нести свою голову 
на плаху, или воспользоваться привилегіею своего гражданства 
и удалиться изъ отечества; удалившійся могъ избрать себ жи
тельство вн римскаго государства по своему усжотр нію, но въ 
Рим правовая сфера его личности совершенно разрушалась (афіае 
et ignis mterdictio), имущество его конфисковалось и, въ слу-
ча произвольнаго возврата, онъ могъ быть убитъ всякимъ без
наказанно. 

Изъ такого добровольнаго удаленія постепенно образовалось 
принудительное удаленіе изъ отечества. 

Греція знала три формы его: уголовную (в чное изгнаніе), по
литическую (остракизмъ) и предупредительную (временное удаленіе). 
Какъ наказаніе уголовное, изгнаніе опред лялось народными судами 
за разныя преступленія противъ государства, религіи и общихъ 
интересовъ страны; оно было карою пожизненною, стоявшею непо-
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средственно за смертною казнью, сопровождаюсь конфискаціею иму
щества, разрушеніемъ сежейнаго союза и запрещ ніемъ оказывать 
помощь изгнаннику или даже вступать съ нимъ въ какія бы то 
ни было сношенія; при самовольномъ возвращеніи его ожидала смерт
ная казнь. Остракизмъ прим нялся не судомъ, а народомъ, какъ 
его политическое право; ему подпадали граждане, возроставшее 
могущество которыхъ могло быть опаснымъ для государства; изго
няемый не лишался ни имущества, ни гражданскихъ правъ вообще; 
по истеченіи 10 л тъ онъ могъ возвратиться въ отечество полно-
правнымъ гражданяномъ. Предупредительное удаленіе направ
лялось къ ограничен!© частной мести; учинившему случайное убій-
ство предоставлено было искать уб жшце въ храм ; если зат мъ, 
по суду эфетовъ, оказывалось, что убійство д йствительно было 
случайнымъ, то учинившій его принимался подъ особую охрану вла
сти, но ему предписывалось, для изб жанія мести и умиротворе-
нія сем^и убитаго, удалиться изъ страны на одинъ годъ; никакимъ 
праволишеніямъ онъ не подвергался. 

Бъ Рям право добровольнаго удаленія принадлежало граж-
дапамъ до императорской эпохи, когда оно см няется смертною. 
казнью, а зат мъ принудительною ссылкою (deportatio). Но еще 
раньше, въ эпоху республики, появляется политическое принуди
тельное удаленіе, напоминающее греческій остракизмъ: для очи-
щенія Рима отъ людей, опасныхъ для порядка, консулы изгоняли 
ихъ своею властью, безъ суда (relegatio); такіе административные 
изгнанники не теряли правъ гражданства, и по истеченіи н ко-
тораго времени могли возвратиться въ Римъ; поздн е, для обез-
силевія политическихъ враговъ, изгоняемые ограничивались въ 
прав распоряженія своимъ имуществомъ, остававшимся въ Рнм , 
и при удаленіи имъ дозволялось брать съ собою лишь небольшую 
часть имущества. Въ императорскіж періодъ власть назначенія этой 
м ры перешла къ императорамъ, широко пользовавшимся ею; мало-
по-малу она вошла въ систему наказаній, опред ляемыхъ въ по-
рядк судебномъ, а по существу въ ней посл довало крупное изм -
неніе, состоявшее въ томъ, что къ запрещенію въ зда прибавилось 
предпиеаніе жительства въ опред ленномъ м ст , т. е. изгнаніе 
перешло въ ссылку. Однако, даже до поздн йшихъ временъ, со
хранились и н которые случаи простаго изгнанія, какъ видно изъ 
опред ленія Марціана: „ехіігащ triplex est: aut certorum loco-
rum interdietio, aut lata fuga, aut iusulae Yinculum, id est 
relegatio in msulam*: зд сь relegatio in insulam означаетъ ссылку 
на острова, lata fuga — принужденіе жить въ опред ленномъ 
м ст материка безъ права вы зда въ другія м ста (confinatio), 
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a certomm Іосогшп interdictio — запрещеніе пребыванія въ опре-
д ленныхъ м стахъ, т. . простое ивгнані въ пр д лахъ госу
дарства. 

Съ рецегщіев) въ Западной Европ рімекаго права были при
няты и опр д ленія его о сеыік (deportatio и relegatio); но, за 
отсутствіемъ коіоній, эта м ра прим нялась жли въ форм заклю-
ченія въ монастыри, замки и иныя подобныя м ста, какъ въ Гер-
маніи, или въ форш изгнанія, какъ во Франціи и Англіи. 

Дореволюционное французское право ^ знало изгнаніе, какъ 
м ру административную ж какъ наказаніе. Въ значеніи м ры адми
нистративной, изгнаніе (exil) назначалось по lettres de cachet, не 
сопровождалось правопораженіями и могло быть или изгнаніемъ изъ 
пред ловъ государства, или изъ опред ленной м стности. Какъ 
наказаніе, жзгнаніе (baimissement) прим нялось издавна; эдиктъ 
1536 г. относитъ его къ наказаніямъ мучительнымъ (peines af-
flictiyes); оно распадалось на изгнаніе изъ государства и изъ про-
винціи, на срочное и пожизненное: пожизненное изгнаніе изъ пре-
д ловъ государства приравнивалось къ римской депортаціи, сопро
вождаясь гражданскою смертью и конфискаціею всего имущества; 
всякое изгнаніе по суду было наказаніемъ безчестящимъ; за само
вольный возвратъ опред лялись галеры; женщины, вм сто изгнанія, 
подвергались заключенію въ maison de force. Французское уголов
ное уложеніе 1810 г. упоминаетъ 2) въ ряду наказаній только 
изгнаніе изъ государства (baimissement), на срокъ отъ 5 до 10 
л тъ, опред ляемое нын лишь за н которыя преступленія поли-
тическія 3) и, притомъ, на основаніи ордонанса 2 апр ля 1817 г., 
съ согласія иностраннаго государства принять въ свои пред лы 
оеужденпаго; при отсутствіи такого согласія, изгнаніе зам няется 
заточеніемъ въ кр пости. Сверхъ того, въ постановленіяхъ объ 
отд льныхъ преступленіяхъ, французское уложеніе знаетъ срочное 
запрещеніе жительства въ опред ленныхъ м стностяхъ государства, 
но м ра эта им етъ значеніе не столько карательное, сколько пре
дупредительное; при нарушеніи запрета опред ляется изгнаніе изъ 
государства (art. 229 с. реп.). Иностранцы посл отбытія нака-
занія подлежать высылк заграницу въ порядк администра-
тивномъ. 

*) Muyart de Vouglans, Les loix сгішівеПез de France, 1780, 
стр. 69 и ел. 

2) Garrand, Precis, стр. 221 и ел. 
3) До закона 1863 г. изгнаніемъ, сверхъ того, наказывались н кото-

рые случаи подлога въ паспортахъ и участія въ томъ должностныхъ лидъ 
(art. 156, 158). 



19S 

Изгнаніе было жзв стно и древне-германскому праву, перво
начально какъ добровольное удалені для изб жанія смерти при 
лишеніи мира (friedlosigkeit), зат мъ какъ м ра, назначавшаяся 
властью князя при неявк къ суду или взам нъ другихъ тяжкихъ 
наказаній, причемъ она сопровождалась конфискаціею имущества, 
или какъ м ра предупредительно-полицейская ^. За отсутствіемъ 
колоніі, въ Германія она не могла переработаться въ ссылку и 
исчезла безсл дно- но въ странахъ германскаго права, им впшхъ 
колоніи, судьба ея была иная; такова Англія. 

Древне-англійекому праву изв стно было добровольное удале-
ніе изъ отечества (abjuration of the realm) для изб жанія мести 
и вс хъ иныхъ невыгодныхъ посл дствій учиненнаго преступленія. 
Преступникъ, усп вшій скрыться въ церковномъ уб жищ и пред
почитавши p'erdere patriam quam yitam, долженъ былъ пригла
сить въ церковь, куда онъ скрылся, коронера и принести при
сягу въ томъ, что онъ на в чныя времена удаляется изъ 
отечества; съ крестомъ въ рукахъ, который давался ему для ограж-
денія отъ мести, и съ непокрытою головою, ояъ долженъ былъ за-
т мъ идти къ назначенному ему ближайшему порту и оттуда вы-

хать изъ Англіи; въ случа возвращенія онъ отдавался въ раб
ство. Оъ отм ною при Яков I права церковныхъ уб жищъ, палъ 
и этотъ институтъ* Но параллельно съ нимъ существовало и съ от-
м ною добровольнаго удаленія получило дальн йшее развитіе изгна-
ніе (esil, banishment); къ нему приб гали для удаленія изъ страны 
опасныхъ лицъ, а когда Magna Charta запретила принудительное 
изгнаніе, то прим неніе его стало возможнымъ лишь въ дорядк адми-
нистративномъ, путемъ предоставления осужденному на выборъ под
вергнуться ему взам нъ инаго опред леннаго ему наказанія. Но 
въ томъ же административномъ порядк изгнаніе см няется вы
сылкою; статутъ Елисаветы 1598 г. предоставилъ съ здамъ ми-
ровыхъ судей право „изгонять неисправимыхъ негодяевъ (rogues) 
изъ государства въ т части его, находящіяся за моремъ, ко
торый для этой ц ли будутъ указаны тайнымъ сов томъ*; запре-
щеніе жительства соединяется съ обязанностью пребыванія въ опре-
д ленномъ м ст , указываемомъ властью; въ царствованіе Карда-П, 
самый терминъ „изгнаніе" (banishment) см няется новымъ терми-
номъ „ссылка" (transportation), и Англія бол е не возвращалась 
къ изгнанію 3 ) . 

Вопросъ о существованіи изгнанія въ древнемъ руескомъ 

*) Wilda, Strafrecht der Germanen, стр. 518. 
a) Stephen, History of criminal law in England, I, стр. 480 и сл д. 
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прав епоренъ. Н которые изсл дователи ^ р шаютъ его утвер
дительно, полагая, что потокъ Русской Правды означалъ именно 
нзгнаніе. Однако, эта древн йшая личная карательная м ра нашего 
права, какъ свид тельствуютъ ИСТОЧНИКЕ, ВЪ дрим неніи своемъ 
допускала большія разнообразія и должна быть разсматриваеиа не 
какъ опред лившееся во вс хъ своихъ признакахъ наказаніе, а 
лишь какъ зерно многихъ личныхъ наказаній, изъ него развив
шихся. Въ 1024 г. суздальскихъ волхвовъ Ярославъ частью 
расточи, частью показии, хотя вс они подлежали его одина
ковому праву потока. Янъ Бышатинъ, сборщикъ великаго князя 
Святослава, предалъ въ 1071 г. ростовскихъ волхвовъ мести оби-
женныхъ ими, которые ихъ пов еили. Александръ Невскіи пото-
чилъ н мецъ и чудь въ Новгород , въ томъ смысл , что вел лъ 
заковать ихъ и заключить въ новгородскую тюрьму. Право по
тока означало право распоряженія личностью виновнаго по усмот-
р нію князя или народа, причемъ въ однихъ случаяхъ такое усмот-
р ніе приводило къ смертной казни, въ другихъ—къ изгнанію, въ 
третьихъ—къ ссылк , заточенію и даже отдач въ рабство. Трудно 
р шить, получила-ли бы идея изгнанія развитіе въ русскомъ прав 
безъ монгольскаго ига, создавшаго для ц лаго народа полурабское 
состояніе, потерею котораго, конечно, мало дорожили. Овоебраз-
ныі общественный складъ славянства былъ для нея не малымъ 
препятствіемъ. Славяне, занявъ облшрвыя пространства, образо
вали на нихъ множество родственныхъ политическихъ единицъ. 
Двери каждой изъ нихъ охотно открывались для членовъ другой; 
каждая была повтореніемъ другой по языку, религіи, обычаямъ; 
переходъ изъ одной въ другую на службу или для иныхъ ц іей 
широко практиковался съ раннихъ временъ, и жизнь нашихъ пред-
ковъ, въ сравненіи съ народами классическими и даже германскими, 
носила крайне кочевой характеръ. Ером того, Русь никогда не 
отличалась избыткомъ населенія, и людьми приходилось дорожить. 
Иностранцамъ, приглашаемымъ въ Россію въ московекій періодъ, 
приходилось особо выговаривать себ право свободнаго вы зда: 
вызовы же охочихъ людей изъ другихъ государствъ для жительства 
бывали у насъ нер дко. Правда, въ нашей общественной жизни 
существовалъ сильный факторъ, стремившійся привить къ намъ идею 
изгнанія, именно вазантійское духовенство. Константинопольски 
патріархъ Антоній въ XIV ст. рекомендовалъ псковичамъ „отгнати 
отъ градъ своихъ* стригольниковъ, ссылаясь на слово св. писа-
нія: „извержете злое сами отъ себ , малъ квасъ все см шеніе 

*) Ewers, Beiträge, I, 300, 315; Рейцъ, § 49 прим. 2; Влади-
іпрскій-Будановъ, Христожатія, I, стр. 44 прим. 
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кваситъ" ^ . Но, какъ видно, этотъ сов тъ не нашелъ почвы въ 
уеловіяхъ русской жизни, я митрополитъ Фотій въ 1416 г. т мъ 
же псковичамъ и относительно т хъ же стригольниковъ вынуж-
денъ былъ рекомендовать иныя ж ры (А. И. I № 33). Не им я 
возможности настоять у насъ на изгнаніа въ смысл простран-
ственномъ, духовенство желало создать хотя бы нзгнаніе въ сиысл 
удаленія изъ общества в рующихъ, а клжриковъ отъ клира. Еіев-
СКІЁ митрополитъ Еипріянъ въ наставленіяхъ духовенству зам -
чаетъ, что съ растригого не годится вступать ни въ какое обще-
ніе, „ни ясти, ни пити, ни ц ловатись, ни ср титися", „ни 
общины никакой не держати" (А. И. I J& 11, къ 1395 г.). 
Фотій требовалъ отъ псковичей, чтобы стригольниковъ они уда
ляли отъ себя въ ястіи и питіи. Для жидовствующихъ въ XV ст. 
духовною властью опред лялось изверженіе и отлученіе отъ церкви 
еъ проклятіемъ, а св тскою — торговая казнь, иногда повторяв
шаяся въ разныхъ м стахъ государства (А. И. I № 285). Если 
представлялась мал шпая возможность, то духовенство охотно при
меняло и изгнаніе въ смысл пространственномъ; разр шая Медв -
дева отъ церковнаго отлученія, соборное постановленіе патріарха 
Іоакима назначаетъ ему в чное житье въ отдаленной м стности, 
въ видахъ предупрежденія возможнаго съ его стороны соблазна для 
в рующихъ (А. И. V № 194). Т мъ не мен е, вліяніе духовен
ства оказывалось настолько безеильнымъ передъ своеобразными усло-
віями русской жизни, что и путемъ его изгнаніе у насъ не уко
ренилось. 

Еслибы потокъ Русской Правды означалъ пзгнаніе, то со
хранились бы сл ды, понималось ли при этомъ изгнаніе изъ го
сударства или изгнаяіе въ его пред лахъ, и въ дальн йшіе пе-
ріоды нашей исторіи эти м ры получили бы развиті . Но въ мос-
КОВСЕІЙ періодъ мы вовсе не встр чаемъ изгнанія изъ государ
ства, а изгнаніе изъ отд льныхъ м етностей хотя п упоминается 
н которыми сепаратными источниками права а ), но въ значеніи 
кары не важной и не за преступленія, каравшіяся потокомъ по 
Русской Правд , а за д янія, къ которымъ потомъ стали прим -

*) А. И. I Кг б (стр. 16). 
2) Таковы: губный наказъ селамъ Кирилова монастыря 1549 г. (А. А.. 

Э. I, 224); уставная грамота Переяславльскаго у зда царскихъ подкл т-
ныхъ селъ крестьянамъ 1556 г. (А. И. I, 165); судная грамота Устюжны 
Жел знопольской, данная царемъ йваномъ Василъевичемъ и переписанная 
въ 1614 г. Михаиломъ еодоровичемъ (А. А. Э. Ш, 36); судная грамота 
уд льнаго князя Владиміра Андреевича крестьянамъ Вахинской волости, 
боровничьей полосухи (А. А. Э. I, 257). 
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нять ссылку на окраины 1); это предпжсываежое ими „выбитіе изъ 
земли вонъ" ии ло значеніе высылки изъ волости, посада или села, 
не сопровождалось разграбленіеіъ имущества л должно быть раз-
сматриваемо не какъ остатовъ потока, а какъ предвозв стникъ 
НОВОЕ карательной ж ры—ссылки, появляющейся у насъ съ конца 
XVI ст. 

Д йствующее наше законодательство знаетъ изгнаніе въ двухъ 
формахъ: 1) въ форм удаленія изъ государства; оно опред -
ляется какъ наказаніе самостоятельное и дополнительное; въ зна
чены наказанія самостоятельнаго его упоминаютъ ст. 3 2 5 — 3 2 7 
улож. о самовольномъ оставленіи отечества, ставшія, однако, не-

• прим низгами въ м стностяхъ, гд д йствуютъ судебные уставы, 
отм нившіе заочное разбирательство по тяжкимъ преступленіямъ; 
въ значеніи м ры дополнительно!, жзшаніе изъ государства для 
иностранцевъ назначается посл отбытія тюрьмы, но въ случа не
принятая ихъ, они отдаются подъ надзоръ полиціи на общемъ 
основаніи (75 ул.); иностранцы, задержанные въ Россіи посл дву
кратной высылки заграницу, наказываются какъ бродяги (954 
улож.); и 2) въ форм удаленія изъ опред ленной м стности, изгяа-
ніе прим няется какъ наказаніе дополнительное и носитъ названіе 
„воспрещенія жительства въ столицахъ и иныхъ м стахъ" (58 
улож. пр. 2). 

Оц нка изгнан!я. Такиіъ образожъ, изгнаніе нын почти 
повсем стно вышло изъ употребленія, перейдя въ ссылку и въ за-
ключені . Причина лежитъ въ совершенной непригодности этой м ры 
какъ наказанія и въ несоотв тствіи ея еъ условіями современнаго 
строя. Такъ, невыгоды изгжанія изъ государства суть: 1) оно, 
конечно, доставляетъ безопасность государству изгоняющему, но 
ложится бременемъ на государство, куда виновный удаляется, что 
противор читъ началамъ международнаго общенія; съ XYII ст. 
государства начинаютъ отказывать въ пріем высылаемыхъ, такъ 
что осуществленіе изгнанія д лалось бол е и бол е невозможнымъ; 
2) изгнаніе представляется наказаніемъ неравном рнымъ, почти со
вершенно нечувствительныіъ для ч лов ка богатаго или могущаго 
всл дствіе знанія языковъ, профессіи и т. п. легко устроиться на 
новомъ м ст , и крайне тяжелымъ для челов ка б днаго; 3) изгна-
ніе не исправляетъ, а при тежерешнемъ развитіи международныхъ 
сношеній—и не устрашаетъ. 

Изгнаніе изъ области донын находитъ защитниковъ (особенно 

*) Т. е. за ябедничество; только наказъ 1549 г. назначаетъ выбитіе изъ 
землн вонъ за вторую татьбу, опред ляя за третью смертную казнь. 
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въ сред італьянскяхъ юристовъ)1) по соображенілмъ безопасности, 
наприм ръ, для предупрежденія мести свид теммъ или потерп в-
шежу со стороны отбывшаго наказаніе, для очищенія отъ опас-
ныхъ элементовъ крупныхъ центровъ населенія. Безспорно, что эти 
соображенія могутъ вызывать различный административныя м ры 
лосл отбытія наказанія, но они не въ силахъ оправдать изгна-
ніе какъ наказаніе. Несправедливо сваливать бремя сод ржанія 
лреступниковъ одной области на другія области; простая высылка 
ихъ не представляется ни исправительною, ни устрашительною 
м рою; притомъ, какъ и изгнаніе изъ государства, она нерав
номерна. 

ГЛАВА II. 

С с ы л к а 2 ) . 

Понятіе. М ето изгнанія въ государствахъ съ обширною тер-
риторіею мало-ио-малу занимаетъ ссылка, въ которой къ удаленію 
изъ опред ленной і стности присоединяется обязанность пребыва-
нія въ другой определенной м стности, государетвомъ указанной. 
Въ сравненіи съ изгнаніемъ, ссылка какъ наказание представ
ляется м рою бол е совершенною, давая возможность надзора за 
наказываемымъ въ м ст ссылки и возд йствія на него. По со-
держанію входящихъ въ нее м ръ, ссылка богаче вс хъ иныхъ 
наказаніи, не исключая заключенія: кром продолжительности 
ж режима, она им етъ еще свой специфическій элементъ, допус-
кающій вначительныя видоизм ненія, именно свойство м стности, 
для наказанія избираемой; разнообразить ссылку по вс мъ этимъ 
йризнакамъ можно до безконечности, и этимъ объясняется, что ссылка 
въ литератур находитъ многихъ защитниковъ, желающихъ или 
положить ее въ основаніе всей карательной системы, или сохранить 
для нея почетное м сто рядомъ съ заключеяіемъ и иными нака-
заніями. Гибкость, эластичность ссылки, въ саыомъ д л , въ выс
шей степени значительна; она можетъ приблизиться къ смертной 
казни, избирая м стности суровыя и отдаленныя для продолжи-
тельнаго или даже пожизненнаго пребыванія наказаннаго и ослож-

*) Италіянскому законодательству изв стно краткосрочное запрещеніе 
жительства въ оиред леняой м стности съ назнатеніеыъ другой по суду 
(domicilio coatto). 

2) Фойницкій, Ссылка на Запад , 1881; Гольцендорфъ, die Depor
tation als Strafmittel, 1859. Сдасовичъ, Учебникъ уголовнаго права, 
1861 г. Еистяковскій, Учебникъ, §§ 449 и ел. 
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няясь тяжелыжъ пржнудительныжъ трудомъ, а еъ другой стороны 
можетъ быть ж наказані мъ легкимъ, ограничиваясь кратковремен-
нымъ удаленіемъ наказаннаго въ близкую и благопріятную по лри-
род м стность для свободнаго жительства. Этижъ же качествомъ 
ея объясняется ж то, что государства, прім нявшія ссылку, при 
помощи ея пр сл довали еаиня разнообразныя ц ли. Ссылка при-
м нялась: 1) какъ м ра безопасности, избирая въ такомъ случа 
по преимуществу отдаленная отъ метрополіи и неблагопріятныя по 
природ м стности; 2) какъ способъ эксплуатировавія рабочихъ 
силъ преетупниковъ, направляя ихъ на разработку естественныхъ 
богатствъ, находившихся въ отдаленныхъ ж стностяхъ, или на про
изводство иныхъ работъ, въ которнхъ встр чала надобность госу
дарственная власть:, наконецъ 3) и какъ м ра колонизаціи дале-
кихъ окраинЪ; оказывавшейся необходимою по еоображеніямъ госу-
дарственнымъ. Въ ссылк какъ м р безопасности бол е другихъ 
подчеркивалась ц ль устрашенія, ссылка колонизаціонная отводила 
значительное м сто иснравительнож д ятельности. 

Для опред ленія карательнаго значенія ссылки, познакомимся 
съ приложеніемъ ея въ странахъ, которыя прим няли эту м ру въ 
наибол е значительныхъ разм рахъ, и съ результатами, ими до
стигнутыми. Ноучительныя указанія въ этомъ отношеніи даютъ 
Римъ, Англія, Франція и Россія. 

§ I. Ссылка рижская. 

Римскому праву изв стны два вида ссылки: deportatio и ге-
legatio; оба прим нялись первоначально въ значеніи м ръ адми-
нистративныхъ, и только впосл дствіи стали наказаніями, по суду 
опред ляемыми. 

Релегація появляется раньше; въ смысл принудительнаго 
изгнанія, она опред лялась уже консулами и не сопровождалась ни
какими правопораженіями. Въ мператорскій періодъ, изгоняемымъ 
начинаютъ опред лять м ето жительства, а съ 736 г. ab и. с. 
релегація входитъ въ систему наказаній. Она отличена отъ нака-
заній уголовныхъ и не сопровождалась лишеніемъ правъ, но нака
занный ограничивался въ распоряженіи имуществомъ и въ свобод 
иередвиженія, почему релегація считалась наказаніемъ позорящимъ, 
qui ad existimationem pertinet. Распадалась оно на relegatio ad 
tempus, in perpetimm и in ішпіат; первые два вида релегаціи 
состояли или въ простомъ запрещеніи проживать въ опред денной 
м стности (особенно въ Рим ), или къ этому присоединялось за-
прещеніе покидать назначенную для жительства м стность (lata 
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fuga, confinatio); посл дне запр щеніе, превращавшее изгнаніе въ 
ссылку, по ржмскжмъ взглядамъ считалось особенно позорнымъ. 
Срочная релегація назначалась на 1 годъ, на 3 года и на 5 л тъ; 
релегація на острова всегда была пожизненною, прекращаемою 
лишь актомъ помилованія. Весьма существеннымъ элементомъ ре-
легаціи былъ выборъ м стности, который императоры сохраняли 
за собою даже посл того, какъ релегація стала наказаніемъ, по 
суду опред ляемымъ; печальную изв стность получили asperrimae 
insulae, голые утесы въ Среджземномъ мор , куда императоры по
сылали своихъ враговъ на в рную, но не видную изъ Рима смерть. 
На релегированномъ лежала обязанность не нарушать запрещенія 
вы зда и въ зда; иногда, по особому распоряженію императоровъ, 
релегированные въ назначенныхъ имъ для жительства м стахъ за
ключались въ тюремныхъ пом щеніяхъ, подъ охраною стражи; но 
они не подвергались обязательному труду и должны были сами 
заботиться о своемъ пропитаніи, за иеключеніемъ р дкихъ случаевъ, 
когда государство назначало имъ содержаніе. 

Депортация была бол е строгимъ видомъ ссылки и стояла въ 
ряду наказаній уголовныхъ, но, какъ и релегація, прим нялась 
только для лицъ привилегированныхъ. Она выработалась изъ преж-
няго interdictio aquae et ignis; съ прекращеніемъ въ император
скую эпоху права избавиться отъ наказанія добровольнымъ остав-
леніемъ отечества, императоры, по дипломатическимъ соображе-
ніямъ, вм сто смертной казни начали прим нять ссылку, но м ста 
ея выбирали такъ, чтобы „пребываніе въ нихъ сд лать преддве-
ріемъ скорой смерти" (Гольцендорфъ), и сохранили конфискацію 
имущества съ лишеніемъ правъ гражданства (servitus роепа ). Не 
ограничиваясь existimatione, наказаніе это им ло своимъ предме-
томъ полноправность гражданина въ полномъ ея объем , совершенно 
выд ляя наказаннаго изъ среды гражданскаго римскаго общества 
и всей его юридической сферы. Депортированный въ то же время 
считался интердицированнымъ и утрачивалъ вс права, вытекавпгія 
ex jure civili; что касается правъ его ex jure gentium, то хотя они 
юридически за нимъ и оставлялись 1)} но фактически, по складу 
самаго наказанія и въ силу особыхъ о немъ опред леній, подверга
лись существеннымъ ограниченіямъ. 

Какъ наказані уголовное, связанное съ полною потерею граж
данства, депортація есть кара в чная, пожизненная. Она не могла 
быть назначаема на срокъ, уподобляясь въ этомъ .отношеніи осужде-
нію in metallum, которое было тяжкимъ уголовнымъ наказаніемъ 

*) Fr. 15 Big. de interdictis, 48, 19. 
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рямскаго права, существовавпшмъ д м непривилегированныхъ. Но отъ 
пожизненной релегащін она отлитаіаеь по объему поражаемыхъ правъ. 

По м ету исполненія, дедортація распадалась на депортацію 
простую и депортацію на острова. Посл дняя считалась бол е тяж
кою, но различіе это не создавало никакого различія въ объем 
праволишеній. Для простой депортаціі избирались отдаленныя про-
винціи по усмотр нію императора, ніч мъ въ этомъ отношеніи не 
ст сненнаго. Подобно релегврованнымъ въ опред ленную м стность, 
депортированные не могли произвольно покидать ее; за поб гъ они 
наказывались смертью ^. 

Им я прямымъ посл дствіемъ capitis diminutio magna, депор-
тація вела къ потер отеческом власти, правъ союза родственнаго 
(опека), правъ патроната со вс мж его юридическими посл дствіямж 
и къ расторженію союза брачнаго въ его строгой форм . Супруг 
и д тямъ запрещалось сл довать за осужденнымъ въ м сто вы
сылки. Въ области имущественно!, депортированный приравни
вался къ умершему и, поэтому, терялъ все принадлежавшее ему 
до приговора и все, что онъ могъ бы унасл довать отъ дру-
гихъ; во вс такія его права вступала казна, оставлявшая лишь 
осужденному назначительную часть (pannieularia) на его содержа-
ніе, д тямъ—часть изъ насі дства, супруг или отцу супруги 
осужденнаго—часть изъ приданаго. Въ м ст ссылки, депортиро
ванный могъ пріобр тать имущество только по началамъ juris gen
tium, а не ex jure civile; поэтому, напр., онъ не могъ насл довать 
по зав щанію; но и пріобр таемое имъ въ порядк juris civilis 
принадлежало ему не на прав собственности, такъ какъ со смертью 
депортированнаго казна была его единственнымъ насл дникомъ, 
т. е. наступала вторичная конфискація его имущества. Впосл д-
ствіи правопораженія были н сколько смягчены; 22 новеллою Юсти-
ніана супругамъ осужденныхъ дозволено было сл довать за депор
тированными. 

Обязанности подневольнаго труда наказаніе это не создавало, 
но, вм ст съ т мъ, государство не принимало на себя и обязан
ности продовольствовать депортированныхъ или оказывать имъ въ 
этомъ отношеніи какую бы то ни было помощь. 

Характеристическимъ приз'накомъ римской депортаціи было пре-
сл дованіе ею не колонизаціонныхъ ц лей, а исключительно задачъ 
предупредительныхъ. Выработавшаяся на почв императорскаго про
извола, который обращался къ ней, какъ къ м р политической 

1) Fr. 4 Dig. de poenis, 48, 19: „hoc jure utimur, ut relegatus in-
dictis locis nou excedat; alioquin... in insalam. deportato poena capitis irro-
gatur"; fr. 28, § 13 ibid.: „qui deportatus evaserit, capite puniatur". 
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борьбы съ противниками, она избирала м стноети дикія, неспособ-
ныя къ заселенію, пригодныя для того только, чтобы отнять у 
наказаннаго всякую возможность вредить правительству. Выборъ 
і стъ для депортации, какъ и для релегаціи, завис лъ отъ лич-
наго усмотр нія императора; поэтому приговоръ о депортаціи въ 
порядк его постановленія слагался изъ двухъ частей: судъ про-
износилъ интердиктъ, который долженъ былъ им ть своимъ по-
сл дствіемъ высылку; зат мъ императоръ назначалъ самое м сто 
ссылки. Впосл дствіи постановленіе приговоровъ о депортацш пре
доставлено и н которымъ выешимъ органамъ юстиціи, напр. го
родскому префекту; но начальникамъ провинціі это право не при
надлежало. 

Поражая ciyitatem осужденпаго въ полномъ объем , наказаніе 
это отличалось отъ релегаціи даже по вн шнему, позорному спо
собу исполненія. Ликторы бросались на осужденнаго, вязали его 
и публично тащили къ судну, которое должно было отвезти его 
на отдаленный островъ, показывая этимъ, что онъ уже не поль
зуется никакими правами, принадлежащими римскому гражданину, 
и даже его неприкосновенностью. 

Лица непривилегированныя, вм сто ссылки, подвергались инымъ 
наказаніямъ—т леснымъ ж принудительному труду (metalli соег-
citio, opus publicum). 

Продолжительную службу сослужила ссылка римскому государ
ству. Огромное число людей подпало этой м р , прим нявшейся 
свыше 6-ти в ковъ, пока продолжалось господство Рима, а за-
т мъ и Византіи, на Ср диземномъ мор . „Исторія ссылки есть, 
зам чаетъ Гольцендорфъ, вм ст съ т мъ, исторія имперіи. Фило-
софія и софистика, предсказанія и суев рія, лолитическія смуты и 
лихоимство служилыхъ класеовъ, религіозныя уб жденія, христіан-
ство, секты и язычество — все это, одно за другимъ, бичевалось 
одною и тою же карательною м рою". 

Въ качеств наказанія лицъ привилегированныхъ, ссылка древ-
няго Рима на сопровождалась обязательнымъ трудомъ. Эта м ра 
была изв стна древнему Риму только для лицъ непривилегирован-
ныхъ, такъ что т дв части наказанія — высылка и обязатель-
ныя работы, — которыя усп ли слиться въ ссылк народовъ но-
в йшихъ, у римлянъ еще не достигли такого сліянія и прим ня-
лись разд льно. 

Обязательныя работы римлянъ оставили по себ сл ды, со-
хранившіеея до настоящаго времени. Такое грандіозное сооруженіе, 
какъ римскіе водопроводы, проложенные на многоверстномъ раз-
стояніи, обнаруживаетъ практичность древнихъ римлянъ и ум нье 
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ихъ утилизировать силы преетрниковъ. Но римская ссылка про
шла безсл дно: она прославила иногія м стности, какъ пункты 
пребыванія мучениковъ уб жденія и жертвъ произвола, но не со
здала ни одной новой колоніи, ни одного новаго цивилизующаго 
центра среди племенъ варварских*]». 

Колошгааціонному значенію рижской ссылки препятствовали: 1) ши-
рокій объемъ сопровождавшихъ ее праволишеній. Двойная конфие-
кація имущества отнимала у дежортарованнаго всякое побужденіе 
къ пріобр тенію и обращала его надежды исключительно па по-
милованіе, но и эта надежда иногда отнималась при еашшъ на-
значеніи высылки. Разрушеніе брака и запрещеніе супруг осуж-
деннаго сл довать за нимъ еще яен е показываетъ, что римская 
высылка вовсе не им ла въ виду задачъ колонизаціонныхъ. Хотя 
депортированный на м ст высылки и могъ заключить бракъ х 
jure gentium, но ни супруг , ни проиеходящимъ отъ такого брака 
д тямъ не обезпечивались права даже на т скудныя пріобр те-
нія, которыя могли быть получены трудомъ депортированнаго; 
2) выборъ для ссылки лищъ привилегированныхъ, наимен е при-
годныхъ для колонизаціи; и 3) разбросанность ссылки. Не было 
м ста въ государств , не было такой провинціи Рима, которая 
не служила бы м стожъ высылки: она шла на с веръ и югъ, на 
западъ и востокъ. Ссылка давала провивціямъ клаесъ поднадзор-
ныхъ, порою (при депортацш) совершенно безправыхъ людей, раз
нообразилась предписаніяш імператоровъ, которыя относились къ 
отд льнымъ личностямъ въ видахъ безопасности, и до самаго конца 
своего существованія не усп ла выработаться въ ц льную, само
стоятельную систему. 

§ П. Ссылка ангіійекая *). 

Въ англійекое право ссылка вошла двумя путями: какъ адми
нистративная м ра зам ны смертной казни, въ форм помилованія, 
дававшагося подъ условіемъ невозвращенія въ отечество на всегда 
или на продолжительное время2), ж, съ другой стороны, какъ адми
нистративная же м ра раепоряженія людьми праздными и не ра
ботавшими, число которыхъ до того увеличилось въ конц XYI 

*) Фойницкій и Holtzendorff, ук. с; Stephen, History of crimi
nal law, I, стр. 480 и ел., Grifiths, Memorials of Mfflbank, 1875; Du 
Cane, Prevention and repression of crime, 1885. 

2) Прежде значеніе м ры устранешя смертной казни принадлежало свое-
образноиу англійскому институту духовной привилегш (benefit of clergy), 
отм ненной въ 1827 году. 

14 
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стол тія, что они начали представлять собою серьёзную опасность 
для всего общества и вызвали для борьбы съ собою такія чрез-

' вычайныя м ры, какъ устройство рабочихъ домовъ, прядильныхъ 
дворовъ и даже ссылку. Но къ числу такихъ праздношатающихся 
относили расходившихся съ порядкомъ, между прочимъ собирав
шихся на противозаконныя молитвенныя сборища, захваченныхъ 
въ возстаніи Монмута (актъ 1678 г.), такъ что числ подлежав-
шихъ ссылк постоянно возростало; органомъ прим ненія ея были 
мировые судьи, какъ хранители общественнаго спокойствія, а съ 
1717 г. ссылку дозволено было прим нять вс мъ судебнымъ м -
стамъ, взам нъ вс хъ наказанШ, кром смертной казни, такъ что 
съ этого времени ссылка входитъ въ систему второстепенныхъ на
казанШ Англіи (secondary punishment). Ссылка какъ м ра без
опасности по актамъ 1597 и 1678 гг. назначалась пожизненно; 
ссылка какъ м ра помилованія по акту 1682 г. опред лялась на 
7 л тъ; тотъ же ерокъ принятъ для ссылки какъ добавочнаго 
наказанія по акту 1717 г., но поздн йлшми распоряженіямя ря-
домъ съ нимъ введенъ и 14-л тній срокъ; самовольное возвраще-
ніе до срока (reprieve) вело къ емертноЁ казни. 

М стомъ ссылки при Яков I сперва предполагались остъ-
индскія влад нія Англіи, но неблагопріятный кіиматъ ихъ для 
европейц въ и совершенно случайное обстоятельство побудили пра
вительство остановиться на влад ніяхъ американских ъ: посланный 
въ Виргинію, въ 1619 г., транспортъ изъ 60 публичныхъ жен-
щинъ, всл дствіе недостатка въ женскомъ элемент , былъ принятъ 
весьма охотно, колонисты уплатили судовщикамъ за каждую жен
щину по 100 ф. табаку, за первымъ транспортомъ Еос& довалъ 
второй въ томъ же род , за ними мужекія партіи, и американская 
ссылка началась. Ей сопутствовала обширная эмиграція изъ Англіи, 
усилившаяся въ то же время нодъ вліяніемъ религіозныхъ пресл -
дованій и причинъ эк'ономическихъ. 

Американская ссылка была видомъ работорговли. Въ начал 
ссыльные должны были у зжать на свой счетъ, подъ угрозою смертной 
казни, еслибы они оказались въ Англіи посл изв стнаго срока; но, 
въ интересахъ лучшаго ограждснія безопасности, признано было нуж-
ньщъ поручать перевозку ихъ подрядчикамъ, которые въ вознаграж-
деніе за то получали небольшую плату и право на трудъ ссыльныхъ 
въ теченіе срока ихъ приговора. Эта практика узаконена актомъ 
1717 г., который, жалуясь на самовольное возвращеніе пригово-
ренныхъ къ сеылк , на учиненіе ими въ Англіи новыхъ преступ-
леній и на нужду американскихъ колоній въ рабочихъ рукахъ, 
между дрочимъ, яредоставилъ суду „приговариваемыхъ къ ссылк 
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въ Америку отдавать въ распоряженіе подрядчика по перевозк 
или его прикащикрвъ на опред і нно число л тъ, предоставляя 
этимъ лицажъ на означенное время право собственности и пользо-
ванія трудомъ ссыльныхъ (they shall have property and interest 
in the service of such person for such term of years); король 
можетъ помиловать приговореннаго къ ссылк , но съ т мъ, чтобъ 
приговоренный вознаградилъ своего хозяина (his owner); подряд
чики должны представлять обезпеченіе (security) въ надлежащемъ 
исполненіи своего договора и удостов реніе отъ губернатора колоніи, 
что договоръ ими исполненъи'. Такиіъ образомъ, судовщикъ полу-
чалъ за перевозку отъ графства, среднимъ числомъ, до 5 фунт, стерл. 
за каждаго сдаваемаго ему ссыльнаго и, сверхъ того, право на его 
трудъ, которое онъ реализировалъ въ колоніи продажею ссыльнаго: 
всл дствіе недостатка въ рабочихъ рукахъ, американскі землевла-
д льцы уплачивали за каждаго изъ нихъ до 100 долларовъ; участіе 
въ этой операціи было очень выгодно, и люди высокопоставленные 
не брезгали ею; въ 1685 г. лордъ Сундерлэндъ униженно просилъ 
судью Джефрейса исходатайствовать у короля, чтобъ ссыльные для 
перевозки сдавались т мъ только судовщикамъ, которые будутъ имъ 
рекомендованы; за ничтожныя преступленія назначается ссылка, для 
обогащенія сильныхъ міра. Ссыльный вполн завис лъ отъ судов
щика. Онъ могъ выкупить себя или до прибытія въ Америку (и 
тогда высаживался на пути), или въ самой Америк . Положеніе 
ихъ въ пути, по неудовлетворительности своей, превосходитъ всякія 
описанія, ибо за судовщиками не было никакого контроля: какъ 
скотъ, они навьючивались въ неудобныя суда, сковывались ц пями, 
держались впроголодь, и дорогою смерть похищала огромное ихъ 
число. Т мъ не мен е, ссылка была при этомъ порядк наказа-
ніемъ дешевымъ для государства, выгоднымъ для многихъ лицъ, 
им вшихъ вліяніе, и держалась, не смотря на протесты американ-
скихъ колоній, уже въ XYII ст. вид вшихъ въ ней м ру, вред
ную для нравственности м стнаго населенія: ежегодно Англія вы
сылала въ Америку около 2.000 челов къ. Не остановило ссылки 
и энергическое возраженіе Франклина, сопоставившаго ввозъ лре-
ступниковъ съ т мъ, если бы Америка вздумала посылать въ Англію 
своихъ гремучихъ зм й. Конецъ американской ссылк положила 
только война за независимость, предпринятая, между прочимъ, 
всл дствіе нежеланія Англіи вид ть въ Америк страну преступ-
никовъ. 

Но тогда сталъ настоятельно вопросъ, какъ быть съ преступ
никами, потому что прекращеніе американской ссылки застало 

* 
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Анпію совс мъ неподготовленно©1); существовали, правда, рабо-
чіе дома для праздношатающихся, но крайне неудовлетворительные 
и въ чісл н достаточномъ. Англііское общественное мн ніе скло
нялось къ переходу къ сиетем заключенія; на конецъ XVIII ст. 
выпала д ятельность двухъ зам чатальныхъ людей Англіи, Гауарда 
я Бентама, настоятельно рекомендовавшихъ ее взам нъ неудовле
творительной, по ихъ мн нію, системы ссылки, хотя и расходив
шихся въ деталяхъ; достигнуто было и соглаеіе правительства на 
устройство пенитендіаріевъ по систем одиночныхъ келій съ общими 
мастерскими и съ прим неніемъ религіознаго и нраветвеннаго вос-
ш т н і я (19 Geor. I l l с. 74), причемъ открыть былъ и кредитъ 
на постройку такого пенитенціарія въ Мильбанк . Но еще н -
сколько раньше (въ 1776 г.), не зная, что д лать съ преступ
никами, англійское правительство, въ вид временной м ры, р пшло 
пом стить ихъ въ плавучихъ тюрьмахъ (hulks), откуда днемъ 
они отправлялись на работы портовыя, въ докахъ и т. под. и 
гд не прим нялось никакихъ м ръ исправительнаго возд йствія; 
въ д іствительноети эта временная м ра просуществовала около 
80 л тъ; къ ней, какъ къ бол е легкой, приб гали охотн е, ч мъ 
къ устройству пенитенціаріевъ, и она была даже возведена въ са
мостоятельное наказаніе, конкуррировавшее со ссылкою; смертность 
въ нихъ доходила до 300/о) стоимость содержанія по подрядной 
еистем до 38 ф. ст. съ челов ка, причемъ подрядчикъ въ то же 
время былъ надсмотрщикомъ за ареетантами, къ которымъ отно
сился, какъ къ своимъ невольникамъ; надзора за нимъ не было, 
и только въ 1802 г. учрежденъ правительственный инспекторъ за 
плавучими тюрьмами, представлявшій о нихъ отчеты суду королев
ской скамьи и въ 1815 г. зам ненный суперъ-интендентомъ, под-
чиненнымъ государственному статеъ-секретарю. 

Параллельно съ этимъ, англійское правительство, опасаясь огром
ности расходовъ на устройство м стъ заключенія, пріискивало м ста 
для ссылки. Сд ланы, были н которыя попытки, стоившія до 4.000 
фунт, ст., на устройство ссылки въ Сіерра-Іеон , но отъ нихъ 
пришлось отказаться въ виду губительности климата. Было даже 
сношеніе съ петербургекимъ кабинетомъ, имъ отклоненное, объ 
устройств ссылки на Ерымскомъ полуостров . Понятно, съ какою 
радостью ухватилось англійское правительство за отрывочныя св -
д нія капитана Еука, сообщившаго объ открытіи новыхъ земель 
въ южномъ полушаріи, съ отличною стоянкою, названною имъ 

') 0 степени настоятельности его южно судить изъ того, что предла
галось даже употреблять преступниковъ для обм на пл нныхъ, находив
шихся въ невол у народовъ азіатскихъ и африканскихъ. 
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Ботани-Бей; даже не пров ривъ вхъ, королевскій кабинетъ, постано-
віеніемъ 6 декабря 1786 г., назначилъ эти земли м стомъ ссылки 
и съ величайшею посп шностью снарядилъ первый флотъ изъ 750 
ссыльныхъ, направленный весною сл дующаго года въ восточную Ав-
<;тралію; подъ командою Артура Филиппа, снабженнаго широкими 
полномочіями губернатора въ ново! стран . Такъ началась австра-
лійская ссылка, просуществовавшая почти сто. л тъ; до 1816 г. 
въ Австралію было сослано 14.236 чел. (ежегодно среднимъ чи-
еломъ 474) а), при весьма незначительжшъ прилив эмиграціи; 
съ 1816 г. увеличивается эмиграція, увеличивается и число ссыль
ныхъ, составляя до 1852 г. среднимъ числомъ около 8.000 чел., 
а въ н которые годы доходя почти до 5.000 чел. 2 ); съ 1853 г. 
число ссыльныхъ зам тно падаетъ, давая лишь среднимъ числомъ 
до 400 чел., а посл дній транспортъ ссыльныхъ отправленъ въ 
1870 г.; съ 1816 по 1833 г. въ Австралію сослано около 50.000 
чел.; съ 1834 по 1867 — 63.515 чел., такъ что съ основанія 
австралійской ссылки поступило въ нее изъ Англіи около 130.000 
ссыльныхъ. 

Австралійская ссылка представляетъ особенный интересъ для -
уголовной политики. Т многообразныя, до конца доведенныя 
формы, которыя она прошла въ своемъ иеторическомъ развитіи; 
та энергія, которая положена была и центральнымъ, и м стнымъ 
правительствомъ на д ло штрафной колонизаціи; наконецъ, бле-
стящіе и быстрые результаты, достигнутые въ этой новой части 
ев та, сообщаютъ страницамъ австралійской ссылки высокое значеніе. 

Хотя сентъ-джемскій кабинетъ р шился на ссылку въ Австра-
лію при самыхъ отрывочныхъ ж неточныхъ св д ніяхъ объ этой 
стран , но выборъ ей оказался весьма удаченъ. М стомъ ссылки 
стала обширная страна, населенная р дкимъ и миролюбивымъ на-
селеніемъ, обладающая здоровымъ климатомъ, богатыми пастби
щами, плодородною почвою, трудно поддающеюся только разведе-
нію злаковъ и н которыхъ европейскихъ огородныхъ растеній, — 
страна, гд требовался и хорошо вознаграждался рабочій и, нри-
томъ, общедоступный трудъ, сперва по скотоводству, зат мъ по 
разработк богатствъ, сокрытыхъ въ н драхъ земли. 

Исторія англійской колонизаціи въ Австраліи распадается, по 
отношенію къ штрафному элементу, на три періода. Служившая 
въ раннемъ леріод только м стомъ наказанія, Австралія на пер-
выхъ порахъ борется съ голодомъ и другими невзгодами, неизб ж-
ными въ начал заселенія д вственной страны, борется, притомъ, 

*) Du Cane, Pimishment and prevention, стр. 123. 
2) Фойнжцкій, Ссылка на Запад , стр. 85, 132. 
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исключительно силами сеыльныхъ и превращается въ обширную 
тюрьму для преступиковъ метрополіи. Правительство доставляетъ 
ей ж капиталъ, и рабочій трудъ. Мало-по-малу къ ссыльному эле
менту присоединяется эмиграціонный, а естественныя богатства Ав-
страліи привлекаютъ свободные ангіійскіе капиталы; по здка въ 
Австралію теряетъ прежш'й характеръ чего-то нежзв стнаго и ужас-
наго; эта страна „начиваетъ щедро вознаграждать переселенцевъ, 
создавая и для рабочихъ изъ сеыльныхъ, въ виду большаго за
проса, весьма выгодное положеніе. Подъ вліяніемъ этого, въ ме-
трополіи громче и громче раздаются голоса нротивъ ссылки, какъ 
м ры, утратившей всякое устрашительное значеніе, между т мъ 
какъ Австралія энергически требуетъ продолженія присылки сеыль
ныхъ партій и немедленно доставляетъ работу ве мъ прибываю-
щимъ. Р зко изм няется эта картина въ третьемъ и ріод , кото
рый завершился лишь закономъ 1868 г. Открытіе золотыхъ 
розсыпеи для массы превратило Австралію въ эльдорадо. Эмигра-
ція увеличивается въ поражающихъ разм рахъ: Австралія им тъ 
уже ж свои капиталы, и свои рабочія руки. Между т мъ, какъ 
немногія б дн йшія м стяости Австраліи, не достаточно заселив-
шіяся и нуждавшіяся въ субсидіяхъ правительства и прибавк 
рабочей силы, какова западная Австралія, прододжаютъ еще ну
ждаться въ поселенцахъ и ходатайствуютъ о штрафной колонизаціи, 
бодьщая часть австралійскихъ колоній становится къ ней во вра
ждебное отношеніе. Начинается борьба между ними и метрополіей, 
на этотъ разъ не желающей отказаться отъ ссылки, но постепецно къ 
тому вынуждаемой, изъ оласенія утратить еовс мъ Австралію. ^акимъ 
образомъ, первый періодъ исторіи Австраліи есть періодъ штраф
ной колонизаціи; во второмъ штрафная колонизадія идетъ рука 
объ руку со свободною эмиграціей; въ третьемъ наблюдается инте
ресный процеесъ выт сненія штрафной колонизаціи во имя граж
данственности. 

I . Австралийская ссылка до 1822 года. Въ первомъ 
період , продолжавшемся до 1822 года, положены зачатки ссылки. 
Характеризовался онъ широкою, но неопред ленною властью гу-
бернаторовъ, поставленныхъ во глав новой страны, и незначитель
ностью свободнаго въ ней населенія. Поел высадки въ Вотани-
Бе , оказавшемся недоступнымъ болотомъ, избранъ былъ другой 
пунктъ въ Новомъ Южномъ Уэльс , Сидней, и на этой д вствен-
ной стран началась колонизація. Первые шаги ея были тяжелы, 
но постепенно трудности ихъ преодол ны; вырубввъ л са и рас-
корчевавъ почву, построили на скорую руку н которыя зданія и 
начали заниматься обработкой земли. Туземное населеніе оказалось 
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малочисленнымъ и не воинственнымъ; его поетепенно истребили. Изъ 
дервоначальнаго пункта колонизаціи, Сиднея, мало-по-малу зани
мались другіе пункты, частью для нуждъ колоніи, частью по по-
литическимъ соображеніяаіъ, для противод йствія захвату жхъ иными 
государствами: въ 1788 г. островъ Норфолькъ, съ 1803 г. Ванъ-
Дименова земля, гд основанъ портъ Филиппа, портъ Артуръ и 
портъ Макэри, въ 1825 г.—Брисбанъ (гл. гор. Квивслэнда), и 
ыногіе другіе. Въ первомъ леріод л ста „высылки" (settlements), 
завис ли вполн въ отношеніи управленія и суда отъ Сиднея. 
СиднейсЕІи губернаторъ им лъ власть законодательную, админи
стративную и судебную; никакихъ коллегіальныхъ учреждевій, его 
ограничивавшихъ, не им лось, и подробныхъ инструкцій изъ Лон
дона ему дано не было. Многое завис ло отъ личнаго усмотр нія 
ихъ и добро! воли. Судъ въ первомъ період отправлялся или 
назначенными для того офицерами, опред лявшими дисциплинарныя 
на&ааанія, • или, въ^случаяхъ большей важности, назначенными гу--
бернаторомъ военными коммисіями. 

Три элемента составляли австралійско населеніе: войско, эми
гранты и ссыльные. Войско, недостаточное по количеству, было 
неудовлетворительно и по качеству: его приходилось набирать изъ 
добровольцевъ; шли сюда худшіе, въ надежд лишь наживы; не 
мало заботъ доставило оно австралійскимъ тубернаторамъ: отсутствіе 
дисциплины доходило дотого, что одного изъ своихъ губернаторовъ, 
Блея, его подчиненные отправили скованнымъ въ Англію; среди ихъ 
ажі тажъ на пьянство и иные пороки ссыльныхъ, въ разсчет по
живиться отъ продажи спиртныхъ напитковъ, былъ самымъ обыч-
нымъ явленіемъ. Для того, чтобы привязать военныхъ къ коло
ши, правительство раздавало ишъ земельные участки и снабжало 
рабочими изъ ссыльныхъ, свободными отъ публичныхъ работъ, за 
одно лишь продовольствіе. 

Эяиграцію правительство желало и поощряло, принимая до 
1822 г. перевозку эмигрантовъ съ семействами, на свои счетъ, отводя 
имъ земельные участки безвозмедно или за скромную плату, и обез-
печивая имъ дешевый рабочій трудъ ссыльныхъ; но въ первомъ 
період приливъ- эмигрантовъ былъ весьма незначителенъ: долгій 
(8-м сячный) путь, слухи о голод ,происшедшемъ въ 1790 г., низкій 
уровень гражданственности и промышленнаго развитія страны, оста
навливали людей самыхъ предпріимчивыхъ. По переписи 1811 г., 
все европейское населеніе Новаго Южнаго Уэльса составляло 10.500 
челов къ, Тасманіи—1,321, Норфолька—177 чел.; изъ нихъ на 
долю свободнаго населенія приходилась едва lU, остальныя 4/ö со
ставляли ссыльные. Эмиграція начіеаетъ увеличиваться только 
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досл окончанія напоіеоновскихъ воінъ, что совпало съ твердою 
постановкою въ Австраліи скотоводства; начавшаго приносить зна
чительный доходъ; имя каштана Макъ-Артура, родоначальника 
этой отрасли производства, пользуется въ Австралии такою же 
почетною изв стноетью, какъ имена п рваго губернатора и его 
ближайпшхъ сотрудниковъ. 

Третьимъ и главн йшімъ элекентомъ первоначальнаго австра-
лійскаго населенія были ссыльные. Положеніе ихъ въ колоніи ошре-
д лилоеь такъ. Губернатору надъ ссыльными королевское поста-
новлені 1787 г. предоставило только право суда и администра-
ціи; лишь въ 1824 г. состоялся етатутъ, дававшій губернатору 
право собственности въ труд сеыльныхъ, подобное тому, которое 
им ли судовщики надъ ссыльными американскими. Но экономиче
ская зависимость сеыльныхъ, существовавшихъ правительственнымъ 
пайкомъ, повела къ тому, что и раньше губернаторы начали рас
поряжаться трудомъ сеыльныхъ, употребляя ихъ на публичныя ра
боты разнаго рода, или отдавая частнымъ землевлад льцамъ; кром 
того, обязательныя работы прим нялись и какъ м ра наказанія 
за новыя преступл нія, въ бол е тяжкихъ случаяхъ сопровождаясь 
отправкою въ отдаленные штрафные выселки (penal settlements), 
наложеніемъ оковъ и т. под.; этимъ путемъ постепенно образова
лось н сколько родовъ публичныхъ работъ, различавшихся по тя
жести; чувствительною карою считалось быть отосланнымъ въ до-
рожно-рабочую партію (road gang). Не было первоначально опре-
д лено ж право губернаторовъ оказывать помилованіе сеыльныхъ; 
только етатутъ 1828 г. лредоставилъ имъ уменьшать срокъ су-
дебнаго приговора и отм нять иныя карательныя части его, без
условно или подъ условіежъ продолжать жить въ колоніи; но и 
раньше этаго, губернаторы приб гали къ помилованіямъ, первона
чально по преступленіямъ, учиненнымъ въ колоніи, а зат мъ и по 
преступленіямъ, послужившимъ основаніемъ ссылки. Они ввели по-
милованіе подъ условіемъ оставаться въ колоніи; отъ этой формы 
былъ только одинъ шагъ до другой, д йствительно появляющейся 
въ практик губернаторовъ и вошедшей зат мъ въ пенитенціар-
ную политику—помилованія подъ условіемъ хорошаго поведенія. 
Право на трудъ и право помилованія, въ связи съ правомъ суда 
и наказанія, были могучими рычагами губернаторской власти для 
подготовки д вственной страны къ колонизаціи путемъ труда 
сеыльныхъ. 

Перевозились ссыльные по подрядной еистем , унасл дован-
ной отъ американской ссылки, съ опред ленною платою (отъ 17 
до 25 фунт, стерл.) подрядчику за каждаго сданнаго ему ссыль-
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наго; положеніе жхъ въ пути было крайне неудовлетворительно, 
емертность весьма высока, въ колонію прибывали они истощен
ными; суда были парусные, обыкновенно плохіе, перед лывавшіеся 
для перевозки преступниковъ изъ пришедшихъ въ негодность тор-
говыхъ судовъ; въ пути ссыльные находились около 9 м сяцевъ 
и заключались въ оковы, особенно на ночь; это, однако, не пред
упреждало возстаній, нер дкихъ на транспортныхъ судахъ. Съ 
сороковыхъ годовъ правительство, удерживая подрядную систему 
для перевозки, отд ляетъ продовольетвіе пересыльныхъ и меди-
циискія заботы о нихъ, поручая ихъ должностнымъ лицамъ: пер
вое — коммиеіонеру морекаго в доіства, второе — правительствен
ному медику, распоряженіямъ котораго подчинены, каждый въ 
свое! части, подрядчикъ и коммисіонеръ. Первое спеціально при
способленное для транспортированія преступниковъ англійское судно, 
паровое и съ отд льными камерами (;, London *), начало рейсы 
уже посл упраздненія австралііекой ссылки, между Темзою и Гя-
бралтаромъ, въ 1871 г. 

По прибытіи, ссыльные жоступаливъ распоряженіе губернатора, 
назначавшаго ихъ для работъ публичныхъ, а при избытк въ ра-
бочихъ рукахъ сдававшаго ихъ въ частное услуженіе. Крайне 
затруднялъ администрацію женскій контингентъ есыльныхъ: ко-
лонія нуждалась въ женщинахъ^ которыя это поняли, предавались 
разврату и отличались неповиновеніемъ; для худшихъ изъ нихъ 
устроенъ былъ пенитенщарій въ Параматт , близь Сиднея, но эта 
м ра ихъ не пугала; тутъ он занимались, главнымъ образомъ, 
стиркою б лья. Публичныя работы для есыльныхъ мужчинъ были 
разнообразны; въ первое время ими старались удовлетворить основ-
ныя потребности м стнаго населенія и предпринимали ихъ въ 
скромныхъ разм рахъ, но при губернатор Макэри, первомъ офи-
цер сухопутной службы, см нившемъ прежнее правленіе моряковъ 
(1812—1822 г.), начались обширныя работы въ видахъ буду-
щаго, для скор йшаго развитія цивилизаціи: сооружаются гран-
діозныя зданія, устроиваютея порты и набережный, проводятся 
прекрасныя шоссейный дороги, расчищаются огромные земельные 
участки. Когда Макэри покинулъ Австралію, тамъ обработывалось 
уже до 400 тыс. акровъ земли; тридцать пять л тъ со времени 
появленія перваго транспорта есыльныхъ, годъ спустя по удаленіи 
Макэри, Новый Южный Уэльсъ перестаетъ нуждаться въ субси-
діяхъ метрополіи; за это время Англія издержала на него около 
35 милліоновъ рублей металлическихъ (57s м л . фун. стерл.) ^ . 

*) На Тасманію продолжались расходы, доходившіе до 300.000 ф. ст. 
ежегодно. 
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Несомн нно, что произведенныя ссыльными въ Австраліи публичныя 
работы были въ высшей степени благод тельны для колони заціи 
этой страны. Расчистка и корчеваніе почвы послужили необходи-
мыыъ основаніемъ земл д лія, а постройка прочныхъ дорогъ, сперва 
отъ Сиднея до Параматты, зат мъ и въ другихъ м стахъ, по бо-
л б грандіозному масштабу, создали промышленность и торговлю. 
Новая колонія была создана трудомъ ссыльныхъ. 

На порядк обязательныхъ работъ ссыльный долженъ былъ 
оставаться въ теченіи срока судебнаго приговора, который могъ 
уменьшаться помшовашемъ. Отбывшіе срокъ и помилованные пе
реходили въ разрядъ эманципистовъ; они могли свободно изби
рать родъ жизни и получали отъ правительства земельные участки, 
первое время безмездно; при губернатор Макэри установилось, 
что эманциписты обязаны обработывать свои участки, подвергаясь 
въ противномъ случа наказаніямъ. 

На ссылку въ первомъ період ссыльные смотр ли, какъ на 
м ру временную и не считали прочными т учрежденія, который 
зд сь встр чали. Для того, чтобы создать семью, было облегчено 
заключеніе браковъ въ ссылк , но это приводило лишь къ мн -
нію, что такіе браки им ютъ временную силу, и къ увеличенію 
разврата: ссыльные торговали своими женами, съ которыми они 
сочетались въ колоніи. Не сл дуетъ думать, что нравственное со-
стояніе ссыльныхъ даже въ первомъ період было удовлетвори
тельно. Пьянство, покровительствуемое стремившимися къ нажив 
начальствующими лицами и эмигрантами, было весьма распростра
нено; по отзыву одного изъ очевидцевъ, все австралійское насе-
леніе одно время можно было разд лить на два класса людей: 
продающихъ ромъ и пьющихъ его. Половой развратъ стоить вн 
сомн нія. Преступленія, притомъ весьма тяжкія (разбой, убійства), 
уже съ раннихъ временъ ссылки вызывали необходимость энерги-
ческихъ каръ: смертная казнь была явленіемъ обычнымъ, въ штраф-
ныхъ выселкахъ никогда не было недостатка въ опасныхъ реци-
дивистахъ. 

Въ отноіпеніи водворенія въ кодоніи ссыльныхъ существовало 
разнор чіе между взглядами метрополіи и практикою австралій-
скихъ губернаторовъ, особенно Макэри. Сентъ-джемскій кабинетъ 
вид лъ въ ссыльныхъ исключительно рабочую силу, долженство
вавшую подготовить Австралію для свободнаго наееленія; этотъ 
взглядъ высказанъ былъ парламентскою коммиеіею 1812 г.; онъ 
выразился также въ заботахъ англійскаго правительства о направ-
леніи въ Австралію эмигрантовъ, въ выбор англійскою админи-
страціею для ссылки только т хъ приговоренныхъ къ этому нака-
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занію, которые были способны къ труду физическому, и въ лри-
нятіи м ръ къ пр доставленію эжигрантамъ рабочаго труда ссыль-
ныхъ. Въ Лондон желали, чтобы штрафной элементъ былъ упо-
требленъ въ Австраліи для подготовки и облегченія свободно! ея 
колонизаціи, не желая создавать ізъ нея страну преступниковъ. 
Совершенно иные взгляды им лъ Макэри. Требуя отъ ссыльнаго 
труда безустаннаго, создавая путемъ его благосостояніе колоніи, 
Мавэри пришелъ къ заключенію, что и вс благод янія этого 
труда должны принадлежать ссыльнымъ, а не пришлымъ людяиъ. 
На прежнее преступленіе ссыльнаго, совершенное въ метрополіи, 
Макэри склоненъ былъ смотр ть снисходительно. Въ его глазахъ, 
потеря отечества и трудности далекаго плаванія достаточно иску
пали прежній гр хъ осужденнаго, который, поэтому, им лъ полное 
право разсчитывать въ колоніи на любовь, сочувствіе, распростер
тый объятія нуждавшихся въ его труд . Правда, онъ долженъ 
быдъ вести зд сь жизнь полную деятельности, а порою—-и ли-
шеній, вынужденъ былъ отказаться отъ многихъ удобствъ циви-
лизаціи; но за то ему принадлежали и выгоды его труда и хо-
рошаго поведенія; для себя, а не для другихъ, онъ подготовлялъ 
въ пот лица благодатную страну, ниспосланную Провид ніемъ, 
Всл дствіе этаго, капитанъ Макэри обращался со ссыльными, тога 
заслуживающими, весьма милостиво, отличалъ ихъ высокими на
градами наравн съ людьми свободными и даже, къ вящему со
блазну офицеровъ и эмигрантовъ, приглашалъ лучшихъ изънихъ 
на свои парадные об ды. Многія должности правительствежныя 
зам щались бывшими преступниками, ум вшими заслужить его до
верие. Случалось, что ссыльные были судьями; это воспрещено 
только въ 1824 году. 

Отношеніе же Макэри къ эмигрантамъ было отрицательное и 
запросъ ихъ на арестантскій трудъ не встр чалъ съ его стороны же
лаемой предупредительности. Ему удалось добиться даже искусствен-
наго пониженія эмиграціи, такъ какъ, по настояніямъ его, лондонское 
правительство стало требовать отъ лицъ, изъявлявшихъ желаніе пере
ехать въ Австралію, предъявленія доказательствъ изв стной имуще
ственной состоятельности. • Эмигранты, влад вшіе уже въ Австраліи 
обширными земельными участками, очутились въ положеніи весьма 
трудномъ, по недостатку рабочей силы; въ горячіе моменты сель-
скаго хозяйства, они вынуждены были платить баснословныя ц ны 
т мъ, кто былъ въ состояши предложить имъ свой трудъ, и все-
таки ихъ потребность въ труд далеко не удовлетворялась. А между 
т мъ, въ Австраліи усп лъ уже образоваться средній классъ, 
скватеры, им вшіе сильныхъ друзей въ Дондон и справедливо 
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вид вшіе въ Макэрж главА йшаго врага ихъ инт ресовъ, относив-
шагося къ нижъ, притомъ, по шть жшШв, безъ должнаго уважеяія, 
ставившаго ихъ на одну доску съ осужденными преступниками. 
Началась борьба, борьба неравная, которую скватеры повели съ 
зам чательнымъ тактомъ. Они затронули дв важн йшія струны, 
на которыя всегда отзывалась анмііская нація: финансы и поли
тическую свободу- Макэри обвинялся въ расточительномъ распоря-
женіи деньгами метрополіи на разныя сооруженія, по произволу 
имъ предпринимаемыя, въ которыхъ не было надобности; вся пред
ставляемая имъ система управленія обвинялась въ деспотизм , ум ст-
номъ при первомъ образованіи штрафной колоніи, но потерявшемъ 
всякое оправданіе съ появленіемъ въ колоніи свободнаго населенія. 
Парламентъ въ 1819 г. назначилъ ел дствіе, которое кончилось 
удаленіемъ Макэри отъ д лъ. Хотя никакихъ новыхъ предполо-
женій это сл дствіе не выработало, но имъ указано на неправиль
ность образа д йствіЁ поел дняго управленія и оно им ло огромное 
вліяніе на поздн йшую, постановку ссыльнаго вопроса. М ры7 от-
сроченныя энергіею Макэрж на 10 л тъ, предложенныя еще пар
ламентскою коммисіею Едена и Ромильи въ 1812 г., призываются 
къ д йствительному прим ненію въ широкихъ разм рахъ. Мы 
вступаемъ въ эпоху практики штрафнаго батрачества, ограниченія 
власти австралійскаго губернатора и начала господства скватеровъ. 

I I . И е р і о д ъ системы батрачества. Производство ссыльными 
работъ на частяыхъ лицъ практиковалось съ раннихъ временъ 
штрафной колонизаціи. Но въ систем батрачества (assignement 
system) оно получаетъ своеобразныя очертанія, становясь централь-
нымъ узломъ наказанія. 

При этой систем ссылка стала наказаніемъ, бол е сложнымъ 
и разнороднымъ, ч мъ по прежнему праву, особенно въ виду зна-
менитыхъ четырехъ статутовъ Р. Шля (1827 г.), упразднившихъ 
смертную казнь за многія преступленія ^, но, вм ст съ т мъ, уничто-
жившихъ посл дніе сл ды „привижегіи духовенства*. 

Наказаніе ссылкою могло быть опред лено или судомъ, или 
исполнительною властью въ порядк условнаго помилованія. Въ 
посл днемъ случа ссылка, назначаясь вм сто наказанія уголовнаго 
(capital punishment), сопровождалась лишеніемъ нрава им ть соб
ственность личную и реальную и исковой правоспособности на весь 

') Судъ, не назначая смертной казня, долженъ былъ записывать ее въ 
протоколъ (record); осужденный считался приговореннымъ къ наказанію 
уголовному, но подвергался одному изъ второстепенныхъ наказаній (secon
dary punishment) по выбору исполнительной власти. Blakstone, Commen
taries, IV, 377 пр. 3. 
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срокъ сеылки, опред ленной взам нъ смертной казни. Сроки были раз
нообразны, но осужденныхъ на сроки незначительные, до 7-ми л тъ 
включительно, практика не всегда подвергала высылк : вм сто 
ссылки, они нер дко заключались въ плавучія тюрьмы до і-хъ 
л тъ. Кром того, заключеніе въ плавучія тюрьжы и иныя второ
степенный наказанія могли быть назначены вм сто ссылки и въ 
другихъ, случаяхъ, по усмотр нію иснолнительноЁ власти, такъ что 
осужденный до начала д йствителиаго приж ненія наказанія не 
знадъ, какому изъ наказаніі второст п нныхъ онъ будетъ под
вергнуть. Неспособные къ труду физическому по дряхлости и бо-
л знямъ оставлялись въ метрополіи. 

Лица, окончательно предназначенныя къ есылк , до отправ-
ленія содержались въ плавучихъ или графскихъ тюрьмахъ, но 
только въ емысл і стъ пересыльныхъ. Зд сь они пом щалиеь 
совм стно, и къ еодержанію ихъ не прим нялись ни раціонально 
устроеяныя работы, ни школьное обученіе. 

Съ прибытіемъ въ Австралію, ссыльные осматривались и при
нимались секретаремъ колоніи. При этомъ д лалась классификація 
ихъ, которая основывалась на ихъ рабочей способности: свойству 
совершеннаго преступленія не придавалось никакого значенія, на 
зам тки о поведеніи могло быть обращено вниманіе въ интересахъ 
предупредительныхъ. Трудъ ссыльнаго на весь срокъ приговора 
етатутъ 1 8 2 3 г.- объявляетъ собственностью губернатора, предо
ставляя ему распоряжаться ссыльными по своему усмотр нію. Власть 
могла или оставить, ихъ для работъ на себя, или передать ихъ 
частнымъ хозяевамъ, смотря'по надобности и способйостямъ.Бъ 
этихъ видахъ начальникъ ссыльныхъ (superintendent of conyicts) 
распред лялъ ссыльныхъ, причемъ практика различала четыре 
категоріи ихъ: землед льцевъ, мастеровыхъ (meelianics), благород-
ныхъ (gentlemen convicts) и женщинъ. 

Чернорабочіе или землед льцы отдавались по преимуществу 
частнымъ хозяевамъ, и главн йшимъ занятіемъ ихъ стало пасту
шество. Мастеровые принимались колоніею съ особенною охотою и, 
въ виду недостаточнаго ихъ числа, почти вс удерживались пра-
витедьствомъ для работъ на верфяхъ и т. п. Они содержались въ 
особо-устроенныхъ баракахъ и разбивались на отд ленія; во глав 
каждаго стоялъ староста, обыкновенно назначаемый изъ ссыльныхъ. 
По окончаніи казеннаго урока, исправные мастеровые получали право 
заниматься частными заказами и даже ночевать вн острожнаго пом -
щенія. Ссыльные благородныхъ профессій (gentlemen convicts), не 
привыкшіе ни къ какому труду физическому, составляли для ко
лоши тяжелое бремя. На практик установилось, что, до прибытіи 
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въ Австралію ояд поддскиваяи себ частныя квартиры, и зат мъ 
часть пом щалась правжтельствожъ на м ста пиецовъ, секретарей 
и т. п а остальные пріисківади себ занятія шш въ частяыхъ 
конторахъ, или обученіемъ юношества. Н которые изъ такихъ 
gentlemen convicts завели даже учебныя заведенія. Т жъ не 
ііен е, значительное число этихъ людей оставались на рукахъ пра
вительства, получали отъ него паекъ, но не занимались никакимъ 
д ложъ и жили, въ большинств случаевъ, на частныхъ квартирахъ. 
Ем я въ виду, что подобное положеніе совершенно не отв чаетъ 
постановленному приговору, губ'ернаторъ Дарлингъ учредилъ было 
для нихъ особое карательное заведеніе въ Wellington Valley, въ 
200 миляхъ Отъ Сиднея, гд установлена суровая дисциплина; но 
учрежденіе это оказалось дорого стоющимъ и вскор было упразд
нено по предписанію изъ Лондона. Женщины были для колоніи 
элементомъ, еще бол е ж лательнымъ, ч мъ даже мастеровые. Он 
брались на расхватъ и лишь незначительное время оставались въ 
особомъ женскомъ дело въ Параматт на попеченіи правительства. 

Съ окончаніемъ раепред ленія ссыльныхъ начинался первый 
періодъ ихъ наказанія — обязательныя или каторжныя работы въ 
колоніи. Он распадались на правительственныя и частнйя. 

Работы для ссыльныхъ-мастеровыхъ были весьма льготныя, и 
когда нужда въ мастеровыхъ стала уменьшаться, то имъ начали 
выдавать временные, срочные отпуски, съ которыми они могли прі-
искивать себ частныя занятія. Что касается чернорабочихъ, то 
правительственныя или публичныя работы носили для нихъ прежній 
суровый, карательный характеръ. Он разд лялись на работы въ 
дорожныхъ командахъ (road parties) и работы въ партіяхъ по 
расчистк почвы и осушеящ болотъ и т. п. (clearing gangs). 
Т ж другія производились подъ яепосредственнымъ руководствомъ 
администраціи, но первыя предпринимались по иниціатив самой 
власти, а вторыя — по найму у администраціи ссыльно-рабочихъ 
партій частными лицами, за ихъ счетъ и для исполненія сд лан-
ныхъ ими заказовъ. Такія партіи были разбросаны по разнымъ 
пунктамъ материка, въ устроенныхъ для того стоянкахъ, и нуж-
давшіеся въ нихъ частные заказчики могли безъ труда пользо
ваться ими. Близость надзора, тяжесть труда и строгость дисци
плины въ командахъ и партіяхъ вели къ ;гому, что сюда назнача
лись ссыльные самые опасные, уже въ первый періодъ ихъ пребы-
вашя въ колоніи; кром того, он продолжали выполнять штрафную 
функцію, назначаясь въ вид наказанія для т хъ ссыльныхъ, ко
торые, будучи приписаны къ частнымъ хозяевамъ, проявили себя 
л носты) и дурными поступками. 
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Хозяинъ, нуждавшійея въ рабочкхъ, обращался въ депо 
ссыльныхъ, или до прихода ссыльнато транспорта заявлялъ о 
томъ правительственному коммисіонеру по приписк (commissioner 
of assignement), указывая число нужныхъ ему людей и представляя 
какъ деньги на одежду, такъ и обязательство уплачивать за рабо-
чихъ положенную плату. Съ приходомъ транспорта, такія требованія 
удовлетворялись по соразм рности, и хозяину приписывались (assig
ned) ссыльные, которые продолжали считаться арестантами, отбы
вающими кару, несли обязанность исполнять вс хозяйскія работы 
съ надлежащимъ рад ніемъ и, въ случа неисправности и лреступле-
ній, или наказывались т лесно на разбросанныхъ въ стран прави-
тельственныхъ станціяхъ (magisterial courts) по первому заявленію 
хозяина, или переводились въ дорожныя команды и рабочія партіи, 
или подвергались бол е строгимъ карамъ. Съ точки зр нія граж-
данскаго права, приписка сводилась къ цессіи государствомъ частному 
лицу рабочаго на олред ленный срокъ и съ опред ленными усло-
віями 1); съ точки зр нія публичнаго права, это было перенесете 
государствомъ части своей карательной власти на частныхъ лицъ. 
Родъ работъ опред лялся профессіей хозяина; въ большинств слу-
чаевъ, он состояли въ работахъ пастушескихъ, не требовавпшхъ 
яикакихъ особыхъ познаній, державшихъ осужденнаго вдали отъ 
крупныхъ центровъ населенія и отъ представляемыхъ ими искуше
н а . Установившаяся въ Австраліи система сельскаго хозяйства и 
особенно скотоводства, бол е и бол е развивавшагося, значительно 
облегчала лользованіе трудомъ ссыльныхъ. Быбравъ подъ пастбище 
участокъ земли, опред ленный какими-либо естественными грани
цами—ручьемъ, холмомъ и т. п . — и получивъ разр шеніе прави
тельства на пользованіе имъ за весьма низкую наемную плату, арен
даторы (скватеры — въ противоположность собственникамъ земли) 
устроивали въ удобяомъ пункт свое жилище, „станцш", съ сараями 
и службами; по м р увеличенія стадъ, въ окрестныхъ м стахъ устрой-
вались ими сторожевыя жилища со службами и пом щеніями для 
загона скота, out-stations. Ссыльные, получаемые ими отъ прави
тельства, были весьма пригодны для исполненія прост Мшихъ обя
занностей этой профессіи—пастуховъ и сторожей; обыкновенно, во 
глав ихъ ставился свободный рабочій. Но, кром пастушескихъ, 
закабаленіе могло вести и къ другимъ работамъ, смотря по роду 
занятій хозяина; особенно разнообразны были занятія закабаливае-
мыхъ къ хозяевамъ-горожанамъ. 

1) Весьма подробно останавливается на разбор гражданскігь отноше-
ній, вытекавпшхъ изъ закабаливанія, Holtzendorff, в. с, стр. 300 и ел. 
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Еще боі е разнообразія, ч мъ въ род работъ, представлялось 
въ соціальножъ положеніи н быт штрафныхъ батраковъ. Постав
ленные лжцомъ къ лицу съ хозяиноиъ, который вид лъ въ нжхъ 
дешевую рабочую силу и старался извлечь изъ нея наибольшую 
выгоду, они совершенно завис ла отъ его личныхъ качествъ. 
У. юзяевъ хорошихъ они пользовались довольствомъ, отъ хо-
зяевъ вспыльчивыхъ и жеетокихъ подвергались всевозможнымъ пре-
сл довашяшъ: число наказанныхъ т лесно въ magisterial courts до
ходило въ н которые годы до *U общаго числа ссыльныхъ. Къ 
есыльнымъ они относились ваЕъ къ срочнымъ рабамъ и предъявляли 
къ нимъ такія претензіи, которыя были бы совершенно неум стны 
относительно рабочихъ свободныхъ. Независимо отъ жестокости, та
кое положеніе вещей вело къ тому, что наказаніе прим нялось да
леко не одинаково и исполненіе его стало въ зависимость отъ част-
наго произвола. Только въ правленіе Вэрка появляются подробныя 
правила о закабаливаніи, предписывавшая обращать вниманіе на 
нравственныя качества хозяина, и, вм ст съ т мъ, точно опред -
лявшія .условія, при которыхъ хозяева могли получать ссыльныхъ 
и въ какомъ именно числ . Правила эти им ли ц лыо устранить 
упреки, которые д лались австралійской администраціи по поводу 
ея д ятельности по приписк , — д ятельности, какъ говорили, да
леко не всегда безпристрастной. Но они появились уже въ самоиъ 
конц разсматриваемаго періода и не могли принести всей пользы. 

Законъ не опред лялъ срока обязательныхъ работъ. Губерна
тору принадлежало право собственности на трудъ ссыльнаго въ те-
ченіи всего времени, назначеннаго судебнымъ приговоромъ. Но, въ 
видахъ побужденія къ надлежащему исполненію работъ, ссыльные, 
отличавшіеся хорошимъ поведеніемъ, освобождались отъ нихъ зна
чительно раньше срока приговора. На практик установилось, что 
осужденные въ ссылку на 14: л тъ должны были безвозмездно про
вести на этой стадіи наказанія не мен е 6 л тъ, а приговоренные 
пожизненно—не мен е 8 л тъ. Ссыльные, рад тельно производив-
шіе обязательныя работы и отличавшіеся хорошимъ поведеніемъ ^ , 
по истеченіи этихъ промежутковъ времени, или н сколько болыпихъ, 
получали увольнительные отпуски (ticket of leave). Они да
вались на срокъ неопред ленный, during good conduct, и могли 
быть отобраны, съ обращеніемъ ссыльнаго на обязательныя работы, 
при неодобрительномъ поведеніи. Ссыльный, им вшій увольнитель
ное свид тельство, считался еще объектомъ наказанія, но условно 

*) Доказательствомъ хорошаго поведенія ссыльныхъ приписанныхъ было, 
если въ теченіи всего времени приписки ссыльный оставался у одного и 
того же хозяина. 
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освобождался отъ д йствительнаго его прим ненія, т. е. отъ обяза-
тельныхъ работъ у правительства или у частныхъ лицъ по ка-
бал , и долженъ былъ отыскивать самъ работу по частному согла-
шенію. Между т мъ какъ въ губернаторство Макэри и его пред-
шественниковъ ссыльные получали отъ государства безнлатно участки 
земли, переходившіе зат мъ въ ихъ собственность, съ господствомъ 
кабальной системы они бол е и бол е утрачиваютъ возможность 
стать собственниками и безсрочно-отпускные вынуждены снискивать 
пропитаніе исключительно личнымъ наймомъ. Но и въ этихъ ст с-
ненныхъ пред лахъ положеніе ихъ было непрочно: большинство 
ссыльныхъ, какъ осужденные къ наказанію уголовному, лишены 
были исковой правоспособности 1 ) . 

Б ъ связи съ этимъ, власть губернаторовъ ограничивается учреж
даемыми при нихъ изъ среды м стнаго населенія сов тами2), сперва 
(въ 1 8 2 5 г.) исполнительнымъ, а зат мъ (съ 1 8 2 9 г.) и зако-
нодательнымъ, положившими конецъ единоличному управленію. Орга-
низація судебной власти дополняется мировымъ институтомъ, состояв-
шимъ изъ м стныхъ зажиточныхъ жителей; мировые судьи, сперва— 
единолично, а зат мъ и въ съ здахъ, получаютъ право разбирать 
проступки средней тяжести, совершенные ссыльными, въ томъ же 
порядк , какъ и въ Англіи, но безъ участія присяжныхъ зас -
дателей. Около того же времени (съ 1 8 2 5 г.) Тасманія отд ляется 
отъ Новаго Южнаго Уэльса и получаетъ особаго губернатора. 

Наплывъ эмиграціи, получившей ув ренность, что ей будутъ до
ставлены дешевыя рабочія силы, съ каждымъ годомъ зам тно уве
личивается, хотя отъ эмигрантовъ, желающихъ получить земель
ные участки и ссыльныхъ, по прежнему требуется удостов реше 
состоятельности. При отъ зд Макэри, въ состав свободнаго нас -
ленія Новаго Южнаго Уэльса амиграція представляла едва ?» 
остальные 6п этого населенія были эманциписты3). Усиленный 

*) Это правило существовало ж прежде, но для обхода его, когда того 
желали, нашелся путь: суды, въ. доказательство того, что данное лицо было 
подвергнуто уголовному наказанию, требовали подлинный о немъ приго-
воръ, получить который язъ Англіи было очень трудно. Влосл дствіи тре-
бованіе приговора зам нено требованіемъ удостов ренія, что данное лицо 
прибыло въ колонію на штрафножъ судн ; съ этого момента уже на немъ 
лежало доказательство своей правоспособности. 

2 ) Еъ ограниченію власти губернатора, кром указанія отд льныхъ 
прим ровъ злоупотребленій, приводился тотъ общій мотивъ, что населеніе, 
переставь нуждаться въ денежныхъ субеидіяхъ жетрополіи и само себя под
держивающее, т мъ самымъ получило право учаетія въ управленіи. 

3 ) Почти въ томъ же отношеніи находилось и матеріальное благосо-
стояніе эманципистовъ къ эмигращи: они им ли бол е ч мъ эмигранты 

15 
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приливъ змигрантовъ и даровой перевозъ правитеіьствомъ б дн й-
шихъ изъ ннхъ скоро изм ня тъ это отношеніе; уже въ 1835 г. въ 
Новомъ Южномъ Уэльс эмиграція поднимается до 100 т. чел., а 
общее число сеыльныхъ составляю лишь 30 тыс., изъ которыхъ 
17 тыс. несли публичныя работы С2/?) или частную кабалу (5/7). 
Обративъ преимущественное вниманіе на скотоводство, эмиграція дала 
ему широкое развитіе и достигла блестящихъ результатовъ; вы-
возъ шерсти изъ австралшскихъ колоній, достигавшій въ 1815 г. 
едва 30 т. фунтовъ, къ 1835 году поднялся до 4 милл. фунт.1). 
Другія отрасли сельекохозяіственноі и добывающей промышлен
ности также развивались весьма быстро, и матеріальное благосо-
стояніе колоніи стояло уже совершенно твердо. 

Значительныя фискальныя выгоды изъ колоніа начинаетъ извле
кать и правительство, именно путемъ продажи земельныхъ участ-
ковъ и отдачи ихъ въ аренду. Первоначально, м ра эта носила 
исключительно фискальный характеръ. Правительственные регуля-
тивы 1824: года, опред лявшіе условія продажи казенныхъ зе
мель, назначали условія льготныя, которыми отъ землевлад нія не 
устранялись и мелкіе капиталы. Но, съ теченіемъ времени, въ 
Лондон , со стороны крупныхъ капиталистовъ, им вшихъ въ 
Австраліи земельные участки, начинаютъ высказываться жалобы на 
недостатокъ наемныхъ рабочихъ рукъ и на дороговизну ихъ въ 
колоніи; попытки ихъ установить рабочую таксу были однимъ изъ 
симптомовъ недовольства австралійскимъ аграрнымъ порядкомъ, въ 
связь съ которымъ ставится и вопросъ о продаж казенныхъ зе
мель. Оно было формулировано въ брошюр Вэкфильда, встр -
тившеі большое сочувствіе. Система продажи казенныхъ земель изм -
няется, доступъ къ нимъ мелкимъ капиталамъ прекращается, такъ 
какъ, вм сто существовавшихъ прежде таксъ, вводится продажа 
ихъ съ аукціона и большими участками, съ номинальными ц нами 
весьма высокими. Убивая мелкое землевлад ніе, м ра эта стреми
лась создать обширный рабочій классъ, и дополнені мъ ея было 
прекращеніе безплатной раздачи земель есыльнымъ. 

Совокупность изложенныхъ изм неній должна была оказать зна
чительное вліяніе на ссыльный элементъ. Ст сняемые хозяевами, 
которые вид ли въ нихъ ерочныхъ рабовъ, встр чая на каждомъ 

пахатныхъ полей на 18 тыс. акровъ, луговъ на 13 тыс., домовъ въ Сидне 
на 900, и общая стоимость вс хъ произведеній ихъ доходила до 1.023,000 
фунтовъ стерл. въ годъ, между т мъ какъ у эмигрантовъ составляла лишь 
около 530 тис. фунт, стерл. 

*) Въ 1865 г. Новый Южный Уэльсъ вывозить уже на 50 мил. <Ьун-
товъ шерсти. 
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шагу трехъхвостную кошку или заключеніе на хл бъ и на воду, 
они уходятъ въ б га. Перспектива соетоянія вполн обезпеченнаго, 
которая могла останавливать ихъ прежде, боі е не существуетъ; 
съ прекращеніемъ даровой раздачи земель, они могли ждать себ 
въ будущемъ обезпеченія только въ найм . Преступленія, совер-
шаемыя ссыльными, увеличиваются въ числ и получаютъ значи
тельно бол е тяжкій характеръ, ч мъ прежде: разбои на боль-
шихъ дорогахъ и убійства становятся чаще; м стамя организуются 
нреступныя шайки. Особенное увеличеніе преступленій зам чается 
въ • городахъ, куда стекается ссыльнорабочій пролетаріатъ. Парал
лельно съ этимъ идетъ развитіе разврата, находившаго себ бли
жайшее объясненіе частью въ недостатк женщинъ, частью въ ихъ 
прежней, распущенной жизни. 

. Давъ колоши благосостояніе матеріальное, ссылка сказывается 
отрицательно на ея уровн нравствеяномъ. Такъ было въ Новомъ 
Южномъ Уэльс . Но еще въ несравненно большей степени это за-
м чается въ Ванъ-Дименовой земл , въ виду того, что сюда отправ
лялись рецидивисты, а также большей розня между ссыльными и 
землед льцами, получившими зд сь бол е аристократическій харак
теръ. Между ними и ссыльными, на нихъ работавшими, была ц лая 
бездна; къ ссыльнымъ они относились, какъ къ вьючной сил , кор
мили ихъ скудно, содержали . сурово и щедрою рукою расточали 
имъ наказанія, какъ лично, такъ и при помощи власти. Еще бо-
л е сурова была дисциплина въ штрафныхъ отд леніяхъ. Ссыльные 
искали сиасенія въ поб гахъ; именно изъ Таемаяіи совершено было 
н сколько отчаянныхъ локушеній пробраться въ утлыхъ челнахъ 
въ Китай и голландскую Индію. Когда ссыльные уб дились, что 
эти страны лежатъ отнюдь не такъ близко, какъ имъ первона
чально казалось, они стали ограничиваться поб гами во внутрь 
острова. Гористая природа его покровительствовала такимъ б глымъ, 
затрудняя поиски ихъ. Число ихъ было значительно, но пока они 
д йствовали единичными силами, каждый за свой страхъ, и огра
ничивались обыкновенными преступлениями. В глецы штрафныхъ 
выселковъ сообщили имъ опасную организацію. Весь островъ на
полняется разбойническими шайками (bushranging), которыя вно
сили ужасъ въ дома колони стовъ: месть и корысть были стимулами 
ихъ д йствія. Нер дко они составляли ц лые партизанскіе отряды, 
которые держали въ страх все населеніе, а однажды захватили 
даже ц лый городъ (Sorell Town) еъ правительственнымъ гарни-
зояомъ. Тяжелы были преступленія, ими совершаемыя; но еще кро-
вав е была месть, ихъ постигавшая. „Въ исторіи Тасманіи есть 
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етрашныя страницы престудленій, совершенныхъ противъ bushran
gers ", восклица тъ Моссманъ. 

Реформы 1823 года, когда Тасманія отд ляется отъ Новаго 
Южнаго Уэльса и свободное населеніе ея првнимаетъ участіе въ 
унравленіи, не дали спокойствія стран . Бродяги изъ ссыльныхъ 
держали въ страх и туземное населеніе, и эмигрантовъ, охотясь 
за деньгами и женщинами, въ которыхъ зд сь былъ большой не-
достатокъ и которыя жили въ величайшей половой распущенности. 
Мпстрисъ Фрей, пос тившая въ это время Тасманію, была до такой 
степени поражена безнравственнымъ складомъ половыхъ отношений, 
даже въ сред правительственныхъ агентовъ, что, возвратясь въ 
Англію, стала энергически пропагандировать мысль объ отправленіи 
туда, для развитія семейственности, транспорта честныхъ д вушекъ 
изъ б дныхъ семействъ метрополіи. 

Частыя и весьма тяжкія преступленія ссыльныхъ въ самомъ 
начал австралійекой ссылки настоятельно выдвинули вопросъ объ 
организаціи наказаній въ ссылк . Вис лица и плеть закимаютъ 
между ними первенствующее м сто. Но требованія гуманизма пре
пятствовали прим ненію смертной казни такъ часто, какъ требо
валось ссылкой, а плеть оставляла наказаннаго въ прежней ср д . 
И вотъ, между этими м рами становится ц лая еерія каръ для 
наказанныхъ. Он сводились къ тремъ грушіамъ: дорожныя партіи, 
кандальныя партіи и штрафные выселки. 

Осужденіе въ дорожныя партіи (road gangs) создавало обя
занность производить работы, преимущественно дорожныя (разбивка 
щебня, укатываніе его и т. под.), подъ ближайшимъ вадзоромъ 
надсмотрщика, обыкновенно изъ ссыльныхъ же. Осужденные на ночь 
пом щались въ арестантскіе бараки, не им ли права ни на какое 
вознагражденіе; однако, надзоръ былъ весьма несовершенный, и до
рожныя партіи нер дко производили разбои, иногда съ участіемъ 
своего надсмотрщика. 

Въ кандалышхъ партіяхъ (ehaine gangs) степень ст сненія 
была больше, осужденные подвергались работамъ бол е тяжкимъ, 
обыкновенно внутри страны, и состояли подъ охраною военнаго 
отряда, офицеръ котораго былъ облеченъ въ то же время правами 
судьи. Они жили въ передвижныхъ, но прочныхъ тюрьмахъ (stoc
kades), челов къ по 100 и бол е, обязаны были работать еже
дневно не мен 10 часовъ и им ли на себ д пи в сомъ отъ 
б до 7 фунтовъ, никогда не снимавшіяея и служившія, главнымъ 
образомъ, для предупрежденія поб говъ. Въ т хъ же видахъ на 
работахъ повсюду разставлялись вооруженные караулы; но поб ги 
все-таки случались нер дко, „iron-gang-men" соединялись со своими 
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товарищами и оетальными ссыльными въ опасныя шайки разбой-
никовъ. „Кровавыя столкновенія между ними и вооруженною но-
лиціею были не въ р дкость; для обезнечешя спокойствія нужно 
было истребить всю шайку до посл дняго ч лов ка: пока оставался 
хотя одинъ, онъ вскор набиралъ новую шайку" ^. 

Но самымъ блестящимъ выраженіемъ системы ссылки, ея слив
ками, были штрафные выселки (penal settlements). „Богу в домо, 
говорить Грифисъ, что каторжные въ дорожныхъ и ц пныхъ пар-
тіяхъ были достаточно дурны, но они быля ангелами въ сравненіи 
съ каторжными штрафныхъ выселковъ. Сюда ссыльные переводи
лись посл того лишь, когда вс другія м ры оказывались недо
статочными, когда, по словамъ судьи Бэртона, челов къ терялъ 
свое сердце ж на ц сто его пріобр талъ себ сердце дикаго зв ря а . 
Такими выселками для Новаго Южнаго Уэльса были Моретонъ-
Бэй и оетровъ Норфолькъ, для Ванъ-Дименовой земли Портъ-Артуръ, 
на Тасманійекомъ полуостров . Этотъ посл деій былъ совершенно 
отр занъ отъ остальныхъ поселеній; на узкомъ перешейк , соеди-
нявшемъ его съ Ванъ-Дименовою землею, пом щался вооруженный 
военный отрядъ, и, кром того, свора злыхъ собакъ, пріученныхъ 
къ травл за ссыльными. М ры эти оказались столь д йствительны, 
что изъ Портъ-Артура почти не было поб говъ, но необходимость 
прим ненія ихъ уже достаточно говоритъ за себя. Находясь вблизи 
Гобартъ-Товна, Портъ-Артуръ былъ расноложенъ весьма удобно 
для содержанія преступниковъ, которые пом щались въ кр пкихъ 
тюремны^ъ баракахъ и занимались частью работами каменотесными, 
частью приготовленіемъ л са. Зд сь, до конца леріода штрафнаго 
батрачества, содержалось постоянно отъ 200 до 400 челов къ. 
Моретонъ-Бэй им лъ второстепенное значеніе, но первенствующая 
роль принадлежала острову Норфольку, который впосл дствіи, съ 
переходомъ къ систем испытательной, вм ст съ Портъ-Артуромъ, 
ст.алъ не только м стомъ наказанія за новыя преступленія, но и 
первою стадіею ссылки для преступниковъ ваибол е тяжкихъ. 

Расположенный въ тропическомъ полуша.ріи, богато одаренный 
природою, плодородный, живописный, съ мало доступными бере
гами, этотъ небольшой оетровокъ, площадь котораго занимали отъ 
4: до 5 кв. верстъ, несмотря на свою привлекательную наружность, 
былъ только тюрьмой. Сюда стекались осужденные за самыя тяж-
кія колояіальныя преступленія; худшіе все время оставались въ 
ц пяхъ. Работы были обязательными, но надлежащаго надзора за 
ними установиться не могло. Нер дко зд сь происходили безпо-

Ч Griffiths, в. с, И. 79. 
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рядки, бунты, заканчивавшіеся ружейными выстр іами. „ КольцоЛ 

изъ худшихъ арестантовъ держало въ страх и узниковъ, и на
чальство, которое никогда не могло осуществлять зд сь требова-
нія дисциплины со всею строгостью. Каждый арестантъ, кром 
общей пищи, могъ свободно покупать провизію и ходить въ кухню 
для приготовленія ея; эти кулинарныя занятія, сопровождавшіяся 
спорами, балагурствомъ и обжорствомъ, значительно сокращали ра
бочее часы, но до такой степени укоренились, что администрація 
должна была терп ть ихъ. Взаимное развращеніе арестантовъ было 
полное. Они пом щались въ трехъ пунктахъ острова: Kings-Town, 
главн йшемъ изъ нихъ, Longridge и Cascades, содержались въ 
баракахъ, а днемъ занимались или землед льческими, или иными 
работами на остров . Но я работы эти были легки, пища полу
чалась въ изобиліи, дисциплина стала пустымъ фарсомъ" (Grif
fiths, II, 106), и арестанты нер дко съ ножами бросались на 
своихъ надсмотрщиковъ. Отсюда они расходились по стран и, еще 
бол е испорченные, разносили заразу по Тасманіи и Новому Южному 
Уэльсу. Островъ Норфолькъ изм нилъ свою физіономію только съ 
прибытіемъ Мэконочи, но и онъ не могъ достигнуть зд сь круп-
ныхъ результатовъ. 

Женщины не посылались въ штрафные выселки и не подле
жали т лесяымъ наказаніямъ; он заключались въ пенитенціарій 
Параматты, гд ихъ не пугала ни тяжесть работъ, ни строгость 
содержанія; многія предпочитали его веселую жизнь въ товарище-
ств услуженію у частныхъ хозяевъ. Ссыльныя матроны отлича
лись величайшимъ развратомъ1) и пріобр ли себ репутацію са-
маго дерзкаго, самаго недисциплинированнаго элемента. 

Посл этой картины ваказаній, прим нявшихся въ ссыдк . 
станетъ понятныкъ развитіе bashranging до т хъ огромныхъ раз-
м ровъ, о которыхъ мы говорили. Концентрируя худшіе элементы 
и оставляя ихъ, при надзор весьма слабомъ, наказанія эти слу
жили благодарною почвою для развитія разныхъ противозаконныхъ 
замысловъ и товариществъ. Когда, съ переходомъ къ систем ис-
пытаній, число узниковъ Портъ-Артура возросло до 1.200, а 
Норфолька — до 2.000 челов къ, зло неизб жно должно было 
увеличиться еще бол е. 

А рядомъ съ этимъ, матеріальное благосостояніе колонистовъ 

1) Вотъ любопытное сиднейское распоряженіе 9 сентября 1829 г.: „им я 
въ виду, что мужья, жены которыхъ приговорены къ заключению въ Пара-
маттскомъ певитенціарі , обязаны принять ихъ по истеченіи наказанія, по-
становляемъ, что за каждый просроченный день мужъ уплачиваетъ по 2ih 
шиллинга"; см. House of Commons papers 1882, №163, стр. 8. 
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росло и примиряло ихъ и съ преступностью, и съ развратомъ ссыль-
ныхъ. Не ими поднято гоненіе на сснлку, начавшееся въ Англіи 
въ конц двадцатыхъ годовъ ж достигшее своего высшаго выра-
женія въ отчет кошисіи Молееворса, представленномъ парламенту 
въ 1838 г. 

Это первое гоненіе на австралійскую сснлку, напротивъ, 
гало изъ нетрополіи и коренится частью въ увеличеніи числа тяжкихъ 
преступленій въ Англіи, частью въ развивающемся въ Англіи уб ж-
деніи. что ссылка, какъ наказате ; недостаточно строга и устраши
тельна, что положеніе свободныхъ рабочихъ въ Антліи хуже но-
ложенія ссыльныхъ; уб жденіе это распространялось съ усп хами 
пенитенціарной системы и подкр шшгось оффиціальными отчетами 
о состояніи ссылки. Парламентская коммисія 1831 — 1 8 3 2 гг., 
учрежденная „для изсл дованія способовъ улучшенія второстепен-
ныхъ наказаній", высказалось о ссыглк осторожно; она зам тила, 
что „хотя эта м ра совершенно не соотв тствуетъ требованіямъ кары, 
если разсматривать ее, какъ единственное наказаніе за престулл -
нія важныя, но въ систем ваказанш второстепенныхъ она можетъ 
быть разсматриваема, какъ одинъ изъ д йствительн йшихъ (most 
гаЪиаЫе) ея членовъ"; ЕОММИСІЯ рекомендовала отдавать ссыльныхъ 
въ батрачество только лицамъ, заслуживающимъ полнаго дов рія 
и только для работъ землед льческихъ, установить бол е строгія 
правила для работъ землед льческихъ и, взам нъ публичныхъ ра
ботъ въ колоніи, пріисканіе которыхъ затруднительно и стоитъ 
тамъ дорого, подвергать ссыльныхъ, предназначаемыхъ на нихъ, 
работамъ въ метрополіи, не исключая при этомъ и ссыльныхъ бла-
городныхъ профессій. Законъ 17 іюля 1837 г. отнялъ у адми-
нистраціи право назначенія ссылки, передавъ его суду. Въ то же 
время при парламент , подъ предс дательствомъ Молееворса, учреж
дена была коммисія „для изсл дованія системы ссылки, значенія 
ея, какъ наказанія, вліянія ея на колоніальное население и способ
ности этой м ры къ улучшеніямъ"; она высказалась о ссылк со
вершенно отрицательно, подчеркнула вредное вліяніе ея на нрав
ственность колонистовъ, и требовала немедленнаго лрекращенія 
ссылки въ Новый Южный Уэльсъ и вообще въ населенныя м ст-
ности, зам ны ея тюремнымъ зашгоченіемъ съ тяжкими работами, 
но съ т мъ, чтобы освобожденные отъ заключенія поощрялись и 
получали помощь къ добровольной эмиграціи въ страны, нуждаю-
щіяся въ ихъ труд . Австралія встр тила отчетъ коммисіи 1838 г., 
какъ личное для себя оскорбленіе. Законодательный сов тъ Но-
ваго Южнаго Уэльса въ 1839 г. протестовалъ противъ него въ 
сл дующихъ выраженіяхъ: „если ссылка и система батрачества не 
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даіи донын вс хъ хорошихъ резрьтатовъ, которые отъ нихъ 
ожидались, то это сл дуетъ приписать обстоятельствамъ, изъ ко-
торыхъ одни уже не еуществуютъ, а другія быстро улучшаются; 
такъ что, по мн нію сов та, никакая карательная м ра не можетъ 
быть *такъ дешева, столь прим рна и столь исправительна, какъ 
хорошо организованная система ссыльнаго батрачества, сопровож
даемая соотв тственнымъ религіозшмъ возд йствіемъ". Еще р -
шительн е и р зче высказалось противъ отчета населеніе Тасманіи. 

Но эти отзывы не остановили центральное правительство. За-
конъ 19 ноября 1839 г. отм няетъ ссылку женщинъ, а поста-
новленіе королевскаго сов та 22 мая 184:0 г. прекращаетъ ссылку 
въ Новый Южный Уэльсъ; ж стожъ ссылки остается лишь Тасма-
нія, а для вознатражденш колонистовъ Новаго Южнаго Уэльса, 
Англія въ значительныхъ разм рахъ направляетъ сюда свободную 
эмиграцію: до 1836 г. число перевозимыхъ на счетъ казны эмигран-
товъ не превышало 800 чел. въ годъ, съ 1837 г. оно быстро ра-
стетъ, составляя 21/а, 3, 5, 8 тыс. и достигая своего апогея, 
12.000 чел., въ 1841 г. Этотъ наплывъ эмиграціи примирилъ 
колонію съ прекращеніемъ ссылки. 

Съ 1787 по 1837 г. на берега Австраліи высадилось 78.056 
ссыльныхъ, изъ нихъ на долю Новаго Южнаго. Уэльса пришлось 
50.297 чел., на долю Тасманіи— 27.759 чел. Съ 1840 г. вся 
насса ссыльныхъ, около 4.000 чел. ежегодно, должна была рас-
пред ляться между тюремными учрежденіями метрополіи и Тасма-
ніею; скоро оказалось, что первыхъ въ достаточномъ числ еще 
не было, а Тасманія не въ силахъ была выдержать огромнаго на
плыва ссыльныхъ. Тогда англііскій кабинетъ вступаетъ въ пере
говоры съ населеніемъ Новаго Южнаго Уэльса о возобновленіи 
ссылки въ эту м стность. Колонисты изъявляли свое согласіе, ставя 
лишь н которыя частныя условія. Въ ряду ихъ обращаютъ на 
себя вниманіе сл дующія: они требовали, чтобъ правительство га
рантировало высылку не мен е 5.000 челов къ ежегодно, при-
томъ такъ, чтобы, въ видахъ полнаго равнов сія половъ, взам нъ 
недостающаго числа ссыльныхъ женщинъ, присылались женщины 
эмигрантки; независимо отъ того, правительство должно было обя
заться пересылать на СВОЁ счетъ такое число эмигрантовъ, кото
рое равнялось бы ежегодному поступленію ссыльныхъ, считая, 
впрочемъ, семейства посл днихъ за элементъ эмиграціонный; на 
свой счетъ правительство должно было принять крупную часть 
(2/з) расходовъ колоніи по содержанію полиціи, тюремъ и уголов-
пыхъ судовъ. На этихъ условіяхъ колонія соглашалась принимать: 
а) ссыльныхъ несовершеняол тнихъ, осужденныхъ въ первый разъ. 
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безъ предварительнаго сод ржанія жхъ въ тюрьмахъ ИЛЕ посл 
кратковремевнаго такого сод ржанія; б) ссыльвыхъ, осужденвыгь 
за тяжкія преступленія, по отбытіі жми срока одиночваго заклю-
ченія; в) оеужденныхъ за иныя дреступлевія только въ начал 
ісполненія ваказанія ж г) сешьныхъ, освобождаемыхъ изъ Тасманіи. 

Но доброму соглашенію колоніи съ метрополіей по этому пред
мету былъ положенъ пред лъ безтактностыо англійскаго министер
ства. Не покончивъ еще переговоровъ, оно отправило въ Сидней 
транспорта ссыльныхъ. Политическія страсти въ колоніи были раз
бужены, образовалась „анти-трансжортаціонная лига", которая воз-
стала противъ ссылки, какъ ж ры, открывающеЁ метрополіи воз
можность нарушать автономію колоніи. Лига нашла теперь, подъ 
вліяніемъ политическаго увлеченія, и возраженія противъ ссылки 
съ точки зр нія колоніальныхъ ижтересовъ по существу. Она ука
зывала, что м ра эта не согласна съ экономическими интересами 
колоніи, ставя ее въ зависимость отъ доставки рабочаго труда 
извн , и въ высшей степени опасна въ отношеніи нравственномъ; 
прибавляли, что эмиграція въ страну преступниковъ не можетъ 
им ть никогда того простора, какъ въ страну свободную, уже 
потому, что стоимость рабочаго труда при ссылк искусственно 
понижается. 

Эти доводы т мъ легче йаходиля слушателей и посл довате-
лей въ Новомъ Южномъ Уэлье , что свободная эмиграція приняла 
уже широкіе разм ры. Транспортъ ссыльныхъ, „произвольно" при
сланный изъ Лондона, былъ разобранъ богатыми землевлад льцами, 
но, вм ст съ т мъ, лондонскому правительству посов товали не 
возобновлять ихъ. Опасаясь повторенія того, что было въ Аме
р и к , Англія вняла этому сов ту. 

I I I . Система испытательная (probation system) была по-
сл днею, по которой лрим нялась ссылка, какъ наказаніе, еудомъ 
опред ляемое. Названіе свое она получила отъ того, что нака-
заніе это расчленилось на нисколько яосл довательныхъ ступеней, 
начиная съ бол е тяжкихъ, лричемъ переходъ на высшія или 
бол е льготныя ступени ставился въ зависимость отъ поведения 
наказаннаго, отъ результатовъ его испытанія. Но самое главное 
нововведеніе испытательной системы состояло въ томъ, что первыя 
ступени наказанія ссылкою предположено было отбывать не въ ко
лоши, а въ метрополіи, на обязательныхъ работахъ, и только поел 
отбытія ихъ наступала высылка. Въ колоніи батрачество упраздня
лось, въ положеніи ссыльныхъ вводилось также н сколько классовъ, 
отъ эманципистовъ р зче отличались временно уволенные по осво-
бодительнымъ свид тельетвамъ (ticket of leave bolders), им вшіе 
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право пріискивать частшя работы, но продолжавшіе состоять подъ 
надзоромъ администрацш. Такимъ образомъ, при испытательной 
систем , наказаніе ссылкою распалось на дв главныя части: 1) за-
ключеніе съ обязательными работами въ метрополіи, и 2) высылка 
въ колонію, сперва для обязательныхъ работъ, зат мъ для под
надзорной жизни съ освободительныиъ свид тельствомъ и, наконецъ, 
эманципація всл дствіе истеченія срока приговора или помилованія, 
условнаго или безусловнаго. 

Въ эту прост йшую форму вылилась испытательная система 
въ министерстве Отэнли и продолжалась съ 1840 по 1846 г. Обя
зательными работами осужденные занимались въ плавучихъ тюрь-
махъ Англіи (hulks), зат мъ переводились на обязательныя ра
боты въ Тасманіи, распадавшіяся на 4 класса (для рецидивистовъ 
прибавлялся еще одинъ классъ, самый тяжкій, работы въ Нор-
фольк ), посл которыхъ выдавалось освободительное свид тельетво, 
а зат мъ наступала эманципація. Яо въ Тасманію, куда прежде 
поступало не бол е 1.600 чел. ежегодно, при новомъ порядк 
начало поступать свыше 3.000 чел.; занять работами это огромное 
число Тасманія была не въ силахъ, освободительный свид тельства 
и даже эманципація утратили въ глазахъ ссыльныхъ свою ц ну 
за невозможностью пріискать оплачиваемый трудъ на свобод , и 
состояніе колоніи крайне ухудшилось? число престушіеній увеличи
лось, безопасность перестала существовать. По настоянію волони-
стовъ, въ январ 1847 г. англійское правительство вынуждено « 
было об щать пріостановку ссылки въ Таеманію на два года; по
пытки его пріискать другія м стности для ссылки на т хъ же 
основаніяхъ не ув нчалиеь усп хомъ. 

Приходилось изм нить самыя основанія наказанія. Но, въ 
сравненіи съ тридцатыми годами, обстоятельства существенно изм -
нились: теперь противъ ссылки возражали колоніи, англійское же 
общественное мн ніе и, еще бол е, англійское правительство желали 
сохраненія ея. Оно полагало это возможнымъ путемъ н котораго 
изм ненія испытательной системы. Въ новой ея форм (1847 — 
1853 гг.), выработанной министерствомъ Грея, часть наказанія 
ссылкою, отбываемая въ метродоліи, дополнилась новымъ членомъ, 
одиночнымъ заключеніемъ на срокъ отъ 12 до 18 м сяцевъ въ 
Мильбанк и Пентонвил ; посл одиночнаго заключенія сл довали 
общія обязательныя работы, но плавучія тюрьмы р шено было за-
м нить особыми тюрьмами для тяжкихъ преступниковъ, съ при-
м неніемъ м ръ религіознаго и нравственнаго на нихъ возд йствія 
и съ занятіемъ ихъ постоянными правительственными работами; 
такія тюрьмы устроены были въ Портлэнд , зат мъ въ Порт-
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смут , Дартмур и Паркгерст , а на плавучигъ тюрьмахъ остав
лены только неспособные къ ссылк . Расширяя такиіъ образомъ 
первую часть наказанія ссылкою, отбывавшуюся въ метрополіи, 
министерство Грея изм няло и вторую его часть, долженствовавшую 
отбываться въ колоніи: худшіе должны были направляться на пуб-
личныя правительственныя работы въ Норфолькъ или Тасманію, 
посредственные посылались въ Тасманію съ особыми испытательными 
свид тельствами (probation pass), дававшими имъ право заниматься 
частными свободными работами подъ полицейскимъ надзоромъ; на-
Еонецъ, лучшіе въ самой Англіи получали освободительное свид -
тельство (ticket of leave) или даже полную эманципацію и зат мъ 
отсылались въ Австралію. 

Но въ Тасманіи эта форма испытательной системы почти не прак
тиковалась. Открытіе въ 1851 г. золотоносныхъ розсыпей, сперва въ 
Базэртскомъ (Bathurst) округ , а зат мъ — и въ нын шней Вик
тории, произвело въ Австраліи величайшій соціальный переворотъ. 
„Изъ колоніи она становится страною*. Нашгывъ эмигрантовъ 
принимаетъ такіе огромные разм ры и прі здъ въ Австралію ста
новится столь выгоднымъ, что не могло быть бол е и р чи о вы-
еылк сюда преступниковъ: даже добровольнымъ переселенцамъ пре
кращена правительственная помощь. Австралійское населеяіе лихо
радочно стремится къ м еторожденіямъ золота, другія м стности 
сравнительно пуст ютъ и ц ны на вс предметы потребленія, а 
также на рабочій трудъ, быстро и весьма значительно (почти въ 
%1І2 раза) увеличиваются. Матеріальное благосостоявіе Австраліи 
д лаетъ дальн йшій шагъ впередъ. Она распадается на н сколько 
самостоятельныхъ, сперва — провинцій, зат мъ — почти независи-
мыхъ государствъ, им ющихъ каждое свою конституцію, свое прав-
леніе и свои интересы. Таеманія отд лилась отъ Новаго Южнаго 
Уэльса еще въ 1823 г. Въ 1836 г. отъ него отд ляетея Южная 
Австралія, съ главнымъ городомъ Аделаиды; въ іюл 1851 г, 
за ними посл довала юговосточная часть колоти, оказавшаяся самою 
богатою золотомъ и получившая названіе Викторіи, съ главнымъ 
городомъ Портъ-Филиппъ. Наконецъ, въ 1859 г. изъ Новаго 
Южнаго Уэльса выд ляется ж обширная с веровосточная часть ма
терика, получившая названіе земли королевы (Queensland); глав
нымъ городомъ ея сталъ Брисбанъ, еще недавно бывшій незначи-
тельнымъ штрафнымъ выселкомъ Сиднея1). Пріобр въ независи
мость и расширяя твердою политикою объемъ своихъ правъ, эти 
колоши быстро заселялись, развивали промыслы и торговлю въ 

*) Западная Австралия никогда не входила въ составъ Новаго Южнаго 
Уэльса. 
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обширныхъ разм рахъ, обогащались людьми ж капиталами и скоро 
стали такою политическою силою, что англійско правительство 
находитъ нужнымъ относиться къ дхъ желаніямъ и требованіямъ 
съ несравненно большею внимательностью, ч мъ прежде, придавая 
сношеніямъ съ ними бол е -и бол е характеръ международный. 
Изм нилось, не могло не изм ниться и отношеніе Австраліи къ 
ссыльнымъ. Пока промышленная д ятельность колоніи выражалась, 
главнымъ образомъ, въ скотоводств , требовавшемъ большихъ участ-
ковъ ненаселенной земли, нуждавшейся въ значительномъ числ пасту-
ховъ и сторожей и им вшемъ возможность держать ихъ вдали отъ 
искушеній густыхъ центровъ, ссыльные встречали благоприятный 
пріемъ, а производимыя ими публичныя работы доставляли краю 
несомн нную пользу. Но когда, подъ вліяніемъ открытія золота, 
въ Австралію массами двинулась мелкая эмиграція, представитель
ница труда, то оеновавшійся уже зд сь ран е капиталъ съ оче
видностью понялъ, что ему гораздо выгодн е опереться на этотъ 
трудъ, ч мъ на трудъ подневольный преступниковъ. Тогда-то и 
дурная сторона ссылки, увеличееіе преступности, не сглаживае
мая бол е соображеніями настоятельной необходимости въ труд 
ссыльныхъ, начинаетъ обращать на себя усиленное вниманіе. Въ 
золотоносныхъ округахъ, куда изъ разныхъ концовъ св та стреми
лись искатели наживы, преступленія скоро приняли такой острый 
характеръ, какъ н когда въ Тасманіи. Появляются разбойники 
болыпихъ дорогъ и значительныя шайки, съ которыми не могли 
справиться м стныя власти. Викторія выписала изъ Англіи сыскную 
полицію, и ей удалось обнаружить, что въ ряду нарушителей обще
ственной безопасности весьма крупный процентъ приходился на долю 
ссыльныхъ Тасманіи и западной Австраліи, которые пробрались 
сюда или съ освободительными свид тельствами, или поб гомъ. Тогда 
законодательное собраніе Викторіи постановило воспретить впускъ 
въ колонію такихъ людей; приходящіе корабли подвергались тща
тельному осмотру, для удостов реяія, что на нихъ н тъ этой опасной 
контрабанды. Тому же прим ру вскор поел довали Новый Южный 
Уэльеъ и Южная Австралія. Наконецъ, и Тасманія, до нельзя 
обремененная ссыльными, стала говорить противъ ссылки языкомъ 
столь р зкимъ, что въ 1853 г. правительство вынуждено было 
об щать категорически полное ея прекращеніе. Множество ссыль
ныхъ оставило эту колонію, преступленія уменьшились, но зд еь 
спокойствіе и поднятіе нравственнаго уровня были куплены ц ною 
матеріальнаго благосоетоянія. Дальн йшая исторія Тасманіи пред-
ставляетъ собою „ретроградное движеніе въ отношеніи матеріаль-
наго процв танія, что видно въ особенности на Гобартъ-Товн , 
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который жзъ цв тущаго города, какимъ онъ былъ прежде, сталь 
напоминать собою скор е деревушку, еъ т хъ поръ, какъ прекра
тились субсидіи англійскаго правительства, отпускавшіяся на ссылку, 
и обязательный трудъ ссыльныхъ* (Mossmann). 

Когда Тасманія отказалась отъ дальн йшаго пріема ссыль-
ныхъ, на рукахъ правительства находилось въ пред лахъ Англіи 
6.870 челов къ, прошедшихъ уже большую или меньшую часть 
испытательнаго періода, въ большинств осужденныхъ на 7 и 
10-л тнюіо ссылку, да значительное число на островахъ Бермуд-
скихъ. Оставлять ихъ до истеченія всего срока судебнаго приго
вора на обявательныхъ работахъ казалось неправильнымъ, и по
тому было р шено, что хорошее поведеніе на обязательныхъ ра
ботахъ въ теченіи 3 л тъ локрываетъ приговоръ къ 7-л тней 
есылк , а къ 10-л тней въ теченіи 4. л тъ. Ссылку оставляли 
только для приговоровъ на бол е продолжительное время, всл д-
етвіе затруднительности ея прим ненія къ обширному числу осуж
денныхъ. 

Эти мысли легализированы закономъ 20 августа 1853 года, 
который начинается именно заявленіемъ о такой затруднительности, 
какъ о причин , его вызвавшей. Существенныя его положенія суть: 

1) законъ на, будущее время допускаетъ только приговоры о 
ссылк пожизненной и на срокъ не мен е 14 л тъ, запрещая 
судамъ приговаривать кого бы то ни было къ ссылк на срокъ 
мен е продолжительный: 

2) вм сто ссылки на время мен е 14 л тъ, установлено уголовное 
рабств о (penal servitude), дозволенное и при бол е продолжительныхъ 
срокахъ, причемъ ссылка до 7 л тъ приравнена къ 4-хъ-л тнему 
уголовному рабству; ссылка отъ 7 до 10 л тъ приравнена къ 
уголовному рабству отъ 4 до 6 л тъ; ссылка отъ 10 до 15 
л тъ — къ уголовному рабству отъ 6 до 8 л тъ; ссылка свыше 
15 л тъ—къ уголовному рабству отъ 8 до 10 л тъ; наконецъ, 
ссылка пожизненная должна была зам няться пожизненнымъ же 
уголовнымъ рабствомъ; 

3) уголовное рабство (п. "VI закона) опред лено какъ „со-
держаніе, на весь срокъ приговора или акта помилованія, въ 
тюрьм или въ иномъ м ст заключенія, или въ пред лахъ Ан-
гліи, или же въ англійскихъ влад ніяхъ за моремъ, по назна-
ченію государственнаго секретаря, причемъ заключенные въ те-
чеяіи всего срока содержанія подлежать тяжкой работ и той 
дисциплин , которая установлена была для осужденныхъ къ ссылк 
во время заключенія"; 

и 4) ссылку, сохраняемую для бол е тяжкихъ случаевъ, какъ 
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факультативное право суда, законъ (д. XV) называетъ „изгна-
ні мъ", какъ бы подтверждая мн ніе Джебба, зам чавшаго, что 
въ испытательной систем ссылка перестала быть н а к а з а н і о м ъ , 
сд лавшись способомъ разм щенія, распр д ленія осужденныхъ 
(mean of disposal). 

Вліяніе этого закона на ссылку было огромное. Ежегодное 
число приговариваемыхъ къ ссылк съ 4 — 5 тыс. ч лов къ спу
скается до 700, включая и Ирландію. Въ своемъ исполн ніи, уго
ловное рабство было осущ ствл ніемъ двухъ пспытательныхъ періо-
довъ предыдущаго фазиса системы: заключенія одиночнаго и тяж-
кжхъ или каторжныхъ работъ 1). Но ему недоставало посл дняго 
ея члена, ссылки, и всл дствіе значительнаго сокращенія сроковъ 
самимъ закояомъ, практика приняла, что дальнейшее пониженіе 
ихъ въ порядк административшшъ, какъ бы ни было удовле
творительно поведеніе арестанта, не можетъ иш ть м ста. Пра
вила, выставленныя въ этомъ смысл арестантамъ, произвели са
мое дурное впечатл ніе; его не могли существенно изм нить вве
денные въ административномъ же порядк „ классы по поведенію" 
(stages of discipline), обезпечивавшіе, правда, н которыя льготы 
^ол е исправнымъ, но отнимавшіе у нихъ самую существенную на
дежду на досрочное освобожденіе. Къ этому присоединилось, что 
освобожденные изъ каторжныхъ тюремъ не находили себ работы 
и подвергались разнымъ полицейскимъ ст сненіямъ. Броженіе между 
арестантами каторжныхъ тюремъ обратило на себя вниманіе обще
ства и повело къ пересмотру закона 1853 г.; об палаты пар
ламента избрали для этого особыя коммисіи, работы которыхъ вы
пали на 1856 г. 

Отношеніе этихъ коммисій къ ссылк было гораздо благопріят-
н е, ч мъ предшественницъ ихъ 1832 и 1838 гг., но самый 
вопросъ этотъ былъ поставленъ ими на иную почву. 

Во-первыхъ, об коммисіи считали возможнымъ настаивать на 
ссылк въ опред ленную м стяость только подъ условіемъ полнаго 
согласія населенія посл дней на такую м ру и предпочитали, для 
того, чтобы исполненіе наказанія текло правильно и не прерыва
лось колоніями, избирать для ссылки м стности ненаселенныя, не 
цивилизованныя. Во-вторыхъ, согласно предположеніямъ ихъ, на-
казаніемъ является не самая ссылка, а та сумма лишеній, кото
рая предшествуетъ жизни преступника въ отдаленной м стяости 
и которая представляется частью одиночнымъ заключеніемъ, частью 
тяжкими, принудительными на государство работами. Ссылку же 

*) Спасовичъ, учебнжкъ, стр. 231—235; Beltrani-Scalia, в. с, 
стр. 157 и ел. 
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комашсщ рекомендоваля, Ксакъ полезное додолненіе тяжкой уголов
ной кары, потому а) что она даетъ возможность, гораздо бол е 
ч мъ тюрьма, степенить наказаніе сообразно поведенію осужден-
наго; указывать ему въ перспектив больжія и болыпія льготы, 
которыя были бы способны развить его самод ятельность въ нрав-
ственномъ направленіи, поднять его въ собственномъ мн ніи я до
будить его энергически стремиться къ благосостояние, возможному 
только при ссылк ; и б) что въ метрополіи освобожденные изъ 
каторжныхъ тюремъ не находятъ пом щенія своему труду, который 
они могли фбы съ пользою м съ выгодою для себя приложить въ 
отдаленной колоніи. 

Однако, въ этой аргументаціи была и слабая сторона, ко
торая бросалась въ глаза. Колоніи процв тавшія ревниво охра
няли себя отъ ссшьныхъ транспортовъ и всего недов рчив е отно
сились къ т мъ изъ нихъ, которыя состояли изъ партій, напол-
ненныхъ недавними „тюремными птицами". Заведоніе же штрафныхъ 
колояій на необитаемыхъ м стахъ, возможное при прежней, безъис-
кусственной карательной систем , стало анахронизмомъ при новыхъ, 
усложнившихся ея формахъ. 

