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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Если мн удалось изложить просто, сжато 
и ясно основныя начала и наибол е существенныя 
подробности науки уголовнаго права, то настоящій 
учебникъ достигнетъ своей скромной ц ли—слу
жить студентамъ пособіемъ при слушаніи лекцій 
и для экзамена. Но, быть можетъ, и практическій 
юристъ встр тится иногда, въ этой книг , съ 
указаніемъ, небезполезнымъ при сложной операціи 
толкованія уголовнаго закона. 

Дал е, не м шаетъ зам тить, что изло
женный мною взглядъ на ц ль уголовнаго на-
казанія не пріуроченъ къ той или другой групп 
теорій. Несовс мъ чуждый судебной практик , 
я выработалъ его не столько путемъ выкладокъ 
теоретической мысли, сколько посильнымъ наблю-
деніемъ фактовъ живой д йствительности, кото
рая и должна служить настоящимъ матеріаломъ 
для философіи уголовнаго законодательства. 

Считая практическія занятія студентовъ един-
ственнымъ способомъ пріобр тенія прочныхъ зна-
ній, я старался, въ каждомъ вопрос , исчерпыва
ющими ссылками на д йствующій кодексъ под
готовить своимъ ученикамъ почву для самосто-
ятельныхъ изысканій и пров рокъ. 



ВВЕДЕНІЕ. 

§ і. Понятіе о преступлгніи и наказати. 

Независящая отъ произвола людей, провиденціально 
предопред ленная, конечная ц ль ихъ существованія на зем-
л есть безграничное совершенствованіе челов ческой при
роды. Это совершенствованіе и есть высшее благо (summum 
bonum), надъ отыскиваніемъ котораго работала нравствен
ная философія, въ теченіе длиннаго ряда в ковъ, почти съ 
перваго момента своего зарожденія въ древней Греціи. Выс
шее благо есть добродетель; доброд тель есть счастье: Ьеа-
titudo поп est virtutis praemium, sedipsa virtus (Spinoza, Et-
hices, p. V. propos. XLII), 

Постоянное стремленіе челов чества къ высшему бла
гу вызываетъ потребность въ достиженіи ц лаго ряда низ-
шихъ благъ, играющихъ роль средства по отношенію къ 
summum bonum. Пользованіе этими благами, въ обществ , 
нуждается въ совокупности внішнихъ условій, касающих
ся вс хъ сторонъ единичной, общественной и государствен
ной жизни народа. 

Вел нія законодательной власти, во-первыхъ, опред- -
ляютъ условія пользованія этими благами; во-вторыхъ, охра-
няютъ ихъ отъ челов ческихъ нападеній, препятствующихъ 
такому пользованію. Такъ, законы гражданскіе опред ляютъ 
условія, при которыхъ челов къ можетъ пріобр- тать право 
на имущество въ государства (ст. уоо, т. X «вс способы 
пріобр тенія, закономъ определенные, тогда только призна
ются действительными, когда они утверждаются на непри-
нужденномъ произволе и согласіи»); уголовные же законы 
охраняютъ эти условія отъ нарушенія (ст. іб86 Улож. о 
наказ.: «кто силою или угрозами заставитъ кого-либо напи-
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сать, выдать или подписать какое-либо на себя обязатель
ство, или напротивъ, истребить актъ, служащій доказатель-
ствомъ его права на собственность какого-либо рода, или 
же согласиться на какую-либо невыгодную для себя сделку 
по имуществу, или на отреченіе отъ какого-либо права или 
иска, или на иное также невыгодное условіе, тотъ за сіе 
подвергается: лишенію вс хъ правъ состоянія и ссылка въ 
Сибирь на поселеніе»). Законы охранительные, конечно, 
снабжены физическою санкціею, характеризующею вс во
обще вел нія государства: исполненіе гражданскихъ обяза-
тельствъ обезпечено государственнымъ принужденіемъ, а не
прикосновенность охранительныхъ законовъ государственною 
угрозою — причинить ихъ нарушителю страданіе. Созна
тельное и волимое возстаніе отдільнаго человека 
противъ самаго принципа охранительныхъ законовъ, 
выражающееся въ нарушеніи, посредствомъ насилія 
или обмана 1) (vi et fraude), одного или и многихъ 
изъ нихъ, есть преступленіе въ широкомъ смысл 
этого слова. 

Преступленіе есть, такимъ образомъ, во-первыхъ, д -
яніе противуобщественное, ибо потрясаетъ безопасность въ 
обществ ; во-вторыхъ, д яніе противугосударственное, ибо 
представляетъ открытое возстаніе противъ вел иія государ
ства, закона, и, въ-третьихъ, въ большинства случаевъ,—д-Ь-
яніе безнравственное, ибо нарушаетъ предписываемое нрав
ственностью благожелательное отношеніе къ ближнему. 

Государство не есть только стражъ общественной без
опасности, но и воспитатель народа. Оно не можетъ без-

^ Этому разд ленію преступленій на два основныхъ типа: vis et 
fraus, нисколько не противор чатъ нов йшіе иностранные законы про
тивъ ростовщичества, преаг дуюіціе зксплоатацію однимъ лицомъ 
крайняго положенія другого, выражающуюся въ заключеыіи съ нимъ 
договора, дающаго ростовщику совершенно несоотв тствующіе услуг 
выгоды. Эта зксплоатація есть только расширенное понятіе насилія (vis). 
Такое же, наприм ръ, самое насиліе пресл дуется и въ ст. 913 Улож. 
о наказ.: «За стачку, сд лку или другое соглащеніе торгующихъ къ 
возвыщенію цінъ на предметы иродовольствія, виновные подвергаются 
наказаніямъ я взысканіямъ, опред- леннымъ въ ст. І І 8 О сего Уложенія». 
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различно относиться къ совершенному преступленію. Не 
усп въ предупредить или прес чь преступленіе, государство 
противод йствуетъ вредному значенію совершившагося пре-
ступнаго факта. 

Это противод йствіе, выражающееся въ томъ, 
что государство налагаетъ на нарушителя закона, 
на преступника, физическое и нравственное страда-
Hie, напередъ въ закон , какъ угроза, за каждое 
преступленіе назначенное, есть уголовное наказаніе. 

Такое уголовное наказаніе есть наказаніе государ
ственное, въ отличіе отъ взысканій, налагаемыхъ за раз
ный провинности въ семь- , школ или въ какой-либо дру
гой спеціальной сфер человеческой жизни. 

Часть публичнаго права, определяющая признаки д -
яній, признаваемыхъ государствомъ преступленіями, а также 
наказанія, коими преступленія угрожаются и, въ случае со-
вершенія, въ д- йствительности облагаются, называется уго-
ловнымъ правомъ въ объективномъ смысл (jus criminale, 
poenale); ^_ право государства на обложенІе преступленій 
наказаніями, по правиламъ объективнаго уголовнаго права, 
называется уголовнымъ правомъ въ субъективномъ смысл 
(jusjgijaiajdi). Отсюда—судебное пресл дованіе преступле-
ній ex officio и особое для исполненія этой задачи учреж-
деніе—прокуратура. 

Уголовное право разделяется на матеріальное и фор
мальное (процессуальное): первое, какъ сказано выше, даетъ 
опред ленія о преступленіяхъ и наказаніяхъ; второе—уста-
новляетъ способы д йствій государственной (а именно—су
дебной) власти, при обсл- дованіи виновности совершителя 
преступленія и прим неніи къ нему наказанія. 

§ 2. Уголовное преступленге и д яніс безнравственное. 