Законъ 1857 г. не взялся разр шить вопросовъ, нам ченныхъ 
коммисіями, возложивъ эту заботу на административную практику; 
ссылку, какъ наказані , назначаемое по суду, этотъ законъ совер
шенно упразднлетъ, но за правительствомъ сохраняетъ право испол
нять приговоры объ уголовномъ рабств какъ въ пред лахъ Англіи, 
такъ и вн ихъ, въ м стахъ, которыя уже одобрены или будутъ 
одобрены въ законодательномъ порядк . Для того, чтобы облегчить 
правительству посл дній способъ исполненія, законъ 1857 г., со
глашаясь съ резолюціями об ихъ коммисій, возстановилъ для уго-
ловнаго рабства прежніе продолжительные сроки ссылки, открывъ 
практик возможность понижать, ихъ (отъ Уз до У2) при хорошемъ 
поведеніи арестанта, и установивъ (п. V), что досрочные отпуски 
могутъ быть отбираемы постановленіями м стныхъ судей (magis
trates), съ заключеніемъ нровинившагося или въ ту самую тюрьму, 
изъ которой онъ былъ освобожденъ, или въ иную тюрьму того же 
родц,, для отбытія наказанія до конца приговора. 

IY. Ссылка въ западную Австралію. Но англійское пра
вительство около этого времени неожиданно получило приглашеніе 
присылать есыльныхъ отъ западной Аветраліи, самостоятельной ко
лоши, которая до того р шительно отказывалась отъ ссылки. 

„Исторія западной Австраліи до 1849 года—говоритъ Мос-
сманъ—есть ясторія маленькаго, б днаго, кое-какъ перебивавша-
гося (struggling) выселка, пытавшагося обезпечить себ только 
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насущное существованіе въ борьб съ неблагодарного ночвою, изо-
лированнаго и почти забытато івъ за цв тущихъ усп ховъ ко
лоши восточнаго и южнаго берега". Европейское населепіе ея въ 
1835 г. не превышало 1.600 челов къ, въ 1839 г .—2.154 чел., 
въ 1848 г.— 4.622 чел. обоего пола; цифра вывоза въ 1848 г. 
была 1.020 ф., въ 1834 г.—5.548 ф., въ 1848 г. она едва 
поднялась до 29.598 ф. ст. Въ теченіи 14 л тъ, съ 1835 по 
1848 годъ, колонія получила 233.271 ф. ст. правительственной 
поддержки, безъ которой она не могла бы существовать. Изъ этой 
суммы 97.000 фунт. ст. ассигнованы парламентомъ, а остальные 
136.000 задолжены у правительства. 

Посл тяжеляго 20-л тняго опыта колонія уб дилась, что 
земля безъ рабочихъ рукъ ничего не стоить, и что свободная эми-
грація тщательно изб гаегь ея берега. Она была самою нрав
ственною изъ вс хъ австралійскихъ колоній, съ самымъ менышшъ 
числомъ преступленій, но за то и б дн йиіею изъ нихъ: ей не
доставало того подневольнаго труда, который, раечистивъ пустыни 
и сооруживъ дороги, подготовжлъ Новый Южный Уэльсъ ж Тас-
манію къ дальн йш му быстрому процв танію въ областяхъ про
мышленности и торговли. За этимъ-то трудомъ, забывая и исто-
рію своего возникновенія, и недавнее пренебрежете къ преетупни-
камъ, и обратилась западная Австралія къ метрополіи. 

Это случилось н сколько раньше открытія золотоносныхъ роз-
сыпей у Вазэрста, однако въ то уже время, когда правительство 
англійское, отказавшись отъ ссылки въ Новый Южный Уэльсъ и 
будучи вынуждено пріостановить высылку въ переполненную пре
ступниками Тасманію, находилось въ положеніи чрезвычайно за-
труднительномъ относительно раот іценія приговоренныхъ къ тяж
кому лишенію свободы. Неожиданное ходатайство столь пуритан
ской до т хъ поръ въ отнощенш къ ссылк колоніи, какъ Западная 
Австралія, было для него весьма пріятнымъ сюрпризомъ. Вс 
условія, предъявленныя колоніею, приняты безъ возраженій. Пра
вительство обязалось высылать сюда ежегодно не бол е 600 ссыль-
ныхъ, полузжвшихъ уже освободительныя свид тельства; поставить 
д ло такъ, чтобъ они могли приносить пользу колонистамъ, до
ставить имъ рабочій трудъ, ж ім ть за ними надзоръ. Осужден-
ныхъ за преступленія противъ нравственности правительство обяза
лось не присылать въ Австралію. Для равяов сія половъ, оно должно 
было заботиться о пересылк семеіствъ ссыльныхъ и транспортовъ 
добровольныхъ эмигрантовъ женскаго пола. Женщины не подвер
гались ссылк уже согласно закону 1839 г.; 'правительство пы
талось направлять н которыхъ изъ нихъ въ Западную Австралію, 
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но должно было отказаться отъ этого по настояніямъ колоши, и 
еъ 1853 г. не приб гало бод е къ этой м р . 

Первые транспорты ссыіьвыхъ въ Западную Австралію прибыли 
въ 1850 г.; въ 1851 г. въ Австралію прислано значительно 
больше, ч мъ об щано, именно 908 чел., но колонія, нуждав
шаяся въ рабочихъ рукахъ, и избытокъ приняла охотно. Ером 
того, англійское правительство нарушало и другой пунктъ своего 
еоглашенія съ колошей: оно высылаю сюда не только людей съ 
освободительными свид тельствами, но и людей, подлежавшихъ еще 
каторжнымъ работамъ. Однако, и это отступленіе прошло незам -
ченнымъ: колонисты, начавшіе получать значительныя выгоды отъ 
развитія казенныхъ работъ въ качеств подрядчиковъ, поставщи-
ковъ и т. п., смотр ли снисходительно на появленіе ссыльныхъ, 
которые были необходимы* для усп шнаго хода этихъ работъ. 

Ссылка въ Западную Австралію прім нялась уже по систем испы
тательной, а въ конц ея—какъ посл дняя часть наказанія угол:ов-
нымъ рабствомъ, опред ляемая въ порядк административномъ. Т 
изъ ссыльныхъ, которые постдпали сюда въ начал наказанія, заклю
чались по преимуществу въ ІІнитенціарій во Фримантл и употребля
лись на разнообразныя публичныя работы. Недостатка въ этихъ рабо-
тахъ не было: осужденные, подъ непоередетвеннымъ надзоромъ власти, 
рубили л са, строили мосты, сооружали дороги, работали на гаваняхъ 
и докахъ и т. п. Но въ положеніи приговоренныхъ, особенно въ позд-
н йшемъ період ссылки, сд ланы были уже сущеетвенныя изм н нія. 
Надзоръ за ними былъ д йствительн е, ч мъ въ другихъ коло-
ніяхъ, распущенность пріостанавливалась твердою рукою на пер-
выхъ же порахъ, пьянство въ рабочихъ партіяхъ не им ло того 
эпидемическаго характера, какъ прежде. Для поощренія осужден-
наго и перевода его на высшія ступени, практика, бросая прежній 
маштабъ „хорошее поведеніе8, какъ весьма неопред ленный, начи-

' наетъ д лать оц нку ссыльнаго исключительно по результатамъ его 
труда,- по количеству и качеству выработаннаго имъ. Въ н кото-
рыхъ пунктахъ, въ конц пятидесятыхъ годовъ и начал шести-
десятыхъ, вводится даже марочная система, причемъ полученіе 
изв стнаго числа марокъ, выдававшихся за трудъ, давало право 
на освобожденіе (probation pass, ticket of Іеате) ^ . На ночь ссыль
ные пом щалиеь въ тюремныхъ барракахъ и все время находились 
подъ охраною стражи. Ером значенія испытательнаго періода, 
публичныя работы сохраняли и свое прежнее, дисциплинарное 
значеніе. Но'• ихъ .пр жній суровый, исключительно карательный 

*) Griffiths, в. с. II, 276. 
16 
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характеръ смягчился подъ вліяніемъ т хъ иеправительныхъ и вос-
нитательныхъ идей, которыя провозглашены капитаномъ МЭЕОНОІИ 

и зат мъ вошли въ систему' наказаній Англіи; т лесныя еаказанія 
ирим нялись р дко, вліяніе на осужденнаго тюремное начальство 
старается оказывать бол е м рами нраветвеннаго возд йствія. 

Присланные въ Западную Австралію съ освободительными сви-
д тельствами (ticket of leave holders) подлежали зд сь н сколько 
иной дисциплин , ч мъ въ другихъ м стахъ. Не обращаясь сразу 
на свободу, они на первое время направлялись на правитель-
етвенныя работы, гд проводили отъ 6 м сяцевъ до одного 
года. Рабочія партіи были устроены въ разныхъ м стахъ колоніи, 
удаленныхъ одно отъ другаго на значнт льныя разстоянія; этимъ 
хот ли предупредить скученность ссыльныхъ, которая въ Тасманіи 
привела къ столь лечальнымъ результатамъ. Во глав каждой nap-
Tin, въ м ст стоянки ея, находились органы администраціи и суда 
за незначительныя нарушенія. ч мъ обезпечивалась быстрота раз
бирательства. Съ работъ правительственныхъ осужденные поступали 
на работы къ частнымъ лицамъ; отношенія къ нанимателямъ но
сили характеръ промежуточный между системою штрафнаго батра
чества и свободнымъ наймомъ, такъ какъ за ссыльными сохранялся 
весьма бдительный надзоръ штрафной администраціи. 

Въ теченіи первыхъ пяти л тъ, пока значительное число ссыль
ныхъ не усп ло отбыть обязательнаго срока каторжныхъ работъ и 
оставалось подъ ближайшимъ надзоромъ власти, колоніальное на-
селеніе Западной Австраліи пользовалось вс ми выгодами ссылки и 
не испытывало ея. неудобствъ: приливъ рабочаго труда и казен-
ныхъ капиталовъ оживилъ промышленность, сод йствовалъ разви-
тію торговли, поднялъ уровень матеріальнаго благосостоянія ко-
лоніи; въ то же время увеличенія преступленій не было зам тно. 
Ссылка представлялась въ самомъ радужномъ св т . Ею въ За
падной Австраліи, казалось, былъ разр шенъ, и разр шенъ бли
стательно, трудный вопросъ карательной политики. Колонисты обра
тились даже къ центральному правительству съ адресомъ, въ ко
торому восторженно отзываясь о результатахъ ссылки, просили 
удвоить ежегодную порцію ссыльныхъ. 

Но вскор чрезвычайное увеличеніе преступленій, появленіе въ 
стран преступныхъ шаекъ и значительное пониженіе уровня обще
ственной безопасности, не замедлили показать, что увіеченіе ссыл
кою было преждевременно. 

Колонисты начали требовать отм ны ссылки. Взам нъ пре-
ступниковъ, они соглашались принимать больныхъ воиновъ, пред
лагая правительству, въ виду чрезвычайно здороваго климата 
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Западной Австралш, устроить зд сь обширный санитаріумъ. Но цен
тральное правительство, ставъ въ колоніи твердою ногою и затра-
тивъ на ссылку сюда огромныя суммы, категорически отказалось 
уважить это ходатайство. Свой отказъ оно мотивировало состояв
шимся договоромъ: какъ прежде оно не исполнило желанія коло-
нистовъ высылать имъ ежегодно свыше условленной цифры 500 
сеыльныхъ, такъ теперь оно не признавало обязательнымъ для себя 
противоположное ихъ желаніе. 

Бъ теченіи десяти л тъ, до 1859 г., въ Западную Австралію 
поступило 5.465 ссыльныхъ, стоившихъ британскому казначейству 
987.573 ф. ст. (180 ф. ст. каждый). Къ благополучію колоніи 
скоро оказалось, что ссьиьныхъ трудно было удержать въ ея пре-
д лахъ: они массами переходили въ бол е цв тущія колоніи во-
сточнаго и южнаго берега. Такъ, въ 1850 г. все населеніе За
падной Австраліи состояло изъ 5.886 чел.; до половины 1859 г. 
прибыло ссыльныхъ 5.169 челов къ, эмигрантовъ ж семействъ 
ссыльныхъ 6.134 челов ка, сл довательно, всего къ этому вре
мени должно было быть въ наличности не аген 17.000 чело-
в къ (полагая и на рожденія, процентъ которыхъ въ этой коло
ши весьма высокъ), между т мъ по переписи 1859 г. оказалось 
мен е 15.000 челов къ. Было ясно, что недостающая часть ушла 
въ другія колоши; на долю ссыльныхъ относятъ большую поло
вину этого числа. 

Но обстоятельство это еще бол е усложнило вопросъ. Бога-
тыя кодоніи Викторія и Новый Южный Уэльсъ скоро зад тили 
и у себя чрезвычайное увеличеніе числа тяжкихъ преступленій; и 
когда по произведенному изсл дованію оказалось, что въ ряду на
рушителей безопасности весьма крупный процентъ приходился на 
ссыльныхъ, ушедшихъ изъ Западной Австраліи, то колоніи эти 
принимаютъ рядъ м ръ, им вшихъ ц лью воспрепятствовать пе
реходу ихъ въ свои пред лы. Всі- дствіе дороговизны и безсилія 
этихъ м ръ, отношенія между Западною .Австраліей и ея богатыми 
сос дками получаютъ натянутый, даже недружелюбный характера 
торговыя сношенія затрудняются изъ опасенія импорта преступнаго 
товара, къ центральному правительству въ Лондонъ посылаются пе-
тиціи о совершенномъ прекращеніи ссылки. Наконецъ, агитація въ 
Вцкторій и Южной Австраліи приняла столь угрожающій харак
тера что сенъ-джемскій кабинетъ вынужденъ былъ вниматель-
н е прислушаться къ требован! ямъ колоній: на многочисленныхъ 
митингахъ ихъ, состоявшихся по поводу ссыльнаго вопроса, на
чали уже прямо рекомендовать отд леніе Австраліи отъ англійской 
короны. 
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А между т мъ, штрафной вопрось и въ самой Англіи къ этому 
времени принялъ угрожающ!! характеръ. Досрочно-освобожденные 
изъ каторжныхъ тюремъ Портлэнда, Портсмута и Дартмура проявила 
себя чрезвычайно тяжкими преступленіями, которыя взволнозаля 
общественное мн ніе страны ^. Въ практиковавшейся систем 
уголовнаго рабства оказывались многія несовершенства, требовав-
шія быстраго и энергическаго ісправлешя; самое видное между ними 
м сто принадлежало той легкости, съ которою выдавались досроч
ные отпуски, и весьма трудному соціальному положенію освобожден-
ныхъ изъ тюремъ, почти совершенно лишенныхъ возможности найти 
честныя средства существованія. 

Оба эти обстоятельства — увеличеніе преступности освобожден-
ныхъ въ Англіи и ходатайства колонистовъ о прекращеніи ссылки— 
вызвали образованіе въ 1863 году особой королевской коммисіи, 
въ составъ которой вошли лордъ Грей, Бзрке, баронъ Кранвортсъ, 
Пакингтонъ, С. Вальполь, Гарней, О'Коноръ и Чайльдерсъ. Ком-
мисія была учреждена „для разсмотр нія д йствія актовъ 1853 
и 1857 гг. и изсл дованія системъ прим ненія ссылки и уголов
наго рабстваи. Она р шительно склоняется къ ссылк какъ къ 
поел днему зв ну тяжкаго лишенія свободы, прямо указывала при 
этомъ на Западную Австралію какъ на м сто ссылки, разсчитавъ, 
что Западная Австралія безъ обремененія для себя можетъ при
нять ежегодно 1.500 ссыльныхъ. 

Когда слухъ объ этихъ предположеніяхъ дошелъ до австра--
лійскихъ колоній, то населеніе ихъ было возмущено такимъ явнымъ-
пренебреженіемъ къ ихъ ходатайствамъ. Агитація приняла еще-
бол е угрожающее разм ры; населеніе колоній во всякомъ случа 
р шилось противод йствовать ввозу преступниковъ. Въ Викторіи, 
а зат мъ и въ другихъ колоніяхъ, проектированы законы, подъ 
угрозою тяжкихъ наказаній* запрещавшіе ссыльнымъ вс хъ наиме-
нованій переступать пред лы этихъ колоній и налагавшіе высокія 
денежныя пени капитанамъ кораблей, провозившихъ такую контра
банду. Открыты были общественныя подписки на сборъ денегъ для 
обратной пересылки ихъ въ Англію; сборные листы быстро покры
вались подписями, и въ феврал 1865 г. снаряженный на эти 
суммы корабль вышелъ съ самыми опасными преступниками изъ 
Мельбурна въ Лондонъ. М стныя власти .настойчиво рекомендо
вали сенъ-джемскому кабинету уступить требованіямъ колонистовъ. 

Этимъ благоразуинымъ сов тамъ р шилоеь посл довать централь
ное правительство. Оно выговорило для себя только трехл тнюю 

*) Это — такъ называемое гаррот рство; см. Спасовичъ, ук. с. стр. 
240 и ел.; Griffiths, II стр. 263 и сл д. 
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отсрочку д м полной отм ны ссылки, начиная съ 1-го января 
1865 года* Бъ 1868 году состоялся д йствующій по нын „исправ
ленный актъ о тяжкихъ наказаніяхъ* (Capital puDishments Amend
ment Act), Еоторый, предоставляя правительству устроивать м ста 
каторжныхъ работъ въ пуяктахъ англійскнхъ влад ній, наибол е 
для того удобннхъ, совершенно вычеркиваетъ ссылку не только 
какъ наказаніе, назначаемое по суду, но и какъ способъ испол-
ненія наказаній ^. 

Посл днее штрафное судно отправлено въ Западную Австра-
лію въ 1870 года 2 ) . До 1870 г. включительно, сюда было 
выслано 9.669 ссыльныхъ 3 ) . Представляешыя ими рабочія силы 
и казенные капиталы, приливъ которыхъ былъ обусловленъ ссыл
кою, несомн няо сод йствовали развитію матеріальнаго благосостоя-
нія этой колоніи. Населеніе ея, въ 1850 г. составлявшее едва 
6.000 челов къ, въ 1854 г. поднимается до 11.743 челов къ, 
а въ 1870 г. доходитъ до 24.786 челов къ. Бъ 1850 г. вс 
доходы колоніи представляли скромную цифру въ 19.063 • ф. ст. 
(включая около 7.000 ф. ст. правительственной субсидіи на со-
держаніе судовъ и полиціи), а въ 1869 г. он доходятъ до 
103.662 ф. ст. (включая 15 ф. ст. правительственной субсидіи). 
Произведенными ими публичными работами, ссыльные за- 20 л тъ, 
по вычисленію Вэкфорда, доставили Западной Австраліи разныхъ 
сооруженій на сумму не мен е 300.000 фун. стерлинговъ. 

При всемъ томъ, нравственное состояяіе колоніи значительно 
понизилось. Уже по численному составу жителей, Западная Австра-
лія вскор стала шттафною колоніею, страною преступниковъ, въ 
т сномъ смысл этого слова. По переписи 1870 г., взрослое муж
ское населеніе ея, не считая содержавшихся въ тюрьмахъ арестап-
товъ, составляло 8.259 челов къ, жзъ которыхъ 5.748 челов къ, 
т. е. почти три четверти, были ссыльные. „Присутствіе такого 
обширнаго преступнаго класса не можетъ не оказывать подавляю-
щаго вліянія на нравственное и соціальное положеніе всей коло
ши, богатое темными пятнамии, говоржтъ даже Вэкфордъ. Путемъ 
введенія бол е суровой дисциплины и, главное, установленіемъ 
правила, по которому ссыльный, даже только разъ наказанный по 

*) Еще раньше, закономъ 1864 г., увеляченъ минжмумъ срока уголов-
наго рабства до 5-ти л тъ, опред л ны бол е строгія условія надзора за 
досрочно освобожденньош и расширено прим неніе т лесныхъ наказаній въ 
тюрьмахъ. 

2) Griffiths, в. с II, стр. 194. 
3) Wakford's Report, въ Reports of the directors of coDYict prisons 

for 1870, стр. 541 и ел. 
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суду въ коловівг, лишается права на полученіе досрочнаго освобо-
дительнаго свид тельства, число тяжкихъ преступл ній было умень
шено; однако, до самаго конца западно-австралійекой ссылки, оно 
оставалось чрезвычайно высокимъ. 

Такъ закончилась австралійская ссылка, опред лявшаяся въ 
начал какъ тяжкое наказаніе, ставшая въ конц м рою доощренія 
лучшихъ арестантовъ метрополіж за хорошее поведеніе въ тюрь-
махъ. Съ т хъ поръ Англія не возвращалась бол е къ ссылк , 
но въ числ эмигрантовъ ея значнтельныя цифры приходятся на 
долю освобоженныхъ изъ м стъ заключенія, поощряемыхъ къ тому 
учрежденіями патроната и самою администраціею. 

§ III. Французская ссылка ^ . 

I. Законодательная исторія ссылки. Идея ссылки во 
Франціи впервые прим няется закономъ о подозрительныхъ 1791 г., 
на основаніи котораго политически неблагонадежные подвергались 
высылк въ Гвіану, на берега р ки Синамари; ее сопровождала 
высокая смертность. При конвент высказывалось предположе-
ніе объ устройств ссылки на Мадагаскаръ людей праздношатаю
щихся и бродягъ, но осталось безъ осуществленія. 

Уложеніе 1791 г. строитъ изв стную ему систему наказаній 
на заключеніи, но въ ряду наказаній упоминаетъ и высылку (depor
tation); одного, существо этого наказанія и м ста его не опред ля-
лись. Уголовное уложеніе 1810 г. возвратилось къ иде высылки 
(deportation) за политическія преступленія; такую депортацію 
оно (art. 17) опред ляетъ, какъ „пересылку (ä etre transported 
съ обязанностью пожизненнаго пребыванія, въ. определенную 
правительствомъ вн французской территоріи м стность". Но 
за неопред леніемъ такой м етности, осужденные содержались въ 
тюрьмахъ Франціи; въ виду этого н сколько разъ возникало пред-
положеніе объ отм н депортаціи, но она сохранилась и по за
кону 1832 г., введшему два жзм ненія въ прежнемъ законода-
тельств : во-первыхъ, опред леніе м ста деиортаціи онъ снялъ съ 
правительства и возложилъ на законодательную власть, и во-вто-
рыхъ, прибавлено, что пока м стность эта не будетъ опред лена 
или сношенія съ нею будутъ прерваны, то приговоренный къ де-
портаціи подлежитъ пожизненному заточенію (detention); относи-

l) Holtzendorff, ук. е.; Фойницкій, Ссылка на Запад , стр. 135 и 
ex; d'HaussonYille, les Etablissements penitentiaires en France et aux co
lonies, 1875; Michaux, Etude sur la question des peines, 1875; Спасовичъ 
учебникъ, 1862; Кистяковскій, элемент, учебникъ, § 421. 
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тельно посл дняго законъ 1835 г. пояенилъ, что оно отбывается 
въ одной изъ тюремъ, находящихся во Франціи или вн ея пре-
д ловъ. 

Въ такомъ положеши законодательство о депортаціи остава
лось до февральской республики, когда смертная казнь за поли-
тическія преступленія была зам нена денортаціею же; желаніе раз
личить случаи, обложенные прежде смертною казнью, отъ бол е 
легкихъ, привело къ разд лешю законоіъ 8/ів іюня 1850 г. де-
портаціи на дв степени: депортацію съ. заключеніемъ въ укр п-
ленномъ м ст (dans une enceinte fortifiee), опред ленную за д я-
вія, наказывавшіяся прежде смертною казнью, и депортацію безъ 
этой прибавки, хотя тоже пожизненную, опред ленную за д янія, 
наказывавшіяся депортаціею и до 1848 г. Тогда же законъ опре-
д лилъ м сто депортаціи, назяачивъ для этого Маркизскіе острова, 
именно: Ваитагу для депортаціи первой степени и Нукагиву для 
второй степени. Въ д йетвительности, на Ваитагу не было вы
слано ни одного осужденнаго, на Нукагиву только 8 челов ка. 
Февральская республика и вторая имперія боролись съ политически-
опасными элементами не судомъ и депортаціею, а административ
ною ихъ высылкою, частью въ Алжиръ, частью въ Каэнну; »та 
ссылка, какъ м ра безопасности (transportation comme mesure de 
surfte generale), прим нялась къ жнсургентамъ, захваченнымъ съ 
оружіемъ, къ членамъ тайныхъ политичеекихъ обществъ и къ ео-
стоящимъ подъ надзоромъ полщіи за самовольное оставленіе м ста 
жительства; изъ нихъ въ Каэнну до конца второй имперіи было 
выслано 3.146 чел., до 1875 г. возвратилось обратно воФранцію 
1.44:0 чел., добровольно остались въ колоніи 83, остальные 1.923 
чел. нашли себ въ Гвіан могилу и лишь немногіе изб жали ея 
поб гомъ. 

Постановленія же уголовнаго законодательства о депортаціи 
перестали быть мертвою буквою лишь посл закона 28 марта 
1873 г., вызваннаго безпорядками коммуны; законъ этотъ м стомъ 
депортаціи назначилъ два пункта Ново-каледонскаго архипелага, 
именно полуостровъ Дюкосъ для депортаціа первой степени и 
островъ Сосенъ (Не des Pins) для д портацііі второй" степени. 
Законъ этотъ остается въ сил понын . 

Подл этого вида ссылки, во французскомъ законодательств 
появляются еще два: транспортація (transportation) и релегація 
(relegation). 

Транспортація, по сообщенной et во Франціи обсиеовк , не 
есть наказаніе, опред ляемое по суду, а только споеобъ исполненія 
наказанія, именно каторжныхъ работъ (travaux forces). Посд днія 
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до нея отбывались въ bagnes, см нившихъ дор волюціонно нака-
заніе — галеры. Подъ галерами1) разум лись длинныя и узкія, 
около 50 м тровъ въ длину и около 10 въ ширину, 2-хъ-мач-
товыя парусно-весельныя суда; на каждомъ находилось около 300 
гребцовъ, пом щенныхъ на 25 — 30 скамьяхъ по об стороны 
судна, справа и сл ва; къ каждой скамь приковано было чело-
в къ по 5—6, совм стно приводившихъ въ движеніе одно боль
шое весло; скамьи правой стороны отд лялись отъ скамей л воі 
узкимъ возвышеннымъ проходомъ, съ котораго надсмотрщикъ (1 
comite), съ кнутомъ въ рукахъ, наблюдалъ за галерниками, по
ощряя ихъ къ труду ударами кнута по голымъ спинамъ; галер-
ники оставались прикованными къ скамьямъ день ж ночь; тутъ же 
они ли и спали, чередуясь въ работ , потому что галера дви
галась безостановочно. Правительства им ли крайнюю нужду въ 
рабочихъ рукахъ для своихъ флотовъ, поощряя суды опред лять 
возможно чаще это наказаніе и широко прим няя его къ бродя-
гамъ, нищимъ и дезертирамъ; но бол е богатые могли, вм сто 
себя, купить у турокъ невольника. Еакъ наказаніе, галеры опре-
д лялись на срокъ и пожизненно; обыкновенно и срочныхъ гал р-
никовъ удерживали дольше опред ленныхъ судомъ сроковъ. Съ 
1748 г. галерниковъ переводятъ на сушу и пом щаютъ въ осо-
быхъ тюрьмахъ морскаго в дометва, изв стныхъ подъ именемъ 
bagnes; многое въ режим ихъ унасл довано отъ галеръ; прико-
вываніе ц пями, сперва къ ст намъ, зат мъ попарно или по од
ному, но съ тяжелымъ чугуннымъ ядромъ въ конц ц пи; отсут-
етвіе м ръ религіознаго, нравственнаго и образовательнаго возд й-
ствія; прим неніе этого наказанія только къ мужчинамъ, съ за-
м ною его для женщинъ другими м рами (съ 1808 г.—заключе-
ніемъ въ центральные дома); но работы большею частью произво
дились на открытомъ воздух , были не тяжелы, ихъ даже не хва
тало на ве хъ заключенныхъ, и въ глазахъ подлежащихъ нака-
заніямъ, bagnes представлялись легче бол е елабаго по закону 
вида заключенія въ центральныхъ домахъ, гд введены были общія 
работы въ мастерскихъ съ бол е тщательнымъ надзоромъ и при-
м неніемъ системы молчанія. Численность преступнаго населенія 
bagnes была весьма значительна: въ Врест около 4.000 чел., 
въ Тулон около 3.000 чел.; кром того, он существовали въ 
Гавр , Ниц , Рошфор , ІПербург , а для военныхъ преступни-
ковъ въ Доріенн ; ежегодное поступленіе во вс bagnes было: 
съ 1772 по 1800 г., среднимъ числомъ, около 5.500 чел., съ 

*) Loiseleur, les crimes et les peines, стр. 257 и ел. 
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1801 по 1825 г. около 10.000, съ 1825 по 1855 г. около 
7.000 чел.; смертность составляла около 4:%, дисциплвгнарнымъ взы-
•сканіямъ подвергалось около 600/0,. стоимость содержанія каждаго 
^аключеннаго доходила до 100 фр. въ годъ, за вычетомъ дохода 
отъ работъ. Въ bagnes отправлялись съ 1810 года приговорен
ные къ trayaux forces; приговоренные же къ прочимъ видамъ 
заключенія распред лялись между центральными домами (maisons 
centrales, съ 1808 г . ) 1 ) и департаментскими тюрьмами (maisons 
departementals); изъ нихъ- въ первые поступали приговоренные къ 
заключен!» на сроки свыше 1 года. Смертность въ центральныхъ 
домахъ въ.сороковыхъ годахъ колебалась отъ 6 до 80/о5 рецидивъ 
доходилъ уже до 400/о между освобожденными. Департаментскія 
тюрьмы въ 1811 г. объявлены собственностью департаментовъ, 
безъ вліянія на нихъ центральнаго правительства; устраивались 
он крайне разнообразно, страдали недостаткомъ работъ, т сяо-
тою и дурнымъ пом щеніемъ. 

Несомн нно, такимъ образомъ, что состояніе французскихъ м стъ 
заключенія было крайне неудовлетворительно; всего опасн е пред
ставлялись bagnes, въ которыхъ скоплялись огромныя массы пре-
ступнаго населенія. Настоятельность реформы мхъ ясно сознавалась; 
вопроеъ былъ только въ томъ, какой для этого долж нъ быть 
избранъ путь. При орлеанской династіи, общественное мн ніе и 
правительство склонялись къ систем пенитенціаріевъ, причемъ па
лата депутатовъ въ 1842 г. отдавала предпочтете одиночному за-
ключенію, допуская его даже до 12 л тъ. Но вторая имперія отдала 
р шительное преимущество сиетем ссылки, и предположения о ре-
форм м стъ заключенія были забыты. 

Въ посланіи палатамъ 12 ноября 1850 г., Наполеонъ, тогда 
еще президентъ республики, заявилъ: „шесть тысячъ челов къ, 
содержащихся въ bagnes, ложатся тяжелымъ бременемъ на госу
дарственный бюджета, бол е и бол е развращаются и непрерывно 
угрожаютъ общественному епокомствш. Мн кажется возможнымъ 
сд лать наказаніе каторжными работам бол е энергичнымъ, бо-
л е исправительнымъ, мен е дорогимъ и бол е гуманнымъ, напра-
вивъ его на пользу французской колонизаціи". Предполагали прежде 
ссылать ихъ въ Алжиръ и Корсику, зат мъ остановились на 
Гвіан . Декретъ 27 марта 1852 г. предпиеалъ составить списки 
приговоренныхъ къ каторжныіъ работамъ, которые изъявятъ 

*) Ордонансъ 1817 г. хотя ж установилъ для приговоренныхъ къ уго-
довнымъ наказаніямъ maisons de force, а для приговоренныхъ къ жспра-
вительнимъ наказаніянъ на срокъ не мен е одного года maisons de cor
rection, но оба эти учрежденія слились въ центральные дояа. 
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согласіе на отбытіе опред леннаго имъ наказанія въ Гвіан ; при 
этомъ предложены были льготныя условія: осужденные въ м ст 
ссылки должны были заниматься обработкою земель, вырубкою 
л совъ и иными работами по указанію администраціи, но безъ 
оковъ, и посл непродолжительнаго, именно 2-хъ-л тняго, пребы-
ванія въ тюрьм , имъ рисовалась перспектива, въ случа хоро-
шаго поведенія, получить дозволеніе жить вн пенитенціарія и 
работать или у частныхъ лицъ, или по заказамъ администраціи, 
за опред ленное вознагражденіе; вступать въ браки и получать 
участокъ земли для обработки его въсвою пользу и даже пріоб-
р тенія въ немъ права собственности при изъявленіи желанія осно
ваться навсегда въ коловіи; во время пребыванія въ колоніи имъ 
могло быть возвращаемо пользованіе ихъ гражданскими правами; 
если бы на ссылку изъявили согласіе осужденные, которымъ срокъ 
наказанія иетекъ во Франціи, то имъ об щалось въ колоніи льгот
ное положеніе свободныхъ поселенцевъ (residants volontaires). Но 
срокъ обязательнаго пребыванія въ колоніи превышалъ срокъ су-
дебнаго приговора, а именно для приговоренныхъ къ trayaux 
forces на время мен е 8 л тъ онъ удвоивался, для приговорен
ныхъ на время свыше 8 л тъ обязанность пребыванія въ колоніи 
объявлялась пожизненною. 

Условія эти, особенно перспектива брака, земельнаго над ла 
и работъ вн пенитенціарія, представлялись весьма льготными, и 
свыше 3.000 приговоренныхъ къ travaux forces, между ними 
много женщинъ, охотно подписались на ссылку въ Гвіану. Де-
кретъ 1852 г. легализированъ закономъ 30 мая 1854 г., повто-
рившимъ его главния положенія: ссылка стала м рого принуди
тельною, и такъ какъ она продолжала разсматриваться лишь какъ 
способъ исполненія наказанія, то закону 1854 г. сообщена обрат
ная сила. Правительство начало посп шно закрывать одну bagne 
за другою, направляя заключенныхъ въ ссылку; м ра эта еуще-
ствуетъ до нын , съ изм неніемъ лишь м ета ея: декрета 3 сен
тября 1863 г. опред лилъ для этого Новую Кал донію, кото
рая, какъ м стность ссылки, сперва дополняла Гвіану, а зат мъ 
совершенно ее ем нила, по крайней м р для есыльныхъ европей-
скаго происхожденія. 

Французская транспортація вызвана была, такимъ образомъ, 
крайними несовершенствами постановки въ метрополіи тяжкаго за-
ключенія (travaux forces). Но и прочія м ста заключенія во Фран-
ціи, центральные дома и департаментскія тюрьмы, были неудовле
творительны и правительство имперіи о нихъ не заботилось. Тя
желая эта задача выпала на долю современной республики; законъ 
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1875 г. положидъ начало тюремной реформ принятіемъ одиноч
на™ заключенія для департаментскихъ тюремъ, ел д. для м стъ 
краткосрочнаго заключенія; по отношенію же къ м стамъ средн -
срочнаго заключенія въ современномъ французскомъ законодат ль-
ств зам чаютея два направленія 1): одно для борьбы съ р ци-
дивомъ возлагаетъ надежды на ссылку, другое для той же ц лж 
решшендуетъ улучшеніе тюремнаго режима я развитіе въ неагь 
м ръ нравственно-воспитательныхъ. Первое выразилось въ закон 
27 мая 1885 г., о релегадіи рецидивистовъ; второе, во глав 
котораго стоятъ Беранже и Депортъ, въ закон 14 августа 1885 г. 
о доерочномъ освобожденін, патронат и реабилитации. 

Релегація введена для рецидивистовъ уголовныхъ и н кото-
рыхъ категорій исправительныхъ, въ возраст отъ 21 г. до 60 
л тъ, какъ посл дствіе наказанія, опред ляемое судомъ и см -
нившее полицейскій надзоръ. Она опред ляется пожизненно, я за 
самовольный возвратъ поставлена угроза тюремнымъ заключеніемъ 
въ м ст релегаціи, котораго законъ 1885 г. не опред ляетъ. 
Для релегированныхъ, какъ отбывшихъ уже наказаніе, законъ 
1885 г. не вводитъ обязательныхъ правитеіьственныхъ работъ и 
въ колоніи относить ихъ къ категоріи освобожденяыхъ (liberes), 
дозволяя администраціи предоставить сосланному пользоваться въ 
колоніи вс ми или частью правъ, утраченныхъ по суду, и предо
ставляя ему, по истеченіи пяти л тъ хорошей жизни въ колоніиг 

просить м стный судъ объ освобожденіи его отъ релегаціи. Пре
зидентши декретъ 1885 .г., состоявшійся на основаніи этого 
закона, различаетъ два вида релегаціи: коллективную я индиви
дуальную. Подъ индивидуальною релегаціею отъ разум етъ пре-
бываніе въ одной изъ французскихъ колоній на положеніи пол
ной свободы и съ подчиненіемъ общимъ судамъ на общемъ оено-
ваніи; ей подвергаются лучшіе по поведенію, обладающіе соб-
етвеннымъ достаткомъ, или знаніемъ ремесла, а также при
знанные им ющими право на получепіе въ концеесію земельнаго 
участка, или на свободный трудъ по добровольному соглашенію 
съ частными лицами или правительственными в домствами. Кол
лективной релегаціи подвергаются худшіе; они содержатся сово-
м стно на счетъ правительства и занимаются обязательными рабо
тами, за преступныя д янія судятся особыми судами г м стомъ 
ссылки для нихъ опред ляются Гвіана, а въ случа надобности, 

*) Bulletin de la societe generale des prisons, 1883, «p. 33 и ел., 
72 н ел., 1884, стр. 250 ж ел., 382 и ел., 780 и ел.; 1885, стр. 
676• в ел. (текстъ закона на стр. 698 и ел.). 
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также Новая Каледонія и иныя колоніи. Во всякомъ елуча , инди
видуальная и коллективная релегація не должны исполняться въ 
одной и той же м стности. Раепред леніе релегированныхъ между 
индивидуальною и коллевтивною релегаціею д лается или во 
Франціи, на основаніи поведенія при отбытіи наказанія, когда они 
подготовляются къ ссылк , или въ колоти въ подготовительныхъ 
депо, составляющихъ первую стадію коллективной релегаціи, посл 
которой они поступаютъ или въ релегацію индивидуальную, или 
въ рабочія учрежденія (etaMissement de travail) коллективной 
релегаціи, гд они работаютъ подъ надзоромъ адиинистраціи и 
получаютъ въ вознагражденіе не свыше з стоимости ихъ труда; 
кром того, возможешь переводъ изъ одного класса релегаціи въ 
другой, однихъ въ наказаніе, другихъ въ награду; переводъ съ 
индивидуальной въ коллективную ршгацію опред ляется особою 
коммиеіею съ в дома министровъ юстиціи и внутреннихъ д лъ, пе
реводъ еъ коллективной на индивидуальную релегацію — тою же 
коммисіею съ утвержденія морсваго министра и съ в дома мини
стровъ юстиціи и внутренвихъ д лъ. 

Французская релегація еще не им етъ за себя указаній опыта, 
которая предетавляютъ практика транспортаціи и депортаціи; 
взглянемъ, что сказалъ опытъ посл днихъ. 

IL Ссылка въ Гвіану. Гвіана лежитъ въ е веро-восточной 
части Южной Америки, въ тропическомъ пояс ; французская часть 
ея, съ главшмъ городомъ Каэнною, омывается съ с вера океаномъ, 
«ъ юга и востока граничитъ Бразилішо, на значительноиъ протя-
женіи отд ляясь отъ нея р кою Ояпокомъ, а съ запада теченіемъ 
р ки Марони отд ляется отъ нидерландской Гвіаны; пом щена она 
между 4 и 6° с в. широты, 54 и 56° долготы; материковая часть 
ея гориста, покрыта непроходимыми л саии и занята воинствен
ными племенами туземцевъ; европейскому же вліянію была доступна 
часть приморская, наносная, образовавшаяся отъ осажденія массы 
твердыхъ частицъ, которыя сносились къ морю многочисленными 
ея р ками (Марони, Мана, Оинамари, Куру, Оякъ, Апронажъ, 
Ояпокъ). При тропическомъ климат и богатомъ орошеяіи, эта 
посл дняя часть отличается зам чательныиъ плодородіемъ и рос
кошною растительностью; плаятаціи сахарнаго тростника, хлопка, 
кофе и риса зд сь процв таютъ; но для здоровья людей, къ этой 
м стности непривычныхъ, она въ высшей степени губительна: хотя 
температура Гвіаны р дко поднимается выше 32° Ц., но она ни
когда не опускается ниже 18°; этотъ непрерывный жаръ быстр© 
иетощаетъ непривычные организмы; изъ саванъ (обширный боло-
тиетыя пространства, самыя плодородныя), особенно въ періодъ 
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дождей, поднимаются міазматичеекія іепаренія, порождающія етраш-
ныя лихорадки, желтую и перемежающуюся. Он усвоили Гвіан 
печальное, но в рное названіе „колоти смерти" (colonie mortuaire). 

Правительство, съ своей стороны, употребляло вс завис впіія 
отъ него еанитарныя ж ры; уже ъъ пути ссыльнымъ выдавалось 
шерстяное б лье; для высадки избраны были острова Прив тствія, 
лежавшіе близь Каэнны, бол е благопріятные для здоровья, на 
нихъ устроены госпитали и пом щенія для выздоравливающихъ;. 
но ничто не помогало. Двинутые первоначально къ южной части, 
у р ки Ояпока, ссыльные начала умирать массами, хотя кофейныя 
и сахарныя плантаціи процв тали; по оффиціальнымъ св д ніямъ, 
смертность превышала 107о> а въ н которыхъ пунктахъ (напр. на 
Серебряной Гор ) въ 1856 г. дошла до 620/0. Устроенные пени-
тенціаріи пришлось эвакуировать, для временнаго пребыванія ссыль-
ныхъ приспособлены понтоны, втоявпгіе въ мор , но когда и на нихъ 
смертность увеличилась, то настоятельно былъ поставленъ вопросъ 
объ упраздненіи гвіанской ссылки; могли переносить климатъ Гвіаны 
сравнительно легче только ссыльные африканскаго происхожденія. 

Но администрація р шилась поискать въ Гвіан новые, бо-
л е благопріятные пункты, и перевела ссылку на берега Марони, 
р шивъ занимать зд сь ссыльныхъ л еною эксплуатаціею, ското
вод етвомъ и землед ліемъ по фермерской сиетем . Смертность, хотя 
высокая сначала, зд сь д йствітельно пала и администрація тор
жествовала, провозтласивъ съ 1863 г. ,,новую эру" гвіанской 
ссылки. Однако, ея ожиданія не оправдались. Смертность и въ эту 
эру была высока; съ 1863 по 1875 г. она не опускалась ниже 
4т0/о, поднимаясь въ н которые годы въ среднемъ почти до 9%> 
а въ отд льныхъ м стностяхъ, именно въ л сныхъ станціяхъ, даже 
до 22%, и ихъ пришлось очистить; въ больницахъ ежегодно каж
дый ссыльный проводилъ около 25 дней. Къ этому присоедини
лись и другія обстоятельства. Ж сная эксплуатація оказалась не 
столь выгодною, какъ предполагали. Эпидеміи перваго періода не 
позволяли и думать о водвореніи; во второмъ період немногіе 
ссыльные, получившіе въ концессію земельные участки (въ 1869 г. 
всего 126), начали напряженнымъ трудожъ стараться объ увели-
ченіи ихъ доходности; но Гвіана — не такая страна, гд трудъ 
напряженный проходитъ безнаказанно: увеличившіяся бол зни и 
смертность убили въ самомъ начал ихъ энергію, и д лу не 
помогло даже значительное сод йетвіе, которое стало имъ оказы
вать правительство, устраивая имъ жилища* и отпуская орудія 
и с мена. Стало ясно, что никакія м ры не могутъ превратить 
это огромное кладбище въ колонію, сколько-нибудь преуеп вающую. 
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До конца 1875 г. еешьныхъ въ Гвіану было направлено 
21.248 чел. (мужчинъ 20.891 ж женщинъ 357); достигнувъ 
къ 1866 г. своего куіыінаціоннаго пункта, когда число налич-
ныхъ ссыльныхъ было наибольшее (7.466 чел.), гвіанская ссылка 
зат мъ зам тно цада тъ, къ 1875 году понижается почти до по
ловины (4.056 чел.), ограничиваясь бол е и бол е ссыльными 
африканскаго происхожденія; нын только они направляются въ 
Гвіану, для лицъ же евродежскаго проясхожденія м стомъ ссылки 
стала Новая Еаледонія. 

Кром санитарнаго состоянія, огромное вліяніе на складъ гвіан-
ской ссылки оказали еще два обстоятельства: 1) въ Гвіан ссыль
ные нашли уже бол е раннее населеніе, ос вшееся по наибол е 
удобнымъ и здоровьшъ м стностяжъ Гвіаны, именно около 1 тыс. 
б лыхъ креоловъ, отъ 2 до 3 гас. мулатовъ и около 12 тыс. 
черныхъ невольниковъ, легче переносившихъ м стный климатъ; и 
2) гвіанская ссылка была лишь иешмгаені мъ travaux forces, ре-
жимъ которыхъ ею усвоиваетея и жизнь ссыльныхъ бол и бол е 
складывается по порядку жизни тюремной. 

Центральное управленіе колоніями Франціи сосредоточивается 
въ морскомъ министерств , которому лодв домственны и вс учреж-
денія ссылки. Высшее м стное управленіе Гвіаною принадлежитъ 
губернатору; ему подчинены ж стные начальники отд льныхъ в -
домствъ, между прочимъ директоръ пенитенціарныхъ учрежденій ко-
лоніи (directeur des Etablissements penitentfaires); съ 1870 г. онъ 
получилъ большую независимость отъ губернатора и новое названіе— 
-directeur du service penitentiaire. Подъ начальствомъ его учреж
дены центральная тюремная администрація въ Еаанн и персоналъ 
отд льныхъ пенитенціаріевъ; во мав посл днихъ стоятъ комен
данты, управляющее ссыльными фермами и мастерскими^ низшіе ор
ганы его суть надсмотрщики (surTeillants), обязанные всегда нахо
диться при ссыльныхъ. Численное отношеніе сдужебнаго персонала 
къ ссыльнымъ въ Гвіан составляетъ п. Оъ освобожденіемъ отъ 
обязательныхъ работъ, ссыльные (liberes) поступаютъ въ в домство 
директора внутреянихъ д лъ. Въ 1870 г., кром того, въ Каэнн 
учреждена коммисія изъ почетныхъ лицъ для доставденія ссыль
нымъ м стъ у частныхъ нанимателе! и разр шеяія между ними 
коллизій. Въ отношеніи суда, ссыльные первоначально по бол е 
тяжкимъ проступкамъ подлежали суду военному, мен е тяжкіо в -
дались дисциплинарнымъ порядкоиъ. 

Въ Гвіану правительство, кром приговоренныхъ къ каторж-
нымъ работамъ, направляло и иныя категоріи ссыльныхъ, а именно 
дицъ африканскаго и азіатсваго происхожденія, приговоренныхъ не 
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только къ travaux forces, но и къ reclusion (съ 1853 г.), ж по-
іитяческихъ ссыльныхъ, направіенныхъ сюда въ порядк админи-
етративномъ; вс хъ ихъ подчиняли одному режиму, съ н которыми 
лишь различиями. 

Въ начал гвіанскои ссылки, французскому законодательству 
была еще изв стна гражданская смерть. На м ето я, законъ 
IS54 г. для приговореняыхъ къ пожізненнымъ уголовнымъ нака-
заніямъ установилъ гражданскую д градацію и законный интердиктъ, 
прибавивъ: что приговоренный не можетъ распоряжаться своимъ иму-
іц ствомъ, или частью его, ни путеиъ даренія, ни путемъ зав ща-
нія, ни пріобр тать этими способами какое бы то ни было иму
щество, разв только для насущнаго продовольствія; что зав щаніе, 
составленное приговореннымъ до судебнаго р шенія, со ветупленіемъ 
его въ законную силу становится нед йствительнымъ, и что пра
вительство можетъ предоставить осужденному пользованіе, на тер-
риторіи ссылки, вс ми или частью утраченныхъ по суду правъ. 

Уже въ гвіанскоі сеылк появляется мысль о степененіи этого 
нажазанія, хотя первоначально отд льные классы ея не разграни
чивались достаточно р зко и въ опред леніи ихъ многое предо
ставлялось усмотр нію администраціи. На первой стадіи ссыльные 
оставались въ пенитенціаріяхъ, съ обязанностью производства работъ 
по непосредственному раепоряженію администраціи; они формирова-
іись въ отряды (pelotons) по сто челов къ въ каждомъ, пом ща-
лись въ общихъ камерахъ съ прим неніемъ системы молчанія, шли 
на работы и трапезу по барабанному бою и колокольному звонку; 
для работъ они д лились на артели (cbantiers) и мастерскія (ateliers), 
работы производились поурочно и первое время безмездно; ежедневно 
на работы посвящалось 7 часовъ, остальное время уходило на 
очистку камеръ, молитвы, отдыхъ, перевлички, ду и сонъ; школь-
ныхъ занятій не полагалось, Такимъ образомъ, первая ступень гвіан-
ской ссылки оказалась весьма близкямъ воспроизведеніемъ француз-
скихъЪа^пез, съ общими камерами, казарменно-острожнымъ строемъ 
и мелочною регламентаціею жизни. 

Зат мъ шли дв промежуточныя стадіи. По регламенту 1855 г., 
„ссыльныхъ, которыеповеденіемъсвоимъ заслужили смягченія участи, 
админиетрація обращаетъ на обработку земель, на пастьбу скота и 
на иныя подобныя работы, могущія обезпечить существованіе ихъ 
и ихъ семействъ*. На этой ступени ссыльные продолжали находиться 
въ зав дываніи администраціи и получали арестантскій паекъ и 
одежду. Зат мъ администраціи предоставлялось дать ссыльнымъ, 
подававшимъ надежду на исправленіе, дальн йшую льготу, а именно: 
или назначить ихъ въ услуженіе колонистамъ, или предоставить имъ 
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временное влад ніе (possession proyisoire) отведенными администра • 
ціею земельными участками, окончательная устунка (concession de
finitive) которыхъ д лалась только для освобожденныхъ (liberes), 
или, наконецъ, давать работы въ разныхъ казенныхъ в домствахъ 
за установленное вознагражденіе. Работы ссыльныхъ у частныхъ 
лицъ регламентированы въ 1859 г.; въ виду настояній м етнаго 
населенія, имъ запрещено пребываніе въ Каэнн и ея округ "безъ 
особаго разр шенія губернатора; договоръ о найм ссыльнаго за
ключается администраціею, з платы должна была поступать въ 
кассу ссылки, остальныя 2/з могли быть выдаваемы ссыльному на 
руки; пищевое довольстві ссыльнаго и снабженіе его платьемъ пе
реходило на нанимателя; ссыльно-рабочій, какъ интердшщрованный, 
находился подъ законною опекою директора пенитенціарной службы; 
всякое неблагоповеденіе его могло повести къ возвращенію его въ пе-
нитенщарій. Однако, гвіанскія условія не благопріятствовали раз-
витію отдачи ссыльно-рабочихъ частнымъ хозяевамъ, которые от
носились къ нимъ съ недов ріемъ и предпочитали трудъ неволь-
никовъ: въ періодъ 1871 — 1 8 7 5 гг. въ услуженіи у частныхъ 
лицъ было ничтожное число ссыльныхъ, отъ 20 до 50 челов. въ 
годъ (не считая освобожденныхъ). Вол е значенія администрація 
придавала отдач земельныхъ участковъ для обработки; первона
чально отводились участки безъ строеній; зат мъ администрація 
принудительнымъ трудомъ ссыльныхъ начала возводить строенія и 
сдавать ихъ съ землею ссыльнымъ, переходившимъ въ этотъ классъ; 
но и число такихъ лицъ было незначительно. Наконецъ, платныя 
работы въ казенныхъ в домствахъ адиинистрація скоро перестала 
сдавать ссыльнымъ этой категоріи, найдя, что за нихъ положено 
крупное вознагражденіе, и сохраняя ихъ потому для ссыльныхъ осво
божденныхъ. Такимъ образомъ, и положеніе ссыльныхъ этого про-
межуточнаго класса свелось къ острожной жизни, съ прибавкою 
лишь скромной платы за трудъ и съ н которыми льготами въ пищ 
и отпускахъ сравнительно съ первою стадіею ссылки. 

Съ наступленіемъ срока опред леннаго судомъ наказанія, ссыль
ный переводился въ 4 категорію—освобожденныхъ (liberes). Они 
д лились на дв категоріи: обязанныхъ и не обязанныхъ пребы-
ваніемъ въ колоніи. Въ первую могли входить только приговорен
ные къ каторжнымъ работамъ, такъ какъ ни политичеаскіе ссыль
ные, ни reclusionneur'n не обязывались, по истеченіи устновленнаго 
срока, оставаться въ колоніи. На этой стадіи ссыльный продолжалъ 
находиться подъ властью администраціи; хотя онъ, въ отжчіе отъ 
ссыльно-рабочаго, самъ избиралъ себ хозяина, но наемъ совершался 
все-таки не иначе, какъ съ в дома и разр шенія пенитенціарной 
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дирекціи, и ссыльный пролгивалъ по выданнымъ ею рабочи?лъ книж-
иамъ; онъ могъ открыть самостоятельный промыселъ, но только по 
представлети на первый годъ пенитенціарной дирекціи благона-
дежнаго поручительства; дирекція могла давать освобожденнымъ атоі 
категоріи земельные участки, сперва для обработки въ свою пользу, 
зат мъ въ собственность, согласно закону 1854 г.; они подлежать 
военной дисциплвн , военно-уголовной юрнсдикціи и полицейскому 
надзору. 

Только съ прекращеніемъ обязанности пребыванія въ колоніи, 
иоложеніе освобожденнаго изм ня тся. Зд сь можно представить себ 
два случая: или онъ изъявляетъ желаніе возвратиться въ отечество, 
или, напротивъ, онъ заявляетъ желаніе остаться въ колоніи. 

Бъ нервомъ случа наступаетъ repatriement. Такъ какъ законъ 
1854: г. взглянулъ на ссылку только какъ на споеобъ иснолпенія 
каторжныхъ работъ, и такъ какъ декреты о политическихъ есыль-
ныхъ установляли опред ленный срокъ ссылки, то на практик 
привился взглядъ, согласно которому съ наетупленіемъ права воз-
вращенія въ отечество государство помогаетъ ссыльному осуществить 
это право. Вс такіе ссыльные перевозились въ отечество на ка
зенный счетъ. Изъ общаго числа 21.248 чел., сосланныхъ въ Гвіану 
до 1875 г., возвращено правительствомъ на родину 3.637 чел., и 
было бы возвращено гораздо бол е, если бы не огромное число умер-
ншхъ. Но губернаторское постановленіе 3 февраля 1869 г., разви
вая полученныя изъ Парижа мысли, провело тотъ взглядъ, что госу
дарство обязано перевозить на свой счетъ въ отечество только ссыль-
ныхъ, поступившихъ на основаніи декретовъ и прежнихъ узаконеній, 
незнавшихъ ссылки; что, наоборотъ, осужденные уже посл изданія 
закона 1854 г. этимъ правомъ воспользоваться не могутъ, и если 
пожелаютъ возвратиться на родину, то пере здъ долженъ падать 
на жхъ собственный счетъ. 

Во второмъ случа , если ссыльный пожелаетъ остаться въ ко
лоши или не въ состояніи вы хать изъ нея, онъ поступаетъ въ 
соетояніе residants volontaires, освобождается отъ воевно-уголовной 
подсудности, но продолжаетъ еще подлежать н которымъ ограни-
ченіямъ со стороны общей администраціи. Ограниченія эти вызы
ваются частью д йствующими только въ колоніи правилами, частью 
общимъ закономъ о полицейскомъ надзор . Неблагопріятнымъ для 
гвіанской ссылки признакомъ было то обстоятельство, что огра-
ниченія эти м стная администрація вынуждена расширять бол е и 
бол е, и, соотв тственно этому, пребываніе въ пенитенціаріяхъ ста
новилось не р дкимъ исключеніемъ, какъ сл довало бы при систем 
колонизаціонной, а общимъ правиломъ. 

17 
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На основаніи регламента 1869 г., дзъявяееі желанія остаться 
въ колоніи д лается на срокъ не м н е двухъ л тъ *); иаъявивъ 
:>то желаніе, ссыльный подвергается вс мъ т мъ правиамъ, кото-
рыя им ютъ ы сто по отношенію къ оевобожденныиъ, обязательно 
пребывающимъ въ колоніи, т. е. опек директора пенитенціарныхъ 
заведеній и полицейскому надзору; онъ не обязанъ работою въ 
пользу государства я потому, въ отличіе отъ отбывающихъ нака-
заніе, можетъ саіъ отыскивать хозяина, если пожелаетъ поступить 
въ уелужеяіе; но, въ качеств опекаемаго, наемъ онъ могъ заклю
чить только съ в дома и разр шенія пенитеяціарнаго начальства, 
получая отъ него permis и рабочую книжку и поступая, при пре-
кращеніи найма, снова въ его распоряженіе; въ этомъ елуча , а 
также при дураомъ поведеніи, онъ обращался не въ пенитенціарщ, 
а въ особое, назначенное администраціею, м сто (internement)2). Онъ 
подчинялся пенитенціарной инспекціи и обязывался не отлучаться 
съ того м ста, на проживаніе въ которомъ было выдано permis, 
подвергаясь, въ противномъ елуча , пресд дованш за бродяжество. 
Находясь въ Каэнн , ссыльные не должны были появляться на ули-
цахъ этого города посл 10 ч. вечера. 

Въ 1866 г. постановлено, что, получивъ отъ пенитенціарнаго 
в дометва permis, освобожденный поступаетъ подъ надзоръ общей 
администраціи, которая выдаетъ ему паспортъ. Въ 1869 г., когда 
отм нено даровое repatriement, т хъ изъ освобожденныхъ, которые 
изъявили желаніе остаться въ колоніи, по истеченіи года хорошаго 
поведенія постановлено совершенно вычеркивать изъ списковъ пе-
нитенціарнаго в домства и предоставить имъ права свободныхъ ра-
бочихъ, находящихся, однако> подъ полицейскимъ надзоромъ; при 
этомъ смягчено вм шательство пенитенціарнаго начальства въ до
говоры найма, и на ш сто особаго разр шенія его поставлено тре-
бованіе поручительства. 

Но тавъ какъ это выгодное положеніе могло наступить только 
посл годичнаго срока правильныхъ занятій, то со стороны жите
лей Каэнны высказано было оиасеніе, что, для пршсканія заня-
тій, ссыльные освобожденные массами двинутся въ этотъ городъ и 
иоколеблютъ его безопасность. Назначена была особая коамнсія. 
выработавшая новое для нигь положеніе; его главныя начала суть: 
1) освобождаемый можетъ, если пожелаетъ, остаться въ пенитен-
ціаріи для работъ, заключивъ установленныяъ порядкомъ дого-
іюръ найма съ пенитевдіарною администраціею; 2) освобожденный, 

г) Регламентъ 16 дек. 1859 г. art. 18—20. 
2) Такихъ м стъ, впрочемъ, въ Гвіан устроено не было и ихъ за-

м няли общія тюрьмы. 
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'который окажется незм ющимъ правильныхъ занятій, пресл дуется 
какъ бродяга и заключается въ п нитещарш, но уже на режнмъ 
обязательных!» работъ; 3) освобожденный, который, по истеченіи 
•срока перваго договора найма, не найдетъ м г/га не смотря на вс 
шшскя, можетъ быть принять для оплачиваемыхъ адиинистращею 
работъ въ пенитенціарныя маетерскія; и 4) освобожденные больные 
ш неизлечимые поступаютъ въ пенит нціарные госпитали. 

Итакъ, начинаясь тюрьмою, ссылка гвіанская ею же и закан
чивается. До самаго посл дняго момента, французское правитель
ство несетъ бремя содержанія ссыльнаго въ колоніи, до самаго по-
ол дняго времени оно не только не могло ограничить право ссыль
наго требовать отъ него труда (droit au trayail); но должно было 
даже сд лать это право заключительнымъ зв номъ системы ссылки. 

Трудъ оевобожденныхъ, даваемы! имъ правятельствомъ, рас
падается на трудъ мастеровой и трудъ землед льческш, на правахъ 
кояцессіон ровъ. 

Мастеровой трудъ дается освобожденнымъ какъ пенитенціа-
ріями, такъ и различными иными административными в домствами, 
причемъ онъ вознаграждается по такоамъ, нанередъ установлен-
нымъ. Вознагражденія эти прежде были весьма высоки, доходя въ 
н которыхъ случаяхъ для освобожденныхъ до 3 фр. въ день; платя 
такія огромныя деньги, адиинистрація им ла въ виду содейство
вать водворенію ссыльныхъ. Но опытъ уб джлъ ее, что получае-
мыя ссыльными деньги, за исключеніемъ небольшой части, посту
павшей въ кассу ссыльныхъ, расходовались совершенно непроизво
дительно (follement depense), почему постановлешеиъ 10-го января 
1868 г. рабочая плата освобожденнымъ значительно понижена. 

Положеніе концессіонеровъ губернаторское постановленіе 14-го 
ноября 1865 г. опред ляетъ сл дующимъ образомъ. Всякій ссыль
ный, получившій земельный участокъ въ округ Марони, обязы-
лывался въ теченіи 2-хъ л тъ выстроить на немъ домъ и расчистить 
почву, получая въ это время пищу и землед льчеекія орудія. Мы 
уже им ли случаи зам тить, что нын хижина строится и почва 
расчищается трудомъ пенитенціарныхъ отрядовъ. Ссыльный, за ко-
торымъ земельный участокъ будетъ закр пленъ окончательно, въ 
случа вы зда изъ колоніи, можетъ продать его, но еамъ дол-
женъ найти покупщика. Однако, и при окоячательномъ пріобр те-
ніи земельнаго участка, права его не были достаточно кр пки, 
такъ какъ пенитенціарная администрація могла лишать ссыльнаго 
освобожденнаго пожалованнаго ему участка, въ случа неисполне-
нія сов товъ о епособахъ его возд лываиія, л ности, пьянства, 
дерзкаго обращенія, судебнаго приговора, поб га, сокрытія б глыхъ 
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и оказанія иомощи лгодямъ, ведущимъ неправильную жизнь илк 
пресл дуемниъ за тяжкія преступленія. 

Для облегченія водворенія ссыльннхъ, въ Гвіан сущ ству тъ 
ссыльная касса (caisse de la transportation), въ которую поступает!» 
узаконенная часть сл дугощаго сеыльнымъ вознагражденія. Ссыль
ный, ил ющШ въ касе достаточную сумму, можетъ, по освобожде-
ніи отъ наказанія, открыть самостоятельное производство, не пріиски-
вая поручителя. Ером того, въ области Марови образована каесп 
добровольныхъ взносовъ (caisse des depots volontaires), служащая 
ТОЁ же ц лн. 

Придавая труду землед льческому большее колонизаціонное зна-
ченіе, ч мъ труду мастеровому, и желая увеличить пользу его, 
администрація заботится объ устройетв сснльннхъ въ семейства, 
облегчнвъ заключеніе браковъ, принявъ на свой счетъ перевозку 
семенствъ ссыльныхъ ж гарантируя прибывшимъ женщинаиъ и д -
тяиъ пищевое довольствіе. Семьи устраиваются или въ порядк 
союза супружескаго, или въ порядк союза родственнаго. Но этому 
благому пожеланію всегда препятствовалъ недостатокъ женщинъ. 
Число отд льныхъ хозяйствъ, принадл жавшихъ концессіонераяъ, 
никогда но было бол е 200. 

Если ссыльный велъ себя дурно, то адашнистрація остав
ляла его на обязательныхъ пенит нціарныхъ работахъ до конца 
срока приговора, и даже съ наступленіеиъ его могла отказать ежу 
въ дозволеніи покинуть пенитенціарій. Ером того, за проступки 
дисциплинарные они подлежали т леснымъ и инымъ наказаніямъ 
по распоряженію ближаішаго начальства, а за преступлепія бол е 
тяжкія, по постановлешю военно-судныхъ коииисій, къ нимъ при-
м няются наказанія бол е строгія, именно: заключеніе въ тюрьм , 
наказанія т лесныя, reclusion, каторжный работы на срокъ и по
жизненно, закованіе попарно въ оковы и смертная казнь. Пака-
занія эти прмм нялись весьма часто. 

На высокую преступность ссыльныхъ жалуются населеніе а м стная 
адкиннстрація. Этимъ именно обстоятельствомъ вызвано губернатор
ское поетановленіе 26-го декабря 1872 г., которымъ вводится бол е 
строгій порядокъ дисциплинарнаго содержанія провинившихся. Въ 
противоположность нормальному порядку въ пенитеяціаріяхъ (ре-
loton ordinaire), для исключевныхъ изъ нихъ за проступки введены 
три дисциплинарные отряда: отрядъ карательный (peloton de puni-
tion), для ссыльныхъ политическихъ и освобожденныхъ, обязательно 
иребывающихъ въ колоніи; отрядъ исправительный (peloton de cor
rection), для ссыльно-каторжныхъ и reelusionneur'oBV, онъ подраз-
д ляется на section des ерг птёз и s. des indociles; и отрядъ 
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двойной ц гш (peloton de la double chaine), дія вивовныхъ въ поб -
гахъ до иетеченія обязательнаго срока работъ и т хъ непокорныхъ, 
которыхъ не можетъ усмирить пребываніе въ шшравительномъ от-
ряд . Между собою и отъ нормалънаго порядка эти отряды отли
чаются продолжительностью и тяжестью работъ, заключеніемъ въ 
свободное отъ работъ время, уменьшенною порціею пищи, преи
мущественно горячаго и вина, одеждою и наложеніеиъ ц пей. 

Ояред лить въ точности бюджетъ гвіанской ссылки за все 
время ея существованія представляется невозможныиъ, такъ какъ 
расходы на ссылку гвіанскую и новокаледонскую показаны нераз-
д льно. Въ теченіи первыхъ десяти л тъ (1852—1861) , когда 
высылка въ Новую Каледонію еще не практиковалась, франдуз-
<жому государственному казначейству ссылка стоила 2972 мил. фр.; 
въ сл дующее десятил тіе (1862—1871), цифра эта поднялась 
до 4:1'1 /з мил. фр.? а въ посл дніе годы ссылка обходится отъ 
5 до б3/* мил. фр. ежегодно ^ . Неизв стно, сколько изъ этой 
огромной цифры приходится на Каледонію и сколько на Гвіану. 
По заявленію адмирала Фуришона, бывшаго гвіанскимъ губернато-
ромъ. въ 1853 г. каждый ссыльный Гвіаны стоилъ 1.000 фр. 
въ годъ 2 ) , т. е. почти въ десять разъ бол е, ч мъ прежде стоили 
арестанты bagnes. По другому, бол е скромному вычисленію, да
ваемому горячимъ партизаномъ ссылки, Мишо, расходы на каж-
даго ссыльнаго въ Гвіан выражаются въ сл дующихъ цифрахъ: 
перевозка около 400 фр., годовое содержаяіе 448 фр., не считая 
расходовъ на военную стражу ж администрацію 3 ) . Огромность 
издержекъ находить одно изъ объяснен!! въ томъ, что почти вс 
предметы продовольствія, необходимые для ссыльныхъ, приходилось 
доставлять изъ Европы, ибо Гвіана ихъ не производить. Въ теченіи 
всего своего существованія, гвіанская ссылка усп ла доставить госу
дарству трудомъ ссыльныхъ имуществъ только до 7.000-000 фр.; 
но изъ этой цифры бол е 3.000.000 фр. считается на имущества 
недвижимый, а оц нка результатовъ ссыльнаго труда, какъ можно за
ключить изъ н которыхъ неоспоренныхъ заявленій, д лается выше 
ея д йствительной стоимости. 

I I I . Ссылка въ Новую Еаледонію. Печальное состояніе 
гвіанской ссылки побудило французское правительство искать дру-
гихъ пунктовъ для преступниковъ. Новокаледонскій архипелагъ, 
занятый Франціею въ конц 1853 г., обратилъ на себя его внима-
ніе; еще въ 1863 г., отъ кредита гвіанской ссылки отд лено 

J) Notice sur la transp. 1877, стр. 190. 
2) Enquete parlementaire, I, 271. 
8} Enquete parlementaire, TI, 473-
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500.000 фр., дм того; чтобы испробовать зд еь штрафную ко-

лонизацію. 
Этотъ выборъ оказался несравненно бол е удачнымъ. Архи-

пелагъ состоитъ изъ н сколькяхъ оетрововъ коралловаго прожехож-
денія, лежащихъ въ Океаніж, между 20 и 22° южной широты, 162 
и 167° долготы. Къ западу отъ него лежитъ Австралія, къ югу 
Новая Зеландія, къ с веро-востоку Гебридскіе острова. Хотя Кале-
донія находится близь тропічесваго пояса, но климатъ ея легче 
переносится европейцами, а ея почва способна къ произрастанііо 
злаковъ и огороднины. Туземное населеніе архипелага, канаки, на
ходилось на первобытной ступени и не представило серьёзныхъ затруд-
неній для французской власти. 

Самый большой изъ оетрововъ архипелага, Новая Каледонія, 
при незначительной пшрив , им етъ около SO лье въ длину, по 
направленію съ юго-востока на с веро-западъ. Юго-западная окраина 
его испещрена многими довольно удобными бухтами, между ними 
бухта Прони, на южной оконечности острова, и гавань главнаго 
города Еаледоніи, Нумеа. 

Новокаледонская ссылка появляется, какъ отпрыскъ ссылки 
гвіанской. Оттого-то въ основаніе ея легъ режимъ, выработав-
шійся въ посл дней. Но такъ какъ условія колонизаціи въ Новой 
Еаледоніи оказались гораздо благопріятн е, то д ло спорилось зд сь-
быстр е и не првшлось тратить времени на перекочевки съ однихъ 
пунктовъ на другіе. М ета, занятыя штрафною колонизаціей при 
начал ея, сохраняются за нею и до посл дняго времени. Непре-. 
рываемая въ своей д ятельности заботами и опасеніями санитар
ными, администрація могла зд сь съ большимъ спокойствіемъ со
средоточить свое вниманіе на задачахъ работы и колонизаціи. 
Близкое сос дство Австраліи, ставшей цв тущею страною изъ не-
значительнаго штрафнаго выселка, поощряло ея энергію. 

Декретъ 3 сентября 1868 г. постановилъ, что „въ Новой 
Каледоніи могутъ быть устроены учрежденія для исполненія ка-
торжныхъ работъ". Первый транспортъ съ 250 такихъ ссыль-
ныхъ, обязанныхъ пожизвешшмъ пребываніемъ въ колоніи, вышелъ 
изъ Тулона 2 января 1864 г.; въ Нумеа онъ прибылъ 9 мая; этотъ 
транспортъ былъ составленъ, по особенному выбору, изъ людей, наи-
бол е здоровыхъ и св дущихъ въ маетерствахъ, такъ какъ ошь 
цредназначался для производства на м ст предварительныхъ со-
оруженій, яеобходимыхъ для пом щенія ссыльныхъ въ Новой Ка-
ледоніи. Прибывшіе высадились на островк Ну, и вскор зд сь 
были построены ими бараки, склады, госпиталь и часовня. Сл -
дующій транспортъ вышелъ изъ Франціи 6 января 1866 г., и 
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тавъ какъ въ теченіи истекшаго года санитарное состояніе сснль-
ныхъ было весьма удовлетворительно, то ссыльные транспорты на
чали прибывать одинъ за другимъ. Еъ дриговореннымъ къ ка-
торжнымъ работамъ во Франціи присоединились приговоренные къ 
этому наказанію въ ближаишихъ колоніяхъ, а также реклюзіонеры 
ихъ, но число посл днихъ было совершенно ничтожно. Еъ жен-
щинамъ каледонская ссылка относилась такъ же, какъ и гвіан-
ская: въ виду того, что законъ 1854 г. предоставлялъ админв-
страціи право ссылать осужденныхъ къ каторжнымъ работамъ 
женщинъ, не возлагая на нее ссылки ихъ вх вид обязанности, 
администрація прим няла ссылку т хъ только женщинъ этой ка-
тегоріи, которыя изъявили на то свое согласіе. Но, кром того, 
въ каледонской ссылк появляются и женщины, приговоренныя къ 
другимъ наказаніямъ, также при изъявленіи ими на то согласія. 
Подъ конецъ 1875 г., въ Новую Каледонію поступило ссыль-
ныхъ вс хъ этяхъ различныхъ категорій 7.808 чел., изъ нихъ 
7.648 мужчинъ и 160 женщинъ; изъ мужчинъ, приговоренныхъ 
къ каторжнымъ работамъ, европеицевъ было 7.260 чел., каторж-
никовъ колоніальныхъ 382 чел., а гес1и8Іогтеиг'овъ всего 6 че-
лов къ. Такимъ образомъ, каледонская ссылка образовалась изъ 
элементовъ, гораздо бол е однородныхъ, ч мъ ссылка гвіанская. 

Ером острова Ну, самаго строгаго пункта каледонской ссылки, 
прибывавшіе сюда ссыльные разм стились въ рабочихъ отрядахъ 
(camps), на работахъ у частныхъ лицъ и административныхъ в -
домствъ и въ землед льческихъ учрежденіяхъ Бурайль, Урайль^ 
Еанала и Ягуэ, изъ которыхъ два первыя лежатъ на юго-запад-
номъ берегу острова, образцовая ферма Ягуэ — подл Нумеа, а 
Еанала на с веро-западъ отъ нея. Изъ нихъ ферма Ягуэ, пред
назначавшаяся прежде для ссыльныхъ, отбывающихъ наказаніе, 
съ теченіемъ времени стала временнымъ м стопребываніемъ оево-
божденныхъ. Еанальскій пенитенціарій, устроенный для неиспра-
вимыхъ, получилъ зат мъ значительное развитіе, производя, глав-
нымъ образомъ, рисъ, маисъ и кофе. Бурайль, главный центръ 
сельскохозяйственныхъ работъ и концессіонеровъ, занимается по 
преимуществу производствомъ сахарнаго тростника, и для облег-
ченія сбыта его администрація заключила договоръ съ частнымъ 
яицомъ, которое устроило по близости сахароваренную мастерскую; 
но надежды на акклиматизацію зд сь этого растенія въ посл днее 
время оелаб ли, всл дствіе частыхъ наводненій, и потому тамъ 
усиливается разведеніе другихъ растеній. Въ Бурайл находится 
пенитенціарій, обработывающій около 170 гектаровъ земли и, 
кром того, концессіонеры обработываготъ около 100 гектаровъ. 
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Изъ Урайля нын ссыльные переведены въ Фонваря, находящійся 
въ н сколькихъ отъ него верстахъ и стоящій на лучшей почв ; 
зд сь стараются акклиматизировать табакъ, сандалъ, ваниль, хину 
и другія растенія. Многіе ссыльные обращаются на работы масте
ре выя; въ пенитенціарі Ну и въ другихъ м стахъ есть самыя 
разнообразныя мастерекія; у бухты Прони устроена обширная ма
стерская для эксплуатація л са, на 110 челов къ- Роты (camps) 
цроизводятъ работы публичныя — сооруженіе дорогъ, поддержаніе 
ихъ и т. п.; такихъ ротъ насчитывается около 20. 

Помимо штрафной колонизащи, французское правительство для 
Новой Еаледоніи разечитываетъ и на эмиградію, которую оно ста
рается облегчить, гарантируя ей трудъ ссыльныхъ. Ссылк отве
дена с веро-западная часть острова, отъ Урайль до Бурайля и 

* Каналы, а эмиграціи преимущественно рекомендуется югъ ж во-
стокъ. Но зд сь н тъ того р зкаго разд ленія между ссыльными 
и свободнымъ наееленіемъ, какъ въ Гвіан . Общественная жизнь 
развивается зд сь бол е и бол е; въ 1876 г. въ Нумеа могли 
уже устроить значительную выставку, по преимуществу изъ произ-
веденій ссыльныхъ. 

Съ 1874 г., Новая Еаледонія им етъ особаго директора пени-
тенціарйаго управленія, стоящаго во глав общей и политической 
ссылки, назначаемаго центральнымъ правительствомъ и, хотя подчи-
неннаго губернатору, но пользующагося значительною самостоятель
ностью по д ламъ своего в домства. При немъ состоитъ канцёля-
рія, а въ каждомъ пенитенціар , какъ и въ Гвіан , состоять ко-
мендантъ и иныя должностныя лица; отношеше служебнаго персо
нала къ числу ссыльныхъ составляетъ зд сь 1/«>-

Подобно тому, какъ въ Гвіан , и въ Новой Каледонш отъ 
ссыльно-рабочихъ отличаются ссыльно-освобожденные. Но разд леніе 
на классы зд сь гораздо точн е; уже губернаторское постановленіе 
1865 г. установило между ссыльно-рабочими четыре посл дова-
тельные класса, въ видахъ поощренія ихъ къ труду и хорошему 
поведенію; мысль эта легла въ оенованіе закона 18 іюня 1880 г., 
который д литъ ссыльныхъ, приговоренныхъ къ каторжнымъ ра-
ботамъ, на 5 посл довательныхъ классовъ. По прибытіи въ ко-
лонію, рецидивисты пом іцаются въ самый низшій, пятый клаесъ, 
а прочіе — въ четвертый; т и другіе употребляются на самыя 
тяжкія работы и не получаютъ за свой трудъ никакого возна-
гражденія, но ссыльнымъ 4-го класса, въ случа хорошаго поведенія 
и удовлетворительности работъ, два раза въ нед лю можетъ быть 
разр шаема порція вина. Въ третьемъ класс , ссыльные употреб
ляются на общеетвенныя работы и могутъ получать вознагражденіе 
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еъ особаго разр шенія губернатора и директора пенитенціарнаго 
управленія, по пред став ленш начальника того в домства, для ко-
тораго работы были произведены. Съ переводомъ во 2-й классъ, ссыль
ные употребляются или на землед льческія работы, производимыя 
пенитенціарною админвстраціеж, иля на общественныя: работы, про
изводимыя за счетъ государптва илн колояіи, и получаютъ возна-
гражденіе за трудъ уже въ вид общаго правила. Наконецъ, ссыль
ные 1-го, самаго высшаго класса, могутъ пожеланію или а) получить 
въ концессію земельный участокъ, шли. б) получить разр шеніе слу
жить у жителей колоеіи, на такихъ уеловіяхъ и за такое возна-
гражденіе, которыя опред ляются губернатороиъ въ его сов т по 
лредложенію директора пеаитенціарнаго управленія, или в) быть 
употребляемыми на работы казенныя (seryices publics) въ качеств 
начальниковъ жастерскихъ или л сопиленъ, съ опред ігеніеиъ ииъ 
еамаго высшаго вознагражденія. Посл этого класса настулаеть 
оевобожденіе отъ наказанія (liberation). 

Освобожденные отъ каторжныхъ работъ ссыльные Новой Кале-
доніи могутъ быть разд лены на дв категоріж: лучшихъ и худ-
шихъ. Еъ первымъ относятся т 5 которые оказались въ силахъ 
устроить свое существованіе или работами у правительства, или ра
ботой по найму, или сельешгаъ хозяйствомъ въ качеств концес-
сіонеровъ, или, наконецъ, открытіемъ самостоятельнаго промысла; ко 
вторымъ принадлежать ссыльные, которые вели себя дурно и оста
ются на попеченіи правительства, пом щающаго ихъ въ особыя 
пом щенія (depots speciaux). Освобожденные дряхлые и неспособные 
къ работ направляются въ особые пріюты (asiles). 

Ссыльные освобожденные въ Новой Еаледоніи составляютъ около 
Vs общаго числа ссыльныхъ, проживающихъ обязательно въ этой 
колоши; изъ общаго числа ссыльныхъ, въ услуженіи у частныхъ 
лицъ находится 11,24%, въ томъ числ : изъ отбывающихъ на-
казаніе около 4:0/о, изъ освобожденныхъ около половины; отноше
ния эти гораздо благопріятн е еущеетвувщихъ въ Гвіан . 

Число концессіонеровъ въ сред ссыльныхъ освобожденныхъ 
Новой Каледоніи представляется ничтожнымъ, именно въ 1873 г. 
всего 34, въ 1874 г. 56, въ 1875' г. 74; м етныя власти об-
ясняютъ это обстоятельство складомъ первыхъ ссыльныхъ транспор-
товъ, состоявшихъ почти исключительно изъ мастеровыхъ. Хотя 
жизнь въ пенитенціаріяхъ для ссыльныхъ Каледовіи не столь ие-
ключительна, какъ для ссыльныхъ Гвіаны, но и зд еь до настоя-
щаго времени она является общимъ правиломъ, изъ котораго для 
ссыльныхъ, отбывающихъ ваказаніе, нребываніе вн пенитенціарія 
е-оставляетъ весьма р дкое исключеніе; истеченіемъ срока наказанія 
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не оканчивается содержаніе ешлышхъ на счетъ государства; на-
противъ, и въ Каледонін значительный процентъ освобожденныхъ 
(хотя и меныпій, ч мъ въ Гвіан ) казна вынуждена оставлять на 
своемъ лродовольствіи 1). 

Санитарное состояніе Еаледонсііой ссылки представляется бол е 
удовлетворительнымъ, ч шъ ссылки гвіанской: въ н которые годы 
оно даже было лучше состоянія французскихъ тюремъ. Смертность 
колеблется зд сь между 2 и б а о» но ч исло дней, проведенныхъ 
въ больницахъ, въ общемъ числ дней ссыльныхъ, составляетъ оті> 
21/а до З г о, а въ отношеніи къ числу дней, д йствительно по-
евяденныхъ ссыльными работамъ всякаго рода, около 6%-

Бюджетъ каледонской ссылки, какъ и гвіанской, не можетъ 
быть опред ленъ въ точности. Средняя стоимость ежегоднаго со
держав]^ каждаго ссыльнаго обходится зд сь, по вычисленіямъ 
Мишо, въ 381 фран., за вычетомъ расходовъ на перевозку, со-
ставляющихъ до 900 фр. ва челов ка, и расходовъ на содержаніе 
войска. 

1Y. Депортація въ Новую Каледонію. Англія въ прак-
тикуемыхъ ею наказаніяхъ не д лаетъ различія по роду престул-
леній осужденныхъ, принимая во вниманіе только карательную ихъ-
важность. Иначе поступаетъ французское законодательство. Для пре-
ступленій политическихъ оно вводить совершенно особую л стницу на-
казаній, во глав которой стоить депортація, соотв тствующая 
каторжнымъ работамъ за общія преступления и, подобно этому 
наказанію, распадающаяся на дв степени. 

Парижская коммуна доставила въ руки правительства весьма 
значительное число инсургентовъ. Въ виду того, что на Маркиз-
скихъ островахъ постройки усп ли уже разрушиться, что Ваитагу 
и Нукагива были весьма недостаточны по пространству, начались 
розыски новыхъ м стъ. Посл я которыхъ колебаній и для де-
портаціи остановились на Новой Каледоніи, именно для деаортаціи 
въ укр пленное м сто полуостровъ Дтокосъ, а для депортаціи про
стой — островъ Сосенъ (Pins), съ т мъ, что, въ случа нужды, 
адлинистраціи дозволялось пополнить его островомъ Marl 

Первые транспорты дейортированныхъ появились въ Новую 
Каледонію въ 1872 г.; трудомъ солдатъ и ссыльныхъ, для пом -
щенія ихъ сооружены необходимыя зданія. Еъ концу этого года 
было уже доставлено 1.131 чел., сл дующій годъ далъ 1.440 
чел., въ томъ числ 20 жешцинъ; до конца 1876 года прибыло 

*) „Тгор souvent, справедливо зам чаетъ Гольцендорфъ (]е congres 
pön.de Stockholm, стр. 19 -приложенія), la deportation aboutit au privilege 
du condamnö (Jlargi d^tre nourris am d6pens.dc radmiuistration". 

http://d6pens.dc
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веего 3.900 чел., изъ которыхъ 888 предназначались для депор-
таціи въ пункт укр пленномъ и 3.012 чел. для депортаціи про
стой. Въ чиел прибывшихъ, осужденныхъ женщинъ было 20, изъ 
нихъ 7 для первой степени депортаціж и 13 для простой депор-
таціи. Большинство депортированныхъ было въ возраст отъ 22 
до 40 л тъ, холостые, при невысокомъ образовательномъ уровн и 
многіе съ судебными прецедентами (рецидивистовъ около 4 0 % ) . 

Ихъ поюженіе въ колоши по законамъ 1872 и 1873 т. 
опред лилось такъ: депортированные первой степени подчинены 
казарменжо-военному складу жизни, получали солдатскій паевъ и 
подлежали лишенію правъ; депортированные второй степени устраи
вались на правахъ поселевцевъ, съ надзоромъ адииеистраціи. Т и 
другіе не были обязаны работать, и безд лье ихъ, особенно на 
Дюкос , гд было сконцентрировано значительное ихъ число, при
водило къ постояннымъ безпорядкамъ; не возлагая обязанности труда, 
правительство по отношевію къ депортированнымъ приняло на себя, 
въ случа желанія ихъ, доставлять имъ работу, и такъ какъ сво-
боднаго населенія въ м стахъ депортаціи не было, то осуществленіе 
этой обязанности сопряжено было съ большими трудностями; при-
томъ, депортированные, въ виду такого р шенія вопроса, получали 
то самое право на трудъ, за которое они безусп шяо боролись въ 
отечеств и подверглись тамъ за это наказанію. Поведеніе депорти
рованныхъ вызывало постоянныя жалобы; пьянство, буйство и пре
ступность среди нихъ были весьма распространены. Малоусп шность 
водворенія депортированныхъ обусловливалась и т мъ еще обстоятель-
ствомъ, что они не в рили въ прочность состоявшагося о нихъ при
говора. И въ самомъ д л , путемъ частаыхъ помилованій, до 1876 г. 
освобождено изъ депортаціи почти 200 чел., а въ 1880 г., по 
настоянію Гамбетты, состоялось общее помилованіе, которымъ былъ 
положенъ конецъ депортаціи въ Новую Каледонію. М стное на
чальство вздохнуло свободн е, освободившись отъ этого безпокой-
наго элемента, оказывавшаго крайне вредное вліяніе и на поведеніе 
общихъ ссыльныхъ. 

Съ 1872 по 1875 г. на депортацію было издержано почти 
33.000.000 фр., т. е. каждый депортированный въ теченіи этого 
времени обошелся государству отъ 9.000 до 10.000 франковъ, а 
въ одномъ 1875 г .—1.945 фр. Въ основаніи депортаціи всегда 
лежалъ исключительно мотивъ безопасности метрополіи; съ особенною 
силою онъ проявлялся для высжанныхъ на полуостровъ Дюкосъ, ко
торый всец ло превратился въ тюрьму; но д йствіе этого мотива 
сказывалось и на депортированныхъ острова Оосенъ, бывшаго для 
нихъ не м стомъ водворенія, а і стомъ заточенія. 
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§ ІУ. Ссылка русская. 

I. Московскійперіодъ 1 ). Историческія судьбы русской ссылки 
дредставляютъ высокій интересъ во многихъ отношеніяхъ. Издавна 
s въ значительныхъ разм рахъ прим няется она въ вашёмъ отече-
етв ; выходя за пред лы задачъ карательныхъ, у насъ она нвр дко 
ставила себ бол е широкія задачи внутренней и даже вн шней 
политики, становясь средствоиъ занятія чуждыхъ м стностей, м рою 
заселенія и усмиренія вновь присоединявшихся къ государству областей 
и и рою текущаго управленія. Непрерывно прии няясь уже въ 
теченіи трехъ стол тій, ссылка появляется и держится скромиою 
д ятельеостью практики, независимо, а нер дко и вопреки пред-
начертаніямъ громкихъ памятниковъ общаго уголовнаго законода
тельства, порою совершенно ее игнорировавшихъ. Она восторжествовала 
надъ иноземными вліяніяяш, столь глубокими въ нашей жизни со 
временъ петровскихъ, и представляетъ собою одинъ изъ весьма немно-
гихъ національныхъ инетитутовъ нашего уголовнаго права, сложив
шихся всец ло на почв руескихъ потребностей и русскихъ условій. 

Не въ общихъ памятникахъ нашего уголовнаго законодатель
ства нужно искать опред лепія о есылк . Е не знаіотъ судебники, 
карательная система которыхъ построена на иныхъ м рахъ. Въ 
донолБительномъ указ 1582 г. ко 2 судебнику впервые упоми
нается ссылка въ казаки въ украинные города (С векъ, Ёурскъ 
и иные) за ложь въ жалобниц и суд , за составъ и крамолу 
д тей боярскихъ при ябедничеств , причемъ ссылка опред ляетея 
не какъ наказаніе, а какъ посл дствіе наказанія торгового казньюг). 
Молчитъ о ссылк и уставная книга разбойнаго приказа 1631г. 8 ) . 
й она, и соборное уложеніе опред ляютъ за д янія, гд по указу 
1582 г. положена ссылка, иныя взысканія4). Но уже соборное 
уложеніе вынуждается упомянуть о ссылк въ одинадцати случаяхъ Б ), 

*)• Фойницкій, Управленіе ссылки (Сб. Гос. Зн., т. V); Інучінъ, 
Изсл д. о процент сослашшхъ въ Сибирь, 1873; Максимовичъ, Р чь 
о&ь угол, наказаніяхъ; Шалф евъ, Объ устав, книг разб. приказа, 
1868; (Іерг евскій, 0 ссылк въ древней Россіи, 1887. 

2) А. И. I, № 54, п. XX. 
8) А. И. III, № 167; нн. ш. Шалф евъ, объ уставной книг , 

стр. 30—33; но приводимая имъ ст. 38 уст. кн. о наказаніи второй 
татьбы, установляетъ не ссылку и даже не изгнаніе посл торговой казни, 
а тюрьму („покинуть"); при другомъ толкованіи особыя постановлвнш о 
третьей и четвертой татьбахъ были бы непонятны. 

4) Соб- улож. гл. X, ст. 186—188, 252; гл. XVI, ст. 26; гл. XVII, ст. 36. 
6) Соб. улож. гл. X, ст. 128, 198; гл. XIX, ст. 13; гл. XXI, ст. 9, 

10, 12, 13, 14, 16; гл. ХХ , ст. 3, 16. 
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хотя и по уложенію ссылка не составляетъ наиазанія, а лишь по-
сігЬдствіе наказанія1); она опред ляется посл торговой казни, а 
для татей и разбойниковъ ей, сверхъ того, предшествовало члено-
вредительное наказані и срочное заключені въ тюрьм съ обязан
ностью исполнять въ кандалахъ работы на Государя; уложеніе 
назначаетъ ссылку или „куда Государь укажетъ", или въ украин-
ные города безъ опред ленія ихъ, и только въ одпоиъ случа 
(для посадскихъ тяглыхъ людей, выдававшнхъ себя за крестьянъ 
и закладывавшихся частнымъ влад льцамъ) опред ляетъ ссылку въ 
Сибирь на Жену на житье. 

Въ д йствительности, однако, ссылка вообще и въ частности 
ссылка сибирская была у насъ весьма распространена уже до 
соборнаго улож нія. М ста, для нея избиравшіяся, были въ выс
шей степени разнообразны. Въ половии XVI в. князь Воротын-
скій съ семьею сосланъ на Б лоозеро; тамъ же въ начал XYII ст. 
находились жены братьевъ Романовыхъ, сосланныхъ по боярскому 
приговору один* въ Пелымь, другой въ Яранскъ; при Годунов 
князь Черкасскій сосланъ въ Малмыжъ, но всего чаще м стомъ 
ссылки въ Х И ст. были Астрахань и зат і ъ ' Сибирь. Одними 
изъ раннихъ невольныхъ обитателей Сибири, но далеко не первыми, 
были угличане и углидкій колоколъ до нын находящійся въ Тоболь
с к . Въ 1614 г. на Верхотурье черезъ Пермь посланы опальные 
ИЗМ ННИЕЙ литовскіе люди (А. И. III, 7); въ 1639 г. отправ
лены въ Сибирь съ Москвы и Нижняго 18 тюремныхъ сид льцевъ, 
татей и разбойниковъ (одинъ условно, если порукъ не пр дставитъ). 
съ женами и д тьми; верхотурскому воевод предписывалось принять 
и двинуть ихъ дальше, въ Тобольскъ (А. И. III , 205); уже къ 
1625 г. въ Верхотурь прежняя нужда въ людяхъ уменьшилась 
и выяснилась новая нужда, въ земляхъ, столь настоятельная, что 
для контроля за над ломъ земель заведены дозорныя книги, кото
рая вел но присылать на Москву, предписаны перед лы (А. И. 
III , 138), а съ 1632 г. вынуждены были лучшихъ малоеад -
леняыхъ пашенныхъ крестьянъ перевести отсюда къ Томску (А. И. 
I I I , 172). Наканун издапія соборнаго уложенія, въ Кузнецкомъ 
острог было такъ много холостыхъ ссылышхъ, воровъ и мошен-
яиковъ, которыхъ вел но было устроить на пашню, что правитель
ство заботится уже о разр шеніи женскаго вопроса, сознавъ не
возможность усп шной ссылки безъ семьи (А. И. IV, 27). Изъ 

1) Что ссылка по соборному уложенію разсматривалась не какъ нака-
заніе, доказывается постановленіемъ его, по которому ссылаемымъ татяиъ 
выдавалось за дьячею подписью удостов реиіе о тожъ, что „овъ за воров-
съво урочные годы отсид лъ и изъ тюрьмы выпущенъ". 
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разсмотр нныхъ мною въ московскоиъ архив министерства юстицік 
д лъ Сибирекаго приказа вытекаетъ, что уже въ первой четверти 
XVII ст. ссыльная система усп ла стать у насъ твердою ногою, 
прим нялась къ людямъ изв стныхъ категорій, или за вины, или 
безъ вины, для нрепровожденія есыльныхъ существовали устано-
вившіеся пріемы, опред жіись даже цифра довольствія ихъ въ 
пути и по прибытіи и способы разм щенія ихъ. 

Проникала въ намъ ссылка разными путями. Не будучи первона
чально наказаніемъ, она прим нялась какъ м ра опалы, какъ м ра 
милости, какъ м ра безопасности, и какъ способъ текущаго 
уцравленія. Случаи ссылки поопал въ нашей исторіи неоднократны. 
Ссылка какъ милость всего раньше начала прям няться, кажется, 
по отношевію къ военнопл ннымъ. По суровому праву войны преж-
няго времени, ихъ жизнь и свобода принадлежали поб дителнк 
который не зналъ имъ пощады; классическіе подвиги княгини 
Ольги, отнимавшей жизнь не столько у враговъ сражавшихся, 
сколько у враговъ поб жденныхъ и сдавшихся, въ то жестокое 
время встр чали слово удивленія и одобренія, а отнюдь не слово 
порицанія. Пл нные, вязни, считались въ прежнее время холопями 
по пл ну, а въ Сибири только въ 164:5 г. запрещено обращать 
некрещеный ясырь въ холопы1). Но общимъ образомъ уже въ 
XVI ст. установляется у насъ правило, по которому вязни при
надлежать по пл ну не отд льнымъ частнымъ лицамъ, а государ
ству. Московскіе государи поняли, какую, огромную пользу можно 
извлечь изъ пл ненныхъ по нашимъ границамъ черкаесъ, мало-
росовъ, литовскихъ людей и н мцевъ, и, даруя имъ жизнь, 
начинаютъ направлять ихъ въ восточный окраины, преимуще
ственно въ Астрахань и Сибирь, гд имъ предоставлялось по
ступать на службу, а съ принятіемъ православія они получаютъ 
разныя льготы и увеличенное жалованье. Въ Астрахани въ XVII ст. 
было много есыльныхъ янозелцевъ, между ниаи даже инд йды 2 ) . 
Литву на государевой служб въ Сибири мы встр чаемъ уже съ 
XVI ст. 3); ихъ, а также другихъ военнопл нпыхъ инозеяц въ, им 
окраинамъ распр д лялъ разрядъ4). Въ Сибири въ Х Ш ст. мы на-
ходимъ полоиенниковъ поляковъ, н щевъ и другихъ иностранцевъ 5 ) , 
въ числ настолько значительномъ, что въ 1626 г. заведено дажо 

5 А. И. I, 257 доп. ет. У, 17; XIII, 264. Дои. к. И. Ш, 62. 
2) Доп. А. И. VII, 55. 
3) А/И. И, 1, 3, 4 и мн. др.; А. Э. III, 219. 
4) Моск. Арх. М. Ю., столбцы Сиб. прик., № 6045, д ла # 2 (кь 

1620 г.). 
г>) Дои. А. И. IV, 20. 
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особое д ло о поб г меогяхъ изъ нихъ изъ Кузнецкаго острога г). 
Прим неніе ссылки какъ милости, начавшись сі военноіп нныхъ, 
мало-по-малу распространено и на престуиниковъ, цриговоренныхъ 
ла вины къ смертной казни; имъ даровалась жизнь и они направ
лялись въ т или иныя окраины, но съ условіемъ, бол е и бол е 
выясняющийся на нрактик , что за самовольный возвратъ и за 
новое на и ст ссылки нрестунленіе должны будутъ безотговорочно 
казнены смертью. Какъ м ра безопасности, ссылка въ наибол е 
широкихъ разм рахъ прим нялась къ жителямъ провинцій уеми-
ренныхъ или вновь нрисоединенныхъ; новгородцы и псковичи от
дали ей дань; той же участи подверглись полочане: въ 1563 г. 
яредписано было „не вдругъ, зат я д ла", высылать ихъ изъ По
лоцка во Псковъ, Новгородъ, Великіе Луки и на Москву „за 
шалости и сношенія съ литовскими людьми", кто чего достоинъ 3 ) . 
Опасными считались въ московскій періодъ самовольно ходившіе 
за границу, и такихъ зарубежно ковъ мы встр чаемъ въ сибирской 
«сылк Х П в. Изъ грамоты туринскому воевод Суздальцеву, отъ 
1675 г. 3), видно, что ссылка отд льныхъ лицъ, по мотивамъ без
опасности, „за разныя изм ны и воровства" по государевымъ ука-
замъ3 получила къ этому времени широкое развитіе, и такіе люди 
во множеств присылались въ Сибирь для разселенія по разнымъ 
городамъ, хотя параллельно съ этимъ практиковалось и прежнее 
средство заточенія въ монастырь. Наконецъ, ссылка прим нялась 
и какъ средство текущаго управленія; къ ней приб гали въ слу-
чаяхъ, когда въ данной м стности для какихъ-нибудь надобностей 
встр чалась нужда въ людяхъ—ямщикахъ, пахаряхъ, плотникахъ, 
посадскихъ или служилыхъ людяхъ; м ры, подобныя прим неннымъ 
Петромъ I для первоначальнаго заселеніа и устройства столицы, въ 
широкихъ разм рахъ практиковались московскими правителями. 

Мало-по-малу ссылка находитъ прим неніе и къ людямъ пре-' 
ступнаго класса. Какъ частная милость, ссылка въ Сибирь назна
чалась уже до соборнаго уложенія; вскор посл его изданія по
являются дв груины новыхъ законовъ: одни зам няютъ для н -
которыхъ иреступлешй смертную казнь ссылкою4), другіе опред -
ляютъ ее за преступленія меньшей тяжести, такъ что ссылка раз
личается, смотря потому, назначена ли она за смертныя или не за 
смертныя вины 5 ) . 

*) Арх. Сибир. нрик. столб. № 6054. 
2) А. И. I, 169. 
3) 1 Пол. Собр 3. Л̂  562. 
4) 1 П. С. 3. J63& 104, 343, 442. 
5) Это разливе оказывало вліяніе на участь сеыльныхъ въ Сибири; 



264 

Передвиженіе ссыльннхъ въ московскій періодъ производилось 
небольшими партіямв, еъ карауломъ изъ особо назначавшихся на 
Москв людей и съ препроводительными памятами къ воеводамъ 
т хъ городовъ; по которымъ они должнн были сл довать. Кор
миться, од ваться и заботиться о подвод ссыльные первоначально 
должны были сами; частыя просьбы ихъ о кафтанишк , шубейк 
и кормовомъ жалованьишк побуждаютъ зат нъ правительство 
назначать путевое довольствіе общімъ обрааомъ. Въ 1696 г. въ 
Верхотурь былъ построенъ особый дворъ со стоячимъ тыномъ, гд 
вел но ссыльныхъ держать до дальн йшаго указа; отсюда они 
распред лялись по сибирскимъ м стностямъ. 

Передвяженіеагь ссыльныхъ въ Снбмрь съ 1595 г. зав дывалъ 
Оибирскій пряказъ, которому оставались подв домственпы ссыльные 
н по прибытіи ихъ въ эту окрашу. М стные органы управл нія 
ссылки были общіе административные органы — воеводы и ихъ то
варищи; для строившихся на пашню существовали особые низшіе 
органы — ссадчики и приказчики. 

Ссылка въ Сибирь первоначально им ла троякое назначеніе: 
въ тюрьму, въ города ж въ службу. Въ тюрьму, по распоря-
женіямъ изъ Москвы, назначались важн йшіе изъ опальныхъ; ей 
же, по воеводскому усмотр нію, подлежали ссыльные по мотивамъ 
безопасности и ссыльные за вины, если отъ нихъ опасались худа. 
Въ города или въ посадъ назначались, главнымъ образомъ, ссы-
лавшіес^ въ болыпомъ числ по мотивамъ безопасности, но были 
между ними и ссыльные преступники; м стному начальству предпи
сывалось распред лять участвовавшихъ въ одномъ д л по разнымъ 
городамъ, причемъ бол е виновные отправлялись въ города отда
ленные или заключались въ тюрьму до указу, а мен е виновные 
оставлялись въ городахъ ближайшихъ. Ссылка въ службу означала 
первоначально ссылку для жсполненія всякихъ д лъ къ выгод 
государевой, не исключая работъ лашенеыхъ, которыя требовались 
для прокормленія м стнаго населенія и производились на государ
ство; занятія назначались смотря по челов ку; зат мъ происходитъ 
выд леніе отъ ссылки въ службу ссылки на пашню и на иныя работы фи-
зическія. Въ Сибирь ссылались на м стную службу гражданскую, ду
ховную и военную; въ посл днемъ случа уже въ XVII ст. выд -
ляется ссылка на границу (для военно-сторожевой службы, соединяв
шейся иногда съ землед ліемъ), положившая начало ссылк на линіи, 

ссыльные за скертныя вины при поб г казнились сиертью, которая не 
полагалась въ иныхъ случаягь: 1 П. С. 3. Л& 1430. Впрочемъ, и за ио-
б ги при ссылк за смертныя вины къ смертной казни прнб гали неохотно, 
зам няяее ссылкою въ бол е отдаленные города на житье: 1 П. С. 3. # 562. 
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которая существовала у насъ до 1826 г. Сосланные на пашню пер
воначально, получая отъ правительства жалованье и землю, должны 
были сдавать правительству всю жатву; съ теченіемъ времени на
чали довольствоваться взятіемъ отъ нихъ части жатвы, но жа
лованье отм нили. Когда хл бопашество было уже поставлено въ 
кра твердо и встр тилась надобность въ пвыхъ работахъ, именно 
въ разработк ископаеіыхъ богатствъ Дауріи, то на нихъ двинули 
нредназначенныхъ на пашню. 

Вообще девизомъ московской ссылки было пом щеніе вс хъ 
есыльвыхъ къ опред ленному чину и занятіе ихъ, смотря по чело-
в ку. Люди праздные возбуждали сомн ніе о своей благонадежности, 
почему воеводамъ предписывалось разв дывать накр пко, не умыш-
дяютъ ли они чего дурнаго, поверстаннымъ въ службу и не при
нявшимся ни за какую работу отводить пашню, чтобъ они могли 
завесть ее не въ тягость, а за ослушаніе наказывать, я чтобъ ко 
благополучному состоянію людей вс хъ при весть, къ доброму и 
христіанскому благо угодному житію*1). Другія задачи, которыя 
ставило правительство для ссылки, были: жить на сторож отъ 
туземцевъ, сод йствуя упроченію русскаго владычества въ завятыхъ 
областяхъ; искать государевой прибыли со всякимъ усердіемъ, между 
прочимъ работами ссыльныхъ — пашенными, строительными, поздн е 
и заводскими; и, кром того, ссылка пресл довала еще задачу, 
нам ченную не правительствомъ, а самою жизнью — расширеше тер-
риторіи русскаго государства. Эта поступательная ссылка состав-
ляетъ характеристическую черту московскаго періода; въ періодъ 
петербургскій правительство пытается подчинить ее своему в д нію, 
создавъ ссылку на линіи. 

Наказанія ссыльныхъ за новыя преступленія и поб ги опред -
лллись на основаніи соборнаго уложенія и дополнительныхъ узако-
неній; посл днія вводятъ для ссыльныхъ, между прочимъ, ссылку 
въ бол е отдаленныя м стности, съ предписаніемъ „сажать на пашню 
или въ работу, какъ пристойн е, по челов ку смотря". 

Ссылка московскаго періода была естественнымъ продуктомъ 
потребностей ж условій русской гражданственности того времени; 
сод йствуя безопасности метрополіи, вм ст съ т мъ она вела къ 
расширенію границъ государства, упроченію русскаго господства на 
окраинахъ и обогащенію государевой казны. Правда, въ Сибири при
ходилась сталкиваться при этомъ съ разными трудностями, проистекав
шими какъ отъ обширности сибирскихъ иространствъ, такъ ж отъ 
отсутствія естественныхъ преградъ между Сибирью и Московекимъ 

О 1 Пол. Собр. Зак. JM& 1594, 1670 (ст. 16), 1822 и мв. др. 
18 
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государствомъ. Поб гя, праздность я престуялешя ссыльныхъ уже 
издавна обращаютъ на себя внимані правительства. Пря этяхъ 
условіяхъ требовалась твердая, порою даже суровая политика. 
Московское правительство слало своижъ воеводамъ наказы, предпи-
швавшіе „добрыхъ отъ обидъ беречь, а злыхъ отъ всякаго зла 
унимать со всею жесточью, чтобъ на то смотря прочіе устрашились 
воровать*, „такямъ ворамъ отнюдь не спускать ни для чего, чтобъ 
ко благонолучному житію людей вс хъпривесть". Но усп ху ссылки 
могла повредить излишняя регламентація, и московское правитель
ство тщательно изб гаетъ ее, давая своимъ воеводамъ лишь ука-
занія общаго свойства и открывая имъ возможность сообразоваться 
съ особенностями каждаго случая; подробно опред лялось лишь 
цоложеніе важн ішихъ изъ ональныхъ ссыльныхъ. Неправильно 
мн ніе, будто въ періодъ московскій ссылка была колонизащонною. 
а поздн е, съ Петра I, она подчиняется фискальнымъ ц лямъ: 
<ІЪ одной стороны, сажаніе на пашню въ московскій періодъ пре-
сл довало интересы государевой казны, см нившись, когда въ тома, 
представилась нужда, направленіемъ на рудничныя работы; съ дру
гой, попытки правительственной колонизаціи никогда не предпри
нимались въ такихъ обширныхъ разм рахъ, какъ именно въ пе-
ріодъ петербургски. Задачи московско! ссылки были весьма разно
образны, но правительство пресл довало ихъ съ похвальною осто
рожностью и съ значительными усп хами. Правда, усп ху сибир
ской ссылки сод йствовали тогда многія обстоятельства. Во-первыхъ, 
рядомъ съ нею шла обширная свободная колонизація Сибири *). 
Пути правительству пролагались отважными дружинами вольныхъ 
людей; сл домъ за ними шли торговцы и вольные выходцы; обшир
ный контингентъ служилыхъ дополнялъ это ядро первичнаго засе-
ленія, въ которое незам тно вливался ссыльный элементъ, а орга
ническому сліянію его съ остальнымъ населеніемъ сод йствовало 
отсутствіе въ то время праводораженіі для паказанныхъ. Во-вто-
рыхъ, московское правительство не знало особой политики для 
штрафной ссылки, прим няя въ ней т же начала управленія. 
которыя выработались относительно прочей массы ссыльныхъ людей. 
Въ-третьихъ, Сибирь того времени нуждалась въ людяхъ и труд 
всякаго рода, и ссыльные, въ болыпинетв елучаевъ, им ли воз
можность выбирать д ятёльность, которая наибол е соотв тствовалн 
ихъ наклонностямъ и сіюсобяостямъ. 

*) Это движете въ Сибирь было такъ велико, что въ 1677 г. учреж
дены заставы въ Перми, Чердын , Содикамск и другихъ м стаіъ дл*. 
ирекращенія самовоіьнаго перехода людей изъ Россів (1 П. С. 3. № 1030). 
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I I . П тербургекій періодъ до графа Сп ранскаго. При 
Петр I и его преемнжвахъ въ правительственной д ятельностя по 
вопросу о сснлк зам чаютея два теченія. Одно изъ нихъ, ино
земное, относится къ сеылк отрицательно. Ни одинъ изъ круп-
ныхъ уголовно -юридичеекихъ памятниковъ этого времени не знаетъ 
ссылки, какъ наказанія; о ней молчатъ и воинскіе артикулы, и 
яаказъ. Всл дствіе иноземнаго вліянія, были даже попытки со
вершенно! отм ны ссылки, именно въ 1703 г. при Петр I, въ 
1773 г. при Екатерин I I ; назовемъ теперь-же однородныя по
пытки 1840 г. при Никола I и 1879 г. при Александр IL Но, 
паралельно съ этимъ, продолжается въ правительственной практик 
иное теченіе, унасл дованное отъ московекаго періода. Ссылка не 
только не прекращается, но даже получаетъ большее развитіе; 
практическія потребности, вызванный съ одной стороны недоетаткамъ 
м стъ заключенія, съ другой—необходимостью заселенія отдален-
ныхъ окраинъ, оказываются могущественн е иноземныхъ вліяній. Въ 
1719 г. положено начало кавказской ссылк ; туда стали ссылать н ко-
торыхъ раскольниковъ, въ виду опасенія духовенства, чтобъ они не 
совращали православное населеніе Сибири; въ 1731 г. была сд лана, 
пополитическимъ соображеніямъ, попытка расширенія охотской ссылки, 
но въ тотъ разъ неудавшаяся, по невозможности снабженія ссыль-
ныхъ продовольствіемъ; въ 1760 г., по настояніямъ иностранной 
коллегіи, вызваннымъ претензіями Китая на пограничныя терри-
торіи, сд лана была попытка заселить ссыльными м стноети по 
р камъ Уд , Глубокой и Жртышу; въ связи съ этимъ стоятъ 
распоряженія правительства въ конц прошлаго стол тія (въ 
1799 г.) о направленіи на юго-восточную окраину Сибири бол е 
10.000 челов къ какъ изъ осужденныхъ за разныя вины, такъ 
и изъ людей кр постныхъ, которыхъ пом щикамъ предостав
лялось отдавать правительству для ссылки съ зачетомъ ихъ за 
рекрутъ; поселенцамъ предоставлялись разныя льготы и двинута 
была къ Сибири первая партія ихъ. Но м ру эту соетигла пол
ная неудача; въ виду нераспорядительности, пересыльные терп ли 
во всемъ недостатокъ, забол вали и умирали въ огролномъ 
числ , уходили въ б га и совершали преступленія, наружавшія 
безопасность. Ревизія Селифонтова и донесенія Лабы, вызванныя 
этими непорядками, обратили вниманіе правительства на общее 
къ тому времени разстройетво ссыльной системы, на вопіющія зло-
употребленія м стныхъ властей относительно ссыльныхъ. Р шено 
было пріостановить задуманную колонизацію Забайкалья путемъ 
принудительной ссылки, а т мъ временемъ вся ссыльная система 
приведена къ иному устройству реформами гр. Сперанскаго. 



268 

Причины, вызвавшія разстройство ССЫЛЬНОЕ системы къ первой 
четверти текущаго стол тія, разнообразны. Главн йшими тъ нихъ 
били, съ одной стороны, та, что въ начал иетербургскаго пе-
ріода правительство для предиринимаемыхъ имъ грандіовныхъ со-
оруженій и иныхъ государственныхъ нуждъ начияаетъ испытывать 
огромную нужду въ людяхъ въ самой Россіи, такъ что потреб
ность колонизаціонная сталкивается съ иными, которыя приводятъ 
къ созданію каторжныхъ работъ и къ принудительной отдач въ 
военную службу, и правительство колеблется между ними, не зная, 
которой отдать преимущество; это, конечно, приводило и къ от-
сутствію прежней твердости въ политик ссылки. Съ другой сто
роны, занятое коренными государственными вопросами у центра,, 
правительство меньше и меньше уд ляетъ вниманія окраинамъ, іг 
ссылка, лжшенная общаго руководительства, приходитъ къ упадку. 

Нужда въ рабочихъ рукахъ въ самой Россіи создала каторж-
ныя работы. Первымъ пунктомъ ихъ (въ 1696 г.) былъ Азовъ; 
но азовская каторга существовала недолго и носила еще переход
ный характеръ, близкій къ иде ссылки. Утративъ Азовъ, пра
вительство обратило вниманіе на балтійское побережье и устроило 

.каторгу на Рогервик (нын БалтШскій портъ); рогервикская ка
торга, какъ наказаніе, спорила со ссылкою и отвлекала отъ н я 
значительное число людей, именно до 600 чел. ежегодно; но въ 
1767 г., съ окончаніемъ сооружения порта, значені этого пункта 
исчезло. Въ значительныхъ разм рахъ каторжный трудъ былъ при-

' • м ненъ къ сооружеиію новой столицы; его направляли также въ-
обширныхъ разм рахъ въ Оренбургъ, частью для сооруженія 
орской кр пости, частью для разработки богатыхъ пластовъ илец-
кой соли; независимо отъ того, каторжные направлялись и во 
многіе иные пункты,—въ Ригу, Ревель, Таганрогъ, гд въ нихъ встр -
чалась нужда; наконецъ, воиреки первоначальнымъ взглядамъ ие
тербургскаго періода о нанравлевіж въ работы на сибирскіе заводы 
и рудники только пригоьоренныхъ на в чное житье въ Сибири 
(если не было нужды сажать ихъ па пашню), а не къ каторг , 
въ XVIII в к , со времени передачи въ 1760 г. екатеринбург-

скихъ и нерчинскихъ рудиивовъ въ в домство бергъ-коллегіи, 
они становятся м стомъ иснолненія каторги. Екатеринбургская ка
торга существовала 40 л тъ, до 1800 года, а каторга верчин-
ская, начавшись въ 1760 г. сенатекимъ указомъ, к<.іторы!йЪ пред
писывалось нанравить сюда ве хъ приговоренныхъ къ ссылк въ 
Рогервикъ, къ концу Х Щ в ка становится главвыиъ пунктомъ 
наказанія каторгою. 
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Въ первой половин XYIII в ка? каторга ^ была у наоъ не 
только и даже не столько уголовнымъ наказаніемъ, сколько м стомъ 
нужваго правительству приеудит льнаго труда. Сюда стекались, 
кром осужденныхъ преступниковъ, несостоятельные къ уплат го-
сударственныхъ повинностей и тастиыхъ долговъ для отработки 
ихъ, тутъ же находились и люди, приписанные къ даннымъ рабо-
тамъ, каковы адииралтейскі служителя, артиллврійскіе служители 
ж заводскіе рабочіе. Какъ наказаніе, каторга распадалась на в ч-
ную и временную; посл дняя съ 1721 г. назначалась на урочные 
годы, по указу, а не до указа, какъ практиковалось въ москов
ски періодъ; съ истеченіемъ срока наступало оевобожденіе. Жен
щины, вм сто каторги, посылались на прядильные дворы или къ 
мануфактурнымъ д ламъ. Работы для каторжныхъ назначались т , 
которыя требовались и смотря по челов ку; тяжесть работъ не 
им ла еще карательнаго значенія 2 ) . Приговоренные къ в чной 
каторг , которая обыкновенно сопровождалась торгового казнью и 
членовредительными наказаніями, оставались въ распоряженіи го
сударства до самой смерти; ихъ не освобождалъ ни преклонный 
возрастъ, ни дряхлость, ни бол зні; если эти явленія открывались 
носл пріема вхъ въ каторгу, то каторжные оставлялись при пунк-
тахъ, гд работали, и содержались изъ штатскихъ доходовъ, а 
если до пріема, то обязанность призр нія ихъ и содержат ло
жилась на монастыри. Вел дстіе такой в чности наказанія, же-
намъ осужденныхъ съ 1720 г. 8) предоставлено право, котораго 
он не им ли въ московскіі періодъ, вступать въ новый бракъ, 
постричься въ монастырь или жить въ своихъ приданыхъ дерев-
няхъ. Напротивъ, срочные каторжные не лишались чести, не под
вергались шельмованію, семейный союзъ ихъ не расторгался, же-
намъ и д тямъ ихъ дозволялось пос щать ихъ невозбранно. 

Въ первой половин XYHE в., такимъ образомъ, каторга 
назначалась не только какъ наказаніе и вполн отд лилась отъ 
ссылки, но точнаго соотношенія между ними установлено не было. 
Во второй половин Х Ш в ка происходить опред леніе этого 
еоотношенія, начинающееся съ знаменитыхъ указовъ Елисаветн 

1) Первов указаніе на каторгу въ нашжхъ памятникахъ встр чается подъ 
1668 г. (Дои. А. И. V. $ 80), когда Андрей Виніусъ предлагалъ ввести ее 
на Хвалынскомъ иор съ прим неніемъ труда наказанныхъ: подъ каторгами 
поняиались имъ гребныя суда. 

2) Въ 1715 г. рекомендовалось употреблять каторжныхъ не въ иелкія 
н разныя работы, а въ такія, которыя можно устроить в а одномъ и ст , 
наприм ръ, сваж бить (1 П. С. 3. Ж 2939). 

3) 1 П. С. 3. № 3628. 
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Петровны объ отм н смертной казни. Взам нъ ея, вводилась слож
ная кара, состоявшая въ направіеніи въ кандалахъ въ в чную тя
желую и всегдашнюю, т. е. непрерывную^ работу посл наказапія 
квутомъ и клейменія. Этотъ видъ каторги отнын сталъ опред -
ляться исключительно въ наказаніе за преступденія, ч иъ поло-
женъ пред лъ см шенію людей осужденныхъ съ н судившимися, но 
исполнявшими рабочую повинность, хотя бы в чную, по пршшск . 
Непосредственно за этимъ наказаніемъ поставлена в чная ссылка, 
также соединенная съ обязанностью работъ, но не в чныхъ и не 
всегдашнихъ. Что же касается каторги на урочные годы, то во 
второй половин ХУШ в. изъ нея создаются дв системы м ръ, 
между которыми колеблется правительство и которыя д йствуютъ 
параллельно: одна—работы кр постныя и м стныя, другая — ра-
бочіе домы. Въ кр постяхъ во второй половин XYIII в. рабо
тали, подъ руководствомъ инженернаго в домства, люди самыхъ 
различныхъ категорій, какъ-то: артиллерійскіе служители, солдаты, 
сданные пом щиками крестьяне, которые, въ случа смерти, зачи
тались имъ за рекрутъ, милиціонные ратники, носостоятельные къ 
уплат повинностей и частныхъ долговъ, наконецъ и преступники; 
съ теченіемъ времени въ кр пости начали отправлять не только 
на срочную, но и на всегдашнюю работу, что повело къ сближе-
нію кр постныхъ работъ съ каторжными. Рабочіе дома появляютск 
при Екатерин I I , хотя идея ихъ въ нашемъ законодательетв ветр -
чается раньше. Еще Петръ Великій 1) предполагалъ учредить у 
насъ смирительные дома для содержанія. въ постоянной работ лю
дей непотребнаго и невоздержнаго житія., а въ прядильные дворы и 
къ инымъ мануфактуражъ опред лялись между прочимъ женщины, при
говоренные къ каторг . Но при Петр Великомъ смирительные дома 
устроивались туго, и за отсутствіемъ ихъ, указы продолжаютъ опре-
д лять въ каторжныя работы людей, предназначавшихся для такихъ 
домовъ. Екатерина II р пшлась довершить начинанія Петра Вели-
каго. Въ 1775 г., сперва частнымъ указомъ по поводу пое щенія 
Москвы, а зат мъ и общимъ для Имперіи закономъ (учрежд. о гу-
берніяхъ), во вс хъ губернскихъ городахъ предписано учредить для 
лицъ обоего пола работные и смирительные дома, въ в домств 
приказовъ общественнаго призр нія, а изв стнымъ указомъ 1781 
года, о суд и наказаніяхъ за воровство разныхъ родовъ, сенату 
предписывалось озаботиться заведеніемъ для осужденныхъ преступ-
никовъ во вс хъ губернскихъ городахъ рабочихъ домовъ, съ 
назначеніемъ въ оныхъ работъ, для общей пользы потребныхъ. Но 

*) Регламентъ главн. магистрата 1721 г. (IL С. 3. J& 3708, гл. XX)-
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и эти предначертанія въ большинств остались благопожеланіями: 
главн йшія тому причины были: стсутствіе у приказовъ ср дствъ 
на устройство вс хъ этихъ разнообразныхъ учрежденій, неум нье 
организовать внутреннія работы для содержавшихся въ рабочихъ 
домахъ, гд они были устроены *), и появившіяся вскор проти-
вор чивыя распоряженія правительства. Въ 1 7 8 7 году, по сообра-
женіямъ безопасности, людей публично наказанныхъ (сл довательно. 
и осуждееныхъ за воровство, для которыхъ предположены рабочіе 
дома) запрещалось оставлять на жительств въ столицахъ и гу-
б е р н с к и х ъ городахъ, съ предписаніемъ отсылать ихъ по у зд-
нынъгородамъ, записыватьихъ тамъ въ рабочіе люди и употреблять 
въ казешшя или партикулярныя и йтныя работы 2 ) . Е ъ этому при
соединилась увеличившаяся къ ковцу X V I I I в ка надобность въ 
рабочихъ рукахъ для правительственныхъ сооруженій; генералъ-
адъютантъ Енязевъ, в ъ 1 7 9 5 г., писалъ генералъ-прокурору, что 
„ссылочные невольники для работъ везд нужны, гд только кр -
пости инженернаго в домства по границамъ находятся, наипаче же 
потому, что во многихъ м стахъ вольнонаемныхъ людей ни за какія 
деньги отыскать невозможно, а гд оные есть, то требуемыя ими 
за работы деньги столь неум ренны, что выходятъ изъ той со-
разм рноети, въ каковой фортификаціонная сумма находится". Ш д ъ 
вліяніемъ этой потребности состоялся указъ 13-го сентября 1 7 9 7 г.. 
который какъ бы вовсе упраздняетъ рабочіе и смирительные дома; 
имъ вс преступники распределяются на три категоріи: осужден
ные въ каторгу вм сто смертной казни должны быть, по наказа-
віи кнутомъ, отправляемы на работы въ Нерчипскъ; осужденные 
въ в чную ссылку препровождаются въ иркутскую суконную фаб
рику; наконецъ, оеужденныхъ съ т леснымъ наказаніямъ и безъ него 
къ заключенію въ смирительные и рабочіе дома, на срокъ или на
всегда, предписывалось отправлять къ кр постнымъ строеніямъ. 
отколь куда способн е 3 ) . Понятно недоразум ніе, возбужденное 
этимъ указомъ о сил прежннхъ постановленій; казалось, за упразд-
неніемъ первоначальной ц ли рабочихъ и смирительныхъ домовъ 
должно было прекратиться и самое ихъ существованіе. Но въ указ 

*) Наприм ръ, въ 1783 г. изъ новгородскаго рабочаго дома, за от-
сутствіемъ въ немъ работъ, осужденные для зарабатыванія денегъ отпус
кались на партикулярныя работы, съ платою имъ по такс . 

2) П. С. 3. № 16566: сенатъ въ 1790 г. разъяснилъ, что такіе люди 
„пребываиіе свое могутъ им ть в построенныхъ- караульняхъ, или дру-
гихъ казенныхъ м стахъ, подъ надаІЬраніемъ городеичаго, употребляя ихъ 
въ казенныя или въ партикулярныя, буде первыхъ не случится, работы, 
такъ чтобы они въ праздности не оставались". 

3 ) 1 П. С. 3. № 18140. 
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13-го сентября заключались серьёзшя неясности; не говорялоеь, 
что д лать съ женщинами; не предусматривалось, какъ поступать 
съ осужденными на коротвіе сроки, если разстояніе до кр постныхъ 
работъ было очень велико; не указывалось, на комъ должны ле
жать городсгія работы, который исполнялись до того приговорен
ными къ смирительнымъ и рабочимъ домамъ. Разъясняя эти недо-
равуи вія, сенатъ уже въ 1 7 9 8 году нашелъ возможныиъ устано
вить, что къ кр постныиъ работамъ сл дуетъ отправлять такихъ 
только лицъ мужескаго пола, которыя присланы въ рабочіе и сми
рительные дома на значительные сроки; прочіе же лица мужскато 
пола ж женщины, по прежнему, должны быть оставляемы въ этяхъ 
домахъ. 

Такъ постепенно к,ъ концу ХТГІІ в ка установилась кара
тельная посл довательность разныхъ родовъ работъ, образовавшихся 
изъ петровской каторги. Но, параллельно съ потребностью въ ра-
бочихъ, въ петербургскій періодъ продолжала существовать потреб
ность колонизаціонпая; въ XVIII в к правительство пытается 
взять удовлетворввіе ея всец ло въ свои руки и приб гаетъ къ 
м рамъ, въ высшей степени разнообразнымъ, для заселенія м стно-
стей, гд того требовалъ государственный интерееъ: вызываются 
огромными массами иностранцы, изъ которыхъ образуются, между про-
чимъ, при-волжскія колоніи и поселенія ново-сербское и славяно-серб
ское, впосл дствіи провинці и новороссійская и екатеринославская; от
ставные служилые люди поселяются дляпропитаніявъ разныхъ м стно-
стяхъ (преимущественно въ Казанской губерніи); вновь проклады
ваемые пути сообщенія засоляются ямщиками и иными жителями; 
на линіяхъ украинской, оренбургской, царицынской, б лорусской, 
сибирской и другихъ образуются военныя поселенія, частью изъ 
посылаемыхъ туда служилыхъ и военныхъ людей, частью изъ охо-
чихъ людей, съ об щаніемъ имъ разныхъ льготъ, частью изъ по-
м щичьихъ крестьянъ (съ 1 7 6 0 года) съ зачетомъ ихъ за рекругь, 
частью изъ принудительно пёреселяемыхъ ц лыхъ классовъ насе-
ленія съ семьями. Между прочимъ, въ интересахъ колонизаціон-
иыхъ, правительство приб гаетъ и къ ссылк карательной, причемъ 
и въ Х П І ст. ы ста ея были въ высшей степеня различны *), 
но къ концу его эта роль почти веец ло выпадаетъ на долю Си
бири, причемъ и въ ней наблюдается постепенное движеніе ссылки 

*) Въ Архангельскую губерніто постлались неспособные къ кр постнымъ 
работамъ и ссыльные по д ламъ секретнымъ; на Кавказъ направлялись 
раскольники; въ г. П рновъ, въ Лифлявдіи', посланы яицкіе казаки, вы-
давшіе Пугачева; всего бол е со ссылкою сибирскою въ Х ПІ в к кон
курировала ссылка оренбургская. 
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съ запада на востокъ. Въ первой половин Х Щст. ссылка какъ 
наказаніе и какъ і ра управленія продолжаютъ см шпваться, опре-
д ляясь одинаковыми началами; во второй иоловин его, въ ссылк 
карательной выд ляется ссылка в чная, которая съ указа 1753 г. 
начинаетъ означать политическую смерть, зам нившую смертную 
казнь, и потому сопровождается нораженіемъ правъ семейств нныхъ 
и имущественныхъ, нейзв стнымъ московскому періоду. В чная ссылка, 
такимъ образомъ, получила право гражданства въ систем нашихъ 
Баказаній и поставлена рядомъ съ в чною каторгой, хотя на прак-
тик она считалась легче; съ другой стороны, путемъ чаетыхъ по-
милованій практикуется пореводъ каторжныхъ въ ссылку, и эти 
паказанія бол е и бол е сближаются. Но въ XVIII же в к въ 
самой ссылк начинается разд леніе, по тяжести ея, на ссылку въ 
работы или на в чное поееленіе и ссылку на житье или простую; 
первая составляла наказаніе, употреблявшееся по указу 1753 г.; 
ко второй приб гали какъ къ м р административной, или въ 
вид помилованія, а мало-по-малу сепаратные указы начинаютъ 
опред лять ее или для неспоеобныхъ въ военной служб , или за 
незначительный престунленія; такъ, по указу 1775 года сюда при
надлежав вс первьтя татьбы. Сосланные на в чеое поееленіе по
ступали въ казенное управленіе и до 1798 г. способные изъ нихъ 
назначались въ работы или казенное хл бопашество, а неспособные 
содержались въ тюрьмахъ или приселялись къ деревнямъ старожи-
ловъ *); сосланнымъ же на житье предоставлялось селиться въ Си
бири, на м стахъ, которыя имъ указывались администраціею, при-
чемъ еъ 1770 г. установляется начало, по которому, при распре-
д леніи ихъ, должно быть обращаемо вниманіе и на м ру вины. 
такъ что поселеніе въ ближайшихъ къ европейской границ губер-
ніяхъ разсматривалось, какъ бол е слабое наказаніе, ч мъ noee-
леніе въ губерніяхъ отдалевннхъ. Московскій принципъ распред -
ленія „смотря по челов ку* дополняется, а зат мъ и выт сняется 
иовымъ принципомъ „смотря по вин к . Съ 1798 года ссыльныхъ 
даже на в чное цос леніе перестаютъ посылать для работъ въ м ста, 
з^ работали каторжные, „дабы т мъ не сравнять ихъ съ пре
ступниками, за тяжкія преступленія вм сто смертной казни в чно 
въ Нерчинекъ или въ Екатеринбургъ въ работу осуждаемыми" 2 ) . 
Ссылка в чная разрушала семейныя связи, на житье ссылались съ 
семьями и могли переходить въ Сибири въ купечество 3 ) . Однако, 

'~~ЧГп. С. 3. # 15429. 
2) П. С. 3. № 18727. 
а) Указъ 1799 г., П. С. 3. Ж 18907: ран е, еще въ 1733 г., ссыіь-

ные прямо опред лялись—купечеекіе люди въ купечество, мастеровые въ 
цехи, а крестьяне для хл бопашеетва; П. С. 3. № 6460. 
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это различіе между ссылкою в чиою и на житье только что еще 
начиналось и на практик далеко не всегда выдерживалось. 

Политика водворенія ссыльныхъ, поселлемыхъ на житье и на 
пашню, руководилась принципомъ устройства ихъ такъ, чтобъ они 
„между дворъ не.волочились8, а занимались соотв тствугощиии каж
дому занятіями. Правительство предписывало отводить имъ земли, да
вать с мянъ на обс мененіе и инструменты и освобождать на первое 
время отъ податей; въ м стностяхъ, гд была нужда въ хл б для 
людей служилыхъ и рабочихъ, ссыльные сажались на казенное хл бо-
пашество, какъ въ період московскомъ; ув чные и дряхлые или 
приселялись къ селеиіямъ старожиловъ, или пом щались въ тюрь-
махъ; монастырская повинность призр нія такихъ людей не им ла 
м ста, за отсутствіемъ монастырей въ Сибири. 

Ером колебанія правительственной д ят льности между ссыл
кою и работами, другою крупною причиною разстройства сибирской 
ссылки, какъ я заи тилъ, было то обстоятельство, что прави
тельство, занятое крупными реформами у центра, упустило изъ 
виду ссыльный вопросъ, какъ мен е важный, и не поставило въ 
еоотношеніе съ нимъ новыхъ м ропріятій. Ломая прежнія учреж-
д нія, функціи ихъ или передавали новымъ, мен е для того при-
годнымъ, или даже совершенно про нихъ забывали. Московскому 
періоду было изв стно центральное учрежденіе по д ламъ ссылки— 
сибирскій приказъ; въ начал періода петербургскаго онъ разд -
лилъ власть по управленію ссыльными съ другими в домствами, 
каковы сыскной приказъ, бергъ-коллегія, адмиралтействъ-колл гія. 
сенатская экспедиція о колодникахъ, а съ подчиненіемъ сенату 
утратилъ всякую самостоятельность. Въ результат этого оказалась 
разрозненность и слабость власти, чего не въ силахъ былъ отвра
тить сенатъ; для Сибири посл дній могъ быть полезенъ указапіенъ 
общихъ нормъ д ятельности, а отнюдь не р шсиіеиъ мелкихъ вп-
просовъ текуіцаго управленія, лежавшихъ па сибирскомъ прпкаа . 
Распавшись въ центр , единство и сила власти не перен стились 
и въ самую Сибирь. Московское правительство посылало въ Си
бирь воеводъ съ большою осторожностью въ выбор , зорко надзи
рало за ними черезъ ихъ товарищей и дьяковъ и практиковало 
частыя ихъ см ны; но и эти м ры были недостаточны въ виду 
отдаленности Сибири, и при нихъ воеводы нер дко допускали зло-
употребленія властью. Въ нетербургскомъ період , почти въ саномъ 
начал его, м стное сибирское унравленіе раздвоивается, подл 
тобольскаго губернатора учреждается независимый отъ него и не
посредственно сносившііся съ Петербургомъ иркутскій вице-губ р-
наторъ; это раздвоеніе закр пляется въ 1764: г., когда Сибирь 
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разд ляется на два губернаторства, причемъ введете губернскаго 
учрежденія умножило въ оябирж число инстанцій, увеличило пе
реписку, а еъ нею—медленность производства и преобладаніе кан-
целяріи. Съ раснаденіемъ центральнаго надзора, злоупотребленія 
сибирскихъ служилыхъ людей становятся хроническими. Первый 
сибирскій губернаторъ Гагаривъ былъ казненъ. Иркутскій вице-
губернаторъ Якоби Н СКОЛЬЕО л тъ былъ подъ судомъ. Чичерина 
оставилъ по ееб тяжелую память. Злод йства иркутскаго сл до-
вателя Крылова поразили Екатерину I I и остались памятны си-
бирякамъ до нашихъ дней 1). 

Въ 1782 и 1783 г. было введено въ Сибири общее губерн
ское учрежденіе; оно не дало ни большаго единства м етном)' 
управленію, ни болыпихъ гарантій противъ злоупотреблеяій слу-
жащихъ. Бъ Сибири учреждены два генералъ-губернаторства, то
больское и иркутское, и три нам стничества (тобольское, иркут
ское и колыванское); число инстанцій еще бол е умножилось, един
ство власти уменьшилось. Въ 1797 году генералъ-губернаторства 
были упразднены; часть колыванскаго наи стничества (алтайскій 
округъ) подчинена горному начальству, совершенно независимому 
отъ гражданскаго; нам стничества тобольское и иркутское пере
именованы въ губерніи и, для уменыпенія медленности производ
ства, закрыты вс среднія м ста, въ томъ числ сов стные суды. 
Въ такомъ положеніи застаетъ Сибирь XIX в къ. Отсутствіе 
всякаго надзора въ центр , разрозненность и слабость власти на 
м ст , характеризовали тогдашнее положеніе. Въ 1799 году, для 
сод йствія водворенію сеылъныхъ, въ помощь полиціи, вел но было 
назначить надзирателей надежныхъ, нопечительныхъ и знающихъ 
въ сельскомъ хозяйств , а въ 1803 году смотрителей и главвыхъ 
смотрителей поселеній. Даба и Слеранскій въ большей часта 
м стностей не нашли этихъ должностныхъ лицъ. 

Въ то же время и въ имперіи не получили надлежащаго 
устройства т новыя, см нившія Сибирскій нриказъ, учрежденія, 
на которыя возложена была пересылка есыльныхъ. Край ними без-
порядками этой части ссыльной системы вызшшъ былъ даже указъ 
1773 г., которымъ Екатерина II предписывала полную отм ну 
ссылки. До св д нія императрицы дошло, что въ Казани скопи
лось около 200 челов къ, предназначевныхъ къ оренбургской 
ссылк , бол е 4.000 предназначевныхъ въ Сибирь, около 700 
присланныхъ изъ Московской розыскной экспедиціи, да поляковъ 
не »алое число, а также прибывшихъ изъ Сибири для возвращенія 

1) Вагинъ, историч. св д. о д ят. гр. Сперанскаго въ Сибири, I, 4, 
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въ отечество. Въ виду этихъ бевтюрядковъ повел валоеь: впредь 
до указа, въ Оренбургъ и Сибирь не отправлять ни въ ссылку, 
ни на поселеніе; с натъ, исполняя это повел ніе, предписалъ частью 
возвратить ссыльныхъ на прежнія м ста, частью направить нхъ 
на кр постеыя работы, небольшими партіями, челов къ по 30, на 
канатахъ, съ воинскими командами, а гд ихъ н тъ, то съ коиан-
дами у здннхъ жителей 1). 

Такі же безпорядки повторились при исполненіи указа 1799 г. 
о населеніи отдаленааго Сябирскаго края, прилежащаго къ гра-
ницамъ китанскимъ, между Байкаломъ, Верхнею Ангарою, Нер-
чинскомъ и Кяхтою, отставными солдатами, подлежащими ссылк 
преступниками и кр ностными людьми, отдаваемыми ном щиками 
еъ зачетомъ за рекрутъ 2 ) . Въ виду отличныхъ климатическихъ 
и почвенныхъ условій этого края для развитія хл бопашества и 
скотоводства, съ перспективою въ будущемъ возможности заведенія 
фабри къ для китайскаго торга, предписывалось поселить зд сь на 
первый разъ, начиная съ сентября 1800 г., 10.000 душъ; изъ нихъ 
отетаввыхъ солдатъ по поселеніи именовать государственными посе
лянами; преступниковъ, нодлежащихъ не каторжной работ , а просто 
ссылк , селить тутъ же и именовать ссылочными, предоставя ижъ 
по истеченіи 10 л тъ порядочной и прилежной жизви, по засви-
д тельствованш земскаго начальства, переходить въ состояніе госу-
дарственныхъ поселяпъ; кр постныхъ пом щичьихълюдей предписыва
лось принимать не стар е 45 л тъ. Вс мъ поселыцикамъ вел но от
водить на каждую душу по 30 дес. земли на м стахъ еамыхъ плодо-
родныхъ, на первый разъ для 2.000 душъ построить дома отъ казны, 
запасти хл ба на і а года, приготовить землед льческія и прочія 
для поселянъ орудія, снабдить ихъ потребнымъ скотомъ и с менами 
для пос ва, и въ теченіи первыхъ 10 л тъ освободить отъ вся-
кихъ податей, собирая лишь „не въ вид податей, а для общей 
пользы того края, и особливо для приходящихъ вновь" часть хл ба 
въ запасные магазины. „Докол поселенія сіи совершенпо укоре
нятся, отъ губернскаго начальства должны быть опред лены въ 
нихъ надзиратели надежные, попечительные и знающіе въ сельскомъ 
хозяйств ", а сенату предписывалось прилагать бдительное ета-
раніе, не только нын , но и впредь, во все время сего поселенія. 
дабы приходящіе на назначеніе свое поселяне не токмо ни въ чемъ 

*) П. С. 3. Ж 14077. Возстановлена была оренбургская и сибирская 
ссылка въ 1775 году 31-го марта, по докладу сената (П. С- 3. 
* 14286). 

2)П. С. 3. № 19157. 
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нужномъ имъ недостатку не им ли, но и образованы были соот
ветственно нам р ніго, на каковое они поселяются. 

Но надежды правительства на усп уь этой колонизаціи не 
осуществились. Дороговизна и недостатокъ съ стныхъ црипабовъ 
въ Иркутск , с рьезныя лишенія, которымъ подвергались пере
сыльные въ пути, всл дствіе того, что имъ кормовыхъ частью со-
вс мъ не давали, частью выдавали на руки и они ихъ издер
живали безвременно, сдача пом щиками въ болышшств случаевъ 
людей негодныхъ 1)} въ связи съ ялоупотребленіями по пересылк 
и непринятіемъ м ръ къ водворенію, что выяснено ревизиями Се-
лифонтонаиЛабы, скоро побудили сенатъ пріостановитьпринятіепом -
щичьихъ крестьянъ, поселенцевъ же, припгеддгихъ уже въ Тоболь
скую губернію, водворить по большой дорог отъ Тобольска къ 
Иркутску съ доставлешемъ имъ того же устройства и т хъ ж 
льготъ, которыя об щаны были забайкальскому поселенію. Доклады 
посланныхъ для ревизіи въ Сибирь Селифонтова и Лабы привели 
центральное правительство къ мысли, что неусп хъ поселеній про-
иеходилъ отъ отсутствія надлежащаго за поселяемыми надзора м 
отъ неспособности къ тому губернскихъ правленій, какъ учрежде-
ній коллегіальныхъ; въ 1806 г. склонились, поэтому, къ мысля 
поручить водвореніе вс хъ преступниковъ, подъ главнымъ наблю-
деніямъ сибирскаго генералъ-губернатора, непосредственному попе-
ченію тамошнихъ гражданекихъ губернаторовъ на ихъ личную от
ветственность, независимо ни отъ какого присутственнаго м ста, 
давъ имъ въ помощь спеціально для этого д ла особаго чиновника, 
и предоставить имъ полную свободу действовать, какъ они наи
лучше то признаютъ для усп ха порученнаго имъ д ла, „снабдивъ 
ихъ, впрочемъ, предварительно достаточными наставленіями". Эти 
мыели осуществлены положеніемъ 29 іюпя 1806 г. о поселеніи 
въ Сибири, причемъ изъ наставленій, данныхъ губернаторамъ, вы-
текаетъ, что правительство склонилось къ систем водворенія ссыль-
ныхъ еъ казеннымъ сод йствіемъ въ построй к имъ домовъ, снаб-
женіи хл бомъ, с менами и орудіями, и къ пр доставленію раз-
ныхъ выгодъ въ отбываніи повинностей, отдавъ предпочтені устрой
ству изъ ссыльныхъ особнхъ селеній; м стами для поселенія пре
ступниковъ указаны Забайкалье я Нижнеудинскій округъ, но ря-
домъ еъ ними оставлена возможность селить ихъ и въ другихъ м -
стахъ Сибири. 

Ревизія сенатора Селифонтова а донесенія д. с. с. Лабы 

*) Іаба нашелъ между ними многихъ стар е 45 л тъ, страдающихъ па-
дутею и иными бол знями 260, малоушыгь 77, безумныхъ 14. П. С 3.' 
Я 22189. 
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побудили правительство ввести изм невія ж въ общемъ управленіи 
Сибири, въ видахъ объединенія і упроченія тамъ власти. Вся 
Сибирь организуется въ одно генералъ-губернаторетво, и назначен
ному на постъ генералъ-губернатора Сежифонтову даны сравнительно 
широкія полномочія; у зды, для бол е удобнаго управленія ими, 
разд лены на комисарства. Сибирь на новоиъ положении им ла 
только двухъ генералъ-губернаторовъ: Оелифонтова и Пестеля. Се-
лифонтовъ уже въ 1806 г., по дожесеніямъ Головнина, бнлъ уво-
ленъ отъ службы съ воспрещеніемъ въ зда въ столицы. Осталь-
ныя 13 л тъ генералъ-губернаторствоваіъ Пестель, но онъ тотчасъ 
посл перваго обозр нія Сибири вы халъ въ Петербургъ и жилъ 
тамъ постоянно. Фактически, все управленіе оставалось въ рукахъ 
трехъ губернаторовъ: тобольскаго—фовъ-Брина, томскаго Марченка, 
потомъ Илличевскаго, и иркутекаго — Трескина, ближайшими спо
движниками котораго были исправники Б лявскій и Лоскутовъ; 
на долю ихъ выпало устройство есыльныхъ поселеній по положенію 
1806 г. Управленіе Сибирью, по выраженію гр. Сперанскаго, по
лучило характеръ домашняго управленія, безъ всякаго надзора изъ 
центра. 

III . Система гр. Сперанскаго и ея изм ненія. Д ятель-
яость графа Сперанскаго по отношенію къ Сибири проявилась въ 
роди его, какъ генералъ-губернатора, нам стника Пестеля, какъ 
законодателя и какъ члена перваго Сибирскаго комитета, суще-
•етвовавшаго до 1838 года. По мысли его, Сибирь распадается на 
два генералъ-губернаторства, ж задачею своею онъ ставитъ см ну 
домашняго порядка управленія „публичнымъ и служебнымъ". Въ 
этихъ видахъ при каждомъ генералъ-губернатор , подъ предс да-
тельствомъ посл дняго, учреждается еов тъ—-коллегіальное учреж-
деніе изъ назначенныхъ правительствомъ должностныхъ лицъ,— 
образовавшій главное управленіе. Ниже его организованы управ-
ленія губернское, областное и волостное; губернское управленіе, 
им я во глав губернскій сов тъ съ губернаторомъ въ качеств 
яредс дателя, представлялось губернскімъ правленіемъ, в давшимъ 
іголиціею, губернскимъ судомъ, відавшимъ юстиціею, и казенною 
палатой, в давшей хозяйство. Общее окружное управленів, введенное 
лишь въ значительныхъ округахъ, составлено, подъ предс датель-
ОТВОМЪ окружнаго начальника, изъ представителей окружнаго суда, 
земскаго суда, казначейства и стряпчаго; въ округахъ мен е зна
чительныхъ сов товъ не полагалось и управіеніе въ нихъ органи
зовано по прежнему типу вомиеаретвъ, съ подчиненіемъ земскому 
еуду, или сосредоточено въ рукахъ земскаго исправника. 

На ссылку гр. Онерансвій сютр лъ, какъ на колонизаціонный 
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внститутъ, но', вм ст съ т мъ, находиіъ, что ей должны подле
жать лишь осужденные преступники, и въ присылк другихъ ка-
тегорій людей вид лъ здоунотребленіе власти. Онъ находилъ водво-
реніе ихъ удовлетворительнымъ, но съ удивленіемъ остановился на 
протнвор чіяхъ судебной практики^ назначавшей за одно и то же 
дреступленіе или каторгу съ Енутомъ, или просто поселеніе; ука-
зываетъ на „незаконная д йствія" судовъ и администраціи, ста-
вившихъ назначеніе ссылки въ зависижоеть не отъ рода и тя
жести преступленія, а отъ ыоваіьныхъ обысковъ, общественныхъ 
приговоровъ и даже отъ воли пом щика *). Еще бол е поразили 
его безпорядки по препровожденію и распред ленію есыльныхъ. Мно-
гіе казенные заводы ииперіи, мало того—почти вс начальствую-
щія лица, считали своимъ неотъемлемымъ правомъ оставлять у себя 
есыльныхъ изъ проходящихъ въ Сибирь партій, всл дствіе чего 
судебные приговоры не исполнялись, и „самый счетъ сихъ людей до 
того былъ потерянъ, что ни горное, нв губернское начальство не 
могли доставить никакихъ достов рныхъ св д ній о чиел ихъ". 

Этимъ объясняется, что ОпераяекШ, какъ законодатель ссылки, 
обратилъ главное вниманіе на препровожденіе и распред леніе есыль
ныхъ. Этому предмету въ двухъ обширныхъ уставахъ, ему при-
надлежащихъ—въ устав о есыльныхъ 1822 г. и въ устав объ 
этапахъ,—содержащихъ въ сложности около тысячи статей, посвя
щено бол е VSJ И едва Vs отд лена на вопросы управлееія и 
водворенія. 

Пересылка есыльныхъ въ пред лахъ имперіи возложена на 
губернскія правленія; о каждомъ сеыльномъ составляется статейный 
списокъ въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ посылается 
въ Сибирь, другой сл дуетъ со ссылаемыиъ при партіи. Ссыльныя 
партіи движутся п шеэтапнымъ порядкомъ, подъ охраною особо 
оргапизованныхъ этапныхъ командъ. Продовольствіе и одежда есыль
ныхъ въ пути лежитъ на правительств . Въ Сибири ссыльные, по 
статейнымъ спискамъ, распред ляются Тобольскимъ приказомъ о 
есыльныхъ, который ведетъ и счетъ имъ; но Тобольекій приказъ 
учрежденъ, какъ губернское присутственное м сто, а не центральное. 

По распред леніи есыльныхъ приказомъ, они направляются въ 
соотв тствующія губерніи, въ пред дахъ которыхъ распред ляются 
особыми отд леніяма губернекіхъ правленій — экспедиціями о есыль
ныхъ. Для поселенцевъ эксиедиціи являются и органомъ управ
ления; ссыльные же, сл довавшіе на работы въ заводахъ или въ руд-
никахъ, поступали въ улравлеяіе еоотв тствующихъ в домствъ — 

*) Указомъ 1811 г. ссылка шш щичья и административная была оты нена-
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казеннлго, горнаго,— поставлеинхъ независимо отъ экспедицій. 
Экспедиціи управляли поселенцами частью черевъ посредство общей 
іюлиціи, у здной и волостной, частью черезъ особыхъ должност-
ныхъ лицъ — смотрителей поселеній и ревизоровъ ііоееленій; первые 
изъ нихъ встр чаются еще въ положеніи 1806 г., вторые учреж
дены уставомъ 1822 г., какъ зас датели экспедиціи; ревизовать 
аоселенія они обязаны были разъ въ годъ. 

Ссыльные судебные по уставу 1822 г. д лились на пригово-
ренныхъ къ каторг и приговоренныхъ къ сеылк на поселеніе. 
Каторга еще бол е сближается со ссылкою. Обязательныя работы 
по уставу 1822 г. для вс хъ сснльныхъ становятся первою часть» 
наказанія ссылкою. Каторга д лилась на безсрочную и срочную; 
но и для первой уставъ 1822 г. установляетъ пред льный срокъ 
въ 20 л тъ, по истеченіж котораго осужденный освобождается отъ 
работъ и получаетъ право водвориться при томъ самомъ заведе-
ніи, при которою работалъ, а въ случа невозможности, посту-
паетъ на вольное пропитаніе въ бллжайшія къ заводу казенныя 
волости. Приговоренныхъ къ срочной каторг по истеченіи сро-
ковъ уставъ предписываетъ обращать согласно приговору, а въ слу-
ча молчанія объ этомъ посл дняго—на пос левіе вм ст со ссыль
ными, лицъ же военнаго в домства направлять къ воинскому на
чальству. Для ссылаемыхъ на поселеніе также установляется по
степенность въ Баказаніяхъ; изв стный срокъ времени они остав
ляются въ распоряженіи администраціж, которая пои щаетъ ихъ въ 
одинъ изъ 6 разрядовъ, созданннхъ уставомъ 1822 г., а зат мъ 
получаютъ свободу записываться и водворяться гд пожелаютъ, по 
вс мъ сйбирскимъ губерніямъ и областямъ. Бъ первый разрядъ, 
„времевныхъ заводскихъ работниковъ", срокомъ на 1 годъ, по
ступали только т поселенцы, которые были наказаны плетьми; 
они должны были работать на казенныхъ заводахъ вм ст съ 
каторжными. Во второй разрядъ, „дорожныхъ работниковъ* 
должны были направляться „самые лучшіе, здоровые, кр пкіе и 
молодые; преимущественно ннающіе мастерства", изъ персылаемыхъ 
за неважныя вины; со вступленіемъ въ этотъ "разрядъ, состоявшей 
въ в домств сухопутныхъ сообщеній, вработникъ иерестаетъ быть 
на ряду съ прочини ссыльными и им етъ зиаченіе нестроеваго 
военно-рабочаго получая, по истеченіи 5-ти л тъ хорошаго по-
веденія и трудюбивой жизни, право быть водвореинымъ въ зва-
ніи государствепнаго крестьянина. Въ третій разрядъ, ремеслен-
никовъ, должны были назначаться лучгаіе за выд левіемъ во 
второй разрядъ ссыльные; ремесленные работники по мысли устава 
1822 г. должны были образовать изъ себя въ Сибири правильную 
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организацію, раепадаяеь по маетерствамъ на отд ленія или артели, 
изъ которыхъ въ губернскихъ городахъ предполагалось устроивать 
ремесленные домы подъ начальствомъ оеобыхъ смотрителей и съ де-
нежнымъ поеобіемъ отъ казны на первоначальное обзаведеніе; ра
боты предполагалось получать отъ казны, или по заказамъ чаетныхъ , 
лицъ. Четвертый разрядъ ссыльныхъ, цехъ слугъ, им я свой центръ 
въ Тобольск и отд ленія во вс хъ губернскихъ и иныхъ значи-
тельныхъ городахъ Сибири, долженъ былъ служить къ пополненію 
недостатка въ людяхъ этого рода; сюда предназначались дворовые, 
евреи и иные неспособные къ сельскимъ занятіямъ; слуги отдава
лись въ наежъ по условію, заключаемому нанимателемъ съ цехомъ 
или его отд леніями; въ этомъ разряд пребываніе положено въ 
8 л тъ, по истеченіи коихъ ссыльный поступалъ въ м щане или 
цеховые. Къ пятому разряду отнесены поселенцы, способные къ 
сельскимъ занятіямъ; отм няя усвоенную положевіемъ 1806 года 
систему водворенія ихъ съ казенною ссудою, уставъ 1822 года 
д лилъ поселенцевъ на приселяежыхъ къ деревнямъ старожиловъ и 
водворяемыхъ въ новыхъ селеніяхъ. Приселеніе соетоитъ въ распре-
д леніи и отсылк ихъ губернскимъ правлеяіемъ по волостямъ; 
зд сь, въ теченіи 5 л тъ, обязаны они водвориться собственными 
трудами, не получая пособія отъ казны; водворившіеся должны 
были переходить подъ надзоръ земской полиціи, съ 3-хъ-л тнею 
льготою въ податяхъ и 20-ти-л тнею отъ рекрутской повинности, 
а не водворившіеся перечислялись въ разрядъ неспособныхъ. Заве
дете казенныхъ поселевій изъ ссыльныхъ предположено было »для 
удобства сообщеній въ м стахъ малолюдныхъ*; лредварительныя 
работы по сооруженію зданій должны были производиться ссыль
ными разряда ремесленниковъ; въ поселенцы казенныхъ ееленій ре
комендовалось выбирать по преимуществу семейныхъ; первый годъ 
они работаютъ подъ воинской дисциплиной на всемъ казенномъ 
иждивеніи, въ сл дующіе два года получаютъ деньги на руки, но 
продолжаютъ оставаться подъ строгимъ надзоромъ смотрителей по-
селеній; къ концу этого срока, водворені должно быть закончено, 
поселенцы поступаютъ въ в д ніе земской полиціи и сравниваются 
съ государственными крестьянами. Наконецъ, шестой разрядъ ссыль
ныхъ составляли неспособные, соотв тствующіе прежнему классу 
ссыльныхъ пропитанныхъ, т. е. посылавшихся на пропитаніе въ 
ееленія старожиловъ; къ нимъ уставъ 1822 года относится двояко: 
людей, за бол знями и дряхлостью ни къ какой работ неспособ
ныхъ, онъ предписываетъ отдавать въ больницы и пріюты, уста-
но.вивъ для учрежденія и содержанія ихъ особые сборы съ ссыль
ныхъ въ экономическій поселенческій капиталъ; т хъ! же, 
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кому въ этихъ заведеніяхъ м ста не окажется, вел но по прежнему 
приписывать къ волостямъ на вольное пропитаніе. 

Уставъ 1822 г. говорить только о двухъ категоріяхъ ссылки, 
именно о ссылк въ каторгу и на поселеніе. Но законодательству 
и нрактик въ то же время были уже изв етны еще друтія 
формы ссылки, изъ которыхъ впосл дствіи развились ссылка на 
житье и ссылка аджинистративная. Ссыльные на житье, безъ т -
леснаго наказанія, могли записываться въ Сибири въ купцы и 
м щане съ разр шенія сената; по представленію генералъ-губер
натора Рупрехта, высоч. утверж. 4-го января 1839 года мн ніемъ 
гоеударственнаго сов та, соеланнымъ на житье предоставлены силою 
закона вс гражданекія права, кром вы зда изъ Сибири, и 
установлена обязательная ихъ приписка къ сословш м щанъ или 
крестьянъ, съ правожъ по истеченіи 3-хъ л тъ вступать въ со
ставь самыхъ общеетвъ и объявлять купеческій капиталъ. Ссылка 
на житье д лилась на безсрочную и срочную; сроковъ ея законъ 
не опред лялъ и назначеніе ихъ завис ло отъ суда; сенаторы Еу-
ракинъ и Безродный при обозр ніи въ 1827 году Сибири нашли 
тамъ между прочимъ ссыльныхъ Яворовекаго и Завадскаго, кото
рые въ 1822 году были осуждены за контрабанду къ ссылк въ 
Тобольскую губернію на 5 л тъ, безъ лишенія дворянства; по 
поводу ихъ возникъ вопросъ, съ какого момента считать начало 
ссылки на житье, р шенныі въ 1828 г. въ пользу момента объ-
явленія приговора; „сіе—прибавлялъ государственный сов тъ—не 
относится до ссылаемыхъ въ каторжную работу, хотя бы и на 
срочное время, о коихъ приговоръ исполняется токмо нахожденіемъ 
преступника въ работ * ^ . Наконецъ, наши законы въ тоже время 
знаютъ еще ссылку по распоряженіямъ пом щиковъ и по 
приговорамъобществъ, которую умышленно обходилъ молчаніемъ 
уставъ 1822 года. 

Знакомство съ м ропріятіями гр. Сперанскаго о сеылк , ука
зывая на огромную ихъ важность, вм ст съ т мъ свид тель-
ствуетъ, что д ятельность Сперанскаго по отношенію къ этому 

• институту состояла не въ ломк и разрушеніи стараго, а въ упо-
рядоченіи его и сведеніи къ одному знаменателю того, что созда
лось подъ вліяніемъ долгой исторической работы. Сиеранскій застаіъ 
у насъ ссылку колонизаціогшую и не ирибавилъ къ ней ни одного 
новаго карат льнаго элемента, ояъ былъ уб жденъ въ возможности 

, иодвор нія ссыльныхъ и въ шеьм къ своей дочери изъявляла, 
нам ревіе издать таблицы, которыми удивится вся Европа, уб -

') Армвъ Гос. Сов-, Деіь зав. 1828 >} 10. 
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дивпшсь въ благоповеденіи и благосостояніи нашихъ ссыіьяыхъ. 
Уставъ 1 8 2 2 года проникнуть самыми розовыми надеждами от
носительно возможности устройства ссыіьныхъ. Но онъ изданъ въ 
то время, когда цифра ежегоднаго поступленія ссыльныхъ въ Си
бирь не превышало 3.000 челов къ, ж на эту цифру раечитаны 
вс его предпоюженія. Вскор за изданіемъ его, обстоятельства 
существенно изм нились. 

Въ начал текущаго стол тія ссылка въ Сибирь прим нялась 
къ т мъ лишь осужд ннымъ, которые оставались за поиолненіемъ 
кр постей рабочими и войска годаыми къ служб . Всі дствіе 
огромной потребности въ рабочихъ для кр постей и въ солдатахъ 
для войска, избытокъ этотъ не могъ быть значителенъ. Мало-по
малу, кр поети частью наполнились арестантами, частью же пра
вительство предпочло зам нить ихъ рабочими по вольному найму. 
>,Съ другой стороны, обыкновеніе, введенное еще Нетромъ I, по
полнять армію ворами и бродягами, такъ вредило нравственности 
военнаго сошвія и до того развило между солдатами аоб гж, что 
главнокомандующіе 1-ю и 2-ю арміями нашлись вынужденными 
позаботиться о принятіи радикальныхъ м ръ противъ этого зла" 1 ) . 
Подъ вліяніемъ этихъ изм неній число ссыльныхъ въ Сибирь 
въ 1 8 2 3 года дошло до 6 .000 чел., въ 1 8 2 7 г . — д а ж е 
до И з т., и вплоть до изданія уложенія 1 8 4 5 года не было 
ниже 7 .000 челов къ ежегодно2). По уголовному законодательству 
свода, ссылка занимала выдающееся м сто въ карательной систем ; 
«водъ изд. 1 8 4 2 г. опред ляетъ: 

смертную казнь въ 12 статьяхъ 3 ) ; 
ссылку въ каторгу 82 „ 
ссылку на поселеніе, на водвореніе и 

просто ссылку 1 2 4 „ 
кр постныя и казенныя работы . . 18 „ 
арестантскія роты . о „ 

^Анучинъ, изсл д- о процент сосланныхъ въ Сибирь, стр. 15. Осо
бенно большое число ссыльныхъ далъ указъ 1823 г. о ссылк въ Сибирь 
бродягъ, которые прежде направлялись въ военную службу; онъ былъ отм 
невъ въ 1S34 г., но при этомъ не запрещалось для военной службы на
правлять ихъ въ Сибирь,— обстоятельство, крайне неблагопріятно отразив
шееся на соетав сибирсвжъ войскъ. 

2 ) Анучинъ, стр. 22. 
3 ) Ст. 235—242. 245, 246, 265, 350 т. XV изд. 1842; во вс хъ 

ЗТЙХЪ случаяхъ, смертная казнь могла им ть м сто лишь при условіи на-
значенія верховнаго уголовнаго или военнаго суда. 
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рабочіЁ домъ въ 8 1) статьяхъ 
смирительный доиъ . . . . . 8 ) „ 
тюрьму ж арестъ . . . . . . . 15 „ 

Ссылка на каторгу получила уже характеръ тяжкато угодов-
наго наказанія, но et подлежали миогія д янія жаловажныя. Ссылка 
яа поселеніе по своду различалась на сл дующіе виды: 1) ссылка 
на поееленіе съ лишеніемъ вс хъ правъ и наказаніемъ плетьми для 
непривилегированныхъ; этотъ видъ стоялъ непосредственно за ка
торгою; 2) ссылка на поселеніе съ литеніемъ вс хъ правъ соетоя-
нія, но безъ наказанія плетьми; она назначалась для лицъ при-
вилегированныхъ вм сто перваго вида и для лицъ вс хъ состоя-
ній за мен е тяжкія ігреступленія (подложное прояв.теніе чудесъ, 
ослушаніе начальства и рецидивъ ябедничества); В) ссылка безъ 
лишенія правъ, но съ наказаніемъ плетьми или съ работами на 
казенныхъ заводахъ, назначалась въ н которыхъ случаяхъ для 
лицъ непривилегированныхъ; наконецъ, 4) ссылка безъ лищенія 
нравъ и безъ т леснаго наказанія опред лялась въ н которыхъ 
особыхъ случаяхъ, какъ-то за ереси и расколы, а также вза-
м нъ иныхъ наказанШ при неспособности къ исполненію ихъ (на-
прим ръ военной службы), или въ видахъ колонизаціонныхъ (на-
прим ръ для женщинъ); назважіе этого вида въ законодательств . 
еще не установилось, но всего чаще онъ называется ссылкою на 
житье или на водвореніе. 

По св д ніямъ, собранныиъ секретнымъ комнтетомъ, состояв-
шимъ подъ преде дательствомъ канцлера князя Кочубея, въ 1832 
году въ Сибири числилось каторжныхъ 15.949 чел., поселенцевъ 
79.563 чел., причемъ отношеніе ихъ къ свободному наееленію было: 
но Сибири восточной Vie къ русскому населенін) и зз ко всему 
свободному иаселенію, по Сибири западной 20 и Vss3); въ Том
ской губерніи уже въ то время приходилось по 5 и по 6 ссыль-
ныхъ на каждый домъ старожиловъ, но н которыя м стности, 
именно алтайекій горный округъ, были освобождены отъ принятія 
сеыльныхъ. Чрезм рное накопленіе ихъ крайне затрудняло м стное 
начальство. Хотя изъ общаго числа около 16.000 каторжныхъ 
5.220 чел. состояли на вольномъ пропитаніи, по неспособности 
къ работаю, но и для остальныхъ работъ не находилось; по 

) Изъ нихъ въ 4 случаяхъ альтернативно. 
2) Тоже въ 4 случаяхъ альтернатввно. 
3) Арх. Гос. Сов- Деп. Зак. 1840 г. № 43; къ 1-му мая 1833 г. 

число вс хъ сеыльныхъ было 101.086 чел., включая 2,768 жееъ и д -
тей; въ б гахъ значилось 386 каторжныхъ и 2.420 поселенцем,. 
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одной Иркутской губерніи излишнихъ каторжаыхъ было до 1.420 
ч лов къ. Разныя м ры принимались въ виду такого накоплеЕІя. 
какъ-то: отправленіе каторжвыхъ на кр иостныя работы Омской 
области, разд леніе ихъ въ горныхъ заводахъ на дв см ны, за-
прещеніе употреблять на винокуренныхъ заводахъ машины, умень-
шающія число рабочихъ рукъ (запрещеніе это держалось до 1836 
года), но вс он были недостаточны. Естественно, что въ виду 
этого не находилось работъ и для перваго разряда сеыльныхъ. 
именно для заводскихъ рабочихъ; въ 1 8 3 1 году пришлось даже 
разр шить употребленіе каторжныхъ, которые не могли быть раз-
м щены въ работы при заводахъ, въ Иркутскій ремесленный домъ 
и состоящую при немъ суконную фабрику, которыя предназнача
лись для сеыльныхъ втораго разряда. Для поел днихъ, въ свою 
очередь, хотя кром этихъ учрежденій устроены были такія же 
въ Тобольск , Томск и иныхъ м стахъ, но въ тридцатыхъ го-
дахъ и они были закрыты, всл дствіе малоусп шности ихъ д -
ятельности и крайней дороговизны. Цехъ слугъ равнымъ образомъ 
не могъ удержаться, по удостов ренію кн. Горчакова „отъ осно
вательной недов рчивости жителей къ людямъ развратнымъ" и отъ 
отсутствія за ними какого бы то ни было надзора. Такимъ образомъ, 
почти вся масса сеыльныхъ поступала или на поселеніе, или въ 
разрядъ неспособныхъ. 

Въ двадцатыхъ годахъ, еще не изв рившись въ усп хъ ка-
зенныхъ посел ній, правительство отпускало на устройство ихъ въ 
Восточной Сибири значительные капиталы. 25-го августа 1 8 2 7 г. 
Сибирскій комитетъ разр шилъ выстроить въ Енисейской губер-
ніи 22 деревни для водворенія 5.955 сеыльныхъ, на что ассиг
новано 4 7 9 . 0 0 0 руб.; къ 1 8 3 3 г. изъ нихъ было выстроено 15 
деревень, продолжало строиться 2, окончаніе всего д ла предви-
д лось къ 1837 г. По удостов ренію гр. Блудова, въ это время 
водвореніе каждаго ссыльнаго обходилось правительству, кром по
стройки дома, въ 150 руб. ^ . Но вскор пришлось уб диться, что 
отпускъ денегъ еще далеко не разр шаетъ уеп ха водвор нія. 
Ж е н с к і й вопросъ выдвигается во веемъ его грозномъ и нераз-
р шимомъ величіи. По св д ніямъ секретнаго комитета кн. Ко
чубея, подтвержденнымъ изсл дованіями Анучина, между ссыльными 
приходилась едва одна женщина на 6 мужчинъ; правительство 
поощряло добровольное сл дованіе женъ за мужьями, но такихъ 
женщинъ въ 1 8 3 3 году было едва 1 на 30 мужчинъ; пришлось 
приб гнуть къ инымъ средствамъ, мало надежныіъ, т мъ бол е, 

*) Арх. Гос. Сов., Ден. Зак. 1840 г., J6 53, л. 83. 
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что и въ еред евободнаго сибирскаго наееленія процентъ женщинъ 
непом рно малъ. Въ 1825 г. р шено было покупкою или вым -
помъ пріобр тать д тей женскато пола отъ сопред лышхъ Си
бири кочующихъ народовъ; но само правительство не возлагало 
надеждъ на эту м ру и приняло ее только потому, что „не остается 
другаго средства* л ) . Казенныя поселенія, не будучи въ силахъ 
создать семью, распадались и поселенцы изъ нихъ уб гали. Неудача 
ихъ побуждала правительство изыскивать другіе способы; таковы: 
1) выдача денежнаго пособія въ 150 р . 2 ) старожильческому се
мейству, соглашавшемуся принять къ себ въ домъ и въ родство по-
средствомъ брака ссыльнаго мужчину; м ра эта прим нялась по 
Западной и Восточной Сибири; но въ первой, по удостов р нію 
гр. Блудова, нашлось только 11 семействъ, согласившихся выдать 
за ссыльныхъ своихъ женщинъ; по Восточной же Сибири за 10 л гь 
на этотъ предметъ издержано 1 3 . 7 0 0 руб.; 2) выдача 5 0 руб. по-
собія жешцин евободнаго состоянія, которая согласится вступить въ 
Сибири въ первый бракъ со ссыльнымъ, и самому ссыльному на 
домообзаведені 30 руб. Въ 1 8 4 3 году Государственный Сов тъ 
разъяснилъ, что оба пособія, семейству старожильческому и свобод
ной женщин , могутъ быть выдаваемы совм стно, въ видахъ поощ
рения браковъ между ссыльными, „т мъ бол е, что выдача посо-
бій семействамъ старожиловъ, не превышая, по указаніямъ 10-ти-
л тняго опыта, 350 руб. въ годъ, нисколько для казны не обре
менительна * 3 ) ; наконецъ, 3) въ т хъ же видахъ водворенія ссыль
ныхъ неоднократно высказывались предположенія о пожалованіи вт. 
Сибири чиновникамъ земель крупными участками, съ условіемъ по-
селенія ссыльныхъ; но предположенія эти (хотя на сторону ихъ сталъ 
гр. Блудовъ, рекомендовавшій ихъ въ вид опыта) отвергнуты Госу-
дарственнымъ Сов томъ по представленіямъ м стныхъ начальствъ, 
указывавшихъ на отсутствіе межеванія въ Сибири, на зам чаемый 
во многихъ волостяхъ недостатокъ земель даже для старожиловъ и 
на невозможность над яться, чтобъ нашлись лица, которыя р ши-
лись-бы затратить на это д ло достаточные капиталы4). Такимъ обра-
зомъ, почти вс поселенцы водворялись путемъ приписки ихъ къ ста-
рожиламъ; но поел дніе относились къ нимъ враждебно, не желали тер-
л ть ихъ въ своихъ домахъ, и приписка ограничивалась простою фор
мальностью; въ болывинств случаевъ ссыльные, „не находя себ 

*) П. С 3. № 30224. 
2) Поздн е, въ 1837 г., р шено было выдавать по Иркутской губ. 

244 руб., по Енисейской 100 руб. 
3) Арі. Гос. Сов. 1843 г., Деп. Зак. № 30. 
4) Арі. Гос. Сов. 1838 г., Деп. Зак. £ 3 5 л. 84. 
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на м етахъ способовъ пронитанія, шатается по городамъ и селе-
ніямъ, изыскивал себ работа бол е жш мен выгодныхъ, каковы 
судоходство, рыбные, соляные ж золотые промыслы", или обраща
лись къ бродяжеству и преетушгеніямъ. 

Но едва ли не самымъ огронншгь зломъ нашей депортаціон-
ной системы были неспособные: въ противоположность политик 
государствъ иностранныхъ и моековскаго періода, наше прави
тельство въ петербургскій періодъ направляетъ въ ссылку даже 
людей, физически негодныхъ ни къ какому труду, напрасно затра
чиваясь на передвиженіе ихъ и прибавляя огромное бремя со дер-
жанія ихъ на м стное сибирское населеніе. Уже къ 1834 году, 
по удостов ренію кн. Горчакова, такихъ людей въ одной Запад
ной Сибири считалось до 10.000 чел.; нын въ н которыхъ гу-
берніяхъ они еоставляютъ до 4 2 % всего числа ссыльныхъ. 

При этомъ порядк вещей естественно было развитіе среди 
ссыльныхъ наклонности къ преступленіямъ; какъ отпоръ ей, является 
ц лый рядъ предположеній объ увеличеніи тяжести наказаній для 
ссыльныхъ. Уже въ 1831 г. флигель-адъютантъ Гогель, по воз-
вращеніи изъ Иркутска, представилъ переданную на разсмотр ніе 
Оибирскаго комитета записку о введеніи за тяжкія преступленія 
ссыльныхъ смертной казни; но вые. утв. 29 мая 1832 г. поло-
женіемъ, Сибирскій комитетъ, д ятельнымъ членомъ котораго тогда 
былъ гр. Сперанскій, отвергъ это пр даодоженіе, гне найдя къ тому 
основательныхъ причинъ" и прибавивъ, что „если первыя впе-
чатл нія сей казни и могутъ устрашить преступниковъ, то впосл д-
ствіи они привычкою изгладятся также, какъ и впечатл нія отъ 
другихъ наказашй". Однако, въ томъ же 1832 г. генералъ-гу-
береаторъ Восточной Сибири ЛавинскШ представилъ отъ себя за
писку о необходимости введенія смертной казни и полеваго суда 
за тяжкія преступленія ссыльныхъ политическаго отт нка; для раз-
смотр нія ея, подъ преде датедьетвомъ кн. Кочубея, былъ учреж-
денъ особый комитетъ, изв стныі подъ именемъ секретнаго; въ 
составь его вошли члены Оибирскаго комитета кя. Голицынъ и 
Операнекій, министры: военный гр. Черныгаевъ, финансовъ гр. Еан-
кринъ, внутреннихъ д лъ Блудовъ, юстиціи кн. Голицынъ и 
шефъ жандармовъ гр. Бенкендорфъ. Мн нія въ комитет разд -
лились. Большинство склонялось ко введенію смертной казни, но 
съ т мъ, чтобы эта м ра была установлена путемъ негласныхъ 
рескриптовъ на имя генералъ-губернаторовъ, возобновляемыхъ каж
дый разъ при назначеніи на эти должности новыхъ лицъ; не
удобство овубіикованія мотивировалось т мъ, „дабы не могли 
возродиться у ссыльныхъ вредныя мысли о возможности бунта, 
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заговора и пр., и разные н основат іьвые толкик. Меньшинство же 
(кн. Голнцынъ и Операнскій) энергически возставаю противъ этой 
м ры, какъ потому, что Государь уже высказался противъ нея по 
поводу записки Гогеля, такъ ж потому, что увеличвніе преступ-
лееій между ссыльными не доказано; „но если бы и доказано было. 
что тяжкія пр ступл нія между ссыльными умножаются, то и тогда 
представлялся бы еще вопросъ: будетъ ли смертная казнь р ши-
тельнымъ ср дствомъ къ ихъ прекращеніюі Зд сь надлежало бы 
принять въ уваженіе: 1) что прим ръ другихъ государствъ ни 
мало не оправдываетъ сего предположенія; тамъ ве ыен е тяж-
кихъ преступленій, нежели у насъ; 2) что принять м ру столь 
крайнюю, безъ точной ув ренности въ ея усп х и, такъ сказать, 
для опыта, было бы вводить такое уновленіе, которое нохетъ 
быть оправдано одною необходимостью, а сія необходимость не до
казана* г). Государь согласился еъ мн ніемъ большинства, и не
гласные рескрипты о дозволеніи смертной казни выдавались сибир-
скимъ генералъ-губернаторомъ съ 1834 по 1837 годъ; она до
пускалась за сл дугощія преступленія каторжныхъ и поселенцевъ: 
1) заговоръ противъ Государя и правительства; 2) бунтъ, сопря
женный съ грабеж мъ, убійствами, зажигат льствоиъ, взломомъ тю-
ремъ ж освобожденіемъ преступниковъ; 3) доказанное склоненіе жи
телей края къ бунту и неповиновенію; 4) открытое неповиновеніе 
военной сил и начальству, въ м ст содержанія каторжныхъ уста
новленному; 5) насильственныя предпріятія къ освобожденію изъ 
содержанія въ каторжной работ и таковыя же къ полученію сво
боды изъ горемнаго заключенія, еоединенныя съ насиліемъ стражи. 
Независимо отъ того, уже въ это время поднятъ вопросъ объ уси-
леніи иныхъ наказаній для ссыльныхъ и каторжныхъ, вызванный 
предположеніями гр. Канкрина; шдъ вліяніемъ ихъ появились за
коны 1840 и 1853 годовъ, опред лившіе современную весьма су
ровую карательную систему ссылки. 

Жалобы м стныхъ начальствъ Сибири на неудовлетворительное 
ноложеніе ссылки и на невозможность помочь д лу всл дствіе. 
огромнаго постоя н наго прилива ссыльныхъ обратили на себя вни-
маніе императора Николая Павловича. На рапорт Томскаго граж-
данскаго губернатора въ 1835 г. имъ было надписано: „раз-
смотр ть, н тъ ли возможности вовсе прекратить ссылку въ Си-

х) Арх. Гос. Сов., Департ. Зав., 1840, $ 53 и 1841 $ 72, д. 177 
и ел.; къ особому ын нію приложена записка объ одномъ прим р ошибка 
изъ нашей судебной практики (по д лу объ убійств семейства Усковыгь), 
съ зам чаніемъ, что ошибка эта до н котирой степени могла быть искуп
лена потому только, что у насъ не существовало смертной казни. 
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бщъ на доселеніе, оставя сіе для однихъ катораныхъ". Это же-
ланіе, въ связи съ постудившими о ссндк записками Чевкина и 
Фалькенберга объ ув лич ніи преступленіі ссыльныхъ и необходи
мости общаго пересмотра законодательства о ссыік , съ усиленіемъ 
при этомъ карательнаго ея значвнія, вызвали обширное д ло, на
чавшееся сперва въ Сибирскомъ комит т , а зат мъ переданное 
въ Государственный Сов тъ. Министры внутреннихъ д лъ Блудовъ 
ш юстиціи Дашвовъ склонялись къ утвердительному р шенію во
проса, поставленнаго Государемъ; первым рекомендовалъ взам нъ 
сибирской ссылки развитіе арестантскихъ ротъ и ссылки на житье 
въ отдал нныя губерніи европейской Россіи, второй—устройство 
домовъ заточенія съ обязательными внутренними работами и обу-
ченіемъ ремесламъ. Департаментъ законовъ Государственнаго Со-
в та обсуждалъ этотъ вонроеъ въ связи съ обширными записками 
Чевкина. сооровождавшаго тогдашняго Насл дника Престола Цеса
ревича Александра Николаевича при по здк въ Онбирь, и сибирскихъ 
генералъ-губернаторовъ кн. Горчакова и Броневскаго; первый разъ 
онъ разсматрввалъ его въ 9 зас даніяхъ (съ 3 декабря 1 8 3 7 по 
9 августа 1838) и вторично въ пяти (со 2 марта до 6 мая 
1 8 4 0 г.) ^; первое разсмотр ніе было неокончательное, ибо жур-
налъ остался неподписанъ, за выбытіемъ вс хъ членовъ; но оно 
представляетъ большой интересъ по участію въ немъ гр. Сперан-
скаго; въ проект журнала его высказано, что „мысль объ отм н 
ссылки въ Сибирь на поселені надлежитъ оставить потому, что 
н тъ епособовъ удовлетворительно зам нить ссылку сію иными на-
значеніями; потому, что вс предположенный нын м ры къ до-
стиженію сей ц ли были бы очевидно вредн е и неудобн е самой 
ссылки, и наконецъ потому, что Сибирь есть одна только въ Россіи 
страна, которая можетъ принимать ссылаемыхъ въ доетаточномъ 
числ , не только съ наименыпимъ по возможности вредомъ въ на
стоящее время, но и не безъ пользы для будущаго: во всякомъ 
другомъ м ст еоединеніе сихъ людей было бы истинною тягостью 
и для правительства, и для самаго края". Къ тому же заклю-
ченію пришелъ Государственный Сов тъ и въ 1 8 4 0 г., согласив
шись, однако, съ необходимостью возможнаго ограниченія сибирской 
ссылки и настоятельностью въ ней разныхъ реформъ по вопросамъ 
о пересылк , о распред леніи ссыльныхъ, о бол е энергическомъ 
понужденіи ихъ къ трудолюбивой жизни строгимъ надзоромъ, учреж -

^'Арх. Гос. 0. 1840, Деп.-Зак. № 43; журналы департамента по 
этому д лу въ высшей степени интересны по полнет и богатству матеріала. 
Кажется, ихъ именно им лъ въ виду Гольцендорфъ. въ предисловш къ 
своему сочиненно die Deportation. 
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деніемъ арестантскихъ поселенныхъ ротъ ж усиленіемъ наказаній за 
общія преступденія, со введ ніемъ даже смертной казня; но ни одно 
ізъ предположееій этихъ не получило силы закона. 

Однако, это производство не осталось безъ посл детвій, уб -
дивъ центральное правительство въ необходимости сокращенія сибир
ской ссылки. Дв м ры, проектированныя Блудовымъ,—арестантскія 
роты и ссылка на житье въ европейскія окраинныя губерніи,— 
т мъ временемъ осуществляются и облегчаютъ достиженіе нам чен-
ной задачи. Уже съ 1825 г. кр постныхъ арестантовъ, считав
шихся каторжными, начали строить въ роты съ подчиненіемъ ихъ 
военной дисциплин ^, а въ 1827 г., на подобіе такимъ воен-
нымъ ротамъ (инженернаго или морскаго в домства), предположено 
устройство во вс хъ губернскихъ городахъ арестантскихъ ротъ 
гражданскаго в домства, по мысли Императора Николая Павловича, 
находившаго, что „черезъ сформірованіе сихъ ротъ пріобр тены 
будутъ дв главныя выгоды: дешев йшій способъ къ устройству 
губернскихъ городовъ и къ производству разныхъ городскихъ ра
бота, и отм на издержекъ на отправленіе арестантовъ въ Сибирь 
и продовольетвіе ихъ въ пути" 2 ); первоначально эти роты пред
положено устроить только для бродягъ и принять содержаніе ихъ 
яа счетъ казны, и на этомъ основаніи открыты были первыя роты 
въ Новгород и Псков ; въ 1828 г. р шено вс хъ приговорен-
ныхъ къ ссылк , епособныхъ къ работамъ, удерживать въ искра-
вительныхъ рабочихъ ротахъ, а въ іюл 1830 г. учреждены 
8 ротъ въ Одесс и Новороссіи, куда предписано направлять: 
б глыхъ и бродягъ старше 25 л., оеужденныхъ къ есылк въ Сибирь 
за маловажныя преетупленія, не наказанеыхъ рукою палача, и оеуж
денныхъ въ кр постную работу на срокъ за неважный преетупле-
нія или къ заключенно въ рабочій домъ; гя^'Ыъ такія же роты 
учреждаются въ Моекв , Брестъ-Дитовск , Еронштадт , Нлев , 
Екатеринослав и иныхъ м стахъ, съ особыми для каждаго поло-
женіями; въ нихъ поступали ж лица состояній привелегирован-
ныхъ, притомъ до 1842 г. даже если были приговорены къ сеылк 
за важныя вины, такъ какъ они не подлежали наказанію рукою 
палача; но любопытно при этомъ, что хотя арестантскія роты на
значались за мен е важныя вины, Государственный Сов тъ въ 1838 г. 
разъяснилъ, что „срокъ содержанія въ сихъ ротахъ опред ляется 
однимъ только бродягамъ, сл дственно вс изъ другихъ званій, 

г) Положеніе для образов, кр постныхъ арестантовъ въ арест, роты 
26 сент. 1826; 2 П. С 3. Ж 598. 

2) 2 П. 0. 3. № 1455. 
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въ роты сіи поступающіе, должны быть почитаемы всегдашними" ^ . 
Общее положеніе объ арестантекихъ ротахъ тражданскаго в дом-
ства, подчиненныхъ главному управленію путей сообщенія и пу-
бличныхъ зданій (до 1863 г.), состоялось только въ 1845 г., со
гласно новымъ началамъ уголовнаго законодательства, принятымъ уло-
женіемъонаказаніяхъ2), по которому роты сд лались исправительноьо 
карою для лицъ состояній непривилегированныхъ. Мысль о другой 
м р , ссылк на житье въ отдаленныя европ йскія губерніи, впервые 
высказана была гр. Блудовымъ въ 1832 г., причемъ онъ им лъ въ 
виду с веровосточяые у зды губ. Вятской ж Вологодской, предпо
лагая отдавать поселенцевъ старожмамъ въ вид работниковъ на 
4 и на 6 л тъ, за исключеніемъ женщинъ, въ которыхъ нуждалась 
Сибирь; но тогда эта м ра не была принята. 

IV. Д йствующее законодательство о ссылк и совре
менное состояніе ея. Значительно упорядочена ссылка какъ нака-
заніе благодаря д ятельности гр. Блудова, творца существующаго на
шего уголовнаго кодекса. Сохраняя ссылку въ каторжныя работы и 
ссылку на поееленіе, уложеніе прибавляетъ къ нимъ еще ссылку на 
житье, о которой какъ о самостоятельномъ наказаніи были лишь сла
бые намеки въ прежнемъ законодательств и которая по уложенію-
получаетъ совершенно новое значеніе. Ссылка въ каторжныя работы 
я на поселеніе отнесены къ наказаніямъ уголовнымъ и предполо
жены лишь за преступный д янія наибол е тяжкія; оба эти рода 
ссылки окончательно поставлены между собою въ связь, частью 
установленіемъ срочности каторжяыхъ работъ съ категоричностью, 
неизв стною прежнему законодательству, частью правиломъ о на
чали ссылки на поселеніе обязательными ааводскнми, т. е. каторж
ными работами, а главнымъ образомъ указаніемъ, что по окон-
чаніи каторжныхъ работъ ссыльные поступаютъ на поселеніе. Ка
торжныя работы опред лены точн е, и принципъ соразм ренія тя
жести ихъ съ тяжестью вины окончательно принимается законода-
тельствомъ; он разд лены на работы въ рудникахъ, въ кр но-
етяхъ (этотъ видъ отбывался большею частью въ европейской Россіи) 
и на заводахъ. Ссылка на поселеніе сосредоточивается всец ло въ 
Сибири, и лишь по исключенію на Кавказ ; сибирская ссылка по 
тяжести д лится на дв степени: въ Западную Сибирь и въ Восточ
ную; та и другая пожизненна и сопровождается лишеніемъ вс хъ 
правъ, но, по истеченіи 10-ти л тъ поеелевія, ссыльный перево
дится въ состояніе государственныхъ креетьянъ. Отъ наказаній уго-
ловныхъ отличены исправительныя; высшимъ видомъ ихъ для лицъ 

*) 1, 2 І І . С. 3. J& П238. 
а) 2, 2 П. С. 3. Л 19285. 
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привилегированныхъ проектъ 1844 г. пр диолагадъ временную 
(отъ 5 до 20) ссылку въ Сибирь съ лишеніемъ особыхъ правъ, а 
вторымъ ВЕДОМЪ — временную же, отъ 1 года до 5 л тъ, ссылку 
въ губерніи несибирскія; но Государственный Сов тъ не лринялъ 
начала срочности ссылки, такъ что и ссылка на житье установ
лена пожизненно. Для лицъ н привил гированныхъ есылк на житье 
въ Сибирь соотв тствовали работы въ исправительныхъ арестантскихъ 
ротахъ гражданскаго в дожства на время отъ одного года до 10 
л тъ, съ наказаніемъ розгами отъ 50 до 100 ударовъ, а ссылк 
въ несибярскія губерши — заключеніе въ рабочемъ дож отъ 6 м -
сяцевъ до 3 л тъ; прочія зат мъ исправительный наказанія—за-
ключеніе въ кр пости, въ сиирит льномъ дом , въ тюрьм , арестъ, 
денежная взыеканія и выговоры, — назначались независимо отъ 
«ословныхъ различій и были поставлены въ строгую постепенность. 

Одновреженно съ изданіемъ уложенія изданы новыя правила о 
каторжныхъ работахъ *) я положеніе объ исправительныхъ аре
стантскихъ ротахъ гражданскаго в дометва 3 ) . Согласно д йствую-
щему праву, ссыльно-каторжные, смотря по опред леннымъ судомъ 
срокамъ работъ, д лятся на три разряда; вс они на первое время 
(отъ 1 года до 8 л тъ, смотря по тяжести приговора) поетупаютъ 
въ отрлдъ испытуемыхъ, откуда подавшіе въ теченіи этого вре-
хени' надежду на исправленіе перечисляются въ отрядъ исправ
ляющихся. Такой переводъ соединяется съ н которыми льготами: 
лсправляющіеся содержатся безъ оковъ, работы для нихъ легче, 
число правдничныхъ дней больше, за трудъ имъ отчисляется не
которое вознагражденіе, и, по истеченіи изв стнаго числа л тъ 
пребыванія въ отряд исправляющихся (отъ 1 до 3 л тъ), они 
могутъ получить дозволеніе жить не въ острог , а въ комнатах'!, 
«вободныхъ маст ровыхъ, или даже построить себ домъ на земл , 
принадлежащей заводу, и вступать въ бракъ. Съ дозволеніемъ жить 
вн острога, исправляющимся выдается, по возможности натурою, 
пособіе на домообзаведеніе; фондомъ для него служатъ по преиму
ществу ихъ заработанный деньги и привезенныя съ собою въ м сто 
ссылки; десять м сяцевъ пребыванія въ отряд исправляющихся 
считаются за годъ наказанія. Съ окоячаніемъ сроковъ наказанія, 
& безсрочные—по истеченіи 20 л тъ, совершенно освобождаются 
отъ работъ и переходятъ въ разрядъ поселенцевъ. Неспособные 
къ работамъ призр ваются възаводскихъ тюрьмамъ и богад льняхъ. 

Вс ссыльно-поселенцы, по д йствующему законадательству, 
основанному на устав 1822 г., должны на первое время, именно 

') 2. К. С. 3. № 19.284. 
2) 2. П. С 3. № 19.285. 
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яа годъ, поступить въ заводскіе рабочі , а зат шъ уже перечи
сляются или въ ремесленные работа™, или въ цехъ слугъ, или 
на поселеніе, или въ разрядъ дряхльтхъ. Но, съ закрытіеиъ въ 
Сибири казенныхъ ваводовъ, разрядъ заводскихъ рабочихъ упразд
нился; то же вліяніе на разрядъ ремесленныхъ работниковъ оксч-
зало закрытіе рабочихъ и еиірительныхъ доновъ, доетупъ въ цехъ 
слугъ затрудненъ въ интересахъ безопасности городскаго населенія, 
такъ что фактически, кром неепособныхъ (составлягощихъ нын въ 
н которыхъ губерніяхъ 4 2 % всего наличяаго числа есыльныхъ), рс 
ссыльно-поселенцы обращаются на поселеніе, при томъ исключи
тельно въ форм приписки къ селеніямъ старожиловъ, такъ какъ 
образованіе изъ есыльныхъ казенныхъ поселеній не производится. 
По назначен!» губернскаго правленія, они распред ляются и от
сылаются по волоетямъ, гд обязаны водвориться собственными тру
дами; по прибытіи въ волость, імъ выдаются собственныя ихъ 
деньги и отводится земельный участокъ, съ выдачею пособій въ 
случа вступленія въ бракъ; если ссыльный немедленно водвориться 
не можетъ, то старожилу, который согласится принять его въ СВОЁ 

домъ, въ теченіи 4-хъ м сяцевъ выдается полплаката арестант-
скаго содержанія. 

Для облегченія водворенія, ссыльному предоставляются льготы 
по уплат податей, именно въ теченіи первыхъ 3 л тъ онъ отъ 
нихъ вполн освобождается, а въ сл дующіе 7 л тъ уплачнваегь 
ихъ въ уменыпенномъ разм р ; въ этотъ 10-л тній промежуток^ 
времени онъ состоитъ подъ яадзоромъ и можетъ отлучаться изъ 
селенія и для постороннихъ работъ (напр. на золотые промыслы) 
не иначе, какъ по особьшъ разр шеніямъ. По истеченіи 10 л тъ, 
ссыльно-поселенцы перечисляются въ государственные крестьяне и 
ноступаютъ подъ общій земскій надзоръ; этотъ срокъ можетъ быть 
сокращенъ, но только въ виду оеобыхъ .заслугъ. На принятіе въ 
крестьянскія общества должно быть изъявлено согласіе посл днихъ;. 
переходъ же въ городскія званія ссыльно-поселенцамъ воспрещенъ, 
по законъ 1882 года предоставилъ ссыльно-поселенцамъ, даже до 
перехода въ государственные крестьяне, съ особаго разр шенія м ст-
яыхъ высшихъ начальствъ, заниматься торговлею и промыслами по 
гильдейскимъ и промысловымъ свид тельствамъ; для этого требуется 
представленіе ссыльоымъ одобрительнаго о поведеніи отзыва со сто
роны общества, которое въ восточной Сибири можетъ быть дано 
не раньше ч мъ по истечении 3 л тъ со дня водворенія. Съ пе-
реходомъ въ государственные крестьяне, ссыльно-поселенцы полу-
чаютъ право вы зда во ве сибирскія губерніи и области. 

Имущественное положепіе есыльныхъ, съ переходомъ въ гост-
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дарственные крестьяне, сравнивается вполн съ яоложеніемъ лю
дей, не лишенныхъ правъ соетоянія: они не ям ютъ права только 
на имущество, поступившее къ мхъ яасл дникаіъ, но пріобр таютъ 
полную имущественную правоспособность и полноту правъ на все 
имущество, пріобр тенное въ Оябири. До перечисленія-же въ го
сударственные крестьяне, осужденные въ каторжную работу и на 
поселеніе „не могутъ пріобр тать никакого недвижижаго имущества 
въ собственность; но для поощренія ихъ къ трудолюб!ю, бережли
вости и ос длой жизни и для обезпеченія пользъ не участвовав-
шихъ въ преступленіи женъ и д теі ихъ, иіъ дозволяется вла-
д ть и пользоваться въ м ст ссылки н которыии имуществами на 
особомъ основаніи" (773 уст. о ссыльн.)- Они могутъ покупать, 
но не на свое имя, а на имя экспедицш о ссыльныгь, недвижи-
мыя имущества въ м стахъ ихъ поселенія, но вн городовъ, вла • 
д ть и пользоваться ими, пока находятся въ этой м стности; съ 
дозволенія экспедицш допускается обм нъ, а въ случа перевода 
въ другую м стность—публичная ихъ продажа; каторжные исправ-
ляющіеся, на отведенной имъ заводской земл , могутъ построить домъ, 
но имъ принадлежитъ только право влад нія и пользованія, а не 
право распоряженія; въ случа смерти, имущества эти переходятъ 
къ ихъ женамъ и д тямъ, находящимся въ Сибири, а если тако-
выхъ не им ется, то поступаютъ въ пользу экспедиціи, въ эко
номически капиталъ ссыльныхъ; движимое ихъ имущество, пріобр -
тенное въ м ст ссылки или привезенное съ собою, сл дуетъ той 
же участи. 

Брачныя права ссыльно-каторжныхъ и ссыльно-поселенцевъ опре-
д ляются сл дующими правилами. Сила прежде заключ ннаго брака 
уависитъ отъ воли супруга осужденнаго. Если по его вол онъ 
расторгнута, или его не существовало, то право вступленія въ бракъ 
предоставляется: каторжнымъ—со времени перевода въ отрядъ ис
правляющихся, поселенцамъ—со времени распред ленія ихъ; но 
поселенцы, съ особаго разр шенія власти, могутъ вступать въ бракъ 
даже въ пути. Осужденные въ вид общаго правила могутъ вступать 
въ бракъ съ лицами ве хъ состояній; но относительно оеужденныхъ 
женщинъ существуютъ ограниченія, въ т хъ видахъ, чтобы путемъ 
брака он не могли уклоняться отъ исполненія ыаказанія. 

Вс мя этими законами, безснорно, въ области нашего уголов-
наго законодательства введены важныя улучшенія; значеніе каждаго 
наказанія опред лилось точя е, между ними установилась посл до-
вательность, и началу прим ненія наказапіп смотря по челов ку 
нанесенъ р шительный ударъ устраненіемъ изъ общей системы на-
казаній отдачи въ военную службу и запрещеніемъ зам ны однихъ 
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карательныкъ м ръ другими по споеобностямъ наказываемаго. Ссылка, 
етавъ тяжкимъ наказаніемъ, ограничилась въ прим неніи, и подл 
нея значительное м сто отведено жшенію свободы въ форм за-
ключенія. 

Но скоро оказалось, что, расширяя посл днее, правительство 
не подготовилось къ тому своевременныіъ устройствомъ пом щеній 
для подлежащихъ заключенію. Арестантскія роты переполнились 
заключенными свыше м ры, и возможности расширить ихъ не пред-
вид лось всл дствіе сокращенія работъ, производившихся до того 
трудомъ преступниковъ 1). Переполненіе рабочихъ и смирительныхъ 
домовъ2) вызывало постоянны! жалобы коиитетовъ учрежденнаго 
въ 1 8 1 9 г. общества нонечительнаго о тюрьмахъ и губернскихъ 
начальствъ, и уже въ 1 8 4 8 г. еепаратаыми Бысочайшиии пове-
л ніями предписывалось людей, приговоренныхъ на продолжитель
ные сроки, частью отправлять на работы въ кронштадтекія арес-
тантскія роты, частью ссылать въ Сибирь. Это обстоятельство выз
вало общее разсмотр ніе вопроса о приговоренныхъ на долгіе сроки 
заключенія въ законодательшжъ порядк 3 ) , и тому же гр. Блу-
дову, посл непринятія дредложеній его о введеніи у насъ оди-
ночнаго заключенія4) или о введеніи сложной карательной м ры, 
состоящей изъ заключенія съ работами въ Имперіи какъ первой 
стадіи и зат мъ срочной ссылки5), пришлось формулировать пред-
ставленіе о зам н продолжительяаго заключенія простою ссылкою 
въ Сибирь; но ему удалось отстоять при этомъ два важныя по-
ложенія: 1) новый видъ ссылки, какъ зам нившій наказаніе испра
вительное, отличенъ отъ уголовной ссылки на поселеяіе и полу-
чилъ названіе ссылки на водвореніе, а ссыльные этой категоріи 
водворяемьтхъ рабочихъ. и 2) этотъ новый видъ ссылки объявленъ 

^ Къ 1 сентября 1847 г. въ арестантскихъ ротаіъ гражданскаго в -
домства по штатамъ полагалось 4.750 арестантовъ, а на лицо было 5.580; 
въ теченіи первыхъ семи м сяцевъ 1847 г. поступило въ роты 2.707 чел.: 
арх. Гос. С. 1850 № 76 л. 83. 

3) Въ 1848 г. чгсло рабочихъ и смирительныхъ домовъ въ Имперіи 
было 31, содержалось въ нихъ 0.285 чел.; ib, л. 14. 

3) Государь Николай Павловичъ былъ весьма недоволенъ нереполне-
ніемъ тюремъ и на годовомъ отчет одного изъ губернаторовъ надписалъ: 
„вотъ посл дствія новаго улоясенія". Государь желалъ, чтобы вс ириго-
воренвые на время свыше 3 л тъ подвергались ссылк . 

4) Гр. Блудовъ проектировалъ одиночное заключеніе до І 1 ^ года, съ 
сокращеніемъ сроковъ (̂ удебнаго приговора: Николай Павловичъ, въ виду 
дороговизны, выразиъ сомн ніе о вомшжности осуществленія этой м ры-

") Противъ срочной ссылки министръ государственныхъ имуществъ Ки-
селевъ указывалъ, что люди, возвратившееся изъ ссылки, могутъ сообщать 
о ней св д нія, которыя уменьшать ея устрашительное значееіе. 
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м рою временною. Такова была сущность закона 23 ноября 1853 г., 
очистившаго имперскія м ста заключен!« отъ бродягъ н пригово-
ренеыхъ къ продолжительному заклгоченію; нын законъ этотъ д й-
ствуетъ только для бродягъ. которые, однако, по юридическому по-
.іоженію нхъ совершенно уравнены со ссыльно-поселенцами. 

Между т мъ, въ теченіи пятидесятыхъ годовъ и въ Сибири 
какъ каторга, такъ и ссылка на поселеніе. постепенно приходили 
къ большему и большему равстройстзу. По отношенію къ каторг , 
это вызвано было нетощеніемъ золотоносныхъ жилъ въ м стахъ, 
гд работали каторжные, и постепеннымъ закрытіемъ казенныхъ 
лаводовъ и фабрикъ, по оказавшейся невыгодности казеннаго хо
зяйства, преимущественно путемъ принудительная труда1), первое 
время чаетныя лица, къ которымъ переходили заводы, согла
шались им ть ограниченное число каторжныхъ рабочихъ, но за-
т мъ и они отъ этого отказывались; каторжные бол е п бол е 
концентрировались на рудничныхъ работахъ, преимущественно въ 
Нерчинскомъ округ . Но и начальство рудниковъ не замедлило 
встать въ отрицательное отношеніе къ труду каторжныхъ; Нер-
ченскій горный округъ переписанъ былъ на имя кабинета Его 
ймператорскаго Величества, признавшаго невыгоднымъ производ
ство рудничныхъ работъ каторжными и въ шестидесятыхъ годахъ 
окончательно отказавшагося отъ пріема ихъ. Подъ вліяніемъ этяхъ 
обстоятельствъ, каторжныхъ частью направили на карійекіе зо
лотые промыслы, частью на Сахалинъ, а частью даже вынуждены 
были задерживать въ устроенвыхъ въ имперіи, такъ назымаемыхъ 
центральныхъ каторжныхъ тюрьмахъ (законъ 1869 г.), гд они 
оставались въ праздности въ общихъ камерахъ; смертность въ н -
которыхъ изъ нихъ (напр. въ виленской тюрьм ) превысила 250/о-
Разстройство ссылки на поселеніе произошло отъ отсутствія работъ 
для поселенцевъ и надзора за ними. Съ закрытіемъ заводовъ устра
нилась возможность соблюден!я правилъ устава .1822 г. о завод-
екихъ рабочихъ; ремесленные дома, устроенные было для поселен
цевъ въ разныхъ м стахъ западной и восточной Сибири, также 
со второй половины тридцатыхъ годовъ начинаютъ закрываться 
правительствомъ, всл дствіе ихъ неустройствъ и, дороговизны; въ 
начал сороковыхъ годовъ было проектировано учрежденіе изъ 
ссыльныхъ особыхъ поселенныхъ ротъ, по образцу исправительныхъ 
арестантскихъ ротъ, но разныя начальства Сибири расходились во 

*) Уже въ тридцатыхъ годахъ на винокуренныхъ заводахъ Сибири вы
нуждены были содержать инвалидныя команды въ чисд , почти равняв
шемся ЧЕслу работавшихъ на нихъ каторжныхъ. 
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взглядахъ о полезности о ъ 1 ) , и эта м ра ЕЖЕ вовсе не практя-
йоваіаеь, или, вел детвіе трудности устройства въ дальне! сграя 
хорошаго надзора, д йствовала безусп жно. Въ цехъ слугъ запи
сывались ссыльные охотно^ для того, чтобы, пользуясь отсутствіежъ 
всякаго надзора, жить въ городахъ, гд они представляли собою 
серьезную опасность; но это обстоятельство привело къ тому, что 
приписка къ цеху слугъ уже еъ 1 8 3 1 г. была запрещена. Разрядъ 
поееленцевъ распадался на поселяемыхъ въ казенныхъ ееленіяхъ и 
приписываемыхъ къ деревнямъ старожиловъ. Первое время правитель
ство в рило въ усп хъ казенныхъ поееленій изъ ссыльныхъ и но 
ВОСТОЧНОЕ Сибири 2) для устройства жхъ Лавинскому отпущены были 
зяаіительныя суммы; но уже въ 1 8 4 0 г. должности инспекторовъ 
и смотрителей поселеній, какъ не оправдавшія возложеяныхъ на 
нихъ ожиданій, были упразднены, поселенцы переданы въ в д ніе 
общей полпцім, и съ ушенылеяіемъ за ними надзора они массами 
стали покидать устроенные для нихъ дома; система казенныхъ по-
селеній распалась и къ ней бол е не приб гали. Вышли изъ употреб-
ленія и денежныя пособія, выдававшШся при брак ссыльныхъ съ 
женщинами свободнаго еостоянія, такъ что осталась фактически 
только приписка къ селеніямъ старожиловъ. А между т мъ, подъ 
вліяніемъ карательныхъ взгдядовъ на ссылку, съ особенною силою 
выраженныхъ уложеніемъ о наказаніяхъ, объемъ правъ ссыльныхъ 
въ Сибири значительно съузился; наибол е вредно для интерееовъ 
колонизаціи было запрещеніе имъ пріобр тать недвижимое имущество 
и запрещеніе получать свид тельства на право торговли и промыс-
ловъ; посл днее запрещеніе смягчено только въ 1879 году. Понятно, 
что при этихъ усювіяхъ водвореніе ссыльныхъ, лишенныхъ семьи 3 ) 
и имущества4), оставленныхъ на произволъ старожиловъ и соб
ственной неопытности, истощивлшхъ здоровье к силы на тяжелый 

*) Такъ, по удостов ренію генералъ-губернагора Восточной Сибирн Му-
равьева-Амурскаго, въ 1824 году, въ вид опыта, тажъ образована была 
дорожно-рабочая рота изъ сешадыгь, но двухъ-л тній опытъ показалъ, 
что „кром вреда отъ дурной нравственности рабочихъ и недостатка над
зора она ничего не принесла"; поэтому, когда въ 1848 г. возникла вновь 
переаиска объ открытіи въ Нияшеудинскокъ округ дорожной рабочей ко
манды изъ ссыльныхъ, въ 254 челов ка, то, въ виду прежняго опыта, 
предположеніе это отвергнуто; тоже повторилось въ 1855 г. 

2) Въ Западной Сибири казенныхъ поселеній не устраивалось. 
3) Женщинъ среди ссыльныхъ мен е 100/о, да и т мало пригодны, по 

своей престудности, къ насажденш семеінаго начала. 
4) Ло св д ніямъ Тобольскаго приказа, ньш переведеннаго въ Тюмень, 

собственнаго движмаго имущества привозится ссыльными въ Сибирь сред-
НИАЪ числомъ по 3 р. на челов ка. 

20 
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путь, не можетъ идти усп шно; на м стахъ остается едва Ум часть, 
остальные уходятъ или по билетамъ, или безъ всякихъ билетовъ.. 
въ неизв стную отлучку, и въ категоріи посл днихъ состоитъ въ 
н которыхъ м стностяхъ около половины вс хъ ссыльныхъ, въ 
другжхъ даже больше1); изъ оставшихся на м стахъ обзаводятся 
домашнимъ хозяйствомъ весьма немногіе, и, по интереснымъ св д -
ніямъ Тобольской экспедицш, въ этой губерніи приростъ обзаво
дящихся домашнимъ хозяйствомъ составляетъ лишь У ^ Д въ годъ 
(т. е. одно хозяйство на 4 0 0 ссыльныхъ2). Въ тоже время пре
ступность ссыльныхъ весьма высока и совершаемыя ими преступле-
нія носятъ по преимуществу насильственный характеръ. Составляя 
постоянную угрозу для общественной безопасности Сибири, ссылка 
ложится на м стное населеніе значительными тягостями отъ вызы
ваемой ею необходимости усиленныхъ расходовъ на содержаніе по-
лиціи, суда и тюремъ; вс мъ этимъ объясняется к р а й н е о т р и ц а 
тельное отношеніе м стнаго населенія къ ссыльнымъ, которыхъ 
тамъ называютъ унизительными кличками варнака и бродяги, и 
неохотно допускаютъ въ свои дома. 

Передвиженіе ссыльныхъ въ Сибирь нын совершается частью 
п ше-этапнымъ способомъ, частью по жел знымъ дорогамъ, на 
баржахъ и на подводахъ. Главный пересыльный трактъ въ евро
пейской Россш идетъ на Москву, Нижній, Казань, Пермь, Е к а -
теринбуртъ, и Тюмень; до Нижняго ссыльные препровождаются въ 
особыхъ вагонахъ жел зныхъ дорогъ, между Нижнимъ и Пермью 
на арестантскихъ баржахъ, буксируемыхъ пароходами, въ Перми 
снова сажаются въ вагоны жел зной дороги до Екатеринбурга, 
откуда до Тюмени направляются на подводахъ; зат мъ отъ Тю
мени до Томска они сл дуютъ на баркахъ, а отъ Томска идутъ 
п шимъ путемъ. Стоимость пересылки ссыльныхъ этимъ путемъ, 
считая съ издержками на продовольствіе и леченіе забол вшихъ 
въ пути, доходитъ до І У І милліона рублей въ годъ 3 ) , которые 
должны быть разложены на 1 0 . 0 0 0 челов къ ссыльныхъ по суду 

') См. мою статью „Къ вопросу о ссылк ", въ Ж. Гр. Уг. Пр. 1880 г. 
и работы г. Ядринцева о ссылк въ В ст. Ввр. 1880 г. и въ его сочи-
неніи „Русская община въ тюрьм и ссылк ". 

2) Указываютъ иногда въ защиту ссылки на прии ры обогащеній ссыль
ныхъ; но, съ одной стороны, такіе призи ры суть единичные случаи, теряю-
щіеся въ масс противоположныхъ; съ другой—самое обогащете, по спра
ведливому заж чанію Гольцендорфа, нер дко говоритъ протйвъ ссылки, откры
вающей возможность получить богатство путями безнравственными, а по
рою и преступными, которые во всякомъ устроенномъ обществ были бы 
наказаны. 

3) Отчетъ главн. тюр. управі. 1884 г., стр. 117. 
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и адмишстративныхъ (не считая добровольно сі дующжхъ женъ и 
д тей), такъ что для правительетва пересылка одного челов ка 
среднимъ чиеломъ обходится въ 125 руб., не считая издержекъ 
на унравленіе, на стражу и на пересыльныя тюрьмы; кром того, 
по Сибири обязанность препровожденіи ссыльныхъ ложится на м ст-
ное населеніе, такъ что общая стоимость пересылки каждаго ссыль-
наго доходитъ до 300 руб. При этомъ забол ваютъ въпути свыше 
2.000 чел. (преимущественно д ти), умираютъ около 200, уб гаютъ 
бол е 350. На Сахалинъ передвижете совершается морскимъ пу-
темъ изъ Одессы на пароходахъ общества добровольнаго флота; въ 
1884 г. за провозъ и продовольствие въ пути 1.101 каторжнаго 
со стражею было уплачено обществу свыше 250.000, т. е., сред
нимъ чиеломъ, около 225 руб. на челов ка, да, кром того, бол е 
150.000 руб. за доставку на Сахалинъ ржи, муки и другихъ 
предметовъ1). 

Западная Сибирь съ 1859 г. освобождена отъ судебной уго
ловной ссылки; сюда направляются только ссылаемые на житье (до 
200 чел. въ годъ) и ссылаемые по приговорамъ обществъ и распо-
ряженіямъ админиетрацш (ежегодно около 6.000 чел., не считая до
бровольно сл дующихъ за ними женъ и д тей, до 4:.000 ежегодно). 
Ссылаемые на поселеніе направляются въ Восточную Сибирь, а ссы
лаемые въ каторгу (ежегодно до 1.700 чел.) распред ляются нын 
между Сахалиномъ (къ 1 января 1885 г. 3.004 мужч. и 388 жен.), 
Забайкальемъ и н которыми еще не закрытыми центральными ка
торжными тюрьмами; общее число ихъ въ 1884 г. доходило почти 
до 9.000 челов къ. Что же касается общей цифры поселенцевъ, 
то она не можетъ быть опред лена, а ежегодное постуяленіе ихъ 
съ водворяемыми бродягами превышаетъ 4.000 челов къ. 

Ером судебной ссылки въ Сибирь, д йствующему законода
тельству изв стны: 1) судебная ссылка на житье въ губерніи не-
сибирскія, для лицъ привилегированныхъ состояній; о водвореніи 
ихъ н тъ и р чи, все время они содержатся на счетъ правитель
ства; и 2) несудебная ссылка въ Сибирь, частью по приговорамъ 
обществъ, частью по распоряженіямъ администраціи; цифра ея 
доходитъ до 6 т. ежегодно. 

Энергическими усиліями правительству въ посл дніе годы уда
лось привести въ н который порядокъ ссылку въ каторжныя 
работы. На Сахалин ссыльные этой категоріи заняты частью 
работами въ каменноугольныхъ копяхъ (до 300 чел.), частью 
раскорчеваніемъ почвы, проведёніемъ дорогъ и работами по сель-

*) Отч. 1884 г., стр. 128—131. ' 
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скому хозяйству ' ) ; "О мысли начальника главнаго тюремнаго управ-
ленія М. Н. Галкина-Врасскаго, управленіе зд сь устроено на 
бол е правильныхъ основашях-ь, по закону 15 мая 1 8 8 4 г., который 
остроумно нревратнлъ начальниковъ каторжныхъ тюр мъ въ началь-
никовъ округовъ. Приняты также разныя м ры для возобновления 
нерчинской каторги, поел достигнутаго въ 1 8 7 8 г. соглашенія 
съ кабинетомъ Его ймнераторскаго Величества, хотя въ финансо-
вожъ отношеніи крайне тяжкія для государства, и принимаются 
м ры къ устройству тавихъ работъ на н которыхъ казенныхъ 
заводахъ Забайкалья; тутъ же, по нрим ру сахалинской каторги, 
начинаются попытки поселенія каторжныхъ, отбывшихъ работы, 
при и стахъ работъ, съ отводомъ имъ для того земельныхъ у част-
ковъ, что, конечно, гораздо лучше существующей практики на-
правленія ихъ для поселенія въ далекія отъ пунктовъ ихъ работъ 
м стности и съ призрачнымъ лишь яадзоромъ. Но, зат мъ, по отно-
шенію къ устройству ссыльно-поселенцевъ и ссылаемыхъ на житье 
правительство сознаетъ свое безшліе, въ виду громадности числа 
ежегоднаго поступленія ихъ. Этимъ объясняется новая струя въ 
лредположеніяхъ законодательной власти относительно ссылки: по 
мысли Высочайше утверждешой подъ предс дательствомъ статсъ-
секретаря Грота коммисіи, Государственный Сов тъ въ 1 8 7 9 г. 
проектировалъ полную отж ну ссылки на житье и оставление ссылки 
на поселеніе не какъ общаго, а только какъ особеннаго наказанія 
за н которыя преступныя д янія; на той же почв стоить проектъ 
новаго уголовнаго уложенія, который, сохраняя ссылку въ каторгу 
какъ высшее за смертною казнью общее уголовное наказаніе, отво-
дитъ ссылк на поселеніе значеніе кары особенной, за немногія 
лишь д янія опред ляемой, и возвращается къ еиетем водворенія 
ихъ м рами правительства. 

§ У. Оц нка ееылки. 

Изъ изложеннаго вытекаетъ, что идея ееылки въ высшей сте
пени богата по содержанію. Она встр чаетъ защитниковъ и какъ 
наказаніе, и какъ м ра внутренней и даже вн шней политики. 
Защитники ссылки какъ наказанія зам чаютъ, что ссылка: 1) уетра-

*) Сахалинъ сталъ штрафныіъ островояъ; зд сь только около ста сво
бодные жителей, остальные каторжные; сузкденія о немъ разнор чивы: по 
одному мн нію, онъ представляетъ вс условія для колонизаціи, другое — 
діаметрально противоноложное; правительство пока придерживается перваго 
мн нія, но само оно вынуждено продовольствовать сахалиндевъ рожью, му
кою и иными продуктами, посылаемыми изъ Одессы. 
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гаительна и прим рна; отрывая наказаннаго отъ роднаго общества 
я вс хъ прежнихъ связей; если же одинъ фактъ удаленія потеряетъ 
такое значеніе, то его можно усиить разными прибавками и, въ 
частности, присоединеніемъ къ сеылк тюремнаго, даже одиноінаго за-
ключенія въ метрополіи или въ коюніи; 2) что ссылка въ высокой 
степени обезпечиваетъ безопасность іетроіголіи, какъ непосредственно; 
избавляя ее отъ будущихъ преступленіЁ опаснаго преступника, такъ и 
посредственно, устраняя представляемый икъ дурной соблазнъ и 
развращеніе другихъ, устрашая массы и понижая цифру преступ-
леній; 3) что потому ссылка есть м ра, въ высшей степени дра-
гоц нная въ наши дни, когда прим неніе смертной казни бол е и 
бол е сокращается, а пржм неніе пожжзненнаго тюремнаго заішо-
ченія оказывается въ такой высокой степени нарушающимъ требо-
ванія гуманности и весь строй нов йшеі пенитенціарной системы. 
Доставляя государству безопасность почти въ той же степени, какъ 
смертная казнь, ссылка—говорятъ ея защитники—есть единствен
ное пожизненное наказаніе, съ которымъ мирится чувство справед
ливости современнаго челов ва, такъ какъ оно несравненно легче 
дбпускаетъ возможность перехода къ свободной жизни, ч мъ тюрьма. 
Указывали, дал е, 4) что ссылка, удаляя изъ государства зако-
рея лыхъ и неисправимыхъ престулниковъ, повышаетъ нравствен
ный уровень м стъ заключенія в облегчаетъ осуществленіе тюрем
ной реформы; 5) что государствамъ, въ которыхъ укоренились 
преступныя шайки (напр. въ Италіи), ссылка дала бы возможность 
окончательно ихъ уничтожить, между т мъ какъ при отсутствіи 
ея шайки эти будутъ всегда существовать, благодаря возвращенію 
въ нихъ прежнихъ членовъ по освобожденіи изъ тюремъ; 6) что 
при систем ссылки, въ виду настоятельной потребности молодыхъ 
колоній въ рабочихъ рукахъ, правительство гораздо легче можетъ 
найти занятія для ссыльныхъ, какъ при отбытіи ими наказанія, 
такъ и по освобожденіи; что, притомъ, большинство этихъ работ ъ 
при ссылк можетъ быть производимо на открытомъ воздух , и 
складъ жизни ссыльныхъ можетъ быть бол е приближенъ къ есте
ственному складу жизни свободной; наконецъ, 7) зам чали, что 
при ссылк исправительный вліянія могутъ д йствовать съ наи-
большимъ усп хомъ, какъ потому, что наказываемый удаляется отъ 
своихъ прежнихъ товарищей и подозрительно относящагося къ нему 
общества, такъ и потому, что по освобожденіи ему открывается 
возможность, путемъ честнаго труда, въ которомъ колонія нуждается, 
гораздо легче достигнуть благосостояния и сравнительнаго довольства, 
ч мъ въ своемъ отечеств . 

Доводы второй группы состоять въ томъ: 1) что ссылка.. 
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доставляя людей и рабочія силы ЕОЛОНІЯМЪ, ВЪ НИХЪ нуждающимся, 
елужитъ м рою ихъ развитія и упроченія въ нихъ власти государ
ственной; 2) что она избавляетъ свободныхъ рабочихъ метрополіи 
отъ конкурренціи труда тюремнаго; 3) что она открыва тъ возмож
ность прочнаго водворенія преступниковъ, къ величайшему благу 
ц лаго государства. 

Противники ССЫЛЕИ обыкновенно гр шатъ т мъ, что огульно 
отвергаютъ вс эти стороны; между т мъ, ссылка до такой сте
пени богата по содержат») и къ ней могутъ быть присоединены 
и ры столь разнообразныя (обязательный трудъ, тюремное заклю-
ченіе, лшпеніе правъ), что возможно отвлеченное поетроеніе 
системы ссылки, отв чающее вс мъ задачамъ, на нее возлагаемыиъ: 
задач карательной, задач безопасности, задач исправленія и 
даже задач колонязаціонноі ^. 

Но спускаясь съ высотъ отвлеченнаго понятія ссылки и вступая 
въ область практической прим нимости этой м ры, прихо
дится придти къ отрицательному о ней заключенію. На пути ея 
встр чаются такія огромныя затрудненія, какъ выборъ пригодной 
для того м стности, соглашеніе ея интересовъ съ интересами метро-
полк, надлежащее устройство лередвиженія въ м сто ссылки, орга-
низація въ немъ труда ссыльныхъ и, всего бол е, водвореніе ихъ 
на новомъ м ст . 

При выбор м етности прежде всего приходится устранить 
населенныя области государства. Направленіе въ нихъ ссылки 
означаетъ принесете въ жертву разнообразныхъ культурныхъ инте
ресовъ жителей ихъ карательнымъ интересамъ государства. Такая 
форма ссылки есть наказаніе несправедливое, неравном рное и не 
исправительное, ибо свободное населеніе относится къ ссыльнымъ 
отрицательно. Она возможна тогда лишь, если само свободное насе-
леніе ходатайствуетъ о ссылк , что, какъ показываетъ опытъ, если 
и бываетъ, то ненадолго. 

Остаются зат мъ м стности ненаееленныя; но отыскать изъ 
нихъ такія, которыя пригодны для ссылки въ отношеніяхъ кли-
матическомъ и экономическомъ, весьма трудно, а для н которыхъ 
государствъ и совершенно невозможно; уже этимъ объясняется, что 
ссылка не можетъ быть прим няема вс ми законодательствами. Но 
положимъ, такая м стность найдена; опытъ показываетъ, что, если 
она д йствительно пригодна для колонизаціи, вскор посл под
готовки ея трудомъ принудительнымъ въ нее направляется эми-
грація, ссылка мало-по-малу теряетъ свое устрашительное значе-

*) См.. мое сочиненіе „Ссылка на Запад ", стр. 319 и сі. 
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sie, а зат мъ наступаетъ моментъ, когда свободное населеніе со
вершенно отказывается приннмать ссыльныхъ, такъ что дравитедь-
•ству приходится обращаться къ иныжъ ж рамъ. Притомъ, отыска-
ніемъ м стности еще далеко не разр шается вопросъ ссылки. Не
обходимо устроить передвиженіе ссыльныхъ, а опытъ показываетъ, 
что выполненіе этой задачи обходилось всюду для государствея-
ваго бюджета весьма дорого и не могло быть нигд сд лано удо
влетворительно; если даже удавалось смягчить физическія трудно
сти пут шествія, см ною п шаго хожденія перевозкою и н которыми 
улучшеніями въ перевозочныхъ средствахъ, все же пересыльные по-
м щались совм стно, м ръ воспитательно-нравственнаго возд йствія 
по отношенію къ нимъ въ пути не прим нялось, ж между ними 
происходили безконтрольныя сношенія, въ результат которыхъ ока
зывались частью взаимное развращеніе, частью даже перем на именъ 
(широко практикующаяся при нашей пересылк ), ссоры и безпо-
рядки. Необходимо, дал е, устроить м ста заключенія въ ссылк , 
пребываніе въ которыхъ составляетъ или часть наказанія ссылкою, 
или м ру взысканія за новыя преступленія ссыльныхъ; но устрой
ство тюремъ вдали отъ метрополіи, сл довательно вдали отъ контроля 
общественнаго мн нія и центральнаго правительства страны, пред-
ставляетъ столько опасностей, что над яться на благопріятный 
исходъ этаго д ла совершенно невозможно; независимо отъ боль
шей в роятности злоупотребленій, перенесете тюремъ на болыпоераз-
стояніеведетъ къ трудности надлежащаго зам щеніяихъадминистра-
тивнаго и воспитательнаго персонала, и весьма часто вынуждаетъ до
вольствоваться составомъ его, весьма слабымъ не только въ отношеніи 
количественномъ, но и по своему нравственному уровню; междут мъ, 
расходы на управленіе и на содержаніе м стъ заключенія въ ссылк 
обыкновенно выше, ч мъ въ метрополии. Защитники ссылки подчерки-
ваютъ, что она облегчаетъ доставленіе занятій наказываемымъ; для 
оц нки этого указанія сл дуетъ припомнить: 1) что во вс хъ за-
падныхъ государствахъ новаго времени, практиковавшихъ ссылку, 
для нея тщательно выбирались только люди вполн здоровые и 
цв тущаго возраста, и въ этомъ уже заключалось признаніе, под
твержденное опытомъ сибирской ссылки, въ невозможности доста
вить занятія людямъ, мен е способнымъ къ труду по своему фи
зическому состоянію; 2) людей такъ называемыхъ біагородныхъ 
профессій обезпечить надлежащими занятіями въ ссылк оказыва
лось невозможнымъ; 3) сосредоточеніе работъ въ стран ссылки везд 
приводить къ тому, что, по м р увелич нія числа ссыльныхъ, они 
не находятъ себ занятій, который приходится создавать искус-
ственнымъ лутемъ, обходящимся весьма дорого; между т мъ, если 
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государство яе ст сняетъ себя м стомъ работъ, то пріискать по-
сл днія оказывается гораздо легче. Но центральный вопросъ ссыл
ки—водворевіе ссыльныхъ въ новой стран ; а между т мъ повсе-
м стный опытъ съ очевидностью доказалъ его недостижимость, по
тому 1) что оказывалось невозможнымъ создать въ ссылк семью, 
по недостаточности и непригодности для этого поступающихъ сюда 
женщинъ; д лались самыя разнообразный попытки обезпечить для 
ссыльныхъ женскій элемента, но вс он , какъ мы вид ли, раз
бивались передъ д йствительностыо; 2) колонизаціонныя задачи 
ссылки вступаютъ и не могутъ не вступать въ столкновеніе съ 
карательными задачами ея, необходимость достиженія которыхъ 
требуетъ наложенія на ссыльныхъ изв стныхъ лишеній, въ свою 
очередь препятетвувщихъ уеп хамъ водворенія; 3) вопреки розо-
вымъ мечтамъ, свободное населете ЕОЛОНІИ ОТНОСИТСЯ КЪ сеыль-
нымъ отрицательно и не только не сод йствуетъ, а даже противо-
д йствуетъ развитію ихъ благосостоянія; попытки же водворенія-
ссыльныхъ одн ми лишь м рами правительства, съ устраненіемъ, 
по возможности, свободнаго населенія изъ м ста ссылки, обходятся 
весьма дорого и остаются безъ ожидаемыхъ результатовъ; при этоі 
систем , какъ показываетъ опытъ Франціи, жизнь ссыльныхъ устраи
вается по режиму жизни тюремной и на государство ложится 
бремя содержанія ссыльныхъ до самой ихъ смерти. Постановка за
дачи водворенія ссыльныхъ въ высшей степени привлекательна и 
заслуживаетъ полнаго сочувствія; ею ссылка колонизаціонная отли
чается отъ ссылки, пресл довавшея исключительно ц ли безопас
ности и незаботивпгейся о судьб ссыльныхъ, какова была ссылка 
римская; но эта высокая задача оказывается недостижимой, и опыть-
подтвердилъ справедливость зам чанія Бентама о невозможности 
создать общество изъ такихъ противообщественныхъ элементовъ, 
какъ преступники, А между т мъ, для достижевія э:ой недости
жимой задачи ссылка везд им ла тенденцію къ пожизненности 
и потому къ прим ненію въ обширномъ объем лишенія правъ, 
смягчавшагося только въ колоніи; отсюда происходило: 1) то, что-
ссылка, становясь яаказаніемъ пожизненнымъ, теряла свое главное 
достоинство гибкости, д лимости; 2) что она назначалась лишь за 
преступленія тягчайшія и не освобождала государство отъ заботъ-
объ устройств м стъ заключения; но при этомъ управление по-
сл днихъ, им я въ перспектив ссылку, не прим няло съ надле
жащею энергіею м ръ воспитательныхъ; 3) поддерживая институтъ-
лишенія правъ, ссылка заЕр шгяетъ существованіе въ государств* 
особаго класса безправыхъ людей; ссылка американская вполн 
превратилась въ работорговлю; элементъ невольничества, штраф-
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наго батрачества передъ государствомъ или даже передъ частными 
лицами, существовалъ и во вс хъ иныхъ м стахъ ссылки въ бо-
л е или мен е явной степени; 4) какъ наказаніе пожизненное, 
съ ясно выраженною тенденціею оставаться таковымъ, въ интере-
сахъ колонизации, даже при несомн ншшъ исправленіи осужден-
наго, ссылка оказывается м рою, стоящею въ разр зъ съ испра
вительными задачами кары. 

Весьма важенъ и труденъ при систем ссылки вопросъ: къ 
какимъ лицамъ ваказаніе это можетъ быть прим няемо^ Присущая 
ей тенденція къ пожизненности д лаетъ ее возможною, какъ за-
м чено, лишь за преступленія наибольшей важности. Если при 
этомъ пресл дуются задачи безопасности метрополіи, то ссылку 
сл довало бы прим нять, главнымъ образомъ, къ преступникамъ 
привычки, т. е. по преимуществу за посягательства корыстныя; но 
люди этой категоріи наимен е пригодны для ц лей коюнизаціи. 
Надежды на пригодность ссылки для преступленій политическихъ 
также разбиваются опытомъ французской депортации. Для преступ-
никовъ же случая и исправимыхъ ссылка, благодаря ея тенден-
ціи къ пожизненности, представляется м рою нец лесообразною. 

Повсем стный опытъ доказываете что система ссылки ложится 
на государственный бюджетъ очень тяжелымъ бременемъ; ссылка 
мало мальски организованная несравненно дороже тюрьмы. Въ то же 
время она отзывается въ высшей степени неблагопріятно на нрав-
ственномъ уровн той страны, въ которую направляется, и задер-
живаетъ развитіе въ ней гражданственности: штрафной режимъ 
кладетъ свой отпечатокъ на административную практику, и за
конные интересы населенія не пользуются должнымъ обезпёченіемъ. 
Наибол е вредно отзывается на колоніи ссылка безъ надзора за 
ссыльными, а устроить этотъ надзоръ надлежащимъ образомъ н& 
могла ни одна страна въ мір . 

И такъ, изъ м ры, близкой къ идеалу наказанія, какою ссылка 
представляется въ ея отвлеченномъ понятіи, при соприкосновеніи 
съ д йствителэностыо она оказывается м рою, негодною какъ кара, 
противор чащею задачамъ исправленія, не дающею об щанной бе
зопасности метрополіи съ полнымъ разрушеніемъ ея въ колоніи, 
и въ высшей степени дорого стоющею. Для колонизаціи у совре-
менныхъ государствъ есть иная м ра, эмиграція, и только при 
ней челов къ вноситъ въ новую страну личный починъ и личную 
энергію, которыя при систем ссылки см няются правительствен
ною опекою. 

Есть, однако, моменты въ исторіи государствъ, обладающихъ 
отдаленными колоніями, когда ссылка представляется необходимою. 
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Весьма важныя еоображенія вн шн і политики могутъ потребовать 
быстрое занятіе далекой ш стности, въ которую н тъ надежды на
править немедленно свободную эміграцію; тогда, конечно, приходится 
довольствоваться ссыльными, но при этомъ нужно помнить, что такой 
способъ заселенія создаетъ необходимость весьма значительныхъ де-
нежныхъ пожертвованій и крайне! осторожности въ выбор ссыль-
ныхъ; что, притомъ, онъ им етъ лишь временный характеръ, под
готовляя колонія) для свободной эмиграціи. Оъ другой стороны, 
ссылка полезна для т хъ государствъ, который еще не усп ли 
устроить у себя м етъ заключетя, давая время на устройство ихъ 
съ наддежащимъ вшгааніежъ; дурна ссылка, какъ не разр шающая 
задачъ наказанія, но еще хуже дурная тюрьма, составляя злоупот-
ребленіе наказаніемъ. Какъ бы то ни было, разсчитывать на зна-
ченіе постоянной карательной м рж ссылка не можетъ. 

ПАВА VII. 

Тюремное заключеніе г). 

§ I. Понятіе, исторія, свойства и задачи тюремнаго 
заключенія. 

Ионятіе . Тюремное заключеніе значить принудительное пом -
іценіе челов ка, въ наказаніе за учиненное имъ преступное д яніе, 
въ государственное сооруженіе, ограничивающее свободу передвиженія 

*) Обширная литература тьорыов д нія можетъ быть распред лена по 
сл дующимъ группамъ. 

A. Снстематическія язложенія теоріі тюрьмов д нія. Число относящихся 
къ этой грунп сочнненій невелико; важн йшія изъ нихъ: Holtzendorff 
und Jageniann, Handbuch des Gefängnisswesens, I, 1888 (неокончено); 
Julius, Vorlesungen über die Gefängnisskunde, 1828; Bberty, das Ge
fängnisswesen, 1858; Oh. Lucas, du Systeme penitentiaire en Europe et 
aux Etats-Unis, 1828; его-же, de la reforme des prisons ou de la theorie 
de Pemprisonement, 1836; Beaumont et Toqueville, Systeme peni
tentiaire aux Etats-Unis, 1836; Ducpectiaux, des progres et de l'etat 
actuel de la reforme penitentiaire, 1837; Prince Oscar de Suede, Des 
peines et des prisons, 1842; Аіаигеі, Essai sur les pe'mes et les systemes 
penitentiaires, 1842; Robin, question penitentiaire. 

B. Описавія отд льныхъ к стъ заілюченія съ критикою ахъ и предло-
женіемъ улучшеній. Во глав обширной литературы этой группы стоитъ 
знаменитое сочиненіе. Howard, State of the prisons and lazaretos, 1782; 
для старыхъ германскихъ тюремъ—Wagnitz Historische Nachrichten und 
Bemerkungen über die merkwürdigsten Zuchthäuser in Deutschland, 1792; 
для американскихъ тюреіъ — отчеты Росселя и Кравфорда, Деіеца и 
Блуэ, также указ. с. Токвиля; для русскихъ тюремъ—„Іатеріалы по тю-
реиному вопросу" 1865, изд. Мшшет. внутр. д дъ. 
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«го оиред деннымъ пространствомъ* Отъ него сл дуетъ отличать, 
^ъ одной стороны, добровольное самоограниченіе свободы передви-
женія, напр. при поступі ніи въ монастырь; съ другой—заключе-
ніе не въ наказаніе, а иіи по д дамъ гражданскимъ (гражданскій 
арестъ), или по д іамъ уголовнымъ, но до наказанія (подсл дствен-
ный арестъ). М сто заключенія въ вид наказанія носитъ родовое 
названіе тюрьмы *), career, prison, (Mängnisz; но этимъ назва-
ніемъ означается также и одинъ изъ видовъ карательнаго заклю-
ченія, стоящій по нашему законодательству между арестомъ и ис
правительными отд леніями. 

И с т о р і я . Тюрьма упоминается со временъ отдаленн йпшхъ. 

C. Изюженія отд льныхъ тюремныхъ сист мъ; главн йшія сочиненія: 
Röder, Besserungsstrafe, 1864; Mittermaier, die Oefängniszyerbesserung, 
1858; Aubanel, memoire sur le Systeme penitentiaire, 1837; Van der 
Brughen, Systeme penitentiaire irlandaise, 1870; Holtzendorff, das irische 
Gefängnissystem, 1859; сюда же принадлежать враждебшя тюремной сн-
стем сочиненія Besprez, de l'abolution de l'emprisonnement, и Mittel
stadt, gegen die Freiheitsstrafen. 

D. Отчеты тюремныхъ конгрессовъ международныхъ и м стныхъ; сокра
щенное изложеніе первыхъ—ук. с. Robin, а также Desportes et Lefe-
bure, la science penitentiaire au congres international de Stokholm, 1880; 
Т а г а н ц е в ъ , въ Ж. Гр. Уг. Пр. 1880; о рнмсішмъ конгресса Фой-
ницкій, въ В ст. Евр. 1886, J& 4. 

E. Статистическіе оффиціальные отчеты о м стахъ заключенія издаются 
нын во вс хъ важн йпшхъ государствахъ, въ Россіи съ 1882 г. (Отчеты 
Главнаго Тюр. Управленія). 

Р. Періоднческія изданія по тюрыов д нію: Bulletin de la Societe ge
neral des prisons; Blätter für Gefängnisskunde, изд. Эккерта; HRivista du 
discipline carcerarie, изд. Бельтрани-Скаліа-

G. Сочиненія объ отд льныхъ м рахъ тюремной д ятельности, какъ-то: 
о тюремной работ (Brunn), о тюремной гигіен (Baer и др.). 

Н. Обширная литература о тюремной реформ я о состояніи тюре̂ инаго 
вопроса въ отд льныхъ странахъ; сюда принадлежать Kr ohne, über den 
gegenwärtigen Stand der Gefängnisswissenschaft (въ Zeitschrift Листа, I, 
58 и ел.); Beltrani-Scalia, sul governo e sulla riforma delle carceri in 
Italia, 1868; его же, il sistema penitenziaria d'Inghilterra e d'Irlanda, 
1874; его же, la riforma penitenziaria in Italia, 1879; Starke, das bel
gische Gefängnisswesen; Äschrott, Strafensysteme und Gefängnisswesen in 
England, 1887. 

Наконецъ I. Сочиненія, посвященныя изложенію отд льныхъ видовъ за-
ключенія по уголовному законодательству и практик ;. выдающееся между 
ними м сто занимаетъ обширная литература объ учрежденіяхъ для несо-
вершеннол тнихъ, приводимая ниже. 

*) Очевидно, отъ н мецкаго слова Thurm, башня; римское career и 
н мецкое Gefängnisz содержать въ себ намекъ на задержаніе животныхъ. 
Національно русскія названія тюрьмы — острогъ, порубъ, погребъ—указы-" 
ваютъ лишь на родъ сооруженія,безразлично отъ ц лей, которымъ оно служило. 
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Она прим нялась въ Кита уже за 2 6 0 0 л, до Р . X., въ древ-
немъ Вавжлон 3 у евреевъ, у егшгмнъ и въ гоеударствахъ клан-
сическихъ. Но евои современныя оч ртанія тюрьма получаетъ только 
въ нов йгаее время, поел длиннаго ряда изм неній; пройденЕЫхъ 
ею въ историческомъ развитія. 

Тюрьма древн йшая б м а лишь м рою физическаго захвата 
личности, прим нявшеюся обыкновенно не для наказанія, а до на-
казанія. Прим няясь какъ наіазаніе, тюрьма означала мучитель
ное т лесное страданіе, сопровождалась наложеніемъ оковъ, канда-
ловъ, нриковываніемъ къ ст н и отбывалась въ пом щеніяхъ, наи-
мен е удобныхъ для жизни, въ сырыхъ подвалахъ, погребахъ и 
т. под. О заботахъ санитарныхъ не было и р чи, тюремные си-
д льцы бросались въ лучшемъ случа на солому, которая оставля
лась до полнаго гніенія; для больныхъ не было особыхъ пом ще-
ній, они тутъ-же умирали л трупы ихъ продолжали лежать не
убранными долгое время; изр дка государство давало тюремнымъ 
сид льцамъ продовольствіе, весьма скудное, которое приходилось 
пополнять собственными средствами и подаяніями частной благотво
рительности; при этихъ условіяхъ, тюрьмы были разсадникомъ эпи-
демическихъ бол зней, порою переходившихъ за ограды ихъ въ 
среду свободнаго населенія; пос щая тюрьмы, Гауардъ долженъ 
былъ приб гать къ сильнымъ дезинфещіоннымъ средствамъ, кото
рые, однако, не спасли его: онъ умеръ отъ зараженія въ Хер-
сон . По характерному выраженію одного изъ германскихъ намят-
никовъ XVI ст., вътюрьмахъ узники „лежалиe (liegen); т снота 
въ нихъ д йетвительно была огромная. Въ тоже время, всякій за
ключаемый ставился въ зависимость отъ своихъ товарищей по за-

(ключенію, которые иногда взимали съ него разные сборы (напр. 
Іу насъ влазное). Но и за это положеніе, полное лишеній, тюреи-
рше сид льцы во многихъ странахъ вынуждены были уплачивать 
'тюремщику; поел дній при высовихъ платежахъ доставлялъ иногда 
н сколько больше удобетвъ—отд льнуго комнату, постель, лучшую 
пищу,—но это обходилось очень дорого; вымогательствамъ же его 
былъ открытъ широкій просторъ. Оловомъ, на воротахъ такихъ 
тюремъ можно было начертать дантовскія слова отчаянія: lasciate 
ogni speranza, тоі eh'entrate. 

Въ этомъ безотрадномъ положеніи, тюрьмы западной Европы, 
за немногими исключеніями, находились еще при пос щеніи ихъ 
Гауардомъ въ конц прошлаго стол тія. Выходъ изъ него опре-
д лился четырьмя посл довательными вліяніями: экономическимъ, 
полицейскимъ, филантропическимъ и уголовно-политическимъ. 

Экономическое вліяніе начало сказываться на осужденныхъ къ 
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заключешю съ того времени, когда, по соображеніямъ фискалышмъ, 
ЙХЪ направляютъ иа разныя работы; поел днія, правда, были въ 
большинств работами наружными, публичными, производились въ 
ц пяхъ и подъ постоянною угрозою бича надемотрщиковъ, но все же 
выведете на св жіи воздухъ мзъ душныхъ казематовъ и доставле-
ніе продовольствія были значитедышмъ облегченіемъ для заклю-
ченныхъ. Однако, случаи занятія осужденныхъ даже наружными 
работами до XVII стол, въ западной Европ были иеключичяль-
ными и режимъ заключенія оставался всец ло принудительнымъ, 
расчитаннымъ на предупрежденіе поб га и на извлечете изъ ра-
бочихъ силъ преступника н которой выгоды лишь во время заклю-
ченія; не ставилось еще никакихъ задачъ для будущаго, не было 
и мысли о заботахъ помочь наказанному по освобожденіи возвра
титься въ среду честнаго свободнаго общества. 

Полицейское вліяніе проявляется прежде всего по огношенш 
не къ цреетупникамъ, а къ лицамъ, представлявшимъ опасность 
для общеетвеннаго спокойствія своею праздною и бродячею жизнью. 
Общественный складъ, основывавшііся на круговыхъ порукахъ, 
прежде удерживалъ каждаго на своемъ м ст и создавалъ опре-
д ленное соціальное положеніе, съ точными обязанностями. Посте
пенное распадеяіе его привело къ тому, что въ ХТІІ стол, въ 
западной Европ появляются огромвыя массы людей, не им впшхъ 
занятій и пристанища, перекочевывавшихъ съ м ста па м сто, 
соединявшихся въ бродячія шайки, въ высшей степени опасныя 
для тогдашней гражданственности. Естественно было явиться мысли 
обратить ихъ на пользу общественную, пріучивъ къ работамъ. Во̂ . 
Франціи, гд правительство нуждалось въ рабочихъ рукахъ для 
гребнаго флота, оно направляетъ ихъ на галеры и относится къ 
нимъ всец ло со стороны фискальной. Но въ другихъ странахъ 
Запада, въ Англіи, Германіи, Голландіи и Италіи, для нихъ 
учреждаются съ XVII ст. рабочіе дома (bridewells, Arbeits
hauser, Zuchthäuser, Spinnhäuser), ставящіе задачею своею исправ-
леніе ихъ въ ц ляхъ полищейскихъ и м рами исключительно фи-
зическаго возд йствіи. Въ ряду ихъ наибол е зам чательны: домъ 
св. Михаила въ Рим , устроенный папою Клементомъ XI съ 1703 
до 1735 г. для исправленія несовершеннол тнихъ, частью посту-
павшихъ по просьб родителей (они пом щалясь въ одиночныхъ 
кельяхъ), частью по суду (по систем ночнаго разъедипенія съ 
обязательными работами); и Гентскій Maison de correction, устро
енный Виленомъ XIV въ 1771 г . 1 ) , и притомъ уже не только 

*) Memoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs et faiaeans ä 
leur propre avantage et de les rendre utiles ä l'Etat, propose par le Yi-
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для праздношатающихся, но и для осужденныхъ преступннковъ. 
съ оеобымъ для нихъ отд леніемъ. Этвг? впосл дствіи забнтыя 
учрежденія, были провозв стниками тюрежноі реформы въ запад
ной Европ ; они опередили американскія тюрьмы, принявъ уже въ 
то время, одно—начало ночнаго разъединенія, обязательныхъ работъ 
съ обученіемъ мастерствамъ и молчанія, хотя въ смягченной форм , 
а другое—даже начало полнаго разъединенія съ попытками рели-
гіоано-исправительнаго возд Ёствія ^. Въ прочихъ рабочихъ домахъ 
западной Европы заЕЛЮченные содержались въ общихъ иом щеніяхъ 
и не обязывались къ молчанію. По м р расширенія въ уголовныхъ 
кодексахъ прим ненія наказанія лишеяіемъ свободы установляется 
практика, что виновные въ мен е тяжкихъ преетушгеніяхъ, вм сто 
смертной казни, пом щаются въ рабочіе дома, и уже Пеннъ въ кодекс 
1682 г. для созданнаго имъ штата Пенсильваши провозгласилъ, что 
вс тюрьмы должны быть рабочими домами; нер дко осужденные 
содержались зд сь вм ст съ административно-задержанными и даже 
не отд лялись по поламъ и по возрасту; бывало (напр. въ Бруксал 
въ 1750 г.), что подъ одною и тою же крышею содержались пре
ступники, праздношатающіеся, сироты, душевно-больные, страдав-
шіе заразными бол знями, — и только въ ХУІІІ ст. появляется 
стремленіе къ разд ленію столь различныхъ категорій лицъ. 

Филантропическія вліянія въ области тюремнаго заключенія 
носятъ двоякій харатеръ. Одн опред лялись религіозными побуг 
жденіями, опираясь на великія слова Спасителя о пос щеніи узни-
ковъ; уже Никейскій соборъ 325 г. возложилъ на procnratores 
pauperum, между прочимъ, обязанность заботиться объ удучшеніи 
матеріальнаго и нраветвеннаго состоянія заключ нныхъ; въ Жталіи 
различныя благотворительныя братства, принимавшія на себя за
боты о заключенныхъ, сущеетвуютъ съ отдаленныхъ временъ; во 
Франціи священникъ Елавдій Вернардъ, бол е изв стный подъ 
именемъ Викентія Павла, захваченный морскими пиратами ж пре-
терп вшій отъ нихъ многія лишенія, по оевобожденіи поевятилъ 
себя заботамъ о нравственномъ и матеріальномъ положеніи узни-

comte Yilain ХШІ au mois de janyier 1775,—ивдані въ высшей степени 
р дкое и поучительное, посвященное описанію Гентскаго исправительнаго 
доіа. Си. тоже Tischers, Notice sur la construction de la maison de force 
de Gand, 1872. 

*) Доіъ св. Михаила ии лъ девизомъ: „parum est coercere improbo.s 
poena, nisi probos efficias disriplina",—и устроенъ по мысли французскаго 
бенедиктинскаго священника Мабильона, находившаго, что наилучшими ми
ражи для провинившихся духовныхъ должны быть признаны уеди неніе, мо
литва, работа и молчаніе, и предлагавшаго заключать ихъ въ кельи, 
Гевтскій домъ им лъ девизомъ: qui noluerit operari поп manducet 
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ковъ. Другія вліянія фижштропичеекаго направленія, не отчуждаясь 
отъ зав товъ христіанскож, религіи утвердились на бол е широкомъ 
фундамент любви и уваженія къ т і о в ческой личности вообще. 
Еъ жизни ихъ вызвали идеи школы естественнаго права, и видн й-
шимъ предбтавителемъ нхъ былъ Джонъ Гауардъ, для тюрьмов -
д нія им ющій тоже значені , Еакъ другой поел дователь той же 
школы, Беккаріа, им етъ для уголовнаго законодательства. При 
одной изъ своихъ по здокъ на континентъ, бедфордскій шерифъ 
Джонъ Гауардъ попался въ пл нъ къ французаиъ, по обычаю 
того времени быль подвергнуть тюремному заключенію, и насмо-
тр лся при этомъ такихъ картинъ униженія челов ческой лично
сти, которыя заставили его изм нить всю свою прежнюю жизнь. 
Его огромная энергія поразительна: одинъ этотъ челов къ достигъ 
того, что вопросъ, до него совершенно заброшенный и даже можно 
сказать несуществовавшій, становится предметомъ заботливаго вни-
манія общественнаго мн нія ж правитеіьствъ. Гауардъ былъ не только 
начинателемъ тюремной реформы, но и популизаторомъ ея. Вопли 
несчаетныхъ узниковъ онъ довеіъ до всеобщаго св д нія и потре-
бовалъ признанія за узниками естественныхъ правъ, принадлежа-
щихъ каждому челов ку. 

Но Гауардъ въ области тюремнаго вопроса былъ не только 
филантропомъ. Еакъ ни благородны и достойны всякаго сочувствія 
указанія на необходимость челов колюбія, ими тюремный вопросъ 
разр шенъ быть не можетъ; по самой природ своей, тюрьма есть 
наказаніе, следовательно, изв стное лиженіе? сграданіе"для подвер-
гаемаго ей; въ направленіи фшшнтропжчеекомъ, сл довательно, 
долженъ быть соблюденъ изв стный пред лъ, еъ нарушеніемъ кото-
раго тюрьма могла бы превратиться въ м ру желательную для 
узника, ставъ для него оевобожденіемъ отъ заботь и лишеній сво
бодной жизни. Съ другой стороны, одно челов колюбіе не можетъ 
означить содержанія тюремной д ятельности, которое опред ляетея 
только съ момента сознанія ц лей, долженствующихъ быть разр -
шенными тюрьмою. Бол е и бол е выясняется, что тюрьма, какъ 
институтъ общежитія, должна служить интересамъ этого 
общежитія, и филантропическое вліяніе привело къ плодотворной 
мысли, что интересы эти не отд лимы отъ интересовъ 
узника и всего лучше могутъ быть достигнуты при широкомъ 
признаніи ихъ. Съ сознаніемъ этой идеи, тюрьма вступаетъ въ 
уголовно-политическій періодъ своего иеторическаго раз
в и т , становясь институтомъ, епосп шествующимъ гражданствен
ности и благосостоянію народному, дополняя въ этомъ отношеніи 
систему общественныхъ институтовъ, которые, по какимъ-шгбудь 
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причинамъ, не могли своевременно оказать своего бдаготворнаго 
д йствія. И вотъ, уже Гауардъ поняіъ такое огромное утоловно-
полнтячеекое зяаченіе тюрьмы. Онъ ставить уже вопроеъ о сястем 
разм щенія заклюэеняыхъ я, посл н ЕОторыхъ колебаній между 
яочнымъ разъединеніемъ еъ клаееифййаціеіо днемъ я одиночнымъ 
заключеніемъ, склоняется къ досл дяежу, именно въ видахъ облег-
ченія возможности возвратиться въ среду евободяаго общества; при 
неприм нимоети одиночяаго заЕЛіочеяія, онъ рекомендуетъ систему 
постеиенностя, съ облегчеяіемъ участи закдючеинаго яри его иснрав-
леніи или съ аереводомъ его въ бол е строгіе классы при дуряомъ 
поведеніи; у него встр чаются намеки даже на сокращеяіе сроковъ 
судебнаго приговора, и обязатеяьяьшъ работамъ во время заклю-
ченія ояъ лридаетъ высокое значеніе. Гауардъ уже въ конц 
ХУШ ст. им лъ посл дователеі, усп вшихъ по рекомендованнымъ 
имъ началамъ устроить глочеетерсЕІІ пенитенціа.рій. Въ тоже время 
другой аяглшскіЁ мыслитель, Веятамъ, хотя и н еколько иными 
путями, настаивалъ на возможности шправленія преетупниковъ тю-
ремяымъ заключеніемъ и даже брался быть поручятелемъ по освобож-
деніи вс хъ узниковъ, которые будутъ заключены въ тюрьму, устро
енную по его плану; онъ опирался на обязательный трудъ, неусып
ный надзоръ и возбуждееіе воображенія заключеяяыхъ путемъ ре-
лигіозныхъ обрядовъ. 