Намъ присущъ идеалъ нравственнаго совершенства. 
Изъ этого идеала вытекаютъ двоякаго рода правила: одни 
опред ляютъ наши обязанности по отношенію къ себ , дру-
гія—по отношенію къ ближнему. Нравственность требуетъ не 
только того, чтобы наши д-Ьйствія были согласны съ благомъ 



ближняго, но чтобы и мотивы этихъ д йствій были про
никнуты любовью къ ближнему. Лучшее опред леніе области 
нравственности мы находимъ у Апостола Павла (первое по-
сланіе къ Корин янамъ, гл. 13): «Если я говорю языками че
ловеческими и ангельскими, а любви не им ю, то я м дь 
звенящая, или кимвалъ звучащій. Если я им ю даръ проро
чества и знаю вс тайны, и им ю всякое познаніе, и всю 
в ру, такъ что могу и горы переставлять, а не им- ю любви, 
то я ничто. И если я раздамъ все им ніе мое, и отдамъ т ло 
мое на сожженіе, а любви не им ю, н гъ мн въ томъ ни
какой ПОЛЬЗЫ)). 

Нравственность требуетъ, чтобы и помыслы, и д йствія 
наши проникнуты были любовью къ ближнему. Уголовное 
право ограничиваетъ свое pium desiderium т- мъ, чтобы че-
лов къ только не вредилъ ближнему. Безнравственное д -
яніе есть нарушеніе прямого повел-кнія о любви къ ближне-

І му; преступленіе есть нарушеніе запрещенія совершать д й-
1 ствія, вредныя для ближняго. Уголовное право воспрещаетъ 

д- янія антисоцІальныя; нравственность повел ваетъ помыслы 
и д янія альтруистическіе. 

Уголовное право удовлетворяется, когда одинъ эго-
измъ не вторгается въ область другого; нравственность тре
буетъ, чтобы эгоизмъ былъ* зам ненъ альтруизмомъ. Пове-
л нія нравственности охраняются сов- стью: наказаніе за без
нравственность— утрызенія сов- сти, мучительное сознаніе 
противор чія между нашею жизнью и присущимъ намъ иде-
аломъ нравственнаго совершенства; наказаніе за преступле-
ніе—физическое и нравственное страданіе, налагаемое госу-
дарствомъ. Большинство преступленій представляетъ д янія 
безнравственныя; но не вс безнравственныя д янія попада-
ютъ въ категорію д яній, облагаемыхъ наказаніемъ. Госу
дарство, наказуя преступленіе, караетъ, въ пред лахъ его, 
и элементъ безнравственности: уголовное право обращаетъ 
вниманіе на мотивъ д- янія, и ч мъ дурн е, въ нравствен-
номъ отношеніи, этотъ мотивъ, т мъ строже наказаніе (ст. 
124 Улож. о нак.: вина учинившаго какое-либо преступле-
ніе, а съ т^мъ вм ст и м- ра сл дующаго за сіе наказанія, 
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увеличивается.... 3? ч- мъ бол е противозаконны и безнрав
ственны были побужденія его къ сему преступленію; у, ч мъ 
бол е было жестокости, гнусности или безнравственности 
въ д йствіяхъ). 

Утверждать, что уголовное правосудіе не обращаетъ 
вниманія на нравственную сторону преступленія, значить 
умышленно закрывать глаза на д йствительность. Конечно, 
по самому существу своему, уголовное право не можетъ 
предписывать, подъ страхомъ наказания, альтруистическнхъ 
д йствій. Когда оно д лаетъ подобную попытку, оно все-
таки не выходитъ изъ пред-кловъ эгоизма, признаваемаго 
имъ законнымъ, какъ это видно, наприм- ръ, изъ ст. 15 21 
Улож. о наказ.: «Кто видя человека погибающаго и им я 
возможность подать ему помощь, безъ явной для себя 
опасности, или же призвать на помощь къ нему другихъ 
или местную полицію, не приметъ никакихъ для спасенія 
его м ръ, тотъ за сіе, если онъ христіанинъ и отъ сей не
чувствительности и небреженія его оставленному при
ключится смерть, предается церковному покаянію. 

§ ß. Преступленіе и неисполненіе обязательства. 

Вопросъ о разграниченіи уголовной неправды отъ граж
данской неправды возникаетъ только при сопоставленіи пре-
ступленія, какъ нарушенія закона, съ неисполненіемъ обяза
тельства въ сфер гражданскаго права; ибо споръ между 
лицами о принадлежности того или другого гражданскаго 
права, разсматриваемый въ суд , не представляетъ никакихъ 
чертъ сходства съ преступлен!емъ, сл- довательно, и не нуж
дается въ отграниченіи его отъ посл- дняго. Неисполненіе 
обязательства, составленнаго согласно съ закономъ, им етъ 
ли какое-либо сходство съ преступленіемъ? Никакого. Пре-
ступникъ совершаетъ насиліе надъ челов комъ и возстаетъ 
противъ закона; контрагентъ, неисполняющій обязательства, 
нарушаетъ лишь данное имъ слово,—но пов рившій этому 
слову не подвергался ни физическому насилію (vis), ни ум
ственному (fraus). Правда, слово контрагента было выраже
но въ форм , установленной закономъ. Но эта форма дана 
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была закономъ только, какъ предустановленное доказатель
ство на случай судебнаго спора сторонъ. Отступающій отъ 
своего слова не нарушаетъ закона: онъ нарушаетъ только 
свое же слово. Конечно, данное слово, коимъ лицо приня
ло на себя обязательство, должно быть исполняемо (ст. 569 
т. X: всякій договоръ и всякое обязательство, правильно 
составленное, налагаютъ на договаривающихся обязанность 
ихъ исполнить); но неисполненіе его, которое могло быть 
предвид но контрагентомъ, не представляетъ насилія надъ 
закономъ, а должно влечь за собою лишь понужденіе со сторо
ны государства къ удовлетворенію другой стороны (ст. 57° 
т. X: «всякій договоръ и всякое обязательство, въ случа 
неисполненія, производитъ право требовать, отъ лица обя-
завшагося, удовлетворенія во всемъ томъ, что постановлено 
въ оныхъ).—Наконецъ, причиненіе вреда и убытковъ, какъ 
источникъ обязательствъ, можетъ быть двоякое: оно можетъ 
быть преступленіемъ и можетъ быть д- янІемъ непреступ-
нымъ—ст. 644 т- X: «Виновный въ совершеніи какого-либо 
преступленія или проступка, не смотря на то, съ предумыш-
леніемъ или безъ онаго учинено имъ сіе преступленіе, обя-
занъ вознаградить за вс , непосредственно причиненные симъ 
д- яніемъ его, вредъ и убытки»; ст. 684: «Всякій обязанъ 
вознаградить за вредъ и убытки, причиненные кому-либо 
его д- яніемъ или упущеніемъ, хотя бы сіе д- яніе или упу-
щеніе и не составляли ни преступленія., ни проступка, если 
только будетъ доказано, что онъ не былъ принужденъ къ 
тому требованіями закона, или правительства, или необхо
димою личною обороною, или же стеченіемъ такихъ обсто-
ятельствъ, которыхъ онъ не могъ предотвратить». Во вто-
ромъ случа- (ст. 684) не возникаетъ вопроса объ аналогіи 
съ преступленіемъ, такъ какъ д яніе, служащее источникомъ 
обязательства, не представляется нарушеніемъ закона, а толь
ко фактомъ, причинившимъ имущественный вредъ. 

Такимъ образомъ, ясно, что вопросъ о разграниченіи 
неправды уголовной и неправды гражданской касается толь
ко неисполненія обязательства,, ибо въ томъ случа , когда 
два лица спорятъ о принадлежности права, не можетъ быть 

Г 



и р чи объ аналогіи съ преступленіемъ: каждая спорящая 
сторона, напротивъ, именно въ закон ищетъ опоры для 
своихъ притязаний. Что же касается договоровъ, являющих
ся средствомъ для эксплоатаціи, то разъ законодательство 
сочло полезньшъ признавать ихъ за преступленія. (напр., ро
стовщичество), составъ такого преступленія, какъ и всяка-
го другого, получаетъ опред ленные признаки, отличающіе 
его отъ дозволенныхъ гражданскихъ сд- локъ. Следователь
но, различеніе неправды уголовной и неправды гражданской, 
и въ этомъ случа , не представить затрудненій. 