Но новая эта идея, по самой новізн ея, входила въ жизнь 
медленно, не давала сразу результатовъ, которыхъ отъ нея ждали, 
а между т мъ осуществленіе ея грозило значительными затрата
ми на устройство и еодержаніе м стъ заключенія. Рецидивъ уве
личивался, т снота въ тюремныхъ пом щеніяхъ становилась больше 
и больше. И вотъ, разнесся елухъ, что вопроеъ, надъ которымъ 
задумывались общественные д ятели Европы, уже разр шенъ въ 
О веро-Американскомъ еоюз тюрьмами Пепсильваніи и Ныо-Іорка. 
Ввропеискія правительства въ тридцатыхъ годахъ еп шатъ послать 
туда евоихъ делегатовъ. для изученія этого вопроса на м ст , и 
выб ръ ихъ падаетъ на лицъ, блистательно выполнивіпихъ возло
женную задачу. Изъ Англія посланы были Ерауфордъ и Рэссель. 
изъ Франціи — Токвиль, Демецъ ж Блуэ, изъ Пруссія — Юліусъ. 
Вс они представили своимъ правительствамъ обстоятельные отчеты, 
съ важн йшими частями которыхъ познакомили публику въ по-
пулярныхъ изложеніями. Литература по тюрьмов д нію разрос-
тается, въ ней принимаютъ участіе видн йшіе публицисты еоро-
ковыхъ годовъ и даже принцы арови, вс правительства запада 
выдвигаютъ на очередь тюремную реформу и открывается первая 
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серія международныхъ тюремныхъ Еонгрессовъ въ Бріоесеі (1848 г.) 
ж во Франкфурт на Майн (1847 и 1850 г.)* 

Это движ ніе, обнимавшее тридцатые и сороковые годы теку-
щаго стол тія, носило, однако, бол е характеръ теоретичеекій, 
ч мъ практичесЕІй. Своего, европеіскаго, опыта по тюремному во
просу еще не было, и споръ происходилъ на почв опыта амери-
канскаго, или, правильн е, на почв указаній, сообщенныхъ пос
ланными туда европейскими делегатами. Увлеченіе одиночною си
стемою было полное, и все сводилось къ сообразованію съ нею. 
Не сомн вались о польз прим ненія ея даже къ несовершенно-
л тнимъ, и требовали ее какъ для краткосрочнаго, такъ и для 
долгоерочнаго заключенія. 

Т мъ не мен е, движеніе это было въ высшей степени плодо
творно для тюремной реформы. Въ два посл дующія десятил тія 
теоретическіе споры зам тно слаб ютъ, но за то на лочв выра-
ботанныхъ положеній начинается практическая д ятельность и со
бираются данныя собственнаго опыта. Разныя государства шли при 
этомъ неодинаковыми путями, но во вс хъ гоеударствахъ запада 
съ тридцатыхъ годовъ начинается р зкое изм неніе тюремнаго во
проса какъ въ законодательной постановк его, такъ и въ прак-
тическомъ лриложеніи. Еъ еемидесятымъ годамъ матерьялъ усп лъ 
накопиться, выяснились вопросы, для разр шенія которыхъ было 
желательно совм стное обсужденіе, и весьма кстати оказалась мысль 
созвать международный певитенціарныі конгрессъ, высказанная Уэн-
сомъ (Wines), гражданиномъ О веро-американскаго союза, гд въ 
свою очередь постановка тюремнаго д ла подверглась крупнымъ из-
м неніямъ. Начинается новая серія международныхъ тюремныхъ 
конгрессовъ, которыхъ пока было три: въ Лондон въ 1871 г., 
въ Стокгольм въ 1876 г., въ Р ш въ 1885 г., и назначенъ 
четвертый въ Петербург на 1890 г.; ими добытъ огромный ма
терьялъ по тюремному вопросу; он не мало послужили и къ даль-
н йшему движенію его впередъ, ЕЪ тому, что тюремщикъ изъ долж-
ностнаго лица, близкаго къ палачу, какимъ онъ представлялся еще 
недавно, въ западной Ёвроп сталъ уже однимъ изъ видныхъ об-
щественныхъ д ятелей, однимъ изъ передовыхъ представителей гу
манности и общественнаго блага, заботящійся о людяхъ, наибо-
л е благами міра обд ленныхъ и обездоленныхъ. Но заботы эти 
прим няются не во имя одной лишь филантропіи, а для достиже-
нія пользы общественной, которая, какъ нын поняли, не отд -
лима отъ пользы наказываемой личности и всего усп шн е дости
гается путемъ обезпеченія посл днеі. 

Съ постановкою тюремнаго вопроса на такую уголовно-поли-

21 
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тическуго почву стало всшожншъ ж т ю р ь м о в д ні (la science 
penitentiaire, Gefängniszkunde, prison disciplin), какъ особая от
расль полйтико-юридичеекихъвауЕЪ, получающая все большее развитіе, 
основывающаяся на данныхъ опыта ж стремящаяся къ философско-
практическому (позитивному) разр шенію карательной проблеммы. 
Содержаніемъ своижъ она нм етъ опред леніе институтовъ, епоеоб-
ныхъ оказать въ полезную для общежітія сторону возд йствіе на прес
тупный классъ, путемъ тщательнаго жзученія особенностей преступ-
наго населенія ж д йствителънаго вііянія на него ярактикуемыхъ 
м ръ. Примыкая одною своею стороною къ уголовному праву, тюрь-
мов д ніе близко соприкасается другими сторонами съ наррднымъ 
воспитаніемъ и народнымъ призр ніемъ. Тюремная д ятельность 
стала в твью д ятельности по народному призр нію и народному 
воспитанію, получающею свои особенности изъ особенностей пре-
ступнаго класса, къ которому она прим няется; ж естественно по
этому, что усп хъ ея обусловливается твердою постановкою д ла 
народнаго образованія и общественнаго призр нія. Вм ет съ т мъ, 
прим няемый тюрьмов д ніеіъ опытный методъ оказываетъ вліяніе 
и на уголовное право; такой маститый криминалистъ, ,$акъ Бер-
неръ, не задумался признать, что „плодотворная реформа науки уго-
ловнаго права наступитъ тогда лишь, когда криминалисты станутъ 
изучать не столько прежніе и современные законодательства, или 
же разныя философскія теоріж, сколько самыя м ста заключения и 
сочиненія д ятелей тюремной практики*. 

И с т о р і я р у с с к о й тюрьмы, представляя собою отраженіе об-
щихъ міровыхъ законовъ развитія этого института, им етъ и и -
которыя особенности. Уже въ княжеской Руси мы встр чаемъ за-
ключеніе въ порубы или погреба, но не въ качеств наказанія, а 
въ значеніи м ры предварительнаго или гражданскаго заключенія 
(договоръ 1 1 9 5 ст. 1 3 , договоръ 1 2 2 9 ст. 8 и 9). В ъ Х І У в. 
предварительное заключеніе сопровождалось заковываніемъ въ жел -
за ). Н е знаютъ заключенія въ іачеств наказанія ни судныя гра
моты псковская и новгородская, ни судебникъ 1 4 9 7 г. Впервые 
въ этомъ качеств тюрьма упоминается судебникомъ 1 5 5 0 г., ко
торый опред лялъ ее или какъ наказаніе самостоятельное2), или 
какъ дополненіе къ торговой казни 8 ) , или въ заи нъ порукъ 4 ) ; 

г) Уставная двинская гр. 1397 ст. 8; изъ договора съ н мцами 1229 г-
видно, что заковываніе въ жел за считалось легче заключевія въ погребъ 
и у дыбу. 

2) Судеб, ст. 7, 13, 47, 52. 
3) Тамъ же, ст. 6, 8, 9, 10, 33, 34, 42, 53, 54. 
4) Тамъ же, ст. 12, 55, 56, 58. 
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тюрьма назначалась или безсрочно, или пожизненно, или до пред-
етавленія порукъ, и въ важныхъ преступленіяхъ, каковы татьба 
людьми облихованными, только при недостатк доказательствъ, именно 
при отсутствіи собственнаго сознанія. 

Въ ХУІІ в. 1) расширяется прим неніе тюрьмы какъ нака-
занія. Соборное уложеніе упоминаетъ ее бол е ч мъ въ 40 стать-
яхъ и, кром заключенія безсрочнаго—до указу или до пред
став ленія порукъ, знаетъ уже заключеніе срочное, причемъ сроки 
опред лялись съ безусловною точностью—на 3 и 4: дня. на 1 и 
2 нед ли, на 1, і г, В и 6 м сяцевъ, наконецъ на 1, 2, 3 и 
4 года. Тюрьма назначалась или какъ наказаніе самостоятельное, 
или какъ наказаніе дополнительное, или въ зам нъ порукъ; по-
сл дняя форма тюрьмы къ концу Х Т І І ст. (ук. 1683 г.) вы
ясняется ссылкою. Для виновныхъ въ корыстныхъ имуществен-
ныхъ посягательствахъ тюремное заключеніе составляло среднее 
зв но между торгового казнью и ссылкою, соединяясь съ обязатель
ными изд ліями на государя, исполнявшимися наружу; прочіе тю
ремные сид лыщ не были обязаны работами. Тюрьмы были пос-
тоянныя и временный; по построік он различались на камен-
ныя, земляныя и обыкновенныя (деревянные срубы съ тыномъ); 
устраивались он при приказахъ, монастыряхъ или въ иныхъ м с-
тахъ, даже въ частныхъ жилищахъ, и при постройк принима
лась во вниманіе одна только ц ль предупрежденія поб говъ; таже 
ц ль опред ляла и систему управленія, и внутренній быть тго-
ремъ: тюремные ц ловальники и сторожа должны были только 
держать ареетантовъ въ заперти; т снота въ тюрьмахъ была боль
шая 2 ) , правительство не заботилось ни объ одежд , ни о пищ 3) 
сид льцевъ, которые продовольствовались на счетъ общественной 
благотворительности, выходя партіями за подаяніемъ въ оковахъ. 
Внутри тюремъ они образовывали н что въ род общинъ, вырабо-
тывавшихъ свой кодекеъ жизни; съ новоприбывающихъ они полу
чали особый сборъ, называвшійся „влазное" и запрещенный только 
въ 1680 г., „чтобы б днымъ людямъ тяготства и мучительства 
не было". Въ тюрьмахъ царили нужда, голодъ и бол зни, и по-
б ги изъ нихъ были не р дки. Сид льцы не распре д ля лис ь ни 

') Серг евскій, Накаваніе въ русскомъ прав XVII в., стр. 172 и 
сл д. 

2) По расчету г. Серг евскаго (стр. 211), въ построенной въ 1654 г. 
устюжской тюрьи на каждаго сид льца приходилось пространства немно-
гимъ больше 3 квадратныіъ аршинъ, не выключая даже печей. 

3) Указомъ 1662 г. введена выдача кормовшъ денегъ по 2 алтына 
въ день на челов ка, но сборъ подаяній продолжался по незначительности 
этой суммы. 
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по возрасту, ни по роду дреетупленій, ни даже по полу: бывали 
случаи, что мущина сковывался съ женщиной, чужой женой, и въ 
результат происходила беременность. Впрочемъ, кажется, тюрьмы 
губныя (разбойныя и татиныя), гд содержались преступники, от
личались отъ тюр мъ опальныхъ, по д ламъ гражданскимъ, а въ 
московскомъ тюремномъ двор было восемь отд льныхъ избъ: опаль
ная, барышкина, заводная, холопья, сибирка, разбойная, татарка 
и женская. Арестанты подсл дственные носили названіе колодни-
ковъ и къ нимъ относились строже, ч мъ къ р шеннымъ. 

Тоже положеніе продолжалось на практик и въ ХУШ в. 
Продолжался сборъ подаяній арестантскими партіями, которые въ 
оковахъ „необычайно съ крикомъ ПФЮЧИ, пытанные и въ раздран-
ныхъ платьяхъ такихъ, что едва т ла лоскутьями прикрыты, ми
лостыни проеятъ", ходя по улицамъ ^ . При Елисавет Петровн , 
изъ содержавшихся въ полковомъ полтавскомъ секвестр колодни-
ковъ одинъ съ приключившейся ему отъ голода пухлости умре, а 
прочимъ колодникамъ, бол е 30, какъ говорило донесеніе, по не
достатку пищи тоже сл довать можетъ 2 ) . Вяземскій въ 1767 г. 
доносилъ о тюрьмахъ московскаго магистрата и розыскной экспе-
диціи, что въ н которыхъ казармахъ т снота превеликая, крыши 
ветхи и грозятъ обрушиться, и продовольствіе арестантовъ не обез-
печено 3 ) . Тюремные сид льцы умирали безъ испов ди и причас-
тія, настоянія правительства передъ духов нствоиъ о пос щеніи 
ЙХЪ оставались безъ посл дствій, такъ какъ духовенство, поддер
живаемое синодомъ, требовало жалованья, а дать его было не изъ 
чего 4 ) . Но въ XVIII в. появляются и начатки къ лучшему. Съ 
одной стороны, государственная потребность въ рабочихъ рукахъ 
обезпечивала для мкогихъ арестантовъ трудъ, хотя и наружный, 
а также соединенное съ этимъ улучшеніе ихъ матерьяльнаго поло-
женія. Съ другой стороны, въ наше законодательство о тюрьмахъ 
Екатерина II, подъ вліяніемъ Беккаріа и частью еще раньше вы
хода въ св тъ знаменитаго сочиненія Говарда, вноситъ новыя гу-
манитарныя начала, которыя, впрочемъ, въ большинетв остались 
не осуществившимися благопожеланіями. Въ наказ 1767 г. тре
буется снисходительное отношеніе къ подсл дственнымъ и отд ле-

1) Лол. Собр Зак. ЛУН» 7321, 9579, указы 1736 и 1749. 
2) 1 П. С. 3. № 9647. 
3) 1 П. С. 3. № 13040. 
4) 1 П. С. 3. Ж 8351, любопытный указъ 18 марта 1741 г.? въ 

1764 г. свящ. А анасій взялся составить „книжицу" для облегченія свя-
щенникамъ ув щать подсл дственныхъ къ сознанію, но этого не исп лнилъ; 
ск. таиъ же Ш 11782 и 12312. 
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ніе ихъ отъ осужденныхъ. Появляются, хотя и не осуществляются, 
постановленія о разлжчныхъ видахъ карательнаго заключения, именно 
о домахъ смирительннхъ ж рабочихъ ^ . Сознаніе необходимости 
занять тюремныхъ сид льцевъ работою ж заботиться объ иеправ-
л ніи ихъ укореняется бол е и бол е, а въ 1787 г. Екатерина I I 
собственноручно написала проеЕтъ устава о тюрьмахъ, предполагая уч-
режденіе разныхъ м стъ заключенія для различныхъ категорий за-
ключенныхъ, подчиненіе вс хъ тюремъ государствеаному надзира
телю правосудія и введете обязательныхъ работъ частью но си-
стем келейнаго и одиночнаго заключенія, частью съ сохраненіемъ 
общаго заключенія. Проектъ этотъ, однако, не былъ осуществденъ2). 

Царствованіе Александра I характеризуется вліяніемъ на ваше 
тюремное законодательство библейскихъ обществъ и посл дователей 
Говарда, братьевъ Вининговъ; мысль Вальтера Вининга—образо- і 
вать въ Россіи попечительное общество о тюрьмахъ—принята импе- V 
раторомъ съ большимъ сочувствіемъ, общество учреждено въ 1819 г. 
ж получило участіе въ тюремномъ управленіи, и хотя оно допу
щено было въ несравненно меныпихъ разм рахъ, ч мъ того требо- j 
валъ Винингъ, но все же повело къ двоевластію въ этой области. J 
Другая мысль Вининга—перестроить вс тюрьмы, классифицировать 
заключенныхъ по нравственнымъ категоріямъ и занять ихъ обя
зательными работами, съ прим неніемъ религіозно-нравственнаго вос-
питанія,—не была принята. Въ царствованіе Николая I кодифици
рованы уставы о содержащихся подъ стражею, въ которыхъ на-
м чено начало исправленія при помощи обязательныхъ работъ и 
порядка содержанія, но везд осталась общая система заключенія, 
а работы почти нигд не вводились, за иеключеніемъ наружныхъ 
работъ для арестантскихъ ротъ. Между т мъ, въ систем нака-
заній, лишеніе свободы въ форм заключенія заняло у насъ, съ уло-
женія 1845 г., выдающееся м сто. 

Еъ эпох Императора Александра I I , положеніе нашихъ тю
ремъ разныхъ наименованій—остроговъ, тюремныхъ замковъ, сми
рительннхъ домовъ и рабочихъ домовъ — было немногимъ лучше, 
ч мъ въ XYII в. Оффиціальнымъ изсл дованіемъ, произведеннымъ 
въ начал шестидесятыхъ годовъ министерствомъ внутреенихъ д лъ, 
обнаружено весьма печальное состояніе ихъ 3 ) : сырость и гнилой 

1) См. выше стр. 270 и сл д. і 
2) М. А. Филипповъ, Исторія и соврем, состояніе карательн. учреж-

деній въ Россіи и за границей, 1873, стр. 41 и ел. J 
3) Мат ріалы по вопросу о преобразованіи тюремной частж въ Россіи. 

Изданы министерствомъ внутреннихъ д лъ по св д віяиъ, доставленнымъ J 
отъ начальниковъ губерній. С.-Петербургъ, 1865. 
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воздухъ въ пом щеніяхъ, жрж т снот ихъ 1), полн йшая празд
ность арестантовъ, совм стнов содержаніе ихъ безъ разд ленія по 
роду преступленій, а иногда и по возрасту, полн йшее отеутствіе 
какихъ бы то ни было заботъ о нравственной сторон арестан
товъ, которые предоставлялись развращающему прим ру и даже 
прямому вліянію свожхъ товарищей по заплюченш, неспособность 
тюремныхъ смотрителей прим шть предподоженія правительства въ 
видахъ исправленія арестантовъ, — вотъ что засвид тельствовано 
было изо вс хъ почти м етъ; даже начальство называло тюрьмы 
„школами порока", „академіями преступленій", въ которыхъ „и 
хорошему челов ку достаточно пробыть три дня, чтобы окончательно 
испортиться" 2 ) . Необходимость реформы была очевидна. Но у 
насъ, какъ и во Франціи правленія орлеанской династіи, къ ней стре
мились законодательнымъ путемъ, ставилась широкая задача наса
дить сразу и общимъ образомъ для всего государства улучшенную 
систему м стъ заключенія; въ результат оказалось, что это 
сопряжено съ огромными практическими трудностями, и работы 
множества коммисій по этому предмету до сихъ поръ остаются 
безо всякихъ сл довъ: достигнуто лишь въ 1879 г. преобразо-
ваніе тюремнаго управленія. Еъ той же безрезультатности пришла 
и Франція іюльской мояархіи; но совершенно инымъ путемъ шли 
къ преобразованію своихъ м етъ заключенія государства, усп вшія 
достигнуть уже высокаго въ зтомъ отношеніи усп ха, каковы Бель-
гія, Англія, Голландія: они исподоволь строили м ста заключенія 
по бол е совершеннымъ системамъ, им я при дальн йшихъ построй-
кахъ опытъ прежнихъ и постепенно совершенствуя порядокъ тю
ремной жизни; вм сто централизаціи они придерживались децен-
трализаціи и открывали значительное участіе личной иниціатив 
тюремныхъ д ятелей. На тотъ же путь поетепеннаго практичес-
каго устройства своихъ м стъ заключенія встали Германія, Италія 
и Австрія, не безъ основанія уклоняясь отъ принятія въ законо-
дательномъ порядк общаго тюремнаго закона, который могъ бы 
существенно повредить д лу тюремной реформы. 

Свойства тюремнаго заключенія. Какъ бы то ни было, 
и на запад , и у насъ, тюремное заключеніе въ небольшой срав
нительно промежутокъ времени заняло выдающееся ' м сто - въ ка
рательной систем , ставъ центральною частью ея 8 ) . Это объяс-

1) Въ то время тюремныя пок щенія составляла только 21,50/о на 
д йствительную потребность; многія пришли въ совершенную ветюсть. 

2) Матеріалы, стр. 18 и сл д-, 51, 70, 154 и др. 
3) См. выше стр. 76 и сл д. 
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вяется свойствами его, благодаря которымъ оно им етъ выеокія 
достоинства какъ наказаніе. 

Тюремное заключеніе обладаетъ значительною гибкостью или 
д лимостью, какъ въ отнош ніи экстензивномъ, по срокамъ, такъ 
и въ отвошеніи интензивномъ, по содержанію и объему т хъ раз-
нообразныхъ лишеній и м ръ, которыя шогутъ быть соединены съ 
нимъ, и по способамъ его ярим ненія. Теоретически, ссылка еще 
бол е д лима, но практически оказывается иное, такъ какъ ссылка 
им етъ тенденцію къ пожизненности или, по крайней м р , къ 
значительной продолжительности, почему она возможна только для 
цреступленій наибольшей тяжести. Гибкость тюремнаго заклю-
ченія сообщаетъ ему высокую способность индивидуализирова-
нія или прждоеоблешя къ уеловіямъ я яотребноетямъ каждаго 
наказываемаго. Вопросъ о пред лахъ такого индивидуализированія 
былъ предметомъ оживленныхъ дебатовъ на стокгольмскомъ пени-
тенціарномъ конгреес 1). Зд сь италіанскій делегатъ Еанонико 
доказывалъ, что тюремное заключеніе почти во вс хъ своихъ чер-
тахъ должно быть опред ляемо тюремнымъ начальствомъ, въ ви-
дахъ наилучпгаго достиженія ц леі его, невозможномъ безъ сооб-
раженія съ индивидуальными особенностями заключенныхъ, какъ 
невозможно безъ этаго и усп шное леченіе больнаго. Противопо
ложный взглядъ проводилъ бельгійскій делегатъ проф. Тониссенъ, 
обращавшій вниманіе на то, что тюремное заключеніе есть нака-
заніе и, какъ таковое, должно быть равно для вс хъ и въ точ
ности опред лено самимъ закономъ, прдчемъ уклоненія въ режим 
могутъ быть допускаемы только для больныхъ. Конгрессъ принялъ 
средній взглядъ, высказавъ, что закономъ должны быть опред -
ляемы лишь существенныя стороны (les points essentiels) исполне-
нія наказанія, опред леніе же подробностей его ел дуетъ предо
ставить власти административной. 

Второе крупное достоинство тюремнаго заключенія состоитъ въ 
томъ, что оно можетъ приб гать не только къ м рамъ матерь-
яльнаго или физическаго возд йствія на наказываемаго (material 
forces, по выраженію американскаго пенитенціариста Броквея), по
добно наказаніямъ т леснымъ ж пмущественнымъ, но, сверхъ того, 
и къ м рамъ духовнаго или психичеекаго на него возд йствія 
(moral forces). Пржм неніе посл днихъ, какъ показываетъ опытъ, 
даетъ наибол е усп шные результаты, возбуждая въ самомъ нака-
занномъ соревнованіе къ доетиж нію ц лей, пр ел дуемыхъ тюрь
мою, и обезнечивая сод йствіе его тюремной администраціи. 

*) Congres pMt. de Stokholm. t. I p. 110 и ел. 
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Опираясь на м рн не только мат рьяльнаго, но и духовнаго 
возд йетвія, еъ тенденціею большаго и большаго расширенія пос-
л днихъ, тюремное заключеніе представляется. нака8ані мъ,наибол е 
гуманныіъ и соотв тствующимъ современному культурному строю, 
основное требованіе котораго—достиженіе общественной пользы пу-
темъ доставленія пользы личности и забота о ней. Какъ м ра гу
манная, тюремное заклшевіе не ведетъ къ огруб нію нравовъ^ 
подобно смертной казни и наказаніямъ т леснымъ, а открываетъ 
даже возможность смягченія общественныхъ нравовъ путемъ раціо-
нальнаго воспитанія наимен е дисциплинированныхъ элементовъ 
общежитія. 

Въ тоже время, благодаря своей гибкости и разнообразію на
ходящихся въ его распоряженіи средствъ, тюремное заключеніе при
годно для достиженія самыхъ разнообразныхъ ц лей наказанія. Оно 
можетъ доходить до высокой степени репрессивности, достигая ц ль 
устрашешя бол е, ч мъ всякое другое наказаніе. Имъ обезпечиваются 
ц ли безопасности во время заключенія, такъ какъ число усп пшыхъ 
поб говъ, по свид тельству опыта, можетъ быть доведено до мини
мума. Сверхъ того, оно можетъ служить ц лямъ безопасности и посл 
освобожденія наказаннаго, принимая во время заключенія рядъ м ръ, 
направленныхъ къ воспитанію его въ дух общежитія. Современ-
ныя изсл дованія обнаружили, что преступный классъ распадается 
на н сколько категорій, изъ которыхъ каждая требуетъ особаго 
ухода; возможность разнообразныхъ построеній тюремнаго заключе-
нія д лаетъ его м рою, пригодною для вс хъ этихъ категорій. 

Вм ет съ т мъ, тюремное заключеніе есть м ра экономичная, 
какъ потому, что направляется на мен е ц нныя блага личности, 
ч мъ ея жизнь и здоровье, такъ и потому, что при ней возможно 
утилизировать рабочія силы наказанныхъ, возм щая трудомъ ихъ 
значительную часть государственныхъ расходовъ на ихъ содержаніе. 

Наконецъ, качествомъ возстановимости тюремное заключеніе 
обладаетъ бол е вс хъ иныхъ наказаній, кром только взысканій 
имущественныхъ и пораженія правъ; но лервыя возможны нын 
лишь за незначительные проступки, второе—пока только въ вид 
наказанія дополнительнаго. 

Не смотря на зти высокія достоинства тюремнаго заключевія, 
противъ него раздаются и н которыя возражеиія. Изъ нихъ одни 
коренятся въ недостаточномъ знакомств съ усп хами тюремной 
д ятельности въ нов йшее время и направляются собственно про
тивъ тюрьмы устар вшей, отжившей уже свой в къ; таковы, напр., 
указанія на взаимное развращеніе арестантовъ, на праздность ихъ, 
на высокую тюремную смертность и т. д., что въ государствахъ, 
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реформіровавшихъ свои м ета закіючешя, уже отошло или отхо-
дитъ къ области прошлаго. Сюда жег въ частвоети, должно быть 
отнесено и указаніе, что тюрьма позоритъ челов ка и изъ дверей 

я выходятъ люди, отверженные обществошъ, неохотно принимае
мые жшъ въ свою среду, составляющіе какъ бы общественныхъ 
паріевъ, и что тавим-ь обравоіъ тюрьма создаетъ безправіе и об
щественное неравенство. Любопытно, что тотъ доводъ приводится 
представителями ссылки1), которая именно и предполагаетъ пора-
женіе правъ, въ силу присущей ей тенденціи къ пожизненности. 
Разсматриваемый же въ прим неніи къ тюремному заключенію, онъ 
оказывается несостоятельныжъ: знакомство общества съ современною 
тюремною д ятельностью, какъ свид тельствуетъ опытъ, бол е и 
бол е уменьшаетъ ореолъ позора, окружавшій прежнюю тюрьму; 
института патроната сд лалъ уже многое въ этомъ направленіи, и 
онъ им етъ еще широкую будущность. 

Другая группа возраженій указываете, что порядокъ жизни, 
создаваемый тюрьмою, не естественный: она держитъ узника въ 
четырехъ ст нахъ, заставляя его зд сь-же и работать, отказывая 
ему въ семь и подрывая семейныя связи, составляющія одинъ изъ 
главн йшихъ устоевъ государства 2 ) . Это возраженіе приводится 
также приверженцами ссылки, указывающими, что ссылка предпо
лагаетъ наружныя работы и допускаетъ семью; но 1) и тюрьма не 
исключаетъ возможность занятія арестантовъ работами на откры-
томъ воздух , въ частности земл д льческими; кром типа ея съ 
закрытыми мастерскими, возможенъ и другой типъ тюрьмы — ко
лоти, уже прим няемый относительно несовершеннол тнихъ и об -
щающіі развиться въ будущемъ для взрослыхъ; 2) опытъ пока-
зываетъ, что семья невозможна и въ сеылк , гд женскій вопросъ 
всегда былъ и будетъ самымъ труднымъ для разр шенія; вм ст 
съ т мъ, идея тюрьмы не противор читъ допущенію связей съсемьею, 
напр. освобожденію на время, свободное отъ занятій (что и ныя 
дозволяется у наеъ по лоложенію объ арестныхъ домахъ). 

Еъ третьей групп принадлежатъ возраженія не противъ тю-
ремнаго заключенія въ его ид , а противъ исключительнаго гос
подства его въ л стниц наказаші. Зам чаютъ, что для н которыхъ 
преступныхъ д яній ум стн е иныя кары, и въ частности возра-
жаютъ противъ краткосрочнаго заключенія на одинъ или н сколько 
дней, которое, не им я достаточно времени для прим ненія м ръ 
тюремной д ятельности, пріучаетъ ишь чеюв ка къ наказанію, 

О Серг евскій, Русское угол, право, стр. 192. 
а) Desprez, de l'abolition de Pemprisoimement. См. мое сочиневіе 

Ссылка на запад , стр. 253 ж сд д. 
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уменьшаетъ возбуждаемый вмъ страхъ и ведетъ его по пути пре-
ступленій. Эти зам чанія во многомъ представляются в рными; мы 
вид лп уже1), что карательную систему не политично сводить къ 
какому нибудь одножу наказанію, отказываясь отъ вс хъ прочихъ 
м ръ, находящихся въ распоряженіи государства. Важно лишь при 
избраніи посл днихъ обращать вниманіе на то, чтобъ он не сто
яли въ противор чіи съ карательною системою вообще и не затруд
няли усп хъ ея. 

Наконецъ, встр чается рядъ возраженій, обращающихъ вки-
маніе на крайнюю трудность тюремной реформы,—ея дороговизну, 
высокія личныя качества, требуемым ею отъ тюремнаго персонала. 

\ Но трудности эти преодолимы; и такъ какъ въ конц концовъ 
оказывается, что хорошая тюрьма стоитъ государству дешевле и 

| дурной тюрьмы, и т мъ бол е ссылки; такъ какъ хорошій пер-
соналъ тюремнаго управленія, при доброй вол , подготовить можно 
и онъ существенно необходимъ для правильнаго осуществленія ка-

| рательной д ятельности; то временныя затрудненія не могутъ им ть 
- серьезнаго значенія при оц нк тюремяаго заключенія. 

Обладая высокими карательными свойствами, тюремное заклю-
ченіе есть прежде всего наказаніе. Оно должно быть репрес
сивно, и весьма важно изб гать той ложной филантропіи, кото
рая желала во что бы то ни стало улучшить участь узниковъ, 
забывая, что при этомъ тюрьма могла бы стать наградой вм сто 
кары- Потому же тюрьма не должна превращаться нн въ обще
ственную школу, гд ученикъ остается до выдержанія экзамена, 
ни въ общественную больницу, гд больной остается до выздо-
ровленія 2 ) . Но, прим няясь какъ наказаніе, тюрьма им етъ въ 
своемъ распоряженіи изв стный запасъ времени, которымъ и поль
зуется для достиженія разныхъ ц лей, выдвигаемыхъ жизненными 
потребностями. Высокая и весьма реальная опасность рецидива s ) 
обяяываетъ ее по преимуществу обратить вниманіе на предупреж-
деніе со стороны заключенныхъ преступныхъ д яній какъ во время 
заключ нія,— что достигается главвымъ образомъ м рами безопас
ности, такъ и посл заключенія,—что необходимо предполагаетъ 
прим неніе м ръ воспитательныхъ, съ участіемъ т хъ духовныхъ 
факторовъ, которые тюрьма можетъ призвать себ на помощь. По 
усп ху такого предупрежденія судятъ и о достоинствахъ того или 

*) Ом. выше ст. 69, 70. 
2) Desportes et Lefebure, La science peaitentiaire au Cougres de 

Stockholm, 1880. 72—80. 
3) См. выше стр. 44, 45, 59—62. 
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жнаго м ста заключенія ^; такъ, учрежденія для несовершеняол т-
нихъ въ весьма короткое время усп ли заи тно пониздть цифры 
д тской преступности. 

Намъ предстоять раземоір ть, при какихъ условіяхъ, какими 
способами и м рами тюрьма стрежится къ разр шенію разнообраз-
лыхъ задачъ, ва ней лежащихъ. Зд сь намъ представляются сл -
дующіе вопросы: 

1) о тюремныхъ системахъ; 
2) о м рахъ тюремной д ятельности и объ органахъ тюрем-

наго управленія; 
3) о видахъ м стъ заклюіенія; и 
4) о м рахъ, сопровождающихъ карательное заключеніе, пред

шествуя ему или сл дуя за нимъ. 

§ 2. Тюрешныя системы. 

Нодъ тюремною системою въ обширномъ смысл разум ютъ 
совокупность вс хъ м ропріятій, практикуемыхъ тюрьмою въ ви
дахъ кары и исправленія заключенныхъ; въ бол е т сномъ смысл 
тюремная система означаетъ епоеобъ разм щенія заключенныхъ въ 
ст яахъ тюрьмы, какъ факторъ наказатя, но безотносительно къ 
прочимъ тюремнымъ м ролріятіямъ. Въ настоящемъ § выраженіе 
„тюремная система* употребляется въ этомъ посл днемъ значеніи. 

Въ тюрьмахъ лрежняго времени вс заключенные содержались 
совм стно; иногда въ однихъ камерахъ пом щались взрослые и 
нееовершеннол тніе, мужчины и женщины, подсл дственные и осуж
денные. Неудобства этого порядка вещей очевидны; бол е испор
ченные оказываютъ вліяніе на мен е испорченныхъ, съ огромною 
арестантскою толпою тюремной адмжниетраціи д йствовать весьма 
трудно, интересы дисциплины подвергаются опасности, не говоря 
уже о требованіяхъ нравственности и объ интер сахъ воспитатель-
ныхъ. Отсюда стремленіе разд лить арестантовъ или на группы, 
или даже на отд льныя единицы; сообразно различіямъ въ спо-
собахъ и объем такого разд ленк получаются различныя системы, 
а именно: клаесифдкаціи, ночнаго разъедияенія, молчанія и меха-
ническаго разъединенія. При посл довательномъ прим неніи н -

*) Инаго мн нія англійскій пештенщаристъ Du-Cane; утверждая, что 
каждое общество должно выполнить опред ленный бюджетъ престуцленій, 
онъ находитъ, что для общества выгодн е, если преступленія эти будутъ 
совершаться людьми одного л того же класса, повторяющими ихъ, ч мъ 
если они будутъ захватывать каждый годъ новые кадры лицъ. Зд сь не-
в рна основная посылка о неизж нности „бюджета преступленій". 
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сколькихъ системъ получаются еж шанныя системы; таковы система 
Обанеля (женевская) и частью Ерафтона (ирландская). 

I. Системы классификаціи. Всякая тюрьма, претендую
щая на усп хъ въ борьб съ преступностью, должна пом щать 
отд льно жужчинъ отъ жешцинъ, несовершеннол тнихъ отъ взрос-
слыхъ, подсл детвенныхъ отъ осужденныхъ. До выполненія этого 
условія, не можетъ быть и р чи о раціональномъ заключеніи: по 
поламъ—такъ какъ совм стное заключеніе лицъ различныхъ по-
ловъ покровительствуетъ разврату; по возрастамъ—потому что въ 
противномъ случа тюрьма становится школою преступленія, гд 
малол тніе арестанты получаютъ комп тентныя указанія отъ лицъ, 
закаленныхъ въ борьб съ правомъ и закояомъ; по основаніямъ 
заключенія, — потому что арестанты подсл дственные и осужден
ные, гражданскіе и уголовные представляютъ элементы совершенно 
различные съ точки зр нія т хъ м ропріятій, который въ прав 
принимать относительно ихъ тюремное начальство. 

Съ этого, такимъ образомъ, должна начинать, и д йетвительно 
начинаетъ, всякая тюремная реформа. Но одинъ этотъ шагъ вскор 
оказывается недостаточнымъ: между лицами одной и той же ка-
тегоріи встр чаются такія громадныя различія въ чертахъ харак
тера, такія р зкія особенности въ степени преступности, что, остав
ляя ихъ самимъ себ , тюрьма позволяетъ однимъ оказывать вред
ное вліяніе на другихъ. Вм ст съ т мъ, надзоръ за большими 
массами неудобенъ для тюремеаго начальства, вспышка н еколь-
кихъ можетъ разростись въ тюремный бунтъ. Въ этихъ именно 
идеяхъ находятъ свое объясненіе различныя классификаціи тюрем-
наго населенія, распадающіяся на классификаціи по внутреннимъ 
признакамъ и чисто формальныя. 

А. Елассификаціи по внутреннимъ признакамъ. Для 
нихъ ближайшее основаніе даетъ самъ уголовный и тюремный 
законъ. Нер дко законодательству изв стно множество различныхъ 
видовъ лишенія свободы, между т мъ какъ отд льныхъ м стъ 
заключенія для каждаго изъ нихъ вовсе не им ется, или им ется 
въ недостаточномъ количеств . Такъ наприм ръ, въ земскихъ тюрь-
махъ Англіи и Уэльса отбываются простое тюремное заключеніе и 
заключеніе съ тяжкою работою; такъ, въ тюрьмахъ французекихъ 
(maisons centrales) отбывается н сколько видовъ лишенія свободы, 
начиная съ emprisonnement, переходя къ detention, reelusion и 
кончая trayaux forces (для женщинъ); такъ нашъ законъ, при 
отсутствіи по близости м стъ заключенія того вида, который назна-
чвнъ судомъ, позволяетъ пом щать арестанта въ м ста другаго 
вида заключенія. Во вс хъ этихъ случахъ возможно представить. 



325 

что арестанты каждаго вида заключенія содержатся особо, в тогда 
мы получимъ классификацію арестантовъ по наказаніямъ и тя
жести преступленія. 

Иногда, кром того, какъ, наприж ръ, въ Германіи трид-
цатыхъ и сороковыхъ годовъ, законъ предоставлялъ суду опре-
д лить ближе моральное состояніе осужденнаго, и сообразно 
этому приговорить его къ бол е или жен е строгому заключенію, 
не изм няя вид«і его, а лишь порядокъ содержанія. Но тамъ 
классификация по этому основанію уже отброшена, такъ какъ опытъ 
показалъ, что судья, иш іощш передъ глазами преступника лишь 
самое короткое время, не можетъ составить точнаго представленія 
о его моральной сторон . 

Наконецъ, распред леніе арестантовъ по группамъ, на осно-
ваніи сходства или различія моральныхъ сторонъ ихъ харак
тера, предоставляется иногда тюремному начальству. Посл днее 
заботится о томъ, чтобы соединить въ одн группы лицъ сход-
ныхъ характеровъ, арестантовъ одинаково испорченныхъ, для 
нравственности которыхъ взаимное вліяніе не представлялось-бы 
опаснымъ. 

Такова исходная точка этого направленія. Несомн нно, что 
распред леніе арестантовъ по такимъ вн шнимъ и случайнымъ 
признакамъ, какъ родъ совершеннаго преступленія или строгость 
наказанія, еще не предупреждаетъ опасности взаиинаго развраще-
нія ихъ; этимъ и объясняются попытки классификаціи по мораль-
нымъ признакамъ каждаго лица. Но установить моральная кате-
горіи между арестантами весьма трудно, еще трудн е распознать, 
къ какой изъ нихъ принадлежитъ данный челов къ. Сужденіе объ 
этомъ внутреннемъ состояніи можетъ быть основано или на не-
уловимыхъ по своимъ основаніямъ догадкахъ, или на вн шнихъ 
актахъ челов ка, далеко не всегда воепроизводящихъ его нрав
ственную физіономію. Въ бельгійскихъ тюрьмахъ, въ эпоху 
господства этой системы, по свид тельству Моро Кристофа'), 
многими министерскими циркулярами тюремному начальству было 
рекомендовано д лить арестантовъ каждой тюрьмы на хорошихъ, 
порядочныхъ и дурныхъ, беря за основаніе: 1) родъ совер
шеннаго ими проступка, 2) тяжесть назначеннаго судомъ наказа-
нія и 3) моральность его. Но на практик классификація была 
д ломъ чистаго произвола; по свид тельству Ducpect iaux, въ 

*) Moreau-Christoph, Rapport а М. le compte de Montaliver sur les 
prisons de l'Angleterre, de l'Ecosse, de la Hollande, de la Belgique et de 
la Suisse. Paris, 1839, стр. 126. 
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н которыхъ тюршахъ Бельгіи вс арестанты д лиіись на два 
класса, въ другихъна пять (Гентъ), въ н которыхъ же число класеовъ 
доходило до 14; даже не смотря на большое число ихъ, админи-
страція нашла нужнымъ приб гнуть къ ночному разъединенію. 
Тогда-же въ тюрьмахъ голландскихъ, по свид тельству Моро-Кри-
стофа1), арестанты каждой карательной тюрьмы, для облегченія 
надзора и предунреждешя вредныхъ вліяній бол е испорченныхъ 
на мен е испорченныхъ., д лились на три класса — дурныхъ, 
подозрительныхъ и хоропшхъ; но зд сь эти классы не были непо
движны, напротивъ, при исправленіи допускался переходъ изъ одного 
въ другой съ разными льготами для высшихъ классовъ, такъ что 
въ этомъ д леніи встр чаютея черты начала постепенности. Въ 
тюрьмахъ Пруссіж сороковыхъ годовъ, по свид тельству Галле-
Кляпареда2), совершеннол тніе арестанты д лились на дв категоріи 
по роду совершеннато ими преступленія: одни—виновные въ ко-
рыстныхъ имущественныхъ нарушеніяхъ, другіе—въ остальныхъ пре-
ступленіяхъ; но это д леніе не проводилось строго. Еще стар е клас-
сификація арестантовъ по моралышмъ признакамъ въ Швейцаріи. Въ 
Берн она установлена еще въ 1788 г., пи ла три ступени—хоро
пшхъ, посредственныхъ и дурныхъ,—лритомъ отд льно для каждой 
категоріи арестантовъ, по роду совершеннаго ими преетуплепія; но 
и тамъ, не смотря на долгов чность существованія, тюремные д я-
тели не могли отыскать никакихъ прочныхъ признаковъ для про-
веденія ея. То-же явленіе мы зам чаемъ въ Англіи я Уэльс , 
гд эта система им ла силу въ эпоху Ерауфорда и Росселя; 
тогдашняя тюремная администрация жаловалась на отсутствіе ка-
кихъ бы то ни было точныхъ признаковъ, которые позволяли бы 
распред лить арестантовъ на группы по сходству моральной ихъ 
физіономіи. 

Таково одно неудобство этой системы, д лающее ее неудобо
исполнимой. Другое лежитъ въ самомъ существ ея: н тъ двухъ 
лицъ, нравственная физіономія которыхъ была бы совершенно оди--
накова. Ведя посл довательно начало моральной классификаціи, 
пришлось бы создать почти столько категорій, сколько заключен-
ныхъ въ тюрьм . Прибавивъ сюда трудность констатированія нрав-
ственныхъ признаковъ, мы поймемъ, почему Моро-Еристофъ назы-
ваетъ старанія правильно классифицировать арестантовъ по нрав
ственности ихъ и надежду исправить ихъ этимъ путемъ пенитен-

*) Moreau-Christophe, ibid, стр. 105. 
2) HaHez-Claparede, Rapport snr les prisons de la Prusse. Paris, 

1843, стр. 10 и сл д. 
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ціарной алхиміей ^. Ареставтъ, кажущійся тюремному начальству 
наибол е нравственныиъ, часто лишь наибол ловокъ ж лучтш 
ханжа, ч мъ его товарищи. 

Третье неудобство. Допуская раепред леніе арестантовъ по 
нравственности, тюремное начальство ставить себя въ необходимость 
д лать частые переводы изъ одно! категоріи въ другую, такъ какъ 
его прежнія предположенія могли яе сбыться или арестантъ могъ 
исправиться. Это, съ одной стороны, прибавля тъ лишній и весьма 
кропотливый трудъ къ обязанностдкъ тюремнаго начальства; съ 
другой—поддерживаетъ постоянное общеніе между арестантами. 

Зат мъ, предположеніе, что общеніе лицъ, одинаково испор-
ченныхъ, не можетъ ихъ женортить больше, оказалось далеко не-
в рнымъ; „дурные — зам чаетъ Моро-Кристофъ — д лаются худ
шими потому именно, что находятся между собою въ постоянномъ 
общеніи; сомнительные становятся дурными потому именно, что отд -
лены отъ хорошихъ: даже хорошіе портятся потому именно, что 
изъ нихъ создаютъ особый, привилегированный класеъ". 

Такимъ образоиъ, системы класификаціи по нравственныиъ 
признакамъ не отв чаютъ т мъ ожиданіямъ, которыя на нихъ воз
лагали; трудность распред ленія вс хъ арестантовъ по соотв т-
ствугощимъ классамъ была такъ велика, что даже тамъ, гд оста
валась в ра въ силу класеификаціі, нашли необходимымъ ограни
читься выд леніемъ изъ общаго тюремнаго населенія арестантовъ, 
наибол е уклоняющихся отъ средняго уровня или по своей испор
ченности или по своей неиспорченности. Первые выд лялись въ 
особый класеъ испытуемыхъ для предупрежденія вреда съ ихъ сто
роны, какъ, напр., въ женевской систем , творцомъ которой былъ 
Обанель; мы еще будемъ им ть случай познакомиться съ нею. 
Вторые выд лялись въ особый класеъ исправляющихся, для пре-
дупрежденія развращенія ихъ бол е испорченными арестантами; 
такой именно характеръ представляютъ qnartiers de preservation 
et cTamendement, учрежденіе которыхъ въ центральныхъ домахъ 
Франціи восходитъ къ концу 1865 г. французская тюремная админи-
страція, какъ видно изъ ея отчетовъ, емотр ла еще недавно на учреж-
деніе этихъ кварталовъ, какъ на д ло весьма серьезной важности *). 

*) Moreau-Christophe, въ приложеніяхъ къ сочиненію Suringar'a, 
Considerations sur la reclusion mdmdueile des detenus, Paris, 1843, стр. 
76: „И est, en effet, de bonnes gens qui, parce qu'ils appelleat moralites 
toutes ces іттогаИШ de prison, s'imaginent qu'en les divisant par cat6-
gpries de bons, de douteux, de man?als, ils parviendrout ä les rendre 
ä la vie honnete. Mais tout eela est de ГаІсЫтіе penitentiaire". 

2) Car. statistique des prisons et ötablissements penitentiaires pour Гаппёе 
1868. Paris 1870, стр. LXXXT и сл д. 
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„Заключеніе одиночное, не смотря на другія его неудобства и глав-
нымъ образожъ на его дороговизну, — зам чаетъ тюрежная адми-
нистрація Франціи,—им етъ однако то важное преимущество, что 
имъ предупреждаются опасяыя еношенія ж гибельные сов ты. По
этому админиетрація приняла м ры, чтобы приблизить общее за-
ключеніе къ такому типу. Средствокъ, наибол е раціональныжъ для 
достияенія его, по внимательномъ обсужд ніи, было признано рас-
пред леніе арестантовъ на группы, по характеру ж степени испор
ченности ихъ, полное разъедшеиіе этпхъ группъ и предунрежденіе 
какихъ бы то ни было сношеній между членами различныхъ группъ*. 
По этииъ то основаніямъ, въ дожахъ центральныхъ предположено 
разд лить вс хъ арестантовъ на сл дующіе классы: 1) арестанты 
наимен е испорченные, впавшіе въ преетупл ні подъ вліяніемъ 
преходящимъ; 2) арестанты, совершающіе преступленія въ вид 
промысла, глубоко испорченные и постоянно ведущіе борьбу съ 
законожъ; зат мъ 3) арестанты, по природ своей пассивные, 
л нтян, неспособные къ великимъ преетупленіяіъ, неим ющіе влія-
нія на окружающихъ товарищей; въ общей масс тюремнаго насе-
ленія они выступаютъ съ наибол е крупными цифрами. "Члены 
первой категоріи, по мн нго французской администраціи, подвер
гаются серьезной опасности отъ еоединенія съ другими; ихъ сл -
ду тъ предохранить и, по возможности, исправить. Вторая категорія 
возбуждаетъ въ тюрьм серьезныя опасности; для нея годится лишь 
одиночное заключеніе и сажая строгая дисциплина. Въ третьей 
сл дуетъ лищь стараться о соблюденіі порядка. Вниманія, прежде 
всего, по мн нію французской администраціи, заслуживаетъ первая, 
бол е надежная категорія. Была даже мысль пом щать членовъ 
ея въ особыхъ м етахъ заключенія, но отъ нея отказались, чтобы 
не подорвать силы судебныхъ р шеній, и остановились на пом -
щеніи ихъ въ особыя отд ленія центральныхъ домовъ, получив
шими названіе предохранитеіьныхъ. Дисциплина зд сь та же, какъ 
и для другихъ заключенныхъ: то же общее заключеніе, т же работы 
и пр. Но съ другими арестантами пом щенные въ этихъ отд ле-
ніяхъ не приходятъ въ сношенія и рекомендуются особой заботливости 
тюремнаго начальства. Въ общемъ состав тюремнаго населенія они 
составляютъ съ неболыпимъ 6 % . 

Таковы мотивы, побудимте французское правительство приб г-
нуть къ выд ленію этого класса заключенныхъ. Они ярко обозна
ч а ю т вс недостатки, сопровождающіе общую систему заключенія 
центральныхъ домовъ: бороться съ нею тюремное начальство ока
залось не въ силахъ, хватаясь лишь за наибол е надежныхъ, еще 
неиспорченныхъ тюрьмою, а другихъ предоставляя вс мъ соблазнамъ 
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совм стнаго заключенія ж рецидиву. Уеп хъ этой м ры весьма 
соинителенъ, какъ потому, что въ „пр дохранит льныхъ отд леніяхъ" 
содержатся совм стно лица, совершившія самыя разнообразная пре-, 
ступленія, начиная отъ истребленія чужаго имущества, недозволен-
наго леченія, мелкихъ проступковъ противъ казеннаго имущества, 
и кончая осужденными за бродяжничество, кражу, изнасилованіе, 
убійство,—такъ и потому, что опытъ другихъ государетвъ, приб -
гавпгахъ къ ней, показалъ лишь ея преимущество предъ общимъ 
заключеніемъ безъ всякихъ категорій, а не усп хъ ея въ борьб 
съ рецидивомъ. Большая часть государетвъ, введгаихъ класеифи-
кацію арестантовъ въ свои тюрьмы, вынуждена была прибавить къ 
этому обязанность молчанія, т. е. поставить ст ну даже между т ми 
арестантами, которые принадлежали къ однимъ и т мъ же катего-
ріямъ. 

Б. Классификаціи вн шнія. Гораздо легче осуществима клас-
сификація по вн шнимъ призяавамъ, стоящимъ отд льно отъ зако-
рен лости въ преступленіи или нравственной испорченности. Было 
зам чено, что содержаніе арестантовъ слишкомъ большими массами 
м шаетъ правильному д йствію тюремнаго надзора и не позволяетъ 
тюремному начальству ознакомиться съ каждымъ арестантомъ; зам -
тили также, что классификацію по нравственнымъ признакамъ 
чрезвычайно трудно поддержать въ тюрьм , въ виду практическихъ 
соображ ній: такъ, арестантъ пршадлежавшій къ одной категоріи, 
могъ быть прекраснымъ мастеромъ работъ, производимыхъ другою 
категоріею, и потому классификація, существовавшая въ дортуа-
рахъ, не поддерживалась въ маетерекихъ. Для устраненія этого, 
предположено группировать арестантовъ по роду работъ, произво
димыхъ ими, по спальнымъ и т. под. На практик этотъ взглядъ 
проводился, съ одной стороны, Обермайеромъ въ мюнхенской 
тюрьм , съ другой—Мозеромъ и Кюне, въ тюрьм Св. Якова, 
въ Сенъ-Галлен ; въ поел днеі, впрочемъ, она соединяется съ ноч-
нымъ разъединеніемъ. 

а) Обермайеръ выходилъ изъ мысли, что вопросъ о тюрем
ной систем есть вопросъ праздный, ибо усп хъ тюремной д я-
тельности зависитъ веец ло отъ личности начальника тюрьмы. Онъ 
долженъ занимать въ ней такое же м сто, какъ отецъ семей
ства, и относиться къ каждому по его заелугамъ, помимо всякой 
центральной регламентаціи; арестанты занимаются работами группами 
по 2 0 — 3 0 челов къ, гуляютъ группами не больше ч мъ по сто 
челов къ и спятъ на отд льныхъ постеляхъ въ дортуарахъ, вм -
щающихъ въ ееб отъ В до 13 челов къ. Своимъ личнымъ влія-
ніемъ талантливый Обермайеръ уеп лъ обратить всеобщее вниманіе 
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на, мюнхенскую тіорьму; но какъ только оно прекратилось, невы
годы общато заключенія возвратились со всею силою 1). 

б) О тюрыя С. Галленской, гд арестанты работаютъ въ не-
большихъ маст рскихъ и спятъ каждый въ отд льнож комнат . я 
скажу дал е-

П. Ночное разъединеніе ареетантовъ. Въ тюрьмахъ общаго 
заключеиія наибол е сильныя возражения всегда вызывали совм стныя 
спальни. Порядокъ наръ оказался вреднымъ для здоровья и развиваю-
щимъ такіе пороки, какъ тюремные браки; постепенно зам нивъ его. 
порядокъ отд льныхъ кроватей далеко не устранилъ вс хъ его не-
удобствъ. Оставаясь вм ст , арестанты употребляли ночное время 
на оргіи и игры, на месть товарищам^ провинившимся противъ 
арестантскаго товарищества, и „тюремные браки* не прекратились. 
Устранивъ важн йшія изъ этихъ злоупотреблений, даже усиленный 
тюремный надзоръ не могъ парализовать другихъ неудобствъ общихъ 
сналенъ, которыя состояли: 1) въ томъ, что при самомъ бдитель-
ноиъ надзор арестанты им ли возможность разговаривать ночью 
между собою, обсуждая въ это время проекты заговоровъ противъ 
начальства, поб говъ и т. под.; 2) общія спальни разрушали въ 
нихъ домовитость и любовь къ порядку въ своемъ угл . 

Уже Виленъ Х Ш настаивалъ на разъединеніи ареетантовъ 
ночью, и устроенный по его мысли, въ 1782 г., maison de force 
въ Гент содержалъ отд льныя комнаты для каждаго арестанта, 
куда онъ заключался на ночь. Днемъ арестанты работали въ 
общихъ маст рекихъ. Проектированная для пріученія къ честной 
трудовой жизни лнцъ, безд лье которыхъ ложится тяжкимъ гне-
томъ на общественныя финансы и даже вызываетъ преступленія, 
гентская тюрьма была разсчитана, главнымъ образомъ, для содер-
жанія нищихъ, бродягъ и т. под.; но особое отд леніе было отве
дено въ ней и для нреетупниковъ, содержавіе которыхъ основано 
на порядк общихъ работъ и ночнаго разъединенія. Тюрьма устроена 
восьмигранникомъ (octogon) по систем двойныхъ флигелей: одни 
расходятся изъ центра, другіе соединяютъ края ихъ; центральной 
башни, какъ въ новой лучистой сиетем , зд еь еще н тъ, фли
геля не им ютъ продольныхъ корридоровъ сверху до низу и входъ 
въ ночныя комнаты не извнутри, а- снаружи, при помощи балконовъ 
на аркахъ; категоріи, предположенныя для заключенія въ этой 
тюрьм , были совершенно разд лены между собою; число работаю-
щихъ въ каждой мастерской неограничено. Безусловная обязан
ность молчанія не входила въ ея систему, но начальству было 

*) Ок. PfeufJer, das'Obermayer'sche Besserungssystem. Heidelberg. 1874. 
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поручено наблюдать, чтобы арестанты не дроводои время въ празд-
ныхъ разговорахъ. За дисциплинарные проступки, независимо отъ 
немедленныхъ взысканін, срокъ завлюченія продолжался 1). 

Въ свое время, гентскій пенитенціарій обратилъ на себя все
общее вниманіе: Говардъ пое щалъ его н сколько разъ и на-
зывалъ самою лучшею тюрьмою. Когда, вел дстві доиогательствъ 
в сколькихъ промышленниковъ, боявшихся конкурренціи тюрем
ной работы, арестанты гентской тюрьмы были лишены работы, 
Говардъ отнесся къ этому съ горячимъ сожал ніемъ. Въ свой 
проектъ тюремнаго содержанія онъ вносить ночное разъединеніе 
треста нтовъ 2 ) . 

Оно принято было также многими другими тюрьмами, ж повсе-
ж стныіі фактъ тотъ., что тюрьмы, введшія у себя ночное разъ-
•единеніе, не возвращались бол е къ общимъ спальнямъ. Но за-
м чая, что выгоды ночнаго разъединенія парализуются общимъ 
заключеніемъ днемъ, тюремные д ятели направили усилія противъ 
опасностей посл дняго, предложи въ, прежде всего, разобщеніе арес-
тантовъ посредствомъ установленія обязанности молчанія. 

Ш. Система молчанія. Крики, шумъ и черезъ-чуръ громкіе 
разговоры тюрьма старается предупредить уже для устраненія обще-
^твеннаго соблазна и поддержанія порядка; въ этомъ смысл они 
запрещаются и у насъ. Впосл дствіи къ этимъ мотивамъ прибавляется 
новый — желаніе устранить вредны я лосл дствія совм стнаго заклю-
ченія, поставивъ между арестантами моральную ст ну, которая устра
няла бы вліяніе одного на другаго. Попытки этого рода встр чаются 
уже въ конц Х Ш ст. Б.ернскій смирительный домъ, по уставу 
1788 г., предписываетъ евоимъ арестантамъ молчаніе во время 
об да и работъ; въ другихъ же случаяхъ имъ дозволялось разго
варивать между собою только вслухъ, а не шопотомъ. Въ устав 
гентскаго maison de force 1782 г. введено поетановленіе, чтобы 
во время работъ, въ церкви и школ арестанты не предавались 
разговорамъ, не только вслухъ. но и шопотомъ. Говардъ вид лъ 
въ обязанности шолчашя важную м ру разобщенія арсстантовъ и 
лсправленія ихъ: „Уединеніе и молчаніе, говорить онъ, благонріят-

*) См. Vischers, Notice sur la construction de la maison de force de 
Gande. Bruxelles, 1872. 

2) Howard, On prisons, Warrington, 1784, стр. 27: „Я желалъ бы, 
чтобы въ тюрьм жм лось достаточное количество маленькихъ комнатъ для 
одиночеаго разм іценія арестантовъ на ночь. Если днемъ трудно устранить 
ихъ совм стное заключеніе, во всякомъ случа они должны быть разоб
щены ночью. Уединеніе и молчаніе, благоприятствуя размышленію, югутъ 
навести ихъ на раскаяніе и предупреждаютъ поб гі". 
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ствуя равыышлевію, способны навести арестантовъ на путь раская-
нія". Но наибольшую изв стность пріобр ло это начало съ т хъ 
поръ, когда д ятели штата Ныо-Іорка въ С верной Америк 
развили его въ строгую тюремную систему, получившую знаменитость 
подъ иіенемъ системы оборнской. 

Исторія ея происхожденія сл дугощая. Евакеры штата Пен-
сильваніи, подъ вліяніемъ религіозннхъ ученій о любви къ ближнему 
и идей школы естественнаго права, усп ли добиться въ 1786 г. 
уничтоженія членовредительныхъ и т лесныхъ наказаиій и значи-
т льнаго сокращенія смертно! казни. Лишеніе свободы стало глав
ной м рои наказанія даже за саяыя тяжкія преступленія; но его 
соединяли съ публичными работами въ ц пяхъ, и результаты были 
чрезвычайно плачевные. Для устраненія ихъ была учреждена тюрьма 
въ Walnut-Street, въ Филадельфіи; въ ней были устроены отд ль-
ныя комнаты и обпце дортуары и мастерскія; въ первыхъ содер
жались: а) лица, приговариваемый судомъ къ одиночному заключенію,, 
и б) арестанты обіцаго заключенія за проступки дисциплинарные; 
во вторыхъ — вс остальные. Арестанты одиночные заключались 
въ свои комнаты какъ въ карцеръ и оставлялись тамъ безъ всякой 
работы. Арестанты же общаго заключенія, находясь всегда вм ст , 
обязаны были работать въ ет нахъ тюрьмы; предписано было только 
отд лять мужчинъ отъ женщинъ. Скоро почувствовался недоста-
токъ въ отд льныхъ комнатахъ, такъ какъ суды приговаривали 
охотно къ этому наказанію; съ другой стороны, эта тюрьма, назна
чавшаяся прежде для военныхъ арестантовъ, была наскоро пере-
д лана для новой ц ли, такъ что въ ней зам чались многія 
неудобства въ архитектур номъ отношеніи. Явилась необходимость 
построить НОВЕШ тюрьмы. Но тогда оказалось, что между обще
ственными деятелями американскаго союза по вопросу о раціональ-
номъ устройств тюрьмы не было единодушія. Одни, пенсильван-
скіе квакеры, настаивали на одиночномъ заключеніи безъ работъ; 
другіе, практическіе янки штата Нъю-Торкъ, вид ли въ работ 
главное исправительное орудіе тюрьмы, и такъ какъ еовм етное 
производство работъ об щало большія выгоды, то они останови
лись на общеиъ заключеніи. Взглядъ посл днихъ, какъ увидимъ. 
оказалъ вліяніе и на пенсильванское правительство, которое избрало 
средину между предложеніемъ квакеровъ и янки. Теперь же нужно 
познакомиться съ тюремного системою штата Нью-Іоркъ. 

Уже въ 1797 т., посл смягченія уголовныхъ законовъ, въ 
одномъ изъ предм стій Ныо-Іорка, Гринвич , была устроена тюрьма 
для всего штата, на которую возлагались самыя оживленныя на
дежды. При уетройств ея приняли за образецъ общія отд ленія 
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тюрьмы Walnut Street. Арестанты содержалксь сови стяо ж были 
заняты различными работами, разсчитанныии на подучені наиболь
шей прибыли; работы производились въ ст захъ тюрьмы, мужчины 
отд л ны отъ женщааъ. Но гринвичская тюрьма не оправдала 
ожиданій. Число осужденныхъ увеличивалось все бол е и бол , 
потребовалось устроить новую такую тюрьму для западной части 
штата Нью-Іоркъ; м стомъ для этого былъ выбранъ Оборнъ; въ 
1816 г. работы по сооруженію были кончены. Но первое время 
оборнекая тюрьма не представляла ничего новаго; она была точ-
нымъ СНИМЕОМЪ съ гринвичской. Только въ 1820 году зд еь 
построили отд льныя комнаты для заключенія арестантовъ на 
ночь, и тог даже, по иниціатив капит. Линдса, введена обязан
ность молчанія. 

Оборнскій пснитенціарій, по описанію Крауфорда, состоитъ изъ глав-
наго зданія съ двумя, съ об жхъ его сторонъ подъ прямымъ угломъ иду
щими флигелямя, содержащими въ себ общія масіерскія и саадьныя оди-
ночныя комнаты, числомъ 770. Эти комнаты им ютъ каждая по семи фу-
товъ въ длину и вышину и З а въ ширину. Вентилядія и отопленіе въ 
нихъ удовлетворительны. Съ натадомъ дня, комнаты эти отпираются и аре
станты должны немедленно привести себя въ порядокъ, умыться въ ком-
нат , вычистить ее и вынести свои ночныя принадлежности. Посл этого 
они отправляются въ мастерскія п начпнаютъ свою дневную работу. Въ 
ииред ленвое время вс вм ст , но съ обязанностью соблюдать полное мол-
чаше, они отправляются завтракать въ столовую, гд сидятъ такъ, что лица 
вс хъ ихъ обращены въ одну и ту же сторону. По жстеченіи около 20 ми
нуть, они снова идутъ на работу. Тотъ же порядокъ соблюдается и при при- \ 
блпженіи об д ннаго времени. Съ наступленіемъ часа, назначеннаго на уда- • 
леніе въ спальныя комнаты, они моются; зат мъ, подаваемому имъ знаку, 
строятся въ ряды сообразно Кг спальной кельи, идутъ изъ мастерскпхъ на 
дворь и, взявъ ночныя принадлежаости, возвращаются въ спальни; проходя 
мимо кухни, каждый беретъ приготовленный ему ужішъ. Войдя въ спальную 
келью, онъ наполовину притворяетъ ея дверь, которая зат мъ запирается і 
сторожемъ. Ужпнъ аросганты дятъ въ епальныхъ кельяхъ; посл него 
священникъ читаеть ночную молитву въ корридор , такъ что каждый 
арестантъ можетъ слышать ее пзъ своей комнаты н, по даваемому зат мъ \ 
знаку, обязанъ ложиться въ постель. Ночью тюремные сторожа ходятъ . 
тихо по корридору съ мокасинами на ногахъ. Каждый корриюръ им етъ / 
особый надзоръ и занять отд льнымъ классомъ арестантовъ. Работы, про-
извздивгаіяся въ оборнскомъ пенитеядіар , по свид тельству Крауфорда, 
были многочисленны, а именно: разбиваніе капая, кузнечныя, слесарныя, 
иортняжныя, токарныя, плотничныя, сапожническія и другія. Прежде 
сама тюрьма покупала сырые натеріалы; но, пот рп въ значительный 
убытокъ, она приб гла къ посредничеству подрядчиковъ; въ посл днее 
время снова склоняются къ хозяйственному производству. Подрядчикъ 
и его агенты могутъ присутствовать въ мастерскпхъ, но обязаны не вм -
шиваться въ д йствія тюремнаго начальства н не разговаривать съ заклю
ченными. За каждой мастерской наблюдаетъ особый надзиратель, который 
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даетъ требуеыыя по мастерству разъясненія. ГТоередствомъ малееькихъ 
отверстій начальство можеть въ любую минуту наблюдать арестаятовъ, не 
возбуждая ихъ подозр ній *). Дисцицлипа поддерживается зд сь сл дую-
щимъ образомъ: арестантамъ строго запрещено говорить съ товарищами, 
овъ долженъ работать обращая глаза внизъ и стараясь ве смотр ть на 
другихъ; если надзиратель зам титъ, что онъ смотритъ по сторовамъ и ста
рается завязать сношенія съ другими арестантами, онъ тутъ же, въ при-
сутствіи товарищей, бьетъ его ременвтіъ бичемъ (cat или cov-hide,—плеть, 
кнутъ). Надзиратель безапелляціонно можетъ дать столько ударовъ, сколько 
находитъ нужнымъ; существовавшія прежде ограничеыія (35 ударовъ ъъ 
одинъ разъ, безъ сов щавія съ инспекторомъ) оказались вредными для 
поддержанія порядка, установленнаго въ тюрьм , и потому были отм -
нены: единственное, что требуется отъ надзирателя въ этомъ случа —до
нести инспектору тюрьмы имя наказаннаго арестанта, какой онъ совер-
шилъ поступокъ и сколько ударовъ получено иыъ. За точностью этихъ 
отчетовъ п тъ никакого контроля, н тъ также никакой гарантіи иротивъ 
злоупотребленія этою громадною властью. Но доказано, что наказанія за 
нарушеніе обязанности молчанія ирим няются тамъ весьма часто, число 
ихъ превыпіаетъ вдвое число наказаній за вс остальныя нарушенія. Ре-
лигія прежде считалась въ этой тюрьм антагонистомъ порядка, не было 
даже особаго тюремнаго священника; впосл дствіи арестанты начали по-
с щать по воскресеньямъ школу, чтобы занять этотъ свободный отъ ра
боты деаь. 

Оборнская тюрьма, съ ея чрезвычайно строгой дисциплиной, 
съ тишиною югилы, поражавшей преступниковъ саиыхъ закорен -
лыхъ, им ла усп хъ въ общественномъ мн ніи. Въ 1825 т. за
конодательное собраніе штата Нью-Іоркъ р шилось зам нить пе-
питенціаріемъ такой же системы гринвичскую тюрьму. Оъ этою 
ц лію значительная партія оборнекихъ арестантовъ, подъ началь-
ствомъ одного язъ тамошнихъ надзирателей, отправилась на берега 
р ки Гудеонъ и начала строить себ новую тюрьму въ Оингъ-
Синг , въ 32 англ. миляхъ отъ Нью-Іорка. Въ ней устроено 
1.000 спальныхъ коінатъ и значительное число мастерскихъ; 
тюрьма эта не была прежде обнесена ст ною, такъ кавъ етроив-
шіе ее полагали, что предупрежденіе поб говъ гораздо лучше до
стигается постояннымъ надзоромъ и системою колокольчиковъ, быстро 
передающихъ вс изв стія и. распоряженія въ любое а ето тюрьмы. 
Сингъ-Сингъ—м сто мраморныхъ ломокъ, на которыхъ желали за
нять арестантовъ. Дисциплина и порядокъ содержаяія зд сь т 
же, какъ и въ Оборн ; разница состоитъ въ томъ, что общихъ 
етоловыхъ вовсе н тъ и арестанты всякій разъ для ды идутъ 
въ свои комнаты; н которыя работы отправляются зд сь при до-
средств подрядчиковъ, другія—хозяйственнымъ образомъ; посто-

') См. Crawford's Report of the Penitentiairas of the United States. London, 1835, 
етр. 16 и сд д. 
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ронніе въ эту тюрьму не иа ютъ доступа; надъ надсмотрщиками 
н тъ контроля ж арестанты иоставдеяы въ полную къ нимъ за
висимость. Школа я церковь въ загон , свящвнниьъ только но 
воскресеньямъ шож тъ переброситься съ арестантами н сколькими 
словами 1 ) . 

Такова была картина тюремъ оборнской системы, когда госу
дарства Европы, уб дившись въ необходимости радикальной тю
ремной реформы, дослали своихъ делегатовъ въ Америку; большая 
часть ихъ до хала туда еъ предуб жденіемъ противъ одиночнаго 
заключенія, вс возвратились ея партизанами я явными противни
ками оборнской системы. Жестокость ея режима, проязволъ самыхъ 
низшихъ тюремныхъ служителей, на которыхъ арестанту никому 
нельзя было жаловаться,—слишкомъ шокировали евродейцевъ. На 
систему оборнскую и Токвиль, и Юліусъ, и Крауфордъ смотрятъ 
какъ на представительницу грубыхъ физическяхъ силъ, въ Фила-
дельфіи они нашли духовныя силы исправленія. Какъ бы то ни 
было, коренное начало оборнской системы —обязанность молчанія— 
стали вводить у себя ж государства Европы, какъ м ру временную, 
до постройки достаточная количества тюремъ, удовлетворяющихъ 
бол е раціональнымъ требованіямъ. Н которые же даже вид ля 
въ оборнской систем в нецъ тюремнаго д ла и р пшлись остано
виться на ней окончательно, устранивъ лишь важн йшіе ея не
достатки. 

Явлені перваго рода мы заы чаемъ въ Англіи и Франціи. Въ Англія 
комиіетъ палаты лордовъ, учрежденный въ 1835 г. для изсл дованія тю
ремнаго д ла, выслушавшій множество евид телей-эксиертовъ, между ними 
Крауфорда и Росселя, главньшъ образомъ по сов ту досл днвхъ сталъ на 
сторону одиночнаго заключевія и высказался за обязанность молчанія, 
какъ за переходную ступень, пока не будетъ устроено достаточное коли
чество тюремъ одиночной системы. Тамъ она существовала соьм стно съ 
классифцкаціей арестаатовъ. Еще раньше, въ 1833 г., поса отчета Бо-
мона и Токвиля, вэкфильдская тюрьма приняла для своихъ арестаатовъ 
эту обязанность. Физіономія, нолучаемая тюрьмою яря этомъ иорядк , го
ворить сама собою, что зд сь м сто кары: громадная масса еильныхъ лю
дей, работающяхъ не проронивая ни одного слова, д йотвуетъ въ высшей 
степени имнозантно на лос тителя и новаго пришельца. „Я,- говоритъ 
бывшій смотритель вэкфильдской тюрьмы, Эдуардъ Шенгердъ, — я звалъ 
людей, наибол е жестокяхъ, утв рждавшвхъ, что никакая власть въ мір 
не въ состояніи заставить ихъ повиноваться и соблюдать порядокъ,—и 
этихъ же людей, дикую силу которыхъ до т хъ поръ ничто не въ соетоя-
ніи было удержать, я им лъ случай наблюдать въ моментъ ихъ входа въ 
общую залу, гд была масса арестантовъ, хранившихъ гробовое молчаніе: 
иосл днее поб ждало ихъ сразу. Оно давало имъ чувствовать, какъ велика 

*) См. вышеприведенный отчетъ Крауфорда, стр. 17—20. 
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сила, которая въ состояніа сдерживать громадную массу ихъ товарищей 
въ такомъ поюженіи, что ни одинъ глазъ не ноднималгся цри вход ихъ. 
Они буквально падали на отведенное имъ м сто и д лались также по-
сіуіпЕЫ, какъ и другіев *). Еакъ бы то ни было, англичанами были ясны и 
неудобства этой системы; вм ст съ Крауфордомъ, они признавали, что 
эта система, не смотря на самыя тяжкія диецинлинаряыя м ры, нреду-
лреждаетъ лишь разговоры, а не сношенія вообще; указывали также, 
что при этой снстем арестанту необходимо съ перваго же дня заклю-
ченія доставить работу, между т мъ какъ лишеніе работы должно бы 
составлять главную часть наказанія въ начая его исполненія. Производъ 
низшихъ тюремиыхъ сторожей, еоставляющіі характеристическую черту 
оборнской системы, не быдъ принять въ Англіи, и молчаніе, къ которому 
она обязывала своихъ арестантовъ, далеко не было такъ полно, какъ въ 
Оборн и Сингъ-Синг . 

Еще ограниченнее прим неніе ея въ тюрьмахъ Франціи. Намекъ на 
обязанность молчанія встр чается впервые для осужденныхъ къ каторж-
ньшъ работамъ, но эта обязанность налагается на нихъ только во время 
перевозки къ м сту наказанія въ такъ называемыхъ келейныхъ каретахъ. 
Зат мъ, въ 1839 г. министерскимъ циркуляромъ она введена для арестан
товъ центральныхъ исправительныхъ домовъ; это была эяоха обсужденія 
проекта новаго тюремнаго закона, и министерскій циркуляръ, вводя обя
занность молчанія, даже въ глазахъ адмиаистращи былъ м рою временною, 
переходною; на самомъ д л случилось иначе, онъ д йствуетъ до сихъ поръ, 
а въ1841 г-,общимъ регламентомъ для департаментскихъ тюремъ, обязанность 
молчанія, хотя въ бол е ограниченныхъ разм рахъ, введена и сюда: для 
арестантовъ ихъ молчаніе признано обязательнымъ лишь во время тра-
пезъ, работы и въ спальн , на прогулкахъ-же имъ предоставлено право 

. говорить между собою, но не очень громко, не кричать и не п ть п сенъ. 
Поддержаніе обязанности безусловнаго молчанія во Франдіи признано не-
возможнымъ и сторожа, наблюдающіе за арестантами, смотрятъ на это 
сквозь пальцы; въ департаментскихъ-же тюрьмахъ Франціи, напр., въ Гре-
нобл и Ліон , я не разъ зам чалъ, что арестанты, по н сколько челов къ, 
работали въ запертыхъ мастерскихъ, безъ прнеутствія какого либо органа 
тюрьмы. Другой точки соприкосновенія съ оборнской системой, кром са
мой слабой т ни обязанности молчанія, французская тюрьмы не представ-
ляютъ: зд сь н тъ ни отд льныхъ спальныхъ комеатъ, ни классификаціи 
арестантовъ. 

На началахъ оборнской системы, но съ устраненіемъ н которыхъ ея 
неудобствъ, построена система Женевская или Обанеля, одно время поль
зовавшаяся въ Европ большимъ почетомъ. Она представляетъ см сь на-
чалъ молчанія, разъединенія и отчасти даже одиночнаго заключенія безъ 
работы и съ работою, проникнутыхъ начадомъ постепенности. Въ вид 
лосл дняго обстоятельства, она им етъ многія черты, сходныя съ ан-
глііской тюремнокаторжной системой, и оно-же дало ей многихъ лосл -
доватеіей, преимущественно въ Италіи. ЖеневскіЭ аенитенціарій назна
чался какъ для уголовныхъ, такъ и для исправительныхъ арестантовъ; отъ 
постройки (1825 г.) до 1832 г., онъ находился въ період филантроничес-

') Edward Shepherd, OD the reformation of offenders, въ Transactions for the 
promotion of social science, 1859, стр. 470 и сл д. 
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комъ, злоупотребляя льготами, предоставленными арестантамъ. Только въ 
1833 г. онъ получилъ то устройство, которое сд лало его представителемъ 
особой денитенціарной системы. Изъ подсл дственной тюрьмы арестанты 
приводилось сюда п шкомъ, имена ихъ вписывались въ реестръ и опи взв -
шивались, посд чего больничный сторожъ, завязавъ арестанту глаза, отво-
дилъ его въ ванну; въ ванной арестантъ снималъ свое платье, которое мы
лось, просушивалось и хранилось въ особомъ магазин , онъ же получалъ 
тюремную одежду; зат мъ сл довала стрижка, и съ завязанаыми глазами 
онъ отводился въ отд льную комнату (келью); въ первые 24 часа пребы-
ванія, его лос щали докторъ и двректоръ тюрьмы, который старался рас
познать, что за характеръ онъ им етъ передъ собой; потомъ его пос щалъ 
священникъ. Такимъ образоиъ онъ оставался одинъ на одинъ въ своей 
колнат , безъ работы и никого не видя; время такого искуса—отъ 3 дней 
до 3 м сяц-, смотря по роду приговора, но безъ работы онъ оставлялся въ 
своей кель не бол е, ч мъ на 15 дней. Вс арестанты д лились на 4 
класса: къ первому относились наибол е закорен лые рецидивисты, не мо
ложе 16 л тъ; онъ же былъ первою, самою тяжкою ступенью для арестан-
товъ уголовныхъ; зд сь госиодствовалъ режимъ одиночнаго заключенія 
днемъ и ночью, прерываемаго лишь молчаливой прогулкой по двору; по 
истеченіи 15 дней, они получали работу, въ вид милости, но при этомъ 
избирались самыя простыя занятія. Трапезы для нихъ всегда должны быть 
въ ихъ отд льныхъ комнатахъ; годъ хорошаго поведенія давалъ имъ право 
на п реводъ въ сл дукщій классь, но въ случа дурнаго поведенія они 
возвращались обратно. Второй классъ былъ подчиненъ бол е мягкимъ м -
рамъ и, подъ названіемъ second quartier criminel et d'exception, содержалъ 
въ себ : а) осужденаыхъ за первый рецидивъ, которыхъ, по мн нію адмн-
нистрацш, было излишне пом щать въ первый классъ; б) осужденныхъ къ 
исправительнымъ наказаніямъ за дурное поведеніевъ высшнхъ классахъ или 
за пороки до заключенія, и в) лицъ, переводившихся сюда изъ перваго класса; 
работы производились ими совм стно, трапезы—въ общей столовой; заклю
ченные должны были соблюдать абсолютное молчаніе и получали заеятія 
бол е привлекательныя, ч мъ арестанты перваго класса; при хороіпемъ ло-
веденіи они могли перейти въ высшій классъ, но срока для этого не поло
жено. Въ третііі классъ, quartier correctionel et d'exception, поступалш 

а) вс присужденные къ исправительному наказанію, которыхъ админпст-
рація тюрьмы сочла излишаимъ пом щать въ первый или второй классъ; 
б) переводившіеся сюда изъ низшихъ классовъ; общіи порядокъ зд сь тотъ 
же, какъ и въ цредыдущемъ,—предварительное одиночное заключеніе для 
вновь поступающихъ, совм стныя работы, совм етныя трапезы; абсолютное 
иолчаніе; но есть и н которыя льготы—бол е легкія дисциилинарныя взы-
сканія, право бол е частыхъ визитовъ и корресдонденціи п т. под. Нако-
нецъ, въ четвертый классъ, quartier des jeunes gens et des ameliores, по
ступали: а) лида не достигшія еще 16-л тняго возраста въ моментъ осуж-
денія; б) лица отъ 16 до 18 л тъ, которыхъ администрація находила воз-
можнымъ пом стить прямо въ это отд леніе;. в) лица другихъ классовъ, 
переведеяныя сюда за хорошее поведеніе; посл дніе пользовались садикомъ 
и н которыми другими льготами. По вопросу о молчаніи, для содержа
щихся въ этомъ класс было сд лано маленькое отступленіе, которое со
стояло въ сл дующемъ: 1) для исправившихся обязанность абсолютнаго 
молчанія оставалась, но во время работы они тихимъ голосомъ им ли право 
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разговаривать между собою; предполагалось, что эти разговоры не пойдутъ 
дальше разъясненШ, необхоіимыхъ по работ ; 2) для несовершеяно-
л тнихъ предписано абсолютное молчаніе между собою, но во время ра
боты дано право разговаривать потихоньку со сторожемъ. Разговоры даже 
между органами этой тюрьмы прожсходятъ тпхимъ голосомъ и расдоряже-
нія никогда не д лаются громко: это было введено, съ одной стороны, 
чтобы не дать арестантамъ повода критиковать каждое распоряжеше, съ 

другой—въ виду пснхологическаго закона, по которому челов къ, разго
варивая тихо, не можетъ выйти ішъ себя. Для достиженія этой ц ли, вве
дена система звукопередаточныхъ трубъ: каждый служащій при тюрьм , 
желая сказать что-либо другому, ирикладываегь свои губы къ труб , даетъ 
знакъ, по которому тотъ прикладываетъ свое ухо къ металическому уху 
трубы, и сообщеніе происходвтъ совершенно тихо. Вотъ какъ Моро-Крнс-
тофъ описываетъ впечатл ніе, производимое женевскимъ пенитенціаріемъ: 
„Находясь въ корридор и, при шум какъ бы сама собой отворяющейся 
двери, бросая на нее взглядъ; видя прежде всего ухо п ротъ ыолчаливаго 
снаряда; видя какъ директора прикладываетъ свой ротъ ко рту и свое ухо 
къ этому уху, и какъ тоже самое д лаетъ надзиратель въ мастерской; слыша 
обвиненія и дисцигшінарныя м ры, еазвачаемыя по нимъ въ виду вс хъ, 
во ве доходя ни до чьего уха, кром одного, въ этомъ тапнственномъ ме-
ханвзм испытываешь невольно часть того томленія, которое нспытывается 
арестантами, и въ глубнн себя чувствуешь, что это говорящее молчаніе 
глубоко карательно (profondement pinitentiaire)". Однако польза этого изо-
бр тенія совершенно утратилась отъ того, что надзиратель, прикладывая 
къ механизму свое ухо и свой ротъ, не можетъ уже обращать вниманіе 
на арестантовъ: этимъ-то временемъ они и пользовались для переговоровъ. 

Еъ оборнскоЁ же систем примыкаетъ тюрьма св. Якова въ С. Галлен 
въ Швейцаріи, находившаяся сперва додъ улравлевіемъ знаменитаго Мо-
зера, нерешедшая зат мъ къ Кюне. Она построена на начал ночныхъ 
келій, классификація по роду работъ и обязанности модчанія; какъ и 
женевская, она обращаете серьезное вниманіе на интеллектуальное и р&ги-
гіозное обученіе арестантовъ: въ мастерскихъ арестанты работаютъ ма
ленькими группами и могутъ говорить другъ съ другомъ въ случа необхо
димости, когда нужелъ инструментъ и т. под. Описаніе этой тюрьмы и ея 
отчетъ за тридцатил тній періодъ д ятельности можно найти у Мозера, 
Description du penitencier de St. Jaques, к St. Galles и Kühne, Rückblick 
auf die Wirksamkeit und Erfahrungen der Strafanstalt St- Jakoh bei St. 
Gallen, 1866 r. 

Бросая общій взглядъ на обязанность молчанія какъ на м ру, 
разобщающую арестантовъ безъ каменныхъ ст нъ, нельзя не приз
нать, что лишенію свободы она сообщаетъ значительную репрессив
ность, облегчаетъ надзоръ и составляетъ лишеніе лишь для самыхъ 
иснорченннхъ арестантовъ, привыкшихъ ЕЪ тюремнымъ бес дамъ, 
для другихъ же есть истинное благод яніе. Фактическое доказа
тельство посл дняго положенія даютъ интересныя данныя, до-
бытня коммиссіей палаты лордовъ, которой въ 1831 и 1835 гг. 
было поручено изсл довать ея достоинства и недостатки; тогда 
сомн вались, главнымъ образомъ, ум стно ли прим нять это начало 
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къ подсл дственнымъ арестантамъ, содержавшимся въ земскихъ 
тюрьмахъ вм ст съ осужденными; Россель настаивалъ на обязан
ности молчанія для вс хъ ареетантовъ: „подсл детвенныхъ, гово
рить онъ, я бы обязалъ молчаніемъ, какъ м рою безопасности для 
государства и для нихъ самихъ; оеуждешшхъ, какъ м рою нака
зан] я; если бы оказалось вояжоасннмъ пом щать каждаго подсл д-
ственнаго въ отд льную комнату, то не представилось бы никакихъ 
пренятствій предоставить ему разговаривать сколько угодно,—но съ 
друзьями, а не еъ другими арестантам*. Когда ему зам тили, что 
молчаніе есть кара, неум стная для подсл дственныхъ, онъ возразилъ: 
„А разв не кара—заключать его вм ст съ несомн нными пре
ступниками1? Разв , отрывая челов каотъ дома и заключая его въ об
щую тюрьму, вы думаете, что не наказываете его? Обязанность быть 
вм ет съ самыми испорченными, постоянно слышать ихъ разгово
ры, ихъ хвалы преступленіяжъ и порокамъ—самое тяжкое нака-
заніе для непогрязшаго окончательно въ пучину преступленія". 
Этотъ взглядъ подтвердился допросомъ ареетантовъ: одинъ изъ чле-
новъ парламентскаго комитета снялъ показанія съ 64-хъ под-
сл дственныхъ ареетантовъ, содержавшихся въ вэкфильдской тюрь-
м , и вс они, за исключешемъ 8-іи, высказались въ пользу мол-
чанія. Одни мотивировали это т мъ, что „я не люблю слышать 
проклятій, къ этому я не привыкъ дома", или „для меня, ста
рика, это гораздо лучше, я могу читать библіто", или „люди ми
ролюбивые, при обязанности молчанія, могутъ оставаться вв ссоръ 
и дракъ", или „это спокоін е для ве хъ". Противъ молчанія 
высказалось всего 8, изъ нихъ 5 закорен лыхъ рецидивиетовъ, 
предпочитавшихъ прежнюю систему потому, что она давала табакъ 
и веселые разговоры; одинъ новжчекъ высказалъ, что онъ лучше 
любить разговаривать, ч мъ молчать, но о разговорахъ тюрем-
ныхъ онъ ничего не знаетъ; другой, осужденный' за кражу, отв -
тилъ: „мн кажется, я уже достаточно выросъ, чтобы заботиться 
о себ "; третій привелъ такой мотивъ противъ молчанія: „теперь 
челов къ не знаетъ, поступаете ли онъ хорошо, или дурно: прежде 
было лучше, можно было говорить". 

Но рядомъ съ несомн нными достоинствами, ставящими систему 
молчанія выше безконтрольнаго совм стнаго заключения, у нея есть 
и крупные недостатки. Прежде всего, если проводить ее во всей 
посл довательноети, необходимо переполнить тюрьму без конечными 
дисциплинарными взысканіями: такъ., въ эпоху господства этой си
стемы въ лондонскомъ исправительномъ дом Coldbath Fields, на 
населееіе въ 9.750 челов къ было прим нено 13.812 случаевъ 
дисциплинарныхъ взысканій; въ вэкфильдской тюрьм на общее 
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населеніе въ 3.438 челов къ, перебывавпшхъ тутъ въ теченіе года, 
было 12.4:4:5 случаевъ ввысканій, жежду т мъ какъ въ тюрь-
махъ5 гд н тъ этой обязанности, число дисциплинарныхъ взыска-
ній гораздо меяыле. 

Другое возраженіе: арестантъ, находясь въ достоянножъ раз-
драж ніи протавъ суровыхъ м ръ, запр щающихъ ему пользоваться 
его естественною способностью, д лается мея е доступннмъ исправ-
ленію. 

Третье — она д лаетъ необходимымъ произволъ низшихъ тю-
ремныхъ служителе!. 

Четвертое зам чаніе прим няется спеціально къ женекимъ тюрь-
мамъ: необходимо, чтобы и надзирательницы не нарушали обязанности 
молчанія; но отыскать женщинъ, им ющихъ на столько энергіи, 
чтобы наложить добровольно ограниченіе на даръ слова, на свой 
языкъ, было положительно невозможно. 

Пятое — обязанность молчанія не можетъ предупредить воз-
станій, заговоровъ и поб говъ. 

Шестое — не смотря на нее, арестанты узнаютъ другихъ и по 
освобожденіи могутъ употреблять свое зяаніе ко вреду ихъ. 

Седьмое — эта система сперва возбуждаетъ къ разговорамъ, 
сводя арестантовъ въ общества, а зат мъ приб гаетъ къ репрес-
сивнымъ м рамъ противъ д ятельности, почву которой сама поло
жила: лучше предупредить эту возможность. 

Восьмое — она никогда не была въ состояніи предупредить 
сношеній между арестантами посредствомъ знаковъ и т. п., преду
преждая лишь громкіе разговоры. 

IV. Одиночная система ^ . Зам тивъ, что молчаніе остав
ляете арестантамъ возможность им ть между собою взаимныя сно-
шенія и считая разобщеніе между ними непрем ннымъ условіемъ 
усп ха тюремной д ятельности, пенитенціаристы приб гли къ меха-
ничеекимъ м рамъ для достиженія его. „ Устроить столько тюремъ, 
сколько арестантовъ, создать отд льную тюрьму для каждаго аре
станта" — вотъ задача одияочныхъ системъ заключенія. Смотря 
по тому, им ютъ ли они въ виду уединить заключенныхъ отъ 
другихъ товарищей и затюремнаго міра, или только отъ товарищей, 
они распадаются на системы келейнаго и индивидуальнаго или 

*) Füsslin, die Einzelhaft, 1865; Röder, Verbesserung des Gefäng-mss-
wesens, 1864; Mittermaier, Gefängnissverbesserang; Ducpectiaux, Me
moire ä Гаррді de loix sur les prisons; 0 r 11 о ff, das Zellengefängnisz zu 
Moabit in Berlin, 1861; Schröder , die hundertjährige Geschichte der 
Einzelhaft, 1877. См. также названныя выше сочиненія Крауфорда, Ток-
вши, Еельтрани-Скаліа, Bnmn'a, Baer'a, Гоіьцендорфа и Ягемана. 
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одиночнаго заключенія въ т сномъ емыел . Переходную ступень 
между ними образуетъ система филад льфійская. 

А. Е лейное заЕЛЮченіе старается изолировать арестанта отъ 
всего міра, лишить его возможности еношевіи съ к мъ бы то нв 
было. Въ исторіи тюрьмы эта идея прим нялась посл довательно 
съ двухъ различныхъ точекъ зр нія: какъ м ра безопасности про-
тивъ даннаго лица и какъ ж ра его религіознаго исправленія. 

а) Еакъ м ра безопасности, келейная система, или система 
полнаго изолированія арестанта, не нова. Она практиковалась, глав-
нымъ образомъ, относительно политическихъ преступниковъ. Аре-
стантъ заключался такъ, что о ж ст нахожденія его не зналъ 
никто, ему запрещали входить въ сношенія съ к мъ бы то ни было; 
вс заботы были направлены къ тому, чтобы сд лать изъ тюрьмы 
могилу для живаго челов ка и держать его по возможности до 
смерти- Ни санитарныя, ни воспитательныя задачи не находили тутъ 
себ м ста: какъ можно меньше св та, какъ можно больше запо-
ровъ и стражи — вотъ девизъ этого порядка. Обстоятельный раз-
сказъ о немъ во Франціи представленъ въ анонимномъ сочиненіи 
Мирабо: Lettres de cachet et les prisons d'Etat ^. На основаніи 
такихъ распоряженій, челов къ задерживался и отправлялся въ 
м сто заключенія по возможности тайно. Въ этихъ м стахъ господ-
ствовалъ произволъ смотрителя; доступъ постороннимъ лицамъ строго 
воспрещался, употребленіе бумаги дозволялось съ самыми большими 
ограниченіями; н которыя изъ нихъ устроены были по общему за
ключенно, такъ что арестанты могли сходиться и даже им ли своихъ 
лакеевъ; другія, напротивъ, были темными подвалами какого-либо 
монастыря, въ которыхъ заключенный всегда оставался одинъ. 
Такъ, Дефоржъ, нанисавшій въ 1749 г. восьма дкіе для прави
тельства стихи по поводу ареста въ пред лахъ Франціи претен
дента англійской короны, былъ отведенъ въ Mont-Saint-Michel, 
пом щенъ въ „кл тку* (cage), т. е. въ пещеру, пространствомъ 
въ 8 квадр. футовъ, куда дневной ев тъ проникалъ лишь черезъ 
темное окно, вд ланное въ церковномъ полу; тутъ онъ оставался 
3 года и когда правительство, по ходатайству аббата этого мона
стыря, согласилось перевести его въ боі е удобныя иом щенія при 
аббатств , то потребовалось множество предосторожностей, чтобы 
отъ быстраго перехода къ св ту узникъ. не лишился зр нія '2). 

,') Кардиналъ Флери хвалился, что выдаіъ бол е 40,000 lettres се cachets; 
не только королевскія любовницы, но любовнвцы и лакеи сколько-нибудь 
высокопоставленныхъ лидъ получали ихъ свободно. 

2) Peignot, Dictionnaire des Іітгез comdamnes au feu, подъ словомъ 
Deforges. 
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Яодобныя же пом щенія состамяли нбпрем нную принадлежность 
всякаго феодальнаго влад льца въ Герианіи, куда они заключали 
своихъ враговъ; хорошо еохранившііся образчикъ ихъ до сихъ 
поръ можно вид ть въ Бартбургскоиъ замк , близъ Эйзенаха, гд 
скрывался Дютеръ. Центральная миланская тюрьма до сихъ поръ 
иы тъ въ подвальномъ этаж н сколько полутемныхъ лодваловъ, 
гд прежде содержались по одному политические арестанты; теперь 
еще къ нимъ яриб гаютъ ісакъ къ наказанію дисциплинарному. 

Въ эпоху первой р волюдіи во Франціи, когда пересматривалось 
все тюремное законодательство, сд лана была попытка прим нить 
идею изолированнаго заключеяія въ бол е широкомъ масштаб . 
Декретъ 16—29 сентября 1791 г., между другими м стами за-
ключанія, уноминаетъ maisons de gone (дома пытки или лишенія), 
для арестантовъ которыхъ проектированы сл дующія правила: каждый 
изъ нихъ заключается отд льно отъ другихъ, безъ оковъ и ц пей, 
въ св тлую комнату; во все время заключенія, онъ не можетъ 
им ть никакихъ сношеній ни съ товарищами по заключенію, ни съ 
затюремнымъ шіромъ; отъ тюрьмы онъ получаетъ только хл бъ и 
воду, остальное долженъ заработать своимъ трудомъ; для этого 
тюремное начальство заботится о доставленіи ему занятій, сообраз-
ныхъ съ уставомъ тюрьмы; 1/ 8 его заработка идетъ въ пользу тюрьмы. 

в — на немедленное улучшеніе его содержанія, остальное выдается 
ему на руки при освобождевіи. Впрочемъ, эти постановленія никогда 
не получили практическаго осущеетвлеяія, и maisons de gene 
изв стны Франціи только на бумаг . 

Но важный матеріалъ для опытной оц нки такой кельи предла-
гаетъ одинъ эпизодъ изъ исторіі оборнской системы. Какъ изв етно, 
система ея построена на началахъ ночнаго равъ дин нія, общихъ ра-
ботъ, съ обязанностью молчаніяи классифікаціи. Рядомъ съэтимъ об-
щимъ правиломъ, въ 1822 г. тамъ сд лана была попытка прим ненія 
келейнаго заключеяія къ наибол е порочныаъ арестантамъ. Восемь-
десятъ челов къ были заключены въ кельи, правда, мало удовле-
творительныя въ санитарномъ отношеніи; имъ запрещено было поки
дать ст ны своей кельи подъ какимъ бы то ни было преддогонъ, 
даже для ест ственныхъ нуждъ, я циркуляція воздуха не могла 
совершаться въ нихъ правильно; никакихъ заботъ объ образова-
ніи и воспгганіи ихъ не было, и все время они должны были 
оставаться безъ работы. Посл дствія были еамыя грустныя: здо
ровье арестантовъ сильно потерп ло, н еколько челов къ сошло -съ 
ума, и правительство должно было приб гнуть къ помилованію и 
переводу одиночаыхъ въ общее заключеніе, чтобы спасти ихъ отъ 
смерти, самоубійства и пом шательства. Съ той поры одиночное 
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заключеніе безъ работы и нравственныхъ заботъ объ арестант 
никогда ве находило себя адептовъ въ Америк . 

б) Починъ прим ненія Еелейнаго заключенія, какъ м ры рели-
гіознаго исправленія преступниковъ, лринадл житъ французскому 
священнику Мабильону, ордена бенедиктинцевъ, жившему въ 
Х П ст. Эту мысль онъ выеказалъ только относительно духошшхъ 
лицъ, впавшихъ въ проступки; м рами исправленія ихъ онъ счи-
таетъ уединеніе, работу, молчаніе и молитву. „Провинив
шихся, говоритъ онъ, сл дуетъ заключать въ маленькія кельи, на по-
добіе келій шартрскаго братства, съ мастерскою, гд они могутъ 
быть заняты какою-либо работою. Можно также каждой кель 
отвести небольшой садикъ, въ которомъ бы они работали и поль
зовались воздухомъ въ опред ленные часы дня. При богослуженіи 
они будутъ присутствовать, находясь въ одиночныхъ пом щеніяхъ; 
ихъ содержание будетъ самое скудное, ПОСТИТЬСЯ они должны часто. 
Имъ должно д лать почаще внушенія, и начальникъ, или его агентъ, 
обязанъ пос щать ихъ отъ времени до времени для ут шенія и 
укр пленія въ добрыхъ нам реніяхъ. Когда етотъ порядокъ разъ 
установится, я ув ренъ, онъ не представится такимъ жестокимъ, 
какимъ кажется съ перваго взгляда, и при помощи его, я думаю, 
вс тюрьмы можно сд лать гораздо бол е сносными ж полезными, 
ч мъ теперешнія". 

Взглядъ Мабильона р шился осуществить въ Рям папа Кли-
ментъ XI; въ зтихъ видахъ заложенъ былъ исправительный домъ 
св. Михаила, строившійся съ 1703 по 1735 г. Онъ назначался 
для несовершеннол тнихъ, часть которыхъ (поступавшіе по просьб 
родителей) подвергаема была строгому одиночному заключенію въ 
своихъ кельяхъ, а другая часть (приговоренные судомъ) подвергнуты 
порядку ночнаго разъединенія и общихъ работъ днемъ съ обязан
ностью молчанія. Гауардъ засталъ ее еще съ этимъ населеніемъ, 
но когда ее пос щалъ Cerfberr, командированный французскимъ 
правительствомъ въ 1839 г., она была занята проститутками. 

Б. Филад льфійсвая система. Идея религіознаго исправ-
ленія путемъ келейнаго вавлдогенія, но съ работами, какъ м ра 
соціальнаго исправлеяія, встр тила сочувстві въ Пенсильваніи. Въ 
виду неудовлетворительныхъ результатовъ общаго заключенія, зако
нодательное собраніе этого штата р швлось въ 1817 г.построить оди
ночную тюрьму въ Питсбург . для западной части, а зат мъ въ 
1821 г., на "Черри-Гилл для восточной части штата. Питсбургская 
тюрьма была построена по циркулярному плану, "Черри-Гилльская— 
по лучистому. Вотъ описаніе посл дней, даваемое Крауфордомъ и Ря-
чардомъ Во. Она находится на разстояніи одной мили отъ Фи-
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ладельфіи, построена изъ камня ж окружена высокого ст ною. Въ 
центр пом ща тся наблюдательный постъ, отъ котораго, въ вид 
лучей, расходятся корридоры во всю вышину флигелей. Съ каж
дой стороны ихъ расположены кельи, хорошо вентилируемый и 
отопляемыя, иш ющія въ дверяхъ жаленькія отверстія для неза-
м тнаго наблюденія ареетантовъ со стороны тгоремнаго начальства. 
Величина каждой кельи—11 футовъ 9 дюймовъ въ длину, 7 
футовъ 6 дюймовъ въ ширину ж 16 футовъ отъ полу до верх
ней части потолка, устроеннато аркою, съ окномъ вверху. Впо-
сл дствіж было пристроено еще н сколько новыхъ келій 12 фут. 
въ длину, 8 въ ширину, 12 въ высоту л). При поступленіи, 
ар стантъ немедленно пом щается въ пріемную келью, причемъ 
черезъ дворъ проводится съ завязанными глазами, для того, чтобы 
не могъ оріентироваться въ тюр мноі топографіи (м ра предупреж-
денія поб говъ). Зат мъ онъ получаетъ ванну, тюремную одежду 
и отводится въ келью, гд долженъ оставаться до конца заклю-
ченія; номеръ кельи зам няетъ на это время его названіе. Пер
вые дни арестантъ въ кель не получаетъ работы и никакой книги, 
даже Библіи; въ это время его съ особенною внимательностью 
изучаетъ директоръ тюрьмы. Скоро арестантъ начинаетъ самъ про
сить работу, какъ благод яніе, отъ скуки, но она доставляется 
ему не раньше, какъ черезъ нед лю по поступленіи; тогда же 
онъ получаетъ Виблію. Идея, руководившая этимъ постановле-
ніемъ, им етъ въ виду, что арестантъ, предоставленный собствен-
нымъ думамъ, предастся размышленіямъ о своемъ прошломъ и бу-
детъ им ть время отнестись къ нему критически; его думы заста-
вятъ его искать ут шенія въ религіи и поселятъ въ немъ жела-
ніе исправиться. Все время заыюченія въ кель , арестантъ ни
куда не выходитъ и ни еъ к мъ не видится, какъ изъ своихъ 
товарищей по заключенію, такъ и съ затюремнымъ міромъ; въ 
этомъ отношеніи филадельфійекая система сходна съ келейною, 
рекомендованною Мабильономъ. Но она возлагаетъ на тюремное 
начальство обязанность по возможности часто пос щать его и, 
кром того, даетъ это право членамъ благотворительнаго обще
ства, учредившагося въ Фяладельфіи „для устраненія тюремныхъ 
б дствій". Еще бол е крупное отличіе ея отъ келейной системы 
состоитъ въ томъ, что она вводитъ работы для заключенныхъ и 
заботится объ образованіи ареетантовъ путемъ уроковъ, даваемыхъ 
въ кель , и тюремной библіотеви. По св д ніямъ за 1871 г., 

*) Ом. Richard Yaux, Sketch of the origine and history of the State 
Penitentiary. Philadelphia, 1872. 
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еообщаемымъ Ричардомъ Во? каждому арестанту въ теченіе года 
было выдано бол е 64 ЕНИГЪ. Кром того, н сколько челов въ 
занимаются въ неболыпихъ общіхъ мастерскихъ такимк работами, 
которыя не могутъ быть выполнены въ кель , вакъ-то: кузнечнымя, 
плотничными, прачешными ж т. ж.; но даже работанщіе вж ст 
не могутъ вид ть другъ друга, благодаря обязательныжъ маскаіъ, 
постоянно ими носимымъ. Противъ злоупотребленій низшихъ тво-
ремныхъ служителей приняты разныя м ры. 

Такова система, возбудившая общее сочувствіе европейскихъ 
делегатовъ, посланныхъ въ Америку для изученія тюремнаго во
проса. Они вид ли въ неі ел дующія выгоды: 

При одиночномъ заключеніи, тюрьвіа становится наказаніемъ, 
а) достаточно строгимъ даже для тяжкихъ дреступниковъ. 
б) Оно предупреждаетъ поб ги лучше всякой другой системы 

заключенія. Такъ, изъ Черри-Галльской тюрьмы, съ момента от
к р ы т ея въ 1829 до 1871 г«, было всего 9 поб говъ, изъ 
нихъ 6 были снова возвращены. 

в) Д лая невозможнымъ заведеніе знакомствъ, оно гаранти-
ру тъ тюремное начальство отъ арестантекихъ заговоровъ и безпо-
рядковъ, арестантовъ—отъ опасности быть узнанными, по осво-
божденіи ихъ, товарищами по заключенно, все общество—отъ со-
ставленія прочной преступной корпораціи въ ст нахъ тюрьмы. 

г) Предоставленный самому себ , арестантъ начинаетъ раз
мышлять о своемъ прежнемъ поведеніи и, такимъ образомъ, видя? 
что оно не привело его къ добру^ постарается объ исправленіи 
его. Во всякомъ случа , огражденный отъ постороннихъ вліянШ 
развратнаго тюремнаго населеиія, онъ не выйдетъ изъ тюрьмы 
хуже, ч мъ какимъ поступжлъ въ нее. 

Но противъ этой системы возразили, что она идетъ дальше 
своихъ задачъ. Стремясь отд літь арестанта отъ товарищей по 
заключенно, она изолируетъ его не только отъ нихъ, но и отъ 
затюремнаго міра; предупреждая вредныя вліянія, она за однимъ 
разомъ предупреждаетъ и хорошія вліянія со вс хъ сторонъ, кром 
т хъ немногихъ оффиціальныхъ органовъ, которымъ поручено на-
в щать арестантовъ. Еелья, такимъ образомъ, превращается въ 
живую могилу, арестантъ совершенно отвыкаетъ отъ т хъ ощу-
щеній, которыми живутъ свободные члены общества. Вм ст съ 
т мъ, это полное жзолированіе, совершенно излишнее, оказываетъ 
вредное вліяніе на его здоровье, преимущественно на его умствея-
ныя способности; хотя статистическія цифры не даютъ возможности 
утверждать, что случаи пом шательства въ филадельфійской .си-
ет м чаще, ч мъ въ общемъ заключеніи, все же она д лаегь 

23 
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интеллектуаіьныя способности пассивными. Вотъ почему явились 
попытки создать такую систему заЕлюченія, которая, вм щая въ 
себ выгоды фжладельфійской, изб гала бы ея крайностей, ока
зывающихся не только безполезными, но даже наносящими вредъ 
ея основной задач . Совокупность ихъ изв стна подъ именемъ си
стемы индивидуальнаго или одиночнаго заключен! я въ т сномъ 
емысл . 

В. Индивидуальное заключение. Возможно большее разъ-
единеніе арестанта съ его товарищами, но за то яо возможности 
самое широкое допущеніе сношеній арестанта съ затюремнымъ міромъ, 
какое можетъ быть примирено съ задачами тюрьмы—вотъ идеалъ 
этой формы заключенія. Наказывая челов ка лишеніемъ свободы, 
она желаетъ, чтобы тюрьма не развращала арестанта и чтобы по-
сл дній все время сознавалъ себя, какъ членъ общества; вм сто 
опаснаго товарищества, она даетъ ему товарищество, которое мо
жетъ быть ему полезно; вм сто ареетантовъ, его общество состав-
ляютъ свободные граждане, отъ которыхъ онъ не можетъ почерп
нуть порочныхъ наетавленій, но которые облегчаютъ ему тягость 
одиночества. Общество его образуютъ, съ одной стороны, органы 
тюремнаго начальства, которымъ вм нено въ обязанность какъ жожно 
чаще нав щать арестанта въ его уединеніи; съ другой — члены 
обществъ попечительныхъг родные арестанта ж знакомые, за кото
рыми н тъ преступныхъ прецедентовъ. Въ такомъ вид одиночное 
заключеніе рекомендовалось Моро-Кристофомъ во Франціи, Дюк-
пексьо—въ Бельгіи, Оюрингаромъ—въ Нидерландахъ, Росселемъ— 
въ Англіи. Соображенія, приводившіяся въ его пользу, лучше всего 
сгруппированы у Дюкпексьо, въ его работахъ: Memoire ä Гарриі 
du projet de loi sur les prisons, Bruxelles 184:5 г., и Systeme 
cellulaire, Bruxelles 1865 r. 

Выгоды его Дюкпексьо д литъ на дв группы: отрйцательныя и поло-
жительныя. 

Отридательныя выгоды суть; 1) исключая всякія сношенія между 
арестантами, оно предупреждаетъ безпорядки и заговоры лротявъ началь
ства, столь частыя въ тюркмахъ, построенныхъ на иныхъ началахъ; 2) оно 
д лаетъ невозможнымъ взаимное развращеніе ареетантовъ; 3) предупреж
дая заведеніе звакометвъ въ тюрьм , оно т мъ самымъ предупреждаетъ 
преступныя товарищества по освобожденіи и т мъ гарантируетъ общество 
отъ солидарности преступниковъ; 4) если имъ не во вс хъ случаяхъ дости
гается исправленіе арестанта, то по крайней м р оно не развращаетъ его 
бол е, ч мъ онъ быль въ моментъ заключенія; 5) освобожденныхъ оно предо-
храняетъ отъ опасности быть узнанныіги ихъ тюремными товарищами, ч мъ 
устраняется одна изъ весьма частыхъ причинъ рецидива. 

Положительныя выгоды: 1) одино-чно заключеніе всего лучше отв -
таетъ различнымъ ц лямъ наказанія: устрашенію, искупленію вины страда-
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ніемъ, предупрежденію пр ступленій и исправленію; 2) оно позволяетъ изу
чать индивидуально каждаго арестанта и прим нять м ры тюрезгной д ят ль-
ности сообразно индивидуальнымъ условіямъ и особенноетямъ каждаго. Ме-
дикъ, лечащій вс хъ своихъ паціентовъ одинаковыми средствами, зовется 
игарлатаномъ; но то же нужво свазать о леченіи нравственныхъ бол зней, 
какимъ представляется состоявіе преступности; 3) одиночное заключеніе 
бол е м и мен е быстро укрощаетъ самые строптивые характеры, успо-
коиваетъ возбужденные и, ставя арестаита въ невозможность д лать зло, 
раетащаетъ ему путь къ добру; 4) при этой систем , арестантъ сохра-
вяетъ свое челов ческое достоинство, чувство честя и индивидуальной 
отв тственности, неминуемо погибающее въ тюрьм общаго заключенія. 
Поставіеявый вн опасности порочныхъ сов товъ и безнравственныхъ 
прим ровъ, онъ избавленъ отъ насм шекъ и угрозъ, свободенъ отъ того 
чувства ложнаго стыда, которое въ лорядк совм стнаго заключенія 
н йтраіизуетъ самыя луішія нам ренія. Если онъ не исігорченъ без-
поворотно, благотворныя вліянія яаходятъ къ нему доступъ и размьгш-
леніе, пробуждая въ вемъ раскаяніе, подготовляетъ его нравственное воз-
рожденіе; 5) келья облегчаетъ, благопріятствуетъ и упрочиваегъ моральное 
вліяніе работы, образованія, религіозныхъ обрядовъ, чтенія, визитовъ н т. п.; 
6) по м р исправленія арестанта, заключеніе въ кель становится для 
него все бол е и бол е сноснымъ, такъ что арестантъ, уже испытавшій на 
себ ея благод тельпое вліяніе, увидитъ въ перевод его въ общую тюрьму 
самую невыносимую пытку; 7) прежде во многихъ тюрьмахъ были особыя 
комнаты, за который арестанты шатшга, если не желали жить вм ст съ 
другими преступниками (pistole). Одиночная система, доставляя эту льготу 
вс мъ арестантамъ, д лаетъ исключ ніе правилом;ъ и, такимъ образомъ, 
«сть мудрая демократическая м ра; 8} возлагая на служащихъ при тюрвм 
высокую задачу морализированія ареставтовъ, она лоднимаетъ ихъ въ ихъ 
собственныхъ глазахъ и вознаграждаетъ вхъ старанія ув ренностью, что 
они д лаютъ доброе д ло; 9} одиночное заключеніе, д лая лишеніе сво
боды бол е репрессивнымъ и исправитежьнымъ, новволяеть уменьшить сроки 
его и, такимъ образомъ, уменыпаетъ государственныя издержки на содер
жание ареставтовъ; 10) уменьшая сроки лишенія свободы, оно по возмож
ности под.херживаетъ т связи, который неминуемо разрушаются долго-
временнымъ заключеніемъ, и предупреждаетъ разрывъ и гибель семействъ, 
возвращая ииъ безъ излишней задержки ихъ естественныя опоры; 11) оно 
подготовляетъ д ятельноеть патроната, всюду гибнувшаго при системахъ 
совм стнаго заключенія, облегчаетъ возвращеніе арестанта въ общество, 
устраняя то предуб жденіе, которое чувствуется къ челов ку, долго имев
шему своими товарищами закорен лыхъ преступниковъ, и открывая имъ 
двери мастерскихъ, безусловно закрытия для арестантовъ общаго заключенія; 
12) уменьшая число рециднвистовъ, оно уменыпаетъ содіальную в роятность 
преступлена и такимъ образомъ гарантируетъ общество отъ опасностей, 
которыя неизб жно создаетъ ему преступное товарищество арестантовъ. 

Къ этимъ выгодамъ Сюрингаръ прибавляетъ сл дующія ^: одиночное 
заключеніе освобождаетъ тюремное начальство отъ грустной необходимости 

іб гать къ помощи шпіонства, необходимой ему при всякой систем 
совм стнаго заключенія и деморализующей арестантовъ. Оно устраняетъ 

4) Suringar, Considerations sur la reclusioa individuelle. 1843, стр, 15 и сл д, 
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почву для нареканій ва тюремное начальство за мнимую несправедливость.. 
такъ какъ расігоряженія его относительно каждаго арестанта остаются 
неизв стны другимъ. Наконецъ, оно облегчаетъ д ятельность тюремнаго 
начальства, такъ какъ одиночная система практикуется сама собой, своей 
внутренней идеей и требуетъ отъ органовъ начальства гораздо меньше за
боть, ч мъ общее заключеніе. 

Европейцамъ первой половины текущаго стол тія приходилось-
оц нивать одиночную систему по отвлеченной логической м рк , 
и они отнеслись къ нему съ полныіъ сочувствіемъ. Международ
ный тюремный конгрессъ, еобравшійея во Франкфурт на Майн . 
въ 1846 г., считавшій въ числ своихъ членовъ Ерауфорда и 
Росселя, Юліуса, Деиетца и Дюкпексьо, высказался за эту систему 
заключенія для вс хъ ареетантовъ. Брюссельскій международный 
конгрессъ 1847 г. остался на тон же почв я только для несо-
вершеннол тнихъ преступникрвъ допустилъ н которыя отступленія, 
Франкфуртскій (на Майн ) международный конгрессъ благотвори
тельности, собиравшійся въ 1857 г. и включившій въ свою про
грамму анализъ тюремнаго д ла, им вшій уже предъ глазами по
пытки практическаго оеуществленія одиночной системы, между про-
чимъ, высказываетъ сі дующія мысли въ своихъ окончат льныхъ 
постановленіяхъ: „Опытомъ доказано, что система келейнаго или 
одиночнаго заключенія не производить т хъ опасностей или вред-
ныхъ результатовъ, которые приписываются ей ея противниками, 
а іапротивъ, вполн соотв тствуетъ требованіямъ справедливости 
и интересамъ органическаго, духовнаго и нравственнаго благосос-
тоянія заключенныхъ". Поэтому, онъ становится на сторону оди
ночнаго заключенія, но съ сокращеніемъ сроковъ лишенія свободы, 
и допускаетъ общее заключеше только для сл дующихъ категоріі 
лицъ: а) для стариковъ свыше 65 л тъ и ареетантовъ бол знен-
ныхъ, которые не могутъ переносить тягости кельи; ихъ рекомен
довано содержать въ землед льческихъ колоніяхъ; б) для несовер-
гаенвол тнихъ преступниковъ одиночное заключеніе должно служить 
лишь кратковременною подготовительною ступенью къ общему за-
ключенію; в) для военныхъ ареетантовъ конгрессъ рекомендуетъ 
прим нять такую форму лишенія свободы, „которая наибол е со-
отз тствуетъ требованіямъ военной дисциплины4, не вдаваясь въ-
бол е точное опред леніе ея; наконецъ, г) для ареетантовъ поди-
тическихъ и вообще совершившіхъ проступки, не налагающіе клейма 
безчестія, конгрессъ также допускаетъ общее заключеві ^. 

На практик индивидуальное заключеніе скоро распалось н& 

*) См. CoDgrös international de Menfaisance de Francfort-sur-le Main... 
Session de 1857 г. T. I, стр. 372—375. 
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дв в тви: полное и смягченное. Полное или абсолютное оди
ночное заключеніе строго проводітъ идею механичеекаго разъеди-
ненія арестантовъ во все время, назначенное имъ по судебному 
приговору, заботясь, чтобы арестанты не только не переговарива
лись между собою, но даже не вид ли другъ друга (для преду-
прежденія знакомствъ); съ этою ц лью вызвана къ жизни особая 
архитектура тюремной церкви, такъ что арестанты или слушаютъ 
богослуженіе изъ своихъ к лій, немного пріотворяя двери ихъ, или 
ведутся въ часовню, гд каждым пом щается въ особомъ отд ле-
ніи (какъ въ военно-морской тюры въ Сдб.); преподаваніе также 
не производится совм стно, а или учитель приходитъ въ комнату, 
или особая школьная комната устроена по той же систем , какъ 
часовня; начало изолированія проводится такъ строго, что арес-
тантъ, БЫХОДЯ изъ своей кельи, обязанъ од вать кашошонъ, за
крывавший его лицо. Смягченное одиночное заключеніе от-
брасываетъ эти прибавки, сразу или постепенно сводя арестанта 
съ его товарищами въ церкви и школ и не требуя капюшоновъ; 
этимъ она старается н сколько уменьшить тяжесть одиночнаго за-
ключенія и въ льготахъ, представляемыхъ арестантамъ, видитъ, съ 
одной стороны, средство возбужденія въ арестантахъ соревнованія въ 
школ и мастерской, съ другой—м ры совершенно безвредныя, такъ 
какъ он , не давая арестантамъ возможности завести близкое зна
комство, оставляютъ въ рукахъ тюреінаго начальства полный конт
роль за арестантами. Главн йяшми защитниками абсолютнаго оди
ночнаго заключенія въ литератур , кром Ерауфорда, Токвиля, 
.Юліуса и Деметца, были Миттермайеръ, Родеръ и Дюкпексьо; на 
практик оно проводится теперь исключительно бельгійскими тюрь
мами и моабитскимъ пенитенціаріемъ близъ Берлина; смягченное 
одиночное заключеніе защищали Джеббъ въ Англіи, Викъ и Эк-
кертъ въ Германіи; на практик оно всего ц льн е поддержи
вается бруксальской тюрьмой. 

Во Фраяціи, посі отчетовъ Токвия, Бомона п Деметда, обществен
ное мн ніе и правительство склонились ЕЪ одиночному заключены); февраль
ская монархія явно стала на его сторону и изготовила въ 1844 году проекта 
закона, которымъ дредполагалось ввести »индивидуальное заключеніе" для 
вс хъ, какъ подсл дственныхъ, такъ и осуждзнныхъ, исключая сл дующія 
категоріи осужденныхх: 

1) несовершеннол тнихъ, заключаемыхъ по просьб родителей или по 
опред яенію суда, признавшаго ихъ д йствовавпгими безъ разум нія; 

2) лицъ, присужденныхъ ЕЪ лишенію свободы за политпческія престуи-
ленія и за лреступленія печати; 

3) стариковъ свыше 60 л тъ отъ роду; 
4) лицъ, осужд яныхъ къ заключенію въ кр пости; 
5) осужденныхъ за полидейскіе проступки (contraventions) къ простому 

аресту. 
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Для арестантовъ уголовныхъ индивидуальное закіюченіе должно было 
составлять подготовительную ступень къ ссылк и продолжалось въ теченіе 
10-ти: л тъ, ео этотъ срокъ жогъ быть пониженъ до 5-ти л тъ; для испра-
вительныхъ арестантовъ индивидуальное заключение назначалось на весь 
срокъ наказавія. 

Арестанты должны были бить разъединены другъ отъ друга днемъ и 
ночью, обязаны были работать, заниматься въ школ и могли пользоваться ' 
тюремной бпбліоте-кой. На тюремное начальство возлагалась обязанность 
пос щевія ихъ въ кельяхъ; кром того, визиты дозволялись ихъ роднымъ, 
члевамъ иопечительныхъ обществъ, нризнанныхъ правительствомъ, аген-
тамъ по работамъ и вс мъ другимъ лицамъ по спеціальному разр шенію 
директора. 

Однако, задуманная въ громадныхъ разм рахъ, одиночная система скоро 
пала, какъ по недостатку финаисовъ, такъ и по предуб жденію, которое 
появилось во французскомъ обідеств къ „живой могил , ломающей вс 
естественныя склонности челов ка къ общежптію". Единственнымъ ре-
зульгатомъ была тюрьма Mazas для подсл дствеяныхъ арестантовъ и 
prison de la petite-Roquette для несовершеннол тнихъ, отдаваемыхъ роди
телями, или провинившихся въ обыкновенныхъ колоніяхъ. Кое-гд въ депар-
таментахъ встр чаются к лейныя отд ленія въ тюрьмахъ, но только для 
подсл детвенныхъ арестантовъ, какъ, напр., въ ліонской тюрьм , или въ 
вид дисциплинарнаго наказанія, существующаго во вс хъ центральныхъ 
исправителъныхъ тюрьмахъ. 

Наконецъ, въ 1875 г. состоялся законъ, которымъ введено одиночное 
заключеаіе во вс хъ д епартаментекихъ тюрьмахъ Франціи, т. е. кратко-
срочныхъ. 