§ 4- Право наказаніл, его основанія и ц ли. 

Государству, которому принадлежитъ законодательная 
власть, принадлежит-ь и право ограждатъ законы отъ нару-
шеній. М рою такого огражденія является угроза карою 
возможному нарушителю закона и, въ случа д йствитель-
наго преступленія закона, обложеніе преступника наказані-
емъ. Такимъ образомъ, назначеніе преступнику наказанія ко
ренится въ провозглашенной угроз ; а основаніе права угро-
жанія- наказаніемъ лежитъ тамъ же, гд- и основаніе права 
государства издавать законы: въ высокой миссіи его—вести 
народъ къ матеріальному и нравственному совершенствова-
нію, для чего необходимо законами опред лять отношенія 
между людьми. 

Какую же ц ль им- етъ уголовное наказаніе? 
Высшая ц-ізль уголовнаго наказания состоитъ 

въ выработк и питаніи чувства ответственности 
за свои д йствія какъ у отд льнаго челов- ка, пре
ступника, такъ и у ц лаго общества. 

Челов къ долженъ сознавать съ самаго д тства—и къ 
выработк такого сознанія направлено все воспитаніе—что 
каждое его д иствіе влечетъ для него изв стныя посл дствія. 
Если онъ совершилъ дурное д- ло, онъ долженъ претерпеть 
за это определенное страданіе. Идея ответственности долж
на превратиться въ чувство ответственности, дабы она сде
лалась почти инстинктивнымъ побужденіемъ въ поведеніи 
людей. 
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Неустанно развиваемое и постоянно питаемое государ
ством!, чувство ответственности является источникомъ ве-
ликихъ нравственныхъ благъ: 

і) Чувство ответственности есть лучшее огражденіе 
общественной безопасности, физическая защита которой 
сама по себ недостаточна. 

2) Оно—основаніе чувства законности, безъ которой 
слаба государственность и немощенъ законъ. 

3) Оно—широкое основаніе для развитія высокихт. 
нравственныхъ качествъ и общественныхъ добродетелей. 

'Уголовное наказаніе представляетъ школу страданія, 
нравственно улучшающую челов ка; ибо кто страдаетъ, 
всл дствіе своих-ь ошибокъ и прегрешеній, тотъ чувству-
етъ и мыслить. Преступленіе, въ большинства случаевъ, 
есть шюдъ эгоизма. Наказаніе плавитъ твердый металлъ, изъ 
котораго созданъ преступникъ. 

Изъ указанной выше ц- ли уголовнаго наказанія выте-
каютъ сл дующія положенія: 

і) Наказаніе должно соответствовать индивидуальной 
виновности: преступникъ долженъ настолько пострадать, на
сколько онъ самъ причинилъ зла. Величина наказанія опре-
делается принципомъ возмездія. Возмездіе есть проявле-
ніе справедливости; справедливость же принимаетъ во вни-
маніе все особенности даннаго случая, индивидуализируетъ 
виновность. 

2) Наказаніе должно морализовать преступника. 
Этимъ вторымъ свойствомъ :раказанія еще точнее опреде
ляется идея возмездія, которая не есть слепая месть, а ра
зумное средство для нравственнаго возвышенія человека. 
Морализованіе достигается: і) необходимымъ и для безопасно
сти удаленіемъ человека изъ общества, где онъ не съумелъ 
безвредно жить и где онъ следовалъ только дурному при
меру; 2) просвещеніемъ религіознымъ, пріученіемъ къ труду 
и къ мирной совместной жизни съ другими людьми и з) при-
нужденіемъ его къ вознагражденію того матеріальнаго вре
да, который онъ причинилъ потерпевшему лицу своимъ пре-
ступленіемъ. Если бы вознагражденіе за матеріальный вредъ 
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отъ преступленія не было, между прочимъ, и средствомъ 
морализованія преступника, то уплату его сл довало бы воз
ложить на государство, не сьум- вшее, когда это было воз
можно, оградить мирнаго гражданина отъ преступления. 

' Приміьчанге. Въ исторіи науки уголовнаго права мы встр чаемся 
съ ц лымъ рядомъ теорій, объясняющихъ основанія права наказанія и 
ц- ли его. Теоріи эти обыкновенно разд ляютъ на три группы: абсо
лютная, относительныя и см шанныя. 

Абсолютныя теоріи смотрятъ на наказаніе, какъ на необхо
димое посл дствіе преступленія—punitur, quia peccatum est. Teo-
ріи эти коренятся въ интуитивной школ моральной философіи, по 
которой справедливость не есть плодъ анализа отношенія д йствія че-
лов чсскаго къ общему благу, а результата прирожденнаго намъ чув
ства, дающаго намъ возможность, безъ предварительнаго анализа, без
ошибочно определять, въ каждомъ отд льномъ случа , что справед
ливо и что несправедливо. Наказаніе есть требованіе справедливости, 
никакой другой ц ли оно не им егь и им ть не должно. Характерн й-
шимъ представителемъ этой теоріи является Канть, по которому нака-
заніе есть категорическій императивъ и никакой другой ц ли им ть 
не можетъ. М ра наказанія опред ляется принципомъ возм.ездія (jus 
talionis): за зло, сд ланное преступникомъ, должно быть ему воздано 
или однороднымъ, или равносильнымъ зломъ. Этотъ принципъ возмездія 
приводить Канта къ варварскимъ средствамъ наказанія. 

Относительныя теоріи очень многочисленны. Bcfe он коре
нятся въ утилитарной школ моральной философіи; согласно этой шко
ле, справедливость не есть н что намъ прирожденное, а результатъ 
анализа отношенія того или другого челов ческаго д йствія къ обще
му благу. Д йствіе. полезное для общества, справедливо и нравствен
но; д йствіе, вредное для общества, несправедливо и безнравственно. 
Въ своемъ историческомъ развитіи утилитаризмъ прошелъ три стадіи: 
д йствіе справедливо, если оно полезно для д ятеля, училъ древній 
эпикуреизмъ; д йствіе справедливо, если оно пршюситъ наибольшую 
пользу для наибольшаго числа людей, училъ Бентамъ; д йствіе справед
ливо, если оно полезно для всего чувствующаго міра, утверждалъ Милль. 
Агентъ обязанъ предпочесть общее благо личному, такова запов-іздь 
альтруизма. Понятно, что наказаніе, на такой ночв нравственной фи-
лософіи, можетъ быть только средствомъ для достижения какой-либо 
ц ли, полезной для общества. И действительно, относительныя теоріи, 
коренящіяся въ утилитарной философіи, оправдываютъ наказаніе ка
кою-либо ц лью, вн наказанія лежащею, для достиженія которой на-
казаніе и является средствомъ. Наказаніе налагается для того, чтобы 
не было преступленія—punitur, ne peccetur. Сюда относятся сл ду-
ющія теоріи: 
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і) Старая у с т р а ш и т е л ь н а я теорія, по которой наказаніе 
налагается для того, чтобы другимъ не повадно было совершать престу-
пленія. Характерн е всего она выражена въ словахъ англійскаго судьи 
Burnet'a: «челов къ, тебя в шаютъ не за то, что ты укралъ лошадь, а 
для того, чтобы лошадей вообще не крали!» 

г) Т е о р і я п с и х о л о г и ч е с к а г о п р и н у ж д е н і я Аисельмз 
Ф е й е р б а х а — состоитъ въ томъ, что чувственному мотиву вт, дуіл . 
преступника, составляющему источникъ преступленій, противополагается, 
другой мотивъ, страхъ предъ наказаніемъ, угроза которымъ содержится 
въ уголовномъ закон . А для того, чтобы угроза была действительна, 
наказаніе, въ случа совершенія преступленія, д- йствительно выполня
ется. Граждане, такимъ образомъ, находятся подъ исихологическимъ 
принужденіемъ той угрозы, которая содержится въ уголовномъ закон . 
Такъ какъ угроза наказашемъ составляетъ правовое основаиіе посл д-
няго (правовое основаніе угрозы—въ совместимости ея со свободою 
гражданъ и въ необходимости охраны нрава), то отсюда: nullum crimen 
sine lege, nulla poena sine lege. Какъ изв стно, Фейербахъ нроводилъ 
свою теорію въ баварскомъ уголовномъ кодекс 1813 г., составленіе 
котораго ему поручено было. 

3) Т е о р і я исправленія. Лреступникъ своимъ преступленіем.ъ. 
доказалъ, что не можетъ пользоваться гражданскою свободою; его нуж
но нравственно исправить, улучшить и возвратить въ общество, гд 
онъ можетъ быть полезнымъ гражданиномъ (Штельцеръ, Аренсъ, Рэ-
деръ и др.). 

4) Т е о р і и самозащиты государства. Прежнія: Мартина—го
сударство им етъ право необходимой обороны противъ преступника; 
нов йшія: представители антропологической школы въ уголовномъ пра
ве (Ломброзо, Гарофало и др.) ироводятъ мысль, что преступникъ— 
разновидность въ человечестве, имеющая свои физическіяи психологи-
ческія особенности; наказание—средство обезнеченія государственной и 
общественной безопасности. Какими родами наказанія государство мо
жетъ обезопасить общество—предметъ разногласій. Но, понятно, что,, 
исходя изъ идей антропологической школы, приходится дойти до про
стого истребленія преступниковъ, такъ какъ такое уничтоженіе поме-
шаетъ размножению вредной разновидности—человека-преступника. 

Смешанныя теоріи признаютъ наказаніе актомъ справедливо
сти; но при осуществленіи наказания, въ пределахъ справедлиБОсти, до
пускается достиженіе утилитарныхъ целей: устрашенія, исправленія и 
т. д. (Росси, Бернеръ и др.). 

Что касается теорій, отвергающихъ уголовное наказаніе, то он 
войдутъ въ науку тогда, когда где нибудь на земномъ шаре будетъ 
существовать государство, въ действительности обходящееся безъ ин
ститута уголовнаго наказанія. До техъ же поръ эти теоріи будутъ от
носится не къ науке, а къ государственной беллетристике. 
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Абсолютный и относительныя теоріи страдаютъ одностороностью, 
хотя каждая изъ нихъ содержитъ въ себ зерно истины. Теоріи абсо-
лютныя отворачиваются отъ жизни и ея практическихъ требованій; те-
оріи относительныя забываютъ, что справедливость вовсе не есть от
влеченная идея, а великій мотивъ жизни челов ческой. См- шанныя 
теоріи отв чаютъ тому, что совершается въ живомъ, а не книжномъ 
правосудіи, ибо въ д йствительной жизни государство всегда старает
ся согласовать отвлеченныя требованія справедливости съ утилитар
ными ц лями. Такой эклектизмъ непосл дователенъ только со школь
ной точки зр нія; въ существа же и-кля,^.tj-pgne.тг^ивое^ткогла^не про
тиворечить полезному,.. ..щнимая последнее, конечно, не_въ узкомъ, а 
широ^йщ. смысл слова. И обратно: полезное — а полезность позна
ется не только по непосредственнымъ результатамъ, но и по самымъ 
отдаленнымъ, близорукому иногда невиднымъ—никогда не противор -
читъ справедливому. 

Во вс хъ этихъ разсужденіяхъ мы не касались вопроса о происхожде-
нія чувства справедливости. Для насъ важно одно: чувство справедливости 
существуетъ въ челов честв , и пока оно живетъ въ насъ, мы—людиА 

§ j . Содержите и задачи науки уголовнаго права. 

Наука не творитъ, наука познаетъ. Для изученія сво
его объекта—положительнаго права о преступленіяхъ и на-
казаніяхъ—наука уголовнаго права изучаетъ уголовные за
коны сначала догматически, т. е. смыслъ каждаго изъ 
нихъ въ отдельности; заг мъ систематически, т. е. при-
водитъ ихъ въ группы по общимъ чертамъ; наконецъ, ис
торически, т. е. высл- живаетъ последовательное развитІе 
ихъ. Результатомъ приложенія этихъ трехъ способовъ изу-
ченія является—философія уголовнаго законодатель
ства одного какого либо народа, или многихъ народовъ, 
смотря по пред ламъ изученія. Эта философія уголовнаго 
законодательства и есть то, что называется его теоріею. 

Уголовная политика есть опытная часть науки уго
ловнаго права. Она занимается уголовнымъ законодатель-
ствомъ съ точки зр нія усовершенія его, при чемъ она уже 
не ограничивается однимъ познаваніемъ, но занимается и со-
зиданіемъ новыхъ началъ. Въ этомъ творчества, уголовная 
политика сл дуетъ выяснившимся потребностямъ жизни, ибо 
эта последняя, а не кабинетъ юриста есть настоящая лабо-
раторія правовыхъ новообразованій. 
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Изложеніе науки уголовнаго- права разд ляется на дв 
части: общую и особенную. Общая часть изучаетъ при
знаки, общіе вс мъ преступным-ь д яніямъ, карательную сис
тему и правила изм ренія наказанія; особенная — посвя
щается изученію признаковъ отд льныхъ преступленій и на-
казаній, за нихъ положенных!,.—Вспомогательными науками 
сл дуегъ признать: исторію, нравственную фшюсофію, су
дебную медицину, психологію и судебную психопатологію. 

§ 6. Общге и особенные источники д йствующаго 
русскаю уголовнаго права. 

Обычай. Какъ источникъ уголовнаго права, обычай, 
въ настоящее время, потерялъ свое значеніе: nullum crimen 
sine lege. При современной, можно сказать, лихорадочной 
деятельности законодательной власти въ Европ , обычаю, 
этому патріархальному источнику права, почти н тъ повода 
для творчества. 

По нашему уголовному законодательстйу (ст. і68 Улож. 
о нак.), для н которыхъ инородцевъ д лается исключеніе, 
въ томъ смысл , что судъ, по изв- стнымъ д ламъ, прим- -
няетъ ихъ обычное право. Въ проэкт Улож. о наказан, 
(ст. іу і) сказано,—что такое изъятіе допускается «посостоя-
нію нравовъ и образу жизни» инородцевъ. Въ прим чаніи къ 
этой стать читаемъ: «изъятія изъ общихъ правилъ о д й-
стши уголовныхъ законовъ, допускаемыя въ отношеніи къ 
н которымъ племенамъ, каковы суть: инородцы сибирскіе, 
архангельскіе и другіе, не внесены въ сей проэктъ Уложе-
нія потому, что такія изъятія, съ распространеніемъ между 
сими племенами просв щенія и гражданственности, должны 
постепенно уничтожаться и, сл довательно, подлежать час-
тымъ изм неніямъ. Сіи м- стныя изъятія пом щены въ ви-
д особаго приложенія». Въ Прилож. Ш къ проэкту ска
зано, что изъятія эти пом- щаются въ приложеніи, потому 
что «сіи изъятія и ограниченія суть только временныя м ры, 
пока нравы сихъ народовъ образованіемъ не смягчатся, и 
обстоятельства не дозволятъ правительству подчинить ихъ 
подъ д йствіе общихъ уголовныхъ законовъ». 
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Прилож. къ ст. і68 Улож. о наказан.: 
На основаніи ст. іб8, въ общемъ д йствіи постановленій сего 

Улож. допускаются для н которыхъ инородцевъ сл дующія изъятія 
и ограниченія: 

I. Для инородцевъ сибирекихъ. 

і. Вс кочевые и бродячіе сибирскіе инородцы, за пресгупленія 
и проступки, мен е важные, судятся по ихъ обычаямъ, но за важные, 
именно: возмущеніе, убійство съ нам реніемъ, разбой, насиліе, д ланіе 
фальшивой монеты, похищеніе казеннаго и общественнаго имушества 
и корчемство, они подвергаются наказанідогь на основаніи общихъ за-
коновъ имперіи. Равнымъ образомъ они и вс вообще сибирскіе ино
родцы приговариваются къ наказаніямъ по общимъ законамъ ишіеріи, 
если учинятъ преступленіе или проступокъ не въ м стахъ кочевья ихъ, 
а въ городахъ или селеніяхъ. 