Въ Англіи одиночное заключеніе начало практиковаться уже съ 1785 г., 
когда былъ построенъ глочестерскій пенитенціарій, по плану Гауарда и 
Блекстонаd). Тюрьма эта была построена на 72 арестанта, осужденныхъ-
къ тяжкой работ или ссылк ; въ посл днемъ случа она была лпшь под
готовительною ступенью. Каждому арестанту отведено 2 кельи—одна спаль
ная, Другая — мастерская. Начало разъединенія нарушалось, однако, какъ 
во время молитвъ, такъ л во время прогулокъ, когда нмъ запрещались 
только игры и ссоры, но не благопристойные разговоры. Кром того, эта 
тюрьма привяла начало постепенности: вс арестанты д лились на 3 класса 
и, съ переходомъ въ высші , ихъ льготы, а также ихъ право переговариваться 
а,ругь съ другомъ, увеличивались; высшій клаесъ былъ вполн постро нъ на на-
чал совм стнаго заключенія, но скоро его нашли нужнымъ уничтожить. Сэръ 
Джорджъ Поль, давшій этой тюрьм окончательные контуры, въ 1811 г. 
писаіъ въ своеыъ отчет , что прекрасные результаты, добытые ею, пре
взошли его ожнданія; но въ 1819 г., всл дствіе чрезвычайваго увеличенія 
заключенныхъ, въ глочестерскій певитенціаріі пришлось пом стить въ 3 
раза больше арестантовъ, ч мъ было пом щеній, такъ что отъ одиночнаго 
заключенія пришлось на время отказаться; съ этимъ вм ст начались въ 
тюрьм безпорядкн. Между т мъ, три года по окончаніи его постройки, 
Іеремія Бентамъ вошелъ къ англійскому правительству съ лредложеніемъ. 
заключить съ нимъ подрядъ о содержавіи 1,000 каторжниковъ, вм сто от-
лравки ихъ въ ссылку, протввъ которой Бентамъ сильно ратовалъ; онъ 

') Подробн е о немъ см. The prison Chaplain. А memoire of the rev. John 
Clay. 1861. 
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назначить чрезвычайно выгодныя для правительства усдовія, именно ва 
^50У0 дешевле прежней слстемы, выходя шзъ мысли, что арестанты жогутъ 
окупить издержки своими работами; иг потому актомъ 1794 г. правительство 
приняло его предложеніе. Паношгаконъ Бентама—такъ онъ назвадъ пред
лагаемую ішъ тюрьму — предполагалось устроить по циркулярному длаву, 
причемъ въ зданіяхъ окружносго сл довало расположить кельи и мастер-
с&ія, въ Н СЕОЛЬЕО этажей, а въ центр —наблюдательный постъ для над
зора за арестантами въ любую минуту; кельи для этого должны были им ть 
по дв дверей, одни р шетчатыя, другія сшгошныя; днемъ сплошныя 
отворялись; изъ дентральнаго же зданія можно было говорить съ каждымъ 
арестантомъ въ его кель при помощи оеобыхъ снарядовъ, на подобіе т хъ, 
которые проектировалясь въ женевской систем (Обанель позаимствовалъ 
это отъ Бентама). Арестанты соединялись въ неболыпія рабочія артели 
для взаимнаго обученія, а отчасти даже для самоуправленія. Священнивъ 
назначался для религіозныхъ требъ, и по воскресеньямъ „центральвая ложа 
отворяется, въ нее пускается публика,, служеніе приноровлено къ харак
теру учрежденія — и торжественная музыка усиливаешь впечатл ніе, воз
буждаемое религіозными актами". При тюрьм состоитъ вспомогательное 
учрежденіе, въ которомъ освобожденные каторжники должны были выдер
живать переходную ступень мен е строгой дисциплины до момента окон-
чательнаго освобожденія, — идея, 60 д тъ спустя сд лавгаая знаменитымъ 
имя Вальтера Крофтона. Бевтамъ до того бьгдъ уб йсденъ въ непогр ши-
мости своей системы, что соглашался бить поручителемъ »а хорошее пове
дете вс хъ освобожденныхъ взъ его панонтикона. Получивъ согласіе пра
вительства, Бентамъ приступилъ къ осуществдевію своей мысли; во тогда 
встр тились финансовыя затруднения, издержки на первоначальное устрой
ство потребовались болынія, ч мъ онъ предполагадъ. Парламентъ готовъ 
былъ назначить ему нужныя средства, но въ это время сэръ Ромильи, 
работавшій по улучшенію общей системы уголовнаго законодательства4), 
зам тивъ связь этого вопроса съ тюремной реформой, обратился къ палат 
общинъ съ лредложеніемъ полнаго и всесторонняго пересмотра тюремной 
системы. Состоявшійся съ этою ц лью комнтетъ пригласилъ въ 1811 г. въ 

') Уголовное законодательство Англш до реформы Роиильи управлялось взглядомъ Па
лея, согласно которому строгость наказанія должна опред ляться не тяжестью нарушенія, 
а легкостью произведения его и трудность» задержанія, такъ какъ посл днія обстоятель
ства считались за указаніе на особую ОШСЕОСТЬ д йствія для общества; поэтому, напр., 
кража куска полотна, положеннаго для б ленія, наказывалась смертной казнью: т мъ-
же вызвана смертная казнь за подлогъ. Но судьи, свид тели, обвинители и присяж
ные вступили какъ-бы въ заговоръ противъ этой систевш, и „уголовные преступники" 
всегда могли разсчитывать на ихъ сниехожденіе. Ромильи сталъ на сторону противо-
положныхъ началъ—Бэккаріи и Влэкетона, доказывая, что черезъ-чуръ строгіе законы 
вызываютъ, а не предунреждаютъ иреступленія, и что носл днее достигается не стро
гостью кары, а неизб жностью еяі Онъ д іетвовалъ чрезвычайно осторожно и въ 
1808 г. потребовалъ лишь отм иы акта, который наказывалъ смертью кражу пред
мета дороже 1 шилинга; зат мъ онъ внесъ лредложеніе объ отм н другихъ актовъ, 
натолкнулся было на неудачу и даже на обвиненія въ „революціояныхъ яринципахъ" 
за предложеніе отм нить смертную казнь при краж изъ обита емаго зданія; но въ 
1811 г. его взгляды встр тили больше сочувствія и парламентъ назначилъ коииссію 
дла анализа тюремныхъ систенъ. 
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свое зас даніе, съ одной стороны Бентама, какъ представителя паноптикона, 
а съ другой—сэра Джорджа Поля, какъ защитника пенитевціарнои системы. 
Посі днш.одержаіъ перев съ, и ему быю поручено построить близь Лон
дона „Столичный пенитендіарій0, гов етный зат мъ подъ именемъ Миль-
банской тюрьмы. Восьмиугольная ст на окружала рядъ зданій, состоявшихъ 
изъ б сходившихся къ центру пятиугольниковъ; въ центральной башн по
мещена часовня. Часть зданія была открыта для пріема арестантовъ въ 
1816 г., окончено-зке было ово въ 1821 г. Но тотчасъ оказалось, что вы-
боръ м ста для него былъ въ высшей степени неудаченъ, по своей крайней 
сырости. Суровая зима 1823 г. и скудная пища, въ связи съ болотными 
міазмааш, им ли въ своемъ результат страшную эпидеыію; общество встре
вожилось, арестанты немедленно были переведевы въ плавучія тюрьмы и 
въ больницы, а тюрьму начали старательно выкуривать хлориномъ и луч-
шіе архитекторы приглашены, чтобы устроить въ ней хорошую вентиляцію. 
Путемъ множества усилій, тюрьма эта стала сносною для жизни, но вс 
эпидеміи, пос щавшія Лондонъ, еъ особенною силою свир пствовали въ 
ней. Поэтому пришлось отказаться отъ мысли практиковать ее, какъ „общгй 
пенитенціарій" для Англіи, и ограничивать, по возможности, срокъ содержа-
нія въ ней. Первоначально она прим аялось въ качеств исправительнаго 
учрежденія, куда арестанты заклюіались вм сто ссылки на сроки отъ 5 
до 10 л тъ; посл одиночнаго заключенія они поступали на общія работы, 
мало по малу арестанты разд іились на два класса, и только члены лер-
ваго были разъединены между собою; но въ 1832 г. общія работы были 
отм нены. Наконецъ, въ 1843 г. тюрьма эта была совершенно преобразо
вана; подъ именемъ „МильбанекоіР, она почти исключительно стала м -
стомъ временнаго заключенія арестантовъ, приговорен ныхъ къ ссылк , до 
отправки ихъ по назначенію. Среднее число заключенныхъ колеблется 
между 1000 и 1300 челов къ. Они содержатся сперва въ одиночныхъ ком-
натахъ, но, по дурнымъ санитарнымъ условіямъ тюрьмы, не бол е, ч мъ 
въ теченіи 6 м сяцевъ; зат мъ переводятся на общія работы съ молчаніемъ. 

Но мало по малу неудобства этого порядка выяснились, и отчетъ Крау-
форда объ американскихъ тюрьмахъ привлекъ вниманіе англійскаго обще
ства къ одиночной систем . Р шено было построить образцовую тюрьму по 
ея требованіямъ, и м стомъ для этого былъ выбранъ Пентонвилв, одна 
изъ частей Лондона. Пентонвильскій пенитенціарій, подъ руководствомъ 
Крауфорда, Росселя и Джебба, заюженъ былъ въ 1840 г., оконченъ по
стройкою въ 1842 г. Его р шено было прим нить къ д лу, какъ пер
вую или пробную ступень въ наказаніи ссылкою, въ надежд исправить, 
если возможно, еще въ пред лахъ Англіи ссыльное нас деніе. Съ этою 
ц лью изъ лриговоренныхъ къ ссылк выбирались самые кр пкіе и моло
дые, отсылались на 18 м сяцевъ въ Пентонвиль, гд содержались въ оди-
ночномъ закдюченіи и должны были обучиться какимъ-либо мастерствамъ. 
Имъ внушалось, что ихъ дальн йшая участь зависитъ отъ ихъ поведенія 
въ тюрьм . Впосл дствіи срокъ одиночнаго заключенія пониженъ до 9 м -
сяцевъ, всл- дствіе опасеній за здоровье арестантовъ и того, что долгое 
одиночное содержаніе д лало ихъ пассивными, мен е способными къ труд-
ностямъ общихъ работъ. Гораздо важн е было значеніе Пентонвильской 
тюрьмы какъ образцовой, съ которой должны были брать прим ръ при по
строй^ другихъ подобныхъ учрежденШ. Множество з е м с к и х ъ тю-
ремъ устроены теперь по этой систем , причемъ н которыя изъ нихъ 
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держать ар ставта въ уединеніи днеиъ я ночью, доставляя ему работы въ 
веіью; другія позволяютъ ему работать совм стно сь небольшнмъ числомъ 
товарищей по заключенію. По отчету 1871 г., въ земскихъ тюрьмахъ 
Англіи и Уэльса было 26.677 спальннхъ келій, 22.467 кедій для заключенія 
днемъ и ночью п 582 карательныхъ кельи, а нып это число возросло еще 
бод е. 

Въ великомъ герцогств Б а д е н с к о м ъ по ОДИНОЧНОЙ снстем rro-
строена тюрьма б р у к е а л ь с к а я : арестанты первые 6 л тъ закдючетя 
обязательно содержатся въ отд льныхъ кельяхъ, а по кстечезіи этого вре
мени им ютъ право просить о перевод ихъ въ общее заключеніе; такія 
просьбы иоступаютъ очень р дко. Оаж работаютъ ио 10 часовъ, въ школ 
пользуются преподаваніемъ совм стно, безъ механкческаго разъединенія, 
точно также, какъ и въ ч:асовн (еуществовавшіе перегородки теперь 
уничтожены). Работа исполняется очень усп шно. Смертность не велика. 

Въ Швейцаріи одиночное заключеніе прим няехся иногда лишь какъ 
первая стадія тюремнаго заЕлюченія, именно въ пенитендіаріяхъ цюрих-
скомъ, ленцбургскомъ и въ Невшател . 

Въ Пруссію перенесеніе одиночнаго заключенія начато Фридрихомъ-
Вильгельмомъ IV, которому очень понравилась педтонвильская тюрьма; по 
распоряженію его отъ 26-го марта 1842 года, приступили къ устройству 
такъ называемой МоабгтсЕой образцовой тюрьмы, въ Берлин . Зд сь при-
м няется полное одиночагое завлючете, съ масками и перегородЕами въ 
церЕви. Работы прерываются прогулками въ одиночныхъ дворахъ, заня-
тіями въ ШЕОЛ п религіознымъ обученіемъ въ церкви (на каждаго ежене-
д льно приходится отъ 4 до 6 часовъ такихъ занятій). Встаютъ арестанты 
въ 5 или въ 5'/» часовъ утра, ложатся въ 7 или 6 часовъ вечера. Нын въ 
Пруссіи устроены и другія одиночныя тюрьмы,- число одиночныхъ ЕвЛІЙ 
доходить зд сь до 4.5О01)-

Въ И т а л і и закономъ 1850 г. предположено было ввести одиночное 
заЕлючееіе въ Сардиніи; римсЕІе же священники объявили его несогласяымъ 
съ духомъ католической религіи, тавъ какъ эта система требуетъ разъеди-
ненія арестанговъ даже въ цервви. Въ настоящее время въ Вталіи д й-
ствуютъ самыя разнообразныя системы, но преимущественно ирландская. 

Йо самые большіе усп хи одиночная система сд лала въ Г о л л а н -
д і и и Б е ж ъ г і и. Въ поел дней стран вс р шительно тюрьмы р шено 
перестроить по этой систем , и большая часть этой задачи уже приведена 
въ исполненіе. Арестанты все время разъединены другь отъ друга, слу-
щаютъ церЕОвное служеніе изъ своихъ келій, въ школ сидятъ отгорожен
ными другъ отъ друга. Здоровье ихъ оказывается въ удовлетворятельномъ 
состояніи п работа, которою бельгійское иравительство никакъ не могло 
занять своихъ арестантовъ при существованіи общаго заЕлюченія, теперь 
ігдегь весьма успешно. 

Какъ бы то ни было, только Бельгія до посл дняго времени 
продолжаетъ оставаться в рной началажъ безусловнаго одиночнаго 
.заключенія для вс хъ ероковъ наказанія; другія же страны, даже 
Голландия, д лаютъ бол е или мен е зам тныя отъ нея укюненія. 
Он или приб гаютъ къ форм смягчоннаго уединенія, которое 

') См. р чь Вирта въ Blatter für Gefängniszkuude 1884, т. 19, стр. 3 и ел. 
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опускаетъ одну изъ существенныхъ задачъ индивидуальнаго заклю-
ченія—дредупрежденіе опасности быть узнаннымъ по оевобожденіи, 
яредупрежденіе зяакомствъ въ тюрьм ,—или допускаютъ индиви
дуальное заключеніе на сроки короткіе, дозволяя прим неніе его 
свыше этихъ сроковъ не иначе, какъ съ согласія арестанта (Герм. 
Угол, кодексъ 1870 г.,—3 года). Для объясненія причинъ та
кого отношенія къ одиночному заключенію, необходимо взглянуть, 
каково его значеніе въ карательной экономіи. 

Оц нка одиночной системы. Заключеніе въ келью есть 
наказаніе весьма тяжкое, какъ въ глазахъ наказываемаго, такъ и 
въ глазахъ общества. Проведенное посл довательно, оно лучше 
вс хъ другихъ формъ заключенія предупреждаетъ тюремныя зна
комства, безпорядки и заговоры. 

Много было р чи о вредномъ вліяніи одиночнаго заключенія 
на здоровье, но опытъ не подтверждаетъ этихъ указаній. Только 
при дурномъ устройств келій, физическое и умственное здоровье 
арестантовъ разстраивалось, при хорошемъ же и при частыхъ вн-
зитахъ, оно было горазду удовлетворительн е здоровья арестантовъ 
общаго заключенія. Такъ, во французскихъ maisons centrales 
смертность колеблется между 4: и 60/0; въ одиночныхъ пенитен-
ціаріяхъ Бельгіи, не исключая долгосрочнаго Лувенскаго, она въ-
р дкіе годы выше 2%? часто же не превышаетъ 0,75%- Въ Мюн-
хен на одномъ и томъ же двор построены тюрьма общаго и 
одиночнаго заключенія; въ первой смертность гораздо выше, ч мъ 
во второй. То же нужно сказать относительно разстройства ум-
ственныхъ способностей ж самоубійства. Тамъ, гд одиночное за
кличете сопровождалось работами и частыми визитами, процени» 
ихъ не былъ больше, ч мъ въ общемъ заключеніи. Въ Дувен-
скомъ пеницентіарі зам чено, что самоубійства, весьма р дкія, 
происходили главнымъ образомъ до воскресеньямъ, когда время 
арестантовъ не было достаточно занято; притомъ, къ нему приб -
гали по преимуществу арестанты военные, подвергавшіеся черезъ-
чуръ строгимъ наказаніямъ за сравнительно м лкіе проступки про-
тивъ военной дисциплины, такъ что объясненіе самоубійствъ дол
жно искать скор е въ недостаткахъ военно - уголовнаго кодекса, 
ч мъ одиночной системы. 

Но зат мъ остаются стороны одиночнаго заключенія, говоря-
щія далеко не въ его пользу. Такъ, продолжаясь долгое время, 
оно д лаетъ узника пассивнымъ, не поддерживая въ немъ посто-
яннаго соревнованія, возможнаго только при общеніи и занятіяхъ 
челов ка совм стно съ другими. Любопытный наблюденія по этому 
вопросу были сд ланы относительно арестантовъ, освобожденныхъ 



355 

жзъ одиночной тюрьмы въ Вридслэз льил , въ Р авншдів; изъ 
нихъ открылось, что ч мъ больше времени проведено арестантомъ 
въ кель , т мъ в роятн е его нравственное и умственное усыпле
те, такъ что оно явственно зам чено 1) у 

200/о, бывшихъ въ кель свыше 3-хъ л тъ 
140/о ,, я „ отъ 21/2 до 3-хъ л тъ 

' /О ), ч 2 „ 2 /д „ 

Директоры т хъ одиночпыхъ тюреиъ, напр. бруксальскоя, уставъ 
которыхъ допускаетъ продолженіе однночнаго заключенія съ согла-
сія арестанта, приводятъ въ пользу этой системы, что весьма зна
чительный процентъ ареетантовъ добровольно соглашается на про-
долженіе его. Но объясненіе этого факта лежитъ въ пассивности,, 
сообщенной арестанту кельей: арестантъ привыкаетъ къ одино
честву, келья перестаетъ быть для него наказаніемъ, и дальн й-
шее исправление не мыслимо. Однако, сами представители одиноч
ной системы сознаютъ эту ея опасность и потому употребляютъ 
вс усилія противъ слишкоиъ долгихъ сроковъ заключенія; они 
цриб гаютъ обыкновенно къ помилован!ямъ, процентъ которыхъ 
для ареетантовъ одиночнаго заключенія всюду весьма значителенъ. 

Защитники кельи видятъ въ ней самой исправительное сред
ство; они утверждаютъ, что уединеніе возбуждаетъ въ арестант 
размшпленіе, которое приводитъ его къ добрымъ нам реніямъ. 
Трудно представить себ что-либо ошибочн е этого взгляда. Дол
гое уединеніе, пріучая челов ка жить самимъ собою и въ себ , 
парализируя въ немъ сознаніе принадлежности къ обществу, спо
собно возбуждать лишь одностороннюю сосредоточенность. Преступ-
ныя мысли не покидаютъ келейнаго, если ограничиться только 
кельею; свид тель — генералъ Дафайетъ: заключенный за возста-
ніе, онъ, по собственному признанію, во все время одиночнаго заклю-
ченія строи л ъ планы новыхъ возстаній. 

Весьма серьезное неудобство одиночной системы состоитъ также 
въ томъ, что она черезъ-чуръ порывисто переноситъ челов ка изъ 
состоянія крайней несвободы въ соетояніе полной свободы. Живя 
въ кель , арестантъ ведеть себя хорошо, потому что онъ постав-
ленъ въ физическую невозможность вести себя дурно; это далеко 
не свид тельствуетъ объ иеправленш, потому что посл днее пред-
полагаетъ борьбу съ искушеніями и поб ду надъ нами. Постав
ленный въ кель вн всякихъ искушеній, челов къ, переходя 

О См. Brumi, Ueber die Tollziehung der Strafarbeit, перев. Ельверса. 
Heidelberg, 1870 г., стр. 103. 
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быстро въ свободное общество, гд на каждомъ шагу царитъ ис-
кушеніе, оказывается мшеннымъ силъ нротивод йетвія имъ и д -
лается ихъ рабомъ; любопытныя данннгя лр длага тъ сравнитель
ная статистика освобожденныхъ изъ Вридслэзед^иля (одиночное 
заключеніе) и Горденеа (общее заключеніе) въ Е&шйдеи'' первые 
оказывались гораздо мен е стойкими и быстр е впадали въ ре-
цидивъ, ч мъ вторые, а именно: 

совершили новое пр ступленіе въ теченіи: 

1 года по оевоб. изъ Вридсл. 51.2%—изъ Горденеа 13,20/0 

2 л тъ „ J; я я 3 6 7 o - , . 37у 0 

3 „ „ „ к » 8 /о „ „ 25 / 
4 я „ „ „ , М о— „ » 120/0 
к О 4 4°/ 

10 . . . , я 0 - я „ 8,4°/, 

Приверженцы безусловнаго одиночнаго заключенія ничего не хо-
тятъ знать объ общеиъ заключении, какъ о переходной ступени къ 
свободной жизни; обязанность эту они возлагаютъ на частныя по-
нечительныя общества, требуя (напр. Рэдеръ), чтобы они посте
пенно ввели освобожденныхъ въ свободную жизнь. Но возлагать 
часть карательной задачи на частную д ят льность, не всегда им ю-
щуюся въ наличности, вовсе для арестанта необязательную, и ви-
д ть въ ней необходимое иеправленіе дурныхъ еторонъ наказа-
гая—совершенно неум стно. Если она необходима, то государство,— 
по справедливому зам чанію проф. Іояа, — должно взять ее на 
себя, а не возлагать на .чаетныхъ лицъ заботы объ устройств ка-
рантиновъ, ограждающихъ общество противъ эпидемій, еоздавае-
мыхъ тюрьмою. 

Зам ч но также, что прим неніе къ н которымъ лицаиъ оди
ночнаго заключенія совершенно невозможно, об щая дать только 
печальные результаты. Таковы, съ одной стороны, несовершенно-
л тніе, съ другой—больные и дряхлые. 

Ояытъ показалъ, что выеказывавшіяся въ сороковыхъ годахъ 
надежды на пользу одиночнаго заключенія для долгосрочныхъ арес-
тантовъ были преувеличены. Но тотъ же опытъ бол е и бол е 
свид тельетвуетъ о громадной польз его какъ для краткосроч-
ныхъ на весь срокъ наказанія, такъ и для ереднесрочяыхъ и дол
госрочныхъ на часть срока, именно въ начал наказавія. Этииъ 
путемъ и идутъ нов йшія законодательства Европы. 

IV. Система прогрессивности ^. Изложенныя системы за-

0 Vau der Brughen, Systeme peniteatiaireirlandaise, 1870; Asehrott, 
Strafensysteme und Gefängniszwesen in England, 1887. 
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влюченія могутъ быть соединяемы между собою, и тогда полу
чаются см шанвыя формы; прим ры ихъ жы від ли на женевской 
сиетем Обанеля и Сенъ-ГалленскоІ Мозера. 

Отъ такдхъ см шанныхъ снстежъ должна быть отличаема си
стема прогрессивности. Хотя она складывается щъ н сколькихъ по-
рядковъ заключенія, но проникаетъ ихъ самобытною руководящен> 
идеею, сообщающею ей полную самостоятельность. Идея эта заим
ствуется изъ сферы психологіи и покоится на мысли, что усп хъ 
тюремной д ятельности наибол е обезпеченъ, если къ спосп яіест-
вованію ему привлечены сами заключенные. А для такого нривле-
ченія недостаточно одного принужденія хорошо и даже необходима 
развитіе и поддержаніе въ нихъ сознанія, что это полезно для нихъ 
самихъ. Лучшею для этою м рою представляется такое устройство на-
казаніи, при которомъ участь каждаго заключеннаго ставится въ за
висимость отъ него самого, отъ его поведенія и прмежанія. Ж 
такъ какъ сознаніе объ этомъ должно быть поддерживаемо посто
янно, то заключеніе сл дуетъ распред лить на я сколько посл -
довательныхъ ступеней, отъ бол е строгихъ къ бол е льготнымъг 

постепенно переводя заключеннаго съ низшнхъ на высшія по м р 
его заслугъ. При построеніи этихъ ступеней принимаются во вни-
мавіе и системы распред ленія заключенныхъ, причемъ одиночная 
система рекомендуется для ступени начальной бол е строгой. 

На этой мысли покоятся системы англійскихъ и ирландскихъ 
CGBTict prisons; о нихъ мы скажемъ подробн е при изложеніи тю-
ремваго воснитанія. 

У. Отношеніе законодательствъ къ тюремнымъ систе
ма мъ. Д йствующія уголовныя законодательства по вопросу о тю-
ремныхъ системахъ представляютъ значительное разнообразіе, ко
торое, однако, мало по малу сглаживается, благодаря международ-
нымъ пенитенціарнымъ конгрессамъ. 

Во Франціи, въ центральныхъ домахъ введена система молча-
нія при общемъ заключеніи съ попытками классификаціи, еще на 
основаніи декрета 1839 г., и она держится тамъ до сихъ поръ7 

но не выполняется строго. Центральные дома находятся въ забро-
лшномъ положеніи и служатъ образцами того, ч мъ не должна 
быть тюрьма. Въ д партаментскихъ тюрьмахъ, на основаніи за
кона 1875 г., введено одиночное заключеніе для вс хъ срочно-
заключенныхъ, приговоренныхъ къ заключенію на срокъ до одного 
года. Приговоренный къ бол е продолжительному сроку можетъ 
оставаться и бол е продолжительное время въ одиночномъ заклю
чена, если онъ на это согласенъ. При зам я общаго заключенія 
одиночнымъ, срокъ понижается на 1/4. 
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Германское уголовное уюженіе (§ 22) дозвометъ отбывать 
Баказаніе какъ тюрьмою, ТЕЕЪ І Zuchthaus'омъ, въ одиночномъ 
заключеніи, въ теченіи всего м м частя опред леннаго судомъ срока 
наказанія; безъ соглаеія заключ ннаго одиночное заключеніе не мо-
жетъ продолжаться боі е трехъ л тъ. При отбываніи наказанія 
въ одиночномъ заключеніі, срокъ іишенія свободы, установленный 
судебнымъ приговоромъ, не сокращается. Дрн обеужденіи герман-
скаго уложенія, большинство высказалось въ пользу системы про
грессивности, почему законъ и постаеовилъ, что „наказавія цухтга-
узомъ и тюрьмою могутъ быть въ теченіи всего или части опре-
д леннаго судомъ срока наказанія отбываемы... въ одиночномъ за-
ключеніи*. 

Страны, которыя наибол е увлеклись одиночнымъ заключеніемъ, 
суть Бельгія и Голландия. Въ Бельгіи какъ краткосрочное заклю-
ченіе, такъ и долгосрочное, отбываются по одиночной систем , ко
торая онред ляется зд сь по п р а в и а і ъ общаго уголовнаго законо
дательства. Одиночное заключеніе зд еь можетъ быть продолжаемо 
на значительное число л тъ. Голландское уголовное улож ніе з'наетъ 
2 вида лишенія свободы: тюрьму, назначаемую на срокъ отъ одного 
дня до 20 л тъ, и арестъ—отъ одного дня до двухъ л тъ. Что 
касается тюрьмы, то приговоренные къ ней должны отбывать свое 
наказаніе въ теченіи 5 л тъ въ одиночномъ заключеніи, такъ что 
приговоренные на срокъ, меныпіЁ 5 л тъ, отбываютъ все время 
наказанія въ одиночномъ заключеніи. Если же тюремное заключе-
ніе назначается на бол е продолжительный срокъ, то по истеченіи 
5 л тъ арестантъ можетъ, по своему желанію и съ разр пгенія 
министерства юстиціи, и дольше оставаться въ кель ; иначе онъ 
переводится въ общее заключеніе, гд арестанты д лятся на н с-
колько классовъ. Н которыя категоріи лицъ не подвергаются оди
ночному заключенію, именно; нееовершеннол тше до 14:-л тняго 
возраста, старики, им ющіе бол е 60 л тъ, и т , которые по состо-
янію своего здоровья не могутъ переносить одиночнаго заключенія. 

Б ъ Италіи мы встр чаемъ самая разнообразныя системы разм -
ЩСІНІЯ—общее заключ ніе, оборнское, одиночное и см шанное. Въ 
Австріи закономъ 1 апр ля 1 8 7 2 г. одиночное заключеніе на 
весь срокъ установлено для приговоренныхъ не бол е ч мъ на 1 8 
м сяцевъ; долгосрочные арестанты могутъ быть содержимы въ оди
ночномъ заключеніи до 3 л тъ; исключеніе сд лано для лицъ бо-
л зненныхъ и несовершеннож тнихъ; по истеченіи 3 м сяцевъ, каж-
яые два дня одиночнаго заключешя считаются за 3 общаго; еже
дневно каждый одиночный арестантъ пользуется по меньшей м р 
2 визитами и получаетъ работу. 
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Что касается Россіи, то у насъ еще въ Х Ш ст. существо
вало полное см шеніе арестантовъ, съ режимомъ ц пей ж бритья 
половины головы; мущіны нер дко сковывались за ногу еъ чу
жими женами. Мало по малу начало вводиться разд леніе половъ. 
но другія классификаціи еще не проникли общимъ образомъ 
въ наши тюрьмы: законъ требуетъ, чтобы подел дственные аре
станты содержались отд льно отъ осужденныхъ, взрослые—отъ не-
совершеннол тнихъ. осужденные къ одиночному роду заключенія отъ 
осужденныхъ къ другому 1),—но эти постановленія далеко не всегда 
соблюдаются, главнымъ образомъ по недостатку пом щеній. XYI т. 
Св. Зак. знаетъ одну систему разм щенія для вс хъ арестантовъ— 
общее заключеніе днемъ и ночью. По евид тельству русскаго де
легата, на брюссельскомъ международномъ конгресс , надв. сов тн. 
Цеэ 2 ) , у васъ предполагалось въ сороковыхъ годахъ ввести оди
ночную систему; пос тивъ Англію, Николай Павловичъ, какъ и 
король прусекіи, былъ восхищенъ пентонвильскимъ п ницентіаріемъ 
и созвалъ коммиссію, которой было поручено заняться д ломъ тю
ремной реформы и устройствомъ образцовой тюрьмы на подобіе 
пентонвильской. Еоммиссія эта положила устроить въ Петербург 
одиночную тюрьму на 520 челов къ: но такъ какъ, въ общемъ 
мн ніи Роесіи.—говоритъ Цеэ, — одиночное заключеніе представ
ляется черезъ-чуръ строгимъ наказаніемъ, то его р шено было 
прим нять въ сл дующемъ вид : первую ступень, непродолжитель
ную, составляло одиночное заключ ніе безъ работы; вторую—оди
ночное заключеніе съ работой; третью — ночное разъединеніе и 
общія работы съ обязанностью молчанія; четвертую—ночное разъ-
единеяіе и общія работы съ правомъ разговаривать. Ее пред
полагалось прим нять къ мущинамъ отъ 20 до 50 л тъ и къ 
женщинамъ отъ 18 до 40 л тъ; прочіе же должны были под
вергаться общему заключенію. 

Но работы этой коммисіи остались безъ всякаго посл дствія1, 
и начала прежняго режима не были поколеблены до самаго посл д'-
няго времени. Починъ тюремной реформы въ Роесіи дало военное 
министерство 3 ), проектъ котораго о военно-исправителыыхъ ро-
тахъ, зам нившихъ прежнія арестантекія роты инженернаго в -
домства, получилъ 16-го мая 1867 года силу закона; арестанты 
сперва лоступаютъ въ разрядъ испытуемыхъ; за хорошее поведе-

*) См. уст. о содерж. подъ стражею изд. 1886 г. ст. 122, 163 — 
174, 245, 274. 

2) Debats du Congres penitentiaire de Bruxelles, session 1846 г. стр. 
38, 39. 

3) Никитинъ, Быть военныхъ арестантовъ въ кр постяхъ, Спб- 1873 г-
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ніе они могутъ быть переведены въ разрядъ исправляющихся, ко
торый даетъ право на сокращеніе на з срока, назначеннаго су-
дебнымъ приговоромъ. Испытуемые въ теченіп ПОЛОВИНЫ срока за-
ключенія въ этомъ разряд содержатся въ одиночномъ заключе-
ніи, зат мъ переходятъ на порядокъ ночнаго разъединенія еъ об
щими работами; право разговаривать съ товарищами, весьма т сное 
въ начал , мало по малу расширяется. Т же начала проводятся 
я въ военно-исправителыгахъ тюрьмахъ и, въ частности, въ С.-Пе
тербургской исправительной тюрьм юрскаго в домства. 

Для арестантовъ гражданскяхъ начало реформы положено устрой-
ствомъ выборгской срочной тюрьмы, которая зат мъ переименована 
въ исправительную и, кром приговоренныхъ мировыми судьями 
къ тюремному заключенш, стала принимать къ себ осужденныхъ 
къ смирительному, рабочему дому и даже арестантскимъ ротамъ. 
За общую перед лку системы „Устава о содержащихся подъ стра
жею" взялась коммисія, предс дателемъ которой былъ назначенъ 
графъ Соллогубъ и которая предположила установить одиночное 
заключеніе для краткосрочныхъ арестантовъ на все время приго
вора, для среднесрочныхъ—какъ предварительную ступень къ по
рядку ночнаго разъединенія съ общими работами, и наконецъ, для 
долгосрочныхъ—общее заключеоіе. Начала эти приняты и проек-
томъ уголовнаго уложенія, усвоившимъ для ареста и заточенія общее 
заключеніе, для тюрьмы—одиночное, для исправительнаго дома— 
ек шанное, начинающеся съ одиночнаго содержанія и заканчиваю
щееся общими работами, съ ночнымъ разъедияеніемъ; наконецъ,. 
для каторги сохраняется общее заключение. 

Частьэтихъ предположеній уже осуществилась. 15 іюня 1887 г. 
состоялся заковъ ])> предоетавляющіи администраціи подвергать 
приговоренныхъ къ тюремному зашгочевію одиночному содержанію 
до 1 % года,- съ сокращеніемъ сроковъ судебнаго приговора на 

І, если одиночное содержаніе опред ляется до одного года, и на 
з при назначеніи его свыше этого срока. 

§ 3. Жвры и органы тюремной д ятельности. 

Система распред ленія заключенныхъ, безспорио, им етъ боль
шое значеніе для усп ховъ тюремной д ятельности. Но ошибочно 
было бы, какъ думали еще въ сороковыхъ годахъ, сводить къ 
вопросу о ней всю тюремную политику; это превращало бы тюрь-
мов д ніе въ алхимическое исканіе философскаго камня или вол-

0 Собраніе узакон. 1887 г. Ж 681. 
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шебнаго элекеира. Система распред ленія заключенныхъ облегчаетъ 
тюремную д ятельность, но не зам няетъ ее. Она является однииъ 
язъ условій, хотя весьма крупныхъ, для правильнаго пржм ненія 
тюремныхъ м ропріятій, но отнюдь не устраняетъ необходимости 
посл днихъ. Мало того, въ нихъ именно лежитъ центральная часть 
тюремной политики, и достоинство той или иной системы распре-
д леюя заключенныхъ опред ляется большею или меньшею способ
ностью ея сод иствовать усп шному прим ненію такихъ м ро-
нріятій. 

Сюда принадлежатъ: тюремная работа; тюремное образованіе; 
тюремная дисциплина; тюремное воспитаніе; тюремная гигіена; тю
ремная архитектура. Прим неніе этихъ м ръ предполагаетъ, въ 
свою очередь, опред ленную систему тюрем наго управ ленія. 

I. Тюремная работа1). 

А. Понятіе и необходимость ея; возраженія. Уже издавна 
явилась у государства мысль получать доходъ съ преступниковъ, 
какъ съ рабочей силы, не им ющей права распоряжаться собою. 
Знаменитая китайская ст на построена трудами рукъ осужденныхъ. 
Римскіе водопроводы сд ланы ими же. Наши галеры и каторги 
введены какъ работа на Государя. 

Зат мъ, къ этому фискальному взгляду на тюремную работу 
присоединился карательный, устрашительный, и тюремная работа 
стала наказаніемъ т леснымъ: для арестантовъ выбирались самыя 
тяжелыя и самыя непріятныя работы; законодатель старался, чтобы 
самый родъ назначаемой работы представлялъ для нихъ лиіленіе. 
Такой характеръ им ютъ французскіе галеры, англійекія ступаль-
ныя мельницы, современная русская каторжная работа, въ самомъ 
понятіи которыхъ лежитъ непріятное, тяжелое страданіе. 

Мало по малу къ работ начали приб гать, какъ къ м р 
исправительной, способной уничтожить праздныя привычки и дать 
арестанту возможность честнымъ образомъ заработывать кусокъ хл ба 
по освобожденіи. Первоначально въ этомъ значеніи обязательная ра
бота назначалась для лицъ, не совершившихъ никакого преступленія, 
а ведшихъ только праздную жизнь, каковы нищіе, бродяги или обви-

0 Литература о тюремной работ весьма богата; главн йшія сочиненія: 
Wiehern, Ueber die Erziehung zur Arbeit. 
Bruun, Ueber die Volziehung der Strafarbeit. Heidelberg, 1876 r. 
Report of the State commission on Prison Labour. Albany, 1871 r. 
Множество мелкихъ статей, пол щенныхъ въ Transactions of the nati

onal Association for the promotion of social science н въ Blätter Эккерта. 

24 
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неаные въ легЕихъ полицейскихъ нарушеніяхъ. Первый прии ръ при-
ж ненія ея былъ въ сред церкви, именно въ одномъ изъ постанов-
деній папы Боннфація VIII; въ XVI только стол тіи учреждены 
первые смирительные дома (Zuchthäuser), именно: въ 1552 г. въ 
Лондон „для пріученія л нтяевъ къ работ и добрьшъ привыч-
камъ", въ 1595 г. въ Амстердам . Сознательно идея исправле-
еія путежъ тюремной работы и другихъ тюремныхъ м ръ постав
лена впервые папою Елементомъ IX, заложивпгимъ въ 1735 г. 
тюрьму св. Михаила въ Рим , для жправлеяія испорченныхъ 
мальчиковъ; они содержались частью въ 64 кельяхъ, частью ра
ботали въ общихъ залахъ еъ обязанностью молчанія. Въ Х Ш 
ст. въ Германіи, Даніи и Голландіи начали учреждать во 
множеств Zucht- imd Manufacturhaus's, прядильные дома, ткац-
кіе дома, и т. п.; Виленъ ХІП далъ мысль устроить въ 
Гент домъ, пріучающіи л нтяевъ къ работ къ выгод всего 
общества- Мало-по-малу учрежденія этого рода распространялись 
на оеужденныхъ за легкіе проступки, а потомъ и за тяжкіе пре-
стулленія, такъ что исправительныя задачи тюремной работы уеп ли 
уже отодвинуть на задній планъ фискальныя и устрашительныя. 

Таковы важн йжія историческія формы, пройденныя тюремною 
работой. Зд сь, однако, повторился общій законъ: давая м сто 
новой, старая форма уничтожалась не сразу, а лишь постепенно, 
долго существуя рядомъ съ новой. Работа, какъ м ра тюремнаго 
мсправленія, заручилась уже многими защитниками, яо еще прочны 
остатки работы, какъ м ры устрашенія, какъ наказанія. Эта 
двойственность зам чается весьма ясно на видахъ тюремной работы 
въ современныхъ тюрьмахъ. Для оц нки каждаго изъ никъ, не
обходимо прежде всего установить исходную точку, съ которой 
должно смотр ть на тюремную работу. Въ пользу необходимости 
ея говоритъ уже то соображеніе, бывшее краеугольнымъ камнемъ 
всей теоріи Вилена ХШ и разныхъ рабочихъ домовъ Х Ш ст., 
что каждый самъ долженъ заботиться о средствахъ жизни, если 
им етъ необходимыя для того силы; заключеніе въ тюрьму не сни-
маетъ съ челов ка этой обязанности, съ т мъ лишь, чтобы госу
дарство доставило возможность работать. Это соображеніе должно 
служить главнымъ практическимъ фупдаментомъ тюремной работы. 
Но рядомъ съ нимъ есть еще другія основанія, говорящія въ 
пользу необходимости и обязательности тюремной работы; забывая 
ихъ и, стоя исключительно на первомъ, многіе защитники тюрем
ной работы принуждены были ограничить ее т ми арестантами, 
которые не въ состояніи были оплачивать своего содержанія въ 
тюрьм . Эти спеціальныя основанія суть: а) карательное осно-
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ваніе. Тюрьма, какъ м ра наказатя, не можетъ ограничиться 
содержаніемъ арестанта безъ веякаго д ла; это совершенно доста
точно для тюрьмы подсл дственной, но не для карательной. Посл д-
ней необходимо позаботиться, чтобы тюрьма не была жилящемъ 
бол е комфортабольнымъ, ч мъ хижина свободнаго рабочаго. Ц ль 
эта всего моральн е достигается введеніемъ обязательной работы; 
б) исправительное основаніе. Принявъ арестанта, тюрьма при-
нимаетъ на себя передъ обществомъ обязанность выпустить его съ 
большими или, по крайней м р , съ т ми же силами для борьбы 
съ преступностью, какими онъ обладалъ при поступленш въ нее. 
Б зд лье развращаетъ арестантовъ и д лаетъ весьма труднымъ 
надзоръ за ними, безъ котораго невозможно никакое исправи
тельное вліяніе тюремныхъ м ръ. Тюремному начальству гораздо 
легче управлять арестантами занятыми, ч мъ праздными. Выборъ 
работы, распред леніе ея и вс другіе вопросы, связанные съ тю
ремной работой, должны опред ляться приведенными основаніями. 
А для этого необходимо: 1) чтобы тюремная работа создала, или, 
по крайней м р , удержала въ арестант привычку честнаго и 
систематическаго труда; 2) чтобы она создала въ яемъ, если не
обходимо, капиталъ механическихъ силъ и практячеекихъ знаній, 
весьма важный ему по освобожденіи, какъ непрем нное условіе 
возможности честнаго существованія. Потому же родъ работы, изби
раемой тюрьмою, не долженъ заключать въ себ ничего отталки-
вающаго отъ труда, унижающаго его, чтобы арестантъ не бросилъ 
его при первом ъ соблазн безд льемъ. 

йзъ изложеннаго вытекаетъ, что тюремяыя работы, по роду 
ихъ, должны приближаться наибол е къ ванятіямъ свободнаго ра
бочаго, и карательная сторона этой м ры лежитъ не въ род за-
нятій, а въ обязательности ихъ; стремленіе установить въ тюрь-
махъ работы, по самому роду своему карательныл или ТЯЖЕІЯ 

(hard labour), привело въ Англіи къ ступальныагь и ручнымъ 
мельницамъ, которыя мололи воздухъ; но оно по существу ненра-
вяльно, ибо трудъ, источяикъ благосостоянія и добра, не можетъ 
быть превращаемъ въ наказаніе. Для тюремъ ум стяылишь обык-
новенныя производительныя занятія, при устройств кото-
рыхъ весьма важно поставить д ло такъ, чтобы самъ арестантъ 
желалъ работы и вид лъ въ ней не наказаніе, а награду; это 
достигается т мъ, что на первое время арестанту не назначаютъ ни
какой работы, и только мало по малу открываютъ ему возмож
ность заниматься трудомъ. 

Но прежде, ч мъ равсматривать эти существенные вопросы 
тюремной работы, мы должны найти отв тъ на общія возраженія: 
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тіротивъ производительныхъ тюремныхъ работа. Одно изъ нихъ 
относится ко ве мъ тюрьмамъ і возстаетъ противъ тюремной ра
боты, какъ излишней и вредно! конкуренціи со свободнымъ тру-
доиъ; другое ограничивается тюрьмами краткосрочными, отрицая 
практическую возможность занятія краткосрочныхъ арестантовъ 
производительными работами. 

Возражение противъ тюремной работы, какъ опаснаго сред
ства конкуренціи съ работою свободной, весьма распространено: 
еще недавно германскіе рабочіе подали въ дарламентъ петицію 
объ уничтоженіи во вс хъ тюрьмахъ производительныхъ работът 

утверждая, что он отниіаютъ возможность заработка у лицъ сво-
бодныхъ и такимъ образомъ вынуждаютъ ихъ совершать преступ-
ленія. Тоже уб жденіе было весьма распространено во Франціи 
въ эпоху революціи 1848 г., и государственные д ятели того 
времени такъ глубоко были проникнуты имъ, что правитель
ство нашлось выаужденнымъ издать 24 марта 1848 года декретъ 
объ уничтоженіи тюремной работы. Однако, сила его продолжалась 
недолго: законъ 9 января 1850 г. сд лалъ р зкій поворотный 
шагъ, предписывая возстановить тюремную работу. Весьма любо
пытны соображенія, высказанныя французскимъ министерствомъ 
внутреннихъ д лъ въ его годичномъ отчет о тюрьмахъ за 1852 
годъ (стр. XV, XYI): яособенное вниманіе администраціи обра
щено было на возстановленіе тюремной работы, этого элемента 
внутренней дисциплины, фізическаго и моральнаго возрожденія, 
который облегчаетъ положеніе осужденнаго во время заключенія, 
обезпечиваетъ ему средства существованія по освобожденіи, гаран-
тируетъ общество противъ рецидива и уменьпгаетъ государственныя 
издержки на содержаніе тюремъ. Уничтожая работу въ тюрьм , 
декретъ 24-го марта 1848 г. глубоко изм нилъ законныя и мо-
ральныя условія кары, а конкуренція свободной работ , уничто
жить которую онъ им лъ въ виду, на самомъ д л не существо
вала. Въ самомъ д л , предположивъ, что вс 18,000 арестан
товъ, содержавшихся тогда въ цевтральныхъ домахъ, были заняты 
работою, т. е. не обращая вниманія ни на бол зни, ни на случаи 
дисциплянарныхъ наказаній, останавливавшіе работу и т. под., 
этотъ контингентъ, на 2/з принадлежащш сельскому населенію, не 
пріученный къ занятіямъ, производящимся въ тюрьмахъ, могъ 
производить лишь 2/3 или даже а того, что производилось въ 
среднемъ т мъ же чисюмъ свободныхъ рабочихъ. Такимъ образомъ, 
ежедневная работа вс хъ тюремъ едва-едва представляетъ 6,000 
рабочихъ дней въ громадной масс общаго производства". Т же 
соображенія приводятся англійсвими д ятелями. Одинъ изъ нихъ. 
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Джонъ Баурвнгъ, на бристольскомъ съ зд общества распро-
страненія соціальныхъ наукъ высказадъ сл дующее: яВозраженіе, 
чаще другихъ приводимое протявъ тюремной работы., конкуренція 
ея со свободной работой. Но если мы вепомпимъ, что тотъ же 
арестантъ сд лалъ бы гораздо больше, если бы онъ работалъ на 
свобод , и что содержаніе арестантовъ обходится обществу гораздо 
дороже, ч мъ содержаніе свободнаго рабочаго самому себ , то для 
аасъ оказывается совершенно очевиднымъ, что свободный рабочій 
вступаетъ на поле конкуренціи съ весьма значительными преиму
ществами предъ арестантомъ*. Въ сл дующемъ году (1870), въ 
отв тъ на бумагу Оджера? возстававшаго противъ тюремной ра
боты, какъ тяжкой м ры конкуренціи для работы свободной, 
Баурингъ съ новою силою повторилъ свои соображенія объ отсут-
«твіи д йствительной коякуренціи тюремной работы съ свободного 
и засвид тельствовалъ; что арестанты маесачузетской тюрьмы, 
исправленные работой, присылали по освобожденіи самыя искрен-
нія благодарственныя письмаг). Весьма часто факты, на которыхъ 
основывались противники тюремной работы, вид вшіе въ ней опас
ное средство коекуренціи съ работою свободной, оказывались со
вершенно нев рными. Такъ, въ 1871 г. полковникъ Бересфордъ, 
членъ англійской палаты общанъ, протестовалъ въ самой палат 
противъ производительной тюремной работы, ссылаясь на то, что 
всд дствіе нея близь вэкфильдской тюрьмы, отличающейся шаро-
кимъ производствомъ, многія свободныя маетерскія должны были 
закрыться; но по справкамъ, собраннымъ смотрителемъ этой тюрьмы, 
Робиязономъ, оказалось, что съ момента введенія работы въ вэк-
фильдскую тюрьму не только не закрылась ни одна мастерская, 
но даже не посл довало никакого пониженія рабочей платы. Та-
кимъ образомъ, возраженія противниковъ тюремной работы, осно-
ванныя на опасности, будто бы представляемой конкуренціею ея 
работ свободной, не выдерживаютъ критики: на самомъ д л 
оказывается, что сумма производства, предлагаемая тюремною рабо
тою, по незначительности своей, совершенно теряется въ масс 
общаго производства и, кром того, трудъ свободнаго рабочаго 
поставленъ въ гораздо бол е благопріятныя условія для одержанія 
на рыяк поб ды, ч мъ трудъ заключеннаго; пенитенціаристы 
вс хъ странъ единодушно свид тельствуютъ, что заключенный 
производитъ едва половину и даже з того, что производить 
освобожденный, а освобожденный изъ тюремнаго заключенія, въ 

О См. Transactions of the national Association for the promotion of 
social science, 1Ö70, стр. 270. 
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вид общаго правила, не производить бол е 2/з работы свобод-
наго рабочаго, никогда ве содержавшагоея въ тюрьи . Но если 
бы даже разсжатриваеюе возраженіе им ло на своей сторон фак
тическую опору; если бы даже было в рно, что тюрежная работа 
можетъ подрывать работу свободную,— изъ этого бы еще не вы
текала необходимость уничтоженія производительной работы. При 
развивающейся конкуревдіи, разумные производители стараются 
распространить пред лы рынка, или обратить свои силы на такіе 
виды производства, гд конкуренція еще не велика, и до сихъ 
поръ въ раціональной систеж хозяйства не было еще прим ра 
противод йствія конкуренціи сокращеніемъ производительныхъ 
силъ. Тюремная работа до такой степени важна для ц лаго обще
ства, какъ одинъ изъ самыхъ серьёзныхъ карательно-исправи
те льныхъ элементовъ тюремной д ятельности, что относиться къ 
ней пренебрежительно было бы не только безполезно, но даже 
вредно; и если окажется, что интересы свободной работы д и-
етвительно страдаютъ отъ тюремнаго производства, то выходъ изъ 
этихъ затрудненіи сл дуетъ искать въ расширеніи рынка сбыта, 
или въ изм неніи рода тюремной работы, а отнюдь не въ унич-
тоженіи ея. 

Другое возражевіе основано на томъ, что тюрьмы кратко
срочная не въ состояніи занять арестантовъ, какъ сл дуетъ, ра
ботами производительнымиj потому что въ нихъ поступаютъ лица 
самыхъ разнообразныхъ занятій, требующихъ особые мате-
ріалы и инструменты, часто совс мъ недоступные тюрьм , ибо 
обзаводиться ими пришлось бы на самое короткое время. Въ 
этомъ зам чаніи есть доля правды; занять производительными 
работами арестантовъ краткосрочныхъ, пріискать для ве хъ ихъ 
соотв тствующія занятія, гораздо трудн е, ч мъ для арестантовъ 
долгосрочныхъ. Но эта трудность не доходитъ до невозможности; 
лучшимъ доказательствомъ елужитъ исторія тюремнаго опыта. Въ 
сороковыхъ годахъ текущаго стол тія славилась гласговская тюрьма, 
начальство которой ум ло занять работами вс хъ арестантовъ, не 
смотря на ничтожные сроки заключенія, и содержало всю тюрьму 
доходомъ съ арестантской работы. Броквей, поступивъ начальни-
комъ краткосрочной, до него вовсе непроизводительной тюрьмы, 
въ одномъ изъ государствъ С веро-Американскаго Союза, съум лъ 
сд лать ее производительной, такъ что теперь она даже прино-
ситъ чистый доходъ. 

Разсмотр въ эти возраженія, перейдемъ теперь къ анализу 

*) Transactions, Leeds, 1871, стр. 281. 
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уеловій тюремной работы, необходмыхъ ей для доетиженія различ-
ныхъ задачъ тюремной д ятельности. 

Б. Родъ тюремныхъ занятій. Выборъ тюремныхъ занятій 
необходимо опред лять: а) задачами тюрьмы, -какъ м ры борьбы 
еъ преступностью, и б) уетранені мъ вредныхъ посл дствій конву-
ренціи тюремной работы для свободнаго производства. Эти, повиди-
мому, совершенно противоположныя задачи, легко примиряются между 
собою. 

Въ тюрьмахъ зам чаются нер дко дв противоположныя край
ности: или полное отсутствіе производительныхъ работъ, или пре-
вращеніе тюрьмы въ обширную мастерскую какого-либо одного про
изводства. ІІосл днее явленіе представляетъ, напр., знаменитая вэк-
фильдекая тюрьма, гд вс арестанты—мужчины заняты приготов-
леніемъ половиковъ. Но такое положеніе въ высшей степени вредно 
для свободной работы, потому что тюрьма, занятая исключительно 
однимъ производствомъ, можетъ убить его въ сос днихъ м стахъ, 
какъ напр. гренобльская тюрьма убила въ окрестностяхъ плете
т е корзинъ, забравъ его въ свои руки; вредно и для усп шной 
борьбы съ условіями преступности, потому что арестант'ь, при вы-
ход изъ такой тюрьмы, не можетъ прим нить пріобр тенеыя св -
д нія за тюремными ст нами и, если желаетъ производить ту же 
работу, долженъ совершить новое преступленіе. Особенно вредно 
такое положеніе въ м стностяхъ, р дко населенныхъ и не им -
ющихъ обширнаго рынка для сбыта своихъ произведенш. 

Отсюда уже видно, что ч мъ разнообразн е работы, допу-
екаемыя тюрьмою, т мъ лучше и для иеправительныхъ задачъ 
тюрьмы, и для ослабл(-нія невыгодныхъ посл дствій конкуренціи 
тюремной работы со свободною. Къ этому именно положенію стре
мятся бол е и бол е современныя тюрьмы. Такъ въ 1852 г. въ 
центральныхъ тюрьмахъ Франціи практиковалось 38 родовъ ра
боты, въ 1865 г. это число поднялось до 62, а въ 1869 г. 
оно возросло еще бол е — до 85; разсматривая отд льные цен
тральные дома, мы встр чаемъ въ нихъ иногда въ поел днее время 
до 120 различныхъ видовъ работъ, кром тюремъ ж нскихъ, гд 
это число всегда значительно меньше. Новые пенитенціаріи Швей-
царіи также славятся обиліемъ и разнообразіемъ работъ, предла-
гаемыхъ ими арестантамъ; наибол е памятенъ для меня пенитен-
ціарій невшательскій, гд я встр тилъ, между прочимъ, бондар
ное, слесарное, типографское, литографское, плотничье и кузнечное 
производство во вс хъ ихъ видахъ, рядомъ съ огородническими и 
садовыми работами въ пред лахъ тюремныхъ ст нъ. 

Исправительныя задачи тюрьмы требуютъ доставленія арестанту 
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такихъ родовъ занятій, которыя. не разстраивая его здоровья, 
поддерживали бы въ надлежащей гармоніи систему его органиче-
екихъ сиіъ и доставляли бы ему средства независимой честной 
жизни по освобожденіи. Тюремное заключеніе, уменьшая сумму му-
скульныхъ движеній заключеннаго, грозитъ само по себ ослабле-
ніемъ его физическихъ силъ, и выходъ изъ этой опасности можетъ 
быть доставленъ только тюремной работой. Поэтому долговремен
ное занятіе въ тюрьм такими работами, какъ щипаніе канатовъ 
и плетете корзинъ, не приводящихъ въ движеніе мускульной си
стемы арестанта, не можетъ быть рекомендуемо, т жъ бол е въ виду 
явленія, зам ченнаго на основаніи опыта тюремной д ятельности, что 
„работа, занимающая арестанта не только механически, но и ум
ственно, обыкновенно смягчаетъ его сердце и такимъ образомъ зна
чительно сод йствуетъ тюремному священнику и тюремному началь
ству въ достйженіи исправительныхъ задачъ*1). 

В. Системы пріисканія тюремной работы. Сначала вы-
боръ ея предоставлялся чаетнымъ лицамъ, к торыя снимали на 
подрядъ доставку работы для вс хъ арестантовъ; только мало по 
налу выборъ и доставка тюремной работы переходить въ руки 
тюремнаго начальства. Согласно этому, выработались сл дующія 
системы пріисканія тюремной работы. 

I. Подрядная. Она состоитъ въ томъ, что вс арестанты 
относительно работы сдаются на подрядъ чаетнымъ лицамъ, кото
рыя и занимаются пріисканіемъ и доетавленіемъ имъ работъ. Под
рядная или контрактная система распадается на два вида: фран
цузскую подрядную систему и американскую, 

1) Французская система состоитъ въ томъ, что одинъ под-
рядчикъ принимаетъ на себя ве предметы тюремнаго хозяйства, 
какъ то: пищу, одежду, работы. То удобство этой системы, что 
тюрьма им етъ д ло съ однимъ подрядчикомъ, стушевывается предъ 
серьезными неудобствами. Прежде всего, подрядчикъ старается 
возм стить убытки или проигрышъ въ какой-либо одной стать 
подряда доходами съ другой. Съ другой стороны, эта система 
ставитъ всю тюрьму въ зависимость отъ частпаго лица и т мъ 
самымъ препятетвуетъ выиолнетю задачъ тюремной д ятельности. 

2) Иной характеръ представляетъ американская система; 
согласно ей, предметы хозяйства, сдаваемые тюрьмой, передаются по 
контракту не одному лицу, а н сколькимъ, — одинъ подрядчикъ 
беретъ на себя доставку одежды, другой — пищи и т. п.; при 

*) Положевія полковника Ратклифа, въ Transactions, Bristol, 1870 
стр. 273. 
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этомъ вс работы саеціализируіотся: каждый родъ работы сдается 
спеціально одному подрядсшЕу. Очевидно, что эта система пред-
ставляетъ зам тный шагъ впереди но и по отношенію къ ней въ 
посл днее время въ С веро-АмеряЕанекомъ союз выслушано было 
много возраженій; учреждена была для обсужденія атой системы 
особая коммисія, которая работала подъ предс дат льствомъ д-ра 
Уэнса и признала за ней ел дующіе недостатки: 

а) она невыгодна для государства, такъ какъ тюрьмы, гд 
введены работы по раціональной хозяйственной систем , даже кратко
срочный , даютъ гораздо большій доходъ; 

б) доказано, что подрядчики выдавали арестантамъ деньги 
отъ себя, не въ счетъ контрактныхъ, для гарантированія своихъ 
выгодъ; 

в) подрядчикъ вводитъ въ тюрьму много своихъ агентовъ, въ 
качеств надемотрщиковъ и надзирателей за выполненіемъ работъ, 
которые д йствуютъ противно требованіямъ тюремной дисциплины 
и уставовъ, пронося вино и другіе запрещенные для арестантовъ 
предметы потребленія; словомъ—эта система не представляетъ ни-
какихъ гарантій, что агенты подрядчика не будутъ им ть развра-
щающаго вліявія на арестантовъ. Таковы соображенія, по кото-
рымъ коммисія, работавшая подъ предс дательетвомъ д-ра Уэнса, 
высказалась противъ контрактной американской системы. 

II . Хозяйственная. Она подразделяется на три вида, а именно: 
1) Система отд льныхъ заказовъ, которая состоитъ въ 

томъ, что арестанты занимаются въ данный моментъ работами, на 
которыя им ются заказы, пришгааемыя тюремною адиинистраціею. 
Эта система представляетъ то неудобство, что не можетъ занять 
работами вс хъ арестантовъ, такъ какъ заказовъ не всегда можетъ 
быть достаточно въ данный моментъ; поэтому она или вовсе не 
прим няетея, или же существуетъ рядомъ съ другими системами. 

2) Система производства за счетъ и по иниціатив самаго 
тюремнаго начальства, или хозяйственная въ т сномъ смысл . 
Эта система, предоставляя тюремному начальству право р пштель-
наго голоса въ выбор занятій для арестантовъ, им етъ то удоб
ство, что при распред леніи работъ есть возможность обратить 
вниманіе на индивидуальныя силы каждато арестанта, такъ что 
она представляетъ несомн нное преимущество предъ системою от-
д льныхъ заказовъ. Но тюремное начальство, не располагая сво
бодными капиталами, мало знакомое съ различными отраслями про-
мыжленеаго производства, не въ состолніи быть хорошимъ произ-
водителемъ. 

3) Систеіа производства тюрьмами работъ по заказамъ пра-
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вит льетва, напр., для военнаго в домства, кавъ показываетъ 
опнтъ, оказывается наилучшею; она доставляетъ арестантамъ по
стоянное занятіе, обезпечиваетъ доброкачественность и дешевизну 
производства и, вм ст съ т мъ, предетавіяетъ наименьшую опас
ность конкуренціи арестантскаго труда со свободнымъ. Система эта 
усвоена въ Бельгіи, въ іаторжныхъ тюрьмахъ Англіи и во мно-
гихъ тюрьмахъ Германіи; она съ усп хомъ прим нялась и въ рус-
скихъ тюрьмахъ. Быгода ея и та, что она не требуетъ отъ 
тюрьмы обширныхъ оборотныхъ капиталовъ. 

Г. Р а с п р е д леніе работы между а р е с т а н т а м и . 1) Что 
касается количества работы, то оно должно сообразоваться съ 
силами и способностями каждаго арестанта: назначеніе одного и 
того же количества работы для вс хъ арестантовъ было бы не
справедливо, такъ какъ, что одному по силамъ, то для другаго 
можетъ оказаться изнуреніемъ, вредно д йствующимъ на здоровье. 

2) При выбор самыхъ з а н я т і і должны быть разр шены 
сл дующіе вопросы: такъ какъ между арестантами попадаются 
люди, знающіе изв стную отрасль работы, но еще больше не знаю-
щихъ никакой работы, то является вопросъ, какъ занять арестан
товъ, не знающихъ никакой работы, и какъ занять ум ющихъ что-
либо производить? 

а) Первое зависитъ въ весьма значительной степени отъ срока 
лишенія свободы. При незначительности его, тюремному началь
ству приходится занимать арестантовъ какими-либо домашними ра
ботами, не требующими особыхъ знанш. Но, какъ скоро время 
судебнаго приговора дозволяетъ обученіе арестанта какому-либо 
занятію, требующему техническихъ знаній, то на тюрьм , въ виду 
общественныхъ интересовъ, лежитъ обязанность выучить его какому-
либо мастерству, которое могло бы доставить ему средства жизни 
по освобожденіи. Выборъ мастерства долженъ опред ляться инди
видуальными силами арестанта и м стными потребностями. Въ 
литератур высказывалось требованіе, по которому „обучеяіе аре
станта должно обнимать н еколько отраслей промышленности, чтобы 
онъ повсюду, гд будетъ, иж лъ обезпеченный кусокъ хл ба*. 
Нельзя, конечно, не сознаться, что такое положеніе даетъ осво
божденному больше обезпеченностж ж, сл довательно, больше шан-
совъ на честную жизнь. Однако, требовать его въ вид общага 
правила невозможно потому, что обученіе н сколькимъ производ-
ствамъ не всегда по силаіъ для тюрьмы. 

б) Арестанты, знающіе работу, должны быть занимаемы ею, 
но если та работа, которую они знаютъ, и безъ того производится 
въ обширныхъ разм рахъ, между т мъ для тюрьмы нужна другая, 
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то тюремное начальство можетъ распорядиться выучить ихъ и этой. 
Черезъ-чуръ дробное д лееіе труда весьма невыгодно; напротивъ, 
нужно, но возможности, стараться, чтобы арестаятъ, хотя не сразу, 
а посл довательно, занимался вс мн частями изв стнаго производ
ства. Распред леніе работы определяется индивидуальностями каж-
даго арестанта; такъ, для женщинъ должна быть иная работа, 
ч мъ для яуячинъ и т. п. Вш ст съ т мъ должно быть обра
щено вниманіе на прежнія занятія арестанта и на в роятное ноло-
женіе его въ обществ по освобождепіи. 

3) Тюремная работа должна быть обязательна для вс хъ 
арестантовъ. Но есть престунленія, для наішанія которыхъ совер
шенно достаточно лишешя свободы, безъ всякихъ прибавокъ; та
ковы, напр., личныя обиды, шелкіе полицейскіе проступки и т. п. 
Зд сь работа можетъ быть назначаема только въ такомъ случа , 
если осужденный не можетъ покрыть издержекъ содержанія, сл до-
вательно, не изъ карательныхъ, а исключительно нзъ финансовыхъ 
еоображеній. Конечно, бол знь для вс хъ арестантовъ пріостанав-
ливаетъ работу, и попеченіе о больныхъ лежитъ на обязанности 
тюрьмы, съ т мъ, что издержки леченія сл довало-бы покрывать 
зат мъ работой. 

4) Что касается, наконецъ, продолжительности тюремной 
работы въ теченіи дня, то она въ различныхъ странахъ и въ 
различныхъ тюрьмахъ различна. Это завиеитъ отъ того, въ ка-
комъ положеніи находится свободная работа. Если посл дняя обре
менена слишколъ. болыпияъ количествомъ часовъ, то вс попытки 
тюремнаго начальства сократить число рабочихъ часовъ въ тюрьм 
будутъ встр чать противод йствіе со стороны м стнаго свободнаго 
населенія, которое всегда будетъ говорить, что положеніе свобод
наго челов ка, свободнаго рабочаго не должно быть хуже, ч мъ 
ішложеніе совершившаго престунленіе, что ареетантъ не долженъ 
пользоваться привилегіями въ работ сравнительно съ свободнымъ 
рабочимъ и т. д. Тюремный опытъ доказалъ, что назначеніе аре
стантской работы свыше 10 — 12 часовъ въ сутки чрезвычайно . 
вредитъ уеп хамъ тюремной д ятельности, потому что Другія заня- \ 
тія, напр. тюремное образованіе и т. п. ; которыя~также требуютъ '. 
времени, не могутъ идти усп шнымъ обра-зожъ.» Поэтому расиред - j 
леніе рабочаго дня представляется весьма важны іъ элементомъ тю- '' 
ремной дисциплины. Продолжительность работы въ н которыхъ 
тюрьмахъ опред ляется количествомъ часовъ, а въ другихъ—уро
ками. Преимущество надо отдать урочной систем , такъ какъ при 
ней въ арестант боі е поддерживается энергія, онъ старается ско-
р е окончить урочную работу,—особенно если часть заработка идетъ 
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въ его пользу,—чтобы приняться^ по окончаній я, за другое за-
нятіе; кром *того, урочная работа им етъ и то преимущество предъ 
часовой, что она бол е возбуждаетъ между арестантами соревнованіе 

пъ труд . 
Д. Вознагражденіе за трудъ. Характеристическая черта 

свободной работы состоитъ въ томъ, что она оплачивается работ
нику. Это начало въ прим ненія къ тюремной работ требуетъ огра-
ниченій. Хотя арестантская работа должна быть оц нена по своей 
производительности, но въ начал ваключешя, пропорціонально сроку 
приговора, арестантъ но должееъ получать никакого вознагражденія. 
Зат мъ, во второй періодъ, пока онъ еще состоитъ на часовой 
работ , для возбужденія въ немъ соревнованія можно назначить ему 
небольшую часть заработной платы, которая потоиъ все бол е и 
бол е увеличивается. Когда арестантъ перешелъ на урочную работу, 
то работа, ед ланная сверхъ урочной, должна оплачиваться 
вполн . Сумма, заработанная въ тюрьм , должна выдаваться аре
станту лишь небольшою частью въ ет нахъ тюрьмы, для поощренія 
его, большую же часть ея предпочтжтельн е выдавать по оевобож-
деніи, на пріобр теніе матеріаювъ для работы и первоначаль-
наго обзаведеніе его; для этой ц ли весьма желательно образованіе 
частныхъ обществъ, которымъ тюрьма выдавала бы арестантскіе 
заработки, съ обязанностью со стороны ихъ позаботиться о судьб 
освобожденнаго. 

Отсюда весьма понятно, что тотъ принципъ, по которому аре
стантъ долженъ работать только на государство, не долженъ им ть 
м ста. Этотъ взглядъ удержался въ тюрьмахъ американскихъ и 
англійскихъ. Въ тюрьмахъ американскихъ весь заработокъ арестанта 
поступаетъ въ пользу тюрьмы, Въ Англіи это положеніе смягчается 
законодательствомъ, согласно которому арестантъ по освобожденіи 
можетъ получить отъ начальства тюрьмы небольшое пособіе, кото
рое, впрочемъ, не составляетъ обязанности тюремнаго начальства, 
такъ что выдача пособія зависитъ отъ его усмотр нія. Другой 
взглядъ проводится въ тюрьмахъ Франціи и другихъ государствъ; 
согласно ему, арестантъ долженъ получать плату за свою работу, 
но въ меньшемъ разм р , ч мъ свободный челов къ. Эта плата 
опред ляется количествомъ и качествомъ работы и преступленіемъ; 
ч мъ тяжел е преступленіе, т мъ меньше заработная плата, и на-
оборотъ. Относительно количества, которое должно оставаться въ 
пользу арестанта изъ заработанной имъ платы, прим няется начало 
постепенности. Согласно ему, количество платы, поступающее аре
станту въ первое время по ноетуплеши въ тюрьму, невелико, но 
зат мъ оно постепенно увеличивается, причемъ это увеличеніе 
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зависитъ отъ поведенія арестанта въ тюры и отъ жсполненія 
работы. 

Наше законодательство до 6-го января 1886 г. содержало 
правила относительно ареетантевихъ работъ, но они были мертвою 
буквою. Законъ 6-го января 1886 г. стремится положить конецъ 
такому порядку. Онъ д литъ работы на обязательныя и необяза-
тельныя, сообразно еъ м стомъ заключенія; въ м стахъ заключенія 
бол е тяжкихъ работы обязательны, въ м стахъ заключенія мен е 
тяжкихъ работы необязательны; но и въ посл днихъ должны быть 
доставлены работы арестантамъ, если они того пожелаютъ. Выборъ 
обязательныхъ работы предоставляется или арестантамъ, или тюремной 
администрации. Второе начало им етъ м сто по отношенію къ ка-
торжнымъ и отбывающимъ наказаніе въ арестантскихъ отд леніяхъ, 
первое—для тюрьмы. Если арестантъ выбираетъ занятіе, котораго 
н тъ въ тюрьм , или которое не соотв тетвуетъ тюремному режиму, 
то онъ тогда долженъ работать по назначенію тюремнаго началь
ства. Вознагражденіе выдается по урочному положенію въ сл дую-
щей постепенности: 0,6; 0,4; 0,3; ОД. Ч мъ тяжел е наказаніе, 
т мъ меньше разм ръ вознагражденія. 

II. Тюремное образованіе. 

Работа поддерживаетъ гаріопію физическихъ силъ арестанта; 
образовані беретъ на себя ту же задачу относительно его интел-
лектуальныхъ и духовныхъ силъ. Согласно этому, подъ тюремнымъ 
образованіемъ разум етея совокупность м ръ тюремной д ятельно-
сти, просв щающихъ умъ арестанта, сообщающихъ упругость его 
мысли, расширяющихъ его умственный кругозоръ, знакомящихъ его 
съ нравственными идеалами, восполвяющихъ сумму его практиче-
скихъ св д ній. 

Отсюда открываются сл дующіе виды его: а) образованіе интел
лектуальное; б) обравованіе нравственное и религіозное; и в) обра-
зованіе практическое, или техническое обученіе. 

Бол е другихъ въ тюрьмахъ настоящаго времени усп ло пустить 
корни образованіе религіозное; съ этою ц лію при вс хъ м стахъ 
заключенія заботятся о наличности тюремнаго священника, и пос -
щеніе церкви разсиатривается какъ непрем нная обязанность аре-
стантовъ. Образованіе же интеллектуальное считается или вовсе 
лишнимъ, или, по большей м р , необходимымъ настолько, насколько 
усп хъ религіозныхъ факторовъ зависитъ отъ просв щенія ума. 
Исходная точка зр нія этого направленія совершенно понятна: видя 
въ ар стант челов ка нравственно-испорченнаго и сводя его пре-
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стуаность къ безнравственности, обусловливаемой исключительно во
лею, оно прим няло и ш ры, д йствіе которыхъ было расчитано 
непосредственно на волю. Дайте заключенному библію; предоставьте 
его своимъ мыслямъ и религіознымъ наставленіямъ лицъ, принима-
ющихъ на себя эту заботу,—и вы, говорятъ защитники этого на-
цравл нія, удержите его отъ дальн йшихъ преступленій, дадите ему 
твердость бороться съ злыми иобужденіями своего духа при самыхъ 
тяжкихъ матеріальныхъ навзгодахъ. Развитіе интеллекта для этого 
вовсе не необходимо, и о немъ нужно заботиться лишь настолько, 
насколько безъ него невозможно вліяніе религіозныхъ факторовъ. 
Взглядъ этотъ, проникшій собою весь филантропическій періодъ 
исторіи тюрьмы, представители котораго заботились о спасеши души 
арестантовъ отъ загробныхъ мукъ, весьма ясно выраженъ въ поста-
новленіяхъ англійекаго тюремнаго акта 1865 г., защищающаго 
принципъ обязательности пос щенія церкви рядомъ съ принципомъ 
добровольности тюремной школы, и до сихъ поръ находитъ себ 
защитниковъ въ литератур , преимущественно въ сред с веро-

. американскихъ пенитенціаристовъ. Такъ, еще на цишщннатскомъ 
конгресс 1870 т. Футъ1), священникъ иснравительнаго дома въ 

! Детруа, въ штат Мичиганъ, защищалъ положені о второстепен-
/ номъ значеніи интеллектуальнаго образованія для усп ховъ испра-
! вительныхъ задачъ тюремной д ятельности, настаивая на томъ, что 

усн шное достиженіе ихъ можетъ быть прожзведено только путемъ 
образованія религіознаго. „ Поучительныя чтенія, библіотеки и 

\. школы суть вспомогательныя средства, правда, весьма важныя, но 
\ все-таки вспомогательныя для образованія религіознаго". Господ-

етвомъ этого взгляда, заявленнаго и на лондонскомъ междуяарод-
номъ конгресе 1872 г., объясняется грустный и повсем стный 

^фактъ, что интеллектуальное образованіе въ современныхъ тюрь-
махъ еще не стало на ту ступень, которая по праву принадлежитъ 
ему. Такъ, но свид тельству д-ра Уэнеа, въ тюрьмахъ американ
скихъ оно еще оставляетъ желать очень многаго. То же положеніе 
существуетъ въ Англіи и Уэльс . На митинг общества распростра-
ненія соціальныхъ наукъ, происходившемъ въ Лидс въ 1871 г., 
священникъ Осборнъ зам тилъ, что хотя тюремный актъ 1865 г., 
уполномочиваетъ визитирующихъ тюрьмы органовъ мировой юстиціи 
предпринимать необходимыя м ры для введенія элемеятарнаго св т-
скаго образованія въ тюрьмахъ, но это лостановлеше закона или 
совершенно игнорируется, или вызываетъ м ры, которыя нельзя на-

*) Poote, The importance and power of Religious Forces in Prisons, 
въ Transactions of the national Congress on penitentiary and Prison Disci
pline, 1870, стр. 185 в сл д. 

Г 
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звать иначе, какъ фареъ и обходъ закона. Доложеніе тюремъ француз-
скигь также неудовлетворительно: въ bagnes образовательныя сред
ства вовее не существовали; въ maisons centrales образованіе со-
ставляетъ привилегію вемногихъ и им етъ весьма ограниченные 
разм ры; департаментскія тюрьмы, по краткосрочности заключенія, 
стоять еще ниже. Центральное правительство Франціи составило 
длинный списокъ книгъ, которыя могутъ быть допущены въ тю
ремную библіотеку (см. Code des Prisons Моро-Кристофа). Но, съ 
одной стороны, ни одна французская тюрьма не им етъ и не мо-
жетъ им ть вс хъ означеняыхъ тамъ книгъ, съ другой — сюда 
вошли до преимуществу книги религіознаго содержанія, подборъ 
же другйхъ сд ланъ въ высшей степени неудачно. Тюрьмы гер-
мансЕІя, въ вид общаго правила, также забросили интеллектуаль
ное образованіе. По св д ніямъ, представленнымъ прусскимъ пра-
вительствомъ на лондонскій международный конгрессъг), оказы
вается, что. въ 1869 г. число арестантовъ, обучавшихся въ тю-
ремныхъ школахъ, составляло лишь 1 5 % общаго числа заключен
ных^ а валовое число толовъ во вс хъ тюремныхъ библіотекахъ 
Пруссіи въ 1869 г. было 144,418; изъ нихъ 42,210—книги 
для чтенія св текаго, • 23,745—школьные учебники, остальныя же 
посвящен ;J предметажъ релшознымъ. Кругъ школьнаго преподава-
нія весьма у.чокъ, ограничиваясь чтеніемъ, письмомъ, началами 
ари метики, священной исторія,—занимающей первое м сто и пре
подаваемой даже для деграмотныхъ,—п нія, а иногда и риеованіяі 
Гораздо лучше поставлено д ло интеллектуальнаго образованія въ 
пенитенціаріяхъ Бельгіи, Данш? Голландіи и Швейцаріи. Въ Росеіи \ 
законодательство д лаетъ намекъ лишь объ интеллектуальномъ обра-
зованіи несовершеннол тнихъ арестантовъ, не предлагая никакихъ 
ностановленій относительно взрослыхъ; библіотеки въ русекжхъ 
тюрьмахъ, можно сказать, вовее не существуютъ. 

Если сравнить съ этимъ заброшеннымъ состояніемъ интеллек
туальнаго образования то положеніе, которое усп ло получить въ 
теперешнихъ тюрьмахъ образованіе религіозное, то оно представляетъ 
другую картину. За р дкими иеключеніями, школьное образованіе 
вовсе не существуетъ или составляетъ привилегію немногихъ; пос -
щеніе церкви обязательно для вс хъ. Едва-ли при одной тюрьм 
изъ пятидесяти найдется тюремный учитель,— тюремнаго же свя
щенника вы найдете почти во всякой тюрьм . Для меня было 
исключеніемъ встр тить тюрьму, снабженную спеціальныиъ пом ще-

*) Etat actael des prisons en Prusse, Berlia, 1872; сообщенныя зд сь 
данныя перепечатаны въ сборник лондонскаго конгресса, но съ сокраще-
ніями. 
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ні мъ для школьныхъ занятій арестантовъ; напротивъ, во вс хъ 
мало мальскж знаадтельныхъ тюрыахъ меня приглашали пос тить 
капеллу и даже н сколько, для разлжтаыхъ испов даній. Далека 
отъ меня мысль лишать арестантовъ ут шенія, быть можетъ, для 
многяхъ единственнаго, которое способна доставлять имъ религія; 
еще меньше я соглаеенъ принять на себя упр къ въ стремленіж 
ослабить силу религіозныхъ факторовъ, нер дко оказывающихъ 
поразительное вліяніе на натуры, отъ которыхъ отступалась школа 
н вс воспитательные элементы св тскаго характера. Но я не могу 
не обратить вниманія на то, что, не смотря на громадныя заботы, 
съ давнихъ уже поръ направленныя на д ло религіознаго образования 
арестантовъ, усп хъ ихъ оказывается сомнительнымъ. Громадныя 
цифры рецидива, которыя предлагаются тюрьмами, ясно доказываютъ, 
что д ло тюрежнаго образованія поставлено не совс мъ в рно, что 
существуютъ какія то обстоятельства, которыя пряпятствуютъ ре-
лигіознымъ факторамъ пожинать возможные плоды д йствительнаго 
исправленія. 

Всматриваясь въ д ло тюремнаго образованія въ его совре
менной обрисовк , не трудно зам тить, что причина неусп ха era 
лежитъ въ крайнемъ субъективизі . Тюремная д ятельноеть, видя 
въ злой вол челов ка единственную причину его преступленій, 
полагаетъ, что для борьбы еъ преступностью сл дуетъ д йствовать 
на волю непосредственно. Поэтому то она и приб гаетъ къ помощи 
религіозныхъ силъ. На самомъ д л оказывается, однако, что та 
таинственная сумма элементовъ індивидуальнаго самоопред ленія, ко
торая изв стна подъ именемъ воли, есть результатъ совокупнаго д й-
ствія многообразныхъ условій, безъ жзм ненія которыхъ невозможно 
убаюкивать себя надеждою изм нить направленіе воли. Элементы эти 
суть физическіе, общественные ж личные. Во глав посл днихъ сто-
итъ интеллектъ, разумъ, управляющій вс ми другими. Безъ надле-
жащаго развитія его, невозможно думать о вліяніи религіозныхъ силъ 
на волю челов ка, такъ какъ д іствію ихъ онъ поддается, лишь 
сознавая ихъ превосходство надъ другими силами. Созяаніе же это 
предполагаетъ интеллектуальное образованіе. Въ томъ дивяомъ 
микрокосм , который носітъ названіе чедов ка, до такой степени 
т сно ж систематически связаны вс разнообразные двигатели, что 
вліяніе на одни возможно лишь при подготовк ихъ къ воспріятію-
посредствомъ предшествующаго вліянія на другія, и если эта под-
готовка заброшена, самыя лучшія м ры непосредственныхъ вліянШ 
пропадутъ напрасно, доставляя лишь отчаяніе прим нителямъ ихъ. 
Поэтому то и тюремное образованіе не можетъ ограничиваться ка-
кимъ-либо однимъ видомъ культжвированія челов ческжхъ способ-
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ностей, и оно вынуждено уд лять соотв тетвующе м сто каждому 
изъ нихъ. 

А. Интеллектуальное образованіе. Эта мысль начинаетъ 
уже д латься достояніемъ пенитещіаржстовъ. Еапитанъ Мэконочн 
Е Бальтеръ Крафтояъ могутъ быть приведены, какъ важн йшіе ея 
адвокаты. Ирландская тюремная сістема построена на интеллек-
туальномъ образованіи арестантовъ, какъ на одномъ изъ краеуголь-
ныхъ своихъ основъ. Также ж тюрмы континентальной Европы 
стремятся къ усвоенію ея. Въ м стахъ заклшенія для несовер-1 
шеннол тнихъ необходимость интеллектуальнаго образованія уже/^ 
усп ла стать аксіомой. 

Однако; м стами еще до сіхъ поръ слышатся возраженія про-
тивъ этого рода тюремнаго образованія. Главн йжія изъ нихъ сл -
дующія. 

1) Образованіе для челов ка есть привилегія, весьма для него 
выгодная. Но заслуживаегъ ли ее арестантъ за то только, что онъ 
совершилъ преступленіе $ „Я въ ужас останавливаюсь, говорить 
лордъ Денманъ, предъ посл дствіями, могущими произойти отъ до-
ставленія благод яній и привилегій лицамъ, которыя бы никогда 
ихъ не получили иными путями, кром совершенія преступленія. 
Сознаюсь, я чрезвычайно ревнівъ къ молодому преступнику, по
лучающему безплатное образоваше только потому, что онъ прес-
тупникъ" 1 ) . Соображеніе это не разъ находило себ доступъ между 
членами англійской палаты общинъ; не разъ, когда заходила р чь 
о введеніи школьнаго образованія въ тюрьмахъ; ораторы палаты 
общинъ упоминали о французской матери, которая, не им я средствъ 
отдать своего сына въ школу, жал ла, что онъ не совершилъ кражи 
или другаго подобнаго д йствія, которое дало бы ему право пос
тупить въ воспитательную колошю ж совершеннол тнихъ преступ-
никовъ. Однако, это возраженіе, какъ ни кажется оно в скимъ, 
падаетъ при ближайшемъ раземотр ши. Съ личной точки зр нія 
арестанта, образованіе для него полезно и составляетъ привил гію; 
но съ точки зр нія общественнаго интереса, особенно для такихъ 
лицъ, которыя уже выказали неуваженіе къ закону, образованіе 
необходимо. Лордъ Денманъ предлагаетъ для защиты интересовъ 1 
другихъ лицъ, не заареетованныхъ, изгнать образованіе изъ тюрь
мы; но не правильн е ли позаботиться объ облегченіи полученія обра-
зованія для свободныхъ гражданъ, введя его также и въ тюрьм ? -

*) Jebb's Report on the discipline and management of the conyict 
prisons for 1851. London, 1852, p. 52. У насъ ср. Сертевскгй, русское 
угол, право, стр 193; его-же, наказаніе въ XVII в-f сгр. 40 и сл д. 

25 



378 

2) Отнимая время отъ мехашпіескихъ занятій, школьное обра-
- зованіе, говорить, составляетъ д м арестанта роскошь, всл дствіе 

Еоторой онъ3 по освобожденш, неусн шно принимается за тяжелый 
трудъ и даетъ своему хозяину поводъ къ частымъ жалобамъ. Воз-
раженіе это привелъ, между прочимъ, мистеръ Джосеюа Джэббъ 
въ прим неніи къ Parkhurst Prison, когда она составляла 
м стопребываніе малол тнихъ арестантовъ предъ высылкою ихъ 
изъ волоніи: тамъ въ 1 8 5 1 г. найдено было необходимымъ 
уменьшить часы школьныхъ занятій, увеличивъ время работы; сл -
довательно, въ данномъ случа и по содержанію и по объему оно 
не им ло общаго значенія. Будь оно такимъ, противъ него можно 
было бы представить: а) что школьное заняті отнимаетъ у ра
боты время только при неум ньи распред лить тюремный день. 
Одинъ часъ занятій въ школ можно и должно назначить, неза
висимо отъ 10 часовъ работы, или по окончаніи ея, или въ сре-
дин , или же пр дъ началомъ ея. б) Будь справедливы другія осно-
ванія, изъ нихъ сл довало бы, что государство должно стараться 
запретить школу для всего рабочаго населенія, чего мы, однако, 
не видимъ въ цивилизованныхъ государствахъ. 

3) Иногда зам чаютъ, что взрослые въ школ учатся плохо, 
хуже д тей, и потому образованіе въ тюрьмахъ для взрослыхъ ве-
детъ лишь къ безполезной трат времени и денегъ. Но это за-
м чаніе опровергается лучшими тюремными учителями; при пос -
щеніи мною вэкфильдской West-riding Prison, тамошній тюрем
ный учитель, занимавшійся прежде съ д тьми, засвид тельствовалъ 
мн , что взрослые усп ваютъ быстр е малол тнихъ и удерживаютъ 
пріобр тенныя знанія гораздо прочн е; къ тому же выводу при-
шелъ и m-r Tarbell, учитель въ the Detroit House of Correc
tion l ) . 

4) Гораздо серьезн е другое возраженіе, основанное на томъ 
будто бы статистичеекомъ закон , что необразованность не состав
ляетъ причины преступлеяіі. Представители этого взгляда зам -
чаютъ, что въ тюремномъ насел ніи им ется только около 1/і не-
образованныхъ, остальные 2/з получили образованіе; что причины 
преступленія скор е должно вид ть въ недостатк религіознаго 
образованія2); пли въ густот населенія съ его грустными посл д-
ствіями, каковы: пьянство, эксплуатація б днаго класса различ
ными мошенниками, проституція и различные танцовальные залы 

*) Transactions of Cincinnati Congress 1870, стр. 193 и сл д. 
*) Thomas Carter, Chaplain of the Liverpool Borough-gaol—on the crime 

of Liverpool, въ Transactions of the Society for the promotion of social 
science 1858 г. стр. 349 и ел. 
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ш casinos1); или въ дороговизн съ стныхъ прмасовъ2) и т. д. 
Я нисколько не думаю отрицать, что эти причины, также оказы-
ваютъ вліяніе на угоіовно-статиетячеекія таблицы. Однако, въ зна
чительной части случаевъ он могутъ быть объяснены недостат-
комъ образованія. Челов къ, въ которомъ образованіе возбудило 
„желаніе лучшей жизни *, не таіъ легко направить свои шаги въ 
кабакъ, танцовальные залы или домъ терпимости, какъ челов къ 
необразованный; онъ скор е устроитъ себ семейный очагъ еще и 
потому, что образованіе даетъ ему больше шансовъ бороться съ . 
•б дностью. Нужно зам тить, что ссылка защитниковъ оспаривае-
маго взгляда на статистическія таблицы, показывающая будто-бы 
на развитіе образованности въ сред преступнаго населенія, совер
шенно голословна. Въ вид общаго правила, какъ свид тельствуетъ 
M-r Tarbeil объ американскихъ арестантахъ, они нев жеств нны 
и необразованны. з тюремнаго населенія Англіи и Уэльса состав-
ляютъ лица, не ум ющія вовсе ни читать, ни писать; но кром 
нихъ, въ тюрьмахъ этихъ странъ насчитываютъ до 340/о, ум ю-
щихъ плохо читать и писать, т. е. не могущихъ сд лагь ника
кого употребленія изъ этихъ полузнаній: ясно, что этотъ классъ 
•скор е нужно отнести къ необразованнымъ; въ такомъ случа , 
вм сто предлагаемой з? мы получаемъ гораздо бол е крупную 
цифру—17/2о5 впавшихъ въ преступленіе по необразованности. 

Другія возражения, приводимыя противъ тюремнаго образова-
яія, основаны или на недостатк въ стран учителей, или на до-
роговизн образованія; первые свид тельствуютъ о плохомъ состо-
яніи народнаго образованія въ стран , изм нить которое нужно 
•стараться вс ми силами; второе—не больше, какъ отговорка: тю
ремное образованіе совершенно недорого, и можетъ быть легко оку
паемо самой тюрьмой при правильной постановк въ ней рабочаго 
вопроса. 

Разсмотр въ эти возраженія, мы можеиъ теперь перейти къ < 
.анализу существа интеллектуальнаго тюремнаго образова-
нія. Зд сь нашему вниманію представляются сл дукщіе вопросы: 
какимъ арестантамъ оно должно быть доставляемо? каковъ его 
•объемъі каковъ его планъ и м ры, путемъ которыхъ оно до с- "" 
тавляется? 

По вопросу объ объем лжцъ, получающихъ образова-
ніе, большинство тюремныхъ положеній запада различаютъ лицъ 
преклонныхъ л тъ, бол зненныхъ и получившихъ образованіе выше 

*) Jelinger Symons, on crime and density of population, въ Transactions 
1858 г. стр. 265 и ел. 

2) Нидерландская статистика Mayer'a. 
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того, которое доставмется тюрмоьо,—отъ ве хъ другжхъ арестан-
товъ. Первыя три категоріи: обыкновенно не пользуются школь-
ннмъ тюремннмъ образованіемъ. Кражнимъ возрастомъ, выше ко-
тораго образованіе въ школ не им етъ м ста, по законодатель
ству французскому признается 60 л тъ; по англійскому—40 л тъ; 
въ Бельгіи, для заключеняыхъ въ одиночноиъ іувенскомъ иени-
тенціар , школа обязательна безъ различія возрастовъ; для приго-
воренныхъ къ reclusion, не достигжжхъ 30 л., она обязательна; 
перешагнувшіе этотъ возрастъ могутъ, если желаютъ, пос щать 
школу, но освобожденіе возможно только съ дозволенія тюремнаго 
начальства; необязательна также школа для лицъ, заключенныхъ 
на сроки мен е 6 м сяцевъ. Въ тюрьмахъ Австріи пос щеніе школы 
обязательно для лицъ до 35-ти-л тняго возраста, не получившихъ 
надлежащаго образованія въ народныхъ учшгищахъ. Въ Даши 
изъ осужденныхъ къ каторжной работ школьное образованіе, отъ 
2—3 часовъ въ нед лю, получаютъ вс , не достигшіе 40 л т-
няго возраста; въ другихъ тюрьмахъ только по воскреееньямъ. Въ 
великомъ герцогств Баденскомъ обязательность пос щенія школы 
для мущинъ продолжается до 35-ти л тняго возраста, для жен-
щинъ—до 30-ти л тняго; бол е взрослые, по своему желанію,. 
также допускаются къ школ , если для нихъ можно ожидать отъ 
нея пользы и если есть пом щеніе. Въ Баваріи школа обязательна 
до 35-ти л тняго возраста, добровольна—по достиженіи его; смот
ритель тюрьмы можетъ освободить отъ пос щенія школы лицъ, 
достаточно образованныхъ или не подающихъ надежды на усп хъ. 
Въ Пруссіи образованіе получаютъ вс безъ исключенія арестанты 
одиночнаго заключенія^ изъ арестантовъ же общаго заключенія 
преимущество отдается жолодымъ предъ стариками и бол е нуж
дающимся въ образованіи предъ мен е нуждающимся въ немъ. Въ-
Виртенберг пос щеніе школы обязательно до 30-ти л тняго воз
раста. Въ Италіи никакой возрастъ не опред ленъ закономъ въ 
этомъ смысл , но практика отдаетъ предпочтете молодымъ предъ 
стариками. Въ Нидерландахъ, гд школы существуютъ во вс хъ 
тюрьмахъ, кром самыхъ мелкихъ полицейскихъ и кантояальныхъ 
м стъ заключенія, школьное образовані обязательно для вс хъ 
арестантовъ моложе 40 л тъ, не знающихъ читать и писать. Въ 
Щвеціи опред леннаго возрастяаго максимума не ставится, тре
буется лишь, чтобы арестантъ, желающій воспользоваться школь-
нымъ образованіемъ, не былъ слишкомъ старъ. Въ пенитенціаріяхъ 
Швейцаріи школьное образованіе ограничивается лицами, не дос
тигшими 45, иногда 50 л тъ. 

Если мы, зат мъ, ограничимся арестантами, которые не при-
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надлежать ни ЕЪ одному мзъ исключительныхъ состояніі, прив -
денныхъ выше, ж не освобождаются отъ школы, ни по возрасту, 
ни по медицинсквмъ причияамъ, ни по достаточножу образованію, 
полученному ижи до поступленія въ тюрьжу, ни, наконецъ, по 
краткосрочности заключенія, то встр тимъ въ разлнчныхъ тюрь-
махъ сл дующія три системы. Согласно первой, французской, 
образованіе есть привилегія немногихъ арестантовъ, даваемая имъ 
въ вид награды за хорошее поведеніе и ревностное исполненіе 
тюремной работы. Только относительно несовершеннол тнихъ школь
ное образованіе признается общеобязательныжъ. Въ 60-хъ годахъ, 
въ центральныхъ тюрьмахъ начали образовываться во Франціи осо
бые quartiere de correction, куда пож щаются лица, подающія на
ибольшая надежды относительно исправленія, ж на нихъ тюремная 
школа обращаетъ особенное вниманіе. Нротивъ этого взгляда нельзя 
не зам тить, что образованіе можетъ быть разсжатриваежо, какъ 
привилегія, только глядя на него съ точки зр нія самого арес
танта; съ еоціальной же точки зр нія, оно представляетъ необхо
димую м ру тюремной д ятельности, прим неніе которой т мъ не-
обходим е, настоятельн е, ч жъ бол е представляется испорчен-
нымъ арестантъ. Другая система вводить образованіе для вс хъ 
арестантовъ, но не какъ обязательную, а какъ добровольную для 
нихъ м ру. Она принадлежитъ англо-американскому воззр нію и 
сноритъ съ третьимъ взглядомъ, продуктомъ германской націо-
нальности, согласно которому введенное въ тюрьм образованіе 
должно быть обязательно для вс хъ арестантовъ; къ нежу примк
нула ирландская тюремная система, его же разд ляютъ многіе пе-
нитенціаріи швейцарскіе. Матеріалы для р шенія этого вопроса въ 
ту или другую сторону нужно искать въ бол е широкомъ пол 

•общихъ преніи между принципами обязательнаго и добровольнаго 
народнаго образованія. Зам чу только, что, кром общихъ сообра-
женій, въ пользу обязательности школьнаго тюремнаго образованія 
можно привести сл дующія основанія: а) въ тюрьм государство 
им етъ д ло съ лицами, уже вступившими на путь преступности 
и потому представляющими для него большую опасность, ч мъ 
члены свободнаго населенія; къ нимъ государство им етъ еще боль
шее право прим нить начала обязательнаго образованія, ч мъ къ 
лицамъ посл дней категоріи; б) въ интересахъ тюремной дисци
плины желательно, по возможности, одинаковое распред леніе тю
ремнаго времени для вс хъ арестантовъ, а добровольность школьяыхъ 
занятій представляетъ для этого весьма важное препятетвіе. 

йзъ лицъ, составляющихъ тюремное населеніе, по вопросу о школь-
номъ образованіи высказывается обыкновенно пессимистическій взглядъ 
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относительно арестантовъ женскаго пола. Зам чаютъ, что и ъъ 
сред свободнаго нас ленія образованіе для женщинъ требуется го
раздо меньше ч мъ для мужчяяъ, и потожу или совершенно обхо-
дятъ его въ тюрьмахъ, или ставятъ его въ чрезвычайно т сные 
пред лы сообщаемыхъ знаній. Трудно представить себ заблужде-
ніе, бол е грустное своими посл дствіями. Уголовная статистика-
показываетъ, что между женщинами рецидивъ распространенъ весьма 
сильно, нер дко силья е мужчинъ, такъ что, напр., въ Англіи съ 
Уэльсомъ, въ Саксонін, въ Пруссіи женщина представляетъ го
раздо большую в роятность совершешя новаго преступленія и го
раздо чаще впадаетъ въ повтореніе его, ч мъ мужчина. Очевидно,, 
эта усиленная опасность требуетъ и бол е энергическаго прим не-
нія м ръ тюремной д ятельности, направленныхъ къ исправленііо; 
весьма зам тное м сто между ними занимаетъ интеллектуальное-
образованіе. 

Зат мъ, встр чаютея д йствительно категоріи арестантовъ, при-
м неніе къ которымъ школьнаго образованія было бы безполезнок> 
тратою времени и силъ. Сюда относятся: а) арестанты кратко
срочные; каковъ наименьшій срокъ, при которомъ возможенъ усп хъ-
школы, еще не р шено; тюремны д ятели свид тельствуютъ, од
нако, что къ приговореннымъ на 4 м сяца и бол е школьное обра-
зованіе можетъ быть прим няемо съ пользою; Ь) арестанты, стра
дающее бол знями, которыя, по заявленію экспертовъ медицины,. 
затрудняютъ усвоеніе сообщаемаго въ школ ; с) арестанты, полу-
чившіе уже ту степень образованія, которая предлагается школою,* 
для нихъ можетъ быть полезна библіотека и бес ды, но не школа. 
Наконецъ, буществующія ограниченія по возрасту уже указаны мною. 

П о объему, школьное образованіе въ современныхъ тюрьмахъ 
обыкновенно ограничивается чт віемъ, письмомъ, первыми нача-, 
лавд ари метики, иногда начатками священной исторіи и п ніемъ. 
Ясное д ло, однако, что эти скудныя св д нія еще не отв чаютъ 
задачамъ тюремной школы, которая, по прекрасныіъ словамъ Тар-

;- белля, призвана »дать заключеннымъ высшія мысли и желаніе луч-
І шей жизни" ^ . Пенитенціаріи швейцарскіе, каковы Невшательскій 
J и Оенъ-Галленская тюрьма Св. Якова, вносятъ въ кругъ школьнаго 
I образованія исторію великихъ людей, знакомя заключ нныхъ съ т ми 

путями, посредствомъ которыхъ они достигли величія, и т ми истинами, 
которымъ они служили. Бесьма важно, чтобы сами арестанты со-

1 знавали пользу ученія, такъ какъ зам чено, что въ начал прин-
ципъ утилитаризма легче всего управляетъ д ятельноетью лицъ, 

*) Tarbell, The prison school, въ цинцинатскихъ Transactions, стр. 194. 
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входящихъ въ составъ тюремнаго наеелеяія. Тюрежныя шкоіы т хъ 
гоеударствъ, которыя, вел дствіе густаго насеіенія, ж лаютъ создать 
добровольную эшграцію элементовъ, побывавшихъ въ тюрьм , при
знали въ посл днее время необходимыіъ сообщать своиіъ арестан-
тамъ точныя географическія св д нія относительно етранъ, куда 
наибол е пршшваетъ эмиграція; такъ, въ швеицарскихъ пенитен-
ціаріяхъ и ирландскихъ каторжныхъ тюрьшахъ арестанты подробно 
знакомятся съ географіею С веро-американскаго Союза и условіями, 
въ которыя поставлена тажошняя жизнь. Еще мен е эту сторону 
могутъ игнорировать тюремныя школы т хъ гоеударствъ, которыя, 
подобно Россіи, знаютъ обязательную ссылку: географія и быто-
описаніе м стностей ссылки въ высшей степени необходимы для 
арестантовъ. 

Планъ школьнаго образованія въ тюрьмахъ, разум ется, 
стоитъ въ весьма т сной связи съ планомъ свободныхъ школъ. 

Взрослые до л тамъ арестанты, по заж чанію Сарбелля, во 
многомъ напоминаютъ д тей, по крупнымъ проб ламъ въ области 
знаній, по непривычк къ систематическому мышленію и всякой 
интеллектуальной работ , по своему безразлично къ знанію, харак
теризующему вс хъ, у кого не хватаетъ пониманія собственныхъ 
интеллектуальныхъ потребностей. Но д тская любознательность ж 
быстрота памяти усп ли отлет ть отъ нихъ съ л тами, и потому 
взрослыхъ арестантовъ еще мен е, ч мъ д тей, ц лесообразно за
нимать такими методами преподаванія, которыя сводятъ всю за
боту ученика къ запоминанію фактовъ. Особенность ихъ состоитъ, глав-
нымъ образомъ, въ томъ, что ихъ мысль не привыкла работать 
надъ книгою въ томъ направленіи, которое характеризуетъ чело-
в ка образованнаго. Грамотные люди того класса, къ которымъ t 
принадлежитъ масса арестантскаго населенія, нер дко читаютъ очень ', 
много, и тюремный библіотекарь постоянно заваленъ ихъ требова- ; 
ніями;* но все со стороны арестанта ограничивается механическимъ \ 
процессомъ чтевія, его мысль не работаетъ, потому что она не ' 
была дисциплинирована образованіемъ. Отъ того то грамот
ность " пропадаетъ для него почти совс мъ безплодно. Этотъ то 
проб лъ и должно восполнить тюремное образованіе, пріучая аре
стантовъ къ систематическому мышленію ж умственной работ , 
дисциплинируя его интеллектъ и д лая его сдособнымъ пользо- і 

ватьея т ми средствами, которыя предлагаетъ грамотность. Раз
говорный методъ сообщенія знаній, какъ доказалъ опытъ тюрем
ной школы, оказывается для этого наибол е подходящимъ. Школь
ный учебникъ, принаровленный для этой ц ли и постепенно при-
водящій къ возможности разумно пользоваться тюремною библіоте-
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кою—д ло первой важности. Прекрасные образцы я ветр тилъ 
въ нрландскнхъ каторжныхъ тюрьжахъ. 

Душа всей школы, всего тюремнаго образованія—тюремный 
учитель. Съ обшжрнымж знаніямн, необходимыми ар стантамъ по 
освобожденіи, или, по жрайней ж р , съ возможностью указать 
источники пріобр тенія ихъ и навести арестанта на мысль о не
обходимости запастись ими, онъ долженъ соединять способность 
заглянуть въ каждаго арестанта, найти т психологическія пру
жины, которыя управляютъ д ятельностью каждаго изъ нихъ. Гур
товое прим неніе обученія различныхъ предметовъ ко вс мъ'аре-
стантамъ было бы весьма крупною ошибкою. Вотъ почему необхо
димо, чтобы арестанты"внд ли въ учител своего друга, а не 
надсмотрщика: никакое пятно общеетвеннаго порицанія не должно 
тягот ть надъ нимъ, и отсюда понятна ошибочность прежняго пріежа 

- поручать учительство въ тюремной школ грамотнымъ арестантамъ; 
на этой имеІао ступени стоятъ русскія тюрьмы военнаго мини
стерства. Получая знанія отъ арестованнаго, заключенный, прежде 
всего, приходить къ мысли, что образованіе не спасаетъ отъ тюрьмы; 
зависимое положені учнтеля, прим неніе къ нему м ръ тюремной 
дисциплины, не можетъ не унижать его въ глазахъ арестантовъ. 
Кром того, ар стантъ-учитель, заключенный на опред ленный срокъ, 
справедливо считаетъ свое пребываніе въ тюрьм временнымъ и 
потому не можетъ ознакомиться съ требованіями тюремнаго обра-
зованія въ такой степени, какъ свободный челов къ, посвящаю-
щій себя этому занятію. Настушгеніе срока освобожденія его сразу 
осгавляетъ арестантовъ безъ учителя и вннужда тъ тюремное на
чальство производить частыя зам ны однихъ учителей другими. 
Немаловажно также, что учитель-арестантъ не въ состояніи энер
гически настоять на посл довательномъ провед ніи м ръ тюремнаго 
образованія, ежеминутно встр чая непреодолимую преграду въ лиц 
тюремнаго начальства. Образованіе, переставая быть евободнымъ, 
д лается скучнымъ механическимъ занятіемъ, отбываемымъ по форм , 
разъ напередъ установленной. 

Б . Нравственное и религіозное образованіе . Образова-
ніе интеллектуальное даетъ арестанту необходимое количество зна
т и , расширяющихъ его умственный кругозоръ и способность къ 
систематическому мышленію. Но запасшись знаніями и этою сна-
ровкою, онъ можетъ употреблять ихъ ко вреду для общества, мо
жетъ сд латься для него еще бол е оласнымъ, ч мъ какимъ онъ 
былъ до поступления въ тюрьму. Задачу противод йствовать этому 

V/ беретъ на себя нравственное образованіе, т. е. обогащеніе арестанта 
* суммою основныхъ нравственныхъ принциповъ, которыми руково-
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дится общество и частное лицо въ своей д ятельности. Заботясь 
только объ ознакомленіи его еъ такими началами, оно существенно 
отличается отъ нравственнаго воснитанія, которое стремится къ 
тому, чтобы арестантъ опред лялъ свою д ятельность началами, 
данными ему нравственнымъ образованіемъ. 

Необходимость ревностныхъ заботъ о нравственноіъ образова-
ніи лицъ, заключенныхъ въ тюрьмы, стоитъ вн сомн нія. Обыкно
венно такъ называемые привычные арестанты или не им ютъ ни-
какихъ понятій о нравственныхъ нринципахъ свободнаго общества, 
о добр и зл , прав и неправ , или же видятъ въ нихъ совер
шенно нроизвольныя положенія, созданныя господствующими клас
сами общества исключительно въ свою пользу и въ виду своихъ 
инт ресовъ; для слабыхъ же, іакъ не участвовавшихъ въ ихъ со-
зиданіи, они ихъ считаютъ необязательными. Эта ув ренность, пре
пятствующая признать за нравственными началами силу объективно! 
истины, заставляющая вид ть въ нихъ только эгоистическое про-
явленіе взглядовъ господствующіхъ кіассовъ, составляетъ характе
ристическую черту тюремнаго населенія. 

„По недостатку-ли воспитанія, или отъ нетрезвой жизни, или 
всл дствіе другихъ причинъ, распознать которыя теперь невоз
можно,—зам чаетъ Джонъ Баурингъ, — интеллектуальныя каче
ства преступныхъ классовъ, способность ясно отличать добро отъ 
зла и взв шивать выгоды и рискъ, представляемые преступле-
ніемъ, гораздо ниже обыкновеннаго уровня. Занимаемое ими поло-
женіе должно было им ть своімъ необходимымъ посл дствіемъ, 
что среди ихъ уваженіе къ личности и имуществу богатыхъ го
раздо слаб е, а окружающая ихъ атмосфера гораздо мрачн е, 
ч мъ у стоящихъ счастливою волею рока выше ихъ на обществен
ной л стниц . Жхъ знамена—не наши, а чувства блага и добра, 
изощренныя у хорошо образованныхъ, у нихъ или вовсе не су-
ществуютъ, или существуютъ въ извращенномъ вид * ^ . Это пе
чальное положеніе вещей вырвало у Вальтера Крафтона востор
женную, но справедливую тираду: „мы должны познакомить ихъ съ 
міромъ чести, о которомъ они знаютъ лишь очень и очень немного. 
Путемъ систематическаго и принаровленнаго для этой ц ли пре-
подаванія, мы должны объяснить и ъ все, необходимое для пра-
вильнаго хода свободной жизни, указывая не только на справед
ливость, но и на силу закона, не только на низость, но и на 
невыгоду преступнаго образа жизни для самого преступника въ 

*) John Bowring, Prison Labour and Discipline, въ Transactions of 
the society for the promotion of social science 1869 г., стр. 255. 

i 
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етран съ организованной полщіеі и тюремной системой, расчи-
танной на достженіе т хъ задачъ, которыя пресл дуются поли-
щей А І ) . 

Это посі днее, повидимому эгоистическое направленіе, рекомен
дуемое Крафтономъ, какъ ни кажется оно неблаговиднымъ съ пер-
ваго взгляда, на самомъ д л представляетъ судественное уело-
віе усп ха нравственнаго образованія для заключенныхъ. Общіе 
нравственные принципы, если они имъ изв стны, отталкиваются 
ими потому, что они считаютъ ихъ для себя невыгодными; кража, 
мошенничество, подлогъ кажутся ими путями, гораздо в рн е ве
дущими къ нажив , ч мъ честный трудъ въ пот лица. Разбить 
это уб жд ніе точными данными, доказать, что преступный образъ 
д ятельности невыгоденъ для самого преступника, значить сд лать 

(добрую половину д ла въ пропаганда истянныхъ нравственныхъ 
началъ. Сознавъ невыгодность т хъ яачалъ, которыми онъ жилъ до 
заключенія, арестантъ съ большею охотою постарается ознакомиться 
съ началами противоположными, ведущими къ благосостоянію. Дже-
нингенъ, бывшій воръ, дававшій потомъ банкетъ своимъ бывшимъ 
товарищамъ,—лондонскимъ ворамъ,—засвид тельствовалъ годность 
этого пріема какъ нельзя больше: въ простой р чи, которую онъ 
держалъ, онъ ограничился сопоставленіемъ того б дственнаго по-
ложенія, въ которое онъ былъ поставленъ, живя кражами, съ т мъ 
обезпеченнымъ и поднымъ довольства положеніемъ себя и всей своей 
семьи, которое онъ пріобр лъ. лутемъ честной д ятельноети, чест-
наго труда. 

Нравственное образованіе въ обширномъ смысл распадается 
на нравственное образованіе въ т сномъ смысл и образованіе ре-
лигіозное. Первое знакомить арестанта еъ общими началами со-
ціальной и индивидуальной нравственности, давая ему точныя по-
нятія о добр и зл , о запрещенномъ и незапрещенномъ уголов
ными законами. Второе примыкаетъ нравственность къ религіоз-
нымъ в рованіямъ. Обыкновенно то и другое соединяются въ тюрь-
махъ въ одинъ видъ, такъ что подъ образованіемъ нравственнымъ 
разум ется только религіозное; но есть масса нравственныхъ на
чалъ, разд ляемыхъ членами самыхъ разнообразныхъ религій и даже 
такими лицами, которыя не принадлежать ни къ одной изъ нихъ. 
Поэтому то теперь кладется починъ разд ленія этихъ видовъ, и. 
луяенскій пенитенціарій въ Бельгіи, рядомъ съ религіознымъ, ввелъ 
у себя нравственное образованіе въ т сномъ смысл . Намекъ на то 

*) W. Grafton, An intermediary Prison materially aid in solving the 
difficulties of Convict question, въ Transactions 1857 г., стр. 376. 
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же начало мы встр чаемъ въ положеніи о нашихъ военно-испра-
вительннхъ ротахъ, гд постановляется, что, незавишю отъ пос -
щенія церковной службы и уроковъ по реіигіж, арестанты выслу-, 
шиваютъ военно-уголовные законы. 

В. Техническое обученіе. Техническое обученіе тоже въ 
высшей степени необходимо для достижения различныхъ задачъ тю
ремной д ятельностж. Сообщая арестанту практпческія св д нія, 
которыя онъ можетъ прим нжть по освобожденіи, оно готовить ему 
возможность честной жизни по освобожденіи. Мастерства, состав-
ляющія предметъ обученія, могутъ быть весьма разнообразны; при 
выбор жхъ необходимо обращать вниманіе какъ на силы и спо
собности арестанта, такъ и на положеніе, которое онъ заиметь въ 
обществ по освобожденіж, и на срокъ заключенія. Ером различ
ныхъ шастерствъ, производимыхъ въ закрытыхъ мастерскихъ, тю- • 
ремнымъ учрежденіямъ Запада изв стны плавучія школы для ма- | 
лол тнахъ, гд они обучаются матросскимъ занятіямъ/землед ль- ! 
ческія колонш для взрослыхъ, дающія имъ разнообразныя св д - \ 
нія по огородничеству, садоводству, л сному хозяйству и т. п. ) 
Наличный спросъ, существующій въ обществ , тоже составляетъ / 
весьма важный опред литель при выбор того или другаго ма
стерства. Арестанты, заключенные на короткіе сроки, могутъ быть 
обучаемы, конечно, только т мъ видамъ мастерства, которые тре-
буютъ меньше времени. 

Г. Воскресныя бее ды. Въ заключеніе вопроса о тюрем-; 
номъ образованіи нужно сказать, что весьма полезною м рою слу
жить введеніе воскресныхъ занятій и бес дъ. Опытъ показываетъ, 
что воскресные и праздничные дни для тюремъ — самое тяжелое 
время, всл дствіе вынужденной праздности заключенныхъ. Въ тюрь-
махъ общаго заключенія въ эти дни наибол е часты ссоры, драки 
и иные безпорядки, въ тюрьмахъ одиночныхъ—самоубійства. По
этому то огромную важность им етъ предложеніе доны Ареналь, 
принятое римскимъ международнымъ конгрессомъ. Ареналь реко
мендовала утилизировать праздничные дни для облагороженія вкуса 
и упражненія воли заключенныхъ. Въ видахъ первой изъ этихъ 
д лей, ею*рекомеядуются такія занятія, которыя возвышаютъ духъ 
челов ка, какъ-то: религіозныя бес ды, строгая музыка, научныя 
бес ды, чтеніе книгъ, добрыя д ла разнаго рода, поддерживаю-
щіе въ арестант сознавіе связей съ затюремнымъ обществомъ; въ 
видахъ второй ц ли, ни одно изъ этихъ занятій не должно-быть ч> 
обязательно, заключенный воленъ обратиться къ любому изъ нихъ, 
или оставаться въ праздности. 
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III. Тюремная дисциплина. 

Еодъ тюремного дисциплиной разум ется совокупность м ро-
пріятій, им юпщхъ задачею лоддержаніе порядка ж спокойствія въ 
ст нахъ тюрьмы1). Оущественнымъ уеловіемъ этого неоЬходпнаго 
элемента тюремной д ятельноети является возможность постояннаго 
м бдітельнаго надзора за арестантами со стороны тюремнаго на
чальства, такъ какъ м ры тюремной д ятельности прпм няются имъ. 

А. Органы и способы наздора. Тюремный надзоръ состоитъ 
въ наблюденіи за поведеяіелъ и работою арестантовъ.-Д иствитель-
нымъ онъ остается только въ томъ слуіа , когда можетъ быть 
производимъ такъ, что арестантъ вовсе и не подозр ваетъ надзора; 
если сами арестанты будутъ уб ждены, что надзоръ производится 
за ними незам тно для нихъ садихъ, то д ло тюремнаго началь
ства значительно облегчается. Бентажъ былъ такъ глубоко про
никнуть этою идеей, что ечиталъ совершенно выполненною значи
тельную часть тюремной д ятельности, если надзоръ будетъ поста-
вленъ раціонально. На него-то онъ и обратилъ преимущественно 
вниманіе въ своихъ работахъ по тюремному вопросу и создалъ 
особую тюремную архитектуру, назвавъ свой пенитенціарій паноп-
тикономъ, всевидялщмъ: ном щенные въ мастерскихъ арестанты 
расположены такъ, что они не видятъ начальниковъ, между т мъ 
какъ главный надсмотрщикъ, пом щенный въ центр , можетъ еже
минутно наблюдать каждаго арестанта, оставаясь для него невидимымъ. 
Своему труду Бентамъ предпосылаетъ зам чаніе, что простою идеею 
надлежащаго архитектурнаго устройства тюрьмы можетъ быть до
стигнуто нравственное исправленіе, уменьшены подати, идущія на 
тюрьмы, гарантировано здоровье арестантовъ и осуществлены другія 
задачи тюремной д ятельности. 

Усп хъ тюремнаго надзора предполагаетъ также іерархическую 
подчиненность органовъ тюремнаго в домства и постоянную отчет
ность низшихъ предъ высшими. 

Тюремная отчетность, служащая основою тюремной статистик , 
весьма влажна. Получая ежедневные отчеты о числ арестантовъ 
разныхъ отд леній, о работахъ, о забол вшихъ, выбывшихъ и 
наказанныхъ, объ отпущенной пищ , одежд и т. п., директоръ 
тюрьмы сводить ихъ къ концу опред леннаго срока времени и 
представляетъ центральнымъ тюремнымъ органамъ м сячные, трет-

*) Выраженіе „тюремная дисциплина" въ англійской литератур им етъ 
другой, бол е широкій смыслъ, обнимая совокупность вс хъ м ръ кара-
тельнаго исправдешя: въ этомъ смысл я употребляю другое выраженіе, 
бол е соотв тствующее русскому языку—тюремное воспитаніе. 
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яые, полугодовые и годичные отчеты о своей тюрьм . Англіжскін / 
тюремный актъ 1865 г. возлагаетъ на тюремное начальство обя- / 
занность вести сл дующія мига, жзъ которыхъ выбирается мате-;' 
ріалъ при составленш періодическихъ отчетовъ: 1) реестръ аре-' 
стянтовъ по в роиспов даніямъ; 2) именной реестръ вс хъ аре-
стантовъ, заключ нннхъ въ тюрьм ; 3) книгу наказаній; 4) книгу 
пос тителей; 5) реестръ вещей, взятыхъ отъ арестантовъ; 6) ре
естръ арестантскихъ работа; 7) еписокъ книгъ и документовъ, на-/ 
ходящихся въ тюрьм ; 8) отчета о тюремныхъ доходахъ и расхо^ 
дахъ. Положеніе бруксальской тюрьмы, кром этихъ отчетовъ,) 
возлагаетъ на тюремнаго директора обязанность вести дневникъ,! 
въ который, кром вопроеовъ финансовыхъ, онъ вноеитъ и другія! 
св д нія, кажущіяея ему достойными вниманія; по истеченіи каж-
дыхъ 3-хъ м еяцевъ, дневникъ зтотъ представляется въ м-во 
юстиціи. Французское законодательство, расчитанное на болыпія 
тюрьмы, рекомендуетъ начальникажъ ихъ говорить съ арестантами 
не иначе, какъ справляясь съ отм тками о ихъ нравственности и 
основаніяхъ заключенія, которые ставятся низшими органами. 

Въ видахъ облегченія надзора, арестантамъ запрещается вно
сить съ собою въ тюрьму вещи, которыя могутъ быть употреблены 
ко вреду тюремнаго порядка. Съ этою ц лью каждый арестантъ, 
кром подвергающихся самымъ слабымъ видамъ заключенія, тща
тельно обыскивается; ве инструменты, могущіе служить къ поб гу 
или насильственному нападенію, и даже деньги и вс его вещи,, 
которыми онъ можетъ подкупить низшихъ органовъ, отбираются и 
хранятся въ тюрьм до освобожденія его. Съ этою-же ц лью по-
с тителямъ запрещается приносить къ нему подобныя вещи. 

Заключенный въ тюрьм арестантъ подпадаетъ д ятельности 
тюремнаго начальства; только съ его согласія допускаются сношенія 
его съ вн шнимъ міромъ; письма, отправляемыя имъ, не должны 
быть запечатаны, а полученныя распечатываются тюремнымъ на-
чальствомъ. Бпрочемъ, этотъ принципъ временнаго разобщенія про
водится иногда съ неум стною крайностью. Во многихъ тюрьмахъ 
пос тительекія комнаты устроены такъ, что пос титель отд ляется 
отъ арестанта двумя проволочными перегородками, между которыми 
ходитъ часовой жлп тюремный сторожъ; д лается это въ видахъ 
предупрежденія опасныхъ переговоровъ ж передачи опасныхъ инстру-
ментовъ, во м ра эта идетъ дальше своей ц ли, и потому ока
зывается чрезвычайно тягостной: выказывая постоянное недов ріе 
къ арестанту, она ослабляетъ въ немъ желаніе исправиться и 
нер дко составляетъ для него самое тяжкое мученіе, лишая его-
возможности поговорить по душ съ своімъ близкимъ родственни-
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- комъ. Швейцарскіе пенитенціаріи, напр., Сееъ-Галленскій и Нев-
шательскій, считаютъ излишнотж эті перегородки л въ слутаяхъ 
важныхъ, въ вид особаго дов рія ЕЪ арестанту, допускаютъ даже 
«виданія безъ присутствія члеіовъ тюремной организацш въ обыкно
венной комнат . Всюду визиты допускаются въ опред ленные дни, 
обыкновенно въ праздничные и въ одінъ изъ среднихъ дней не-
д ли; исключеніе составметъ англійское законодательство, которое 
не допускаетъ свиданій въ воскресные дни. Частость свиданій для 
каждаго арестанта ограниченная, завися отъ рода и тяжести того 
заключенія, которому онъ подвергнута; только подвергаемые про
стому аресту могутъ принимать визиты ежедневно или,, какъ въ 
Англіи и Германіи, 2 — 3 раза въ нед лю; арестанты же бол е 
тяжкіе им ютъ право принимать визиты черезъ 1, 2, 3 м сяца 
или даже по истеченіи бол е продолжительныхъ сроковъ времени. 
Визиты допускаются лишь днемъ; на ночь въ тюрьм не можетъ 
оставаться ни одно постороннее лицо: правило это категорически 
выражено въ англійскомъ законодательств . Въ свою очередь, ор
ганы тюремнаго надзора обязаны жить при тюрьм , исключая т хъ, 
д ятельность которыхъ ограничивается дневными занятіями, каковы: 
тюремный священникъ, учитель, надсмотрщики за работами и т. д. 
Законодательство французское и англііское обязываютъ тюремнаго 
директора и н которыхъ другихъ лицъ жить непрем нно въ тюрьм , 
въ особомъ пом щеніи, уетраіваемомъ для того; въ Германіи это 
.правило не всюду соблюдается съ такимъ педантизмомъ, такъ что, 
напр., директоръ бруксальскоі тюрьмы живетъ въ частномъ дом , 
расположенножъ у самой тюрьмы. 

Озаботившись о предупрежденіи вреда вн шнихъ сношеній, тю
ремное начальство сталкивается зат мъ съ необходимостью принять 
м ры обезпеченія надзора протівъ неблагопріятныхъ элёментовъ, 
которые могутъ создаться внутри тюремныхъ ст нъ. Съ этою ц -
лію оно заботится о предупрежденіи вреднаго вліянія однихъ аре-
«тантовъ на другихъ, что достигается занятіемъ арестантовъ обра-
зованіемъ и работою, которое не оставляетъ времени ихъ близкому 
знакомству, и системами разі щенія арестантовъ. Съ ними мы уже 
знакомы по предъидущему „изложенію; зд сь достаточно будетъ 
зам тить, что и одиночная система, и различныя системы класси-
фикаціи арестантовъ, им ютъ одну и ту же общую имъ ц ль — 
предупредить вредныя вліянія между арестантами, уничтожить аре
стантское товарищество, скр пляющее людей во имя преступленія, 
дающее каждому члену новыя силы для совершенія иарушеній по 
выход изъ тюрьмы и для борьбы съ тюремнымъ порядкомъ во 
время заключенія. Предупредить ее — первое д ло тюремной д я-
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т льностж, и такія тюрьмы, гд арестанты безпрепятственно могутъ 
убивать другъ друга и составлять заговоры для нападенія на тю
ремное начальство, какъ наши, отнюдь не иогутъ претендовать на 
разр шеніе тюремныхъ задачъ. Воммисія, работавшая подъ пред-
с дательствомъ графа Соллогуба, увлекшись національнымъ инстн-
тутомъ артели, существующжмъ у насъ среди свободнаго населенія, 
и поставивъ себ задачею перенестЕ его въ тюремныя ст ны, су
щественно гр шитъ протнвъ атого начала. По мыслк коммисіи, 
арестанты исправительныхъ домовъ ж Еаторжных.ъ тюремъ состав-
ляютъ изъ себя потребительно-производительныя артели, члены кото-
рыхъ связаны взаимною солидарностью и выбираютъ каждая своего 
представителя. Коммисія употребила вс усжлія, чтобы связать ар-
тельщиковъ возможно прочн е; при поб г одного изъ нихъ отв -
чаютъ вс , награды также даются все! артели, вообще тюремное 
начальство сталкивается въ тюрьм только съ артелями, а не съ 
отд льнымп ихъ членами. Въ нашей литератур эта мысль поддер
живается также г. Ядринцевымъ въ прекрасномъ сочиненіи его 
„Русская община въ тюрьм і ссылк *. Указывая, что уже теперь 
арестанты тюремъ и ссылки усп ли образовать изъ себя прочную 
корпорацію, которая вступаетъ въ коліизіи съ тюремнымъ началь-
ствомъ, принимаетъ на себя отв тетвенность за каждаго члена и 
хлолочетъ о льготахъ для нжхъ, г. Ядринцевъ рекомендуетъ упро
чить ея внутреннюю организацію и признать за арестантскою общи
ною значеніе элемента, объединяющаго арестантовъ. Теперь, по со-
знанію самого г. Ядринцева, община производить въ тюрьм лишь 
весьма невыгодныя для тюремныхъ задачъ посл дствія, закрывая 
собою арестантовъ и выступая коллективною силою противъ распо-
ряженій и м ръ начальства; она сдаетъ на откупъ тюремные май
даны, покровительствуетъ бродягамъ самымъ жспорченнымъ, лодку-
паетъ сторожей для проноса водки, принимаетъ вс ж ры для 
сокрытія арестантскаго разгула отъ тюремнаго начальства и даже 
энергически сод йствуетъ поб гажъ т хъ изъ арестантовъ, кото
рые, по ея мн нію, заслуживаютъ свободы. Но если, зам чаетъ 
Ядринцевъ, злоупотребленія тюремной д ятельности будутъ уни
чтожены, если будетъ поставлено тюремное начальство, уважающее 
законъ, и введены серьезныя занятія для арестантовъ, наполня-
ющія ихъ время, то и злоупотребленія арестантской общины па-
дутъ сами собой. Это, однако, весьма сомнительно. До сихъ 
поръ арестантская община привела только къ злоупотр бленіямъ, 
и существованіе ея въ нашихъ тюрьмахъ объясняется лишь сла
бостью тюремнаго начальства, которое, будучи лишено раціональ-
ныхъ м ръ тюремной д ятелыоети, дало арестантамъ возможность 
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спютжться. Артельное натаю въ ст яахъ тюрьмы создаетъ соли
дарность между ареетантами и т пред і н , которые желаетъ 
поставить ей законодательство, никогда не могли быть поддер
жаны; солидарность по раепред іенш работы, по наградамъ и 
наказаніяжъ, необходимо вызовете солидарность вкусовъ и развле-
ченій, необходимо сблизитъ самыіъ т енымъ образомъ вс хъ аре-
стантовъ между собою. Требуя отъ артели выбора артельнаго ста
росты, сама коіашсія Соллогуба даетъ членамъ ея вс м ры для 
сблжженія, такъ какъ выбирать можно того только, на кого южно 
над яться, кто хорошо изв стенъ съ оиред ленной стороны. Ком-
мисія полагаетъ, что, въ виду еобственныхъ интересовъ, сама ар
тель будетъ предупреждать яарушенія тюремной дисциплины со 
стороны своихъ членовъ; если это и в рно, то никакъ не бол е 
какъ относительно явныхъ нарушеніж, наприм ръ, поб говъ, на-
рушенія же, выгодныя для артели і которыя она можетъ ед лать 
негласными, этимъ порядкожъ вещеі отнюдь предупреждены быть 
не могутъ: артель создала майданы, ett невыгодно уничтожать ихъ. 
Им я же постоянную возможность негласно проводить тюремное 
начальство, члены артели будутъ подчиняться ему только вн ш-
нимъ образомъ, и м ры тюремноі д ятельности осуждаются на пол
ное безсиліе. При этомъ порядв вещей, для арестанта существуете 
два начальства, съ разными запросами, съ различными задачами: 
начальство тюремное и начальство артельное—община. Подчиняясь 
первому наружнымъ образомъ, онъ долженъ всец ло принадлежать 
второму, не противор чить его вкусамъ и желаніямъ, не выдавать 
его интересы и предположешя, нер дко направленныя на разгулъ 
и новыя преступленія по освобожденіи. Въ артели онъ запасается 
товарищами, испытанными въ тюрьм , и съ помощью ихъ см л е 
можетъ броситься въ преступный образъ жизни, какъ только двери 
тюрьмы для него откроются. Оловомъ, артельное начало, желатель
ное среди свободнаго населенія, им етъ массу такихъ сторонъ, ко
торыя заставляютъ отрицательно отнестись къ донущенію его за 
тюремныя ст ны. 