2. Сибирскіе киргизы судятся вообще по свои&іъ законамъ и 
обычаямъ, ыо за изм ну, убійство, разбой, баранту, возбужденіе своихъ 
соплемеыниковъ противъ правительства, явное неповиновение установлеп-
нымъ властямъ, лреступленія по должности, подділку и умышленный 
переводъ фальшивыхъ кредитныхъ бумагъ и монеты, поджогь и приня-
тіе ложной присяги по д ламъ, судимьшъ на основаніи общихъ россій-
скихъ законовъ, ложные доносы и показанія при сл дствіяхъ, а также 
за преступления и проступки, учиненные не въ м стахъ кочевья ихъ, а 
въ городахъ и селеніяхъ, они подвергаются наказаніямъ по общимъ за
конамъ имперіи. При сужденіи, по киргизскимъ обычаямъ, д лъ о кра-
ж , виновные въ семъ преступленіи подвергаются, если они не изъяты 
отъ т леснаго наказанія, наказанию розгами отъ ю до 6о ударовъ, а 
изъятые отъ сего наказанія—содержанию подъ арестомъ на время отъ 
семи дней до одного м сяца, сл дуя въ назначеніи числа ударовъ и 
срока заключенія некоторой постепенности, смотря по роду кражи и 
обстоятеліфвамъ, увеличаваюшимъ или уменыпающимъ вину. 

3- Чукчи и другіе инородцы сибирскіе, составляющее особый раз-
рядъ, судятся по своимъ обычаямъ и обрядамъ, и суду россійскому под
лежать только въ случаі убійства, насилій или корчемства, учинениыхъ 
вн пред ловъ обитаемыхъ ими земель. 

4- Якуты судятся по ихъ обычаямъ въ инородной управ окон
чательно по д ламъ о краж и мошенничеств , не нревышающимъ трид
цати рублей и учинешшмъ въ первый или второй разъ: под ламъже 
о воровств , на сумму свыше тридцати рублей, или въ третій разъ учи-
неннымъ, подвергаются суду по общимъ законамъ имперіи. 

II. Для кочевыхъ инородцевъ Ставропольской губ. 

Кочевые инородцы Ставропольской губ., за преступления и про
ступки маловажные, за дурное поведеніе, грабежъ и за кражу до трид-
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цати рублей, или меньше трехъ разъ, подвергаются, по мірскому приго
вору, съ в дома головы и старшины и съ утвержденія надлежащаго 
полицейскаго начальства, смотря по степени вины, исправлению или т -
десноыу наказанію, которое ни въ коемъ случа не должно превышать 
ста ударов-ъ розгами; по д ламъ же о убійств , разбо и насиліи, под-
жогахъ, д ланіи фальшивой монеты, краж и угон лошадей и друго
го скота на суму свыше тридцати рублей, или въ третій разъ, они су
дятся но общимъ законам/ь имлеріи. 

III. Для инородцевъ закавказекихъ. 

Для инородцевъ закавказекихъ, изъятія изъ общихъ постанов-

леній уголовныхъ законовъ определены въ Уст. Угол. Судопр. 1883 г. 

(стт.: 1257; 1283 —1285)-

І . Для калмыковъ, кучугощихъ въ земляхъ казачьяго Донека-
го войска. 

Калмыки, кочующіе въ земляхъ Донскаго казачьяго войска, за 
проступки маловажные: за дурное поведеніе, а также за угонъ скота, 
грабежъ и кражу до 30 руб., учиненную бол е трехъ разъ, судятся, по 
ихъ обычаямъ, хотунными приказными и сотенными сборами. 

V. Для еамо довъ, обитающихъ въ Мезенекомъ у зд Архан
гельской губерніи. 

Обитающіе въ Мезенекомъ у зд само ды судятся въ присут-
ственныхъ м стахъ по общимъ законамъ токмо въ преступленіяхъ тяж-
кихъ, коими въ отношеніи'къ нимъ признаются: і) возмущеніе; 2) умыш
ленное убійство; з) разбой; 4) насиліе; 5) д ланіе фальшивой монеты 
и вообще похищеніе казеннаго и общественнаго имущества. Вс прочія 
д ла, не исключая и кражи, пока нравы съ образованіемъ не смягчатся, 
считаются исковыми. Однакожъ, въ проступкахъ, учиненныхъ въ горо-
дахъ и селеніяхъ, они разбираются на основанів законовъ общихъ. 

VI. Для киргизовъ внутренней орды, обитающихъ въ етепяхъ 
между Оренбургскою и Астраханскою губерніями. 

Киргизы внутренней орды судятся по общимъ законамъ имперіи 
въ д лахъ объ изм н , неповиновеніи власти, возмущеніи, поб г за
границу, участіи въ злод яніи, смертоубійств , д ланіи монеты, похи
щении казеннаго и общественнаго имущества, зажигательств , насиліи, 
разбо , грабеж и барант , воровств до 30 рублей и бол е двухъ 
разъ. По всЬмъ другимъ преступленіямъ, мен е важнымъ, не исключая 
и кражи до зо р. въ первый и второй разъ, они судятся временнымъ 
сов томъ управленія внутренней киргизской орды; но т лица, кото-
рыя, по р шенію его, въ претензіяхъ своихъ на киргизовъ законнаго 
удовлетвореыія не получатъ, им ютъ право приносить жалобы, куда по 
порядку сл дуетъ 
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ІІ. Для киргизовъ малой орды. 

Киргизы малой орды по д ламъ объ изм н , убійств , разбо-
яхъ, барант , захват русскихъ и возбужденіи своихъ соплеменниковъ 
противъ правительства, а также за мошенничество, кражу у другихъ 
жителей свыше 30 рублей, за корчемство, насиліе всякаго рода и тай
ный переходъ чрезъ границу судятся по общимъ законамъ гражданскимъ 
и уголовнымъ судомъ. По вс мъ другимъ, мен е важнымъ престушіе-
ніямъ киргизы въ орд разбираются и судятся по народнымъ своимъ 
обычаямъ. За преступленія, по коимъ киргизы судятся по своимъ обы-
чаямъ, могутъ быть опред лены сл- дующія наказанія: а) отдача подъ 
надзоръ; б) заключеніе подъ стражу; в) вознагражденіе за убытки; 
г) публичная временная работа; д) т лесное наказаніе розгами. 

Въ н которыхъ случаяхъ, по д ламъ бол е важнымъ, имъ мо-
жетъ бытъ назначаемо въ наказаніе: ссылка въ Сибирь для водворенія. 

Дал е, по Положенію объ управлении Туркестанскаго края, уста
новлено следующее изъятіе для туземцевъ. 

Ст. 2о8: «Ос длые туземцы и кочевники им ютъ отд льные на
родные суды, разр шающіе подсудныя имъ д ла на основаніи существу-
ющихъ въ каждой изъ означенныхъ частей населенія обычаевъ». 

Ст. 209; «В д- нію народнаго суда подлежатъ вс д ла о престу-
пленіяхъ и ироступкахъ, совершонныхъ туземцами, за исключеніемъ 

означенныхъ въ стт. 141 и 142 настоящаго положенія». 
Ст. 141: «Лица, принадлежащія къ туземному населенію, привле

каются къ отв тственности на общемъ основаніи за нижесл дующія 
преступленія: і) противъ в ры христіанской; 2) государственный; з) про
тивъ порядка управленія; 4) п 0 служб государственной и обществен
ной; 5) противъ постановленій о повинностяхъ государственныхъ и зем-
скихъ; 6) противъ имущества и доходовъ казны; у) противъ обществен-
наго благоустройства и благочинія: а) нарушенія уставовъ карантинныхъ; 
б) нарушенія постановленій противъ повальныхъ и прилипчивыхъ бо
лезней и в) нарушенія правилъ, установленныхъ противъ скотскихъ па
дежей; 8) противъ общественнаго спокойствія и порядка: а) составле-
ніе злонам ренныхъ шаекъ и пристанодержательство; б) лживые до
носы и лжесвид тельство по д ламъ, судимымъ по законамъ имперіи; 
в) укрывательство б глыхъ; г) порча телеграфовъ и дорогъ; 9) противъ 
законовъ о состояніяхъ; іо) противъ жизни, здоровья, свободы и чести: 
а) убійство, б) т лесное поврежденіе^ иосл- дствіемъ коего была смерть, 
в) изнасилованіе, г) противозаконное задержаніе и заключеніе; і і ) про
тивъ собственности: а) насильственное завлад ніе чужимъ недвижимымъ 
имуществомъ и истребленіе граничныхъ межъ и знаковъ, б) поджогъ и 
вообще умышленное истребленіе чужого имущества, в) разбой и грабежъ, 
г) иохищеніе казеннаго имущества и подлогъ русскихъ документовъ». 

Ст. 142: «Д- ла о преступленіяхъ и проступкахъ, хотя и непри-
надлежащихъ къ исчисленнымъ въ ст. 141, но совершонныхъ туземцами 
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относительно русскихъ, а равно въ ііред лахъ русскихъ поселеній, в -
даются судебными установлениями на общем.ъ основаніи и не подлежать 
разбирательству народнаго суда». 

Что касается нашихъ крестьянскихъ судовъ, то по маловажнымъ 
проступкамъ крестьянъ, принадлежащихъ къ сельскимъ обществамъ, 
они прим нлютъ наказанія, обозначенныя въ юг ст. Общаго Полож. о 
крестьянахъ. М стные обычаи зд сь не им югь д йствія; они приме
няются только къ тяжебнымъ д ламъ (ст. юу)-

Изъ вышеприведенныхъ законовъ видно, что обычное 
право, какъ источникъ уголовнаго права, въ нашем-ъ отече
ства, допущено только въ отношеніи н которыхъ инород-
цевъ, въ изв стныхъ м стностяхъ и только по н которымъ, 
вообще неважнымъ проступкамъ и то въ виду низкой сте
пени культуры этихъ народовъ, временно, пока они просв -
щеніемъ не смягчатся. Мы нарочно сд лали подробную вы
писку изъ Улож. о наказ., чтобы показать, что кругъ д-Ьй-
ствія обычнаго права, даже у инородцевъ, ничтоженъ. 

2. Уложеніе о наказаніяхъ уголовныхъ и испра-
вительныхъ, д- йствующій нын- въ Россіи уголовный ко-
дексъ 15-го августа 1845 г-> вступилъ въ силу въ 1846 г. 
Въ і866 году оно было пересмотр но и издано вновь; въ 
1885 г. было сд лано опять новое оффиціальное изданіе. 

Составители Улож. о наказ, такъ опред ляютъ его от-
ношеніе къ прежнему уголовному законодательству: 

«Русское уголовное законодательство составилось изъ постанов-
леній отд льныхъ и разнородныхъ, посл довавшихъ въ разныя времена, 
подъ вліяніем.ъ различныхъ нуждъ и обстоятельствъ. Не смотря на то, 
что, при изданіи Свода, приведеніемъ сихъ разнородныхъ и по объему, 
и по существу своему постановленій въ систему и порядокъ, установле
ны н которыя между ними связь и согласіе, даже извлечены изъ сихъ 
частныхъ отрывочныхъ положеній н которыя общія начала, OHHJ одна-
кожъ, и въ Свод не потеряли своего первобытнаго характера отдель
ности и разнородности. Составители Свода, по свойству порученной имъ 
работы, не могли приводить ихъ къ единству, ниже достаточно объяс
нить или дополнить оныя, а и того мен е въ чемъ либо изм нять ихъ 
существо. При такомъ разнообразіи элементовъ, изъ коихъ составилось 
наше уголовное законодательство, самъ собою представляется вопросъ: 
не лучше ли будетъ въ проэкт Уложенія о наказаніяхъ не ст сняться 
вовсе действующими постановленіями и составить оный, такъ сказать, а 
priori, на основаніи чистыхъ умозрительныхъ началъ?.. Мы видимъ, что 
несмотря на неоспоримое, особливо въ ученомъ отношеніи, достоинство 



— 17 — 

нов йшихъ уголовныхъ кодексовъ, составленныхъ, какъ мы сказали, я 
priori, они большею частью не только оказываются недостаточными и 
неудовлетворительными в-ь ихъ практическомъ прим ненш, но даже не
редко, н которыми своими постановленіями, явно и ст снительнымъ для 
народа образомъ, противор чатъ укоренившимся въ немъ издавна при-
вычкамъ и понятіямъ. Неудобства сего рода были бы еще ощутитель-
н е и вредн е въ Россіи, нежели въ другихъ земляхъ, по самому со
ставу нашихъ судебныхъ м стъ, особливо нижнихъ степеней, и мы ре
шились, даже не колеблясь, избрать другой путь, принять другія осно-
ванія для составленія нашего Проэкта Уложенія о наказаніяхъ, т. е. не 
отвергая всей системы настоящаго уголовнаго законодательства нашего, 
стараться только: і) привести въ надлежащее между собою согласіе 
разнородныя онагО части, посредствомъ отд льныхъ, но на одинакихъ 
началахъ и, такъ сказать, въ одномъ дух , исправленій; г) устранить 
всякую въ немъ неточность и неопред лительность выраженій и самихъ 
положеній, з) сд лать въ ономъ вс нужныя, требуемыя временемъ и 
указанный опытомъ и наблюденіемъ, дополненія». «Составленный.... на 
сихъ основаніяхъ проэктъ долженствовалъ быть и есть ничто иное, какъ 
собраніе очищенныхъ, приведенныхъ въ порядокъ и ясность, дополнен-
ныхъ, во многомъ исправленныхъ, но однакожъ, въ общемъ состав и 
существа своемъ, прежнихъ уголовныхъ нашихъ законовъ» *) 

При такихъ задачахъ кодификаціи, понятно, Улож. о 
наказ, представляетъ уголовный кодексъ обширный по чис
лу статей и казуистичный, т. е. стремящійся опред лить 
различные возможные случаи отд- льныхъ преступленій и со-
отв- тствующія имъ наказанія. Казуистичность кодекса, ко
нечно, иногда ставитъ судью въ затрудненіе, такъ какъ за-
конъ никогда не въ состояніи предусмотреть вс возмож
ные случаи отд- льныхъ преступленій; но въ ней есть и хо
рошая сторона: она ограничиваетъ произволъ судей, широ
кая власть которыхъ въ изм реніи наказанія безвредна толь
ко при самыхъ благопріятныхъ условіяхъ для развитія маги
стратуры и зоркаго контроля надъ членами ея, со стороны 
общественнаго мн нія, основаннаго на зр лыхъ и прочно 
установившихся гражданскихъ понятіяхъ людей. 