Чтобы не возвращаться боі ЕЪ артельному йачалу, приведу еще одно 
соображеніе, говорящее противъ него. Задача тюремной д ятеіьности со-
стоитъ, между прочимъ, въ томъ, чтобы лріужить арестанта д іствовать 
самостоятельно, стоя какъ можно боі е независимо относительно вліяній, 
которыхъ не одобряетъ его нравственный гоюсъ. По оевобожденіи, аре-
стантъ обыкновенно не можетъ постудить сразу въ среду свободнаго обще* 
ства, не можетъ им ть около себя кружокъ людей честныхъ: ему прихо
дится или жить н которое время изолированно, или вступить въ кружокъ 
преступниковъ. Я уже зам тилъ, что артель приводитъ къ посл днему. Но 
предположимъ счастливое совпад ніе обстоятеіьствъ, въ виду котораго 
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арестаятъ выбралъ и остановился "на первомъ. И тутъ тюремная артель 
усп ла подготовить массу усжовій, д лающнхъ невозможными для арестанта 
держаться этого пути'. Еакъ нзв стно, въ артели челов къ привыкаетъ 
д йствовать совм стно; его индивидуальный починъ ничтоженъ, его спо
собность прокладывать себ дорогу своими собственными силами значи
тельно ослаб ла. Долго держаться онъ не въ сиіахъ, лредъ нимъ скоро 
открывается перспектива новаго преступления, а зат мъ — и острога. 

Такижъ образомъ, предупреждение какихъ бы то пи было вліяній 
одного ареетанта на другаго составметъ непрем нное условіе тю
ремной дисциплины. Но и при этомъ со стороны отд льныхъ аре-
стантовъ могутъ встр титься нарушенія тюремнаго спокойствія и 
отступленіе отъ правилъ, установленныхъ для тюрьмы; предупреж
дается это ознакомленіемъ арестантовъ съ тюремными правилами, а 
для противод йствія нарушенію ихъ? въ руки тюремнаго началь
ства вручается власть прим ненія дисциплинарныхъ взысканій и 
наградъ къ заключенными 

Во вс хъ тюрьмахъ, хорошо организованныхъ, въ пом щеніяхъ 
для арестантовъ выставлены ізвлеченія изъ тюремныхъ правилъ, 
содержащія въ себ главн йшія указанія о правахъ и обязанно-
стяхъ арестантовъ. Это признано необходимымъ для того, чтобы каж
дый арестантъ могъ сообразовать съ ними свои поступки и не отго
варивался бы нев д ніемъ при нарушеніи ихъ. Обязанности, ука-
зываемыя тюремными правилами, были въ прежнее время весьма 
мелочны и всякое нарушеніе ихъ подвергалось тяжкимъ диеципли-
нарнымъ м рамъ; строгость посл днихъ теперь значительно пала. 

Б. Дисциплинарные проступки и наказанія. Проступки, 
совершенные арестантами, относятся или къ области общихъ пре-
етупленій, предусматриваемыхъ уголовнымъ кодексомъ, или къ осо-
бымъ нарушеніяиъ тюремной дисциплины, совершенно безраз-
личнымъ или им ющимъ иной характеръ въ глазахъ общаго 
кодекса. Эта то посл дняяя рубрика и страдаетъ т мъ недостат-
комъ, противъ котораго ратовалъ еще капитанъ Мэконочи: излиш
нею регламентаціей, ведущею къ тому, что теряется почти всякое 
различіе между проступками, которыми нарушаются начала нрав
ственности, и т ми, которые чисто условны. Число посл днихъ 
обыкновенно очень велико и важность ихъ преувеличена. Усилен-
нымъ пресл дованіемъ ихъ изнуряется духъ арестантовъ, истощается 
ихъ повиновеніе. Бажно поэтому изб гать такой ошибки и запре
щать подъ угрозою взысканій лишь то, что действительно подле-
житъ запрету. 

Дисциплинарныя взысканія за эти проступки, практикуемые 
тюрьмами нашего времени, весьма различны. Т мъ не мен е, од
нако, можно указать н сколько прочныхъ общихъ началъ, къ осу-

26 
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ществленію которыхъ пришли иди стремятся тюрьмы, сознащія 
свои задачи борьбы съ преступностью. 

Первое начало, стоящее во глав всей системы дисциплинар-
ныхъ взысканій, составляющее узеіъ, изъ котораго вытекаютъ ос
тальные принципы ихъ, южно формулировать такимъ образомъ: 
м ры тюревіныхъ взысканій должны быть согласны съ вос
питательными задачами тюремной д ятельности и отнюдь 
не противор чить имъ. Ниже, говоря о тюремномъ воспитаніи, 
мы будемъ им ть случай подробн е ознакомиться съ задачами этого 
рода; теперь же о нахъ достаточно будетъ сказать сл дующее. 
Тюремное образованіе стремится въ развитію интеллекта, расширяя 
сумму научныхъ, іравственныхъ и техническихъ познаній арестанта; 
тюремное воепитаніе беретъ на себя раавитіе характера арестан-
товъ, стараясь сообщить ему энергію, необходимую для прим ненія 
посл освобожденія т хъ нравственныхъ началъ, которые усвоены 
лутемъ образованія. Отсюда ясно, что м ры взысканія, безчестя-
щія арестанта въ глазахъ его товарищей и такимъ образомъ ос-
лабляющія его энергію; м ры, возбуждающія въ немъ отвращеніе 
къ т мъ явленіямъ, которыя необходимы для усп шнаго движенія 
по пути честной д ятельноети; м ры, уничтожающія въ арестан-
тахъ соревнованіе тюремному начальству въ его д ятельности, на
правленной къ борьб съ личнымъ соетояніемъ преступности,— 
отнюдь не могутъ быть одобрены. Тамъ, гд усп хъ тюремныхъ 
м ръ зависитъ исключительно отъ добровольнаго служенія имъ со 
стороны арестанта, всякія принудительныя м ры дисциплины ока
жутся неум стными; странно было бы, напр., наказывать арестан-
товъ за дурные усп хи въ школ или за слабую религіозность. 
Равнымъ образомъ было бы совершенно неум етно наказывать арес-
тантовъ посылкою ихъ въ школу, и въ такой же степени неум стно 
вид ть въ род или продолжительности работы одно изъ каратель-
ныхъ средствъ. Отбывая работу въ вид наказанія, арестантъ при-
выкаетъ вид ть въ ней уд лъ обиженныхъ судьбою, и въ резуль
т а т окажется стр мленіе вс ми силами изб гать такой работы. 

Другое начало экономическаго свойства. Многія преступленія, 
рядомъ съ вредомъ общественнымъ, въ виду котораго они вызы-
ваютъ личныя кары, причиняютъ вредъ частный, оц нимый на 
деньги. Не говоря уже о соображеніяхъ гражданскихъ, весьма 
важныя уголовнополитичеевія соображенія побуждаютъ государство 
озаботиться, чтобы виновный вознаграджлъ и этотъ вредъ. Многія 
лреступленія разсматриваются виновными ихъ, какъ средства на
живы, какъ бол е легкое средство обогащенія, ч мъ честный трудъ. 
Дротивод йствовать этому мн нію, значитъ устранять одинъ изъ 
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•сильныхъ импульсовъ преступности. Вотъ почему въ тгорьиахъ С -
веро-Америванскаго Союза обращаютъ весьма серьезное вниманіе на 
вопросъ гражданскаго вознагражденія и тамъ строго обязываютъ арес
танта отработать ту сумму, которая составляетъ ущербъ, нанесен
ный его преступленіемъ: зад льная плата идетъ частью въ пользу 
тюрьмы, частью въ пользу потерп вшаго. Потому же т проступки 
арестантовъ, которые состоять въ поврежденіи тюремнаго имуще
ства, уполномотаваютъ тюремное начальство д лать вычеты изъ 
арестантскихъ средствъ; начало это высказано французской тюрем
ной инструкціей 30 октября 1841 г. и подтверждено циркуля-
ромъ 20 марта 1869 г . 1 ) . На томъ же основаніи м ры дисци-
плинарныхъ взысканій, назначаемыя тюрьмою, кром крайнихъ слу-
чаевъ, не должны м шать осуществлеяію этой обязанности возна
градить потерп вшаго, лежащей на арестант . 

Третье начало касается опред ленія дисциплинарныхъ взыска-
ній. Угнетенные обществомъ, нер дко обиженные судьбою, арестанты 
весьма чувствительны къ несправедливости. Желая укоренить въ 
нихъ мысль, что только путемъ справедливости можно достигнуть 
благосостоянія, что т люпенія, которымъ они временно подвер
гаются, диктуются исключительно началами справедливости, тюрем
ное начальство обязано заботиться о томъ, чтобы взысканія нала
гались какъ можно безпристрастн е. 

Разсмотр въ эти общія начала, иерейдемъ теперь къ указанію дисци-
шшнарныхъ взысканій въ разныхъ государствахъ. 

Дисцишшнарныя кары, употребляемыя въ м стныхъ (local prisons) 
тюрьмахъ Англіи и Уэльса по непосредственному распоряженію смотрители 
тюрьмы, суть: заключение въ темной комнат до 3-хъ дней на хл бъ ж на 
воду, простое заключ ніе въ келью безъ этой прибавки, лишеніе работы н дру-
гія бол е слабыя м ръг, какія онъ признаетъ необходимыми; по распоряже-
нію визитирующпхъ судей и инспекціи, заключеніе въ темной кель на хл бъ 
и на воду можетъ быть назначено на срокъ до 1 м сяца. Т лесное наказаніе 
мож тъ быть прим няемо только относительно т хъ арестантовъ, которые 
присуждены къ тяжкой работ или къ каторжному заключенію. Въ тюрьмахъ 
каторжныхъ (convict рг.) самое тяжкое наказаніе— cat, бичеваніедо 30-ти 
ударовъ кошкою (ременная 3-хъ конечная плеть), при чемъ осужденный при
вязывается къ особому снаряду, устраивающемуся различно и отнимаю
щему у него возможность двнженія; кром этого наказавія, въ каторж
ныхъ тюрьмахъ, по непосредственному распоряженію смотрителя, могутъ 
быть назначаемы заключеніе въ темной комнат до 1 м еяца и другія 
бол е слабыя взысканія, какъ-то: заключеніе въ св тлой комнат безъ ра
боты и съ уменьшенной порціей, лшп ніе права корреспонденціи и визи-
товъ, выговоры и проч.; по распоряженію инспекторовъ, визитирующихъ 
тюрьмы, заключевіе въ темной комнат на хл бъ и на воду можетъ быть-
продолжено до 3-хъ и даже, въ крайнихъ олучаяхъ, до б-ти м сяцевъ. Въ-

*) Code de prisons, т. IY, стр. 442. 
* 
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пріютахъ дхя несовершеннол тнихъ допускаются т іесныя наказанія роз
гами въ вид отеческаго наставленія. 

Во Франціи, по уст. угол, судоігр. (ст. 614), допускается заключеніе 
арестанта одиночно и наложеше ц пей, какъ м ра противъ буйства и ва-
силій съ его стороны противъ лицъ, находящихся въ тюрьм ; высшая тю
ремная администрація весьма часто вооружается противъ т лесныхъ на-
казаніа въ тюрьмахъ гражданскаго в домства: frapper нп homme, c'est 
I'avilir sans le corriger, говоритъ инструкція о внутреннемъ тюремномъ по-
рядк 22 марта 1816 г.; она рекомендуетъ уединенхе арестанта на хд бъ 
и на воду, бол е или мен е продолжительное, смотря по роду вины. Пу-
темъ правительственныхъ распоряженій, тамъ установилась сл дующая 
система взысканій для департаментскихъ тюремъ, покоющаяся гдавнымъ 
образомъ на регламент 30 октября 1841 года: заключеніе на хл бъ и на 
воду? заклюіеніе въ тюремную келью, cachot, съ т мъ однако, чтобы она 
не ном щалась въ подвальныхъ этажахъ и не представлялась опасною 
для здоровья; лишеніе права дрогулокъ, права пос щенія школы, принятія 
визитовъ, корреспонденціи, принятія вспоможеній извн и части или всей 
зад льной платы; лишеніе права пользоваться тюремнымъ буфетомъ (can-
tine) и другія бол е слабыя м ры тюремныхъ взысканій, какъ-то: выго
воры, зам чанія и пр. Въ домахъ центральныхъ, назначаемыхъ для арес-
тантовъ на сроки свыше 1 года, кром каторги (женщины, осуждаемыя на 
каторгу, иоступаютъ въ дома центральные), циркуляръ 10 мая 1839 года, 
установіяетъ сл дующія дисциплинарныя взысканія: запрещеніе прогулки 
на двор ; запрещеніе пользоваться тюремнымъ буфетомъ; запрещеніе сви-
даніа съ родными; одиночное заключение съ работой или б зъ работы; за-
ключеніе въ ц пи, въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 614 Уст. Уг. Судопр. 
Такимъ образомъ, система дисциплинарныхъ взысканій тамъ и зд сь оди
накова, разнится только порядокъ назначенія ихъ: въ тюрьмахъ департа
ментскихъ они назначаются смотрителемъ, въ домахъ центральныхъ— 
префекторскимъ зас дашемъ, судящимъ додъ предс дательствомъ дирек
тора тюрьмы и состоящимъ- изъ вице-директора, инспектора, учителя (и 
духовника, если онъ присутствуетъ) и н которыхъ другихъ тюремныхъ 
органовъ съ сов щательнымъ голосомъ. Что касается зат мъ тюремъ ка-
торжныхъ, то зд сь существуютъ: заключеніе въ темный карцеръ, т лесное 
наказаніе и сковываніе въ кандалы по двое. Наконецъ, въ учрежденіяхъ 
для несовершеннол тнихъ, вопреки англо-уэльской практик , француз
ское правительство запрещаетъ т лесныя наказанія, допуская, согласно 
регламенту 10 апр ля 1869 года сл дующія м ры (ст. 97): лишеніе рекреа-
цій, свиданій и корреспонденціи; ношеніе дисциплинарнаго платья, став-
леніе на код ни, отправка на черную работу; лишеніе заслуженныхъ от-
личій, галуновъ, в рительныхъ должностей; выговоры наедин и публич
но, изолировані во время трапезы, вычеркиваніе имени съ похвальной 
доски и заключеніе въ карцеръ. Зат мъ, вс остальныя наказанія строга 
запрещены. 

Въ Россіи м ры дисциплинарныхъ взысканій различны, смотря по 
м сту заключенія; такъ, при простомъ арест , согласно Высоч. утвержд. 
мн нію Государствен. Сов та 1866 г. (ст. 22), назначаются выговоры, де-
нежныя взысканія до 50 р. и комната безъ св та до 1 дня, въ бол е тяжкихъ 
случахъ—яаказанія по судебному приговору. Для ареетантовъ тюрьмы до-
лускаются: уменыпеніе пищи; запрещеніе говорить; званіе чиновныхъ од-
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нимъ только пмеяемъ, при крещеніи даннымъ, а не по отчеству; заключе-
ніе въ св тлую комнату уединенія на срокъ отъ 1 сутокъ до 1 нед ди; 
заЕлюченіе въ темную комнату уединеніа на срокъ отъ 1 до 3 дней (250 
уст. о сод. подъ стр.); т лесныя наказанія розгами нын для арестантовъ 
тюремнаго закіюченія не допускаются. Содержащіеся въ исправительныхъ 
арестантскихъ отд леніяхъ за маловажные просгудки подвергаются выго
вору, аресту въ темномъ карцер до 2-хъ дней, лишенію горячей пищи 
до 14 дней, а за бол е важные—наказанію розгами до 30 и даже до 100 
ударовъ, бритью половины головы и заковыванію на время въ кандалы 
(ст. 303, 304 уст.). Прежняя, весьма строгая дисциплинарная система от-
в тственностд ссыльно-доселенцевъ и ссыльно-каторжныхъ., которые при 
изв стныхъ условіяхр& могли быть подвергаемы наказанію шпицрутенами 
до 6.000 ударовъ, значительно смягчена указомъ 28-го октября 1871 года, 
уравнявшимъ мужчинъ съ женщинами, такъ что теперь шпицрутены усту
пили свое м сто ллетямъ до 100 ударовъ,- кром этой м ры, длянихъ су-
ществуюгъ продолженіе срока закіюченія, приковываніе къ тачк и дру-
гія, бол е слабыя взысканія. 

Такова картина дисциплинарныхъ вз^сканШ въ разсмотр нныхъ нами 
странахъ. Остается взглянуть на^каждое изъ нихъ и опред лить, соотв т-
ствуюгь-ли они т мъ началамъ, осуществіенію которыхъ призваны слу
жить м ры дисциплинарныхъ взысканій. 

Заключеніе въ ц пи во Франціи допускается для тюремъ Уставомъ 
угол, судопр., ст. 614 котораго постановляетъ: „Если арестантъ оказывается 
впновнымъ въ угрозахъ, оскорблении и насильственныхъ д йствіяхъ дро-
тпвъ тюремныхъ сторожей, ихъ начальник'овъ^или другихъ заключенныхъ, 
то стротость заключенія увеличивается, онъ можетъ быть заключенъ оди
ночно, на него могутъ быть даже наложены ц пи въ случаяхъ б шенства 
и тяжкихъ насилій, независимо отъ другихъ наказаніи, которымъ мож тъ 
дать м сто его проступокъ". Зд еь ц пи назначаются какъ м ра безопас
ности. Согласно общему тюремному регламенту 30 октября 1841 г., завлю-
ченіе въ ц пп прим няется ко вс жъ арестантАъ, осужденнымъ къ ка
торжной работ , а къ арестантамъ другихъ категорій только въ случаяхъ, 
обозначенныхъ ст. 614 Уст. Угол. Судопр. На практик ножныя ц пи на 
ночь снимаются, руки заковываются сзади только въ крайнихъ случаяхъ. 
Циркуляръ 20 марта 1869 года рекомендуетъ самое осторожное прим не-
ніе этой м ры: предварительно должны быть испытаны другія, мен е тяж-
кія, и только, если он оказываются н д йствительными, тюремное на
чальство можетъ приб гать къ ц пямъ.' Въ Англіи ц пи прим няются 
только для арестантовъ каторжныхъ тюремъ, въ случа покушенія на по-
б гъ и насильственныхъ д йствій. Въ Германіи ц пи вышли изъ употреб-
ленія- Австрія знаетъ ихъ до сихъ поръ тольаоЗ относительно тяжкихъ 
арестантовъ, какъ м ру дисциплияаряыхъЭ взысканій. Еще шире объемъ 
нрим ненія ихъ въ Россіи: у насъ, какъ во Францщ, ;ц пи прим няются 
ко вс мъ арестантамъ каторжныхъ работъ; точныхъ постановл ній о лри-
м неніи ихъ къ другимъ арестантамъ у насъ не им ется.З | 

Т лесныя наказанія среди свободнаго населенія Ібол е и бол е 
вымираютъ; но однородныя соображенія, им ютъ полную силу и въ ст -
нахъ тюрьмы. Frapper un homme с'est l'avilir sans le corriger, зам чаетъ 
одинъ изъ циркуляровъ Воблана, французскаго министра внутренняхъ д лъ 
далеко не либеральныхъ временъ первой реставраціи. Унижая арестанта. 
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они противод йствуютъ въ немъ духу соревнованія, ожесхочаютъ его аро-
тивъ тюремнаго начальства и м шаютъ его нравственному иснравленію . 
Конмисія, работавшая подъ лредс дательствомъ гр. Соллогуба, изгоняетъ 
ихъ нзъ Ераткоерочныхъ и среднесрочвыхъ м стъ закіюченія, удерживая 
ТОЛЬКО для долгосрочныхъ. 

Продолженіе срока заключенія, какъ м ра дисциплинарнага 
взысканія, тоже далеко не можегъ быть одобрена. М ра лишеніі ояред -
ляется судебнымъ приговоромъ, и переходить за пред ды ея, — значить 
вводить административную расправу, подрывающую силу общей юстиціи. 
Назначеніе этого взысканіи при участіи суда предлагается н которыми 
лицами (фанъ-Гаммеіь), но этотъ вопросъ еще не дозр лъ. 

Уменыпеніе пищи также встр чаетъ много противниковъ; выходя 
изъ того взгляда, что арестантъ получаетъ лишь необходимое для существо-
ванія количество пищи, они зам чаютъ, что спекулировать на пищу зна
чило бы спекулировать на здоровье арестантовъ. Зам чаніе это не лишено 
в са; строить систему дисциллинарныхъ взысканій на уменыпеніи пищи, 
какъ м р самостоятельной, весьма вредно л неполитично, такъ какъ при 
тюрьм состоять лица, интересъ которыхъ въ томъ, чтобы арестанты 
меньше ли; сталкиваясь съэтимъ мотивомъ, тюремное начальство им етъ 
значительный соблазнъ какъ можно чаще сокращать арестантскую пор-
цію, а при постоянномъ повтореніи, это легко можетъ отразиться весьма 
вредно на арестантскомъздоровьн. Однако, м ра эта до сихъ поръ остается 
во вс хъ лучшихъ тюрьмахъ, потерявъ лишь характеръ самостоятедьнаго 
ваысканія, н причина этого весьма ясна. Нормальная арестантская порція 
расчитана на работающаго арестанта, на челов ка, ванятаго физическимъ 
трудомъ и требующаго значительную сумму питательныхъ средствъ для 
обновленія силъ; арестантъ, подвергающійся наказанію, которое состоитъ 
въ отнятой работы или им етъ е свонмъ посл дствіемъ, безъ вреда для 
здоровья можетъ быть временно посаженъ на ум реняую порцію. Сохра
нить эту м ру въ такомъ вид неопасно и потому, что лица, днтересъ ко
торыхъ состоитъ въ возіфжно меныпемъ потребленіи пищи арестантами, 
заинтересованы, съ другой стороны, т мъ, чтобы арестанты отправляли 
свои работы. 

Еще мен е ум стны такія позорящія наказанія, какъ бритье головы, 
допускаемое нашимъ законодательствомъ. 

Заключеніе въ одиночную келью на бол е или мен е продолжитель
ный срокъ, съ лишеніемъ работы или оставленіемъ ея, есть главная дис
циплинарная м ра, которою нааинаютъ ограничиваться тюрьмы нашего 
времени; лшпевіе св та допускается настолько, насколько оно не грозить 
вредными санитарными посл дствіями. Ером того, въ тюрьмахъ Швей
цара и Ирландіи съ усп хомъ прим няется запрещеще корресповденцш, 
с?іидашя и другія бол слабая м ры. Лишеніе доступа въ школу, прак
тикуемое съ этимъ значеціемъ во Франціи, не рекомендуется, потому 
что, ч мъ испорченн е арестантъ, т мъ нужн е для него школа съ точки 
зр нія общественной пользы. 

На стокгоіьмскожъ конгресс вопросъ о дисцишшнарныхъ 
взысканіяхъ б ш ъ р шенъ въ тожъ смыел , что взысканія, соеди-
ненныя съ т лесными наказаниями, признаны неум стными; они уни-
щвуъ въ тщттъ арестантов,^ какъ самого арестанта, наказывав-



399 

маго, такъ ж тюремное начальство, нриб гающее къ такимъ м -
рамъ. На вопроеъ же, какая сжетема взнсканш даегъ возможность 
обходиться безъ нихъ, конгрессъ реком ндовалъ сл дующія м ры: 
1) выговоръ и 2) лішенія: іьготъ (чтенія и проч.), работъ, ме-
белж, переводъ въ особую келью (темную илж св тлую) съ постелью, 
или безъ постели ^ . Причемъ было высказано, что мшеше пшпд 
неудобно, такъ какъ такая м ра можетъ невыгодно отозваться на 
здоровьи арестанта; также неудобно и запрещеніе пользоваться буфе-
томъ (cantine), впрочемъ и самое существованіе буфета не желательно. 

Ч мъ р же прмм няются дисцішшнарныя взысканія, т мъ 
лучше для интересовъ тюремной д ятельности: всякое наказаніе 

. отнжмаетъ время отъ тюремноі работы или отъ тюремной школы; 
прим няя наказаніе, тюремное начальство часто рискуетъ оши
биться, наказать мен е виновнаго, оставивъ безъ взысканія бол е 
виновнаго, а этимъ между преступниками возбуждается неудоволь-
ствіе и непріязнь къ тюремному начальству. Ботъ почему тюрем
ная система, требующая частое прим неніе дисциплинарныхъ на-
казаній, сводящая значительную часть времени тюремнаго началь
ства на разбирательство арестантскихъ проступковъ в назначеніе 
за нихъ наказаній, по справедливости, считается системою весьма 
слабою. Благодаря этому именно соображенію, у оборнской системы 

• такъ много враговъ, потому что обязанность молчанія, вводимая 
ею при общности арестантовъ, нарушается весьма часто и требуетъ, 
чтобы вс тюремныя взысканія были постоянно наготов . „Обыкно
венные тюремщики, зам чаетъ капитанъ Мэконочи, дов ряютъ 
исключительно сил . Они воображаютъ, что жожно ломать людей 
какъ прутья, или какъ т сто забивать ихъ въ каменныя формы. 
Высшимъ началамъ челов ческой природы они позволяютъ дремать 

• въ своихъ тюрьмахъ; они не даютъ почвы для ихъ д ятельности, 
не обращаются ни къ чему, кром непосредственнаго повиновенія". 
Понятно, такимъ путемъ кое какъ можно еще сд лать хорошихъ, 
пока лоелушныхъ, арестантовъ, но отнюдь мы не добьемся изъ 
нихъ хорошихъ людей. 

Необходимое восполненіе джециплинарныхъ взысканій состав-
ляютъ награды, даваемый арестантамъ за заслуги ихъ въ д л 
тюремной работы, образованія и поведенія. 

III. Тюремное воспитаніе. 

Строго говоря, вся совокупность м ръ тюремной д ятельности, 
обнимающая тюремную работу, тюремное образовавіе и тюремную 

О Salle de discipline. 
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дисциплину, направлена къ вошітанію арестантовъ въ началахъ, 
требуелыхъ ц лями общежитія. Но, составляя ихъ конечную ц ль, 
являясь ихъ заключительнымъ результатожъ, тюремное воспитаніе мо-
жетъ быть разсматриваемо и каЕЪ понятіе совершенно самостоятельное. • 

Образованіе ума, обогащеніе его суммою научнахъ, нравствен-
ныхъ и техмчесЕихъ познаніі, необходимыхъ для арестанта на 
случай освобожденія, поддержаніе въ нежъ запаса рабочихъ силъ 
и рабочихъ привычекъ, — вотъ ближайшая ц ль т хъ м ръ тю
ремной д ятельности, которыя разсмотр ны нами. Тюремное воспи-
таніе, стоя на этой почв , стремится образовать характеръ аре
станта; не довольствуясь расширеніемъ его умственнаго капитала, 
оно стремится къ тому, чтобы арестантъ ум лъ пользоваться имъ # 

по освобожденіи, пользоваться притомъ съ соблюденіемъ своихъ и 
общественныхъ интересовъ; не ограничиваясь сообщеніемъ ему ра
бочихъ св д ній, оно стремится къ тому, чтобы арестантъ полу-
чилъ желаніе прим нять ихъ къ д лу и стать на путь честной жизни. 

Ясно, силою, наказаніями этого результата достичь нельзя. 
Обращаясь съ арестантомъ, какъ съ автоматомъ, и сд лавъ все 
возможное для ослабленія въ немъ челов ческаго достоинства, не
чего зат мъ удивляться его нравственной испорченности. Только 
въ такомъ случа , когда.въ арестант будетъ развито свободное 
соревнованіе (cooperation) задачамъ исправленія, возможна надежда 
достичь его на самомъ д л . А для этого м ры тюремной д ятель-
ности должны не столько подавлять арестанта, сколько пріобр сти 
надъ нимъ духовное вліяніе. Ооревнованіе является тогда, когда 
челов къ видитъ выходъ изъ печальнаго положенія къ бол е ра
достному; им я передъ глазами посл днее и т препятствія, ко
торыя представляются ему, челов къ, по присущему ему чувству 
эгоизма, постарается преодол ть, побороть ихъ, а борьба съ 
препятетвіями и есть лучшая школа исправленія. 

Эти то мысли легли въ основу практической деятельности капи
тана Мэконочи, когда онъ получилъ начальство надъ колоніею о-ва 
Норфолькъ, состоявшею, повидимому, изъ самыхъ ненадежныхъ эле-
ментовъ. 

„Я прі халъ на островъ Норфожькъ, говорить Мэконочи, 10 марта 
1840 года и нашелъ подожеше вещей далеко не въ лучшемъ, а во мно-
тихъ отношеніяхъ еще въ худшемъ вид , нежели ожидалъ. 1400 дважды 
рецидивистовъ-каторжниковъ, отребье двухъ варатедьныхъ колоній (по
тому что худшіе каторжниЕи, за вовъш преступленія, ссылаются сюда изъ 
Ванъ-Димеиовой земли и изъ Новаго Южнаго Уэльса) были жестоко мушт
руемы д лый день 0, а на ночь загоняемы въ бараки, которые не могли 

d) До сихъ яоръ муштрованіе удерживается въ нашихъ тюрьмахъ: при появле-
ніи начальства, арестанты ежеминутно отвлекаются отъ своихъ занятій и должны 
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сколько-нибудь удобно вм щать въ себ и половину ихъ числа. Вс ми воз
можными средствами ихъ чувства постоянно предавались поруганію и ихъ 
самоуваженіе разрушалось. Въ теченіи 7-ми л тъ туда не прислали даже 
священника. Не было школъ, не было книгъ, и лица каторжниковъ съ ужа
сающею в рностью отражали эту обстановку. Бол е дьявольскаго собра-
нія нельзя себ представить, и едва ли когда можно вид ть что-нибудь 
ужасн е того моря дицъ, обращенныхъ ко мн , когда я въ первый разъ 
заговорнлъ съ ними. Невозможно изложить зд сь вс м ры, которыя упо
треблены были мною для пер рожденія этихъ людей. Сущность ихъ со-
стоитъ въ томъ, что я старался всячески возбудить въ нихъ самоуваже-
ніе, склонить ихъ собственную волю къ исправлению, строго наказывать 
настоящіе проступки, совращая число проступковъ условныхъ. Каждому 
челов ку я далъ по маленькому садику, что было великимъ благод яніемъ 
для прилежныхъ, но никакъ не для л нтяевъ; посеіеннымъ въ л су я по-
ыогалъ разводить свиней и домашнюю птицу- Этимъ улучшалась ихъ пища 
и, что гораздо важн е, черезъ обладаніе собственностью, къ этому инсти
туту возбуждаюсь уваженіе, до крайности полезное. Поіицію свою, со
стоявшую изъ каторжниковъ, я заинтересовалъ въ сохраненіи порядка, 
потому что отъ усп шности д йствіГг моихъ полицейскихъ чиновъ зави-
с ло сохраненіе ими м стъ, которыхъ они жадно добивались. Я. роздалъ 
артелямъ ножи, вилки, кухонную посуду, жестяные котелки л т. п. Я позво-
лплъ надзирателяыъ, полиціи и другимъ отличившимся арестантамъ но
сить синія куртки и другія части одежды, не положенвыя для каторжни
ковъ; и ничто лучше этого н сод йствовало лоднятію ихъ духа, оживле-
иію ихъ самоуваженія и утвержденію нхъ въ добрыхъ нам реніяхъ. 

„Говорили, будто вей, секретъ моего управленія заключается въ сни
сходительности, слабости, распущенности и что арестанты хорошо вели себя 
со мною только потому, что д лали, что хот ли. Кто говоритъ это, тотъ 
мало знаетъ каторжниковъ. При помощи одной слабости, никогда еще ни
кто не былъ въ состояніи управлять такими людьми. Они хорошо вели 
себя со мною и при мн потому, что я обращался съ ними не грубо; по
тому что они вид ли, какъ я стараюсь ихъ поднять, а не втоптать въ грязь; 
потому что имъ было выгодно хорошее ловеденіе и потому, что они знали, 
что въ случа дурнаго поведенія ихъ, кром осужденія товарищей, ожп-
даетъ строгое наказаніе. Въ отд льныхъ случаяхъ, особенно въ случаяхъ 
серьезныхъ преступлена, я взыскивалъ даже еще строже моихъ пред-
шественниковъ и, благодаря хорошему направленію, какое удалось мн 
вдохнуть въ каторжниковъ, я иолучалъ показанія въ такихъ д лахъ, въ 
которыхъ они обыкновенно прикрывали товарищей. Говорили, будто я 
сдерживалъ злыя страсти порученныхъ мн людей только личнымъ моимъ 
вліяніемъ. Я охотно соглашаюсь, что оно было велико; но все же оно не 
было в чнымъ, такъ какъ наши личныя сношенія прекращались, когда 
люди, за истеченіемъ своихъ сроковъ, выпускались съ острова. Въ 4 года 
я выпустилъ обратно въ Сидней 920 дважды приговоренныхъ людей, и 
изъ нихъ обратно попало на островъ только 20, или 20/о; а изъ 580 отос-
ланныхъ обратно на Ванъ-Дименову землю, на островъ возвратилось 15, 

становиться на вытяжку, руки но швамъ. Убивая въ арестант посл днія искры 
саностоятельности и челов ческаго достоинства, м ра эта д йствуетъ раздражи
тельно, а не исправительно. 
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ИЛИ мен е 30/о. Хорошо, если бы везд было такъ мало рецидивистов!,: во 
Франціи, Бельгіи, Англіи 350/о рецидивистовъ считается очень благопріят-
ною, или по крайней м р обычною пропорціею". Въ своихъ м рахъ ва-
питанъ Мэконочи выходилъ изъ того уб жденія, что для исдравленія надо 
поставить челов ка въ борьбу съ препятствіями. „Старая система, гово-
ритъ онъ, не даетъ арестантамъ никакихъ случаевъ для борьбы, не даетъ 
возможности пріобр сти энергію и независимость характера. Тюремщикъ 
заетавляетъ ихъ д йствовать и даже существовать ио приказу, а потомъ, 
когда они впадаютъ въ проступки всл дствіе искусственно привитой имъ 
слабости, кричатъ, что исправленіе невозможно. Предлагаемая мною си
стема изб гаетъ вс хъ этихъ ошибокъ. Она можетъ быть исправлена въ 
подробностяхъ, но едва-ли начала ея могутъ быть съ выгодою отм нены. 
Она не ведетъ къ слабости или безсмысленной потачк ; она старается д й-
ствовать столько же на душу, сколько на т ло, не столько подавлять, 
сколько пріобр сти вліявіе. Она наказываетъ преступниковъ, ставитъ ихъ 
въ самое горежычное положеніе, но въ тоже время она даетъ имъ воз
можность выпутаться изъ этого положенія ихъ же собственными усиліями 
и соревновавіемъ; она не старается сд лать это положеніе еще худшимъ 
посредствомъ презр нія, ненависти, пренебреженія; напротивъ, она ува-
жаетъ нашу общую природу, хотя временно и павшую. По прошествіи 3 
л тъ моего улравленія, колонія острова Норфолька приняла совершенно 
иной видъ: наступила полная безопасность для лицъ и для собственности. 
Офицеры, женщины, д ти ходили по л су въ иолн йшей безопасности; хи
жины, сады, кладовыя, жатва на корню, зр дые плоды, иногда очень со
блазнительные, разс яны были повсюду, и никто къ нимъ не прикасался. 
Признаюсь, впоел дствіи я самъ съ удивленіемъ вспомпналъ о томъ, что 
было достигнуто, какъ мн ни было это привычно. 

„Моя задача была не такъ трудна, какъ можетъ показаться съ пер-
ваго взгляда. Я д йетвовалъ за одно съ природой челов ка, а непротивъ 
нея, какъ заведено въ другихъ тюремныхъ системахъ. Я старался лел ять, 
направлять и регулировать то стремленіе къ улучшенію своего положенія, 
которое зам чается въ каждомъ чежов к , а въ преступника можетъ быть 
сильн е, нежели во всякомъ другомъ. Подъ вліяніемъ правильныхъ на-
чалъ, они вм ст со мною стремились къ порядку и труду, тогда какъ 
подъ вліяніемъ одного принужденія они нер дко доходили до взрывовъ... 
Въ ряд принимаемыхъ м ръ, я не пренебрегалъ наказаніемъ, но я пред-
почиталъ оставаться въ пред лахъ, обусловленвыхъ духомъ и буквою за
кона, а не заходить дальше. Важн е всего —устроить такъ, ч т о б ы 
судьба каждаго арестанта, насколько возможно, была въ соб-
ственныхъ его рукахъ, чтобы онъ могъ своими усиліями улучшить свое 
положеніе. При обыкновенно! тюремной дисциплин существуетъ весьма 
важное заблужденіе, въ силу котораго отъ арестанта требуется только по
корность. Въ виду невозможности улучшить свое положеніе, онъ д лается 
недодвижнымъ, по изв стному свойству челов ческой природы, приспо
собляется къ своему положенію и впадаетъ въапатію. Напротивъ, если бы 
ему было предоставлено npasq улучшить свое положеніе, то онъ чуветво-
валъ бы возлагаемыя на него іишенія съ гораздо большею силою и т мъ 
охотн е предавался бы труду, ведущему къ улучшенію. Только при та-
комъ условіи тюрьма можетъ сд латься на самомъ д л исправляющимъ 
учрежденіемъ. Если же къ возможности улучшевія быта прибавить воз-
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жожность сокращенія срока каторжной работы, именно, если, кром двухъ 
прибавочныхъ балловъ въ день, арестантъ тремя днями чрезвычайной ра
боты зарабатываетъ себ четвертый, уже день свободы, то онъ доневод 
привыкнетъ къ предусмотрительности: за н скояько д тъ впередъ онъ уже 
будетъ разсчитывать на насшвденіе плодами сегодняшней работы". Бшо 
бы вирочемъ, совершенно нев рно представлять с б Мэконочи какъ сдиш-
комъ мечтательнаго филантропа: «неподобающая снисходительность въ тю-
ремныхъ порядкахъ,—говорить онъ,—также вредна, какъ и ненужная стро
гость. Всего в рн е поставить арестанта въ пожоженіе крайней нужды, 
изъ которой онъ могъ бы выбраться только собственнымъ трудомъ и по-
стояннымъ курсомъ сознатедьнаго самообладанія и самоотреченія". Онъ 
требуетъ въ другомъ м ст , чтобы нормальнымъ продовольствіемъ арестан-
товъ были хд бъ и вода, а все, что сверхъ того, арестантъ долженъ за
служить хорошими отм тками, т. е. стараніемъ въ работ и хорошииъ по-
веденіемъ. Построенная на индивидуальномъ анализ каждаго арестанта, 
система Мэконочп постепенно вела арестанта къ большему и большему 
пользованію свободой, такъ что въ досл дній періодъ пребыванія на остров 
лучшіе арестанты выбирались начальниками, присяжными и для отправ-
ленія другпхъ должностей, связанныхъ съ властью и почетомъ. Она прак
тически пріучала ихъ къ пользованію тою свободой, которая имъ предг 
стояла по освобожденіи *). 

Соревнованіе, желательное со стороны арестантовъ, такимъ обра-
вомъ, Мэконочи достигалъ путеиъ поставленія судьбы арестанта 
въ его собственныя руки; прим нительно къ тюремному содержа
нию, это значило учрежденіе н еколькихъ посл довательныхъ сту
пеней, начиная отъ строжайшихъ и переходя къ бол е слабымъ, 
ближе напоминающимъ свободную жизнь. Переходъ съ одной на 
другую, а сл довательно, ж пользованіе ея льготами, поставленъ 
былъ въ зависимость отъ д йствій самого арестанта, причемъ 
каждый арестантъ напередъ знадъ, какія именно д йствія будутъ 
им ть въ результат замедленіе перехода и что требуется для 
ускоренія его. Это начало прогрессивности или посл довательности 
въ лишеніи свободы, какъ самый прочный фундамента тюремнаго 
воспитанія, получаетъ большее и большее право гражданства въ 
тюрьмов д ніи. Оно кр нко привилось не только въ Великобри-
таніи, но и за пред лами ея. Среди д ятелей С веро-Американ-
скаго союза, оно находитъ защитниковъ, выступающихъ за него 
въ литератур и на практик . Гэббель, бывшій главный надзи
ратель тюрьмы Sing-Sing, у Нью-Іорка, прямо становится на 
сторону его, зам чая: „Я. твердо уб жденъ, что настоящая испра
вительная дисциплина должна обнимать по крайней м р три раз-
д льныя ступени: карательную ступень въ строгомъ смысл , бол е 

О См. International congress on the prevention and reppression of crime, Washing
ton, 1872, стр. 176 и ел. Анненковъ, МеждународныЁ тюремный конгресеъ и 
ангдійскія тюрьмы, Спб. 1873 г. 
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или меж е продолжительную і отбываемую въ одиночномъ заклю-
ченіи; исправительную ступень, жзъ вс хъ трехъ самую продолжи
тельную, отбываемую днемъ на общихъ работахЪ; а ночью въ одиноч-
ныхъ кельяхъ; и пробную, предназначаемую для иепытанія искренности 
исправленія арестанта, съ порядкомъ жжзни, бол е приближающимся 
къ свободному, и ограничивающуюся почти исключительно духовными 
«илами. Идея этой системы состоитъ въ томъ, что судьба каж-
даго арестанта предоставляется въ его собственныя руки; увели-
ченіе свободы и льгогъ, которыми пользуются тюремные обита
тели, зависитъ отъ него самого; и такимъ образомъ надежда— 
факторъ д ятельности гораздо бол е сильный, ч мъ страхъ—бу-
детъ постоянно наличного и опред ляющево силою его ума" 1 ) . Эта 
же мысль защищается и Гольцендорфомъ; „къ тюремному на-
казанію и къ средствамъ его прим няется правило, начертанное 
уже иеторіей: поередствомъ угнетенія нельзя подготовлять къ сво-
бод ни отд льнаго челов ва^ ни ц лые народыа 2 ) . 

Идея посл довательности родилась въ ссылочной систем Ан-
гліи. Уже за долго до Мэконочи, для арестантовъ уголовныхъ 
колоній Англіи, расположенныхъ въ Австраліи, существовала такая 
практика. По осужден!и и приговор арестанта къ ссылк , онъ 
сперва заключался въ плавучія тюрьмы, hulks, задача которыхъ, 
по мысли законодателя, состояла въ томъ, чтобы подготовить аре
станта къ ссылочной жизни, но которыя на самомъ д л объ этомъ 
вовсе не заботились и допускали полный развратъ между арестан
тами, съ самою строгою системою дисциплинарныхъ взысканій за 
условные проступки. Зат мъ они отправлялись въ новый южный 
Уэльсъ и употреблялись на тяжкія общественныя работы, каковы: 
постройка дорогъ, очистка л совъ и т. под.; лучшіе изъ арестан
товъ, подававшіе надежду на исправленіе, въ скоромъ времени 
освобождались отъ нихъ и были закабаляемы частнымъ лицамъ въ 
услуженіе на изв стные сроки, по достиженіи которыхъ снабжа
лись отпускными билетами, tickets of Іеате, срочными или безсроч-
ными. Билеты эти могли быть отобраны отъ нихъ при новой вин , 
и они снова начинали съ общественныхъ работъ. Эта система ба
трачества (assignment system) существовала по 1 8 3 8 г. Неудоб
ства ея, о которыхъ мы сказали, говоря о сеыік , заставили см -
нить ее системою испытанія (probation system), которая существо
вала по 1 8 5 3 г. Она состояла въ томъ, что при ней наказаніе 

*) Gaylord Hubbell, Reformatory Discipline as applied to Adult Cri
minals, въ Cincinatti Transactions, Albany, 1872 г., стр. 172. 

) Гольцендорфъ, Ирландская тюремная система, дерев. Ламан-
скаго, Спб-, 1864 г. 
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ссылкою распалось на н сколько посл довательныхъ м ръ, начиная 
отъ одиночнаго заключ шя въ Пентонви ^, нричежъ предполага
лось первоначально оставлять іхъ зд сь на і а года, а зат жъ 
этотъ срокъ пониженъ до 9 ж сяцевъ. Вторую ступень образовали 
каторжная работы, отбываемыя въ Англіи, въ государственныхъ 
каторжныхъ тюрьмахъ, п, након цъ, ссылка являлась заключитель-
яымъ зв ноиъ наказанія. Зд сь, такимъ образожъ, уже проводится 
начало посл довательности, но для приготовленія не къ свободной 
жизни, а къ жизни ссылочной. Съ 1853 г. ссылка въ Англіж 
отм нена, остались дв стадіи: одиночное заключеніе въ Пентон-
вил или Мильбанк и общія работы съ ночными кельями въ 
каторжныхъ тюрыахъ. Благодаря почину Мэконочж, зд сь при-
м няется начало посл довательности, ставящее судьбу ареетанта въ-
его руки и расчитанное на приготовленіе его къ жизни свободной;, 
отъ того-то англійская тюремная система каторжныхъ м стъ за-
ключенія носитъ названіе прогрессивной или посл довательной 
системы. 

А н п і й с к а я сжетема. Быбираетъ она своими м рами, им ющтсмн въ. 
виду достигнуть сореввованіе со стороны арестантовъ: а) систему отм -
токъ; по полученіи опред леннаго числа ихъ, арестанта получаетъ право' 
на досрочное освобожденіе. Въ англійскихъ каторжныхъ тюрьмахъ аре
станта до лжешь заслужить въ каждый день усердной и исправной работы 
6 балловъ;, не мен е. Отъ л ности, нерад нія, дурнаго поведенія эта от-
м тка уменьшается, и тогда арестантъ подвергается наказанію; за особенно 
усиленную работу отм тка можетъ быть увеличена, но не бол е, какъ на 
2 балла въ день. Эти особые, сверхъ-урочные баллы и составляютъ вапасъ 
досрочной свободы, къ заработку ихъ стремятся вс помыслы арестантовъ. 
Для мужчинъ выработкою хорошихъ отш токъ срокъ содержанія можетъ. 
быть сокращенъ на */*» для женщинъ—на 3 всего времени, наззаченнаго 
судебнымъ приговоромъ. Отм тки въ англійскихъ тюрьмахъ выдаются только 
за работу. Въ теченіи 9-ти м сячнаго одиночнаго заключенія отм токъ н& 
полагается, б) Другое поощреніе заключается въ томъ, что арестантаыъ от
числяется часть заработной платы, если окажется, что они ее заслужи-
ваютъ. Зд сь также учреждена строгая постепенность, такъ что въ тюрьм -
одиночеоД за свои трудъ арестанты ничего не получаютъ; право на зара-
ботокъ не признается за ними и въ общемъ заключеніи; но если въ об-
щемъ класс иепытуемыхъ, куда онъ поступаетъ на 3 м сяца, по выход 
изъ одиночнаго заключенія, арестантъ работаетъ отлично и усп етъ зара
ботать не мен е 720 балловъ (въ 90 дней, если по 8 балловъ въ день), то онъ 
переводится въ сл дующій классъ, гд обязанъ пробыть не мен е 1 года 
и заработать не мен е 2920 балловъ (по 8 балловъ въ день на 8 м сяцевъ).. 
За отличную работу въ этомъ класс , въ его пользу записывается за каж-

*) Съ 1886 г. пентанвильская тюрьма обращена въ и стную (local 
prison), для простаго тюремнаго заключешя, и первая ступень уголовнаго-
рабства отбывается въ новой одиночной тюры Wormwood Scrubs, близь. 
Лондона. 
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дык м сяцъ въ 240 балловъ по одному шиллингу: такимъ образомъ онъ 
можетъ заработать до 12 шнжлижговъ (около 4 р.)- Лотомъ онъ переводится 
на годъ во второй классъ, гд также дожженъ заработать 2,920 балловъ, и 
тогда подуяаетъ по IV2 шиллинга въ м сяцъ; зд сь весь его заработокъ мо-
жетъ дойти до 18 жиіл. (6 р. 60 к.). Усердною работою онъ заслуживаетъ 
переходъ въ первый, высшій классъ, гд получаетъ за каждые 240 м сяч-
ннхъ балловъ по 2'/» пгшгл. Тутъ онъ остается столько времени, сколько 
приходится отсид ть въ тюрьм , за иеключеніемъ посл дняго года, на кото-
ры§, за отличное поведеніе, онъ перечисляется въ разрядъ спеціальный, 
гд , кром заработка перваго класса, онъ можетъ еще заслужить прибавоч-
ныхъ денегъ до 3 фуятовъ (около 22 р.). Въ елуча дурнаго поведенія, онъ 
возвращается въ нисшіе классы, даже до пробнаго въ одиночномъ заклю-
ченіи, но хорошее поведеніе, въ вид общаго правила, не даетъ ему ни-
какихъ особыхъ льготъ. По мн вію руководителей англійской системы 
преступникъ въ тюрвм не можетъ вести на столько хорошо, чтобы поведе
т е , уполномочивало его на какія нибудь льготы, такъ какъ у него отнято 
множество путей вести себя дурно. Что-же касается до выражевія своего 
раскаянія передъ началіствомъ или передъ духовными лицами, которыя 
обязаны д лать преступникамъ поученія, то англійская система нмъ не до-
в рявтъ. Случаи притворнаго раскаянія, і мъ бод е легкаго, ч мъ бол е 
закорен лъ преступникъ во лжи и порокахъ, вполн подорвали къ нимъ 
в ру1). в) ІІрочія льготы, получаемыя арестантами англійскихъ каторж-
ныхъ тюремъ, по м р перехода изъ низшихъ классовъ въ высшіе, состоять 
въ расширеніж права корреспонденціи и визитовъ До 3*го класса аре-
стантъ не им етъ права вид ться съ родными, писать и получать отъ нихъ 
письма, за иеклвжетемъ экетраординарныхъ случаевъ, ихъ тяжкой бол зни 
и т. под. Арестанты 3-го класса получаютъ право на одинъ визитъ въ 6 
м сяцевъ, въ теченіи 20 минутъ, и на одно письмо въ тотъ же срокъ вре
мени. Арестанты 2-го класса им ютъ право на визитъ и письмо каждые 
4 м сяпа, 1-го — каждые 3 м сяда, и продолжительность визита подни
мается до получаса. Арестанты епеціальнаго класса носятъ особую одежду, 
•бол е приближающуюся къ свободной. Прежнія льготы, дававшія. арестан-
тамъ выспшхь классовъ право на улучшенную пищу, признаны неум ст-
ными и уничтожены въ 1864 г. на томъ основаніи, во 1-хъ, что он раз
вивали низшіе инстинкты, объ устраневіи которыхъ должно заботиться разум
ное воспитаніе, и во 2-хъ, всл дствіе неудовольствія, возбуждавшагося въ 
<5ред свободнаго населенія при внд арестантовъ, кормящихся лучше ра-
^очихъ. Потому то діетные листы расчитаны лишь на необходнмыя по
требности и сообразованы съ родомъ арестантскихъ занятіі, такъ что 
лм ющіе бол е тяжелый трудъ полутаютъ большее количество пищи. Однако, 
и въ вид льготъ д лаются н коюрыя изм н нія въ пищ , а именно аре
станты высшихъ классовъ могутъ получать тай взам нъ какао, б лый хл бъ 
вм сто каши, жареную говядину ім сто варено#. Наконецъ, въ вид льготы, 
имъ дается лишняя прогулка по двору. 

Такимъ образомъ, англійская каторжная система представляетъ сл -
дующія ступени: 

1) Пробную или испытательную ступень, изъ которой 9 м сяцевъ про
водятся въ одпночномъ заключена, и 3 м сяда — на общихъ работахъ. 
•Зд сь до преимуществу выбираются м ры устрашите л ьныя. 

^ См. Анненковъ, в. пр. брошюра, стр. 25, 26. 
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2) Третій, второй и иервый классы общпхъ работъ; по м р перехода 
язъ низшаго въ высшій, лоложеніе арестанта бол е и бод е облегчается. 
Еще зам тн е разница въ участи ареставтовъ спеціальнаго класса, содер-
жаніе въ которомъ также отбивается въ общемъ м ст каторжныхъ работъ. 

Арестанты, доетигші спедіалънаго класса до истеченія срока судебнаго 
приговора и жм ющіе число мароЕъ, соотв тствующихъ ему, могутъ вос
пользоваться досрочнымъ освобожденіемъ. 

Въ тюрьмахъ женскихъ въ Англіж есть еще одна ступень, которой мы 
не находимъ въ ея мужскихъ тюрьмахъ ш которая заимствовааа пзъ ир
ландской системы, потерп въ лишь легкую перем ну: б м сяцевъ, непо
средственно предшествующжхъ ихъ освобожденію, лучжія изъ нихъ им ютъ 
право провести не въ тюрьм , а въ частныхъ благотворительныхъ пріютахъ, 

. refuges, которымъ помогаетъ правительство. Зд сь он пользуются гораздо 
большею свободою, ведутъ жизнь, ближе стоящую къ затюремной, такъ 
какъ пріюты ставятъ себ ц лью по возможности бол е напоминать дома, 
home, а не тюрьму. Тутъ-же съ ихъ прилежаеіемъ и усп хами въ работ 
могутъ знакомиться свободные граждане. Въ Англіи такихъ пріютовъ для 
женскихъ каторжныхъ тюр мъ было первоначально три: Carlisle Memorial 
Eefuge въ Винчестер ; the Eagle House Refuge въ Гаммерсмис — для 
римско-католическаго испов данія, — и Westminster Memorial Refuge, 
учрежденный въ Стритгэм . Изъ 276 жешцанъ, освобожденныхъ въ 1871 г. 
изъ вс хъ каторжныхъ тюремъ, 117 побывали въ лріютахъ. Въ нын ш-
нее время число учрежденій этого рода значительно увеличилось1). 

И р л а н д с к а я система. Еще полн е соблюдено начало посл дова-
тельностивъ ирландской тюремяо-каторжной систем , основанной на ан-
глійской и не разъ служившей въ нов йш е время образцомъ для изм ие-
нія посл дней 3 ) . Положеніе ирландскихъ тюремъ въ половин текущаго 
стол тія было весьма печально; во ве хъ м стахъ ссылки ирландскіе аре
станты изв стны были, какъ самые неудобные, д рзкіе, грубые, такъ что 
западная Австралія просила настоятельно, чтобы англійское правительство 
доставляло въ нее англичанъ, но никакъ не ирландцевъ. Въ 1854: г. была 
учреждена особая дирекція ирландскихъ тюремъ, отд льная отъ англій-
ской. Предс дателемъ ея назначенъ Валыеръ Ерофтонъ, который, стоя 
на началахъ Мэконочи, блистательно разр шилъ трудную задачу, возло
женную на него. Онъ руководствовался при зтомъ сл дующими началами. 
Не д лая арестантамъ никакихъ посдабленій и не пріучая ихъ къ роскоши, 
индивидуализировать по возможности наказаніе; признаками исправленія 
считать не пассивное подчиненіе тюремному регламенту, но активные 
усп хи въ трудолюбіи, знаніи л поведеніи; развивать въ ар стантахъ силу 
характера и вм ст еъ т мъ пріучать ихъ постепенно къ свобод ; на-
конедъ, даже и посл отпуска изъ тюрьмы, до изв стнаго срока наблюдать 
за ихъ поведеніемъ, для лов рки, сталъ-ли полезнымъ членомъ общества 
выпущенный на волю преступникъ. Еакъ и въ англійской систем , кара 

• 

*) GM. DU Cane, an Account of the manner in which sentences of penal servitude 
are carried out in England, London. 1872 r. 

3) См. О ней: Гольцендорфъ, Ирландская тюремная система, переводъ (очень 
плохой) Ламанскаго, Спб. 1864. Опасовичъ, въ его учебник . Магу Oarpetenter 
Our Convicts 2, п Jrisch system of prison discipline 1872r. Aschrott, Strafensysteme 
und Gefängniszwesen in England. 
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начинаетсязд сь съ одиночнагозаключевія, въМонроэ, біизь Дублина. Пер
вое время арестанты вовсе не шлучаюта работы, что лри полномъ уедин ніи 
признается весьма строгнмъ ваказаніемъ и побуждаетъ арестанта просить 
работу, какъ благо. Мало по маіу они пожучаютъ занятія механическія, 
каковы—щипаніе каеатовъ и пр., а зат мъ тюремное начальство перехо
дить и къ бол е сюжнымъ работамъ, которыя арестантъ, соскучившись 
безд йствіемъ, принпмаетъ обыкновенно съ зам тнымъ удовольствіемъ. Бъ 
вид общаго правила, арестанты мужчины подвергаются одиночному за-
кіюченію въ теченіи 9-ти м еяцевъ, а женщины — 4-хъ м сяцевъ; но, по 
особымъ обстоятельствамъ конкретнаго случая, тюремное начальство мо-
жетъ н сколько увеличить ИЛЕ сократить эти сроки, а при наличности 
медицинскихъ onacemf за здоровье арестантовъ, одиночное заключені во
все не прим ня тся. 

Зат мъ, для арестантовъ-мужчінъ сі дуетъ заключеніе на островъ 
Спайкъ, близь Еорка, гд арестанты производятъ общія работы по военно-
морскому в домству. Арестанты зд сь д іятся на 5 классовъ: пробный или 
классъ пспытанія, третій, второй, первый и высшій классъ. Въ классъ 
пспытуемыхъ поступаютъ только т арестанты, которые не содержались 
въ одиночномъ заключеніи или выпущены изъ него съ дурными отм тка-
ми поведенія и работы. До т хъ поръ, пока поведеніе ихъ не сд лается 
удовлетворительнымъ, они не могутъ переіти въ сл дующій классъ. Арес
танты 3 класса переводятся во второй по иетеченш бол е или мен е про-
должительныхъ сроковъ, смотря по поведенію ихъ въ одиночномъ заклю-
ченіи, именно чрезъ 2, 3, 4 и 6 м сяцевъ. М сяцы эти считаются не чи-
сломъ дней, а кодичествомъ заслуженныхъ арестантами отм токъ, въ си-
стем которыхъ есть весьма значительная разница съ англійскою. Тутъ 
он выставляются не ежедневно, а ежем сячно. Въ м сячной кннг для 
каждаго арестанта выставляются три отм гки: одна за поведеніе вообще 
(дисциплина), другая—за поведеніе въ школ , третья—за ловеденіе на ра
бот!; самая лучшая отм тка 3, такъ что всего въ м сяцъ можетъ быть 
пріобр тено 9 отм токъ. Не усп вшіі лріобр сти ихъ въ одинъ м сяцъ 
заслуживаетъ ихъ въ сл дующіі и по этимъ отм ткамъ идетъ счетъ м -
сяцевъ для перехода изъ класса въ классъ: если, наприм., правила тре-
буютъ пребыванія въ данномъ класс 4 м сяца, значить—арестантъ дол-
женъ заработать 36 отм токъ, если 5—45 и т. д., и только съ посл дней 
отм ткой установленный м еяцъ признается истекшимъ. Англійскія ка-
торжныя тюрьмы изб гаютъ основывать свои р шенія на поведеніи аре
стантовъ, боясь притворства съ ихъ стороны. На практик , однако, и въ 
англійскихъ тюрьмахъ отм тки выдаются надзирателями не столько за 
результаты иснолненія работы, сколько за поведеніе, но такъ какъ имъ 
приходится это д іать негласно,—потому что уставъ запрещаете изм нять 
величину отм токъ по поведенію,—то въ Англіл встр чается гораздо боль
ше злоупотребленій и несправедливостей въ раздач отм токъ, ч мъ въ 
Ирландіи. Въ доказательство сошлюсь на свид тельство гауэрдодскаго 
(лондонскаго) общества, которое говоритъ: „на практик марочная систе
ма въ англійскихъ каторжныхъ тюрьмахъ проводится весьма неправильно 
и произвольно" 0 и приводитъ выдержку нзъ письма одного освобожден-

*) См. его иаданіе: Defects in the criminal administration and penal Legislation 
of Great Britain and Jreland. London. 1872, стр. 87 и ел. 
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наго каторжника къ своему секретарю, Таллаку, гд онъ свид тельству-
етъ, что надзиратели не только не огранитаваются ревностью къ работ 
при выдач отм токъ, но даже отдаютъ цредпоэтеаіе арестантамъ исгор-
ченнымъ и постоянно озорнпчающшгь, боясь раздражить ихъ противъ себя 
дурною отм ткою; напротивъ, арестанты бол е скромные получаюгъ обык
новенно слабыя отм тки, хотя и работаютъ усердно- Вм ст съ т мъ, 
иногда челов къ не можетъ работать ревностно, совершенно независимо 
огь своей вины, наприм ръ, при легкой бол зни и т. н. Таким-ъ обра-
зомъ, гораздо лучше прямо установить отм тки за поведеніе, ч мъ от
крывать запрещенную дверь неизб жному внесенію этого элемента въ 
арестантскія отм тки. 

Арестанты 2-го класса, при „весьма хорошемъ поведеніи", т. е. при 
полученіи въ м сяцъ по 9 марокъ, переходятъ въ первый классъ чрезъ б 
аі сяцевъ, а въ противномъ случа дослуживаютъ время, оставшееся до 
заработка 64 марокъ. Арестанты 1-го класса переходятъ въ высшій черезъ 
12 м сяцевъ, причемъ соблюдается тоже правило. Классы различаются 
между собою одеждою, коіичествомь суммы, получаемой въ вознагражде-
ніе за трудъ, и близостью момента освобожденія. Арестанты класса ис-
пытуемыхъ не получаютъ никакого вознагражденія; арестанты 3-го класса 
за свой обыкновенный трудъ иолучаютъ въ нед лю 1 пенни (около 3 к.), 
2-го —2 иенса, 1-го—въ первые 6 м сяцеиъ по 3 пенса, а въ остальные—4, 
высшаго класса по 7 пенсовъ; кром того, за сверхъ-урочныя работы, съ 
дозволевія тюремнаго начальства, они м гутъ воспользоваться платою по 
2 пенса въ нед лю. Близость освобожденія зависитъ отъ тяжести того 
иаказанія, къ которому приговоренъ арестанть; приговоренные къ заклкн 
ченію на 5 л тъ, получая каждый м сяцъ полные баллы, могутъ выйти 
на свободу 13 м сяцами раньше, приговоренные на 16 л тъ—5 годами. 
Зат мъ, арестанты высшихъ классовъ пользуются н которымн льготами 
относительно визитовъ, корреспонд нціи и пищи, какъ и въ англійскихъ 
каторжныхъ тюрьмахъ; начальство и тутъ, какъ тамъ, им тъ право, 
въ случа дурнаго поведенія, не только умеаьшить число марокъ, но да
же перевести въ низшій классъ. Вс эти постановлепія одинаковы для 
Англіи и Ирландіи. 

Но въ ирландской каторжной систем есть особенность, которой во
все не представляютъ аигліВскія мужскія тюрьмы п которая значительно 
восполняетъ ту посл довательность ступеней, путемъ которой арестаптъ 
все бол е п бол е вводится въ область свободной жизни, а именно такъ 
называемый п е р е х о д н ы я т ю р ь м ы , intermediate prisons. Сюда по-
^тупаютъ т арестанты, которые подаютъ надежду на исправленіе и мо
гутъ воспользоваться досрочнымь освобожденіемъ. Задачи ихъ весьма мно
гообразны: 1) тюремно-воспптательная, им ющая въвиду соблюсти посте
пенность перехода отъ тюремной жизни къ свободной и такимъ образомь 
лучше подготовить арестанта къ посл дней. Въ Англіи, гд ареетантъ 
прямо вступаетъ изъ тюрьмы въ общество, этотъ переходъ оказывается 
для него слишкомъ р зкимъ и критическимъ, особенно при досрочномъ 
освобожденіи: основано оно на предположеніи, что ареетантъ исправился, 
но иш неиіе тюремнаго поведепія еще не свид тельствуетъ объ исправ-
ленііі, и для того, чтобы лучше уб диться въ посл днемъ, необходимо 
окружить арестанта условіями, по возможности ближе напоминающими 
условія свободы, и сл дить, каковъ будетъ образъ д йствій арестанта. 

27 
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2) Другую группу образуют^ задачи лопетателышя, им ющія въ виду облег
чить для аресханта всхупленіе въ свободное и честное общество. Покидая 
тюрьму, онъ сталкивается съ обществом*, которое зеа тъ его только какъ 
бывшаго ваторжнива; удостов р нію тюремнаго начальства о хорош мъ 
поведеніи обыкновенно не даютъ значенія, какъ потому, что хорошее ио-
веденіе въ тюрьм и на свобод —дв вещи различныя, такъ ж потому, 
что общество незнакомо съ основаніямж, на которыхъ опирается тюремное 
начальство, д йствующее за высокими ст нами и кр пкими запорами. Въ 
результат положевіе освобожденааго оказывается чрезвычайно труднымъ: 
никто его не зна тъ, никто не в рнтъ его техническимъ св д ніямъ и 
т мъ мешЬе честности. Устранить это положеніе вещей и им ютъ въ виду 
переходныя учрежденія. По виду, они мало напомиеаютъ тюрьму, н тъ 
не только обыкновенной ст ны, но даже тюремной стражи почти не вид
но; обращеніе съ арестантами самое гуманное, они не подвергаются тутъ 
никавимъ дігсциплинарнымъ взысканіямъ, а за провинности могутъ быть 
только отправлены обратно въ одну изъ т хъ тюремъ, изъ которой посту
пили. Для лицъ свободныхъ достуиъ въ эти учреждевія не представляетъ 
никакихъ затрудненій, такъ что они легко могутъ вид ть арестанта на 
работ , собственными глазами уб диться въ его знаніяхъ и трудолюбіи. 
Арестантуоказываютъ всевозможное дов ріе него подвергаютъ нарочно раз-
нымъ исвушеніямъ, направленнымъ единственно къ тому, чтобы онъ самъ 
въ себ выработалъ, при относительной свобод д Иствій, силу харак
тера для свободной жизни. Искушевія состоятъ, наприм ръ, въ томъ, 
что арестанта посылаютъ въ городъ за покупвами, давая ему довольно 
крупныя суммы, позволяютъ свободно ходить въ церковь. Однако, не смо
тря на ?то, попытки б гства зд еь очень р дки. Въ переходной тюрьм 
работа перемежается съ ученіемъ по разговорному методу, содержаніе 
арестантовъ крайне скудное и за свои работы они получаютъ самое не
значительное вознаграждеяіе. Прежде такихъ переходныхъ тюремъ было 
н сколько: одна въ Смитфильд , близь Дублина, для слабыхъ и дряхлыхъ, 
и дв въ общин Люскъ. Теперь, съ уменьпгеніемъ числа каторжныхъ 
арестантовъ въ Ирландіи, осталась всего одна такая тюрьма въ Дюск ; 
арестанты ея занимаются земдед іьческими работами и н воторыми дру
гими занятіями, какъ-то: плотничествомъ, портняжествомъ и проч.; число 
ихъ весьма не велико; такъ напр., въ 1869 г. среднее ежедневное число 
заключенныхъ зд сь давало скромную цифру въ 61 челов къ. 

Таково положеніе мужчинъ въ ирландскихъ каторжныхъ тюрьмахъ,-
что касается женщинъ, то первыя дв ступени заключенія (одиночную и 
общія работы) он ироводятъ въ особомъ отд леніи монройской тюрьмы, а 
третью, переходную—въ частномъ дріют ; такихъ пріютовъ прежде было 
три: одинъ—для женщинъ римско-католическаго испов данія у Golden 
Bridge, близь Дублина, и два—для женщинъ протестантскаго испов данія, 
•въ Heitesbury-street и Shelter въ Adelaide-Street; теперь, за незначитель
ностью числа освобождаемыхъ, остался только посл дній; изъ пріютовъ, по-
пріисваніи приличнаго занятія, он отпускаются на свободу. Весьма важныя 
особенности ирландская тюремно-каторжная система д лаетъ для арестан
товъ, осужденныхъ за тяжкія преступленія и къ пожизненному заключенію? 
система марокъ въ нимъ не прим няется ж они могутъ воспользоваться 
досрочнымъ освобожденіемъ только въ т хъ случаяхъ, когда тюремное 

' начальство вполн уб дится въ томъ, что они этого заслуживаютъ. 
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Усп хи ирландской тюремно-Еаторжоой системы были весьма велики; 
нравственная физіономія ареставтовъ совершенно изм нюгась, и адвокаты 
ея пришісываютъ ей даже засіугу пониженія тяжкихъ пр ступхеній въ 
Жрландіи. Такъ, въ 1854 г. въ Ирландіи было осуждено къ каторжному 
заключенію 710 чежоь , зат мъ это число значительно понизилось, со
ставляя въ 1864 г. 407, а въ 1869 г. —191.—Нельзя не зам тить, однако, 
что было-бы черезъ-чуръ посп игао объяснять это уменыпеніе исключи
тельно д ятельностью тюрьмы, такъ какъ посл дняя можетъ до н кото-
рой степени предупредить рецидивъ со стороны бывшихъ ареставтовъ, ока
зывая весьма слабое вліяніе на свободное яаселеаіе. Причины, по своему 
характеру гораздо бол е общія, управіяютъ этими цифрами, и самый ха-
рактеръ ихъ достаточно свид тельствуетъ объ этомъ. Зам чательно, въ 
самомъ д л , что предлагаемое ими паденіе далеко не представляетъ 
строгой постепенности. Былъ даже періодъ въ эпоху полнаго д иствія 
ирландской тюремно-каторжной системы, когда цифры эти начали возвы
шаться, значитъ — въ ней исключительно далеко нельзя вид ть фактора, 
управляющаго величиною тюремнаго населенія. Такъ: 

въ 1854 г. въ Ирландіи ЕЪ каторжн. тюрьмаыъ приговорено 710 
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Какъ-бы то ни было, ирландская тюремно-каторжная система обра
тила на себя всеобщее вниманіе незначительностью рецидива и полнотою 
тюремяо-воепитательныхъ м ръ, такъ что въ настоящее время ея начала 
находятъ бол е или мен е широкое осуществление во вс хъ странахъ 
Европы, включая въ то число и Россію. Въ Германіи пропаганду ея взялъ 
на себя проф. Гольцендорфъ; въ Италіи — главный- начальникъ итальян-
скихъ тюремъ Бельтрани-Скаліа; въ Швейцаріи— пенитенціаріи цюрихскііі 
и невшательскій стараются прим нить ее въ ст нахъ одной тюрьмы, хотя 
не совс мъ удачно, такъ какъ переходвыя учрежден!«, генерически отли
чаясь отъ одиночнаго заключенія и общихъ работъ, требуютъ для себя 
особое пом щевіе; то-же явленіе мы встр чаемъ въ нашихъ военно-испра-
вительныхъ тюрьмахъ. Даже Англія воспользовалась многими ея указа-
ніями и, въ частности, заботится теперь объ образованіи уб жищъ, кото-
рыя должны составить переходную ступень отъ тюремной жизни къ сво
бодной. Но взглядъ ея на эти учреждения совершенно иной: по мн нію 
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анмШскихъ тюренныхъ д ятелеі, стоящихъ въ настоящее время во глав 
тюремнаго управленія, они должны быть учреждеаіями частными, вото-
рымъ государство должно сод іствовать ЭЕОНомически, но которыя не 
должны примыкать къ тюрьмамъ, вакъ составная ихъ часть. Съ этимъ 
можно было бы согласиться, если бы переходныя учрежденія ограничива
лись исключительно задачами попечительными; но въ такомъ случа , идя 
лосл довательно, сл довало бы пом щать въ нихъ бывпшхъ арестантовъ 
съ ихъ согласія, такъ какъ благод яніе, поЕровительство не можетъ быть 
навязываемо силой. Такой именно характеръ представляетъ попечительное 
учрежденіе пастора Робзна, устроенное близь Ліона. АнгліЭокое тюремное 
начальство, обязывая арестантовъ поступать въ эти уб жища, входитъ в 
коллизію съ существующими началами попечительства и возлагает ь на 
него обязанности, которыя могутъ принадлежать только органамъ тюрьмы. 
Къ этому отступленію англичанъ вынудилъ ихъ практическій тактъ, кото
рый совершенно в рво подсказалъ имъ, что, рядомъ съ попечительными 
задачами, переходныя учрежденія составляютъ весьма важную тюремно-
воспитательную м ру5 а если такъ, то они должны составлять одну изъ 
составныхъ частей тюр ннаго заключенія и практиковаться органами 
тюрьмы, а не органами попечительства. 

Бросая общій взглядъ на изложенныя системы, мы зам чаемъ, 
что характеристяческія ихъ черты суть: а) постепенность въ стро
гости наказанія, находящаяся въ зависимости отъ самаго аре
станта; б) вводимая для этого система отм токъ и другія м ры, 
им ющія въ виду облегчить для арестанта расчитать свое пове-
деніе, и в) досрочное освобожденіе, составляющее высшую награду за 
хорошее поведеніе въ тюрьм . Идея, диктовавшая эти м ры, да
леко не нова: она такъ т сно срослась съ тюреінымъ воепита-
ніемъ, что мы встр чаемъ ее везд , куда усп ло проникнуть со-
знаніе, что на, тюрьм лежатъ воелитательныя задачи; съ этой 
точки зр нія системы англійекіхъ и, ирландскихъ каторжныхъ 
тюремъ нредставляютъ лишь общее выраженіе идеи тюремнаго 
воспитанія, ум стное и даже необходимое во всякой тюремной си-
стем (одиночной, общей или см шанной), и только разсматри-
ваемыя въ частностяхъ, въ той обрисовк , которую каждая изъ 
нихъ сообщаетъ этимъ м рамъ, он представляются особыми си
стемами тюремнаго содержанія. 

Начало постепенности знакомо шгоремнымъ уставамъ уже издавна. 
Между прочимъ, и наше тюремное законодательство, въ уст. о содержа
щихся подъ стражею и въ уст. о ееыльныхъ, пишетъ многія лостановле-
нія подъ его диктовку. Арестанты каторжныхъ работъ первоначально 
поступаютъ въ отрядъ испытуемыхъ, срокъ заключенія въ которомъ опре-
д ляется строгостью судебнаго приговора (отъ б м с. до8л.); лодавшіе въ 
теченіе этого срока надежду на исправленіе „доказательствами покорности 
начальству, воздержности, опрятности и трудолюбія...", перечисляются вь 
отрядъ исправляющихся (ст. 569, 670 уст. о ссыльн.): арестанты посл д-
няго, до закону, содержатся безъ оковъ и, въ случа возможности, пом -
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щаются и употребляются на работы отд льно отъ испытуемыхъ; въ нико
торые праздники они освобождаются отъ работа, а лучшимъ пзъ нихъ по 
поведенію можетъ быть поручаешь надзоръ за ихъ товарищами. По исте-
ченіи н котораго времени пребыванія въ отряд исправляющихся (отъ 1 
до 3 л.)і зависящаго отъ строгости судебваго приговора, они могутъ полу
чать дозволеніе жить не въ острог , а въ комнатахъ заводскихъ мастер-
скихъ, или построить себ домъ на з мл , принадлежащей къ заводу, и 
вступать въ бракъ; нуждающіеся получаютъ для этого вспомоществованія 
отъ государства. Такая постепенность изв стна и уставу ислравительныхъ 
арестантскихъ отд ленш; весь персов аіъ ахъ д лится на два разряда: ЕЪ 
первому относятся преступники, осужденные судомъ, бродяги и б глые, 
не помнящіе родства; ко второму — поступившіе въ отд леніе за непла-
тежъ повинностей, или по приговорамъ обществъ для исправленія и, на-
конецъ, б глые, отсылаемые сюда до собранія о нихъ точныхъ справокъ. 
Арестанты 1-го разряда, по истеченіи 2-хъ л тъ, а 2-го — 1 года, отли-
чившіеся хорошимъ поведеніемъ, дрилежаніемъ или усп хами въ изученіи 
мастерства, перечисляются въ оеобыі отрядъ исправляющихся, гд ови 
пользуются н которыми льготами: они работаютъ отд льно отъ испытуе-
ашхъ, подвергаются т леснымъ наказаніямъ не иначе, какъ по разр ше-
нію высшаго тюремнаго начальства, изъ ихъ заработка */з отсылается въ 
сберегательныя кассы или приказы общественнаго вризр нія съ поимен-
вымъ спискомъ и выдается арестанту при освобожденіи его; есди-же за 
проступки, совершенные имъ, онъ будетъ признанъ недостоінымъ нахо
диться въ отряд исправляющихся, то отосланная въ сберегательную кассу 
сумма возвращается въ пользу отд ленія, онъ переводится въ отрядъ пс-
пытуемыхъ и не можетъ быть снова переведенъ въ отрядъ исправляющихся 
раньше, ч мъ черезъ 3 года.—То-^е начало постепенности мы ветр чаемъ 
въ устав о рабочихъ домахъ, населеніе которыхъ д лилосьна мужскую 
и женскую половины, каждая съ тремя отд левіями по возрасту; каждое 
отд леніе, въ свою очередь, разд лялоеь на низшіі и высшій разряды; 
въ 1-й поступали т , которые уже прежде подвергались лшпенію свободы, 
т. е. репидивисты и люди порочные, такъ какъ, по мысли -закона, им ю-
щей свои историческіе корни еще въ законодательств Екатерины II, ра-
бочіе дома предназначены быди спеціально для борьбы съ репидивомъ; прямо 
въ высшій разрядъ поступали т , которые заключались въ рабочій домъ 
въ зам нъ другаго, бол е мягкаго вида лишенія свободы, и т , которые 
не подвергались прежде лишенію свободы, если, по собраннымъ о вхъ 
нравственности св д ніямъ, не оказывалось нужнымъ пом стить ихъ въ 
низшій разрядъ. Своими заслугами арестантъ могъ достигнуть перем -
щенія изъ низшаго разряда въ высшіі, но не ран е, какъ по истеченіи 4 
м с. со дня поступленія его"въ рабочіи домъ. Р шеніе этого вопроса предо
ставлено было попечителю дома, который объявлялъ о перем щеніи въ одинъ 
изъ праздничныхъ дней, въ присутствіи другихъ арестантовъ низшаго раз
ряда. Арестанты высшаго разряда назначались на мен е тяжкія работы, 
им ли право чаще вид ться съ родственниками и, при освобожденіи, по
лучали з своего заработка. Наконедъ, это-же начало поддерживалось уста-
вомъ смирительныхъ домовъ, арестанты которыхъ д люшсь на два 
класса: испытуемыхъ и исправляющихся; льготы посл днихъ аналогичны 
съ т ми, которыя въ рабочихъ домахъ арестанты низшаго разряда им ли 
передъ арестантами высшаго; особенность та, что право на заработокъ 
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ш 
признавалось за і ми и другими: только иеправляющіеся MOMS частью его 
располагать и во время зашгючееія, что не было иредоставлено исиытуемьшъ. 

Такимъ образомъ, и наше законодательство приб гаетъ къ возбужде-
нію въ арестант надежды на лучшую будущность, какъ къ одному изъ 
важныхъ орудій тюремнаго воспитанія; но, на самомъ д л , его постанов-
ленія оставались мертвою буквою, такъ какъ р шені вопроса, заслужи-
ваетъ-ли арестантъ леревода въ высші& массъ или н тъ, ставилось въ 
полную зависимость отъ .усмотр нія тюремнаго начальства. Показывая ему 
одною рукою возможность воспользоваться разными льготами, другою за
конодатель предостерегалъ его, что въ этихъ льготахъ властенъ не онъ, а 
начальство. Посл днему, въ свою очередь, онъ давалъ лишь самыя общія 
указанія, а нер дко впадалъ въ противоположную крайность, предписывая 
ему переводъ аресгаятовъ изъ одного разряда въ другой, по истеченіи разъ 
напередъ оиред ленныхъ сроковъ времени, каково-бъг ни было поведеніе 
арестанта, каковы-бы ни были его стараеія, направленныя къ исправле-
нію себя. Въ результат получался или односторонній формализмъ, или 
полный произволъ, оба одинаково сильно калечивпгіе все начало посте
пенности. 

Для устраненія этого-то порядка вещей и учреждена система постоян-
ныхъ, текущихъ отм токъ,- она не только развиваетъ въ арестант созна-
ніе, что его участь находится въ его рукахъ, но вм ст съ т мъ даетъ ему 
постоянный критеріЗ для оаред ленія, что онъ долженъ д лать, а тюрем
ному начальству — объективную м рку для распоряженій о перевод изъ 
масса въ классъ. Весьма важное воспитательное значеніе ея состоитъ 
также въ томъ, что она каждый м сядъ и даже каждый день напоминаетъ 
арестанту о зависимости его судьбы отъ него самого и даетъ ему возмож
ность расчитывать каждый свой нгагіу Д лая его предусмотрителгьнымъ, 
она ноддерживаетъ въ немъ и энергію воли, такъ какъ уже въ тюрьм 
арестантъ яспытываетъ результаты своего поведенія, видя день свободы 
бол е или мен е близкимъ. Потому-то д ятели англійской и ирландской 
тюремно-каторжныхъ системъ ревностно аботятся о томъ, чтобы познако
мить каждато арестанта съ значеніемъ и силою отм токъ, съ д йствіями, 
которыми онъ можетъ ихъ заслужить или потерять; не только на ст нахъ 
своей кельи онъ читаетъ о томъ тюремныя правила, не только онъ выслу-
шиваетъ разъясненіе органовъ тюремнаго начальства объ отм ткахъ, но 
даже, какъ въ ирландской каторжной систем , на рукав своего верхняго 
платья постоянно носнтъ бляху, носящую ту изъ отм токъ, которую ему 
сл дуетъ заслужить для перехода въ сл дующіи классъ. 

Начало постепенности; какъ доказалъ опытъ, никогда не мо
жетъ быть признано шшшгъ, если оно ограничивается льготами, 
касающишея тюремной жизни арестанта. Еакъ ни желательно по-
сл днему улушпеніе ея, но лишь настолько, насколько облегчен
ное положеніе приближается къ свободному, которое и соетавллетъ 
предмета зав тной мечты арестанта; дать ему возможность при
близить срокъ освобожденія, значитъ—призвать къ д ятельности 
вс его силы, могущія доставить ему эту важную льготу. Вотъ 
почему институтъ досрочнаго освобожденія еоставляетъ заключи
тельное зв но англо-ирландской тюремно-каторжной системы, за-
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иметвованныя ею изъ прежней ссшинной системы, а въ посд д-
вее время начянаетъ прим няться ж другими государствами 7 ). Вве-
деніе его оказываетъ сразу важное вліяніе яа поведеніе арестан-
товъ; пенитенціаріи щорихскій и невшательскій, въ Швеяцаріи, 
обязаны ему многими усп хами. Но едва ли не самый порази
тельный прим ръ въ этомъ род представля тъ люцернская тюрьма. 
Основанная на старинномъ порядк содержанія, знающая въ сво-
ихъ ст нахъ ц пи и т лесныя наказанія, она постоянно достав
ляла много хлопотъ своему начальству: посл днее съ трудомъ под
держивало въ ней порядокъ. Но вотъ, законъ 1869 г. вводить 
зд сь досрочное оевобожденіе и даетъ тюремному начальству право 
сокращать срокъ заключенія для т хъ арестаятовъ, которые бу-
дутъ признаны достойными того: бол е быструю перем ну въ по-
веденіи арестантовъ и обращеніи его съ начальетвомъ трудно себ 
представить; я просматривалъ тамошяія тюремныя книги и уб -
дился, что въ годы, сл дующіе за этимъ закономъ, дисциплинар-
выя наказанія назначались въ 3—4 раза р же, ч мъ до него. 
М ра, способная произвести эти результаты, заслуживаютъ самаго 
полнаго вниманія. 

Противъ нея до сихъ поръ приводится одно соображеніе, чрез
вычайно важное, будь оно в рно. Говорятъ, предоставленіе тю
ремному начальству права жзм нять навазаяіе противор чятъ его 
функціямъ, какъ органа исполнительнаго, и подрываетъ силу су-
дебнаго приговора, независимость судебной власти. Съ этимъ, 
однако, согласиться нельзя. Уголовное правоеудіе не есть то ма
тематическое воздаяніе за наруш ніе, черты котораго мы встр -
чаемъ въ правосудіи гражданскомъ. М ры его, вызываемыя от-
д льнымъ правонарушительнымъ д йствіемъ, разсчятаны на все 
личное состояніе преступности; степенью поб ды надъ нимъ опре-
д ляется и его усп хъ, такъ что если окажется, что для полной 
его поб ды достаточны м ры мен е продолжительныя, ч мъ назна-
ченныя судомъ, было бы совершенно несогласно съ идеею этой от
расли государственной д ят льностя настаивать на полномъ ихъ 
прим яеніи. Притомъ, 1) досрочное освобожденіе, даваемое тюрьмою, 
обыкновенно им тъ характеръ условнаго и отнимается тотчасъ, 
какъ только освобожденный окажется недостойяымъ его, и 2) воз
можно предоставить и судебной власти участіе въ досрочномъ осво-
божденіи, по представленію тюр мнаго начальства. 

Тюремной практик изв стны два вида досрочнаго освобож-
денія: условное и безусловное; первое обыкновенно практикуется: 

") Holtzendorff, Kürzungsfähigkeit der Freiheitsstrafen. 
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тюремББгмъ начальствомъ, второе—внсшвмъ правительствомъ страны; 
только первое им етъ значені тюреіно-воспитательной ы ры, вто
рое же есть видъ помилованія. 

Условное досрочное освобожденіе началось въ англійской 
ссылочной еистем , когда арестанты отправлялись въ Австралію: 
въ случа хорошаго пов денія ж ревностной работы, сперва подъ 
надзоромъ правительства, зат жъ — у частныхъ лицъ, они могли 
получить себ участокъ земли для обработываніи его самостоя
тельно; но м ра свободы такжхъ лицъ увеличивалась только въ 
колоніи, за черту ея ишъ выходить запрещалось. То же мы встр -
чаемъ и въ испытательной ссылочной систеш , но уже зд сь кладется 
первый камень досрочному освобожденіі), въ томъ смысл , въ кото-
ромъ оно теперь понимается: лучші арестанты, вм сто ссылки, 
могли быть выпущены изъ общихъ каторжныхъ работъ прямо на 
свободу, въ самой Англіи. Оъ отм ною ссылки, институтъ досроч-
наго освобожденія значительно расширился въ прим неніи; вм ст 
съ т мъ было обозначено, что не только совершеніе новаго пре-
ступленія, но даже подозрительный образъ жизни, какъ-то: л ни-
вая и безпорядочная жизнь, вступленіе въ связь съ лихими людьми, 
отсутствіе средствъ существованія и т. под., уполномочиваютъ тю
ремное начальство отнять досрочное освобожденіе. Въ англійской 
црактик ; однако, министерство вовсе не пользовалось этимъ пра-
вомъ, такъ что de facto лишеніе отпуска производилось только 
при новомъ преступленіи; вм ст съ т мъ отпуски выдавались 
чрезвычайно невнимательно, и все это заключилось весьма груст
ными результатами: быстрымъ увеличеніемъ преступленій со сто
роны досрочно освобожденныхъ и чрезвычайно зам тнымъ увели-
ченіемъ бюджета на уголовное лресл дованіе ихъ. На эту-то сто
рону д ла обратилъ зат мъ свое вниманіе Вальтеръ Ёрофтонъ; 
съ одной стороны, онъ вполн сознавалъ необходимость удержанія 
института досрочнаго освобожденія; но съ другой, онъ вид лъ 
также невозможность оставить его въ прежнемъ вид , изв стномъ 
англійской тюремно-каторжной систем . Условіе, подъ которымъ 

.дозволялось пользованіе свободою, нужно было сд лать осязатель-
нымъ, а не мертвою буквою. Для этого онъ привлекаетъ къ д я-
телыости полицейскія органы, и установляетъ сл дующія правила 
пользовашя досрочной свободой. Каждый освобожденный каторж-
никъ, немедленно по прпбытіи на м сто жительства, долженъ явиться 
въ м стную полицію, представить свой отпускъ, и зат мъ являться 
сюда 1-го числа кажд-аго м сяца; неисполненіе этого предписанія 
даетъ предположеніе, что онъ ведетъ безпорядочную жизнь, и онъ 
лишается своего отпуска; отпускъ жожетъ быть отнятъ у него 
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s прж вступленіи въ связь съ подозрительными людьми, при л -
нивой безпорядочной живни, а также если онъ не усп тъ ука
зать средствъ существованія. Джшеііе отпуска ам етъ своимъ по-
сл дствіемъ возвращеніе въ тюрьму на тотъ срокъ времени, ко
торый вывтранъ досрочнымъ освобожденіемъ. Д ятели ирланд
ской системы употребляли вс завис вшія отъ нихъ м ры, чтобы 
сд лать эти правила д йетвительными, а не мертвою буквою. Въ 
такомъ же вид условное досрочное освобожденіе начинаетъ прак
тиковаться въ н которыхъ кантонахъ Швейцаріи и въ Италіи. 
Германскій уголовный кодексъ 1870 г. предоставляетъ министер
ству юстиціи каждаго союзно-гержанскаго государства, по выслу-
шаніи зам чаній тюремнаго начальства, давать условное досроч
ное освобожденіе лицамъ, приговореннымъ къ продолжительному 
заключенію въ сжирительномъ дом или тюрьм , за хорошее пове-
деніе въ теченіе 3/4 срока, назнаіеннаго судомъ; но въ случа 
дурнаго поведенія на свобод , этотъ отпускъ отбирается и время, 
пробытое на свобод , не зачисляется въ наказаніе; когда же назна
ченный судомъ окончательный срокъ наказанія наступилъ во время 
отпуска, наказаніе признается исполненнымъ. Русское законода
тельство знаетъ условный досрочный отпускъ только для несовер
шенно л тнихъ, содержащихся въ воспитательныхъ колоніяхъ и 
пріютахъ. 

Безусловное досрочное оевобождені есть видъ помилованія; 
м рою тюремнаго воспитанія оно становится, когда, переставая 
быть исключеніемъ для отд льныхъ случаевъ, начинаетъ практи
коваться правильно и основывается на указаніяхъ тюремнаго на
чальства. Въ такомъ именно вид оно изв стно тюрьмамъ Фран-
ціи. Въ императорскую эпоху, не задолго передъ днемъ рожденія 
главы государства или его супруги, тюремнымъ начальствамъ еже
годно посылался запросъ о лицахъ, доетойныхъ помилованія; отъ 
7. до 8 % вс хъ освобожденныхъ составляли досрочно освобожден
ные по помилованій. Въ одиночныхъ тюрьмахъ Америки помило-
ваніе также практикуется весьма правильно и основано на докла-
дахъ тюремнаго начальства; тоже явленіе мы встр чаемъ и въ 
Лувенскомъ п нитенціарі , гд помилованіе составляютъ 2 2 % осво
божденныхъ, и въ бруксальекоіъ, гд отношеніе ихъ къ общему 
числу освобожденныхъ колеблется между 21 и 3 3 % ; въ Брук-
сал каждый арестантъ, по истеченіи половины времени, на ко
торое ограничена его свобода, им етъ право обращаться съ прось
бою о помилованіи. 
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V. Тюремная гигіена. 

Степень карательныхъ лшпенш опр д ля тся судебнымъ при-
говоромъ; назначая лишеніе свободы, судъ т мъ самышъ поетанов-
ляетъ, что всякое другое липгеніе, бол е тяжкое^ не должно им ть 
м ста; поэтожу тюрьма, устроенная такъ, что заключеніе въ ней 
разстраиваетъ здоровье арестанта и даже убиваетъ его, совер
шенно не легальна. Отсюда открывается необходимость прим не-
нія тюрьмою такихъ м ръ, которня бы предупреждали наступіе-
ніе вреда здоровью, не им вшагоея въ виду при постановк судеб-
наго приговора; совокупность ихъ образуетъ понятіе тюремной 
гигіены. 

Указать напередъ вс частные контуры м ропріятій, необхо-
димыхъ для этой ц ли, я тъ возможности; он зависятъ какъ отъ 
м стныхъ условій, такъ и отъ органичеекаго состоянія каждаго 
арестанта. Т мъ не мен ё, однако, тюремная практика даетъ 
средства нам тить ихъ въ общихъ чертахъ. 

Такъ, выборъ м стности для тюрьмы им етъ, прежде всего, 
весьма важное вліяніе на ея санитарнпя условія. Вс усилія архи
тектуры и содержанія ареетантовъ останутся тщетными, если тюрьма 
построена въ местности болотистой, богатой міазмами. Любопытный 
прим ръ въ этомъ род представляетъ мильбанкскій пенитенціарій 
въ Лондон : громадныя затраты, положенныя на него, остались 
напрасными, благодаря исключительно дурному м ету для его по
стройки, и изъ общаго пенитенціарія для Англіи и Уэльса, ка-
кимъ онъ предназначался, силою вещей эта тюрьма превратилась 
во временное депо ареетантовъ ^ . Новая Гвіана, выбранная фран-
цузскимъ правительствомъ, какъ м сто ссылки, оказалась чрезвы
чайно вредною для здоровья б лаго населенія и потребовала отъ 
Фрашди громадныхъ затратъ, не ув нчавпшхся, однако, досто-
должнымъ усп хомъ, исключительно для ослабленія посл дствій 
ошибки, сд ланной при выбор м стности 2 ) . Уже Гуардъ созна-
валъ важное значеніе выбора хорошей м стности для тюрьмы и 
«ов товалъ строить ее на открытомъ м ст , по возможности близь 
р ки, которая, осв жая воздухъ, вм ст съ т мъ даетъ тюрьм 
легкую возможность пользоваться водой. 

Соблюденіе чистоты въ тюрьмахъ необходимо какъ въ сани-
тарныхъ, такъ и въ вослитательныхъ интересахъ тюрьмы: практи-

*) Clay, The prison Chaplain, стр. 76 и сл д. 
2) Notice sur la transportation ä la Guyanne francaise et ä la Nouvelle 

€aledonie 1867 ж 1869. 
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куемая надлежащииъ образомъ, она, по зам однію д-ра Юліуса ^, 
представіяетъ для арестантовъ прекрасную школу опрятности, 
уроки которой могутъ оказаться весьма полезны ш ъ по освобож-
деніи. Пос щая хорошо устроенныя тюрьмы и зам чая въ нихъ 
чистоту, которую р дко встр тить даже въ жилищахъ свободнаго 
населенія, многіе склонны ставить ее въ упрекъ тюрьм ; они раз-
суждаютъ такъ: свободные граждане не пользуются такоі чисто
той въ своихъ жилищахъ, іакъ арестанты въ тюрьмахъ, сл до-
вательно, тюрьма не отталкиваетъ, а даже привлекаетъ къ себ , 
не только не убиваетъ преступные импульсы, а даже манитъ къ 
совершенію новыхъ преступленій об щаніемъ уютнаго жилища, ка
кого челов къ ни за что не пріобр тетъ путежъ честдаго труда. 
Но это разсужденіе несостоятельно. Оно выходить изъ мысли, будто 
чистота желательна и для арестантовъ, между т мъ какъ самые 
закорен лые изъ нихъ съ удовольствіемъ предпочли бы грязь сво
ихъ прежнихъ пом щеній обязанности ежедневно убирать свой по
кой и свое т ло. Ч мъ бол е заюрен лъ челов къ въ преступ-
ныхъ привычкахъ, т мъ мен е оіъ симпатизируетъ правиламъ 
чистоты, ж наоборотъ, ч мъ моложе лицо въ преступной д ятель-
ности, т мъ тяжеле для него тюремная грязь; сл довательяо, по-
рядокъ чистоты пріятенъ для лучшихъ, тяжелъ для худшихъ, по-
рядокъ же нечистоты наоборотъ. 

Въ ивтересахъ тюремной чистоты принимаются, между ярочиыъ, сл -
дующія м ры: 1) при постуиленіи въ тюрьму, арестангь не сразу пом -
щается въ т покои, которые предназначаются для постояннаго его содер-
жанія, а заключается предварительно въ пріемные покои. Зд сь его 
осматривает!» докторъ, отсюда же онъ, 2) отводится въ баню или ванну, 
лосл которой получаетъ 3) тюремную одежду: его же одежда просушивается 
и хранится въ особомъ склад до освобождения его, а при полной негод-
постя истребляется; 4) въ интересахъ чистоты, им етъ значеніе и способъ 
ос щенія, вводимый въ тюрьмахъ; р шительное преобіаданіе надъ дру
гими беретъ газовое осв щеніе, а скоро его, в роятно, см ннтъ электри
чество; 5) въ интересахъ чистоты важно также, чтобы арестанты полу
чали періодически ванны; Говардъ, лос щавшій русскія тюрьмы, съ сочув-
ствіемъ отзывается о русскомъ устройегв бань, говоря, что он у насъ 
были презервативомъ нротивъ тюремной нечистоты; наконецъ, 6) надле
жащее устройство отхожихъ м стъ также относится къ области лредые-
товъ тюремной гигіены. 

Арестантская пища играетъ не мен е важную роль въ тю
ремной гигіен . Прежде государство не только не заботилось о 
доставленіи арестантамъ какой-бы то ни было пищи, мо даже 
взимало съ нихъ различная пошлины (напр. въ Адглія) при по-
ступленіи и за содержаніе въ тюрыи , а по прим ру начальства, 

а1) Julius, Yorlesungen über die Gefängoiszkunae, Berlin, 1828, стр. 101. 
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и товарищи взимали съ каждаго новоприбывшаго бол е или мен е 
крупную сумму ^. Въ Россіи до XYIII ст. не встр чаетбя сл да 
о какихъ-бы то ни было заботахъ для доставленія пищи ареетан-
тамъ: такъ, при цар Алекс Михайловіч т изъ ареетантовъ, 
которые не им ли собственныхъ средетвъ, содержались доброхот
ными приношеніяжи и милостыне!, для собнранія которой отправ
лялись подъ стражею наибол е надежные арестанты; нер дко 
просьба милостыни переходила въ вымогательство, а еще чаще 
милостыни не хватало, и арестанты слезно умоляли ц а р я 2 ) : 
„Милосердный Государь, пожалуй меня, сироту твоего, вели Госу
дарь по тому д лу свой Беликаго Государя милостивый указъ 
учинить, н меня сироту своего изъ-за р шетки свободить, чтобы 
сидя мн сирот твоему за р шеткою, голодною смертью не уме-
реть". Внрочемъ, вскор посл Уложенія 1 6 4 9 г. начинаются 
указы кормить арестантовъ на счетъ т хъ, кто ихъ привелъ въ 
тюрьму или ихъ хозяевъ (ук. 1 6 7 6 г. ноября 1 5 , 1 7 2 2 г. 
Апр ля 6) , а зат мъ и государство (съ 1 6 6 2 г.) признаетъ за 
собою обязанность продовольствія заключенныхъ. Но оно въ тече-
ніи всего Х Ш І в. было скудное. Въ 1 8 0 3 г., по докладу ма-
юроссійскаго генералъ-губернатора Куракина, повел но было от
пускать на арестантовъ во ве хъ м стахъ государства по 3 к. 
въ день, а пожертвованія и часть доходовъ отъ ихъ работъ шли 
на улучшеніе ихъ быта. Это положеніе д йствуетъ въ общемъ до 
настоящаго времени, исключая тюремъ столичныхъ, на которыя 
отпускается н сколько больше. Такимъ образоиъ, у насъ содержа-
ніе для арестантовъ ассигнуется опред ленными суммами; эта си
стема им етъ свое неудобство, такъ какъ ц ны на предметы по-
требленія подлежать частымъ колебаніямъ, и потому многіе тюрь-
мов ды, въ ряду которыхъ стоитъ д-ръ Юліусъ, предлагаютъ за-
і нить ее системою опред ленныхъ количествъ пищи, независимо 
отъ ихъ ц ны. 

Вопросъ о пищ заключенныхъ подробно дебатировался на 
римскомъ международномъ конгресс , принявшемъ для разр шенія 
его основанія п е н и т е н ц і а р н ы я и гиг іеннческія . Въ виду пе
ни тенціарныхъ основаній, тюремная пища должна быть, во 1-хъ, 
по возможности скромною, суровою, чтобы не представляла соблазна 
для свободныхъ рабочихъ; во 2-хъ, настолько удовлетворитель-

*) У насъ влазное отм нено указомъ 13 Ноября 1680 г., гд мы 
читаелъ: „ж впредь тюремнымъ екд льцамъ влазнаго съ новоприведенныхъ 
людей, которые посажены будутъ на тюремный дворъ и за р шетку, жмать 
не вел но, чтобы въ томъ б днымъ людежъ тягоства и мучительства не было". 

2) Линовскій, нзсл д. началъ угол. пр. стр. 106. 
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ною, чтобы арестанты не разстражвалі себ здоровыя и не выхо
дили бы на свободу разслабденными. Гигіеничёскія м и физіо-
логическія основанія сводятся къ онред ленію того качества и коли
чества пищи, которое необходимо для поддержанія нормальнаго 
организма. На римскомъ конгресс выяснилось: 1) что разм ръ 
ар стантскаго пайка долженъ опред ляться не стоимостью его, а 
количествомъ питательныхъ веіцествъ,которыявънеговходятъ; 2) что 
для поддержанія организма въ нормальномъ состояніи, арестантскіЁ 
паекъ долженъ быть питат льн пайка свободнаго челов ка, по
тому что челов къ въ заключеніж теряетъ въ т л гораздо бол е, 
ч мъ челов къ на свобод , въ виду недостатка воздуха, недоста
точно быстраго обм на веществъ и т. п.; и 3) что кром коли
чества пищи необходимо обращать вниманіе и на качество ея, такъ, 
чтобы питательныя вещества содержались въ ней въ изв стной 
пропорціи; мясо и жировыя вещества составляютъ необходимый эле-
ментъ ея, безъ котораго здоровью арестанта угрожаетъ опасность; 
введете въ организмъ картофеля, чернаго хл ба, а также водя-
ныхъ веществъ въ болыпомъ количеств признано вреднымъ. Даже 
самый способъ приготовленія арестантской пищи долженъ удовле
творять изв стнымъ требованіямъ, именно требованіямъ вкусовъ на-
селенія данной м стности, дающаго наибольшій контингентъ заклю-
ченныхъ. Вопросъ о томъ, должна-ли быть выдаваема пища вс мъ 
арестантамъ въ одинаковомъ количеств , разр шается въ положи-
тельныхъ законодательствахъ различно. Въ Англіи вс мъ выдается 
одинаковый паекъ; при этомъ выходятъ изъ того соображенія, что 
такъ какъ вс арестанты подвергаются одинаковому наказанію, то 
и ве элементы этого наказаны должны быть одинаковы. Горя-
чимъ защитникомъ такого шшоженія выступилъ Дюкенъ, въ своемъ 
сочиненіи о предупрежденіи и наказаніи престулленій. На римскомъ кон-
гресс , однако, вс гигіенисты единогласно высказались за необходи
мость индивидуализированія пищи согласно органическимъ условіямъ 
заключенныхъ, ихъ полу, возрасту и тяжести работы; *но способы 
такого индивидуализированія, ими указываемые, неодинаковы. Одни 
рекомендовали установленіе различныхъ пайковъ для здоровыхъ и 
для больныхъ (Доброславинъ), съ правомъ переводить на больнич
ный паекъ арестантовъ хотя и не забол вшихъ, но нуждающихъ 
въ лучшемъ питаніи. Но это неправильно, потому что организмъ, 
уклонившейся отъ нормальнаго состоянія, не можетъ быть названъ 
больнымъ организмомъ. Бол е правильною представляется герман
ская система средняго пайка (Mittelkost), расчитаннаго на нор
мальное здоровье, но съ т мъ, что въ елуча нужды къ этому 
пайку прибавляются добавочные предметы, для чего арестантъ перево-
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джтся на дополнительный паекъ. Такой нереводъ практжкуется въ 
Германіи весьма часто, такъ что четвертая часть вс хъ заключен-
ныхъ находится на дополнительномъ найк . Наижен е удобною 
представляется французская система тюремныхъ буфетовъ (cantine), 
гд заключенные могутъ по усмотр нію прикупать себ недостаю-
щіе предметы продовольствія. Противъ этой системы высказались 
вс делегаты-гигіенисты на римскомъ конгресс . 

Одежда арестантовъ, какъ дневная, такъ и ночная, также 
лежитъ на обязанности тюрьмы. Обыкновенно лица того класса, 
который наполняетъ кадры тюремнаго населенія, ходятъ въ руби-
щахъ, оставить которыя на ихъ плечахъ было-бы опасно какъ 
для другихъ арестантовъ и тюремнаго начальства, такъ и для 
свободнаго населенія: ихъ міазмы могли бы сд лать изъ тюрьмы 
разсадникъ эпидемій. Исключеніе составляютъ только лица, при
говариваемые къ простому аресту, которымъ обыкновенно позво
ляется оставаться въ ихъ собственной одежд , если она не дред-
ставляетъ опасностей въ санитарномъ отношеніи. Еакъ въ пищ , 
такъ и въ одежд , тюрьм необходимо соблюдать ум ренность: 
давая арестантамъ хорошую въ санитарномъ отношеніи, но н 
изящную одежду, она должна быть школою ум ренности и воз-
держанія. 

Системы постелей различны: а) система наръ практикуется 
до сихъ поръ болыпинствомъ русскихъ и итальянскихъ тюремъ; 
она признана неудобною въ санитарномъ отношеніи и затрудняю
щею надзоръ за арестантами; б) система стоячихъ кроватей, же-
л зныхъ или деревянныхъ, не такъ хороша въ отношеніи чистоты 
и дешевизны, какъ в) система виеячихъ постелей или гамаковъ, 
не требующихъ особаго тюфяка, въ которомъ могутъ заводиться 
нечистоты. 

Арестанты, постоянно заключенные въ 4-хъ ст нахъ, особенно 
если они заняты работами сидячими^ не требующими общаго му-
скульнаго яішряженія, нуждаются въ движеніи. Съ этою ц лію въ 
тюрьмахъ вводятся такъ называемый арестантскія прогулки на 
двор , обязательныя для каждаго узника. Архитекторъ Блуэ для 
одиночныхъ тюремъ предложилъ маленькіе дворики, устроенные на 
общемъ тюремномъ двор , окруженные р шеткою, въ центр ко
торой находится наблюдательный постъ и изъ которой, въ вид 
радіусовъ, расходятся каменныя ст ны. Система эта доетигаетъ 
вполн своей ц ли — разъединенія арестантовъ даже на время 
прогулокъ, и практикуется въ бельгійскихъ и другихъ пенитен-
ціаріяхъ, но къ нашему климату и нашимъ мятелямъ она неприм -
нима. Въ земскихъ тюрьмахъ Англіи арестанты прогуливаются на 
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общемъ двор , по одному другъ за другомъ, съ пролежуткомъ 
около полуеажени между каждымъ. Во Франціи въ хорошую по
году непрерывною массою они гуляютъ на общихъ открытыхъ дво -
рать, а въ дождь и непогоду—подъ особо устроенными для того 
нав сами. 

То-же значені , какъ и прогулва, им етъ п яіе арестантовъ 
въ определенные моменты времени, напр. передъ об домъ: оно 
противод йствуетъ вредному вліянію молчанія на грудь. 

Въ санитарныхъ-же интересахъ весьма важно, чтобы мысль-
арестантовъ безпрерывно была ч мъ-лнбо занята, такъ какъ празд
ность при утомительномъ однообразіі тюремной жизни или натал-
киваетъ ихъ на меланхолическія думы, или-же создаетъ между 
арестантами нежелательную солидарность. Первое зам чается осо
бенно въ тюрьмахъ одиночныхъ; такъ, относительно лувенскаго 
пенитевціарія въ Бельгіи зам чено, что самый крупный процентъ 
самоубійствъ и пом шательствъ приходится на воскресенье, какъ 
на день/ наимен е занятый. 

На случай забол ванія арестантовъ, тюрьм необходима боль
ница, зданіе которой всего лучше пом щать отд льно отъ вс хъ-
другихъ тюремныхъ строеній. На больницу ассигнуются обыкно
венно особыя суммы, и время пребыванія въ ней зачисляется въ 
обіцій срокъ, назначенный еудебнымъ приговоромъ; только при-
творныя бол зни вызываютъ противъ себя репреесивныя м ры. 
Больницы устроиваются или по систем общихъ покоевъ, или по 
систем одиночныхъ комнатъ; посл дняя вводится для предупреж-
денія притворныхъ бол зней, такъ какъ для д йствительно боль-
ныхъ все равно, будутъ-ли ихъ окружать товарищи по заключе-
нію, или н тъ. Вентиляція ж отопленіе им ютъ для больницъ 
особенную важность. 

Степень удовлетворительности еанитарныхъ условій тюрьма 
опред ляется тюремного смертностью. Въ свободномъ населе-
ніи смертность колеблется отъ 1 % (Норвегія) до 20/о (Австрія), 
но для опред ленія сравнительно! силы тюремной смертности нужно 
им ть въ виду не эту цифру, а цифру смертности лицъ выше-
опред леннаго возраста. Тюремная смертность опред ляется по сред
нему населенію тюрьмы за опред ленный періодъ времени. Произ-
веденныя по этому вопросу изсл дованія доказали, что въ тюрь
махъ смертность значительно ірупн е, ч мъ между соотв тствую-
щими возрастами свободнаго населенія; это зависитъ, конечно отъ. 
безпорядочной жизни, которой предается громадный процентъ лицъ, 
находящихъ себ м сто въ тюрьм , и отъ психическихъ волненій^ 
весьма понятныхъ со стороны челов ка, надъ которымъ виситъ 
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уголовное обвиненіе м и уголовный приговоръ. Но, кром того, въ 
весьма значительной степени сама тюрьма, ея устройство и поря-
докъ содержанія, опред ляетъ процента смертности. Во Франція 
смертность на каторгахъ была больше, ч мъ смертность въ депар-
таи нтсЕИХъ тюрыахъ, а въ посі днихъ больше, ч мъ въ цен-
тральннхъ домахъ. По даннымъ французской тюремной статистики, 
за четыре періода времени представляется сл дующая смертность 
между арестантами: 

. 

мущ. 
. тюр. женщ. 

средн. 

мущ. 
дома, \ женщ. 

средн. 

1855 г. 

7 7 . 

6,50% 

1860г. 

8,64% 

5,80 
6,33 

5,90 

1865 г.! 1882 г.1 

11,92% 

5,11 
5,05 

5,10 

3,48 

3,25 
2,85 

3,05 

Такимъ образомъ, цифра смертности во французскихъ тюрь-
махъ постепенно уменьшается, хотя до сихъ поръ она все таки 
остается весьма крупною: въ ленцбургскомъ пенитенціарі , въ Швей-
царіи, смертность составля тъ всего 2%; та же цифра дается дан
ными' о лувенскомъ одиночномъ пенитенціард въ Бельгіи, а общая 
цифра для вс хъ тюремъ Бельгіи составляетъ 1,77%; въ Ита-
лія для мужскаго населенія смертность составляетъ около 2lJz

0/o, для 
женскаго мен е 2%; въ Швеціи для арестантовъ общаго завлю-
ченія и присужденныхъ къ публичнымъ работамъ смертность равна 
3%, для арестантовъ одиночнаго заключения 20/о. Относительно 
Россіі мы еще не им емъ точныхъ данныхъ. 

VI. Тюремная архитектура. 

Она должна удовлетворять интересамъ безопасности, надзора, 
гигіевы и тюремнаго воспитанія. Интересы безопасности распадаются 
на безопасность вн шнкш и внутреннюю; первая требуетъ устрой
ство ст нъ ж затворовъ, которые предупреждали-бы поб ги и пере
говоры арестантовъ съ членами затюремнаг міра; вторая выстав-
ляетъ требованіе, чтобы арестанты не им ли подъ рукою орудій 

*) Эти цифры относятся только къ департаментскимъ тюрьмамъ Сенскаго 
департамента. Для департ. тюремъ Франціи вообще, въ 1865 г. смертность 
составляла всего 2,350/о. 
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для буйства, чтобы они не могли вступать между собою въ запре-
іденеыя сношенія и т. под. Требованіе надзора состоитъ въ такомъ 
устройств тюрьмы, которое позволяло бы тюремному начальству на
блюдать за арестантами постоянно и, по возможности, незам тно для 
нихъ. Интересы гигіены требуюгъ достаточный лросторъ пом щеній, 
не меньше 2112 куб. саж. воздуха на челов ка при отд льныхъ ма-
стерскихъ, или З з, если спальня пом щается вм ст съ мастерской; 
ими же обусловливается способъ вентиляцш; отопленія (паровое при
знано неудобнымъ, такъ какъ оно задерживаетъ вентиляцію) и устрой
ства отхожихъ м стъ съ устраненіемъ всякаго зловонія. Након цъ, 
воспитательныя задачи обязываютъ позаботиться о пом щеніяхъ для 
школы и церкви. 

Эти разнообразныя задачи тюремная архитектура разр шаетъ 
различно при системахъ общаго и одиночнаго заключенія. Тюрьмы 
общаго заключенія устраиваются обыкновенно въ вид флигелей, рас-
полож нныхъ между собою или подъ прямыми углами, илипаралелогра-
жоиъ, или въвид радіусовъ, расходящихся къ тюремной оград . Для 
каждой обще-тюремной потребности устроивается особое пом щеніе— 
школа, мастерскія, церкви, бани, больница, и отд льно зданіе для 
тюремнаго начальства. Дортуары отд ляются отъ мастерскихъ и вен
тилируются днемъ. Что касается системы одиночной, то для нея пред-

.ложены были сл дующіе тюремные планы: 
1) Прямое зданіе со сплошнымъ корридоромъ, по об имъ сто-

ронамъ котораго пом щаются к льи; корридоръ оканчивается алта-
ремъ, открываемымъ при богослуженіи, и арестанты могутъ присут
ствовать при немъ, полуотворяя дверь на засовъ, по особо устроенной 
систем . Этотъ планъ рекомендуется для мелкихъ тюремъ, до 100 
челов къ заключенныхъ. 

2) Планъ архитектора Гару-Ромена, составляющій перед лку 
паноптикона Бентама. Зданіе тюрьмы круглое, въ центр находится 
наблюдательный постъ; кельи пом щаютея по об имъ сторонамъ ок
ружности. Неудобство его состоитъ въ томъ, что надзоръ возможенъ 
только за арестантами, пом щенными во внутренней сторон окруж
ности, обращенной къ наблюдательному посту; кром того, прим -
нить эту систему къ большому количеству узниковъ невозможно: 
окружность пришлось бы начертить такимъ болыпимъ радіусомъ, что 
надзоръ былъ бы въ высшей степени затрудненъ. 

3) Раскинутый планъ, или в ерообразный, состоитъ въ сл дую-
іцежъ: въ центр тюремнаго двора пом щается наблюдательный постъ; 
изъ него радіусами различной величины проводится н сколько рядовъ 
-одноэтажныхъ зданій, въ которыхъ расположены кельи; каждый рядъ 
« щ ляетея отъ другого садивомъ, ст ною и проходною, дорожкою; 

28 
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Н СКОЛЬЕО прос къ расходится отъ набіюдат іьнаго поста къ ст н у, 
кавъ радіусы къ окружности. Но этотъ лланъ требуетъ чрезвнтайао«-
много м ста ж денегъ; жадзоръ при немъ неудобенъ, и для общетю-
реиныхъ потребностей, каковы образованіе и богослужені , прихо
дится строить особыя церковь і школу; кром того, онъ требуетъ 
иногочисленную фалангу тюремныхъ сторожей для распред ленія пищи, 
вынесенія нечистотъ ж т. п., а вжзенькія зданія съ частыми садаии. 
не гарантируютъ тюрьму отъ сырости. 

І) Предпочтеніе лередъ другими планами получилъ лучистый 
шганъ, принятый впервые с веро-американскими пенит нціаріями,. 
зат мъ улучшенный французскимъ архітекторомъ Блуэ. Онъ состоять 
въ сл дующемъ: въ центр тюремнаго двора особою башнею устраи
вается наблюдательный поетъ; изъ него, въ вид радіусовъ, расхо
дятся флигеля съ корридораіи снизу до верху; по об имъ сторонамъ 
ихъ устраиваются кельи. Въ подвальномъ этаж центральнаго здаш& 
пом щаетея кухня, изъ которой поднимаютъ особымъ снарядомъ ку
шанья во вс этажи; въ первомъ этаж устроенъ наблюдательный 
постъ, а алтарь пом щается или вверху его, или въ особой церкви. 
Въ первом случа арестанты жогутъ слушать богослуженіе, прет
воряя н сколько дверь; во второжъ для каждаго изъ нихъ устроено-
въ церкви особое пом щеніе. такъ что они присутствуютъ при бого-
елуженіа подъ постоянныиъ надзороіъ тюремнаго начальства, не видя 
ни одного своего товарища. По той же еиетем устраивается пом -
щеніе для школы. Этотъ шганъ практикуется въ Бельгіи, въ Пен-
тонвил близъ Жондона, во мяогихъ земскихъ тюрьмахъ Англіи и онъ 
же принять на континент большинствомъ одиночныхъ тюремъ. Упро-
щеніе его представляетъ С.-Петербургская одиночная тюрьма на Вы
боргской сторон , гд центральная башня образована ст нами радіаль-
ныхъ флигелей, что значительно удешевило постройку. 

VII. Тюремное управленіе. 

Весьма важнымъ условіемъ надлежащей д ятельности тгорьжы 
представляется удовлетворительная организація тюремнаго персо
нала, стоящаго лицомъ къ лицу съ арестантами. Вопросъ о лицахъ, 
руководящихъ тюремною д ятельностью, есть коренной вопросъ тю
ремной политики. „При самомъ хорошемъ тюремномъ устав вы не
достигнете, говорилъ Еановико, никакихъ удовлетворительныхъ ре-
зультатовъ, им я дурнаго директора. При хорошемъ директор вы 
можете достигнуть удовлетворительныхъ результатовъ даже въ дурной 
тюрьм " . Справедливость этой мысли основывается на томъ, что аре-
«тантъ есть живой челов къ, а не машина; что поэтому каждая 
«истема, каждая м ра тюремнаго воспитанія должна быть прим няека, 
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сообразуясь съ его личностью. А между т мъ, пріисканіе хорошихъ 
тюремвыхъ д ятедей — д ло крайне трудное: это сфера скромнаго, 
невиднаго труда, требующаго много любви къ челов ку, самоотвер-
женія и прочнаго сознанія долга. Каждую минуту тюремный д ятель 
долженъ контролировать себя, для того, чтобы не испортить общаго 
хода тюремной д ятеіьности. 

Вопросъ тюремнаго персонала разбивается на два отд льныхъ 
вопроса: 1) о центральномъ ужравленіи тюремъ и 2) ом стномъуправ-
леніи тюремъ. 

I. При разр шеніи вопроса о центральномъ управленіи тю
ремъ, важн йшее вниманіе обращаетъ на себя интересъ единства тю-
ремныхъ установленій. Ве тюрьмы государства суть м ста жспол-
ненія наказанія, назначаемаго по общему правилу закона; необхо
димо, чтобы во вс хъ пунктахъ государства законъ исполнялся по 
возможности одинаково. Это создаетъ необходимость единообразнаго 
устройства и общей государственной инспекціим етъзаключенія. 

Идея общей государственной инспекдіи вс хъ существующихъ въ 
государств м стъ заключенія становится общепризнаннымъ достоя-
ніемъ нашего времени- за нее высказался и стокгольмскій конгресеъ. 
Еще раньше на сторону ея склонилось большинство отд льныхъ го-
сударствъ, картина постановленій которыхъ по вопросу о централь
номъ управленіи сл дующая. 

Въ Швеціи, во глав всей тюремной администраціи стоитъ дн-
ректоръ тюремъ съ двумя помощниками; эта дирекція организована 
въ состав министерства юстиціи, но пользуется значительною само
стоятельностью и правомъ непосредственпыхъ докладовъ монарху по 
вопросамъ помилованія и проч.; она им етъ особый бюджетъ; дирек-
торъ назначается королемъ. 

Въ Англіи единство инспещш введено только биллемъ 12 іюля 
187? г.; до т хъ поръ тюрьмы м стныя или земскія отъ государ
ства не завис ли (съ 1863 г., впрочемъ, установлена уже была кос
венная зависимость, поддерживаемая субсидіями отъ государства); по 
биллю 1877 г., государству предоставлено назначеніе персонала вс хъ 
эемскихъ тюремъ. 

Въ С веро-Американскихъ Штатахъ еще зам тно отсутетвіе 
единства. Во Франціи м ста заключенія находятся въ в д ніи частью 
министерства юстиціи, частью министерства внутреннихъ д лъ, а н -
которыя, именно въ колоніяхъ ссылки, даже въ в д ніи морскаго 
министерства. 

Въ Россіи до 1879 г. во глав тюремнаго управленія стояло 
министерство внутреннихъ д лъ и Высочайше учрежденное попечи
тельное о тюрьмахъ общество, создавшееся въ 1,819 г. подъ вліяніемъ 
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фмантропичесЕихъ идей Гауарда. Въ 1879 году въ состав мини
стерства внутр ннихъ д дъ образоваюсь главное тюремное управ
ление, состоящее изъ сов та и управіяющаго тюрьмами. Сов тъ 
им етъ значеніе частью законодательнаго, частью сов щательнаго 
учрежденія; въ компетенцію сов та входятъ также вс м ры адми-
нистративнаго свойства по вопросамъ текущаго управленія; управ
ляющему принадлежим непосредственное управленіе и надзоръ 
за вс ми м стами заключенія чрезъ тюрвмншъ инспекторовъ; задача 
посл дпжхъ соетоитъ въ томъ, чгобы объ зжать вс м ста заключения 
имперіи и представлять о нихъ отчеты, на основаніи которыхъ и при
нимаются соотв тствующія м ропріятія. Управляющему, кром того, 
подчинены помощнікъ и кащелярія. 

I I . М стное унравленіе соетоитъ изъ директора тюрьмы и орга-
новъ веномогательныхъ, двоякаго рода, именно административныхъ 
и сов щательныхъ. Въ прежнее время стремились, по возможности, 
связать д ятельность директора, подчинить его общей м стной адми-
нистраціи. Съ теченіемъ времени бол е и бол е укореняется мысль, 
что для того, чтобы им ть отв тственнаго директора тюрьмы, необ
ходимо создать ему самостоятельное шшшеніе. Везъ такого положе-
нія, въ директора не пойдутъ лица, которыя могли бы быть наибол е 
полезны. Независимость отъ общей м стной администраціи необходима 
директорамъ и въ видахъ единства тюремнаго управленія. Вспомога
тельными органами тюремной админжстраціи являются помощники, 
надзиратели и стража. На практик этотъ административный вспо
могательный п рсоналъ им етъ огромное значеніе, а между т мъ 
найти дія него достаточное количество лщъдоетойныхъ весьма трудно. 
Существуютъ различные способы ихъ рекрутированія. Въ н которыхъ 
государствахъ ихъ набжраютъ изъ лицъ монашествующихъ, какъ во 
Франціи, особенно въ женскихъ тюрьмахъ. Нельзя отрицать, что во 
Франціи монашешя братства принесли тюремному д лу не мало поль
зы, но вообще расчитывать на этотъ влементъ трудно: онъ споеобенъ 
увлекаться аскетизмомъ, требованіемъ благочестія и т. п., а это всегда 
ведетъ къ лицем рію. Саіымъ распространеннымъ элементомъ для 
рекрутированія тюремнаго персонала елужатъ отставные военные чины. 
Въ пользу обращенія къ этому элементу приводятъ то соображеніе, 
что военные наибол е пріучены къ .точности, отчетливости, дисцип-
лин , и потому не будутъ входить въ протявозаконныя сношенія съ 
заключенными. Однако опытъ показалъ неудобство этого элемента, 
именно оказывается, что лица, прошедшія школу военной жизни, 
склонны къ слишкоііъ формальному исполненію распоряженій началь-
етйа и мен е способны къ оц нк деталей, часто йм ющихъ важное 
а|«ііййческое значеніе; прйтомъ, образовательный уровень Іихъ нёдо-
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етаточенъ; такъ что, сл довательно, военный элементъ далеко не жо-
жетъ считаться надежныиъ для осуществленія вс хъ ц лей тюремной 
д ятельности. 

Вотъ почему неоднократно ставился вопросъ о созданіи особой 
школы или особаго института для подтотовленія лицъ, желающихъ 
посвятить себя тюремной д ятельности. Вопросъ этотъ возбуждался 
еще въ конц XYIII в.; впервые его поднялъ Вагницъ, зат мъ его 
поддерживалъ Демецъ, и о подготовительной школ для тюремныхъ 
органовъ разсуждали на конгрессахъ франкфуртскомъ и стокгольм-
скомъ. Выли даже попытки осуществленія этой мысли въ Рим и 
Германіи (гд проводителемъ ея выступилъ изв стный Иллингъ). 
Въ посл днее время увлеченіе этой мыслью о спеціальной школ тю-
реищиковъ разс ялось. Уже стокгольмскій конгрессъ высказался про-
тивъ нея, указывая на то, что лучшею школою служитъ практическая 
подготовка въ м стахъ заключенія, которую не можетъ зам нить 
подготовка теоретическая. Но для этого необходимо, чтобы тюрьма 
могла обращаться къ лицамъ, получившимъ достаточное общее обра-
зованіе, что возможно лишь въ стран съ изв стнымъ уровнемъ общаго 
образованія, и чтобы сама тюрьма стояла на значительной высот . ^ 

Россія представляетъ картину отсутствія самостоятельности м ст- | 
наго тюремнаго управленія и крайней неопред ленности положеній о | 
немъ. Директоръ тюрьмы (смотритель) — незначительное лицо, на і 
каждомъ шагу контролируемое многочисленными учрежденіями и за- ;, 
виеимое отъ нихъ. Частью органы общей администраціи, частью со- . 
стоящіе при м стахъ заключенія сов ты и комитеты общества попе- ; 
чительнаго о тюрьмахъ, совершенно лишаютъ смотрителя самостоя- 1 
тельности и устраняютъ его отв тственность за ходъ тюремнаго д ла. 
Это положеніе нуждается въ серьезномъ изм неніи. Столь же неудов
летворительно и положеніе младшихъ тюремныхъ органовъ — надзи
рателей, ихъ помощниковъ и сторожей. Набираются они изъ поли-
цейскаго персонала или отставныхъ военныхъ, безъ всякой предва- і 
рительной подготовки, не им я никакого представленія о задачахъ, на ; 
тюрьм лежащихъ. Вопросъ образованія ихъ у насъ для тюремъ им етъ і 
несравненно бол е важное значеніе, ч мъ гд бы то ни было, такъ 
какъ на организацію тюремнаго персонала путемъ практической под
готовки въ нашихъ тюрьмахъ нечего над яться. Стража, прежде 
отбывавшаяся войсками, и у насъ нын стала общеадминистративною 
тюремною функціею. 

Отд льно отъ тюремной администраціи могутъ стоять различная 
вспомогательныя учрежденія, какъ-то: наблюдательные тюремные со-
в ты, коммисіи и т. п. Вопросъ объ этихъ учрежденіяхъ ставился на 
стокгольмскомъ и на римскомъ конгрессахъ и разр шенъ поел днимъ 
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въ ухвердительномъ смнсл . По этому вопросу римскій конгрессъ 
принялъ цредложоніе Ардуэна (Hardouin), признавъ желательнымъ, 
чтобы при каждой тюрьм былъ такой наблюдательный сов тъ, въ 
смысл учреждевія, совершенно отд льнаго отъ тюремной адмннистра-
дін, занимающаго средину между нею и СТОЯЩИМИ при м стахъ ЗЕЕЛЮ-

ченія учрежденіяии благотворительными, съ характерожъ посл днихъ 
ио организаціи и д ятельности. Такой сов тъ, или „комитетъ пени-
тепціарнаго сод йствія" (comite de Tigilance et d'assistance рёпі-
tentiaire) долженъ состоять изъ лицъ безупречной нравственности; д й-
ствовать подъ наблюденіемъ высшаго тюремнаго управленія, причемъ 
тгомпетенція его не должна порождать двоевластія въ тюрьм ; тю
ремная дисциплина и тюремная служба должны быть всец ло остав
лены на отв тственности дирекціи; въ кругъ д ятельности комитета 
должно входить: участіе въ заботахъ о тюремной работ и образова-
ніи нравственномъ и религіозномъ; предложеяіе высшей администра-
ціи реформъ, полезныхъ для тюрьмы; подача письменно мн нія по 
всякому предложенію о помилованіи, смягченіи наказанія, досроч-
номъ освобожденіи; подготовленіе къ жизни на свобод и заботы о 
нріисканіи для освобождаемыхъ работъ, пом щенія и т. п. 

§ 4. Виды ж стъ заключенія. 

М ста заключенія распадаются на общія и особенныя. Первыя 
им ютъ въ виду преступленія и лицъ, наибол е подходящихъ къ 
обыкновенному уровню, подпадающему репрессивныхъ м рамъ; вто-
рыя вызываются уклоненіями отъ него, лежащими или въ преступ-
номъ д йствіи, или въ личности престунника. 

I. Общія м ста заключения. 

Назначаясь за выражения преступности, которыя признаны нор
мальными, общія м ста заключенія, разум ется, должны стоять подъ 
господствомъ т хъ началъ, которыя указаны для тюрьмы вообще. 
Но такъ какъ обыкновенныя пр ступленія, влекущія прим непіе ихъ, 
различны по своей тяжести, въ виду чего также различается компе
тентность органовъ прим ненія ихъ и продолжительность назначаемаго 
за нихъ лишенія свободы, то различія эти создаютъ и н которыя 
особенности между отд льными видами общихъ м стъ заключенія. 

По подв домственности, они обыкновенно распадаются на зем
ок ія и г о с у д а р с т в е н н ы я . Д леніе это изв стяо Германіи и 
Швейцаріи, такъ что во вс хъ названныхъ государствахъ тюрьмы 
меньшей важности возлагаются на заботы земства; государство же 
беретъ на себя: а) нелоередственныя заботы о тюрьмахъ тяжкихъ, 
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хаторжныхъ, и б) контроль за тюрьмами земскими. Нивелирующая 
централизація Франціи сгладила это различіе, признавъ вс м ста 
»аЕЛЮченія государственными; вр дъ такого порядка проявился какъ 
въ томъ, что, убивая интересъ м стноети къ тюрьмамъ, онъ устра-
нялъ одну изъ важныхъ силъ, мотущіхъ быть имъ полезными, такъ 
и въ томъ, что центральная админиетрація н могла отнестись къ 
мелкимъ тюрьмамъ съ такою внимательностью, какъ м стное само-
управленіе. Выборъ м стноети для тюрьмы обыкновенно оказывался 
неудовлетворительныиъ, д ятельность непосредственнаго начальства— 
пассивною. Земскимъ участіемъ Токвиль въ значительной м ц объяс-
няетъ усп хъ американскихъ тюремъ, такъ какъ самостоятельность 
различшхъ з иствъ вызывала различіе во взглядахъ, старанія под
держать свои мн нія и д ятельное участіе въ тюремной реформ . По 
-законодательству русскому, земству также предоставлено, хотя и огра
ниченное учаетіе въ д л тюремъ, именно, ему поручены арестные дома 
для заключаемыхъ по приговорамъ мировыхъ судей; м ста же, слу
жащая для тюремнаго заключенія, исправительныя арестантскія отд -
ленія и другіе бол е тяжкіе виды лшпенія свободы, признаны учреж-
деніями государственными. 

По продолжительности лишенія свободы, общія м ста заключенія 
распадаются на к р а т к о с р о ч н ы я , с р е д н е с р о ч н ы я и долго
с р о ч н ы я. Зам чательно,что необходимость этого д ленія выяснилась, 
не смотря на отсутствіе мал нпшхъ въэтомъ дух постановленійвъ зако-
нодательств уголовномъ; напротивъ, карательные кодексы выходили 
изъ другой мысли, связывая родъ ж названіе заключенія съ родомъ 
совершеннаго преступленія, позволяя низшимъ родамъ заключенія 
им ть максимумы, значительно превышающіе минимумы сл дующихъ 
за ними высшихъ родовъ; такъ, по законодательству русскому, за-
ключеяіе въ смирительномъ дом могло быть назначено на срокъ до 
2 л., а въ рабочемъ—отъ 2 м с , такъ что высшій ерокъ низшаго 
вида заключенія былъ значительно бол е низшаго срока выспіаго вида 
заключенія. При зтомъ выходили изъ мысли, что степень лишенія 
не столько определяется срокомъ заключенія, сколько родомъ его, 
и что каждому преступленію, по возможности, должно отв чать свой
ственное ему наказаніе. Въ жизни оказалось, однако, что срокъ за-
ключенія разсматривался арестантами за наибол е реальную м ру 
строгости наказанія и ни одинъ не ечелъ бы для себя благомъ пере-
м нить 2-хъ-м сячное заключеніе въ рабочемъ дом на 2-хъ-л тнее 
въ смирительномъ дом . Выяснилось также, что и м ры тюремной 
деятельности стоять въ зависимости отъ количества времени, предо-
етавленнаго тюремному начальству. Поэтому тюремное законодатель
ство Франціи, совершенно игнорируя постановленія уголовнаго ко-
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декса, разбило м ста закдюченія на 3 группы: департаментскія тюрь
мы, гд содержатся лица, приговоренный ЕЪ заЕлюченію до 1 года;, 
центральные исправительные дома — для арестантовъ, приговорен-
ныхъ къ заключен!» на срокъ бол е 1 г.; и travaux forceos со ссыл
кой—для долтосрочныхъ арестантовъ. 

Въ высшей степени важно установить правильное соотношеніе 
между посл довательными ступенями общаго заключенія. Сумма 
ллшеній, представляемая низшими ступенями, должна 
быть меньше суммы лишеніі, предлагаемыхъ высшими по 
тяжести. Это—одна изъ Еоренныхъ аіеіомъ карательной политики, 
и вгнорированіе ея можетъ сопровождаться весьма грустными посл д-
ствіями: если высшее по роду наказаніе мягче нисшаго суммою своихъ 
лишеній, то арестанты нисшихъ родовъ будутъ находиться въ по-
стоянномъ искушеніи совершить новыя преступленія, чтобы наказаніе 
ихъ de facto смягчилось. Такую именно картину представляло отно-
шеніе центральныхъ исправительныхъ домовъ къ bagnes во Фран-
ціи; арестанты первыхъ, подчиненные строгой дисциплин , работав-
шіе въ закрытыхъ мастерскихъ, нарочно совершали тяжкія преетупле-
нія, чтобы быть переведенными въ bagnes, гд они могли работать 
на открытомъ воздух и были свободн е въ своихъ д йетвіяхъ. 

Краткосрочное заключ,еніе можетъ быть прии няемо лишь 
къ т мъ случаямъ, въ которыхъ не им лъ м ста законъ привычки, 
какъ д ятельный факторъ при совершеніи преступленій. Лица этой 
категория, признаваемыя законоіъ преступниками мен е важными, 
нуждаются только въ предостережвніи. По тяжести ихъ д йствійг 

назначаемое для нихъ заключеніе распадается на простой арестъ и. 
краткосрочное тюремное заключеніе. А р е с т ъ есть простое лишеніе 
свободы на самый непродолжительный срокъ времени; онъ назначается 
за мелкія нарушения полицеіскихъ правилъ, нер дко взам нъ де-
нежнаго взысканія, и предполагаетъ лицъ, обыкновенно ведудцихъ 
законный образъ жизни; ихъ вина есть д ло небрежнаго отшшенія 
къ закону, имъ нужно- только легкое предостережете; поэтому, для 
нихъ можетъ быть удержано общее заключеніе, работы для нихъ не
обязательны, но государство им етъ право требовать съ нихъ уплаты 
издержекъ, понесенныхъ на ихъ зашгюченіе. Краткосрочное тюрем
ное заключеніе им етъ н сколько иной характеръ; оно предпола
гаетъ лицъ, совершившихъ лравонарушені , а не только навушеніе 
полицейскихъ распоряженій; пойдя дальше по нам ченному пути, они 
рискуютъ стать тяжкими преступниками, и свойство ихъ преступленій 
таково, что он могутъ обратиться въ привычку. Предупредить ее 
и беретъ на себя краткосрочное тюремное заключеніе; съ этой точки 
зр нія, оно также является предостереженіемъ для наказываемаго? 
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оетавляющимъ ему полную возможность воротиться въ общество. Но, 
назначаясь за вину матеріальную, оно приб гаетъ къ большей сум-
м лишеній, ч мъ простой арестъ, назначаемый за вину формаль
ную. Противод іствуя зарожденію преступныхъ привычекъ, оно 
должно вс ми силами заботиться, чтобы арестантъ не былъ рав-
вращенъ вреднымъ вліяніемъ другихъ, бол е испорченныхъ узниковъ 
и образомъ тюремной жизни. Помня, наконецъ, что заключаемый въ 
большей части случаевъ есть естественная поддержка семьи, оно 
должно выбрать такія формы, которыя были бы достаточною карою 
при незначительности времени заключенія. По вс мъ этимъ причи-
намъ, для разсматриваемой ступени лишенія свободы всего лучше 
строгое о д и н о ч н о е з а к л ю ч е н і е съ работами. 

Насколько краткосрочное заключеніе представляетъ собою полез
ную соціальную м ру борьбы съ преступностью въ указанныхъ слу-
чаяхъ, настолько же оно можетъ быть м рою вредною для лицъ, 
уже ставшихъ на преступный путь, какъ на привычную дорогу. 
Ложная филантропія, побуждающая судей приговаривать рециди-
вистовъ въ краж , мошенничеств и т. под. преступленіяхъ къ не-
значительнымъ срокамъ заключенія, оказывается гибельною какъ 
для ц лаго общества, такъ и для узниковъ. Этотъ порядокъ ве
щей постепенно втягиваетъ ихъ въ тюремную жизнь, въ тюремные 
порядки, освоива тъ ихъ съ ними и въ конц концовъ д лаетъ для 
нихъ тюрьму вовсе нестрашною, а нормальнымъ м стомъ успокоенія 
отъ оргій преступной жизни. Короткіе сроки лишаютъ тюремное на
чальство возможности прим нять къ нимъ сколько нибудь усп шно 
м ры перевоспитанія и дать имъ новыя силы для противод йствія 
преступнымъ импульсамъ. Вотъ почему лица, ставшія уже на путь 
нреступленія, какъ на привычный, заявляющія на своей сторон 
такія привычки, которыя нуждаются въ изм неніи, отсутствіе такихъ 
силъ, которыя необходимы для честной жизни, — должны быть под
вергаемы с р е д н е с р о ч н о м у з а к л ю ч е н і ю . Первый періодъ его 
всего раціональн проводить въ одиночномъ заключеніи, которое, 
какъ увеличительное стекло, да тъ тюремному начальству возмож
ность ближе разгляд ть каждаго арестанта, его интеллектуальный 
и нравственный уровень, его вкусы, потребности и силы. Зат мъ на-
ступаетъ ночное разъединеніе съ общими работами, обученіе мастер
ству, если это оказывается нужныиъ, и заботы объ интелдектуаль-
номъ развитіи арестанта, им ющія ц лью уб дить его, что только 
путемъ честной жизни онъ можетъ достигнуть прочнаго благосостоя-
нія. Срокъ его отъ 2 до 5 л тъ. 

Наконецъ, долгосрочное заключеніе прим няется относитель
но лицъ, совершившихъ тяжкія преступленія. И зд сь не сл дуетъ* 
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забывать, что досл кары увшкъ д лается членомъ общества, с і до-
вательно, и долгосрочное заЕЛіоченіе должно пресл довать исправи-
тельныя задачи; статистика тюремнаго населеяія показываетъ даже, 
что провинившіеся въ тяжкихъ преступленіяхъ противъ личности 
обыкновенно гораздо доступн е існравленію, ч мъ арестанты, содер-
жащіеся за преступленія протжвъ имущества и привыкшіе къ безпо-
рядочной жизни. Вм ст съ т мъ, продолжительность заключенія д -
лаетъ для нихъ лишенія тюрьмы гораздо ощутительн е, ч мъ для 
лицъ, приговоренныхъ на незначительные сроки; этимъ объясняется 
фактъ, непонятный съ перваго взгляда, что тяжкіе преступники 
обыкновенно подвергаются бол е легкому тюремному режиму, ч мъ 
арестанты мен е тяжкіе. 

Йзложивъ теоретичесяія начала влассификаціи общихъ и стъ заидю-
ченія, ваглянемъ теперь на картину ихъ въ соврененныхъ государствахъ. 

Въ А н г л і и вс тюрьмы д лятся ва м с т н ы я иди з е м с к і я (local 
prisons) и г о с у д а р ст вен ныл или к а т о р ж н ы я (convict prisons). 
3 е м с к і я тюрьмы, существующія подъ разнообразными названиями county-
town-, liberty-, borough- prisons, на основаніи закона 1877 года, изъяты 
нзъ в д нія м стныхъ органовъ, и высшее зав дываніе ими сосредоточено 
въ рукахъ центральной власти. Сюда заключаются лица, приговариваемыя 
къ липгенію свободы мировыми судьями и соотв тствующими имъ. орга
нами юетиціи; сроки заключенія различны, обыкновенно не бол е 2 л тъ 
(хотя иногда встр чаются зд сь лица, осужден ныя на 5 л тъ), но боль
шею частью контиигентъ этихъ тюремъ представляетъ собою арестантовъ 
кратшсрочныхъ, пребываніе которыхъ считается днями и нед ляміі. Они 
д лятся на дв группы: 1) приговариваемые къ простому заключенію и 
2) къ заключенію еъ тяжкой работой. Нер дко въ этихъ-же тюрьмахъ 
встр чаются и арестанты, осужденные къ уголовному рабству: правитель
ство въ такомъ случа уплачиваетъ за нихъ земству по разсчету. Земскія 
тюрьмы большею частью вм щаютъ въ одн хъ н т хъ-же ст нахъ какъ под-
сл дственныхъ, такъ и осужденныхъ арестантовъ, какъ уголовиыхъ, такъ и 
гражданскихъ; по найму, он содержатъ иногда также военныхъ арестантовъ. 
Вторую группу образуюсь к а т о р ж н ы я тюрьмы въ ихъ посл дова-
тельныхъ стадіяхъ; для женщинъ существуютъ отд льныя тюрьмы этого 
рода; каторжные арестанты содержатся не только въ самой Англіи, но и 
въ колоніяхъ, напр., въ гибралтарской кр иости. Вс он состоять подъ 
непосредственнымъ уцравденіемъ м-ва внутр. д лъ (Home Department), 
которое назначаетъ сюда директоровъ и визитирующихъ инспекторовъ, 
обязанныхъ ежегодными отчетами. 

Во Ф р а н ц і и м ста лишенія свободы распадаются на 1) делартанеят-
скія тюрьмы для арестантовъ подсл детвенныхъ и осужденныхъ на сроки 
до 1 года включительно; въ нихъ пом щаются мущины и женщяны, сов р-
шеннол тніеи несовершеннол тніе, съ особыми дляпосл днихъ отд леніями, 
и он состоять въ непосредственномъ в домств общаго адмииистративнаго 
начальства даннаго департамента; 2) центральные исправительные дома 
(maisons centrales de force et de correction), въ которыхъ отбываются вс 
легальные виды лишенія свободы на сроки выше 1 года, кром каторжной 
работы; для женщинъ существуешь особый центральный домъ, въ Мон-
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иежь ; лица, подаюшія надежду на исправл:еніе, пом щаются въ особыя 
отд левія; вс центральныя дома состоять въ непосредственномъ в дом-
ств м-ва внутр. д іъ, которое управдяетъ имя чер зъ тюремное бюро и 
черезъ м стное департаментское вачальетво; ааконецъ, 3) арестанты, при
говоренные къ каторжной работ , содержатся въ Гвіан и Новой Еаде-
доніи, а до отправки туда—въ bagEes Тулона. 

Тюрьмы Б е ж ъ г і и распадаются на дома исправдедія отъ 8 дпей до 
5 д тъ; дома заточенія отъ 5 до 10 ж.; и дома тяжкаго заключенія отъ 10 
до 20 л тъ и пожизпенно. 

Въ Г е р ы а н і и общія м ста заключенія распадаются на 1) тюрьмы, 
ürefängnisse, въ которыхъ содержатся лица, приговоре нныя къ простому 
аресту н къ тюремному заключенію, н 2} смирительные дома, Zuchthäuser, 
для ареставтовъ среднесрочныхъ и долгоерочныхъ. Ііервия управляются 
земскими органами, вторые — правительственными; кром того, есть мно
жество см шанныхъ ш стъ закіюченія, гд одновременно отбываются ве 
виды лишепія свободы. 

Система общихъ м стъ зашшчевія въ Р о с с і и весьма сложна, хотя 
съ отм иою смирнтельныхъ н рабочихъ домовъ значительно упростилась. 
Д йствующее законодательство (уст. о сод. подъ стражею изд. 1886 ст. 2) знаетъ 
сл дующія м ста заключевія гражданскаго в домства:!) пом щенія дія под-
вергаемыхъ аресту по приговорамъ мировыхъ судей, оргашшованныя зако-
иомъ 4-10 іюля 1866 г.; 2) исправительные пріюты для несовершеынол твихъ, 
ведущіе начало съ закона 5-го декабря 1866 г.; 3) арестантскія пом щенія 
при полицш; 4) тюрьмы,- этимъ назвавіемъ обнимаются губераскіе, област
ные и у здные тюремные замшг, с.-летербургская тюрьма и московсаая 
исправительная тюрьма; 5) исправительныя арестантскія отд ленія, пере-
именованныя ареставтскія роты гражданскаго в домства, появляюш,іяся у 
насъ съ начала царствовавія Николая I; 6) тюрьмы для содержанія при-
оужденныхъ къ каторжнымъ работамъ. Въ виду упадка каторжнаго про
изводства въ Сибири и отказа воеанато в доыетва отъ работъ каторжныхъ 
ареставтовъ въ кр постяхъ, р піено было въ 1869 г. временно помещать 
ходоетыхъ арестантовъ этой катсгоріи въ тюрьмахъ, должеяствовавпшхъ 
быть устроенными въ Европейской Россіи подъ названіемъ ц нтральныхъ 
каторжныхъ, отаравляя семейныхъ въ Сибирь и на Сахалпнъ. Открыто 
было н сколько такихъ дентральныхъ тюремъ (вилевская, новоб лгород-
ская, новобориеогл бская и др.;, но въ нихъ не могли организовать ни-
ІІЭ-КИХЪ работъ, арестанты находились въ постоянной праздности подъ 
уамкомъ н смертность между ними достигла поразительно высокой цифры, 
м стами приближавшейся къ смертности въ гвіанской ссылк . Нын почти 
вс он закрыты и тюрьмами которжными называются т , которыя 
устроены при м стахъ каторжнаго труда. Наконедъ 7) посл днюю кате-
горію м стъ заключенія по нашему законодательству составляютъ пере-
сыльныя тюрьмы. Отд льно отъ ннхъ стоятъ особыя м ста заключенія, 
частью при военномъ в домств (гауптвахты, кр пости, военньія тюрьмы), 
частью при духовномъ (монастыри). 

Вс эти м ста заключенія распадаются: 
1. По н а з н а ч е н і ю на а) м ста исправленія и наказанія; къ нимъ 

иринадлежатъ дома арестные, тюрьмы, исяравительныя арестантскія отд -
левія, кр иости, военныя тюрьмы разнаго рода, монастыри и учрежденія 
для несовершеннол тнихъ; б) м ста подел детвеннаго заключенія, отбы-
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ваемаго въ арестантскихъ пом щеніяхъ при полиціи и въ тюрьмахъ, а 
въ Петербурга—и въ дом предварнтелънаго заключенія; в) м ста заклю-
ченія пересыльвыхъ и г) неисправныхъ должниковъ; 

2. по п о д в д о м с т в е н н о с т и яхъ на м ста заключевія граадан-
скаго в домства и в домства военнаго,-

3. по у п р а в ж е н і ю на а) м ста заключевія сбщаго устройства и б) 
м ста заключеаія, управляемыя на основаніи оеобыхъ о нихъ положевій;. 
къ яосл днимъ ігривадлежагь арестные дома, кр пости, монастыри, учреж-
денія для несовершеннол тнихъ. 

П. Особенныя и ста заключенія. 

Прежнему времени соеловныхъ различій, когда каждый чело-
в къ ц нился исключительно по положенію, аанимаежому на обще
ственной л стниц , необходимо было учредить особыя тюрьмы для 
лицъ благородныхъ или за такія преступленія, которыя совершались-
исключительно членами привиллегированныхъ соеловій (дуэль). Эта 
идея теперь оставлена; дляюстяціи уголовной н тъ соеловныхъ раз
личи; кража остается кражей, будетъ ли она совершена дворяни-
номъ или простолюдиномъ; преступленіе уравниваетъ вс хъ. 

Однако, взам нъ особенностей соеловныхъ, выяснились особенно
сти по свойству совершеннаго д янія и по личнымъ условіямъ пре
ступника, д лающія необходимыми особенныя м ста заключенія, такъ 
какъ общія м ста не отв чаютъ т мъ уклоненіемъ отъ средняго уров
ня личныхъ усдовій преступности, которыя представляются случаями 
этого рода. Вс такія особенныя тюрьмы распадаются на дв болыпія 
группы: 1) м ста заключенія для совершеннол тнихъ и 2) учрежденія 
для несовершеннол тнихъ преступниковъ. 

А. Особенныя м ста для взрослыхъ. Къ первой групп при-
надлежатъ: а) м ста заключенія для лицъ, заслуживающихъ тяжкоег 

но не безчестящее наказаніе, какимъ является обыкновенная тюрьма 
въ мн ніи общества, каковы, наприм ръ, тюрьмы политическія, кр -
пости и т. п.; б) военныя тюрьмы; в) м ста заключенія лицъ ув ч-
ныхъ, престар лыхъ и больныхъ; г) женскія тюрьмы, и д) тюрьмы для 
лицъ сельскаго состоянія. 

а) Тюрьмы политичеекія , кр пости. Заключение въ обыкно
венную тюрьму, по взлядамъ, господствующимъ въ обществ , ложит
ся пятномъ безчестія на узник . Но есть случаи, въ которыхъ уго
ловная политика настоятельно рекомендуетъ изб гать этого, такъ какъ 
преступлеше, за которое назначается лишеніе свободы, вовсе не сви-
д тельствуетъ о безчестномъ состояніи личности. Виновники ихъ на
несли вредъ государству, вр дъ иногда очень тяжелый, и потому под-
лвжатъ кар ; но въ ихъ д йствіи не было безчестныхъ побужденійг 

а потому и кара не должна представлять въ себ этого момента. Та-
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ковы, наприм ръ, црестушешя полятмескія, печати, дуэль и н ко-
торы отд льные случаи другихъ д яній, не предсгавіяющіе безчест-
ности побужденія. Вм ето тюр мъ общихъ, ЕЪ НИМЪ гораздо раціо-
нальн е прим нять особыя м ста заключенія, наприм ръ кр пость. 
Этотъ именно путь избралъ германскій уголовный кодексъ 1870 г., 
который позволяетъ суду, ви сто смирительнаго дома, назначать за-
ключеніе въ кр пости, если будетъ признано, что виновяикъ не руко
водился безчестными побужденіями. 

б) Военныя тюрьмы. Анадогичныя соображенія д лаютъ необ-
ходимымъ устройство особыхъ м стъ для заключенія лицъ, провинив
шихся противъ военной дисциплины. Преступленія лицъ военнаго сосло-
вія распадаются главнымъ образомъ на дв группы: общія и особенны я. 
Это д леніе отражается и на м стахъ заключенія, за нихъ положен-
ныхъ.Одни, назначаясь за д йствія, которыя по закону объявлены 
преступными совершенно независимо отъ того, будутъ ли он совер
шены лицами общегражданскаго или военнаго состоянія, въ главныхъ 
чертахъ сходны съ общими м стами заключенія: он пресл дуютъ т 
же самыя задачи кары, справедливости и исправленія. Разница состоитъ 
лишь въ обрисовк чаетныхъ контуръ тюремнаго содержанія. Тюрьмы 
общія принаровляютъ свои исправительныя м ры къ условіямъ свобод
ной жизни въ гражданскомъ обществ , въ среду которой долженъ всту
пить арестантъ по истеченіи срока заключенія. Напротивъ, для аре-
стантовъ военнаго званія пребываніе въ тюрьм за общее преступленіе 
не всегда сопровождаются исключеніемъ его изъ военной службы: не-
р дко онъ снова изъ тюрьмы возвращается къ своему посту. Ясное 
д ло, что въ случаяхъ этого рода м ры тюремнаго содержанія дол
жны быть расчитаны именно на военную службу, и задачи ихъ — под
держать, развить, даже воспитать въ немъ т стороны, которыя необхо
димы не только для гражданина, но и для солдата. Въ рядъ арестант-
скихъ занятій необходимо включить воинскія упражненія; предметы 
школьнаго образованія должны обнимать св д нія изъ области воин-
скаго искусства, восдитаніе должно быть направлено на упражненіе 
въ арестант воинской дисциплины и чувства воинской чести. Эти 
разнообразныя требованія привели къ необходимости удержанія для 
военныхъ арестантовъ разсматриваемой группы общаго заключенія, 
которое представляется для нихъ самою лучшею формою тюремнаго 
«одержанія1). 

' Другую группу военныхъ арестантовъ составляютъ осужденные 
за д йствія безразличныя съ точки зр нія общаго права, но нака-
зуемыя въ виду соображеній воинской дисциплины, следовательно за 

т) См. Vidal, Tableau desjprisoiis militaires, Paris 1858. 
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проступки условные, съ которыми общественное мн ніе не соединяегь 
безчестящаго элемента. Этотъ характеръ ихъ обязываетъ законода
теля установить соотв тствующія особенности и въ характер нака-
занія, такъ какъ въ противномъ случа оно окажется несоотв тствую-
щимъ вип , встр титъ отпоръ въ общественномъ мк ніи, т. е. будетъ 
им ть вс стороны наказанія несправедливаго и нец лесообразнаго. 
Бзысканіе, назначаемое за дисциплинарные воинскіе проступки, дол
жно быть строго, но не позорно. См шеніе арестантовъ этой категоріи 
еъ общими преступниками отражается въ высшей степени тяжело на 
ихъ душевномъ состояніи; такъ, данныя лувенскаго пенитенціарія въ 
Бельгіи свид тельствуютъ, что самоубійство и пом шательство всего 
бол е распространены тамъ именно между военными арестантами. По 
вс мъ этимъ соображеніямъ, устройство особыхъ м етъ заключенія 
для разематриваемой категоріи лицъ представляется совершенно необ-
ходимымъ. 

Въ Россіи существуютъ два особыя военно-тюремныя в дометва, 
состоящія при морскомъ и военномъ министерствахъ; имъ подлежать 
сл дующія категоріи тюремъ: 1) военно-каторжный отд л нія; 2) 
военно-исправительныя роты; 3) военныя и морскія тюрьмы; і) гаупт
вахты для простаго военнаго ареста, и 5) кр ности для н которыхъ 
особыхъ проступковъ противъ военной дисциплины. Во 2-й и 3-й ка-
тегоріяхъ введена оборнская система. Это богатство нельзя не приз
нать совершенно излишнею роскошью, которая потеряла значеніе ео 
введеніемъ общей воинской повинности. Для случаевъ, когда бывшему 
военному всл дствіе учиненнаго имъ проетупленія н тъ возврата въ 
военную службу, никакой надобности въ особыхъ м стахъ заключенія 
не им ется. 

в) Тюрьмы для ув чныхъ, дряхлыхъ и больныхъ аре
с т а н т о в ъ . Пом щеніе арестантовъ атой категоріи вм ст еъ здо-
иовыми вредитъ какъ правильному ходу тюремной д ятельности, такъ 
р ивтересамъ этой категоріи заключенныхъ, потому что, занятое дру
гими текущими вопросами, тюремное начальство обыкновенно совс мъ 
забрасываетъ ихъ и не обращаетъ на нихъ должнаго вниманія. Эти 
именно еоображенія привели къ устройству особыхъ м стъ заключенія 
для лицъ дряхлыхъ и слабыхъ (Invalidengefängnisze), обращающія 
больше вниманія на санитарныя условія и принимающія на себя за
боту отыскать такія занятія, которыя бы подходили къ арестантамъ 
разематриваемой категоріи. Такое значеніе для Франціи им етъ бель-
ильскій домъ близъ Марселя, на одномъ изъ маленькихъ острововъ 
Средиземнаго моря, скала котораго служила до революціи м стомъ 
заточенія политическихъ арестантовъ; подобныя же м ста заключе-
нія существу тъ въ Англіи и Италіи. Германія начинаетъ интере-
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соваться устройствомъ ихъ. Въ законодательств русскоиъ есть за-
родышъ мысли объ особыхъ пом щ ніяхъ для ув чныхъ и дрях-
лыхъ, именно, съ одной стороны, въ Устав о ссыльныхъ, ст. 251, 
593 — 597 котораго постановляготъ, что каторжные, оказывающіеея 
неспособными ни къ какой работ , пои щаются въ сибирскихъ тюрь-
махъ; съ другой — въ уставахъ о содержащихся подъ стражею, ко-
торымъ изв стны м ста заключения, куда дряхлые и неспособные къ 
работамъ вовсе не нринимаются, наприм ръ, исправительныя арестант-
скія отд ленія. 

Въ связи съ этимъ стоитъ вопросъ объ устройств б о л ь н и ц ъ 
для арестантовъ. Западноевропейски опытъ склоняется бол е и бо-
д е къ тому, что если леченіе невозможно въ обыкновенномъ пом -
щеніи арестанта, то предпочтжтельн е пом щать его въ больницу, 
устроенную вн тюремной ограды, совершенно отд льно отъ тюрьмы. 
Это р шеніе обусловливается гдгіеническими соображеніями. 

Спеціальную категорію въ ряду хронически больныхъ арестан
товъ еоставляютъ душевнобольные ' ) , процентъ которыхъ въ 
сред тюремнаго населенія значительно выше, ч мъ на свобод : н -
которые изсл дователи прннииаютъ его доходящимъ до б%- Бол в-
ненныя страданія ихъ или предшествовали преступленію (criminal 
lunatic, verbrecherisclier Irrer), и и начались по учиненіп и судеб-
ноиъ лризнаніи его (insane еоптісі, geisteskranker Sträfling). Лица 
первой категоріи остаются совершенно чужды области кары, и только 
вторые соприкасаются съ нею. Но оставлять ихъ посл удостов ре-
нія бол зни въ м стахъ зашгаченія съ прочими осужденными было 
бы и несправедливо, и крайне неудобно для правмьнаго хода тю
ремной д ятельности. Съ другой стороны, существуетъ масса сомни-
тельныхъ случаевъ душевныхъ бол зней, распознать которыя въ выс
шей степени трудно, потому что „н тъ р зкой грани между душев-
нымъ здоровьемъ и душевною бол знью*; важно предупредить опас
ность неосновательнаго избавлевія ихъ отъ кары. 

Системы пом щенія душевнобольныхъ преступниковъ опред -
л:яются изложенными соображеніями. Таковы: 

1) пом щеніе ихъ въ общжхъ домахъ умалишенныхъ. Эта си
стема прежде была общепринятою і до нын остается въ н кото-
рыхъ государствахъ. Но опытъ показываетъ, что душевнобольные 
преступники, люди съ дурными привычками и обычаями, еоставляютъ 
весьма неудобный элемента для домовъ умалишенныхъ; для преду-
прежденія поб га относительно ихъ нужно принимать особыя м ры, 
не всегда возможныя въ общихъ боіьницахъ; для перевода изъ 

*) Ribstein, въ Handbuch Гольпендорфа и Ягемана, II, 328 и ел. 
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тюрьмы требуется рядъ формальностей въ видахъ точнаго удостов -
ренія бол зни, что влечетъ за собою потерю временя, драгоц ннаго 
для леченія. Если пом щать ихъ въ особыя отд ленія такихъ боль-
ницъ, то первьгя два неудобства могутъ быть смягчены, но посл днее 
остается въ полной сил ; 

2) устройство для нихъ оеобыхъ центральныхъ пріютовъ, подоб-
ныхъ англійсЕому въ Брадмор , гд сосредоточиваются душевно
больные изъ вс хъ тюремъ государства, нритомъ какъ приговоренные 
къ наказанш, такъ и забол вшіе до учиненія преступленія. Но 
опытъ доказалъ огромную опасность скопленія въ значительныя массы 
такихъ лицъ и чрезвычайную дороговизну ихъ содержанія въ виду 
необходимости значительнаго персонала; 

3) пом щеше ихъ въ особыя отд ленія т хъ тюремъ, гд они 
содержались, съ соотв тствующими въ нихъ прасаособленіями. При 
этой систем тюрьма скор е освобождается отъ душевнобольнаго и 
для л ченія его теряется меньше времени, его можно начать и при 
легкихъ формамъ забол ванія. Лротивъ нея приводятъ: трудность 
им нія въ такихъ незначительныхъ отд леніяхъ вс хъ средствъ и 
условій, требуемыхъ наукою для усп ха леченія; зависимость вра-
чебнаго персонала отъ тюремной администраціи; отраженіе на боль
ничной жизни режима тюрьмы, что вліяетъ невыгодно на ходъ лече-
нія и чего не встр чается при первой систем ; 

наконецъ, 4) устройство оеобыхъ отд леній для душевноболь-
ныхъ арестантовъ при пом щеніяхъ для престар лыхъ и ув чныхъ 
(InTalideDgefängBisse), при чемъ предполагается обширность такихъ 
пом щеній и предоставлеяіе значительной власти врачебному персо
налу въ управлении ихъ. Эта система, еще почти не испробованная, 
встр чаетъ со стороны врачей значительное сочувствіе. 

г) Женскія тюрьмы. Пом щеніе женщинъ отд льно отъ муж-
чинъ вызывается самыми настоятельными потребностями тюремнаго 
еодержанія; совм стное пребываніе обоихъ половъ открываетъ дверь 
половой безнравственности. Поэтому то уже издавна тюремные уставы 
требуютъ, чтобы женщины-арестантки, содержащіяся въ одн хъ тюрь-
махъ еъ мужчинами, пом щались въ особыя отд ленія. Но и это тре-
бованіе все бод е и бол е оказывается недостаточнымъ; близкое 
присутствіе лицъ другаго пола поддерживаетъ въ постоянноиъ воз-
бужденіи половые инстинкты арестантовъ и нер дко иобуждаетъ ихъ 
на д йствія, стоящія въ явномъ противор чіи съ интересами тюрем
ной дисциплины. Вотъ почему теперь рекомендуется устройство, при 
мал йшей практической возможности, отд льныхъ тюремъ для каж-
даго пола. 

ВъРоссш еще въ XVIII ст. женщины содержались ви ст съ 
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мужчинами; любопытное свид тельетво указа 1744 г. я уже приво-
дилъ. Впервые Сенатъ обратилъ вниманіе на этотъ вопросъ и сепа
ратными указами, начинающимися еъ 1744 г., нер дко предписы-
валъ содержать мужчинъ отд льно отъ женщинъ. Уставы о содержа
щихся подъ стражею признаютъ это начало однимъ жзъ коренныхъ 
пришщповъ тюремнаго содержанія. Даже бол е — имъ знакомы н -
которыя категоріи тюремъ, куда могутъ быть пом щаемы только 
лица одного пола, мужчины, еъ полнымъ исключеніемъ женщинъ: 
таковы исправительныя арестантскія отд ленія, а частью также кр -
пости и каторга въ рудникахъ. Во вс хъ же другихъ тюрьмахъ жен
щины хотя содержатся въ одной съ мужчинами оград , но отд льно 
отъ нихъ; на практик , для пом щенія женщинъ обыкновенно устраи
вается особое зданіе. Но и это р шеніе вопроса оказывается бол е и 
бол е неудовлетворительнымъ; единственный выходъ изъ нихъ лежитъ 
въ устройств оеобыхъ женскихъ тюремъ. 

д) М ста заключенія съ работами на открытомъ воз
дух . Обыкновенно тюрьмы устраиваются еъ работами по типу закры-
тыхъ мастерскихъ. Но во многихъ случаяхъ представляется бол е 
ц лесообразнымъ и даже необходимымъ занятіе осужденныхъ на от
крытомъ воздух , притомъ не только въ дополненіе работъ въ ма
стерскихъ, наприм ръ, на тюремномъ двор или въ тюремныхъ ого-
родахъ, но съ полнымъ ихъ устраненіемъ. Это можетъ им ть м сто: 

1) для осужденныхъ сельскаго состоянія. Они предотавляютъ 
р зкія различія отъ городскихъ, какъ по образу жизни, такъ и по 
условіямъ преступности. Заключеніе въ закрытую мастерскую чело-
в ка полевыхъ занятій можетъ отозваться весьма Р;;УДНО И на его 
здоровьи, и на его будущности: отъ прежнихъ зап.:,іій въ тюрьм 
онъ отвыкнетъ, новыхъ не усвоитъ. Вм ст съ гУ. ;,>, насильственное 
пріученіе селянина къ сидячимъ маетерствамъ о ;.ачаетъ побужденіе 
его перем нить жизнь сельскую на городскую, что по мнотимъ при-
чинамъ нежелательно: города представляютъ массу искушеній, прео-
дол ть которыя выпущенному изъ тюрьмы гораздо трудн е, ч мъ 
при жизни сельской; 

2) для страдающихъ такими физическими бол знями, которымъ 
грозить быстрое критическое развитіе при жизни въ заперти, но 
которыя, между т мъ, не д лаютъ ихъ неспособными въ полной м р 
къ работамъ на открытомъ воздух ; 

наконецъ 3) помимо субъективныхъ причинъ, могутъ встр чаться 
причины объективныя, заставляющія отдавать предпочтете занятію 
осужденныхъ на открытомъ воздух , какъ-то: трудность пріисканія 
работъ для мастерскихъ, наличность и необходимость для государ
ства въ работахъ наружныхъ, наприм ръ, въ устройств значи-

29 
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тельныхъ сооружен!!, въ осушеііи болотъ, въ уетройств системы 
орошенія ж т. п. 

Причины посл дняго рода играли значительную роль въ исторіи 
наказаяій, вызывая обширныя наружная работы силами осужден-
ныхъ. Таковыфранцузекія галеры, а также американскія и европейскія 
Еандалыыя партіи для производства различныхъ работъ этого рода. 
Оъ ними въ прежнее время связывались два крупные недостатки: 
публичность, создававшая позоръ для навазываемаго, и чрезм рная 
тяжесть, благодаря частью тяжелымъ ц пямъ, налагавшимся для 
предупрежденія поб га, частью етремленію получить наибольшую -. 
выгоду изъ даровыхъ силъ осужденнаго. Но эти недостатки не ле
жать въ самой природ наружныхъ работъ, какъ, между прочимъ, 
доказываютъ работы для устройства портовъ, которыми заняты тяж-
кіе преступники Англіи въ Портсмут и Портлэнд . Они изб гаются 
уетройствомъ временныхъ тюремъ и временныхъ оградъ, въ пре-
д лахъ которыхъ работаютъ осужденные и которыя, закрывая ихъ 
отъ глазъ публики, вм ст съ т мъ устраняютъ необходимость ц -
пей. Конечно, отыскать работы столь грандіозныя и разсчитанныя 
на столь долгое время въ другіхъ м стахъ можетъ быть не такъ 
легко, а между т мъ представляются работы бол е подвижныя, тре-
бующія много- рукъ, наприм ръ, по устройству орошеній или по 
осушк болотъ. Для приспособленія къ шшъ осужденныхъ можно бы 
продолжить идею временной тюрьмы,— и тогда мы получимъ тюрьмы 
передвижныя, ос давщія на 2 на 3 м сяца и зат мъ перекоче-
вывающія на новыя м ста, по минованіи надобности въ нихъ на 
прежнемъ м ст . Казалось бы, что для Россіи, съ ея огромными 
разстояніями и множествомъ необходимыхъ для общей пользы соору-
женій, за которыя при платномъ труд нельзя и думать приниматься, 
эта мысль заслуживаем обсужденія. 

"Частный видъ работъ наружныхъ представляютъ работы сель-
скохозяйственныя, для постановки которыхъ м сто заключенія должно 
складываться по типу землед л ь ч е с к о й фермы. Высочайше 
утвержденная при Государственномъ Оов т коммисія, состоявшая 
подъ предс дательствомъ статсъ-секретаря Грота, допустила у насъ 
для исправительныхъ домовъ этотъ типъ на ряду съ типомъ закры-
тыхъ мастерскихъ, что представляется въ высшей степени правиль-
нымъ. Землед льческія занятія для заключенныхъ у насъ бол е необ
ходимы и полезны, ч мъ гд бы то ни было. Сельское населеніе 
Россіи составляетъ около 8 0 % общаго ея населенія; заключеніе въ 
закрытую мастерскую р зко расходятся со вс мъ строемъ жизни 
нашего селянина, а между т мъ іругъ св д ній, необходимыхъ для 
его обыденной жизни и деятельности, весьма узокъ: сельское хозяй-
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етво ведется ИЙЪ ПО традиціямъ, зав щанныиъ д дами, въ еадовод-
«тв онъ обыкновенно не им етъ никакихъ нознаній, въ огородни-
честв и скотоводств весьма ограниченныя. Оообщеніе св д ній этого 
рода и соотв тствующаго навыка, не говоря о большей легкости въ 
виду близости къ прежнимъ занятіяиъ, было бы гораздо полезн е и 
для государства, и для самого осужденнаго, ч мъ, наприм ръ, обу-
ченіе селянина саножничеству, портняжничеству и т. п. 

Предложенія о введеніи наружныхъ работъ для н которыхъ ка-
тегорій осужденныхъ иногда д лались и на международныгь кон-
греесахъ, но зд сь они встр чаютъ сильнаго противника въ лнц 
представителей одиночной системы. Однако, нисколько не умаляя вы-
сокихъ сторонъ посл дней, нельзя признать ее целесообразной для 
вс хъ лицъ и при вс хъ отт нкахъ въ тяжести ж род наказа-
ній. Заключеніе въ землед льческихъ фермахъ и иныхъ м стахъ на
ружныхъ работъ для взрослыхъ можетъ въ изв стныхъ случаяхъ 
прим няться съ т мъ же усн хомъ, какъ и заключеніе въ земле-
д льческія колоніи несовершеннол тнихъ, не только не ослабляя, а 
даже укр пляя д йствіе одиночной системы въ случаяхъ, когда она 
представляется бол е ум стною. 

Б . З а в е д е н і я п р и н у д и т е л ь н а г о в о с п и т а н і я моло
д е ж и 1 ) . 

I . Н е о б х о д и м о с т ь и п р и р о д а т а к и х ъ з а в е д е н і й . 
Уголовное право отъ возраста вм няемости отличаетъ н жный 
возрастъ безусловной невм няемости и между ними ставить промежу
точный періодъ вм няемости условной, совершенно отпадающей, если 
^удомъ отвергнута способность разум нія. Д тд невм няемые не под
лежать уголовной отв тственности за учиненное; но опытъ показы-
ваетъ, что въ болыпинств случаевъ они принадлежать къ категоріи 
бездомныхъ, безпрштныхъ или такихъ, которые им ютъ родителей 
«ъ преступнымъ прошлымъ, такъ что оставленіе ихъ на произволъ 
судьбы значило бы поощреніе ихъ къ дальн йшей противуобществен-
ной д ятельности. Это было бы и не гуманно, и не политично. Подъ 
вііяніеиъ такого уб жденія, уже съ XVIII стол, въ западной Евро-

*) Богдановскій, Молодые преступники, Одесса, 1870. Таган-
дев ъ, йзсл дованія объ отв тственности малол тнихъ преступыиковъ, СПБ. 
1871; Т а і ь б е р г ъ , Населеніе исправительныхъколоній,Юр.В. 1882;Ейс-
т я к о в с к і й , Молодые преступники, Кіевъ, 1878; Отчеты перваго и втораго 
съ зда представителей исправительвыхъ колонШ и ремесленныіъ пріютовъ, 
изд. К. В. Рукавишнжковымъ; Отчеты по Главному Тюремному Управ-
лент за 1882—1886 гг. Hello, Des colonies penitentiaires agricoles, 
Paris, 1865. Robin, des ecoles industrielles et de la protection des en-
fants, 1879. L a l l e m a n d , des enfants abandonnäs et delaisses, 1885, 
P ö b r i n g , въ Handbuch Гольцендорфа и Ягемана, II стр. 280 н ел, 
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п пом щаютъ безпріютныхъ въ трудовыя семьи земіед іьцевъ и ре-
месленниковъ, или даже учреждаютъ особыя для нихъ заведевія, ко-
торыя ставятъ себ задачею доставить имъ необходимое воспитаніе 
ж, до изв стиой степени, зам нить отсутствующую у нихъ семью. Та
кого рода в о с п и т а т е л ь н ы я з а в е д е н і я не им ютъ ничего об-
ідаго съ наказашемъ и предназначаются для безпріютныхъ д тей во
обще, среди которыхъ могутъ быть и д ти съ преступнымъ пропг-
лымъ. Посл днее составляетъ лишь поводъ, а не причину прим не-
нія ихъ. 

Но и съ наступленіемъ срока вм няемости, совпадающаго съ 
отрочествомъ, невозможно прим неніе къ малол тнимъ т хъ м ръ 
государственнаго взысканія за преступння д янія, которыя установ
лены для взрослыхъ. „ Несложившійся характеръ, зависимость отъ 
воли другихъ, отсутствіе жизненнаго опыта, способность поддаваться 
первому порыву" 1),— все это ведетъ къ невозможности признавать 
въ отроческомъ возраст полную вм няемость, даже со стороны д й-
ствовавшихъ съ разум ніемъ. По отношенію къ нимъ можетъ быть-
р чь только о смягченной вм няемости, которая приводитъ и къ не
обходимости с м я г ч е н і я наказанія. Малол тство и несовершенно-
л тіе нын всюду признается обстоятельствомъ, смятчающимъ нака-
заніе силою самого закона. 

Смягченіе это еще въ сравнительно недавнее время практикова
лось въ разм рахъ общихъ наказанШ, установленныхъ для совершен-
нол тнихъ. Такъ, и по д йетвующему праву, на основаніи ст. 11 
уст. о нак., несовершеннол тнимъ отъ 10 до 17 л тъ назначаются 
общія наказанія, но въ половинномъ разм р , а по уложенію несо-
вершеннол тніе отъ 14 до 17 і тъ за преступленія уголовный подле-
жатъ общимъ уголовнымъ же наказаніямъ, еъ сокращені мъ лишь 
срока каторжныхъ работъ на одну треть (139 улож.). Но мало-по
малу и въ этомъ отношеніи оказывается нужнымъ ввести н которыя 
особенности. 

Путемъ опыта постепенно выясняется, что прим неніе къ нимъ 
обыкновенныхъ м ръ взысканія, выработавшихся для взрослыхъ, въ 
болыпинетв случаевъ нежелательно. Заключеніе въ закрытое пом -
щеніе оказывается весьма вреднымъ для здоровья лицъ н жнаго воз
раста, нуждающихся въ св жемъ воздух . Близость къ природ ока-
зываетъ на нихъ и благод тельное воспитательное вліяніе. При систе-
м общихъ наказаній, ихъ къ несовершеннол тнимъ пришлось бы 
прим нять на неболыпіе сроки, въ теченіи которыхъ они бы посте-

*) Объяснительная записка къ общей части проекта редащ. Конис-
сіи, изд. 2, стр. 336. 
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пенно пріучались къ тюрьи и подготовляли изъ себя преступный 
контянгентъ, подпадая вліянію взрослыхъ арестантовъ; между т мъ 
тюрьма, именно въ виду краткосрочностя заключенія, не въ силахъ 
была бы оказать на нихъ благотворнаго вослитательнаго возд йствія. 
Наконецъ,' оказывается неполитичнымъ искусственно притягивать 
«удьбою обездоленныхъ къ городамъ, гд больше всякихъ соблаз-
новъ и иекушеній, меньше нравственныхъ связей между отд льными 
членами населенія; гораздо правильн е, напротивъ, стараться объ 
оетавленіи ихъ въ рядахъ того населенія, къ которому они принад
лежать по рожденію, т. е. по преимуществу сельскаго, для чего не
обходима и соотв тственная подготовка. 

Въ виду вс хъ этихъ причянъ настойчиво ставился вопросъ, 
какъ быть съ молодыми преступниками, для которыхъ обыкновенная 
тюрьма непригодна? Мн нія по этому вопросу разд лились. 

Согласно одному изъ нихъ, принадлежавшему партизанамъ оди-
ночнаго заключенія, его сл довало прим нить и къ молодымъ пре-
«тупникамъ, какъ м ру, ограждающую ихъ отъ дальн йшаго раз-
вращенія другими заключенными, составляющую лучшую узду про-
тивъ строптивыхъ и вообще наибол е сод йствующую усп хамъ обра
зовательной и воспитательной д ятельности по отношенію къ лицамъ 
этого класса. Эти мысли привели къ учрежденію въ 1703 г. оди
ночной для несовершеннол тнихъ тюрьмы св. Михаила въ Рим , за-
т мъ въ XIX ст. были господствующими на брюссельекомъ между-
яародномъ тюремномъ конгресс и получили практическое осуществле-
ніе въ существующей до нын парижской тюр£и de la petite 
Roquette. 

Нын , однако, господствуетъ иной взглядъ, согласно которому въ 
д ятельности по отношенію къ д тямъ преступнымъ должно преобла
дать не физическое принужденіе наказанія, а педагогическое вліяніе 
доброй привычки и добраго прим ра, и который рекомендуетъ не 
изолированіе ихъ и удаленіе отъ природы, а напротивъ пом щеніе 
ихъ въ условія, наибол е еоотв тствующія естественному складу 
жизни ребенка. Выяснилась польза распространенія на д тей-преступ-
никовъ т хъ пріемовъ воспитательныхъ, которые появились ран е 
для д тей безпріютныхъ и заброшенныхъ, съ н которыми лишь ви-
доизм неніями. Совокупность ихъ образовала систему п р и н у д и -
т е л ь н а г о в о с п и т а н і я молодежи (Zwangserziehimg). 

Подъ принудительнымъ воспитаніемъ, обнимающимъ д тей забро
шенныхъ и преступныхъ, разум ется опред ляемое судебными или 
административными органами воспитаніе лицъ, находящихся въ со-
отв тствующемъ возраст , съ изъятіемъ ихъ изъ подъ родительской 
власти и съ принятіемъ на себя государствомъ правъ и обязанностей 
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родителей г). Отд лышя лица и общества, въ ближайшемъ зав ды-
вавіи которыхъ находится это воспитавіе, елужатъ лишь органами 
государства. Еоводомъ нрим ненія его можетъ быть или отсутствіе у 
ребенка родителей и лицъ, несущихъ ихъ заботы, или же неспособ
ность ихъ поставить ребенка на путь честной жизни, доказанная 
учиненіежъ имъ иреступнаго д янія или подозрительнымъ образомъ 
жизни. 

Такъ какъ принудительное воспитаніе прим няется всл дствіе 
отсутствія или негодности родной семьи ребенка, то естественно было-
явиться мысли, что усп хъ его всего бол е можетъ быть обезпеченъ 
пом щеніемъ ребенка въ чужую благонравную семью, кото
рая изъявить согласіе принять его, какъ роднаго. И д йствительноу 

м раэтапрактиковалась въXVIII ст. въ ІПвейцаріи ивън которыхъ 
м стахъ Германш; прусскій законъ 13 марта 1878 отдаетъ ей пред-
почтеніе предъ вс ми другими, съ ч мъ согласился и Стокгольмскій 
международный пенитенціарный конгрессъ, высказавшій, что лучшее 
воспитаніе д тей безпріютныхъ и преступныхъ обезпечивается пом -
щеніежъ ихъ въ благонравную семью, и только при невозможности 
найти такую семью сл дуетъ обращаться къ публичнымъ или ча-
стнымъ воснитательнымъ заведеніямъ. При ближайшемъ разсмотр -
ніи, однако, мысль эта оказывается на лрактик неосуществимою. 
Найти семьи съ доброю волею и способностью принять и третиро
вать отданнаго имъ ребенка какъ роднаго, въ высшей степени трудно, 
и это было бы случайностью столь р дкою, что ее нельзя им ть въ виду 
при конструкціи институтовъ общегосударственныхъ. „Независимо 
отъ того, зам чаетъ Фэрингъ2), что весьма неосторожно вводить д -
тей испорченныхъ и преступныхъ въ среду благонравныхъ, почему 
добросов стный отецъ весьма воздержится открывать имъ двери своей 
семьи, крайне р дко можно встр тить семейства, способныя къ воспи-
танію преступныхъ д тей, съ характеромъ, часто въ высшей степени 
ишрченвымъ. Обыкновенно у отца семейства для обстоятельной пе
дагогической д ятельности съ питомцами н тъ достаточно времени, 
и еще чаще н тъ необходилаго для того дара. Создать же соотв т-
ствующія этой ц ли семьи, установивъ за ними педагогическій кон
троль и общее руководство особаго центраіьнаго учрежденія, какъ 
предлагадъ нейкирхенскій пасторъ Брэмъ, — задача крайне широкая 
и неосуществимая*. Прибавимъ, что олытъ т хъ м стностей, гд 
эта м ра практиковалась, свид тельствуетъ объ эксплоататорскихъ 
іаклонностяхъ такихъ семействъ, вид вшихъ въ общемъ правил въ 

*) Föhr ing, въ руководств Гольцендорфа иЯгемана, П, 280, 281. 
2) Föbr ing , ук. с. II, 302, 303. 
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отдаваемыхъ имъ дитомцахъ евоихъ батраковъ, диш нныхъ, прятомъ, 
нормальныхъ средствъ судебной защиты. Относительно д тей дре-
студныхъ, этою м рою иснолненіе наказанія переносилось бы съ го
сударства на частныхъ лицъ. Отдача въ семейства въ сколько нибудь 
широкихъ равм рахъ если и могла бы быть практикуема, то не на весь 
срокъ принудительнаго воспитанія, а только на окончаніе его, посл 
соотв тетвующей воспитательно! подготовки и въ вид пр ддверія 
досрочнаго освобожденія. Въ такой постановк она примыкаетъ къ 
патронату и могла бы приносить значительную пользу, облегчая пе-
реходъ въ жизнь свободную и пріисканіе занятій. 

Но зат мъ для принудительнаго воспитанія преобладающею фор
мою является пом щеніе въ особыя заведенія, расчитанныя на 
бол е или мен е значительнную массу д тей и прим няющія потреб
ные педагогическіе пріемы. Они уже им ютъ свою исторію. 

I I . Н а ч а т к и з а в е д е н і й п р и н у д и т е л ь н а г о воспи-
т а н і я д л я м о л о д е ж и на з а п а д . Заботы о безпріютныхъ д -
тяхъ на запад встр чаются еще въ средніе в ка, когда он были 
проникнуты религіознымъ характеромъ и исходили по преимуществу 
отъ монашествующихъ орденовъ. Иеторія йталіи представляетъ много 
прим ровъ этого рода. Но починъ организаціи ихъ на правильныхъ 
педагогическихъ началахъ сд ланъ только въ конц Х У Ш в. въ 
Швейцаріи. 

Различныя благотворительныя общества Швейцаріи еще въ 
ХУЩ в. практиковалипом щеніе такихъд гей въ семействакрестьянъ-
землевлад льцевъ, съ которыми они вступали въ соглашеніе по этому 
предмету. Но опытъ локазалъ, что крестьяне заботились лишь о ево
ихъ выгодахъ, а не объ обученіи и шшравленіи отданныхъ имъ д тей; 
посл днія были для нихъ батраками, небол е. Недостатки этой систе
мы выяснилъ знаменитый педагогъ Иванъ Генрихъ Песталлоци, ро-
дившійся въ Цюрих въ 17 46 г. Несмотря на скудость евоихъ средствъ 
онъ на свой счетъ устроилъ для б дныхъ д тей школу въ Нейгоф , 
близь Берна, принимая ихъ на полное содержаніе, доставляя имъ эле
ментарное обученіе и заботясь главнымъ образомъ осообщеніи имъ позна-
ній и навыка въ землед ліи. Свои идеи онъ пресл довалъ ревностно, хо
тя подъ градомъ насм шекъ и злословія, и былъ застигнутъ смертью при 
служеніи имъ. И он не умерли. Въ самомъ конц Х ЛІ ст., когда 
политической самостоятельности Швейцаріи грозила серьозная опас
ность, правящіе классы ея приходятъ къ сознанію о необходимости 
сблизиться съ народомъ и подать ему руку помощи для просв щенія 
его. Бернскій аристократъ Фелленбергъ открываетъ тогда въ Гоф-
вил , близь Берна, обширное землед льческое учрежденіе, включавшее 
въ себя, между прочимъ, ученый землед льческій институтъ, реальную 
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школу ж земдед льческую школу для б дныхъ д тей. Въ последней, 
подъ руководетвомъ изв стнаго въ цедагогячесЕОМъ иір друга д т й, 
Верли, д ти б дныхъ родителей получали практическое землед ль-
іеское обученіе, которое чередовалось съ теоретическимъ, происходив-
шимъ по наглядной систем , тутъ же на м ст полевыхъ работъ. Въ 
школ этой, разсчитанной на весьма небольшое число д тей, мальчики 
и д вочки не разд лялись, и, при отличной педагогической постановк , 
такое соединеніе ихъ оказалось не только не вредно, а даже полезно, 
предупреждая преждевременное возбужденіе неправильныхъ половыхъ 
инствнктовъ. Гофвильская школа не осталась безъ подражаній: по пря-
м ру ея, въ Швейцаріи открылось множество другихъ ей подобныхъ, 
причемъ въ н которыхъ къ землед льческому обученію стали приоа-
влать обученіе мастерствамъ. 

Вь Германіи благотворительныя учрежденія для бездомныхъ д -
тей появляются, подъ именемъ Rettungs-Anstalten, въ SYIII ст., 
а съ начала текущаго в ка зд сь уже зам чаются попытки насажде-
нія семейнаго начала. Первенство въ этомъ отношеніи принадле-
житъ Виртембергу, гд , посл голодныхъ годовъ 1816 и 1817, 
появилось множество бездомныхъ д тей. Для облегченія ихъ участи 
было открыто н сколько такихъ спасательныхъ школъ, между кото
рыми первое по времени м сто занимаетъ Paulinenpflege, открытая 
въ Штутгард 27 сентября 1820 г. Сюда принимались д ти без-
лріютные (verwahrlose), но не преступные, мальчики и д вочки вм -
ет , въ возраст отъ 6 до 12 л тъ, оставаясь до достиженія 14 л тъ", 
во глав школы стоялъ „отецъ" (Hausvater), обыкновенно женатый 
челов къ, супруга котораго исполняла роль матери въ импровизован-
номъ семейств . Дальн йшую попытку въ этомъ направленіи пред-
ставляетъ исправительная школа, открытая въ 1832 г. д-ромъ Ви-
херномъвъ Горн , близь Гамбурга. Она составляла часть Суроваго 
Дома (Rauhen Haus), обнимавшаго, сверхъ того, полудуховный про-
тестантскій орденъ „братьевъ и сестеръ", ставившій себ задачею 
елуженіе нравственно падшимъ, и типографію для печатанія квигъ, 
предназначавшихся для пропагандированія началъ братства. Вскор 
по учрежденіи, братство суроваго дома получило вліяніе на прусекія 
тюрьмы, между прочимъ нашло доступъ въ пенитенціарій моабитскій; 
впрочемъ, тюремная д ятельность этого братства носила мистико-ре-
лигіозный характеръ, и въ арестантахъ развивала ханжество, кото
рое принимали за признакъ исправленія. Сочувствіе возбудила только 
основанная имъ исправительная школа для д тей, послужившая об-
разцомъ для меттрейской колоніи Демеца, а зат мъ и для многихъ 
другихъ заведеній въ томъ же род . Сюда принимались д ти обоего 
пола безъ преступнаго лрошлаго, въ возраст отъ 8 до 10 л тъ. 
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Среднее чясло ихъ колебалось между 150 и 200. Содержались они 
по еемейному началу; директоръ школы носилъ названіе отца (Haus
vater), жена его—матеря (Hausmutter). Весь контингентъ д т й 
д лился на н сколько семей, челов къ по 12 въ каждой, соетояв-
шихъ въ зав дываніи братьевъ и сестеръ суроваго дома; семьи маль-
чиковъ отд лялись отъ семей д вочекъ. Обращено было тщательное 
вниваніе на практическое обученіе землед лію и ремесламъ, на обу-
ченіе школьное и религиозное; по каждому предмету были особые на
ставники; проязводство работъ также совершалось подъ руковод-
ствомъ особыхъ мастеровъ и мастерицъ. Церковь, школа и мастер-
скія были общія для вс хъ семей. Политика братства направлялась 
къ тому, чтобы каждый питомецъ полюбилъ школу какъ свою д й-
ствительную семью и сохранялъ еъ нею связи даже по выход ; съ 
другой стороны, оно старалось сблизиться съ окрестнымъ насел ніемъ, 
приглашая его на своп праздники и вообще знакомя съ воепитанни-
кацд для пріисканія имъ свободныхъ у нихъ занятій. Д ти остаются 
въ школ до конфирмаціи, или до пом щенія ихъ у родителей или 
въ частное услуженіе, если это можетъ быть сд лано безопасно для 
нихъ. Хозяевъ братство старалось находить по близости, и пом щен-
ныхъ у нихъ питомцевъ братья и сестры дома пос щали регулярно 
отъ 2 до 4 разъ въ м сяцъ. Въ праздники звонъ колокола созывалъ 
въ школу какъ наличныхъ воепитанниковъ, такъ и бывшихъ питом
цевъ. Съ т ми изъ нихъ, которые жили вдали, братство поддержи
вало сношенія обстоятельною корреспонденціею. 

Этотъ семейный принципъ изъ Германіи перенесенъ во Францію, 
гд онъ впервые прпм ненъ къ д тямъ съ преступнымъ прошлымъ. 
Для д тей безпріютныхъ по семейному началу уже въ 1825 г. была 
открыта Крафтомъ колонія въ Нейгоф , близь Страсбурга, и въ 
1827 г. Беранже школа св. Николая въ Париж . Въ 1839 г. от
крывается получившая зат мъ міровую изв стность меттрейская 
колонія, близь Тура, учредитель которой Демецъ незадолго п -
редъ т мъ пос тилъ горнскую школу и остался въ восторг отъ нея. 
Она предназначалась для д тей: а) отдаваемыхъ родителями въ ви-
дахъ иеправленія; б) обвинявшихся въ уголовномъ порядк , но приз-
нанныхъ суд мъ д йствовавшими безъ разум нія; и в) оказав
шихся безпріютными бродягами. Въ порядк содержанія приняты 
главныя начала школы суроваго дома: тоже разд леніе на семьи, т -же 
старанія привязать къ себ своихъ питомцевъ гуманнымъ обраще-
ніемъ во время заключенія и заботами о нихъ по освобожденіи, т -же 
общія празднества колоніи, на которыхъ присутетвуютъ и д ти, 
пом щенныя въ частное уелуженіе у сос днихъ жителей. Работы 
въ колоши преимущественно землед льческія, которымъ учредители 
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отдавали предпочтете какъ-въ видахъ гтеничеекихъ, такъ ж д м 
того, чтобы отвяечь людей несоетоятельныхъ отъ болыпихъ городовъ, 
центровъ соблазна; но, въ виду пренебрежительнаго ОТНОШОНІЯ па-
рижскихъ д тей къ землед льчесЕому труду, колоніи пришлось устро
ить у себя и н сколько мастерскихъ. Главныя отличія меттрейской 
коіоніи отъ школы суроваго дома состояли въ сл дующемъ: 1) ко
л о ш принимала только мальчиковъ; 2) контингвнтъ ея былъ значи
тельно больше, доходя до 700 и бол е д теЯ; 2) меттрейская колонія 
еобираетъ д тей барабаннымъ боемъ, учитъ і х ъ маршировать и вво
дите расчитанные на честолюбіе знаки отличія, какъ-то записываніе 
на похвальную доску, публичную раздачу наградъ ж пр.; мистико-ре-
лигіознаго направленія она совершенно чужда; наконецъ 4) колонія 
въ порядк содержанія д лаетъ н которыя отіичія по категоріямъ 
д тей. Отдаваемые для домашняго исправл нія содержатся отд льно 
отъ прочихъ, и даже, по желанію родителей, въ одиночныхъ пом -
щеніяхъ. Присланные судомъ содержатся до наступленія опред лен-
наго имъ срока, но колоніи предоставлено и раньше отдавать ихъ въ 
частное услуженіе; за проступки они подвергаются дисциплинарнымъ 
взыскавіямъ, состоящимъ въ выговорахъ, заключеніи въ карцеръ 
св тлый (безъ обозначенія срока) и темный (до 3 дней), въ вычер-
киваніи имени съ похвальной доски, а въ бол е важныхъ случаяхъ 
ном щаются въ общую тюрьму. 

Колонія Меттре нашла себ посл дователей какъ въ самой Фран-
цін, такъ и за пред лами ея. Въ 1 8 5 2 г. стараніями С ю р и н г а р а 
основана на аналогичныхъ основаніяхъ зежлед льческая-же колонія 
въ Рійс льт , близь Цутт на, за которой укр пилось названіе „ Н и -
дерландскаго Меттре" 1). По принятымъ ею же началамъ, хотя не 
основана, но кореннымъ образомъ преобразована знаменитая ред-
г и л с к а я колонія въ Англіи. Еще въ 1 7 8 8 г. образовалось въ 
графств Оэрреи, утвержденное правительствомъ въ 1 8 0 6 г. и до-
нын продолжающее свою полезную д ятельность, филантропическое 
обществоа). Съ самаго начала существованія своего оно поставило 
задачею бороться съ причинами, наталкивающими столичную моло
дежь на преступленія. Въ этихъ видахъ, оно въ одномъ изъ пред-
м стій Лондона, Гэкней, устроило н сколько домиковъ для содержа-
нія малод тнихъ мальчиковъ-преступниковъ, разм стило ихъ неболь
шими группами-семьями, челов къ по 1 2 , и обучало ихъ зд сь раз-
нымъ реиесламъ. Въ 1 7 9 2 г., когда число поступавшихъ значи-

1) John de Liefde, Six months among the charities of Europe, Lon
don 1865. 

2) A sketch of the principles and working of the Philantropic Society. 
London 1867. 
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тельно увеличилось, заведеніе это перенесено на другое м сто (г -
оргіевскія поля), начало меікихъ группъ-семей было брошено и вс 
мальчики разд лены на два поел довательные класса—испытуежыхъ 
и обнаружившихъ усп хи, обучаясь разныиъ реыесламъ въ закры-
тыхъ мастерскихъ и подвергаясь изв стному педагогическому уходу. 
Въ 1848 г. общество командировало особую коммисію для ознаком-
ленія еъ меттрейской колоніей. Коммисія эта рекомендовала удалить 
воспитанниковъ изъ Лондона въ деревню и ввести семейное начало 
въ порядокъ содержанія ихъ. Новымъ м стомъ бялъ избранъ Ред-
гиілъ, на юг отъ Лондона, и колонія существуетъ зд сь понын , 
представляя н сколько домовъ, въ которыхъ живутъ по семь маль-
чиковъ, сходящихся въ общемъ дом въ церковь, въ школу и въ 
залу митинговъ. Подобныя заведенія стали появляться и въ дру-
гихъ м стахъ Англіи, которая нын представляется страною наи-
бол е широкой д ятельности ихъ; но зд сь не зам чается увлеченія 
исключительно землед льческимъ типомъ и между заведеніями для 
малол тнихъ есть много такихъ, которые посвящаются обученію раз
ныиъ ремесламъ или даже подготовк къ матросскому званію (напр. 
школа Akbar, пом щающаяся близь Ливерпуля на корабл ). Рав-
нымъ образомъ славится ими и С веро-Американшй Союзъ, гд 
также учрежденіе ихъ обязано частной иниціатив . Тамъ еще въ 
1824 г., по почину профессора Гриекома, учреждено уб жище 
(house of refuge), директорамъ котораго дано право принимать маль-
чиковъ и д вочекъ, осужденныхъ за маловажныя преступленія, за-
держанныхъ по обвин нію въ нихъ или административнымъ поряд-
комъ; между ними не д лалось никакого различія, по принципу, 
усвоенному въ штатахъ и однородному съ швейцарскимъ, согласно 
которому н тъ д тей преступныхъ, есть только д ти несчастные; 
мальчики могли оставаться въ уб жищ до достиженія 21 года, 
д вочки—18 л тъ. Подобные ж дома учреждены въ Филадельфіи 
и иныхъ штатахъ1). Изъ нын еущеетвующихъ большою славою 
пользуется ланкастерская исправительная землед льческая школа 
(Reform Farm School), въштат Огіо, учрежденная въ 1855 году, 
им ющая средняго населенія около 400 мальчиковъ и занимающая 
ихъ, кром работъ землед льческихъ, кузнечными и плотничными; 
д ти д лятся на семьи, по 50 мальчиковъ въ каждой; во глав 
каждой семьи стоитъ „етаршій братъ", назначаемый дирекціею изъ 
лицъ свободныхъ, его помощникъ и учительница2). 

*) Crawford's Report of the Penitentiaries of the United States 1835 
стр. 42 и сл д. 

2) Reports of the Board of Commissioners for Reform School to the 
floternor of the State of Ohio. Columbus, 1856—1882. 
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Таковы начатки зав дешМ принудительваго воепитанія на за-
пад . Обязанный частной иниціатив , он получаютъ бол е и бол е 
значеніе общегосударственное и постепенно входятъ въ систему м ръ 
народнаго благоеостоянія. Законодатель не можетъ уже игнорировать 
ихъ, и подъ вліяніемъ ихъ произошіі глубокія изм ненія въ положи-
тельныхъ законодательетвахъ запада о значеніи молодаго возраста 
для уголовной отв тственности. 

III. Западноевропейское право. Бъ доктрин и законода-
теіьствахъ запада зам чаются три мавныя системы опред ленія влія-
нія возраста на уголовную отв тственность. 

1. Система судебнаго уемотр нія, по которой законъ не 
долженъ опр д лять цифры, разграничивающія челов ческій возрастъ, 
предоставляя суду въ каждомъ отд льномъ случа различать д тство, 
юность, отрочество и зр лыі возрастъ. Система эта выходить изъ 
мысли, что д йствительное наступленіе каждаго изъ названныхъ пе-
ріодовъзависітъ,съ одной стороны, отъ организма челов ка, съ дру
гой—отъ вліяній на него климата, условій жизни и среды, въ кото
рой онъ находится, почему ем на этихъ періодовъ для разныхъ лицъ 
происходить въ разные сроки. Но, при всей справедливости этой 
мысли, она мало пригодна со стороны практической, ибо при такой си-
стем на судъ въ каждомъ отд льномъ случа возлагалась бы обя
занность крайне сложныхъ изсі дованій организма и окружавшихъ 
«го вліяній. Для устраненія такихъ изсл дованій, сопряженныхъ съ 
значительною опасностью ошибки, цифры возрастныхъ періодовъ ука
зываются обыкновенно самимъ закономъ. При опред леніи ихъ, въ 
свою очередь, прим няются дв системы: климатерическая и физіоло-
гическая. 

2. Климатерическая система выходитъ изъпредположенія, что 
организмъ челов ка черезъ каждые 7 л тъ совершенно изм няется, 
и потому д литъ возрастъ на семил тяіе періоды. Она изв стна была 
«ще римскимъ юристамъ, въ нов йшее время ее защищали Еабанисъ и 
Ортоланъ. Но основное положеніе ея произвольно и система эта, по
лагая возможнымъ дать м рку, годную для вс хъ временъ и наро-
довъ, упусваетъ изъ виду т разнообразныя климатическія и обще-
ственныя условія, среди которыхъ складывается жизнь разныхъ людей. 

3. Физіологическая система обращаетъ вниманіе на эти 
условія, рекомендуя законодателю на основаніи ихъ найдти среднія 
^ифры развитія челов ка и принять ихъ для разграниченія возраст
ныхъ періодовъ. 

Такими пері одами, съ разными возрастными сроками для разныхъ 
м стностей, будутъ д тство, отрочество, юность и зр лый возрастъ. 
Для д тетва уголовная вм няемость безусловно не допускается. Отро-
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адство допускаетъ вм няемость при уеловіи достаточнаго развгтія, 
но вызываетъ значительное смягчені ответственноетя съ изм неніеиъ 
самого характера прим няемыхъ и ропріятій. Юность всегда вм -
няема, но и она вызываетъ омягчеше отв тственности, происходящее 
только для наимен е н жныхъ періодовъ ея въ рамкахъ общихъ на-
казаній, а для бол е н жвыхъ періодовъ обусловливающее переходъ 
къ м рамъ особенньшъ, принятымъ для отрочества. Эти особая м ры 
входятъ въ систему принудительнаго воспитанія молодежи. 

Выше мы вид ли, что задача поел дняго не можетъ быть разр -
шена пом щевіемъ въ семьи и для вышшенія ея необходимо устрой-
ство^особыхъ заведеній. Свладъ посл днихъ опред ляется сл дующими 
главными началами. 

Он им ютъ не карательный, а воспитательный характеръ, хотя 
съ элементомъ принужденія. Это значитъ, что въ нихъ главная забота 
обращается на м ры духовнаго возд йствія — образованіе, нрим ръ 
и добрыя привычки, сообщаемыя путемъ возиожнаго развитія ребенка, 
а не угнетенія его. Въ основаніі ихъ лежать идеи челов колюбія; 
но посл днія должны быть контролируемы началами разумной поли
тики, и нын на запад уже общепризнано, что было бы жестокою 
гуманностью содержать въ н г и хол д тей, им ющихъ впереди 
жизнь труда и лишеній. Режимъ такихъ заведенш, соблюдая здоровье 
питомцевъ и обезпечивая развитіе кр пости ихъ организма, долженъ 
приспособляться къ уеловіяиъ среды, для которой они готовятся. 

По роду занятій, разематриваемыя заведенія распадаются на 
землед льческія и ремесленныя. Прим ръ горнской школы и меттрей-
ской колоніи вызвалъ крайнее увлеченіе землед льческими занятіямиг 

которыя однако въ своей исключительности нигд не могли быть вы
держаны и вызываютъ уже реакцію. Какъ ни опасно создавать иску-
ственяый приливъ обездоленной молодежи къ городамъ, но также не 
безопасно насильственно отрывать отъ городовъ ту молодежь, которая 
начала въ нихъ жизнь и, по всей в роятности, гд она ее кончить. 
Ч мъ ближе занятія, даваемыя разематриваемыми заведеніями, къ 
складу жизни и наклонностей ихъ питомцевъ, т мъ бол е в роят-
ности, что они усвоятъ ихъ съ охотою и останутся имъ в рными. 
Достоинъ въ этомъ отношеніи прим ръ Англіи, гд занятія для пи
томцевъ чрезвычайно разнообразны, такъ что тамъ им ются для нихъ 
даже матросскія школы, пом щающіяся на корабляхъ. 

Заведенія принудительнаго воспитанія устраиваются или по ка
зарменному типу, или по типу школы, или по семейному началу. 
При такъ называемомъ казармеяномътип , вс питомцы содержатся 
совм стно, безъ всякихъ разд леній? и въ порядк жизни просколь-
зываетъ воинскій режимъ, съ маршировкою, барабаннымъ боемъ и 
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т. л . Эта система затрудняетъ индивидуализированіе м ръ воспита
тельной д ятельностя и создаетъ опасность вредныхъ вліяній однихъ 
питомдевъ на другихъ. Нравильн е система классная, при которой 
д ти д лятся на группы 1 ) , поручаемыя отд льнымъ воспитателямъ, 
могущамъ ближе съ ними ознакомиться. Однако, полное уподобленіе 
заведенія принудительнаго воспитанія школ не можетъ выдержать 
критики, 1) потому что жизнь свободнаго ребенка не ограничивается 
и не можетъ ограничиваться жизнью школьною, и 2) потому что школы 
со своимъ режимомъ расчитаны на д тей свободныхъ, а заведенія 
принудительнаго воепитанія предназначаются для д тей не свобод
ныхъ. Мысль перенести идею семьи въ ст ны этихъ заведеній при-
надлежитъ къ благородн йшимъ попыткамъ челов чества построить 
отношенія общества къ заброшенной молодежи на начал любви; но 
въ д йствительности она оказывается недостижимою, потому что 
между заведеніемъ принудительнаго воспитанія и естественною семьею 
лежитъ ц лая пропасть. Фякція семьи зд сь настолько ур зывается, 
что на самомъ д л отъ семьи ничего не остается: н тъ отца, пред
ставителя принципа авторитета; н тъ матери съ ея всепрощающею 
и обо всемъ заботящеюся любовью; заведенія для мальчиковъ не 
им ютъ сестеръ, заведенія для д вочекъ—братьевъ; каждая группа 
слишкомъ велика для семьи: наименыпій разм ръ ея 12 питомцевъ, 
но иногда, по соображеніямъ практическимъ, эта цифра поднимается 
(въ нидерландскомъ Метрэ, въ Мичиган и Редгилл ) до 30, 3 6 , 
40 и даже 50 челов къ; притом'ъ вс они почти одинаковаго воз
раста. Поэтому совершенно правъ Фэрингъ, зам чая, что в рн е 
вид ть въ отд леніяхъ этихъ заведеній не семьи, какъ он себя ве-
личаютъ, а то лишь, что они суть и иначе быть не могутъ—простыя 
группы, общежитія. Не будучи ни военнымъ отрядомъ, ни школою, 
ни семьею или собраніемъ- семей, заведеніе принудительнаго воспита-
нія есть институтъ особаго рода, пресл дующій свои специфйческія 
задачи, которыя и сообщаютъ ему свои очертанія. Въ нихъ есть эле-
ментъ школы, расчитанный на образованіе питомцевъ; но вм ст съ 
т мъ они—м сто труда и подготовки къ труду, м сто усвоенія ра-
бочихъ привычекъ и нравственныхъ правилъ, и, притомъ, м сто заклю-
чеяія и даже порою м сто наказанія. 

Разсматриваемыя заведенія начали появляться по частной иниціа-
тив , какъ удовлетвореніе высокой потребности благородныхъ людей 
удержать падающаго ребенка на пути чести и добра. Безкорыстная 
энергія, ими къ этому д лу приложенная, обезпечила ему усп хъ, 

) Хотя и зд сь при классафикацш встр чаются т же трудности въ 
пріисканіи признаковъ ея, какъ и при класснфикаціи взрослыгь арестантовъ. 
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твердую постановку и общее сочувствіе. Даже посл того, когда была 
сознана общегосударственная важность этихъ заведеній, правитель
ства нашли полезнниъ удержать при нихъ частный ночинъ, прядя 
ему на помощь субсидіями за пітомцевъ и возложеніемъ на родителей 
обязанности вносить за ннхъ изв стную сумму. Этимъ объясняется и 
чрезвычайное разнообразіе разематриваешхъ заведеній по условіямъ 
пріема (полъ, возрастъ, в рожспов даніе), содержанія и выпуска; 
вс мъ частнымъ заведеніямъ этого рода, по существу вещей, должно 
принадлежать право отказываться отъ питомца, котораго они не же-
лаютъ принять или котораго не находятъ бол е возможнымъ про
должать оставлять у себя. Но для того, чтобы въ такихъ случаяхъ 
тюрьма не оказывалась единственнымъ возможнымъ м стомъ, пред
ставляется необходимымъ, крои частныхъ, им ть публичныя заведе-
вія этого рода. Потребность въ нихъ обусловливается, кром того, 
и недостаточностью ном щеній, возможною въ частныхъ заведеніяхъ. 
Современнымъ государствомъ запада въ большинств случаевъ уже 
изв стны два эти рода заведеніі: частныя и публичныя. 

Римскимъ международнымъ пенитенціарнымъ конгрессомъ отно
сительно молодыхъ преступниковъ приняты сл дующія положенія: 
1) У̂ДУ должно быть дано право постановить, чтобы малол тній, 
признанный учинившимъ преступное д яніе безъ разум нія, былъ по-
м щенъ въ воспитательное заведеніе или въ исправительную школу; 
продолжительность пребыванія опред ляется судомъ, который властенъ 
прекратить его во всякій моментъ; опред ленный судомъ срокъ, сверхъ 
того, можетъ быть сокращаемъ въ порядк досрочнаго освобожденія, 
съ сохраненіемъ за дирекціею заведенія или школы надзора за осво-
бождеянымь; 2) суду должно принадлежать право постановить, чтобы 
наказаніе, опред ленное имъ несовершеннол тнему, было отбыто по-
сл днимъ въ воспитательномъ заведеніи или въ исправительной пгкол , 
но эта власть суда ограничивается зав деніями и школами публич
ными, не распространяясь на частаыя. 

Обращаясь ЕЪ отд льнымъ положительнымъ законодатедьствамъ запа
да, мы встр заемъ первый прим ръ сознанія публичнаго значенія заведе-
иій принудихеіьнаго воспитанія и законодательнаго ихъ регіаментирбванія 
въ Бельгіи. Зд сь уже закономъ 3 апр ія 1848 г. усвоено, что „содержа-
ніе малол хнихъ заключ нныхъ должно носить по преимуществу педагоги-
чеекій харавтеръ, но при этомъ принято во вниманіе, что оно во вс хъ 
случаяхъ—будутъ ли то оправданные или осужденвые—должно прим няться 
къ лицамъ, уже выступнвшимъ на путь преступленія. Отъ такихъ 
ыалол тнихъ преступниковъ находили нужнымъ отличить д тей, задержан-
ныхъ за прошеніе милостыни или бродяжество,—признакъ заброшенности 
ихъ родителями или воспитателями, или даже эксплоатированія ими,—съ 
опасностью пойти по преступному пути, хотя только въ будущемъ. Со
гласно этому, въ Бельгіи различають д тей преступныхъ (enfance coupable) 
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отъ д тей заброшенныхъ (enfance abandotmee). Въ интересахъ всего граж-
данскаго общества признавали нужным-ь заботиться о воспитавіи об ихъ 
ватегоріі!, и потому организовать необходимыя для того заведенія какъ 
публичный, не предоставляя ихъ всец ю частной яниціатив или усмотр -
нію общинъ; организовать притомъ тавъ, чтобы проведено было разлнчіе 
между д тьыи преступными и заброшенными" *). Для д тей безпріютныхъ 
зд сь учреждены воспитательння школы (ecoles de reforme) въ Рюис-
селлед и Бернемъ, близь Брюгге; для д теи же преступныхъ—до мы пе
нитенциарные (maisons penitentiaires) въ S-t Hubert (съ 1847 г.) для маль-
чиковъ и въ Намюр (съ 1864 г.) для д вочегь. Т и другія суть учреж
дения публлчныя, но первыя бол е приближаются къ складу семейному. 

Во Франціи, по Уложенію 1810 г. (art. 66—69) пред льпымъ возрас-
томъ малол тства поюженъ 16-ти-л тніІ сроаъ, до достиженія котораго 
законъ требуетъ разр шенія судомъ воироса, д йствовалъ ли обвиняемый 
съ разум ніемъ (а ес discernement) гаи безъ разум вія. Если разум ніе 
отвергнуто, то обвиняемый освобождается отъ наказавіа, но, по усмотр -
вію суда, можетъ быть отданъ подъ вадзоръ родителей или родственни-
ковъ, пли отосланъ въ исправительвое учрежденіе на срокъ, опред ляемый 
судомъ, однако не бол е, ч мъ до достиженія нмъ 20-л тняго возрастая). 
Если же виноваый признанъ д йствовавшимъ съ разум аіемъ, то по пер
воначальной редакпди 1810 г. при осужденіи за преступленіе (crime) вм -
сто наказаніи, полагавшихся для взросінхъ, назначалась тюрьма до 20 
л тъ, отбываемая въ исправителышхъ учрежденіяхъ, а при осужденіи за 
проступокъ (delit) назначалось тоже наказаніе, что и для взрослыхъ, но въ 
половинномъ разм р . Законъ 5 августа 1850 г., вызванный блистатель-
нымъ усп хомъ Меттреиской земіед іьческой колоніи, не касаясь опред -
леній уголовнато кодекса объ условіяхъ вм няемостн лицъ н жнаго воз
раста, установляетъ новые принципы воспитательной но отношенію въ нимъ 
д ятельности 3). Изъ нихъ мальчиков» онъ д литъ на 4 категоріи: 1) 
обвиняемые и приговоренные къ тюремному ааключенію на срокъ н& свы
ше 6 м сяцевъ; ихъ предписывается содержать въ особыхъ отд леніяхъ 
арестныхъ домовъ для подсл дственныхъ; 2) оправданные за отсутствіемъ 
разум нія; если они не были отданы родителямъ, то законъ 1850 г- пред-
писываетъ направлять ихъ въ особыя пенитевціарныя колоніи для обученія 
ихъ совм стно и въ строгой диецишшн и для употреблевія ихъ на рабо
ты землед льческія или на примыкающія къ нимъ ремесленныя; 3) осуж-
денныхъ къ тюремному заключенш отъ 6 м сяцевъ до 2 л тъ равныыъ 
образомъ предписано направлять въ пенітенціарныя колоніи, но съ т иъ, 
что въ теченіи первыхъ 3 м сяцевъ, до обращенія на работы земдед ль-
ческія; ихъ указывалось занимать работали въ мастерскихъ (travaux seden-
taires) и содержать въ особомъ отд леніи. Наконецъ 4) посл дняя катего-
рія несовершеннол тнихъ мальчиковъ по закону 1850 г. составлялась изъ 

а) приговоренныхъ къ тюремному заключенію на срокъ свыше 2 л тъ, и 
б) т хъ воспитанниковъ пенитенціарныхъ колоній, которые удалены отсюда 

*) Starke, das belgische öefängnisswesen, стр. 193 и ел. 
s) Въ 1832 г. министръ d'Argont предписаіъ такить оправданныхъ отдавать въ 

ееиейства землед льцевъ и ремесленяиковъ, направляя ихъ въ иеправительныя учреж-
денія лишь при безусп шности этой м ры, 

3) D' Н a u s s о пті 11 е, Les etablissements penitentiaires en France, стр. 285 и ел. 
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всл дствіе дурваго поведенія. Для нихъ аредиоложево было устройство осо-
быгь учрежд ніо — ясправатедьныхъ кодовій, colonies correctiotmeHes. От
носительно ыальчиковъ, отдаваемыхъ для исправденія родательск ю властью 
на осаовавіи гражданекаго кодоіша, вааоаъ не содержадъ никакихъ поста-
новленій. Что касается д вочекь, то в% восиитательныя колоніи (соіопіе-
p<5nitentiaires) цредназначадпеь; 1) отдаваемыя для нсправіенія родитель
скою властью; 2) д вочки моложе 16 л тъ, прнговореввыя къ тюремному 
заключеніво на любой срокъ времеви; и 3) оправданный по огсу гствію ра-
зум вія, но не переданныя родитежямъ. Особыхъ исправительныхъ колоній 
для д вочекъ не предноіагалось. Вс воепитавшшн коловіо, за исключе-
віемъ отдаваемыхъ для иснравленія родительскою властью, по освобожде
н а изъ колонін, натри года доступають подъ покровительствоучрежденій 
общественнаго попечительства (sous le patronage de l'assistance publique) 
устройство и режимъ которыхъ предполагалось опред лпть виосл дствін. 
Въ заключеніе, законъ 1850 г. обращается къ частной иннціатив съ прн-
зывомъ объ устройсгв воспитательныхъ заведенііі, об щая ммъ под
держку оть государства гі объявляя, что по истеченіц 5 л гь, и лишь нрн 
недостатк частныхъ заведепіі! этого рода, правительство приступить 
само къ образованію государствепныхъ восинтателышхъ колоній. 

Въ действительности, неправителыщхъ колоаій для весовершеинол т-
нихъ (colonies correctionnelles) во Франдіп совершенно не появлялось 1); 
взам иъ того, съ семпдееяшхъ годовц при н которыхъ домахъцентральныхъ 
адмішпстрація начала устраивать, уже изв стныя намъ а), особыя пспра-
вительиыя огд ленія (quartiere d'amendement), для иом іценія зд сь луч-
ишхъ узшіковъ незавнснмо отъ ихъ возраста. Что касается зат мъвосии-
тательныхъ колоній, то па практіік предположенпаго закономъ разд ле-
нія по категоріямъ несовершеннол тнихъ не существует*, большинство 
ихъ обязано существованіеыъ частной инвдіатив 8) и на складъ ихъ ока
зала огромное вліяніе МеттреВская колонія. 

Въ посл днее двадцатпл тіе оживилось вшшаніе французскаго обще
ства къ вопросу объ обезпвченіи учаетн мододьіхъ закононарушител й. 
Образованная въ 1873 г. иарламептская коммпсія проектировала устано
вить, по подобію германскаго законодательства, періодъ безусловпой не-
вм няемости, простирающійся до 12-ти-д тияго возраста. Въ 1881 году, по 
предложенію сенатора Беренже, принять законъ о покровительств моло
дежи, расшнрпвшій государствеввое вмешательство въ прел лы отеческой 
власти, а образованное съ 1880 г., по почину судьп Bonjean'a, Societe ge-
аёгаіе de protection pour TEnfance abandonnee et coupable, усп ло pacnpo. 
етраннть свою полезную деятельность на всю Францію. 

Но англійскому праву % уголовная отв тственность наступаетъ съ 
достхжевія 21-д тняго возраста. Лада моложе этого признаютси д тьин 
(infant), но полная безотв тственность простирается только до 7 л тъ, по 

*) Исключение составляеть одна таваа коловія въ Алжир , M'Zera. 
s) Си. выше стр. 827, 828. 
3) Такъ, въ 1873 г. вс хъ заведевШ атого рода во Франціи было 52, иаъ нихъ 

12 пубдичныіъ (9 для мальчвковъ н 3 для д вочекъ) и 40 частныхъ (20 для лаіь-
чжкавъ и 20 для д вочекъ); ся. К н с т я і о в с к І й, ук. с. 50 н ел. 

*) Blackstone, Commentaries IF, 21 н ел. Bnssel, on crimes and misdemeaBors, 
I, в к ел. Wharton, a treatise OB erhn. law of the United States, 1, § 58 и ел. 

30 
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praesumptio juris et de jure о ихъ невм няемости. Въ періодъ же между 
7 и 21 годаып обращается внимані на тяжесть п свойство учиаенааго. За 
нарушешя (misdemeanors) и проступки (offences that are not capital) они 
не подлежать угоювныыъ наказапіямъ, исключая лишь случаи цроступ-
ковъ, составляющихъ явное нарушеніе мира, каковы тяжкая драка и т. под., 
когда наказанія црим аяются съ достижения 14-л тняго возраста. За тяж-
гая же престуолйнія (capital crimes) полная отв тетвенпость ваступаетъ 
съ 7 л тняго возраста, съ т мъ, однако, что для періода между 7 п 14 го
дами им етъ м сто предположеніе о невм няемости, разв судъ признаетъ, 
что въ данномъ случа malitia supplet aetatem. Такимъ образомъ, въ 
Англіи аред лы уголовной безотв тственности для лицъ молодаго возраста 
весьма широки, и тамт. бол е, ч мъ въ какой нибудь стран континента, 
потребны м ри для молодыхъ законопарушителей и для той частя моло
дежи, которая стоитъ на рубеж преступности. Починъ ихъ носигъ фи
лантропическую окраску, зат мъ ирим ръ МеттренскоЙ колоніи оказалъ 
вліявіе и на Англію; по образцу ея, зд сь въ 1848 г., какъ мы вид ли, пре
образована въ Редиілл школа-ферма для мальчиконъ. Съ 1854 г. начи
наются законодательння работы по этому вопросу, заверпшвшіяся нын 
д йствующимъ статутомъ 10 августа 1866 г. объ исправительныхъ и ре-
месленныхъ школахъ (reformatary and industrial schools). 

Законъ этотъ, положенія котораго въ 1868 г. распространены и на Ир-
ландію, различает* дв категоріи локровительсгвуемыхъ имъ д тей — пре-
ступныхъ и бездомныхъ, предназначая для первыхъ школы исирави-
тедьныя (reformatory schools), для вторыхъ — школы ремеслевныя ИЛИ 
воспитательныя (industrial schools)'). Т п другія, по предпоюженіямъ его, 
суть учрежденія частвня, но правительство помогаетъ имъ своими сред
ствами и им етъ за ними общій надзоръ черезъ особыхъ инспекторовъ, 
наблюдающпхъ за соблюденіёмъ установленныхъ для нихъ нравидъ и вообще 
за ИХЪ д ятельностью. 

Въ ремесленныя школы (industrial schools) поступаютъ, по оире-
д ленію суда, д ти обоего иола: 1) моложе 14 л тъ, задержанные за прошеніе 
милостьіяп, бездомные, бродяги, вращающіеся въ обществ воровъ, ирожи-
вавшіе въ домахъ проститудіи, и даже им ющіе родителей, если иосд дніе 
докажутъ, что они не въ состояніи наблюдать за ними, или родители ихъ при
говорены къ предварительному лшпенію свободы, или относительно лолез-
ности заключенія которыхъ представятъ сов тн училищный пли о б д-
ныхъ; 2) д ти моложе 12 л тъ, учипившіе д янія, караемыя тюрьмою или 
наказаніемъ бол е легкимъ, если судъ найдетъ нужнымъ пом стить ихъ въ 
эти заведенія. Вс такіе д ти содержатся зд сь до достиженія 16-л т-
няго возраста. Въ школы исправительныя (reformatory) поступаютъ 
д ти .моложе 16 л тъ, на срокъ отъ 2 до 5 д тъ, или по опред ленію суда 
иосл отбытія ими тюремнаго заключенія въ теченіи не мен е 10 дней, 
яли въ порядк помплованія вм сто опред леннаго имъ карательнаго ли-
иенія свободы; кром того, исправительная школа служитъ м стомъ дас-
циилинарнаго взысканія для содержащихся въ ремесленныхъ щколахъ. 
Благодаря широкой общественной ишщіатив , нын въ Англіи и Ирлавдш 
существуетъ уже около 240 ремесленныхъ школъ, съ населеніемъ около 

*) Треть». указыБа кая ироф. КистякдвеЕижъ кат горія зав деній, пріюты (refuges), 
относится кь патронату. 
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17 т. мальчиковт» и 8 т. д вочекъ, и около 75 псправительныхт. школъ, съ 
нас лепіемъ въ б1/̂  т. мальчиковъ и около 2 т. д вочекъ. 

Вь Йталіи yqpeaEa;eHiH для несоверпіенноі таихъ распадаются на 
публичные исправительные пріюты—Case di custodia, я частные благотво
рительные пріюты— Institut! ріі pel rlcovero forzato dei giovanetti; первые 
стоять въ близкой связи съ м стами карательнаго заключенія, вторые пред
назначаются для молодежи безпріютной, или осужденной за мен е важныя 
нарушенія. 

Германское уголовное уложеніе 1871 г. признаетъ д тей до 12 л тъ 
невм ияемыми. О малол тнихъ отъ 12 до 18 л ть требуется р шеяіе су-
домъ вопроса о разум аіи; при отрпцаніи его уголовная отв тственносгь 
не им етъ м ста, но суду дапо право отдать малол тняго иодъ надзоръ 
родителей, или пом стить его вт» воспитательное или исправительное за
ведете на срокъ, определяемый начаіьствомъ посл дняго, но во всякомъ 
случа не позже достаженія 20-л тняго возраста; если же вопросъ о раз-
ум ніи р шеиъ утвердительно, то осужденный аодлежитъ общему, но смяг
ченному наказанію (вм сто смертной казни и пожизпеныаго заключенія— 
тюрьм отъ В до 15 л тъ; срочное замюченіе уменьшается приблизительно 
на половину; лишеніе правъ и полпцейскііі надзоръ не прим няются; при 
проступкахъ и нарушеніяхъ судъ можетъ ограничиться выговоромъ), и при-
токгь заключеніе отбывается въ особыхъ учрежденіяхъ или пом щеніяхъ, 
назначееныхъ для малод тнихъ. Новелою 1876 г. ираво пом щенія въ эти 
учреждеаік дано и относительно д тей моложе 12 л тъ. По почину Пруссіи, 
съ 1878 г. въ разныхъ гермаискихъ государствах!, состоялись законы о 
призр піи безпріютной молодежи, пом щаемоіт судомъ или администраціею 
частью въ публичныя и частныя воспптательньтя или исправительныя уч-
р жденія, частью въ надежныя семьи 4). Число частныхъ учрежденій этого 
рода въ Германіи не приведено въ изв ствость, но оно должно быть 
значительно: по заявленію пастора Вихерна на гамбургскомь тюремномъ 
коыгресс 1878 г., въ то время учр ждевШ этого рода, образцомъ своимъ 
им вшихъ горнскую школу, созданную его отцомъ, было 400 съ населе-
ніемъ въ 12.000 д тей. Напротпвъ. число публичныхт. (государствевныхъ н 
провинціальныхъ) заведеній для молодежи въ Германіи незначительно, 
всего около 15 *). 

Действующее австрійское уложеніе 1852 г. ве зааегь еще отдачи 
въ воспнтательныя заведевія, предписывая: для ыалол тнихъ до 10 л тъ— 
отдачу для домашняго исправленія; для лицъ отъ 10 до 14 л тъ, осужден-
ныхъ за проступки и нарушенія — туже м ру, а если они осуждены за 
преступленіе, то лишеніе свободы до 6 м сяцевъ,- наконецъ, для несов р-
шеннол тнихъ стар е 14 л тъ, общія наказанія со смягченіемъ ихъ. Но въ 
вов йшее время и въ Австріи вопросъ объ учрежденіяхъ для приауди-
тельааго воспитанія молодежи уже подвергся законодательнымъ оиред -

*) Прусски закояъ 13 марта 1878 г. (Bulletin de la societe generale des pri-
Hons. 4 аппёе, стр. 393 и сд.) OTHQCHTCIT КЪ д тямъ отъ б до 12 л тъ, .у.ч̂ ндр-
отнхъ д янія наказуемыя. Иниціаторъ его — д-ръ Иллингъ. О сл дующихъ ему 6л-
денскомъ закон 4 иая 1886 и гамбургскомъ 6 апр ля 1887 си. статью Dubois, 
» Bulletin 1888 г. стр. 200 и ел. 

*) FöhriDg въ Handbuch des Gefängniszwesens Годьцеидорфа и Ягемака, И, 
282—284. 
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левіямъ. Законы 1873 г. о неим юишхъ занятій и 1885 г. о заключенів въ 
работные дома н нсиравительные пріюты относительно весовершеннод т-
нвхъ яостановляють, что подлежащіе задержавію лица моложе 18 л т 
пои щаются ве въ работные дома, а въ исправвтельвые оріюты, оставаясь 
зд сь до достиженія 20 л іъ. Въ томъ же 1885 г. н уголовному суду дано-
право пом щать въ эти пріюгы несовершеннол тнихъ, осуждаемыхъ за 
нарушевія. Въ Австрііт, однако, до сяхъ поръ еще н тъ публичвыхъ за-
ведевій этого рода, а лишь везначительное часло частаыхъ, съ вебольшамъ 
коитпнгентомъ ')• 

IV. Р у с с к о е законодательство объ уголовной отв т-
етвенноети молодежи 2 ) . Первыя указанія объ уетраненіии пони-
аеніи кары для молодаго возраста встр чаются въ нашеиъ црав еъ 
конца X V I I ст., подъ вліяніемъ законовъ византійскихъ. Въ ново-
указныхъ статьяхъі 6 6 9 г. возрастомъневм няемости положены первыя 
7 д тъ, въуказ 174:2 г. — 12 л тъ; въ 1 7 6 5 г. установлено 
д тей до 1 0 л тъ вм сто наказанія отдавать для исправлевія роди-
телямъ, отъ 1 0 до 15 л. за лсн е тяжкія преступленія наказывать 
розгами, отъ 15 до 17 л. — шгетьаш, а за бол тяжкія преступле-
нія представлять д ла о нихъ на благоусмотр ніе сената. Однако,, 
эти законы не исполнялись и на практик періоды невм яяемости и 
емягченія кары нер дко принимались иные. 

Сводъ законовъ принимаетъ систему 1 7 6 5 г., которая была из-
ж нева закономъ 2 8 і ш я 1 8 3 3 г.: до 1 0 л тъ полная безотв т-
ственность, съ 17 л тъ полная отв тственность; относительно же 
лицъ въ період отъ 1 0 до 17 л тъ судебному ы сту предписывалось 
р шить вопросъ, съ разум ніемъ ли совершено преступленіе или безъ 
разум нія. Д йствовавиие безъ разум нія наказанію не подлежали;; 
для д йствуюіцихъ же съ разум ніемъ смягчались общія наказанія,. 
но вс они освобождались отъ кнута и публичнаго наказанія плетьми,, 
а малол тніе отъ 10 до 14: л., сверхъ того, л отъ каторжныхъ работъ. 

Система д йствующаго законодательства по этому предмету весьма 
сложна. Улож. о нак. примыкаетъ къ климатерической теоріи 7-л т-
ннхъ періодовъ, но не выдерживаетъ ее и періодъ безотв тственностм. 
собственно продолжаетъ не до 7 л тъ, какъ можно заключить изъ ст.. 
9 4 , а до 1 0 л тъ ( 1 3 7 ч. 1): вс лица моложе этого возраста при
знаются д тьми и вм сто наказанія отдаются родителямъ или род-
ственникамъ »для вразумленія и наставленія ихъ впосл дствіи" (ст.. 
-94), или, что сводится къ тому же „для домашняго нхъ ислравленія* 
4 1 3 7 ч. 1). Полная отв тственность наступаетъ съ 2 1 года, а про-
межутокъ между 1 0 и 2 1 годами распадается на 3 неріода: отъ 10-

') Тамъ же, стр. 285, 286. 
*) Таганц въ, ук. е. стр. 19 н сл д. 
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до 1 4 д г ь — мадол тство, отъ 1 4 до 17 и отъ 17 до 2 1 года — 
несовершеянол ті . 

Относительно малол тнихъ судъ долженъ р шить вопросъ, д й-
с т в о в а л и ли они съ равум ніемъ или безъ разум нія. Въ посл д-
немъ случа они уподобляются д тямъ, т. е. не подлежать наказанію 
и отдаются родителямъ или родственникамъ для доыашняго исправ-
ленія. Въ случа же призеанія ихъ д йствовавшими съ разум ніемъ, 
законъ обращаетъвниыаніенатяжеетъучіненнаго, смягчая ш ъ нака-
занія въ сл дующей постепенности: вм сто каторжной работы опре-
д ляетоя ссылка на иоселеніе съ лишеніемъ вс хъ правъ; вм сто ссылки 
на посоленіе — заключеніе въ монастырь1) соотв тствующаго испов -
данія, а при отсутствии монастыря въ данной м стности и для не-
христіанъ заключепіе въ тюрьм отд льно отъ прочихъ на ерокъ 
огъ З з до 5 з л тъ; ви сто тяжкихъ исправительныхъ нааазаній, 
соедин нныхъ сълишеніеиъ вс хъ особыхъ правъ—заключеніе въ мо
настырь или въ тюрьму на т хъ же условіяхъ, на сроки отъ 4 0 дней 
до 8 н с ; наконецъ, вы сто прочихъ исправительныхъ наказаній — 
домашнее исправительное наказаяіе по распоряженію родителей или 
опекуновъ ( 1 3 8 ул.). 

Относительно несовершеннол тнихъ отъ 14 до 17 л тъ судъ 
обязанъ р шить вопросъ, д йствовали ли они съ полнымъ разум -
ніемъ. При отрицаніи его, суду предоставляется выбрать для осуж-
деннаго: и л и ту м ру, которая сл довала бы, еелибъ осужденный 
былъ малол тній, признанный д йствовавшимъ безъ разуы нія; и л и 
заключение въ исправительный пріютъ, буде таковой существуетъ въ 
данной н стности; и л и ж е, при отсутствіи пріюта, заключеніе въ 
тюрьму отд льно отъ совершеннол тнихъ на сровъ не свыше і з года 
( 1 3 7 ч. 2), Если же несовершеннол тній отъ 14 до 17 л. признанъ 

*) Въ проект уложенія 1844 г, полагалось заключать вс хъ такихъ не-
совершеннол тнихъ въ смирительный домъ; это предположеніе изм нево 
учрежденною для разсмотр нія ироекта въ состав Государственнаго Сов та 
коммисіею, которая нашла, что „по недостатку таиъ (въ смир. домахъ) во
обще средствъ къ неослабному и, такъ сказать, родительскому наблюденію, 
столь необходниому въ такомъ раннемъ возраст , заключение это могло бы 
истребить въ вихъ всякое нравственное чувство, то наказаніе сіе для лицъ 
православнаго и другиіъ христіанскихъ испов даній, им ющихъ монастыри, 
лучше зам нить отдачею въ оные, гд и по способамъ надзора, и особенно по 
религіознымъ наставленіямъ, наказание прямо и благонадежно ведетъ къ 
нсправленію; мадол тныхъ же прочихъ испов даній, хотя и заключать въ сми
рительные домы, но талъ содержать ихъ совершенно отд льно, съ иоруче-
ніемъ ближайшему попеченію начальства сихъ заведеній" (йзвлеченіе изъ 
краткаго обозр нія хода работъ и предположеній по составленію новага 
кодекса законовъ о наказаніяхъ, стр. 29). 



462 

д йствовавшимъ съ поляымъ разуж ніемъ, то онъ наказывается вакъ 
несоввршенвол тніа отъ 17 до 21 года ( 1 3 9 , 140 ул.)-

Для такихъ несовершеняол тнихъ смягчеяіе наказанія до уло-
женію им етъ ш сто въ рамкахъ общихъ наказаеій, соотв тетвенно. 
тяжеетя учинеинаго. Они подлежать и яаказаніяиъ уголовнымъ съ ли-
шеніемъ вс хъ правъ, но только вн ето безсрочной каторжной работы 
приговариваются къ работамъ на 2 0 л тъ, а продолжительность 
срочныхъ работъ сокращается одною третью. Вм сто двухъ высшихъви-
довъ иеправительныхъ наказаній оіиподлежатъ заключенію вътюрьм , 
но безъ лишеяія особенныхъ правъ и соединеяныхъ съ ЭТЙМЪ шзсд д-
ствій (48,4:9 ул.) и съ уменыпешемъ сл дуеиыхъ сроковъ на 1 или 
2 степени. Бол е •нвзкія исправительння наказанія прим няются къ 
нимъ безъ изм ненія, но съ умеиыненіемъ ихъ на 1 или 2 степени и 
также безъ придатка пораженія правъ и прочихъ посл дствій. При 
этомъ несовершеннол тяихъ (145 ул.) законъ предписываетъ содер
жать въ тюрьм и кр пости отд льно отъ взрослыхъ. 

Дальн йшее, усиленное смягчеяіе отв тственности ии етъ м ста 
въ двухъ случаяхъ: 1) если несовершеннол тній вовлеченъ въ пре
ступление совершеннол тнимъ, то наказаніе ему можетъ быть уменьшено, 
еще одною или двумя степенями ( 1 4 3 ул.). Это смягченіе возможно для 
несовершеняол тяихъ, признанныхъ д иствовавшими съ полнымъ разу-
м ніемъ, и для малол тнихъ, учинившихъ съ разум ніемъ такое пре-
ступленіе, которое обложено уголовнымъ наказашемъ ( 1 3 8 п. 1) *); 
оно неприм нимо къ нееовершеннол тнимъ, д йствовавшимъ безъ 
полнаго разум нія,—какъ потому, что вовлечете предполагаетъ со-
участіе по предварительному уговору, не могущему им ть м ста при 
отсутетвіи разум нія у одного изъ учаетниковъ, такъ и по невозмож
ности пониженія въстепеняхъ м ръ взыеканія, указанныхъ п. 2 — 4 
ст. 138 ул.; по посл дней причин оно не лрим нимо и къ малол т-
ніщъ,учинившимъ преступление не уголовнонаказуемое.Вовлеченіе не
совершенно л тняго несовершеннол тяимъ не обнимается ст. 14В; она 
установляетъ смягченіе факультативное, а не безусловно для суда 
обязательное; 2) за преступленія, учжненныя по неосторожности, несо-
вершеннол тніе отъ 14 до 2 1 г. в і ето наказанія подвергаются до
машнему исправительному взысканію, по распоряженію родителей или 
опекуновъ ( 1 4 4 ул.); для малол тнихъ, даже д йствовавшимъ съ ра-
зум ніемъ, тоже положеніе вытекаетъ изъ 4 п. 138 ст. Наоборотъ, 
уложеніе наше, еще подъ вліяніемъ закона 24 января 1 8 3 8 г.,знаотъ 

') Тагандевъ, ув. с. стр. 50, полагмтъ, что къ малол тнимъ сх- 143 
вообще не прим нвма, но зд сь выражевіемъ „несовершенвол тніе" обна
жаются вс недоствгшіе совершеннод тія. 
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одно обстоятельство, устраняющее всю построенную ииъ систему смяг-
ченія наказаній для налоі тнихъ и несовершеннол тнихъ, именно ре-
цидивъ, хотя не всякій, а лишь свид тельствующій, по мн нію зако
нодателя о преступной закорен лостя несовершеннол тяяго, именно 
учиненіо имъ посл наказания воваго такого же престушіенія (т. е. 
однородрго), и д и р а в н а г о по тяжести, или бол е тяжкаго по 
наказуемости; въ этихъ случаяхъ малол тніе и несовершеннол тяіе под-
лежатъ за новое преступленіе наказаяіямъ, одинаковымъ съ соверліен-
нол тними (14:6 ул.), причемъ, однако, по толкованію практики, не-
обходимыиъ условіемъ для прим ненія этого суроваго ж исключитель-
наго правила требуется првзнаніе виновнаго д йствовавшииъ съ ра-
аум ніемъ какъ за новую, такъ и за прежнюю вину. 

Уетавъ о наказ, налаг. мир. судьями, подобно уложснію, при-
знаетъ д тей до 10 л тъ не подлежащими уголовной отв тствен-
ности. Полная наказуемость согласно ему наступаетъсъ достиженіяне 
21 года, какъ по уложепію, а 17 л тъ; лицъ въ період отъ 10 до 
17 л тъ онъ называ тъ нвсовершеннол тними, и д литъ ихъ на 
дв категоріи: отъ 10 до 14 л тъ и отъ 14 до 17 л тъ. О т хъ 
и другихъ постановляется, что они подлежатъ въ случа осужденія 
нормальнымъ наказаніямъ въ половинномъ разм р , но еъ предо-
ставленіемъ мировой юстиціи лицъ первой категоріи вм сто наказанія 
отсылать къ родителямъ, опекупамъ или родственникамъ для до-
иашняго исправленія (ст. 11), причемъ вопроса о разум ніи не 
ставится и принятіе этой м ры зависитъ не отъ степени винов
ности осужденнаго, а отъ наличности благонадежныхъ родителей, 
родственниковъ или опекунов?». Кром того, уетавъ ввелъ новое 
правило, заимствованное и уложеніемъ, но въ изм ненномъ вид : 
онъ даетъ мировой юстиціи право обращать вс хъ несовершеннол т-
нихъ, цриговоренныхъ къ тюремному заключенію, въ исправитель
ные пріюты, гд они учреждены, на точно опред ляемый судомъ 
ерокъ, но съ т мъ, чтобы не оставлять ихъ тамъ по достиженіи 
18-ти л тняго возраста (6 уст.)* Мысль о пріютахъ вызвана была 
заявленною при составлепіи еудебныхъ уставовъ трудностью „при-
м нять къ ыалол тнимъ роды и виды наказаній, установлееныхъ об-
щимъ карательнымъ закономъ, ибо, но особымъ свойствамъ д тскаго 
возраста, т м ры въ прим неніи къ д тямъ представляются или 
совершенно невозможными, или ведущими къ положительному вреду". 
Блестящій опытъ другихъ странъ вызвалъ и у насъ желаніе привить 
систему д тскихъ исправительныхъ пріютовъ, съ которыми мы до 
т хъ поръ были совершенно незнакомы, причемъ им лнсь въ виду 
исключительно д ти преступные. Разр шпть эту задачу взялись „пра
вила объ исправительвыхъ пріютахъ" 5-го декабря 1866 года. 
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Ниже мы познакомпыся съ этими правилами и прпм нешемъ нхъ на 
практпв . Обращаясь же теперь къ разсмотр нію пзлож еныхъ постанов-
леніП нашего уголовааго законодательства о вліянііг возраста на уголовную 
отв тственность, мы видиыъ, что, выходя изъ совершенно в рнаго д леаія 
молодаго возраста на безотв тственное д тство, условно осв тственное 
отрочество и Оезусловно, но со смягченіемъ отв тственнуго юность, наше 
д Гіствующее право представляется, однако, въ высшеП степени сложными, 
п не выдержпвающимъ посл довательно этпхъ положенін. Причиною этого 
неудачная попытка провести клнматерпческую систему и отраженіе имъ 
устар лаго взгляда, по которому malitia supplet aetatem. Подъ вліяеі мъ 
посл дняго, уложепіе ве только вводить крайне нев рное правило ст. Ид 
о рецпдпв , до прп тяжкпхъ преступл аіяхъ поднергаетъ даже малол т-
шіхъ в чноыу наказапію лишепісмъ вс хъ правъ. Дравида его о смягченіи 
наказаній страдаютъ казуистичпостью и потому певндержаниы: для не-
соверпгепнол тнпхъ отъ 10 до 14 л тъ понижаются вс паказанія, относи
тельно несовершеннол тннхъ отъ 14 до 21 г. им ется проб лъ относи
тельно ссылки на поседепіе, которая назначается имъ какъ и совершенно-
л тшшъ, безъ всякаго смягчешя. Относптельпо т хъ и другихъ иропущена 
смертная і;азнь, и хотя по духу нашего законодательстка н сопоставлению 
его съ законами военными сл довало бы заключить, что иаказавіе зто къ 
мадол тпимъ п несовершенпол тнамъ не можетъ им ть нрим ненія, но 
молчапіе закона вызвало на практик противоположное толкованіе. Срав-
ниваемыя между собою, правила уложенія п устава о наказ, оказываются 
несогласованными. Несовершепнол тіе, признаваемое уложеніемъ до 21 г., 
по уставу ограничивается 17 годами. Отдача для домашвяго исправленія, 
по уложенію составляющая м ру освобождевія отъ наказанія (94, 137, 
138 п. 4), но уставу уподобляется наказанію (ст. 11). Тоже произошло н 
съ отдачею въ иріюты: по уложенію эта м ра прим няется только къ 
признаннымъ д йствовавшнми безь полнаго разум нія (137 ч. 2), по уставу 
она составляетъ м ру зам иы тюремнаго заключевія, сл довательно пред-
полагаетъ обвинительный приговоръ; притомъ, по уложенію она нрим -
няется только къ дпцамъ отъ 14 до 17 л тъ, по уставу объемъ прнм ненія 
ея шире, распространяясь па лицъ отъ 10 до 17 л ть. Заключеніе въ мо
настырь какъ м ра нсправлешя, уставу нензв стпа. 

М ри, установлепныя ст. 138--140 улож., по природ своей суть смяг-
чеппыя, частью особыя взысканія для молодыхъ преступнпковъ. Каждая 
ивъ нихъ соотв тствуетъ показанному въ закон наказанию для совершен-
нол тнпхъ, но он не образуютъ особой л стнпцы, такъ что судъ пе можетъ 
переходить отъ одной изъ нихъ къ другой, низшеіі пли высшей. Назна-
ченіе этихъ взысканій вм сто соотв тствующнхъ имъ наказапіи для совер-
шеннол тнихъ входитъ въ юридическое понятіе с м я г ч е н і я наказанія, 
какъ видно и изъ заголовка, обнимающаго ст. 134—146 улож. Въ лнтера-
тур нашей проф. Таганцевъ относитъ его къ институту зам ны наказанія, 
что не в рно, такъ какъ зам па есть назначеніе взысканія, въ еравненіи 
съ положвннымъ въ закон ипаго по роду, но одинаковаго по тяжести; 
для малол тнпхъ же и несовершеннод тшіхъ законодатель опред ляеть 
наказаиіе, по самой тяжести своей иное, ч мъ для совершеннол тнпхъ. 
Видя во взысканіяхъ, полоясенныхъ для малол тнпхъ и несов ргаеннол т-
нихъ, наказавія зам пяющія, г, Тагаицевъ, оставаясь посл довательнымъ 
себ , высказываетъ сл дующія положенія: 1) что „отдача въ исправитель-
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ннй аріютъ должна быть разсиатриваема какъ накаааніе и влечь за собою 
вс посл дствія, съ накааашемъ соединенныя" (изсл дованія, стр. 66); 
2) что срокъ заключенія въ исправительные пріюты долженъ быть одре-
д ляемъ судомг въ minimum't сообразно тнжестн зам няемаго вакаванія 
(стр. 104); 3) что если этотъ срокъ встекаетъ ран е достиженія того воз
раста, до котораго допускается пребываніе въ пріют , то весовершенно-
л тні« должепъ быть переведенъ по достиженіи этато возраста въ общую 
тюрьму, до достижевія 21 года—въ ея отд леніе несовершеннол тнихъ, а 
посл 21 года—въ общія ея поы щенія (стр. 106-109). Но эти положенія 
стоятъ въ существенноыъ противор чіи съ природою псвравительныхъ прію-
товъ в, ирвнявъ посд двее, пришлось бы нарушать то коренное правило 
тюрьмов д пія, согласно которому, по м р приближенія свободы, содер-
жаніе заключенваго должно облегчаться, а ве отягчаться. 

На практпк неоднократно возбуждался вопросъ, въ какомъ порядк 
должно быть производимо смягченіе наказаній для малол твихъ и несо-
вершеннол тнихъ? Сенатъ въ р шеніяхъ по д ламъ Константинова (1871 
№ 169) и Мал ева (1875 № 408) прпнималъ, что судъ, опред лпвъ прежде 
всего нормальное наказаніе за учиненное, должонъ смягчить его по ст. 138— 
140 ул- и загбмъ, если им ются другія увелнчивающія или уменьшающія 
обстоятельства, опред лить по виыъ конкретное наказавіе, исходя уже не 
изъ нормальпаго, а изъ того, которое выбрано по 138 —140 ст. уложенія. 
Но согласиться съ этпмъ взглядомъ невозможно, такъ какъ значительная 
часть м ръ, указанныхъ въ ст. 138—140 ул., стоятъ вн л стницы нака-
заній ц не иогутъ быть уменьшаемы или увеличиваемы до степенямъ. 
Вол е правильвымъ, поэтому, нужно признать другой взглядъ сената, вы
сказанный имъ *ъ р шеніяхъ по д ламъ Никифорова (1869 Л« 1093) и 
Розберга (1883 № 16), согласно которому судъ долженъ опред лить впнов-
ному конкретное наказаніе какъ совершеннол тнему, ііринявъ во внимані 
вс обстоятельства д ла, п уже зат мъ поставить ва м сто этого наказа-
яія м ру, соотв тствующую ему по ст. 138—140 улож. 

Уставъ о нак. не ставить полагаемаго имъ смягченія кары въ зависи
мость отъ признанія судомъ споссбпостп разум нія малоі тнихъ и несо-
вершеппол тнихъ. Ыапротивъ, уложеніе вводитъ дв формы такой способ
ности—абсолютную и относительвую, интересуясь наличностью способности 
разуаг нія вообще (у лнцъ отъ 10 до 14 л тъ) п саособностп полеаго разу-
м нія (у лицъ отъ 14 до 17 л тъ); но эти понятія и различіе между ними 
крайне не опред ленны. По д ламъ, разсыатриваемымъ съ учасгіемъ прпсяж-
ныхъ зас дателей, вопросы о разум ніи подлежать вхъ разр шенію, въ 
прочихъ случаяхъ вхъ р шаетъ коронный судъ. 

Про ктъ редакціонной коммиеіи полагаетъ возрастъ безусловной 
яевм няемости до 10 л тъ, распространяя ее и на лицъ отъ 10 до 

. 17 л тъ, не могшихъ понимать свойства ж значеніе учяненнаго иии 
или руководить своими поступками; но они могутъ быть пом щены 
въ воспитательное заведеніе иля отданы подъ отв тственный надзоръ 
родителей, опекуна или лица, пожелавшаго принять ихъ на свое по
печете (34 ст.). Малол тные отъ 10 до 17 л тъ, признанные вм -
яяемыми, пользуются смягченіемъ наказаній, подлежа по различію 
возраста или отдач въ исправительно-воспитательное заведеніе, или 
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заключению въ тюрьм до 10 л тъ, а вм сто ареста и денежное 
цени—внушенію отъ суда съ правомъ перейти къ отдач въ испра-
вительно-воспитат льное завед ніе, если постулокъ евад тельетвуетъ 
о привнчк къ иреступной д ятельности; иолицейскій надзоръ къ 
малол тнимъ не прим няетея (ст. 48). Такямъ образомъ, проеЕтъ: 

1) вводить два рода зав деній принудительнаго воспиташя моло
дежи, — заведеяія воспитат льння и иеправительно-воспитательный; 
2) отм няетъ существующее различие признанія виновнаго д йство-
вавшимъ б зъ разум нія и безъ полнато разум нія. 

V. Исправительные пріюты въ Россіи. Существуютъ два 
круцныя различія между нашими учреждеюями для нееовершенно-
л тнихъ и западно-европейскими. Во первыхъ, положені или пра
вила 1866 г. о нашихъ пріютахъ появились ран е образованія хотя 
бы одного такого заведенія въ Россіи; законодатель, не им я подъ 
собою роднаго опыта, довольствовался желаніеиъ насадить его и вы-
нужденъ быль руководствоваться исключительно соображеніяии тео
ретическими. Во-вторыхъ, кругъ д тей, для которыхъ они предназ
начались, у насъ весьма узокъ; пріюты посвящаются исключительно 
для д тей преступныхъ, и только для н которыхъ категорій ихъ; 
м ста для д тей заброшенныхъ, или хотя вступившихъ на преступный 
путь, но оправдашшхъ, законодатель въ нихъ не отводить. Отсюда— 
въ высшей степени р зкая характеристическая черта нашихъ прію-
товъ: они откосятся всец ло къ области карательной, не им я ни
какого соотношенія съ в домствомъ народнаго просв щенія. 

Устройство пріютовъ принимаетъ на себя прежде всего прави
тельство; но желая, чтобъ число ихъ соотв тствовало ощущаемой 
у насъ потребности въ такихъ заведеніяхъ, законодатель призываетъ 
къ тому же „земство, общества и духовный установіенія, равно какъ 
и частныя лица". Правила 1866 г. им ютъ собственно задачею 
опред лить важн ішія услош'я- которымъ должны удовлетворять такіе 
частные пріюты, и лорядокъ ихъ открытая. Въ д йствительности, 
мы не им емъ пока ни одного правительственнаго пріюта, а частяыхъ 
нын еуществуетъ 12 ^. 