Действующее Уложеніе о наказаніяхъ разд- ляется на 
дв надцать разд-кловъ; первый посвященъ общей части уго
ловнаго кодекса (о преступленіяхъ, проступкахъ и наказа-
ніяхъ вообще); остальные XI разд-Ззловъ посвящены изложе-

г) Проэктъ Улож. о наказ., Петерб. 1871, стр. XXXII. 
9 
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нію отд льныхъ преступленій и соотв тствующихъ имъ на-
казаній—особенной части кодекса. Кром того, въ Улож. о 
наказ, встр чается рядъ статей, опред ляющихъ составъ н -
которыхъ преступленій, статей чисто отвлеченныхъ, безъ 
опред ленія уголовной санкціи. Таковы стт. 219, 253? 339> 
377? 950> 1626, 1627, 1637» I ^ 4 4 J І ^ ^ 5 - Наконецъ, есть 
н сколько статей, можно сказать, ни подъ одну изъ выше-
указанныхъ категорій не подходящихъ, таковы стт. 262, 392> 
922, ібуб. 

3- Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировы
ми судьями, обнародованный вм ст съ Судебными Уста
вами го-го ноября 1864 г.; второе офиціальное изданіе въ 
1883 г. въ Судебныхъ Уставахъ Императора Александра Ш-
третье—въ 1885 г. 

Уставъ о наказаніяхъ содержитъ въ себ проступки, 
влекущіе за собою аг дующія наказанія: выговоры, зам ча-
нія и внушенія; денежныя взысканія не свыше з 0 0 руб., 
арестъ не свыше трехъ м сяцевъ, заключеніе въ тюрьмі^не 
свыше одного... года и шести м сяцевъ (ст. I Уст. о наказ.), 
йзъ св д ній о ход работъ по составленію Устава о на-
казаніяхъ, видно, что еще графъ Блудовъ представлялъ за
писку о составленІи особаго судебно-полицейскаго устава. 
Въ записк этой указывалось, что во вс хъ иностранныхъ 
законодательствахъ противозаконныя д- янія разделяются на 
преступленія и проступки; первыя подлежатъ уголовному су
ду; а вторые — полицейскимъ и даже административнымъ 
учрежденіямъ. При преобразованіи судебныхъ учрежденій 
былъ выработанъ особый Уставъ о наказаніяхъ, налагаемыхъ 
мировыми судьями. Онъ разделяется на 13 главъ, изъ кото-
рыхъ первая—посвящена общимъ положеніямъ (общая часть), 
а остальныя—отд льнымъ проступкамъ (особенная часть). 

Какъ изв стно, въ настоящее время, у насъ идутъ ра
боты по составленію новаго Уголовнаго Уложенія; работы 
эти уже значительно подвинулись впередъ; преобразованіе 
Уложенія о наказан, будетъ им ть, между прочимъ, и ту хо
рошую сторону, что устранено будетъ существованіе двухъ 
отд льныхъ кодексовъ, Улож. и Устава о наказ., согласова-
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ніе которыхъ, на практик , представляетъ н которыя затру-
дненія. Уложеніе о наказ, и Уставъ о наказ, суть общіе ко
дексы уголовныхъ нашихъ законовъ. Перечислимъ теперь 
важн йшіе особенные уставы уголовныхъ законовъ. 

4. Воинскій Уставъ о наказаніяхъ представляетъ 
спеціальный кодексъ, отношеніе котораго къ общимъ уго-
ловнымъ законамъ такъ определяется въ і-й его стать-к 
«Во вс хъ т хъ случаяхъ, для коихъ настоящимъ уставомъ 
не постановлено изъятій или особыхъ правилъ, къ лицамъ, 
подлежащимъ д- йствІю военно-уголовныхъ законовъ, при
меняются, относительно преступленій, проступковъ и нака
зан!^ общія постановленія д йствующихъ, по гражданскому 
в домству, уголовныхъ законовъ». Въ мотивахъ къ этой 
стать читаемъ: 

«Исключительное положеніе военно-служащихъ въ государства и 
особенныя потребности военнаго в домства указываютъ на необходи
мость им ть спеціальные военные законы, для охраненія порядка и ин-
тересовъ военной службы и на невозможность, въ н которыхъ случаяхъ, 
применять безусловно къ военно-служащимъ, даже и по общимъ пре-
ступленіямъ, общіе уголовные законы. Но уголовное законодательство 
содержитъ въ себ такія коренныя постановленія, которыми опред ляет-
ся существенное возр ніе законодателя на преступленія и наказанія во
обще, или т общія юридическія начала уголовнаго права, на которыхъ 
зиждется все развитіе положительнаго закона о вм неніи преступления 
въ вину и о наказуемости виновныхъ. Эти общія основанія, по самой об
щности ихъ характера, не могутъим ть двоякаго характера, а потому, 
хотя они не препятствуютъ постановленію спеціалъныхъ нравилъ, по ко-
торымъ виновные изъ лицъ отд льныхъ в домствъ, какими являются 
военное и морское, подвергаются различнымъ наказаніямъ, сравнительно 
съ лицами гражд. ведомства, смотря по свойству преступленія и исклю
чительному ихъ положенію по служб , но т мъ не мен е означенныя 
общія основанія должны служить руководительнымъ указаніемъ и для 
этихъ спеціальныхъ законовъ. Поэтому Уставъ, въ коренныхъ его нача-
лахъ, согласованъ съ общимъ Уложеніемъ; справедливость этой мысли 
подтверждается какъ прим ромъ вс хъ иностранныхъ европейскихъ за-
конодательствъ, такъ и т мъ, что, въ Россіи, всегда существовало на 
д л единство уголовныхъ законовъ военныхъ и гражданскихъ. Един
ство коренныхъ началъ уголовнаго закона, по военному и гражданскому 
в домствамъ, становится безусловною необходимостью, такъ какъ по 
Уставу Уг. Судопр., лица гражданск. и военн. званій, въ случа со-
участія въ одномъ преступлении, судятся въ одномъ суд (военномъ или 

* 
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гражданскомъ, смотря по свойству преступленія), подвергаясь отв тствен-
ности: лица гражданскаго в домства—по Улож. о наказ., а военно-слу-
жащіе—по военным-ь уголовнымъ законамъ. Несогласие основныхъ поло-
женій, въ том/ь и другомъ закон , повело бы въ этихъ случаяхъ къ яв-
нымъ несправедливостямъ, такъ какт» участники одного и того же пре-
ступленія были бы подвергаемы различньшъ наказаніямъ». 

Д йствующій нын Воинскій Ус-т^въ о наказаніяхъ 
вступилъ въ силу въ ISJS т.; Военно-Морской Уставъ всту-
пилъ въ силу также въ 1875 г-

5- Сельско-Судебный Уставъ, пом-кценный во вто
рой части XII т. Св. Зак. Сначала онъ составленъ былъ для 
государственныхъ крестьянъ; но Общимъ Полож. о кресть-
янахъ распространенъ на вс хъ крестьянъ. Онъ содержитъ 
въ себ маловажные проступки, совершаемые крестьянами 
противъ крестьянъ, въ пред- лахъ волости. Уставъ этотъ есть 
сборникъ особенныхъ уголовныхъ законовъ о маловажныхъ 
проступкахъ. 

6. Уставъ о ссыльныхъ (т. XIV Св. Зак.) содер
житъ въ себ , по в рному зам чанію проф. Таганцева, 
«постановленія о зам- н общихъ наказаній для ссыльныхъ, 
въ случа учиненія ими преступныхъ д яній, предусмо-
тр нныхъ въ Уложеніи и Устав- о наказ., а равно и по-
становленія о наказуемости ссыльныхъ за поб гии н кото-
рые другіе спеціальные проступки». 

Л йствующге уголовные кодексы важн йшихъ иностранныхъ 
государствъ. 