') Таковы: ]) Городской Рукавишниковскій пріютъ въ Жоскв , основанный 
въ 1864 г. обществомъ распространения полезяыхъ княгъ и поддержанный 
богатыми пожертвованіяіи и, еще бол е, личньшъ участіемъ братьевъ Рука-
вншниковыхъ; сначала онъ учреждснъ былъ только на 10 нальчиковъ, но 
постепенно расширялся; къ 1885 году въ немъ оставалось 100 мальчиковъ, 
прибыло въ теченіи года 29, выбыло 28. осталось къ концу года 101; сред
ства его къ 1886 г. составляли около 95 з т. р.; 2) Землед льческо-ремес-
ленная колонія близь С.-Петербурга, у иороховыхъ заводовъ, основанная въ 
1871 г. спб. обществомъ исправительныхъ колоній и реиесленныхъ иріютовъ; 
въ ней къ началу 1885 г. оставалось 107 мальч., прибыло въ теченіи года̂  
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По правиламъ 1866 г., исправительные пріюты учреждаются 
для нравственнаго испрамешя нееовершеннол тпихъ, отдаваемыхъ по 
еудебяымъ пряговорамъ, и состоять въ в д ніи министерства внутрен-
яихъ д лъ, именно съ 1 8 7 9 г. обрааованнаго въ состав его Глав-
наго Тюремнаго Управлеоія. Учреждаются оня съ разр шенія мини
стра внутр. д лъ, который, по соглашенію съ министромъ юетиціи, 
утверждаетъ и положеніе пріюта, долженствующее служить лишь 
развитіемъ правилъ 1866 г., не изм няя ихъ. Однако, въ виду того, 
что правила 5 декабря составлены безъ почвы опыта, вышедшимъ 
положеніямъ пришлось внести въ нихъ существенныя изм ненія, до
ну стявъ пріемъ въ пріюты н которыхъ категорій д тей заброшенныхъ 
кром прсступныхъ и изш ш в ъ возрастный срокъ, установленный для 
пріежа. Каждый пріютъ долженъ ежегодно представлять министру 

42, выбыло 23, осталось къ 1886 г. 126; денежныя средства еякъ 1886 г.— 
35,044 р.; 3) Студзенецкая коловія для мальчяковъ, близь Варшавы, утвер
жденная въ 1874 г.; въ ней къ 1855 г. оставалось 154, прибыло въ теченіи 
года 48, выбыло 59, осталось на 1886 г. 143; денежныя средства къ 1886 
году—74.200 р.; 4) учебно-воспитательный пріютъ въ Саратов , основанный 
въ 1873 г. саратовскимъ тюреинымъ комштетоиъ для д тей обоего пола; въ 
немъ къ 1886 г. воспвтанниковъ осталось 78, денежныя средства—17.600 р.; 
5) ремесленно-исправительный пріютъ для д видъ въ сел Болыпов , Москов-
губ-, открыть въ 1874 г.; къ 1886 г. въ немъ осталось д вочекъ 48, денеж
ныя средства—около 20 т. р.; 6) воспитательно-исправительный ремесленный 
пріютъ въ Казани, открытый въ 1875 г.; къ 1886 г. въ немъ оставалось 28 
мальчиковъ, денежныя средства — около 20'/2 т. р.; 7) Кіевская землед ль-
ческая колонія, открыта въ 1876 г. въ их нш Рубежов , зат мъ перенесена 
за 8 верстъ отъ Кіева; къ 1886 г. въ ней оставалось мальчиковъ 41, девеж-
ныя средства—251/2 т. р.; 8) исправительный пріютъ въ Ярославл , учреж
денный въ 1878 г.; къ 1886 году въ немъ оставалось мальчиковъ 24, депеж-
ныіъ средствъ около 7 т. р.; 9) въ томъ же году открыта нижегородская колонія; 
въ ней къ 1886 г. оставалось мальчиковъ 30, денежныхъ средствъ сънеболь-
шимъ 7 т. р.; 10) Симбирская исправительно-воспитательная коловія открыта 
въ 1880 г.; къ 1886 году въ ней оставалось мальчиковъ 46, денежныхъ 
средствъ около 2 , /

2 т. р.; 11) исправительный вріютъ въ с. Мареф близь 
Харькова, открыть въ 1881 г.; къ 1886 г. въ немъ оставалось мальчиковъ 
38, денежныхъ средствъ около 16 т. р.; и 12) Вологодскій исправительный 
нріютъ открыть въ 1885 г.; къ 1886 г. въ немъ оставалось мальчиковъ 18, 
денежныхъ средствъ— 13,000 р. Вс ми колоніями и пріютами издержано въ 
1885 г. 202.257 р.; содержаніе одного воспитанника среднимъ чвсломъ обош
лось въ 274 р. 42 к. (наименьшее въ Симбирской колоніи—125 р. 61 к. и въ 
Болыповскоиъ пріют —141 р. 91 к., наибольшее въ Моск. Рукавишниковскомъ 
пріют —507 р., и въ Нижегородской колоніи—433 р. 40 к.), а за вычетомъ 
расходовъ на орудія и матерьялы для мастерскихъ — ежегодно среде, числомъ 
226 р. 47 к. на одного воспитанника. Кром того, им ется 10 пріютовъ для 
арестантскихъ д тей, и утверждены положенія пріьотовъ Симферопольскаго, 
Рыбинокаго и Сумскаго, еще не открнтыхъ. 
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внутр. д дъ и публиковать своі отчетъ; крсш того министру внутр. 
д дъ и началышкамъ губервій принадлежитъ право ревизіи ихъ во 
всякое время, лично или черезъ командировашшхъ чиновниковъ; они 
могутъ требовать устраненія зам ченныхъ недостатковъ, а въ важныхъ 
случаяхъ пріютъ можетъ быть закрыть, съ разр шенія 1-го денарт. 
сената, по представленію министра внутр. д лъ. Установляя такую 
яодчиненпость и отчетность частныхъ пріготовъ, правила 1 8 6 6 г. 
обезпечиваютъ имъ источники еуществованія, еостоящія частью въ 
яреднисаніи м стнымъ попечительныіъ комитетамъ о тюрьмахъ вы
давать за каждаго питомца стоимость содержанія арестанта и въ воз
ложены на родителей обязанности покрывать расходы содержанія 
ахъ д тей, частью въ бездепежномъ отвод для обработки земель 
государственныхъ имуществъ, въ предоетавленіи льготъ отъ податей 
ж права на устройство публичныхъ концертовъ, спектаклей и пр. 1), 

Условія пріема въ пріюты по закону 1866 г. сводятся ис
ключительно къ судебному приговору; впрочемъ, какъ зам чено, въ 
этомъ отношеніи существуетъ разнор чіе между уложеніемъ и уста-
вомъ о наказ, какъ по возрасту (по уставу отъ 10 до 17, по уложе-
нію отъ И до 17 л.), такъи по роду приговора (по уставу пріютъ 
зам няетъ тюремное заключеніе, по уложенію онъ прим няется только 
при отрицаніи полнаго разум нія). Но, вром того, положеніями от-
д льныхъ исправительныхъ пріютовъ пріемъ въ нихъ предоставляется 
я комитету общества или пріюта, причемъ им ются въ виду д ти забро
шенные безъ преступнаго прошлого, а также д ти оправданные судомъ. 
Однако, и зат мъ остаются важные проб лы: положенія отд льныхъ 
пріютовъ, им я м стный характеръ, не въ силахъ изм нить общія 
постановленія закона, предписывающія для молодежи въ изв стныхъ 
случаяхъ м ры или совершенно для этого возраста нёпригодныя, ка
ковы общія наказанія и заключеніе въ монастырь, или крайне не-
онред ленныя, каковы отдача для домашняго исправленія родителяиъ, 
и не установляющія категорической обязапности суда назначать въ 
изв стныхъ случаяхъ заключеніе въ исправительный пріютъ. Проектъ 
уголовнаго уложенія редакціонной коімисіи устраняетъ эти н до-

*) Въ отчет главнаго тюремяаго упр. за 1883 г. приведены св д нія о 
суммахъ поступившихъ, издержанныіъ и оставшихся у каждаго пріюта въ те
ч е т 3 л тъ; изъ нихъ видно, что по поетуплевіяиъ наибол е богаты MOCKÖB̂ -
ш й Рукавишниковскій пріютъ (30.450 р.въ 1881 г., 51.703 р. въ 1882 г., 
51.033 р. въ 1883 г.) и С.-Петербургская колошя (53.740 р. въ 1881 г м 

48.811 р. въ 1882 г., 38.818 р. въ 1883 г.), наибол е б денъ Ярославскій 
(on 3 т. до 4.650 р.); по остаткамъ самая богатая — Варшавская колонія 
(около 45 т.), зат иъ Петербургская (около 31 т.) и Болыповскій ііріютъ для 
д вочекъ (около 26 т. къ 1884 году). 
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статки относительно д тей съ пр ступнымъ прошлымъ, нр дноіага^ 
дія нихъ два особые института: воепнтательныя заведенія—для д -
тей неви няемыхъ, и исправительно-воспитательныя заведепія для 
жалол тнихъ отъ 10 до 14 л тъ, признанныхъ учинившими важныя 
преступленія при условіяхъ ВМ НЯ ЕОСТИ; ВЪ прочихъ случаяхъ ониг 

а также несов ршеннол тніе, должны будутъ подлежать заключенш 
въ тюрьм въ общемъ пом щеніи отд льно отъ совершеннол тяихъг 

или внушеніямъ отъ суда (ет. 34, 47 проекта 2 редакціи). 

Такимъ образомъ, низшій возрастъ для поступленія въ пріютъ— 
но уставу 10 л тъ, по уложенію 14 л тъ, высшій—17 л тъ. Проф. 
Тагандевъ 1) возражалъ нротивъ 10 л тяяго возраста, предлагая за
крыть доступъ въ пріюты лицаиъ моложе 12 л тъ; но этотъ вонросъ 
не тожествененъ съ вопросомъ о возрастномъ срок вм няемости; пред
ложенное р шеніе было бы в рно, еслибы у насъ существовали два 
разд льные типы пріютовъ—воспитательные и исправительные, при-
чеиъ не попавшіе въ исправительный пріютъ направлялись бы въ 
пріютъ воспитательным; нын , им я одинъ лишь типъ ихъ, возвы
шать срокъ поступленія значите лишать благод яній воспитанія т хъ 
именно д тей, которые наибол е его заслуживаютъ и логутъ восполь
зоваться имъ съ наиболыпимъ усп хомъ. 

Продолжительность пребыванія въ пріют опред ляется 
двояко: или на опред ленный срокъ, или до достиженія 18 д тняго 
возраста; этотъ возрастъ является пред льнымъ и при назпаченіи 
пребыванія въ пріют на срокъ 2 ) . Срокъ не опред ляется няшиих 
законодательствомъ въ минимум , и были случаи приговора судами 
несовершеннол тнихъ въ пріюты на очень короткое время, что оче
видно нераціонально, ибо въ небольшой промежутокъ н тъ возмож
ности сколько нибудь пополнить проб лы образованія и воспита
нна; вотъ почему многіе изъ пашихъ пріютовъ не принимаютъ къ себ 
осуждсяныхъ на незначительные сроки. Бъ Англіи для заключенія. 
въ reformatories положенъ, какъ минимальный, 6-м сячный срокъ, 
во Франціи годичный; посл дній предполагался и составителями за
кона 1866 г.; правильн е выходить изъ 2-годичнаго минимума, съ 
предоставленіемъ начальству пріюта права условнаго освобожденія s ) -

При составленіи правилъ 1866 г. д лалось предложеніе устано
вить максимальный срокъ заключенія въ пріюты, „такъ какъ содер-
жаніе въ пріют соединено съ лишеніемъ свободы и потому состав-
ляетъ наказаніе, м ракотораго должна соотв тствовать м р вины*. 

*) Таганцевъ, Изсл дованія, стр. 94. 
а) Предложеніе повысить пред львый возрастъ до 19 л гь еж. у Тагав-

дева, Изсл дованія, стр. 104 и €л. 
*) Тагавцевъ, стр. 104. 
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Предполагалось вмепно опред лить, что въ пріют несовершенно-
л тніе могутъ быть пом щаемы на срокъ н шен е 1 года и н бол е 
і л тъ, при условіи, чтобы они не оставались въ нріют по дости-
женіи 18-л тняго возраста. Но относительно предположенія о макси-
мальноыъ срок было зам чено, что оно 

„могло бы быть допущено въ видахъ ограждеиія несовершеняол тнихь, 
еслнбы отдачу въ означенныя заведенія можно было прознать препыуще-
ствеппо аі рою наказаеія. Но съ этимъ нельзя согласиться, пбо содержа-
ніе въ псправптельноыъ пріют есть прежде всего средство къ псправле-
нію и, такъ сказать, ЕЪ аеревосаитанію дорочнаго ребенка. Поэтому, при 
опред левіи срока пребыванія въ ваведеніп, невозможно было бы главнымъ 
образомъ руководиться ы рою вины несовершениол тняго по совершеніго 
того собственно проступка, за который онъ привлечет, былъ къ суду, н 
строгостью положеннаго за оный оаказанія. Напротивъ того, тутъ сл -
дуетъ особенно принимать во вниманіе возрастъ впновнаго, степень ум-
ственнаго его развитія и нравственной испорченности, а также степень 
благонадежности родителей его". 

Вм сто опред ленія минимальнаго и максимальнаго сроковъ, Го-
суд. Сов тъ въ правилахъ объ исправительныхъ пріютахъ (ст. 10) 
предостаішлъ начальству сокращать назначенный судоиъ срокъ на Vs 
въ форм условнаго досрочнаго освобожденія. Это — един
ственный пока изв стный нашему законодательству случай условнаго 
освобожденія, допущенный для устраненія неудобствъ внезапнаго, кру-
таго перехода отъ жизни въ заключеніи къ полной свобод . 

При заклточеніи на опред ленный срокъ можетъ случиться, что 
конецъ его истекаетъ посд достижевія питомцемъ 18 л тъ; является 
вопросъ: какъ быть въ этомъслуча ? Сътеоріею проф. Таганцева по 
этому вопросу, состоящею въ предложеніи пом щать доетигшаго пре-
д льнаго возраста доиетеченія назначеннагосудомъ срока въ тюрьму, 
мы уже знакомы и вид ли ея несостоятельностъ ^. При разр шеніи 
этого вопроса, нужно отличать судебную его сторону (de lege lata) 
отъ законодательной (de lege ferenda). Co стороны судебной соб
ственно никакого вопроса в тъ, ибо разъ достигнутъ юношею 18-л т-
ній возрастъ, онъ долженъ быть освобожденъ изъ пріюта, и никуда 
бол е законъ не даетъ права его заключать. Со стороны же законо
дательной необходимо помнить выработанное пенитенціаристами по-
ложеніе, по которому участь заключеннаго, ш> м р приближенія 
свободы, должна не отягчаться, а облегчаться. 

Составъ пріютовъ, независимо отъ возраста и основаній sa-
ключенія, опред ляется поломъ: наше законодательство, проектируя 
пріюты для д тей преступныхъ, требуетъ, чтобы они учреждались не 
иначе, какъ „отд льно для несовершеннол тнихъ того или другаго 

') См- выше, стр. 464, 465. 
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пола" (ст. 6 иравилъ). Но аат жъ разлячія но в роиспов дапіямъ 
не требуется, и опытъ н Еоторыхъ пріютовъ, напр. казанекаго, сви-
д тельствуетъ, что отъ этого не происходитъ никакихъ веудобствъ; 
мальчики - магометане со стороны хрігстіанъ ветр чали тамъ полное 
радушіе. 

Начальствующій. и воспитательный персоналъ прію-
товъ яам чга тся правилами въ общвхъ чертахъ: они тр буготъ лишь, 
чтобы зав дываніе пріютами вв рялось лицаиъ неопороченной нрав
ственности и ии ющимъ аттестата на право преподаванія (ст. 7). Въ 
уставахъ отд льныхъ пріютовъ, это положеніе значительно разви
вается. Съ одной стороны, образугоіція ихъ общества им ютъ сов тьт 
по зав дыванію д лами всего общества и по высшему зав дыванію 
и контролю учрежденныхъ ими пріютовъ. Съ другой стороны, неза
висимо отъ лица, .стоящаго во глав іаждаго пріюта и непосред
ственно зав дующаго имъ (обыкновенно оно носитъ у насъ названіе 
директора), въ подчиненіи у него находятся воспитатели, учителя, 
мастера, экоиояъ, низшіе служители; бол е обширные пріюты им ютъ 
комитеты, подъ предс дательствомъ директора, пзъ воспитателей и 
законоучителя, им гощіе для нріюта зяаченіе высшей педагогической 
янстанціи и высшаго дисциплинарнаго м ста. Одинъ язъ пріютовъ 
(саратовскій) подчиненъ м стномупопечительному о тюрьмахъдьомитету. 

М ры д ятельноети пріютовъ и складъ ихъ. Правила 
1866 г. постановляютъ: 

Ст. 8. Въ иснравптельныхъ ирштахъ несовершеннол тніе обучаются: 
1) Закону Божію по вравиіам-ь того в роислов давія, къ которому 

каждый иринадлежптг*, 
2) чтепт, письму и арифметив , при возможности же и друтимъ ме-

ментарнымъ паукамъ; 
3) работамъ, которыя могутъ быть, по усмотр нію учредителей, или 

з млед лъчесяі}і или ремеслепныя, или же т и другія вм ст . 
Ст. 9. Въ случа иоб га изъ пріюта, несовершеннол тніе снова въ 

оный возвращаются и содержатся тамъ, подъ особо строгимъ приемотромъ, 
отд дьно отъ другихъ несовершеннол тнихъ, но сіе наказ^ніе не можетъ 
продолжаться свыше одного м сяца. 

Ст. 10. Назначенаый судебнымъ приговоромъ срокъ иребыванія въ 
аріюгЬ можетъ, для т хъ изъ несопершеннол тнихъ, которые признаны 
будугь исправившимися, быть совращепъ на одну треть; если же кто изъ 
таковыхъ иосл опять зам чевъ будетъ въ дуриомъ новеденіи, то овъ 
снова возвращается въ пріютъ до истеченія полнаго, назначеннаго ему 
срока. 

Ст. 11. Выпущенные изъ иріюта весовершеннол тніе должны состоять, 
въ теченіи опр д леннаго срока, подъ яокровительстиомъ пріюта, который 
обязанъ оказывать имъ возможное сод йствіе въ д л устройства ихъ бу
дущности. 

Этими постановлеюяни съ полною ясностью указана задача прію-
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товъ до отношенію къ несовершеннол тнимъ, состоящая въ об у ч -
ніи; содержаніи и покровительств ихъ какъ во время заклю-
ченія, такъ и до изв стнаго срока по освобожденія. 

Обучені составляетъ важн йшую задачу пріютовъ, вызвав
шую ихъ къ жизни. Законъ пр дпиеываетъ вс три вида его — ин
теллектуальное, религіозно-нраветвенвое и техническое, опред ляя 
только минимумъ его, „безъ воспрещенія, однако же, учредителяиъ 
пріюта распространить н сколько кругъ обученія элементарнымъ на-
укамъ въ т хъ случаяхъ, когда лризнаютъ это полезнымъ и возмож-
ныиъ" (объясн. записка). Относительно интеллектуальнаго обученія 
первый (московскій) съ здъ представителей исправительныхъ прію-
товъ ходатайствовалъ передъ правительствомъ: 1) чтобы обязатель
ные по закону 1866 г. предметы образованія преподавались въ прію-
тахъ въ разы р не ниже указаннаго въ программ сельскихъ учд-
лищъ, и выдержаніе экзамена изъ нихъ давало бы соотв тствующія 
льготы по воинской повинности; и 2) чтобы занимающимся препода-
ваяіемъ въ школахъ пріютовъ были предоставлены права на получе-
ніе пенсій, которыя принадлежатъ домашнамъ учителямъ. Правитель
ство отклонило первое ходатайство, въ виду того, что раэи ръ пре-
подаванія въ лріютскихъ школахъ вполн зависитъ отъ учрежденій, 
непосредственно зав дывающихъ исправительными заведеніями; при 
этомъ, однако, разъяснено, что воспитанники заведевій, съ разр ше-
нія начальства ихъ и въ сопровождеяіи своихъ учителей или воспи
тателей, им ютъ право являться въ зкзаменамъ на льготу по воинской 
повинности и получать, въ случа выдержанія экзамена, установлен-
ныя закономъ свид тельства. Второе же ходатайство Сов тъ Главна-
го Тюремнаго Управленія встр тилъ сочувственно и вошелъ въ соот-
в тствующія сношенія съ министерствомъ народнаго просв щенія % 

Техническое обучеяі распадается на обученіе работамъ земле-
д льческимъ и ремесленнымъ. Отъ учредителей пріютовъ зависитъ 
избрать т или другія, или оба вида вм ст , согласно чему испра
вительные пріюты д лятся на землед льческія колоніи и ре
месленные пріюты; изъ 12 сущеетвующихъ у насъ заведеній этого 
рода, 7 устроены по типу ремесленныхъ и 5 по типу землед льче-
екихъ. Законодатель, сознавая всю пользу занятій землед льческихъ 
для возстановленія силъ физически слабыхъ д тей и исправленія ихъ 
нравственности, находилъ, однако, что 

„эту благоразумную м ру не сі дуетъ доводить до крайности. Исклю
чительно землед льческое воспигані нодезво лишь въ отношеніи къ д -
тямъ, родившимся и постоянно пребывающимъ въ деревв , между т мъ, 
сколько взв стно, въ чпсд несовершеднол тнилъ лрестуцннковъ нхъ весьма 

') Отчетъ по Главному Тюремному Управленію за 1883 г., стр. 1 4 4 — 1 4 6 . 
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немного, тогда какъ большинство подлежащихъ отдач въ пріюты суть 
д ти б дныхъ городСЕИХЪ жителей, вовсе незнакомыхъ съ деревней. Едва 
ли аа дуетъ обращать нхъ насильственно въ землед льцевъ: переломить 
природу челов ка, хотя бы даже ребенка, почти нельзя, а если это и удается 
иногда при помощи неимов рныхъ усиіій, то не приводить впосл дствіи 
къ желаемой полезной ц ли 1). 

Работы для воепитаннжковъ лріютовъ законъ устанавіиваетъ 
какъ пр дметъ обученія. Это значить, что при выбор ж постановк 
ихъ пріюты должны стремиться не къ эксдлуатацш въ свою пользу 
н жныхъ физическихъ силъ д тей, а къ сообщенію имъ надлежа-
щихъ для свободной жизни познаній и опытности вм ст съ прйви-
тіемъ рабочихъ привычекъ. Задача ихъ—дать питомцу возможность 
честнымъ трудомъ снискивать ееб пропитаніе. Понятно поэтому, 
что и о заработной ллат питощажъ за трудъ не можетъ быть р чи; 
вопросъ этотъ, поставленный практикою н сколькихъ нашихъ прію-
товъ, совершенно правильно р шенъ ими отрицательно. 

Со^ержаніе питомцевъ предписывается правилами для прію-
товъ, но порядокъ его ими не опред ляется. Зд сь возникаютъ во
просы: 1) обязателенъ ли для каждаго пріюта пріемъ присылаемыхъ 
ему несовершеннол тнихъ; 2) составляетъ ли содержаніе въ пріют 
наказаніе и въ какомъ отношеніи стоитъ оно къ тюремному заклю
ченно: 3) каковъ внутренній складъ пріютскоі жизни; и 4) каковы 
прим няемые ими пріемы отношенія. 

Ad 1. Въ странахъ, гд н тъ частныхъ иріютовъ существуютъ 
правительственные, первые им ютъ возможность д лать выборъ между 
питомцами, какъ при лріем , такъ и впосл дствіи, исключая т хъ 
изъ нихъ, которые оказались для нихъ негодными. Право такого вы
бора лежитъ въ самомъ существ пріютовъ этого рода, въ частномъ 
характер ихъ. При наличности его легче образовать надлежащее 
зерно воспитанниковъ, что очень важно для усп ха д ятельноств 
пріюта- У насъ, въ виду отсутетвія правительственныхъ пріютовъ, 
частные пріюты признаютъ себя обязанными принимать вс хъ при
сылаемыхъ имъ по суду, пока есть м сто, причемъ н которые д -
лаютъ исключеніе только для краткосрочныхъ; вопросъ о прав 
пріютовъ удалять отъ себя воспитанниковъ разр шенъ вторымъ съ з-
домъ представителей ихъ тоже въ отрицательномъ направленіи 2 ) . 

. Ad 2. По вопросу объ уголовноюридическомъ значеніи заключе-
нія въ исправительные пріюты законодательство наше, какъ зам -
чено, содержитъ разнор чивыя постановленія: уставъ даетъ мировой 
юстиціи право опред лять его вм сто заключенія въ тюрьм , какъ 

*) Объяснительная записка II отд ленія къ ст. 8 правилъ 1886 г., стр. 15. 
2) Отчетъ, стр. 156—162. 

31 



474 

наказаніе; уложеніе сообщаетъ ему зяаченіе м ры безопасности. Въ 
текст ж мотивахъ закона 1866 года проведена мысль, что закію-
ченіе въ пріютъ не есть наказаніе ж срокж его опред ляются не тя
жестью вины, а степенью необходимости перевоспитанія. Ту же мысль 
разд ляетъ Сенатъ (въ р шеніж общ. собр. 1 8 7 4 г. Ж 46), выека-
завшій, что отдача въ исправительные пріюты илж для домашняго 
нсправленія, им я не карательный, а воспитательный характеръ, не 
составляетъ наказанія и потому не можетъ идти въ счетъ рецидива 
при учиненш т мъ же лицемъ новаго преетупленія. Первый еъ здъ 
представителей пріютовъ вошелъ къ правительству съ ходатайствомъ 
объ изложеніи этого положенія съ полною ясностью, къ чему Глав
ное Тюремное Управленіе съ своей стороны не встр тило препятствій. 

Такимъ образомъ, заключеніе въ исправительные пріюты по д й-
ствующему законодательству не составляетъ наказанія 1 ) . Содержа
щееся въ немъ лишеніе свободы составляетъ лишь элементъ прину-
дительнаго воспитанія, прим няемый не въ видахъ кары, а въ ви-
дахъ достиженія воспитательныхъ ц лей, пріютами пресл дуемыхъ. 
Поэтому, заключеніе въ пріютъ не стоитъ ни въ какомъ отношеніи 
съ заключеніемъ въ тюрьм : разъ поступившіе въ пріютъ не могутъ 
быть переводимы въ тюрьму, и наоборотъ. 

Между т мъ не подлежитъ сомн нію, что въ м ропріятіяхъ от
носительно д тей преступныхъ долженъ, въ едучаяхъ бол е тяжкихъ, 
содержаться и элементъ кары, хотя бы по соображеніямъ воспитатель-
нымъ ихъ не признавалось пом щать въ тюрьмы- На этотъ запроеъ 
отв чаетъ проектъ редакціонной коммиссіи, установляющій кром вос
питательныхъ заведеній, чуждыхъ карательнаго назначевія, прибли
жающаяся къ сиетем наказаній заведенія исправительныя. 

Ad 3. Правила 1866 г. ничего не говорятъ о семейномъ 
начал , но некоторые изъ нашихъ пріютовъ сд лали попытки ввести 
его у себя. Пріютъ ярославскій представляетъ небольшой союзъ, 
живущій вм ст съ семьею своего руководителя г. Бабенко, члены 
которой дринимаютъ близкое участіе въ каждомъ питомц . Но это 
воспроизведете маленькихъ швейцарскихъ пріютовъ составляетъ у 
насъ исключительный случай; прочіе пріюты им ютъ бол е обширное 
населеніе, иногда превышающее сто челов къ. Т изънихъ, кото
рые вводятъ у себя семейное начало (петербургскій, нижегородски), 
д лятъ питомцевъ на н сколько отд леній, которыя называютъ 
семьями, и стараются приблизить ихъ къ складу семейной жизни. Въ 
д йствит льности же, и у насъ это оказывается недостижимою меч-

0 Потому же и поб гъ изъ исправительнаго пріюта, не обнимаясь ст. 312 
улож., предусматривается особо, ст. 10 правилъ 1866 г. 
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тою: называемыя еемьями отд леіія очень веідки 1 ) } въ мужекихъ 
колоніяхъ женекаго элемента н тъ 2)j ж никакихъ твердыхъ при-
знаковъ для разм щ нія по семьямъ еще не выработано 3 ) . Такъ, 
на кіевскомъ съ зд представитель петербургской колоніж заявилъ; 
„мы испробовали вс способы распред ленія воспитанниковъ по 
семьямъ, и практика показала, что ни одинъ изъ этихъ способовъ 
не соотв тствовалъ вполн ц ли 4 ) . й Петербургская колонія въ д й-
ствительности состоитъ изъ н о в ж ц і а т а , гд мальчикъ остается 
около года по поступленіи для ознакомленія съ нимъ; отсюда онъ 
пом щается въ ту или другую семью, им кщую каждая свой 
домикъ; подлежащіе выпуску въ предстоящемъ году переводятся въ 
в ы п у с к н у ю с е м ь ю ; кром того, есть еще у д а л е н н ы й д о 
м и к ъ , пом щеніе въ которомъ им ло значеніе дисциплинарной м ры 
удаленія изъ семьи. Ясно, что зд сь названіе „семьи" усвоивается 
групп , ничего общаго съ семьею не им ющей. 

Гораздо искренн е, поэтому, поступаютъ пріюты (рукавишни-
ковекій, варшавская колонія ж др.), которые вовсе не претендуютъ 
на проведеніе семейнаго начала. Изъ нихъ ни одинъ не придержи
вается у насъ порядка общаго сови етнаго содержанія (такъ называе-
маго казарменнаго), и вс стараются о разд леніи воспитанниковъ 
на возможно бол е мелкія группы, числомъ не свыше 2 5 челов къ, 
исходя или изъ возраста, или изъ степени умств ннаго и нравствен-
наго развитія, или изъ рода занягій, ж поручая каждую группу осо
бому воспитателю5). При этомъ сознается уже необходимость наимень-
шаго объема группы, для того, чтобы возможно было индивидуализи-
рованіе воспитательныхъ м ръ и насажденіе во внутреннихъ ея отно-
шеніяхъ той любви, которая оказываетъ такое огромное вліяніе на 

. лицъ н жнаго возраста. 

*) Въ Петербургской колоніи отъ 12 до 20 в даже до 24 челов къ въ 
„семь ", въ харьковекомъ пріют —около 15, въ нижегородшшъ около 20. 

2 ) На Кіевскомъ съ зд возбуждался вопросъ о польз женатыхъ воспи
тателей; при обсужденіи его, одинъ изъ представителей пріютовъ, проф. Жикля-
шевскій, зам тилъ: „я вообще не полагаю, чтобы въ большихъ заведеніяхъ 
семьи воспитателей могли жить совм стно съ мальчиками. Этого мн и въ 
голову не приходило, чтобы д вушки могли ходить по колонік совершенно 
свободно. Он должны быть "устранены, это вн сомн нія". (Отчетъ, стр. 152). 
Съ здъ и по этому вопросу высказался скор е отрицательно (!? стр. 153). 

3 ) Одни д лятъ по возрасту, на старшую и младшую семью, другіе—по 
мастерскимъ, третьи—по ступени развитія и т. д. 

4) Отчетъ, стр. 116. 
5 ) Вопросъ, предпочтительн е ли воспитатель женатый или холостой, ин

теллигентный или изъ той же среды какъ воспитанники, вызвалъ горячія пре-
нія на кіевскожъ съ зд ; его еще далеко нельзя считать разр шеннымъ. 
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Ad 4. Воспитательные пріеіы пріютовъ руководятся нача
лами, прекрасно выраженным въ доклад рукавишниковскаго пріюта. 
ві вскому съ зду: „во-1-хъ, самой существенной частью системы пе-
ревоспитанія малол тнихъ считается порядокъ жизни пріюта, которые 
прежде всего долженъ быть приноровленъ къ тому, чтобы мальчика 
былъ здоровъ ж чтобы онъ, пут мъ простаго навыка, пріоб-
р талъ рядъ хорошихъ привычекъ и свойствъ;во2-хъ, м ры. 
предупредительныя и надзоръ должны стоять на первомъ план ; при 
этомъ распред леніе дня должно быть составлено такъ, чтобы сво-
боднаго времени оставалось возможно мало и чтобы оно основывалось-
на см н занятій; въ-3-хъ, система воспитанія, сала посеб ,. не мо-
жетъеще воспитать малол тняго, а необходимо вліяніе образованнаго,.. 
глубоко нреданнаго д лу воспитателя" ^. 

Воспитательная д ятельность пріютовъ не исключаетъ взыскан!!. 
и наградъ, что признано закономъ и практикою нашихъ пріютовъ... 
Законъ называетъ высшее взысканіе—отд льное заключені за по-
б гъ, и высшую награду — условное досрочное освобожденіе. Прак
тика знаетъ и иныя взысканія и награды, система которыхъ, однако ,̂ 
еще не установилась2). Тоже нужно сказать объ органахъ и порядк . 
ихъ назначенія; существовавшая въ н которыхъ пріютахъ практика 
опред ленія наказаній самими воспитанниками, напоминая артельноа 
начало въ тюрьмахъ, едва ли совм стима съ правильными воспита
тельными началами. 

Освобожденіе изъ пріютовъ. Несовершеннол тніе освобож
даются изъ пріюта по наступленіи назначеннаго судомъ срока или по 
достиженіи ими опред леннаго закономъ возраста. Законъ, кром -
того, даетъ начальству могущественную м ру воспитанія — право 
условно освобождать воспитанниковъ исправившихся ран е этого срока 
на 1/8. Еъ сожал нію, на лрактик м ра эта поставлена такъ, что' 
почти совс мъ утратила свое значевіе, а именно условное досрочное-
освобожденіе дается не иначе, какъ по Высочайшему разр шенію на. 
основаніи всеподданн йшаго доклада министра юстиціи. При такой 
постановк 1) для прим ненія ея требуется слишкомъ много времени-
на подготовительную д ятельность, и 2) м ра эта лолучаетъ черезтк 
чуръ устойчивый характеръ и можетъ быть изм нена не иначе, какъ 
т мъ же путемъ, между т мъ какъ она должна быть по возможности-
подвижна и способна къ отм няемости, если надежды на исправленіе 
не оправдались. Изъ происходивгаихъ на кіевскомъ съ зд дебатовъ. 
видно, что тутъ предположено такое изм неніе: на Высочайшее воз-

*) Отяетъ кіевскаго съ зда, прілож. стр. 136. 
") Значительвыя сомн нія вызываютъ т лесвыя наказания, широко при-

л няеиыя варшавскою колоніею. 
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-гзр ніе будутъ представляться только доклады о оезусловномъ осво-
божденіи, ходатайства же пріютовъ объ условномъ освобожденіи бу
дутъ разр шаться властью Министра Юетиціи. Но и въ этожъ очер-
таніи разсматриваемая м ра остается еще весьма медленною и непод
вижною. Еазалось бы бол е правільнымъ и для интересовъ юстиціи 
совершенно безопаснымъ предоставить прим неніе условнаго освобож-
денія власти самаго начальства пріютовъ или зав дующихъ ими ко-
митетовъ, съ правомъ ихъ и отм нять его, буде въ томъ предста
вится надобность. При этой только постановк условное освобожде-
"ніе могло бы съ усп хомъ служить той ц ли, которую им лъ въ виду 
законодатель при введеніи ея — сглаживать р зкость перехода отъ 
заключенія къ полной свобод , — ибо при ней сталъ бы возможенъ 
д йствительный надзоръ за освобожденными хотя на первое время, 
•достигнуть чего нын оказывается столь труднымъ въ виду отсутствія 
у пріютовъ попечительной власти надъ освобожденными. Въ такой 
иостановк , условное освобожденіе облегчило бы пріисканіе воспи-
танникамъ занятій на свобод и могло бы даже уменьшить расходы 

."лрштовъ, открывъ имъ возможность пом щать въ благонадежныя 
•семьи воепитанниковъ исправившихся, 

Ііром освобожденія, пріютамъ разр шено' давать своимъ воспи-
танникамъ временные от пуски къ родителямъ, на срокъ доЗ дней. 

Патронатъ пріютовъ. Довершеніе воспитательной д ятель-
ности пріютовъ составляетъ возлагаемая нанихъ правилами 1866 г. 
обязанность оказывать выпущеннымъ воспитанникамъ. въ теченіи 
опред леннаго срока, „ возможное сод йствіе въ д л устройства ихъ 
будущности" (ст. 11). Это покровительство лріюта выпущён-

•нымъ, какъ видно изъ объяснительной записки I I отд ленія, пред
назначается для предупрежденія новаго уклоненія исправленныхъ въ 
пріют д тей на тотъ порочный путь, еъ котораго они уже удалены 
благодаря многол тнимъ попеченіямъ, и должно состоять, еъ одной 
стороны, въ заботахъ о томъ, чтобы по выпуск ихъ изъ заведе-
нія они съ самаго начала небылилшпены споеобовъ жизни и могли 
бы находить себ средства пропитанія честнымъ трудомъ, еъ дру
гой—чтобы они и посл первоначальнаго ихъ устройства не оста
вались б езъ вся каго надзора въ первое время самостоятельной 
своей жизни. „Иначе вс плоды долгихъ заботъ и попеченій о нихъ, 
вс произведенныя на нихъ затраты, могли бы оказаться напрас
ными. На первыхъ шагахъ самостоятельной д ятельности, всякій 
нуждается въ сов тахъ и н которомъ покровительств , т мъ бол е 
•необходимы они несовершеннол тнему, не им ющеиу въ большин-
ств случаевъ вполн благонадежныхъ и нравственныхъ родите

лей, а притомъ им ющему еще загладить въ глазахъ общества преж-
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нюю вину, за которую онъ былъ пом щенъ въ исправительное заве
д е т е " . Тавимъ образомъ, завонъ 1866 г. установляетъ дія дрію-
товъ обязанность патроната надъ освобожденными, распространяю-
щагося на д тей пм ющихъ и не ім юпщхъ родителе! ж состоя-
щаго въ доставл ніи помощи ж въ надзор . 

йзъ изложеннаго видно, что возбуждавшійся у насъ вопросъ, 
сущеетвуетъ ли обязанность патроната и для пріютовъ, въ уставахъ 
которыхъ о ней не упоминается, подлежитъ утвердительному р ше-
нію. Она установляется органическимъ длявс хъ пріютовъ закономъ, 
который можетъ быть лишь развиваешь, а не отм няемъ уставами 
отд льныхъ пріютовъ. Но д ло въ TOirbj что безъ такого развитія 
практическое значеніе это! м ры ничтожно, потому что законъ 
1866 г., установляя обязанность патроната, не даетъ пріютамъ 
соотв тствующихъ для оеуществленія ея п р а в ъ , какими могли бы 
быть только необходиымя ему права родительскія или попечитель-
ныя надъ выпущенными. Безъ нихъ начальство пріюта не можетъ 
заключить за выпущенваго никакого обязательнаго для него договора. 
и предоставляемое лріюту покровительство въ жизни на свобод не осу- • 
ществимо. Н которые пріюты, встр тивпгись съ такимъ положеніемъ, 
озаботились доставлевіемъ такого покровительства въсвоихъ ст нахъ,. 
открывъ для выпущенныхъ, не и і ющихъ работы на свобод , соб-
ственныя мастере кія съ вознагражденіемъ за трудъ. Ясно, однако,, 
что эта м ра, при всей ея гуманности, далека отъ предположеннаго 
законоіъ патроната на свобод . 

Наши пріюты представляютъ изъ себя еще'учреядешя весьма 
молодыя и не всегда правильно поставленныя закономъ и администра
тивною практикою. Питомцевъ въ нихъ насчитывается (къ 1 8 8 6 г.)-
пока около 750, въ томъ числ д вочекъ только около 50, а еже
годное поступленіе не превышаетъ 2 6 0 челов къ, между т мъ какъ 
только общими и мировыми установленіямиИмперіи и Царства Поль-
скаго осуждено (въ 1 8 8 3 г.) лнщъ до 18 л тняго возраста всего 
8,627 челов къ. Несомн нно, такимъ образомъ, что д ло прію-
товъ еще въ будущемъ. Но первые шаги, ими уже сд ланные, не
смотря на н которыя ошибки и увлеченія, даютъ основаніе ждать 
отъ нихъ добрыхъ плодовъ. Представители лріютовъ им ли уже, по 
почину' Рукавишникова, два съ зда, въ Москв ( 1 8 8 1 г.) и Кіев 
(1884 г)., значительно сод йствовавшіе развитію ихъ самосознанія.. 
Какъ мы вид ли, они представили правительству н сколько весьма 
полезныхъ ходатайствъ относительно устройства молодежи, требую
щей принудительнаго воспитанія. Въ дополненіе къ указаннымъ выше,,. 
отм тимъ, частью уже уваженныя правительетвомъ, ходатайства, 
московскаго съ зда о предоставленіи начальству пріютовъ попета-
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тельной власти надъ освобожденными воспитанниками при неблаго
надежности родителей ихъ и о невключеніи малол тнихъ для пере
сылки въ этапныя партіи взрослыхъ. Отд льные пріюты также 
представляютъ въ своей д ятельности прим ры заж чательныхъ усо-
верш нствованій т хъ началъ, которые изложены въ органическомъ 
о нихъ закон 1866 г.; къ числу ихъ сл дуетъ отнести устрой
ство при московскомъ рукавишниковскомъ пріют отд леяія для 
подел дственныхъ д тей. 

§ Б. М ры, сопровождающія заключеніе. 

М ры тюремной д ятельности прим няются въ теченіи заклю-
ченія. Но для обезпеченія т хъ результатовъ, къ которымъ он 
направляются, необходима еще правильная постановка ж ръ, пр д-
шествующихъ этому періоду и сл дующихъ за нимъ. Въ противномъ 
случа задача тюремнаго воспитанія становится бол е трудною или 
достигнутые тюрьмою результаты быстро парализируются. Къ такимъ 
м рамъ предшествующимъ принадлежатъ пересылка арестантовъ и 
подсл дственное заключеніеихъ, а къ м рамъпосл дующимъ— 
полицейскій надзоръ и патронатъ. 

I. Пересылка заключенныхъ. 

Необходимость въ пересылк или передвиженіи заключенныхъ 
встр чается какъ дри первоначальномъ пом щеніи ихъ въ тюрьму7 

такъ и при перем н одного предназначеннаго имъ м ста на другое 
(напр. изъ подсл дственнаго заключенія, въ больницу и т. под.). 
Правильная постановка его предполагаетъ: 1) сохраненіе здоровья 
арестантовъ; 2) безопасность отъ поб говъ въ пути; 3) быстроту, 
предупреждающую непроизводительную затрату въ теченіи долгаго 
времени арестантскихъ силъ, что ложится лишнимъ бременемъ на 
тюремный бюджетъ; и 4) возможное соблюдете въ пути т хъ условій, 
къ которымъ стремится тюремная д ятельность, какъ то предупре-
жденіе безконтрольныхъ сношеній между арестантами, невыставленіе 
ихъ на общественный позоръ и т. под. 

Въ прежнее время арестанты передвигались какъ вьючная сила, 
большими партіями на ц пяхъ л шимъ путемъ, а гд можно водою 
въ наскоро устроенныхъ судахъ. Эта форма передвиженія, ослабляя 
физическія силы арестантовъ, оставляя ихъ долгое время въ пути 
безъ всякаго д ла, облегчая заведеніе знакомствъ между арестантами 
и ожесточая ихъ ненужными лишеніями, постепенно падала, уступая 
м сто бол е совершеннымъ. 

Между ними видное м сто занимаетъ французская система пере-
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сыдки. Зд сь до революція существовало п шее передвиженіе ц и-
нымя партіямж; со введені мъ жеі зжыхъ дорогъ, тюремная админи-
страція начинаетъ пользоваться ж и , но рядомъ съ этимъ, съ 1 8 3 6 г.. 
она вводитъ систему одиночныхъ дилижансовъ, для сообщеній 
частью въ м стностяхъ, лишенныхъ жел зныхъ дорогъ, частью даже 
въ м стностяхъ, снабженныхъ жмж, такъ какъ жел внодорожные ва
гоны не и і ютъ тамъ одіночныхъ пом щеній. Арестантскіе одиночные 
дилижансы пер возятъ нын во Франціи до 20 т. челов къ ежегодно, 
совершая правильные рейсы по опред іеннымъ пунктамъ, гд они 
забираютъ предназначенныхь къ иеревозк и гд станціями для нихъ 
служатъ м ста заключенія. Поб ги швъ нихъ ничтожны ( 1 — 2 че-
лов ка въ годъ) и, въ виду достигаемаго ими равъединенія въ пути 
и быстроты, жмъ во Франціи отдаютъ р шительное предпочтеніе, осо
бенно для перевозки несовершеняол тнжхъ. Но въ н которыхъ стра-
нахъ д лаются уже попытки перевозки въ одиночныхъ жел зно-
дорожныхъ вагонахъ; образецъ такого вагона былъ выетавленъ 
Бельгіей на римскомъ конгреес . 

Въ Россіи, съ ея громадными пространствами, система одиночной 
перевозки на лошадяхъ была бы неприм нима; попытки ея по проекту, 
принадлежащему гр. Блудову, потерп ли въ царствованіе Николая 
Павловича полное фіаско. Въ прежнее время, да въ значительной 
части и нын , передвиженіе арестантовъ совершалось п шимъ путемъ. 
съ наложеніемъ на тяжкжхъ преступнжковъ оковъ ручныхъ, а иногда 
и ножныхъ, подъ стражею сельскою или этапныхъ командъ. Огром-
ныя мученія, сопряженныя съ атимъ способомъ, составляли значитель
ный придатокъ къ тяжести наказанія1). Въ посл днюю четверть в ка 
достигнуты по этому предмету значительная улучшенія, но он коснулись 
пока вн шней, физической стороны передвиженія; оковы стали не столь 
тяжелыми, жел зны! прутъ упраздненъ, п шее движеніе зам нено пе
ресылкою въ баржахъ, яа пароходахъ и въ вагонахъ жел зныхъ до
рогъ. частью на подводахъ. Что же касается внутренней стороны его. 
соприкасающейся съ исправительными задачами тюрьмы, то она оста
лась почти нетронутою: въ пути арестанты содержатся совм стно, безъ 
разд ленія на какія бы то ни было категоріи; передвигаются они на 
глазахъ публики, въ особыхъ костюмахъ, съ знаменитыми тузами — 
черными, красными и желтыми, породу преступлена; надзоръ за ними 
ограничивается пред лами необходимости предупрежденія поб говъ. 

О Ср. Максимовъ, Сибирь и каторга, I, стр. 11 и ел., 25 и ел., 
а также стр. 55 и 5.6, гд указываются неудобства практиковавшагося 
до 1824 г. передвижещя на жел зжомъ пруту, къ которому приковывались 
арестанты. Интересныя св д нія о пересылк сообщены Коммнсіи гр. Солло
губа г. Б ленченко. 
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я - прш неніи къ нимъ въ теченін времени пути, иногда продолжи-
тельнаго, какихъ бы то ни было воспитательныхъ м ръ, н тъ р чи. 
Въ этомъ отношеніи сд лано пока сл дующе . Въ н которыхъ горо-
дахъ для пер движенія подсл дств нннхъ устроены закрытые экипажи. 
По ходатайству московскаго съ зда представителей исправительныхъ 
заведеній, нееовершеннол тше не включаются въ общія этапяыя пар-
тіи и пересылаются отд льно отъ совершеннол тнихъ; неясно, однако, 
прим няется ли это правило ко ве жъ несовершеннол тнимъ, или только 
къ предназначеннымъ для пріготовъ. 

II. Подсл дственное задержаніе. 

Даже въ странахъ, гд сознаніе необходимости тюремной реформы 
усп ло укорениться, долго еще не прим няется никакихъ заботь от
носительно арестантовъ подсл дственныхъ. Ихъ продолжаютъ содер
жать въ весьма неудобныхъ пом щеніяхъ мелкихъ м стныхъ тюремъ, 
или въ порядк общаго заключенія, или въ кельяхъ—могжлахъ, въ 
полномъ безд йствіи и безъ всякихъ заботъ о ихъ духовномъ состоя-
ніи. Такое положеніе въ высшеі степени затрудняетъ усп хи даль-
н йшеи тюремной д ятельності. Независимо отъ того, оно представ
ляется неправильнымъ и по существу. 

Подсл дственяое задерясаніе глубоко отличается отъ заключенія 
карательнаго. Посл днее прим няется къ осужденному, вина котораго 
установлена, который обязанъ уплатить свой долгъ обществу. На 
этомъ основаніи онъ шожетъ быть подвергяутъ различнымъ лшпеніямъ, 
и государство по отношенію къ нему пріобр таетъ различныя права: 
право на его трудъ, право на иныя ет ененія его личности, призна-
ваемыя необходимыми въ видахъ общей пользы. Природа подсл д-
«твеннаго задержанія совершенно иная. Прим няя его, государство 
основывается лишь на процессуальной необходимости, въ виду чего 
оно одинаково можетъ постигнуть виновныхъ и невиновныхъ. Под-
сл дственный им етъ противъ себя одно лишь подозр ніе, нуждаю
щееся въ пров рк , и изъ теоріи процесса раскрывается, что личное 
задержаніе прим няется къ нему единственно въ видахъ предупреж-
денія опасности поб га. Естественно, что ж положеніе его во время 
задержанія установляется пред лами этой опасности: государство мо
жетъ ст снить его свободу передвижежія *), но оно не им етъ права 

О И то при условіи идеальнаго и матерьяльнаго вознагражденія за эту 
жертву, требуемую отъ личности въ видахъ общихъ интересовъ правосудія; 
еж. мою монографію о вовнагражденіи къ суду уголовному привлекаемыіъ, 
СПБ. 1884. 
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ни на его трудъ, ни на его достоинство и доброе имя, ни даже на 
право сяошенія его еъ вн шнимъ міромъ, насколько это не сопровож
дается опасностью поб га. Никакія лишенія не могутъ быть прим -
няемы къ подсл дственноіу, и если бы былъ поставленъ вопросъ о-
прав его ии ть при себ семью, то теоретически онъ должвшь полу
чить утвердительное р шеніе. 

Но если такъ, то какая же система заоюченія представляется 
ум стною для подсл дственно задержанннхъ? 

Съ перваго взгляда кажется, что вопросъ этотъ долженъ быть, 
р шенъ въ пользу общаг о заключенія какъ наибол е легкаго. В'ь 
д йетвительности оказывается противное. Эта система, помимо огром-
ныхъ недостатковъ ея, указанныхъ для тюремъ карательныхъ, им етъ 
еще специфическіе недостатки относительно подсл дственныхъ аре-
«ташговъ, такъ какъ между ними могутъ быть и невинные. Возлагать 
на посл днихъ обязанность разд лять общество закорен лыхъ пре-
ступниковъ, значило бы подвергать ихъ безъ вины крайне тяжелому 
наказанш. Опасность же развращенія ихъ въ высшей степени несо
гласна съ интересами общеетвеннными. 

Систему клаесификаціи сколько нибудь разумную въ домахъ-
подсл дственнаго задержанія провести еще трудн е, ч мъ въ тюрь-
іахъ, потому что составъ населенія зд сь еще бол е разнообразенъ. 
О систем молчанія р чи не можетъ быть, такъ какъ она весьма 
тяжела для заключенныхъ и немыслима безъ прим ненія дисципли-
нарныхъ взысканій, которыя въ данномъ случа были бы явно не
справедливы. 

Остается система одиночная, наибол е у і стная въ интере-
сахъ государства и въ собственныхъ интересахъ подсл дственныхъ 
заключенныхъ. Посл днее видно изъ того, что прежде, когда под-
сл дственныхъ содержали въ общихъ пом щеніяхъ, состоятельные 
изъ нихъ платили на запад деньги, и довольно крупныя, за особыя 
комнаты. Но для нихъ эта система должна быть устроена съ возмож
ными льготами, отнюдь не переходя въ келейную (какъ въ Спб. 
дом подсл дственнаго задержанія) и ограничиваясь разъединеніемъ 
заключенныхъ другъ отъ друга. Они не могутъ быть обязы
ваемы работами, сохраняя право заниматься ими, могутъ пользо
ваться собственною пищею, одеждою и постелью, и сохраняютъ право 
на свиданія и на корреспонденцію, съ т ми лишь изъятіями, которыя 
настоятельно требуются интересами лредупрежденія опасности поб га. 
Зат мъ, конечно, по соображеніямъ медицинскимъ одиночное заклю-
ченіе должно уступать м сто другому, которое будетъ признано бол е 
ум стнымъ. 



483 

III. Полицейскій надзоръ *). 

По освобожденіи отъ заЕлюченш, наказанный ветр чается съ со
блазнами свободной жизни и значиеіьными трудностями пріискать 
честный заработокъ всл дствіе предуб жденія къ нему общества, 
утраты навыка къ свободному труду, недостатка орудій и т. и. Это 
вызываетъ прим неніем ръ, сі дующихъ за освобожденіемъ и необ-
ходимыхъ въ интересахъ общественныхъ. Исторіи наказанія и совре
менному состоянію его изв стяы дв такія м ры: одна носитъ харак-
теръ принудительный и расчитана ыавнымъ образомъ на обезпеченіе 
общественной безопасности; таковъ полицейскій надзоръ; другая 
носитъ характеръ попечительный и расчитана по преимуществу на. 
оказаніе освобожденному поддеряіки въ борьб его съ трудностями и 
соблазнами свободной жизни; таковъ патронатъ. Но он сходятся 
въ своей конечной ц ли предупредить в роятное впаденіе освобож-
деннаго въ новое преступленіе, и потому нов йшему времени принад-
лежитъ мысль объединенія ихъ въ одной м р —попечительнаго над
зора или предупредительнаго патроната2). 

Полицейскій надзоръ есть рядъ ограниченій личности наказан-
наго, установляемыхъ въ видахъ обезпеченія полицейской власти на-
блюденія за его д ятельностыо и предупреждевія грозящей съ его 
стороны опасности для общества. По содержанш, онъ примыкаетъ къ~ 
институту пораженія правъ, а по своей юридической природ онъ. 
составляетъ дополнительное наказаніе къ лишенію свободы, съ тен-
денціею сд латься и наказаніемъ главнымъ для еяучаевъ маловаж-
ныхъ нарушеній, гд краткосрочное заключеніе нежелательно. 

Ограниченія, входящія въ полицейскій надзоръ, коренятся въ 
опасности рецидива со стороны освобожденнаго. У насъ въ XVII ст. 
существовало требованіе поручительства, до представленія котораго-
наказанный оставлялся въ тюрьм . Это продолженіе заключенія от
носительно лицъ подозрительныхъ практиковалось и въ западной 
Европ 8 ) . Попытки возвращенія къ такому началу встр чаются въ 

*) Holtzendorff, въ изданномъ имъ Rechtslexikon, слово Polizeiaufsicht; 
его же, въ Transactions of the national association for the promotion of 
social science, Leeds 1870. Объяснительная записка къ общей части про
екта редакц. коммисщ, 2-я редакція, стр. 253—277. 

2) Іуккини, Gli Institnti di polizia pmentiva, въ трудахъ съ зда 
италіанскихъ юристовъ 1880 г. 

3) W a g n i t z, historische Nachrichten über die merkwürdigen Zucht
häuser in Deutschland, 1871, I стр. 199 и ел- Его же, Ideen und. 
Plane zur Yerbesserung Ider Policey und Criminal , Anstalten, Halle 1801,, 
стр. 32, 33. 
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н которыхъ нов йшихъ законодательствахъ: напр. по § 361 герман-
скаго уложенія 1871 г. судъ, приговаривая къ аресту за бродяжество, 
нищенство, проституцію и пр., вм ст съ т мъ можегъ прибавить 
•отсылку виновнаго къ земской полиціж, которая по отбытіи наказа-
нія пом щаетъ его въ рабочій домъ или на общественныя работы; 
до голландскому уложенію 1881 г. вышедшіе изъ тюрьмы также 
при изв отныхъ условіяхъ могутъ быть пом щаемы въ работный 
.домъ. Полицейскій надзоръ не им етъ этого 'придатка лшпенія сво
боды, хотя и безъ него въ прежнее время онъ представлялся въ выс
шей степени суровымъ, будучи какъ бы нродолженіемъ наказанія въ 
сфер свободной жизни. Опытъ показалъ, что такая суровость не до
стигала своей ц ля; стремясь быть исключительно прияудительнымъ. 
.налагающимъ рядъ ст сненій на личность, полицейскій надзоръ 
ст снялъ ее и въ честной д ятельноети, затрудняя для нея полученіе 
честнаго заработка и потому становясь самъ факторомъ новыхъ пре-
-ступленій. 

Въ современной постановк этого института обращаютъ на себя 
вниманіе вопросы: 1) объ условіяхъ и органахъ назначенія полицей-
•скаго надзора, 2) о ц ляхъ, имъ пресл дуемыхъ, 3) о содержаніи 
•ограничен!!, изъ которыхъ онъ слагается, и 4) о продолжитель
ности ихъ. 

Ad 1. Полицейскій надзоръ можетъ быть поел дствіемъ на-
казанія или преступленія, безусловно нредписываемымъ 
•закономъ или дозволяемымъ имъ, при чемъ въ посл днемъ случа 
прим неніе его предоставляется суду, администраціи, или со-
вм стно об імъ властямъ. 

Наибол е распространенна, хотя наимен е правильна, постановка 
полицейскаго надзора какъ посл дствія наказанія данной тяжести. 
Нев рною она должна быть признана потому, что одному и тому же 
наказанію могутъ подлежать различный лица, какъ представляющая 
•опасность рецидива, такъ и не представляющія его, и что одни и т же 
лаказанія назначаются за различныя преступленія. Поэтому, при такой 
систем полицейскій надзоръ можетъ быть раеточаемъ въ случаяхъ 
совершенно ненужныхъ. Правильн е опред лять его по роду престуц-
.леній, при чемъ въ каждомъ случа законодатель им етъ возможность 
взв сить степень его необходимости. 

Однако, даже въ посл днемъ случа , при назначеніи въ закон 
полицейскаго надзора какъ м ры безусловно обязательной она можетъ 
-быть прим нена къ лицамъ, никакой опасности для общества не пред-
«ставляющимъ. По этой причян въ законодательствахъ нов йпшхъ 
м сто безусловнаго приказа полицейскаго надзора см няетъ приказъ 
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факультативный, позволяющШ воздерживаться отъ этой м ры тогда,. 
когда она не требуется необходиостью. 

Притомъ, наилучшимъ органомъ оц нки степени настоятельности 
ея представляется не судъ, располагающій для ознакомлена съ лич
ностью весьма непродолжительнымъ вреіенемъ, а адіинистрація, глав-
нымъ образомъ тюремная, которая им ла возможность изучить его въ, 
теченіи всего временя заключенія жзяа тъ, требуются ли еще по отно-
шенію къ нему м ры общественной предосторожности, или н тъ. Но-
такъ какъ административная власть въ соврем нномъ правовомъ госу-
дарств не признается органомъ, комп т нтныиъ къ наложенію по-
своему усмотр нію ст сненій на личность, то къ д ятельности по при-
м ненію полицейскаго надзора привлекаются об власти: судебная, отъ. 
которой зависитъ разр шить прим неніе его, и административнаяг 

которой предоставляется воспользоваться такимъ разр шеніемъ, или. 
же, буде въ томъ она не усмотрите нужды, отказаться отъ него. 

Ad 2. Въ основаніе полицейскаго надзора приводятся: а) инте
ресы самого наказаннаго, нер дко по выход изъ заключенія нуж-
дающагося въ помощи, и б) интересы общественнаго спокойствія ж 
безопасности. Выпге зам чено, что оба эти интереса солидарны и удов-
летвореніе одного изъ нихъ наибол е обезпечивается при удовлетво-
реніи другаго. Есть поэтому попытки возложить на полицейскій над-
зоръ не только предупредительную, но и попечительную д ятельность,. 
или же, наоборотъ, предлагаютъ устранять государственный полиц й-
скій надзоръ относительно т хъ ваказаяныхъ, которыхъ берутъ подъ-
свое попечительство учрежденія патроната, принимая на себя относи
тельно ихъ и д ятельность предупредительную. Развитіе посл дней 
мысли принадлежитъ еще будущему, обусловливаясь развитіемъ тю-
ремнаго патроната. Что же касается первой мысли, именно перенеее-
нія на полицейскій надзоръ задачъпопечительныхъ, то опытъ показы-
ваетъ ея неосуществимость. Полиція, органъ принужденія, не въ силахъ. 
съ усп хомъ выполнять функціи попеченія. Юридически неправильно 
было бы вводить посл днее въ полицейскій надзоръ какъ его состав
ную часть, ибо м ра эта есть наказаніе. Попеченіе, составляя благо-
д яніе, не можетъ быть обязательно для блатод тельствуемаго, и для: 
усп ха его необходимо дов ріе посл дняго къ органамъ его и добро
вольное съ его стороны подчиненіе ве мъ его условіямъ. 

Ad В. Изъ сказаннаго вытекаетъ, что при построеніи полицей
скаго надзора необходимо им ть въ виду главнымъ образомъ инте
ресы общественной безопасности, т. е. задачи предупредительныя. По-
лицейскій надзоръ долженъ вооружить общество м рами, необходи
мыми для продолженія наблюденія надъ наказанными и предупрежден!я; 
возможныхъ съ ихъ стороны опасностей для правопорядка. Но не= 
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принимая на себя неосущ сівімоі для него задачи попечительной, 
полицейскіж надзоръ во веявомъ влуча не долженъ вредить интере-
самъ освобожденныхъ, отягощать еще бол е и безъ того трудное по-
ложеніе этвхъ лицъ и т мъ затруднять жжъ возможность честнаго 
•существованія. ЭТИМИ сторонами опред іяется и содержаніе полицей-
скаго надзора. Переходя въ запрещеніе или лишеніе возможности 
какихъ бы то ни было честныхъ занятіі, возлагая обязанности, несо-
вж стииыя съ д ятельноетш свободнаго рабочаго і затрудняя д я-
тельность патроната, полицейски надзоръ утрачиваетъ свои разумныя 
основанія. 

Ad 4. Условливаеіый првдставля юю наказанннмъ опасностью 
для общества, съ устраненіемъ ея поицейскій надзоръ долженъ па
дать. Неум стенъ поэтому надзоръ пожизненный, а при срочноиъ 
суду и адмияистраціи необходимо дать право отм нять его при устра-
неніи въ немъ нужды. 

Въ положительныхъ законодательствахъ зам чаются дв системы no-
лицейскаго надзора: французская ж авмхйская, къ посл даей примы-
каетъ ново-германская постановка эгого института. Полицейскій надзоръ 
за освобожденными изъ гаіеръ встр чается во Ф р а н д і и съ ХТП ст., 
а ордонансъ иолидіи 1704 г. содержалъ уже подробную регламентацію 
его. Жмъ предписывалось жительствовать въ опред ленныхъ нолиціею м -
стахъ, нарушеніе чего, по проетойу удостов ренію личности, наказы
валось отправкою на галеры. Уголовные кодексы революции молчали объ 
этой м р , но она возстаномена декретами 1805 н 1806 г. относи 
тельно освобожденныхъ изъ каторжныхъ работъ. Первый предоставлялъ 
лмъ избирать себ м сто жительства, за исвлючеаіемъ окраинъ и кр -
лостей, но предписывалъ жмъ въ избранномъ для жительства м ст явиться 
къ префекту, который отправжялъ ихъ подъ надзоръ коммунаіьныхъ властей; 
второй далъ министру полиціи право назначать освобожденнымъ м сто 
жительства, воспретивъ имъ нребываніе въ столицахъ и значительныхъ го-
родахъ; для перем ны жительства требовалось особое разр шеніе префекта. 

На этихъ отрывочныхъ указаніяхъ построена система уложенія 1810 г. 
Она расширяетъ прим н ніе надзора, сверхъ освобожденныхъ отъ каторж-
ныхъ работъ, на освобожденныхъ отъ смиригельнаго дома (reclusion) и 
приговоренныхъ къ изгнанію; кром того, по зааонамъ спеціальнымъ, онъ 
прнм яялся къ н которымъ преетушгеніямъ корыстнымъ и политическимъ 
хотя обложеннымъ иными наказаніями. Надзоръ по удоженію (но не по 
енеціальнымъ законамъ) назначался судомъ пожизненно и состоялъ въ 
сл дующемъ: 1) государство и лицо потери вшее им ли право требовать 
отъ освобождаемаго или его родителей и попечителей лредетавленія, въ 
опред леннои сумм , поручительства хорошаго поведенія; на случай учн-
ненія освобожденнымъ какого либо преступленія или простунка отв тство-
вало поручительство; 2) если поручительства представлено не было, то осво
божденный оставался въ распоряженіи адаогаиетрацш, которая могла ука
зать ему для жительства опред ленную м стность по своему усмотр нію; 
•3) при нарушеніи этого указанія, адмиштетрація могла задержать осво-
Зождевнаго и заключить его подъ стражу до пстеченія срока надзора. 
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Крайнее неудобство этой системы состояло въ томъ, что она допускала 
чрезвычайно широкій произволъ администрадіи. При этомъ она не обез-
печивала и интересовъ общественной безопасности, ибо поручительство, 
цифра котораго опред лялась судомъ въ моментъ постановлеиія приговора, 
на ирактик сводилось къ незвачительнымъ суммаыъ въ 100, 150 фран-
ковъ, которые могли доставить и худшіе изъ освобожденных^. 

Законъ 1832 г. изм нилъ эту систему. Къ подлежат;имъ надзору онъ 
прибавилъ освобожденныхъ отъ заточенія (detention), отм нилъ поручитель
ство и установвлъ, что назначаемый, по прежнему судомъ, полицейскій над-
зоръ состоитъ: 1) въ запрещеніи освобождеяношу проживать въ опред лен-
ныхъ аднпнистраціею м стностяхх; 2) въ обязанности его объявить передъ 
освобождевіемъ избираемое м сто жительства и сл довать въ него согласно 
выдаваемой ему подорожной; 3) въ обязанности его не отлучаться съ такого 
ы ста безъ предварительнаго заявленія о томъ мэру и иолученія отъ него 
подорожной, съ т мъ, чтобы въ новомъ м ет явиться ЕЪ мэру въ теченін 
сутокъ по прибытіи; 4) въ случа нарушенія этихъ правллъ, поднадзорный, 
по суду исправительной полиціи, поддежалъ тюрьм на срокъ не свыше 
5 л тъ. 

Система закона 1832 т. держалась 18 л тъ, и слабость ея, особенно 
съ распространеніемъ с ти жел зныхъ дорогъ, обнаруживалась бол е и 
бол е. Не обезпечивая порядка, она въ тоже время крайне ст сняла осво_ 
божденныхъ въ пріисканіп честнаго заработка. При орлеанской династіи 
предложено было множество проектовъ преобразованія полицейскаго над
зора. Одни требовали полной отм ны его; другіе желали сохранить его 
только для освобожденныхъ, д йствитеіьно опасныхъ, предоставивъ по от
ношению къ ннмъ администраціи бол е значительныя права, ваприм ръ 
право назначать имъ для жительства определенную м стность, задержи
вать ихъ безъ суда и т. под. Почти вс преддоженія возставали протпвъ 
пожизненности этой м ры. 

Орлеанская династія не разр шида этого вопроса, какъ не разр шила 
она и вопроса тюремнаго. Декрета 8 декабря 1851 г. воспретилъ- поднад-
зорнымъ въ здъ въ столицу и установилъ для нихъ за нарушеніе этаго 
правила административную ссылку. Но въ 1870 г., декретомъ прави
тельства національной обороны отъ 24 октября, декретъ 1851 г. отм няется 
и заявляется, что „содержааіе полицейскаго надзора будетъ опред лено 
впосл дствіи". 

Об щаніе это исполнено закономъ 24 января 1874. Полицейскій над. 
зоръ становится м рою срочною, назначаемою судомъ на время не свыше 
20 л тъ со дня освобождеяія, причемъ администраціи предоставляется прі-
останавливать д йствіе его, или совершенно устранять его въ порядк по-
милованія. Назначая его какъ необходимое посл дствіе осужденія въ ка-
торжныя работы, заточеніе, изгнаніе и заключеніе въ смирительный домъ 
(reclusion), законъ этотъ даетъ однако суду право постановлять въ своемъ 
приговор , что въ данномъ случа надзоръ не долженъ нм ть прим ненія-
Д іствіе надзора состоитъ въ томъ, что освобождаемый обязанъ заблаговре
менно заявить, какое имъ м сто избирается для жительства, а при отсут-
ствіи такого заявленія м сто это назначается администраціею; туда онъ 
сл дуетъ по особой подорожной, обязанъ по прибытіи явиться къ мэру 
и не можетъ покинуть его до нстеченія 6 м сяцевъ, за исключешемъ слу 
чаевъ особаго разр шенія со стороны мпнистерства внутреннихъ д лъ; въ 
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случа перем ны м ста, сохраняется таже обязанность не покидать его 
ран е 6 м сяцевъ. Иребывані вт> сенскомъ департаыент для поднадзор-
ныхъ воспрещено. 

Законъ 1874 упраздненъ нов йшими законами 1885 г., 27 мая и 14 ав
густа. Первымъ для рецидивистовъ оиасныхъ установлена редегадія, съ 
энергическимъ надзоромъ на м ст *); второй даетъ администраціи право 
установить относительно условно освобожденныхъ м ры надзора, реко
мендуя ей привлекать къ этому д лу общества патроната. ПолоцейскіГг 
надзоръ, такимъ образомъ, вычеркнутъ изъ французскаго законодательства^ 
При д йствіи его, прим неніе наказаній за уклоненіе отъ надзора (rupture 
de ban) были очень часты, наприм ръ въ 1868 г. подвергнуто наказаніямъ 
5 т. челов къ или около */IQ всего числа поднадзорныхъ, а отношеніе вс хъ 
наказанныхъ къ общему числу поднадзорныхъ составляло въ н которыхъ 
м стностяхъ Франціи 70о/о. 

Между т мъ какъ во Франціи зам чалось уклоненіе поднадзорныхъ 
отъ надзора, въ Англіи, гд эта м раим етъ иную постановку, наблюдается 
обратное явленіе, именно освобожденные тамъ нер дко ходатайствуютъ о-
прим неніи къ нимъ надзора; 

Англійскому обычному праву полицейскій надзоръ неизв стенъ, и 
въ этой стран онъ долго разсматривался вакъ несовм стимый съ граж
данскою свободою. Впервые онъ вводится Крофтономъ въ Ирландіи для 
досрочно освобожденныхъ, принимается въ этомъ же значеніи Англіею, 
зат мъ законъ 1869 г. допускаете его какъ дополнительное опред ля мое 
по суду наказаніе для рецидивистовъ и при н которыхъ преступденіяхъ. 
имущественныхъ 2). 

Полпцейскій надзоръ для условно освобожденныхъ изъ каторж-
ныхъ тюремъ (penal servitude) есть м ра административная, въ которой 
судъ не лришшаетъ участія и которая им етъ корни въ австралійской 
ссылк . Онъ соетоитъ: 1) въ обязанности получившаго условный отпускъ-
(license) въ теченін 40 часовъ по прибытіи въ каждое избираемое имъ м сто 
жительства заявить полиціи, а при перем н его пзв стить и полицію 
прежняго м ста жительства, и ежем сячно въ одпнъ изъ назначенныхъ. 
полиціею дней являться въ бюро полиціи. Эти заявленія должны быть лич
ными, но полиція можетъ предоставить ему присылать ихъ по почт . Над
зоръ можетъ быть переданъ полиціею или хозяину освобожденнаго, если 
онъ соглашается принять на себя обязанность періодически изв щать по-
лицію о иоведеніи его и немедленно ув домить ее о разсчет , или об
ществу патроната, къ которому въ такомъ случа освобожденный адресуетъ 
свои заявленія. Попечительное же общество принимаетъ на себя надзоръ 
при условіи врученія ему освобожденнымъ всего своего тюр мнагозаработка, 
который ноступаетъ въ пользу общества, если онъ будетъ лвшенъ условной 
свободы. Въ двухъ иосл днихъ случаяхъ чины полиціи совс мъ не пос -
щаютъ освобожденнаго, что можетъ им ть м сто въ первомъ случа для 
наблюденія за нимъ, но съ запрещеніемъ имъ подъ угрозою наказанія об
наруживать передъ посторонними причину своего пос щенія. Если осво
божденный не выполняетъ обязанности д лать указанныя заявленія, то онъ-
можетъ быть немедленно задержанъ безъ формальнаго о томъ постанов-

*) См. выше стр. 243. 
s ) Aschrott, ук. с, I § 10. 
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ленія ті прпв денъ къ суду, которой .шпіаегъ его условной свободы и воз-
вращаетъ на весь недодержанный срокъ въ penal servitude, если же оста
валось мен е года, то можеть его отправить въ тюрьму сь тлжкігми рабо
тами. 2) Независимо отъ того, на освобождеаномъ лежатъ различныя спе-
ціальныя обязанности, означенныя на выдаваемомъ ему освободительномъ 
свяд тельств , какъ-то: не учинять никакого престуггнаго д янія, не вхо_ 
днть въ сношенія съ лицами явно подозрительными,, не вести самому по
дозрительной жизни съ отеутетвіемъ честиыхъ занятій, и всегда носить при 
себ увольнительное свнд тельство, предъявляя его по первому требовавію 
чішовъ полпдін или мировыхъ судей. За неисполненіе этихъ обязанностей 
также можетъ быть утрачена условная свобода, въ суммарномъ порядк 
судебнаго разбора. По даннымъ статистики, въ Англіп подвергаются ли-
шенію условной свободы отъ 7lh до Э'М/о вс хъ пользовавшихся ею. 

Полицейекій надзоръ какъ дополнительное паказаыіе, опред ляемое 
по судебному приговору, установленъ актомъ 1869 г. о преступникахъ нри-
вынки (Habitaal-Crimmals Act), съ н которыми изм неніями его актами 
1871 и 1876 годовъ. Онъ прим няется, по усмотр нію суда, къ осужден-
нымъ за престушгенія ішущественнаго свойства, на срокъ до 7 л тъ по 
отбытіи тюрьмы или уголовнаго рабства, и состоитъ изъ т хъ же ограниченій, 
которыя установлены для досрочно освобожденныхъ, съ правомъ суда под
вергать провинившихся по суммарному разбору тюрьм до 1 года. На прак
т и к , ежегодно приговариваются къ такому надзору около 1.450 челов къ. 

Одновременно со введеніемъ этого надзора, въ Англіи были установ
лены ограничптельныя м ры для рецидивнстовъ, состоящія въ угрозахъ 
наказания ихъ въ суммарномъ порядк тюрьмою до 1 года за н которыя 
д янія, въ вид общаго правила не наказуемыя и обнаруживающія лишь 
вероятность обращения ихъ на путь престуиленія, если д янія эти учинены 
ими до истеченія 7 л тъ по отбытіи поел дняго наказанія; наприм ръ за 
снискавіе себ пропитанія бевчестными способами, за сокрытіе передъ 
судомъ имени или м ста жительства прп обвиненіи ихъ въ какомъ-либо про
ступи, за нахожденіе безъ разр шенія п въ необычное время въ чужомъ 
жиломъ пом щеніи, въ чужой или около чужой лавки п т. под. 

Англійская лолиція помимо ограничительныхъ м ръ нер дко приб -
гаетъ относительно поднадзорныхъ и къ м рамъ попечптедьнымъ, пріп-
скивая имъ занятія, оказывая денежное сод йствіе л т. под. 

По германскому уголовному уложенію, полицейскій надзоръ учреж
дается выспшмъ полпцейскимъ начальствомъ, по выслушаніи мн нія тю
ремной адмішистраціи, если притомъ въ судебвомъ приговор означено, 
что онъ можетъ им ть м сто; судъ же можетъ опред лить его какъ до
полнительное наказаніе къ лишенію свободы лишь въ случаяхъ, особо 
закономъ указанныхъ, на срокъ не свыше 5 л тъ со дня отбытія наказа-
нія; сл доватедьно, въ Германіи надзоръ составляетъ посл дствіе преступ
ления,, а не наказанія, поел дствіе срочное и факультативное какъ для 
суда, такъ и для полицейской власти, что даетт. возможность прим нять 
его только къ лицамъ, д йствительно опаснымъ. Онъ состоитъ: I) въ пре-
доставленіи высшей полицейской власти права воспрещать поднадзорному 
пребываніе въ опред ленныхъ ею м стностяхъ; 2) въ предоставленін ей 
изгонять изъ государства иностранцевъ, за которыми учрежденъ надзоръ; 
и 3) въ прав производства обыековъ у поднадзорныхъ, не ст сняясь об
щими формальными условіями. Что касается условно освобожденныхъ, то 

32 
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они подвергаются м рамъ наблюденія, не признаваемымъ за полицейскШ 
надзоръ, и прн дурномъ поведеніж могуіъ быть возвращаемы для продол-
женія отбатія кары. 

Въ Россіи поіицейскін надзоръ существуетъ издавна. По органаыъ. 
онъ распадается на надзоръ пояиціи и надзоръ общества, къ которому 
лрнписанъ виновнші:, съ правомъ общества отказаться отъ него, что 
им етъ посл дствіемъ административную высылку его въ Сибирь на водво-
реніе. До продолжительности, онъ бываетъ пожизненный и срочный; над
зору пожизненному подлежать ссыльные на житье, надзору срочному (отъ 
1 до 4 л тъ) приговоренные къ арестантскимъ отд леніямъ, тюрьм или 
кр постп съ ограниченіемъ въ правахъ. Въ этихъ случаяхъ, надзоръ есть 
посл дствіе наказанія, іш ющее характеръ наказанія дополнительнаго. 
Иногда онъ, въ качеств дополнительнаго же наказанія. назначается какъ 
поел дствіе лрестунленія, безсрочно или на срокъ отъ 1 до 3 л тъ (193, 
195, 245, 251, 1050, 1052 ул.), а въ н которыхъ случаяхъ онъ опред ляется 
какъ наказаніе самостоятельное (318—324 ул.). Состоитъ надзоръ полиціи 
въ воспрещеніи виновному перем нять м сто жительства и удаляться изъ 
него безъ особаго каждый разъ разр шенія лолиціи или общества; для н -
которыхъ случаевъ онъ сопровождается запрещеніемъ жительства въ сто-
лицахъ и губервскихъ городахъ, причемъ поднадзорные отправляются въ 
назначенное для нихъ, или избранное ими самими, м ето жительства, съ 
ув домленіемъ о томъ м стныхъ губернатора и полиціи, подь надзоръ ко
торой доступаютъ. Если они не им ютъ никакихъ средствъ существованія, 
то имъ дается пособіе отъ казны (972 уст. уг. е.). 

Неудовлетворительность надзора обществъ уже сознана и правитель
ство предр шило его отм ну. Надзоръ нолиціи по нашему праву совер
шенно неопред лителенъ и потому практикуется разнообразно, сопровож
даясь иногда значительными ст сненіями; между т мъ, общественное сдо-
койствіе имъ не обезпечивается. Проектъ редакционной коммисіи, сохраняя 
зтотъ настптутъ, яредполагаетъ однако значительно изм нить его поста
новку и содержаніе. По проекту (2 редакція, ст. 29, 30), надзоръ есть посл д-
ствіе важн йшихъ н а к а з а н і Э , именно каторги, поселенія, исправитель-
наго дома, а въ н которыхъ, особо указанныхъ закономъ случаяхъ, п 
тюрьмы; онъ назначается по отбытіи наказанія на срокъ отъ 1 года до 
5 л тъ, по онред ленію главнаго тюремнаго управления или м стнаго гу-
бернскаго начальства. Содержаніе его должно будетъ состоять въ военре-
щеніи поднадзорному жительства и пребыванія въ м стахъ, которыя будутъ 
опред лены особымъ закономъ, съ правомъ поднадзорнаго избрать себ жи
тельство во вс хъ иныхъ м стахъ-, въ случа же неизбранія его, оно назна
чается м стнымъ губернскимъ начальствомъ; перем нять избранное или 
назначенное м сто поднадзорному дозволяется только по ув домленіи о 
томъ полиціи (разр шенія ея не требуется), и притомъ не ран е истеченія 
полугода со дня водворенія на прежнемъ м ст ; но м стное губернское 
начальство им етъ власть понизать этоть срокъ. Къ весовергаеннол тнимъ 
полицейскій надзоръ не прим няется. 

Жзъ лосл дняго положенія проекта вытекаетъ, что составители его 
вид ли въ немъ м ру ст снительную и сопряженную съ кзв стными не
удобствами- Широкая постановка его оказалась необходимою только всд д-
ствіе почти совершенпаго отсутствія у насъ патроната, который, конечно 
съ болыпимъ усп хомъ могъ бы разр шить въ значительномъ числ слу
чаевъ т задачи, которыя возложены на полпцеискій надзоръ. 
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IV. Патронатъ l). 

Понятіе патроната. Подобно полицейскому надзору, патро-
гяатъ объ освобождеяшхъ изъ м стъ закліоченія направляется къ 
воздержанію освобожденнаго отъ преетушенш ж облегqemio ему пере
хода къ честной жизни. Но первый есть м ра принудительная, вто
рой — попечительная; первый им етъ своею непосредственною зада
чею общественную безопасность, второй — личное благо освобожден
наго; первый сосредоточивается въ рувахъ органовъ власти, второй, 
осуществляется частными членами гражданскаго общества. 

Патронатъ связанъ съ тюремною благотворительностью и им етъ 
корни въ отдаленной древности. Но въ своей первоначальной поста-
яовк онъ руководился исключительно состраданіемъ къ узнику, 
.давая ему все, что былъ въ силахъ, и не требуя отъ него ничего. 
Съ теченіемъ времени д ло благотворительности организуется, въ 
•основаніе его кладется мысль о достиженіи путемъ частнаго благо-
д янія общей пользы, что въ свою очередь приводитъ къ еознаиію 
необходимости изв стныхъ условій, который должны быть выполнены 
-освобожденнымъ для полученія благод яній, ему предлагаемыхъ. 

Патронатъ и есть такая организованная благотворительность для 
•освобожденныхъ, осуществляемая соединенными силами многихъ лицъ. 
Онъ слагается изъ ряда прим няемыхъ по отношенію къ нимъ 
м ръ матеріальной и духовной помощи, разсчитанныхъ на облег-
•ченіе имъ перехода изъ жизни тюремной въ среду свободнаго общества. 

Оказаніе такой помощи весьма важно въ интересахъ всего госу
дарства, но, по справедливому зам чанію виконта д'Оссонвиля, оно 
не можетъ быть признано обязательнымъ для государства^ которое 
и по самой пржрод патроната не представляется органомъ, пригод-
нымъ для осуществленія его. „Если не право, то по крайней м р 
н которое основаніе ожидать такую помощь, говорить этотъ авторъ2), 
.даетъ не фактъ освобожденія изъ тюрьмы, а фактъ раскаянія. Но 
раскаяніе не подлежитъ административной оц нк , и если-бы госу
дарство взяло на себя д ло патроната, то для надлежащаго прим -
ненія его оно было бы вынуждено обратиться къ посредству част-
лыхъ благотворителей, которые приняли бы на себя предварительное 
ознакомленіе съ освобождаемымъ для опред ленія того, заелуживаетъ 
ли онъ попеченія о себ или н тъ". Патронатъ, такимъ образомъ, 

1) L a m а г q и е, des colonies penitentiaires et du patronage des liberes, 
Paris 1873. Föbr ing , das Fürsorgewesen, 1880. S ta rke , belgis. 
Gefängniszwesen, стран. 9 и сл д- Fuchs, Schutzwesen въ Handbuch 
Гольцендорфа и Ягешана, II, 351 и сл д. 

2) D'Haussonville, ук. с, стр. 499. 

* 
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всегда былъ и долженъ оставаться д домъ частныхъ уеилій. Но
на сколько въ направленіи ихъ можетъ принимать участіе государ-
етвенная власть? 

По этому вопросу зам чается разнор чіе. Одни, указывая ва. 
безсиліе частныхъ лицъ и случайныхъ сочетаній ихъ разр шить за
дачу столь крупную, каково оказаніе помощи вс мъ заслуживаю-
щимъ того оевобождеавымъ, желаютъ, чтобы починъ и устройство' 
этого д ла взяла на себя высшая административная власть въ данной 
м етностИ;, чтобы она привлекла къ нему какъ частныхъ благотвори
телей, такъ им стную ариетократію ума и положенія; во глав такихъ 
і стныхъ комитетовъ долженъ учредиться высшій оффиціальный-же 
комитетъ, который бы принялъ на себя общее руководство патро-
ватомъ во всемъ государств . Другіе, напротявъ, опасаются, что при^ 
такой постановк патронатъ станетъ учрежденіемъ мертвымъ, суще
ствуя лишь на бумаг и убивая эяергію частной благотворитель
ности; что потому патронатъ долженъ быть д ломъ частныхъ об-
ществъ, поставленныхъ отд льно и независимо отъ административ-
выхъ властей, которымъ можетъ быть предоставлено лишь общее заними 
наблюденіе, если государство выдаетъ обществамъ патроната денеж-
ныя субеидіи за попечительствуемыхъ или сообщаетъ имъ какія 
нибудь публичныя функціи, наприи ръ, надзоръ за освобождаемыми.. 
Опытъ показываетъ, что въ странахъ, гд патронатъ усп лъ за
нять твердое положеніе, каковы Англія, Швейцарія, онъ шелъ по-
сл днимъ путемъ. Однако, какъ ни существенно указанное разно-
р чіе, какъ ни глубоко связано построеніе попечительной д ятель--
ности объ освобожденныхъ еъ р шеніемъ поставленнаго вопроса 
въ ту или иную сторону, во всякомъ случа лучше что нибудь,, 
ч мъ ничего. 

Различали патронатъ обязательный для освобожденныхъ и до
бровольный. Но, будучи в твью благотворительности, патронатъ 
можетъ быть только добровольнымъ: благод янія не обязательны. 
Исключеніе могутъ составлять только случаи, когда онъ прим -
няется къ несовершеннол тнимъ или инымъ лицамъ нед еспособнымъ. 

Прим неніе патроната создаетъ изв стныя отношенія между 
патронирующимъ и патронируемымъ. Передъ посл днимъ учрежденіе 
патроната принимаетъ на себя изв стяыя обязанности. Но надле
жащее выпоіненіе ихъ невозможно безъ соотв тствующихъ правъ, 
ему надъ патронируемымъ принадле жащихъ, и ч мъ шире объемъ 
обязанностей патронирующаго, т мъ шире долженъ быть объемъ правъ 
его надъ патронируемымъ. Такъ, относительно несовершеннол тнихъ 
патронату сообщаются иногда права родительской власти въ полшжъ. 
ихъ объем . 
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Условія усп ха патроната разнообразны. На первомъм ст , 
конечно, зд еь должны быть поставлены личная энергія и личныя 
способности натронирующихъ, пронікновеніе жхъ иетннвою любовью 
къ освобожденному и состраданіемъ къ его ноложенію. Но незави
симо отъ такихъ личныхъ качествъ д ят леЁ патроната, суще-
ствуютъ и иныя условія усп ха, лежащія въ самой постановк его. 

Необходима, прежде всего, изв стная бережливость въ ока-
заніи попечительноЁ д ятельностж, какъ потому, что въ достаточной 
м р она не можетъ быть доставлена вс мъ освобожденнымъ, такъ 
и потому, что было бы не тактично и даже несправедливо расто
чать ее лицамъ, ее недостойнымъ. Важно, чтобъ освобождаемые 
желали патроната и стремились къ нему, а отъ нихъ можно было бы 
потребовать, чтобъ они его заслужили. 

Отсюда вытекаетъ уже необходимость ознакомленія д яте-
лей патроната съ освобожденнымъ. Св д нія о немъ могутъ 
быть получены частью отъ тюремной администраціи, частью путемъ 
личныхъ съ пимъ свиданш, въ ет нахъ самой тюрьмы. Предоста
вить такія свиданія членамъ патроната въ высшей степени желательно. 
При систем одиночной это могло бы прибавить заключенному 
-лишній визитъ, которыми обыкновенно м ста заключенія не богаты, 
что ведетъ къ извращенію одиночно! системы въ келейную; при систем 

•общаго заключенія, по категоріяшъ или безъ категорій, такіе визиты 
могли бы осв жать заключеннаго отъ постояеныхъ вліяній тюрем
ной среды. Если тюремная администрація затрудняется допустить 
визиты членовъ патроната ко вс мъ заключенныиъ, то, по крайней 
м р , сл довало бы выд лить подлежащихъ освобожденію, допу-
стивъ бол е свободное пос щеніе жхъ зан которое время до выхода1). 
Въ видахъ борьбы съ т мъ предуб жденіемъ. которое въ сред сво-
боднаго общества существуетъ къ выпущеннымъ изъ м стъ заклю-
ченія, было бы желательно допустить д ятелей патроната къ уча-
стію въ н которыхъ сторонахъ д ятельноети тюремной админиетра-
ціи; это пожеланіе высказано уже римекимъ конгрессомъ, принявшимъ 
предложеніе Ардуэна о комитетахъ вспомоществованія2). 

Необходимо, дал е, чтобы освобожденный представлялъ изв стное 
•обезпеченіе учрежденію патроната въ томъ, что оно можетъ съ ув -
ренностью принимать по отношенію къ нему вызываемыя обстоятельст
вами м ры помощи (рекомендацію на м ста, доставленіе занятій и т. 
п.), т. е., какъ зам чено. чтобы патронату принадлежали изв стныл 

*) Мысль, высказанная въ только что полученной мною интересной бро-
шюр P r i n s . la loi sur la liberation conditionelle et les condamnations 
.conditionelles, Bruxelles 1888. 

2) См. выше стр. 429. 
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права надъ патронируемымъ. Такъ, многія общества патроната ставятъ-
условіемъ оказавія своей помощи передачу ижъ со стороны освобожден-
наго всего или части тюремнаго заработка, теряемаго имъ въ елуча 
неисполневія принятыхъ на себя обязанностей, и эта система, ведущая 
начало изъ Англіж, окапывается на практик вполн ц лесообразною. 

Помощь со стороны патроната предназначается для облегченія 
перехода къ свободной жизни и потому должна носить временно! 
характеръ. 

Наконецъ, въ отношеніи организаціонномъ представляется весьма 
важнымъ опред лительный уставъ общества патроната, единені 
возможно бол е значительнаго числа такихъ обществъ и наличность-
у нихъ матерьяльныхъ средствъ. о доставл ніи которыхъ начи-
наетъ теперь озабочиваться и государство. 

Формы помощи при патронат , определяясь потребностями 
каждаго даннаго случая, весьма разнообразны; он могутъ быть све
дены къ двумъ основнымъ типамъ, смотря потому, оказывается ли, 
помощь моральная или нат рьядьная, и въ посл днемъ случа носитъ-
ли она характеръ индивидуальный или коллективный. 

Весьманер дко для освобожденнаго достаточна моральная помощь-
патроната, состоящая въ добромъ сов т , указаніи, пріисканіи заня-
тія, рекомендація работодателю и т. п. Она предполагаетъ близкое-
знаніе патронируемаго, знакомство съ его нуждами и личными каче
ствами, ж требуетъ значительной осторожности, ибо ничто такъ не' 
дискр дитируетъ д ло патроната, какъ неудачные сов ты и яеоправ-
дывающіяея р комендаціи. Для предупрежденія ихъ, обществу патро
ната весьма важно им ть въ числ своихъ д ятельныхъ членовъ-
опытныхъ людей изъ разныхъ практическихъ сферъ промышленности 
и торговли. 

М а т е р ь я л ь н а я помощьсостоитъвъдоставленіиосвобожденному 
матерьяльныхъ средствъ, въ видахъ облегченія ему перехода къ чест
ной трудовой жизни на свобод . Она, какъ зам чено, распадается на 
индивидуальную и коллективную. 

И н д и в и д у а л ь н а я помощь оказываетсяоевобожденнымъпо
рознь, безъ еоединенія ихъ въ бол е или мен е крупныя общежитія. Не-
р дко самая скромвая сумма, данная во время, способна оказать осво
божденному существенную поддержку, наприм ръ на покупку билета 
жел зной дороги для отъ зда на родину, на пріобр теніе необходимыхъ-
для работы орудій, матерьяловъ, на исправленіе одежды и т. п. Зна-
чительнымъ подсиорьемъ для удовлетворенія этихъ нуждъ освобожден-
наго можетъ быть та сумма, которая получается изъ тюрьмы за ра
боты; такъ въ Англіи, не признающей права арестантовъ земскихъ 
тюремъ на заработную плату, лучшіе изъ нихъ при выход получаютъ-
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однако изв етное пособіе (star money), еоразм ряющееся со степенью 
ихъ нуждъ, такимъ путемъ фунщія патроната ложится до н которой 
степени на органы тюремнаго управленія, илд въ администратнвномъ 
качеств ихъ, или же съ обязательеымъ привлеченіемъ ихъ въ со-
ставъ учрежденія патроната. Во всякомъ случа , при оказаніи такой 
помощи необходимо соблюдать сл дующія выработанная опытомъ пра
вила: а) вм сто выдачи на руки освобожденному денегъ предпочти-
тельн е выдавать ему въ натур предметы, въ которыхъ онъ нуж
дается; этимъ предупреждается нец лесообразное издержаніе денегъ; 
б) ел дуетъ прежде всего заботиться объ удовлетвореніи нуждъ осво-
божденнаго изъ его собственныхъ иеточниковъ, лишь дополняя недо
стающее изъ суммъ патроната; в) весьма важно соблюдать бережли
вость какъ въ разм р этой пожощи3 покрывая только д йствительно 
необходимое для вступленія въ жизнь честнаго труда, такъ и въ вы-
бор лицъ, которымъ она оказывается, выдавая ее достойн йшимъ, 
для того, чтобы надежда на полученіе ея была импульсомъ къ исправ
лению. 

К о л л е к т и в н а я помощь предполагаетъ соединеніе освобож-
денныхъ, которымъ она оказывается, въ бол е или мен е значительныя 
группы. Становится она необходимою въ т хъ случаяхъ, когда, не 
смотря на принятыя патронатомъ и самимъ освобожденнымъ м ры, 
оказалось невозможнымъ найти посл днему пристанище и работы въ 
сред свободнаго общества. Патронатъ беретъ на себя устройство та
кого пристанища ж доставлені работъ, пока эта невозможность су
ществуем или предполагается существующею. По существу своему, 
сл довательно, она должна быть временною, составляя лишь первую 
возможно короткую стадіювн —тюремной жизни освобожденнаго, об
легчающую переходъ его въ сферу свободнаго общества, а по ближай-
шимъ задачамъ распадается на доставленіе пристанища и доставленіе 
работъ, т.е. на устройство для освобожденныхъ пріютовъ (уб жищъ) 
и устройство работныхъ домовъ. Первые предназначаются для до-
ставленія освобожденнымъ пом щенія, или только на ночь, или на все 
время, что можетъ быть необходимымъ для освобожденныхъ дряхлыхъ, 
бол зненныхъ и по инымъ причинамъ неедособныхъ ни къ какижъ ра-
ботамъ. Вторые доставляютъ имъ самыя занятія, организуемыя за 
счетъ и рискъ патроната, съ возеагражденіемъ отъ поел дняго, ко
торое должно быть на столько скромно, чтобы поддерживать въ осво -
божденномъ желані искать себ занятія на свобод . Возможно и со-
единеніе этихъ формъ помощи, съ доставденіемъ выпущенникамъ и 
пом щенія и работы. Во всякомъ случа , пребывані въ такихъ уч-
режденіяхъ патроната коллективной помощи должно быть раечитано 
на самое короткое время. 



496 

Боиросъ о польз заведеній коллективной шмощи споренъ. В ъ 
пользу ихъ приводятъ бездомолщое полож ніе освобождаемыхъ, при 
сажомъ внход изъ тюрьмы не и і щіхъ ни пристанища, свободнаго 
отъ силшыхъ соблазновъ къ новыіъ лр ступленіямъ, ни какихъ бы 
то ни било честныхъ занятій. Аргументы противъ суть: 1) при кол
лективной помощи освобождаемые соединяются въ слабо контролируе-
мыя группы, въ которыхъ возможно заведеніе знакомствъ и упроченіе 
связей для новыхъ преступленій; это противор читъ вс мъ заботамъ 
тюремной д ятельности о разъедіненіи арестантовъ и создаетъ серьез
ную опасность для общественнаго порядка; 2) общество смотритъ на 
заведенія коллективной помощи какъ на отд ленія тюрьмы, и отно
сится къ нимъ съ т мъ же предуб жденіемъ; 3) при наличности ихъ, 
положеніе выпущевныхъ изъ тюремъ льготн е и завидн е участи не-
опороченныхъ по суду рабочіхъ, остающихся безъ раб отъ, и состав-
ляетъ для посл днихъ предмета зависти, что несправедливо и не
политично. Римскій пенитенціарныі конгрессъ, хотя и незначитель-

і нымъ большияствомъ, высказался противъ устройства особыхъ работ-
, ныхъ пріютовъ (refuges) для освобожденныхъ, а въ Германіи вм сто 

; нихъ въ посл днее время значительно двинуто впередъ устройство 
« общихъ работныхъ домовъ, предназначаемыхъ для вс хъ лицъ, не-
і им ющихъ занятій, въ числ которыхъ могутъ быть и выпущен-
[ ники изъ м стъ заключенія. Безспорно, эта посл дняя м ра им етъ 
\ значительныя преимущества, потому что на ней не лежитъ печати 
• наказанія и всл дстві большей близости ея къ свободной жизни; 

открывая двери вс мъ нуждающимся, она уравниваетъ ихъ между 
собою и передъ обществомъ, проводя съ большею чистотою идею 
нужды какъ основаніе доставляемой помощи. Но, съ одной стороны, 
устройство такихъ общихъ работныхъ домовъ въ потребныхъ разм -
рахъ—д ло огромной трудности, и лишь немногія государства могутъ 
похвалиться заложеніемъ начатковъ этого д ла. Кром того, ука
занный выше опасности спеціальныхъ пріютовъ и работныхъ домовъ 
для освобожденныхъ въ изв стныхъ пред лахъ могутъ быть пре
дупреждаемы, именно при допущеніи въ нихъ лишь на самое корот
кое время, необходимое для пріисканія пристанища и занятій на 
свобод . Наконедъ, при обсужденіи этого вопроса необходимо обра
щать вниманіе на различія въ сред освобожденныхъ; для женщинъ. 
оставлеше которыхъ безъ надежнаго пристанища на самое короткое 
время сопряжено съ особенными опасностями, онъ р шается иначе 
ч мъ для мущинъ, для д тей иначе ч мъ для взрослыхъ; и мы ви-
димъ, что практика обращаетъ вниманіе на эти различія. 

Начатки патроната и современное со;стояніе его. Первые 
попытки оргаянзадіи патроната прннаддажатъ странамъ съ широкою об-
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щественною ішиціативою—С веро-амернканскимъ штатамъ, Англіи, Швей-
царіп; зат мъ и другія государства начіінаютъ заботиться о неыъ, и хотя 
полное удовлетворение этой общественной нужды принадлеяштъ будущему, 
но нын уже положены для того во ыаогихъ м стахъ твердые устон. 

Первое общество покровительства освобожденньшъ изъ м сгь заклю-
ченія учреждено въ Фпладельфіи 7 феврали 1776 г. Ричардомъ Унс*ероэіъ; 
въ числ учредителе!! его' быіъ ы знаменитый Франклннъ. Съ н которыми 
нзіі неніяші въ вазваніи и устав , оно существуетъ до нын н вызвало 
ноявленіе вь С веро-амернканскихъ штатахъ множества другихъ обществъ 
съ т ми же ц ляіш, частью м стныхъ, частью даже расаространяющихъ 
свою д ятельность на все государство. Особенныя заботы посвящаются 
несовершеынол тниэіъ. 

Вь АНГЛІІІ еще въ 1S16 г. образовалось общество улучшенія ы стъ 
заключеиія (Society for the improvement of prison discipline), заботившееся 
о надлежащей постановк пхъ ввутрснняго режима, но присоединявшее 
иногда къ этому и заботы объ освобожденныхъ, преимущественно о несо-
вершеішол тнихъ1). Энергш члеиовъ его обязаны свопмъ существованіемъ 
французское королевское общество попечительства о тюрьмахъ(1818~1854 г.), 
а также русское общество попечительное о тюрьмахъ (съ 1819 года), 
учрежденное етаравіяма братьевъ Впншіговъ. Но въ Англіи общества, спе-
діально прнвимавшія на себя заботы объ освобожденныхъ, появляются 
значительно иоздн е а), именно съ образованія въ 1857 г. ловдонскаго по-
печптельваго общества, поставившаго себ ц лью „оказывать покровитель
ство т мъ изъ освобожденныхъ, которые будутъ избраны комитетомъ"; 
покровительство это выражается въ доставленіи имъ работы или средствъ 
для возвращевія на родину ',), въ пріисканіи имъ соотв тствующаго ло-
м- щенія •*), или въ оказаніи временной помощи т мъ изъ нихъ, которые въ 
ней нуждаются. Общество это въ своей иоаечнтельной д ятельности руково
дится сл дуюпиши основными началами: 1) ни въ какомъ случа не ока
зывать покровительства освобожденному, если съ его стороны н тъ доста
точной гарантіи того, что покровительство принесетъ ему д йстиительную 
пользу, и 2) въ д л оказанія покровительства пользоваться только самыми 
простыми м рами, удобоисполнимыми и благод тельно вліяющими на нрав
ственность покровительствуемыхъ. Гарантіи, требуеыыя обществомъ, суть: 
а) рекомендадія осцобождаемаго директоромъ той тюрьмы, гд онъ содер
жался,- въ этой рекомендаціп должны заключаться поляыя и точный св -

*) Reports, of the Committee of the Society for the improvement of prison disci
pline and for the reformation of juvenile offenders, London 1818—1827. 

3) Aschrott, ук. с. стр. 208, »ам чаетъ, что первое такое общество появилось 
въ 1802 г.; nat т̂отъ случай неизв стенъ. 

3) Впрочемъ, въ посл днее время расходы путевые ложатся частью на тюремную 
администрацт, на которую перешли ы многія иныя заботы по устройству освобожден
ныхъ; если освобождаемый желаеть поселиться очень далеко отъ м ста, гд былъ 
осузкденъ, то тюрьма необяаана принимать на себя атихъ расходовъ. См. Aschrott, 
ук. с. стр. 264 и ел. 

і) Для мущинъ иріискиваются комнаты или углы въ частныхъ квартирахъ, ле-
жащихъ въ кварталахъ, отдаленныхъ отъ м ста пребыванія лицъ подозритедьныхъ; 
женщины ила также разм щаются по частнымъ квартирамъ, или временно иоступають 
въ содержимое обществомъ уб жище. 
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д янія о прошедшей его жизни, о цифр притатающагося ему отъ тюрьмы 
денежнаго вознагражденія за работы, объ его склонностяхъ, способностяхъ 
и род заняіій, которна онъ предполагаехъ избрать по освобожденіп; 
б) обязанность зкелающаго воспользоваться покровительствомъ общества— 
явиться, тотчасъ по выход изъ тюрьмы, въ агентство общества, и передать 
секретарю его вс скопленныя въ тюрьм сбереженія; он сяужатъ обезпе-
ченіемъ на случай причиневія вреда, и при ц'оступленіи оевобожденнаго-
ва м сто передаются вполн тми въ части хозяину его, отъ котораго об
щество не скрываетъ прошлаго патронируемаго; наконецъ в) для лодлежа-
щихъ полицейскому надзору, посл дній зам няется надзоромъ общества, 
которому освобожденный обязанъ періодическя д лать вс требуемыя за-
явленія. Организація общества весьма простая. Активнымъ органомъ его-
является комитетъ изъ трехъ секретарей, изъ которыхъ два почетные, двухъ. 
или трехъ коммиссіонеровъ и столькихъ же пнспекторовъ. Коммпссіоверы 
лріискиваютъ м ста и работы, и общество не скупится на расходы, пот
ребные на хорошаго коммиссіовера. Инспекторы обязаны пос щать воз
можно чаще освобожденныхъ, пом щенныхъ обществомъ у чаетныхъ хо-
зяевъ, я о р зультат представлять секретарю письменно рапорть; содер-
жаніе рапортовъ вносится въ общіе списки призр ваемыхъ, такъ что о-
нихъ общество всегда им етъ полныя и точньтя св д нія. 

По образцу Лондонскаго, въ Англіи образовалось множество другихъ-
подобныхъ обществъ, прич мъ особенно быстрое развитіе ихъ зам чается 
въ досл днее время: еще въ 1878 г. ихъ было 29, въ 1886 г. это число уже 
поднялось до 60, и нын , по свпд тельству Ашрота, н тъ въ Англіи ни 
одной тюрьмы, при которой не состояло бы общества патроната. Для осво
божденныхъ изъ convict prisons им ется наибод е могущественное dischar
ged prisoners aid Society, а съ 1877 г. достигнуто объеднненіе ихъ учреж-
деніемъ центральнаго комитета обществъ ^патроната для освобожденныхъ, 
который служить пунктомъ сосредоточенія св д ніі! о вс хъ такпхъ обще-
ствахъ, а также сношеній ихъ между собою и взаимныхъ услугъ; благодаря 
ему учреждено много нріютовъ (homes for discharged prisoners) для осво
божденныхъ и, въ случа пере зда освобожденнаго въ другой округъ, стала 
возможною передача патроната о неыъ отъ одного общества къ другому-
Въ 1885 г. на общее число 171.036 чел. освобожденныхъ изъ земскнхъ 
тюремъ (local prisons), воспользовались покровительствъ обществъ 14.764 
чел., а на 2.055 чел. освобожденныхъ изъ convict prisons покровительство 
ихъ было оказано 1.332 чел. Эти цифры оправдьтваютъ заявлевіе комитета 
королевскаго общества патроната, согласно которому нын въ Англіи „ни 
одннъ освобожденный изъ convict prisons, физически способный къ рабо-
тамъ и желающій заниматься ими, не можетъ ничего привести въ сво& 
оправданіе, впадая върецидпвъ". 

Такимъ блистательнымъ и быетрымъ усп хомъ англійскій патронатъ 
прежде и больше всего обязанъ частной иниціатив и личной энергіи своихъ 
д ятелей. Но не мало помогла ему я поддержка со стороны правительства, 
вызванная уб жденіемъ въ огромной его польз . Еще въ 1862 г. визитиро-
вавпшмъ м стныя тюрьмы мировымъ судьямъ было предоставлено разр -
шать выдачу вознагражденія за трудъ въ разм р до 2 ф. стерл. т мъ осво-
бождаемьшъ, которые изъявятъ желаніе поступить подъ покровительство 
общества патроната. Въ 1871 г. лордъ Марлей, при второмь чтеніи въ на-
лат лордовъ биля о предупрежденіи "преступлевій, отъ имени правитель-
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ства заявилъ: „не могу покончить съ этою частью цредмега, не воздавъ 
внолн заслуженной похвалы обществамъ для пособія освобождаемымъ изъ 
ы стъ заключенія, прпносящимъ громадную пользу. Справедливость требуетъг 

чтобы добрыя д ла эт'ихъ по истин благод тельныхъ учрежденіі! были 
взв стны всему св ту". Въ такомъ-же смысл въ 1872 г. выразился лордъ-
Эбердпнъ, тогда государственный секретарь, въ р чи, произнесенной налон-
донскомъ международномъ конгресс , а съ 1878 г. правительство р шило от
пускать обществамъ патроната ежегодную субсидію въ 4 т. фунтовъ стерл.-

Во Франдіи до посл дпяго времени д до патроната находилось въ заро-
дышевомъ состоянін. ІІосл упраздненія королевскаго попечительнаго обще
ства, иы вшаго черезъ-чуръ широкую программу, образовалось н сколькО' 
м стныхъ обществъ съ разными программами, и между ними пріобр вшее-
изв стность попечительное общество для аесовершеннол тнихъ преступник 
ковъ Сенекаго департамента, учрежденное стараніяши Беранже и Шарля 
.Іюка. Но первое спедіально-попечительное общество освобождеаныхъ вс хъ-
возрастовъ открыто только въ 1869 г., по почину пастора Робэна, которымъ 
близь Ллояа учрежденъ п работный домъ для нихъ на началахъ, близкихъ 
съ принятыми въ Англш. Дальн ишая нстогрія фраацузскаго патроната 
отличается т мъ отъ англійской, что во Франціи прежде, ч мъ усгг ли въ 
сколько нибудь значительномъ числ создаться и окр пнуть м стныя учреж-
денія патроната, стараніямн Л а м а р к а въ 1870 г. организовано генеральное 
общество, которое ставить своею задачею пропаганду идеи патроната, 
образование м стныхъ обществъ этаго рода, оказаніе ішъ сод йствія и 
непосредственное осуществленіе попечительной д ятельностн на всемъ 
пространетв государства. 4 ноября 1875 г. общество это признано законо
дательною властью учрежденіемъ общеполезныыъ и: проявляетъ значитель
ную энергію въ своей д ятельности. 

Изъ многочисленвыхъ ш в е й ц а р с к и х ъ обществъ патроната бол е-
ранними по времени были: сенъ-галленское, учрежденное въ 1839 г. на 
началахъ обязательнаго для вс хъ освобождаеыыхъ изъ м стной тюрьмы 
попечительства; и цюрихское, организованное въ 1855 г., по преимуществу 
для оказанія помощи несовершеннол тнимъ. Нып существуютъ многія по-
добныя общества; важн йшія при пеннтенціаріяхъ невшательскомъ и лепд-
бургскомъ, но въ попечительной д ятельности объ освобожденныхъ изъ нихъ 
крупное участіе прішимаетъ и адыннистрадія этпхъ м стъ заключенія. Суще-
сгвовавшіііран е ирннципъ обязательнаго попечительства см нился въШвей-
царіи началомъ оказанія его съ выборомъ, только для достойн йшихъ. 

Въ Г е р м а н і и первые общества патроната появились сравнительно 
уже давно, именно въ 1826 г- дюссельдорфское, для освобождаемыхъ изъ 
тюремъ рейнской ировішціи н Вестфаліи, и въ 1828 г. берлинское, нре* 
сл довавшее бол е широкую задачу улучшенія м стъ заключенія и борьбы 
съ редидивомъ въ пред лахъ восточной Пруссш. Зат лъ появились и иныя 
м стныя общества, но еднненія ихъ еще не существуетъ. 

Въ Россіи д ятеяьыостн общественной на пользу освобожден-
нымъ до нын почти не существуетъ. Учрежденное въ 1819 г. ж 
продолжающееся до настоящаго времени общество попечительное о-
тюрьмахъ представляетъ с ть полуправительственныхъ установіенійг 

разбросанныхъ по всей ямперіи, зодавшихся ц лями крайне широ-
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кимя 1 ), в дающихъ хозяйственную ж духовную сторону тюремной 
жизни; но вс м ропріятія этого общества ограничиваются пред лами 
тюремныхъ ст нъ, не переходя въ заботы обь освобожденныхъ. Со 
стороны общества была только одна попытка этого рода, именно 
учрежденіе въ О.-Петербург въ 1 8 7 5 г. уб жища для освобожден
ныхъ изъ м стъ заключенія, съ устройствомъ для нихъ и работъ въ 
от нахъ уб жища. Только въ 1 8 7 8 г., по почину статсъ-секре
таря Грота и г-жи Вагановоі, образовалось первое въ Россія спе-
ціальное общество помощи освобождаемымъ, существующее до нын , 
но пока въ весьма скромныхъ пред лахъ. Между т мъ, въ поел д-
нее время ж въ правнтельетвенныхъ сферахъ окр пло сознаніе необ
ходимость такой помощи въ відахъ усп ховъ самой тюремной д я-
теіьности. Учреждая новые органы зав дыванія с.-петербургскими 
л стаии заключ нія, между прочиіъ наблюдательныя за ними ком-
мисш, законъ 1 8 8 4 г. поручмъ жмъ не управленіе, а „надзоръ за 
вс ми сторонами управленія и хозяйства въ сихъ м стахъ заклю-
ченія *, прибавивъ къ обязательной программ ихъ занятій „ сношенія 
съ комитетами и отд леніями общества попечительнаго о тюрьмахъ 
и частными обществами по лредметамъ, относящимся до попеченія 
•объ освоболдаеинхъ изъ тюреіъ ж д тяхъ аревтантовъ"2). Этимъ 
положеніемъ, р зко и ясно призеающимъ государственную пользу 
помощи освобождаемымъ, въ русской исторіи ея должна открыться 
новая эра. 

Да и давно пора. Если вс заботы современныхъ м стъ заклю-
ченія направляются къ возвращенію въ свободное общество полезнымъ 
членомъ его принятаго тюрьмою узника; если пребываніе въ тюрьм 
вызываетъ недов ріе и затрудняетъ пріисканіе честнаго труда на 
•свобод , — то съ совершенною очевидностью представляется необ
ходимости м ры, которая была бы способна сгладить глубокую про
пасть между жизнью тюремною ж жизнью свободною. Только рас
полагая ею, мы будемъ им ть право сказать рецидивистамъ: вы им ли 
полную возможность остановиться на пути честной жизни, но вы 
зтого не сд лали и потому заслужили то строгое наказаніе, которымъ 
вамъ грозитъ законъ. Только тогда охладеть упрекъ, по которому 
-само общество является кавъ бы учасгяикожъ совершаемыхъ въ еред 
•его преступленій. 

— ^ - • • • 

*) „Общество им ет-ь ар дметомъ занятій своихъ улучшеніе какъ нрав-
«твеннаго в физическаго соетоянія арестантовъ, такъ и м стъ заключенія": 
«г. 56 уст. о сод. подъ страж, изд. 1886 г. 

2) Ст. 15 зак. 30 лая 1884 (уст. о содер. шодъ стражею ст. 48 
изд. 1886 г.). 
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-А-болпщя, 126. 
Абсолютная свобода воли, 29—32, 376. 
Абсолгютвыя теорш, 53. 
Австралія, 205 я ел., 231 и ел. 
Адашнпетращя тюремная, 426 и ел. 
Американская ссылка, 202. 
Аыериканскія тюрьмы, 75, 312, 322 и 

сі.,'343 и ел. 
Амнистія, 126-
Аншйекая система наказаній, 76. 

» „ тюремная, 405 исл. 
Антропологическая школа, 10, 11. 
Ареналь, 387. 
Арестантскія роты, 290. 
Архитектура тюремъ, 424 и ел. 

Барчь, 15. / 
Батрачество, система, 212 и ел. 

. Бауеръ, 57. 
Безопасность какъ д ль наказанія, 63. 
Везправіе, 165. 
Безчестіе, 185. 
Бентаыъ, 58, 111, 304, 350, 388. 
Бнндингь, 10, 111. 
Блудовъ гр., 82, 286, 289, 291, 295. 
Блуэ, 426. 
Больницы тюрезшыя, 423. 

„ для уыалишенныхъ, 439. 
Бруксальская тюрьма, 353. 
Бусса, 72, 185. 
Bagnes, 240, 241. 
Bannissement, 188. 
Bowring, 385. 

Ванъ-Дименова земля, см. Тасманія. 
Велькеръ. 22. 
Верлн, 448. 
Влленъ XIV, 309, 330. 
Впннингь, 317, 497. 
Водвореніе ссыльеыхъ, 264, 273, 276, 

280, 285, 286, 292 и ел. 
Возставовкмость ваказанія, 67. 
Возстановленіе правъ, 92. 
Военныя тк>рьмы, 437. 
Воинская честь, 165. 
Воскресныя занятія, 387. 
Воспитаніе тюремное, 387 и ел.; при 

нудительное для несовершеннол т 
нихъ, 443. 

Выговоръ, 164. 

| Выселки штрафные, 221. 
I Высылка, 188, 195. 
| Walnut-Street, тюрьма, 332. 

і Галеры, 240. 
і Гауардъ (Говардъ), 308,311, 312, 331, 
і Гвіана, 244 іг ел. 
І Гегель, 19, 20. 
: Гелыпнеръ, 21. 
! Генке, 15. 
| Гентскій домъ, 302, 330. 
: Гербартъ, 15. 
: Германская система наказаніи, 74, 78^ 
; ГеЯнце, 23, 53. 
; Глочестерская тюрьма, 350. 
' Гринвичская тюрьма, 332. 

Грискомъ, 451. 
Голландское уложеніе, 78. 
Горпъ, колонія, 448. 
Государственность наказавія, 24—27-

! Грольманъ, 57, 58. 
і Гуго-Гроціи, 13. 

Давность, 109—124. 
Дашковъ, 289. 
Демедъ, 429, 449. 
Денежная пеня, 183, 184. 
Дисциилина тюремная, 388 и ел. 
Доброславинъ, 421. 
Deportatio, 190, 198—201. 
Deportation, 238, 239, 258 и ел. 
Duepectiaux, 346. 

ЗЗКенскій вопросъ въ ссылк , 261,285т 
304. 

Женскія тюрьмы, 440. 
Женевская система, 336. 

• Заключеніе, тюремное, 306 и ел. 
1 Зам на наказаиШ, 103—107. 
! Зачетъ наказапій, 132. 

I Изгнаніе, 188—196. 
I Имущественныя наказанія, 181—186. 
I Инвалидныя тюрьмы, 438. 
Индивндуализированіе наказанія, 48,, 

319. 
Индивидуальное заключеніе, 346. 
Индивидуальныя условія преступно^ 

сти, 41, 42. 
Инспекція тюремная, 427. 
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Ирландская система, 407 и ел-
Исправішость, 47, 
Иеправительныя наказанія, 82. 
Исправительныя арест, отд ленія, 81, 

413. 
Исправленіе, теорія, 59—62. 

Кавказъ, ссылка, 267., 291. 
Казенное хл бопашество, 273. 
Каледонія, новая, 235 п ел. 
Кантъ, 14. 
Каторжный работы, 80, 82, 268, 412. 
Келейное заключеніе, 341. 
Кистяковеюй, 3, 116-
Классифякація, система, 324 и ел., 454. 
Клейменіе, 154,158, 161. 
Клементъ XI, папа, 343. 
Кнутъ, 80, 82, 158, 160, 161. 
Колоніи для несонеріпеннол тнихъ, 

443 и ел. 
Конгрессы тюремные, 313. 
Конкуревндя тюремныхъ работь, 364— 

366. 
Конфискація, 182, 183. 
Космическія условія, 40. 
Кочуб й князь, 284. 
Кошки, 159, 161-
Крафтонъ, 385, 407 и ел. 
Крэпелинъ, 11. 
Кэтле, 33. 

Ланкастерская колонія, 451. 
Л ченіе, школа, 36. 
Лявингстонъ, 58. 
Литтре, 18. 
Жишеніе: мира, 166-

правъ, 165 н ел. 
свободы, 187 и ел. 
чести, 162 и ел. 

Ломброзо, 10, 37-
Лохвицкій, 10, 122. 
Л стница наказанііі, 69, 82 и ел. 

Мабильонъ, 343, 
Макэри, 209 и ел. 
Меттре, колонія, 448-

нидерландское, 449. 
Жильбанкъ, тюрьма, 204, 352. 
Миттелыптедтъ, 55—57. 
Михаила св., домъ, 60, 309, 343. 
Моабитъ, тюрьма, 353. 
Молесворса коммисія, 223-
Молчаніе, система, 331 и ел. 
Моро-Кристофъ, 95, 327. 
М стоиоложеніе тюрьмы, 418. 
Мэкоеочи, 399, 400 и сл д. 

"Иадзоръ полицейскій, 172. 
Наказа ніе, его субъектъ, 4; 

„ основы, 7. 
„ система, 69 и ел. 

Наказ аніе, свойства, 24 п сл д., 48 и 
сл д., 66 и сл д. 

Наказаніе, ЦІІЛИ, 52 н сл д. 
Наружвыя работы, 442. 
Насл дственность въ преступности, 33. 
Нейгофъ, колонія, 447. 
Неклюдовъ, 10, 118. 
Новый южный Уэльсъ, 206, 223, 224, 

227. 
Норфолькъ, островъ, 221, 222, 400. 

Обермайеръ, 329. 
Оборнская система, 332. 
Образованіе тюремное. 373. 
Общее заключеніе, 323 
Общія м ста заключенія, 430-
Обшественныя условія преступности, 

41. 
Общива тюремная, 391 и сл д. 
Овенъ, 33. 
Одежда арестантовъ, 422, 482. 
Одиночная система, 340 и сл д. 
Опред левіе наказанія, 88—103. 
Опред леніе наказанія при несовер-

шеннол тіи, 452 и ел. 
Оаублякованіе въ газетахъ, 164. 
Органы тюремнаго управленія, 426 и 

сл д. 
Остракнзыъ, 189. 
Относительныя теоріи, 53—62. 
Отчаянія, школа, 36-

Панонтнконт., 350, 351. 
Патронатъ, 491 и ел. 
Пеенъ, 310. 
Пенсильванская система, см. Фила

дельфийская. 
Пентонвиль, тюрьма, 226, 405-
Пересылка ссыльныхъ, 203, 208, 264, 

279, 298, 303-
Передвиженіе заключенныхъ, 479. 
Передвижныя тюрьмы, 442. 
Переходныя или промежуточныя тюрь

мы, 409. 
Песталоцди, 447. 
Питсбургъ, тюрьма, 343-
Пища заключенныхъ, 419—422; 482-

„ уменьшеніе ея, 398. 
Пн агоръ, 18 
Піатонъ, 32. 
Плети, 159, 161. 
Повинности, идея, 64, 79. 
Погашееіе наказанія, 107—133. 
Подрядная система, 368, 369. 
Подсл дственное заоюченіе, 481. 
Позорящія наказанія, 163, 164, 
Полезность въ наказаніи, 64. 
Полицейскій надзоръ, см. Надзоръ. 
Помилование, 125 и сл д. 
Порицаніе, 15, 16, 25. 
Портъ-Артуръ, 221. 
Поручительство, 186-
Постели, 422. 
Постепенность въ наказаніи, 400, 404, 

412. 



Потокъ, 193 2 сл д. 
Погр бвосхп, вызывающая наказаиі , 

8-24. 
Право наказанія, 1 и сл д. 
Предостережете, 57. 
Предмета наказанія, 27—51. 
Преступность, состояеіе, 42 и сл д. 
Привычка, 43, 95. 
Примиреніе, 128—133. 
Приміненіе наказавія, 88—133. 
Прннсъ, 36. 
Принуждевіе какъ свойство наказа-

нія, 2, 49. 
Принужденіе психическое, 58, 59. 
Пріюты^лянесовершеннол тнихъ^З. 

„ для освобожденныхъ, 495. 
Прогулки въ тюрьмахъ, 422. 
Проектъ редакд. комыисіи, система 

наказавій, 87, 88. 
Пропіеніе, испрошеаіе его, 163. 
П віе, 423. 
Paulinen-pflege, 448. 

Работа тюремная, 361 и сл д. 
Работы каторжныя, 80, 268 и сл д. 

„ кр постныя, 290. 
„ наружныя, 309. 

Рабочіе домы, 270, 271, 413. 
Рабство уголовное, 76, 229, 237. 
Релегація римская, 197—201; 

„ французская, 243. 
Релшіозное образованіе, 384. 
Р цидивъ, 44, 45. 
Редгимь, колонія, 450. 
Ром ильи, 351. 
Роты арестантскія, 81, 290, 413. 
Русская система наказаній, 78. 
Bauben Haus, 448. 
Eepriev, 202. 

Оаблеръ, 118. 
Сакрація, 165, 166. 
Сахалинъ, 296, 300-
Сводъ законовъ, система наказаніи, 

80, 81. 
Свойства наказанія, 24—27, 48—51, 

66-69. 
Семейное начало, 448, 453, 474. 
Сенека, 53. 
Сивгъ-Сингъ, тюрьма, 334. 
Система наказавій, 69 и сл д. 
Системы тюремныя, 323 и сл д. 
Смертная казаь, 133 и сл д. 
Смерть взшовааго, 108, 109. 

„ гражданская, 165, 166, 176. 
„ потери вшаго, 131. 
„ политическая, 176. 

Соревнованіе, 400—404. 
Смирительные домы, 81, 270, 413. 
Сперанскій, гр., 142, 143, 177, 278 и 

сл д., 288, 2Г 
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Оешща, 196 п сл д. 
С бъектъ права наказанія, 4—8. 
Суровый долгъ, 448. 
Сюрингаръ, 346, 347, 450. 

Таганцевъ, 8, 464. 
Тардъ, 36. 
Тасмавія, 207, 209, 219, 224, 227. 
Теоріи наказанія, 9—24. 53—62. 
Томсонъ, 36. 
Тренделенбургь, 20. 
Тюремное заключеніе, см. заключеніе. 
Тюремныя системы, см. системы. 
Тюрьмы фермы, 309. 

„ передвижныя, 442. 
„ иромежуточныя, 220, 409. 

Т іесныя наказанія, 153—162. 
Т лесныя наказанія для заключен-

ныхъ, 397. 

Уголовное рабство, 229. 
Уголовныя наказанія, 82. 
Уложеніе о наказаніяхъ, 80-
Умалишенные, пом щенія для нихъ, 

439. 
Управленіе тюремъ, 426. 

„ ссылки, 274—276. 
Условное освобожденіе, 216, 414—417. 
Условное осужденіе, 186. 
Уставъ вопнскіЗ, 85. 

„ о ваказаніяхъ, 84. 
„ о ссыльныхъ, 85. 

Устрашевіе, теорія, 54. 
„ ц ль наказанія, 66. 

Фанъ-Гамелъ, 93, 99. 
Феербахъ, 58- 59-
Фелленбергъ, 447. 
Фермы-тюрьмы для взрослыхъ, 442. 
Филадедьфійская система, 75, 343-
Французская система наказаній, 77. 

Хозяйственная система работъ 369. 

І^ахаріэ, 15. 
Цицеро нъ, 18. 
Ц лесообразность наказанія, 62—67. 
Ц ли наказанія, 52—66. 

•"ЧГерри-Гиллъ, тюрьма, 343—345. 
Честь, пораженіе ея, 162—165. 
Чистота въ тюрьмахъ, 418, 419-
Чувствительность наказанія, 68. 

Шельмованіе, 162, 175. 
Школы тюремныхъ надзирателей, 429. 
Шпицрутены, 159, 161. 

Экономія наказанШ, 27, 67, 305, 320. 

Ядринцевъ, 391. 
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