Франція. Code penal 1810 г., съ важными изм- неніями, по
следовавшими со времени его обнародованія. 

Германія. Das Strafgeset 2buch für das deutsche Reich, вступилъ 
въ силу съ і-го января 1871 г. 

Англія. Въ Англіи нітъ кодекса; д йствующее уголовное 
право основано на common law, statute law, case 
law (судебная практика) и консолидированныхъ 
статутахъ по уголовному законодательству (Crimi
nal law consolidated statutes). 

Нов йшія кодификаціонныя работы, интересныя съ тех
нической стороны, суть кодексы Венгерскій и Голландскій. 
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Начинающему заниматься уголовнымъ правомъ, прежде всего, 
нужно познакомиться основательно со своимъ отечественыымъ уголов
нымъ правомъ; для этого необходимо изучать Уложеніе и Уставъ о 
наказ. Изучивъ основательно одинъ кодексъ, студентъ знакомится съ 
современнымъ состояніемъ уголовнаго законодательства вообще, такъ какъ 
вс европейскіе уголовные кодексы, за некоторыми различіям^ представ-
ляютъ бодьшое сходство не только въ основныхъ началахъ, но даже и 
въ подробностяхъ. Лучше основательно изучить въ подлинника кодексъ 
какого нибудь одного швейцарскаго кантона, ч мъ, со вторыхъ рукъ, 
въ вид отрывковъ, нахватать неточныхъ св- д ній о большинства евро-
пейскихъ уголовныхъ кодексовъ. Неполное знаніе, въ этомъ случа , 
почти не им етъ никакой ценности. Изученіе иностранныхъ кодексовъ 
можетъ быть полезно, лишь какъ вспомогательное средство при само-
стоятельномъ изсл дованіи какого-нибудь вопроса уголовнаго права. 
Студентъ долженъ освоиться съ отечественнымъ кодексомъ, научиться 
толковать законъ по научному способу. Ч мъ больше студентъ будетъ 
изучать положительное законодательство, т мъ шире будетъ его круго-
зоръ, т мъ сознательн е, самостоятельн е онъ будетъ относиться къ 
теоретическимъ ученіямъ уголовнаго права. Преподаваніе уголовнаго 
права должно быть направлено, главнымъ образомъ, къ обученію сту-
дентовъ пользоваться положительнымъ уголовнымъ законо
дательством ъ, какъ для научныхъ изсл дованій, такъ и для приме
нения закона къ отд льному случаю. Чтеніе предмета, въ форм р чей 
съ ка едры, пора оставить: оно очень нравится студентамъ, но не ве-
детъ къ знанію и ум нью. 



ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

О Т Д ' З & Л ' Ъ I T IE IP В Ы Е Й -

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОНЪ. 

§ і. Уголовный законъ, какъ основанге карательной 
д лтелъности. 

Основаніемъ карательной д ятельности государства яв
ляется уголовный законъ, опред ляющій признаки запреща-
[емаго или повел ваемаго д- янія, подъ страхомъ уголовна-
го наказанія. Безъ такого обнародованнаго закона, люди, въ 
государств , не знали бы, что государственною властью вос
прещено и что н тъ. Отсюда основное правило уголовнаго 
права: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. 

Уголовнымъ закономъ называется, такимъ обра-
зомъ, вел ніе законодательной власти, установлен-
нымъ порядком-ъ обнародованное, определяющее 
признаки преступления и соответствующее ему го
сударственное наказаніе. 

§ 2. Элементы уголовнаго закона. 

Уголовный законъ состоитъ изъ двухъ частей: опре
делительной (диспозитивной) и охранительной (санкціи). 
Въ первой излагаются признаки даннаго преступленія; во 
второй—соответствующее наказаніе. Напр., ібоб ст. Улож. 
о нак.: «За поджогъ, съ умысломъ, обитаемаго зданія, винов
ные подвергаются лишенію всехъ правъ состоянія и ссылке 
въ каторжную работу на время отъ 8—ю летъ». Въ пер-
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вой части, опред лительной, мы им емъ признаки престу-
пленія: умысел-ъ, поджогъ, обитаемое зданІе* во второй, охра
нительной,—наказаніе. 

§ j . Разд ленге уголовныхъ законовъ. 

і. Уголовный законъ въ т сномъ смысл- : подъ 
ним-ь разумеется уголовный законъ, им- ющій определитель
ную и охранительную части. 

2. Уголовный з а к о н ъ въ обширномъ смысл- : сю
да относятся законы, въ которыхъ н тъ опред ленія призна-
ковъ какого-либо преступленія и рода наказанія, а указывают
ся, наприм ръ, условія прим ненія уголовныхъ законовъ, или 
какія-нибудь условія преступности или наказуемости. Напр., 
ст. 92 Улож. «Причины, по коимъ сод янное не должно 
быть вменяемо въ вину, суть сл дующія: і) совершенная 
невиновность того д янія, коего случайнымъ инепредвиди-
мымъ посл дствіемъ было сд ланное зло; 2) малол гство, 
въ такомъ возрасти, когда подсудимый не могъ еще им- ть 
понятІя о свойств- д- янія и т. д.». 

3- Уголовный законъ и постановленіе прави
тельственной или общественной власти. Такое поста-
новленіе (напр., полиціи, думы, и т. д.) отличается отъ за
кона т мъ, что исходитъ не отъ власти законодательной, а 
отъ другой какой-либо и притомъна основаніи опред леннаго 
закона. Такія постановленія обязательны; по ст. 29 Устава 
о наказ.: «за неисполненіе законныхъ распоряженій, требо-
ваній или постановленій правительственныхъ и полицейскихъ 
властей, а равно земскихъ и общественныхъ удрежденій, 
когда симъ Уставомъ не определено за то иного наказанія, 
виновные подвергаются денежному взысканію не свыше пя
тидесяти рублей». 

4- По способу опред ленія наказанія, уголовные законы 
разделяются на: а) безусловно-опред- ленные, б) услов
но-определенные и в) б е з у с л о в н о - н е о п р е д е л е н н ы е . 

Безусловно-определенными называются уголовные 
законы, назначающіе наказаніе неизменное, которое судьею 
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не можетъ быть ни понижено, ни увеличено, наприм., смер
тная казнь, пожизненное заключеніе. 

Условно-опред- ленными считаются т- законы, ко
торые, въ охранительной части, назначаютъ maximum и mi
nimum наказанія, или предоставляютъ на выборъ судь н с-
колько альтернативныхъ наказаній. Напр. ст. 1454 Улож.: 
«Виновный въ убійств съ обдуманнымъ заран- е нам рені-
емъ.... подвергается лишенію вс хъ правъ состоянІя и ссыл
ка въ каторжную работу на время отъ 15 (minimum) до 
20 (maximum) л тъ». Прим- ръ назначенія н- сколькихъ аль
тернативныхъ наказаній: ст. 34 І : «Виновный въ превышеніи 
или противозаконномъ безд йствіи власти подвергается, смо
тря по важности д ла и сопровождавшимъ оное обстоятель-
ствамъ: или отр- шешю отъ должности; или исключенію изъ 
службы; или же заключению въ крепость на время отъ 8 
м сяцевъ до одного года и 4 м сяцевъ; или, въ случаяхъ 
особенно важныхъ, лишенію вс хъ особенныхъ, лично и по 
состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссылк 
на житье въ Сибирь по 4~й степени 31 ст. сего Уложен.». 

Безусловно-неопределенными называются законы, 
не опред ляющіе ни рода, ни разм ра наказанія, а предо-
ставляющіе опред леніе его усмотр нію судьи. Законы эти, 
встр чавшіеся прежде въ нашемъ законодательства («на
казать по всей строгости законовъ»), нын вывелись изъ 
вс хъ континентальныхъ законодательствъ. Въ настоящее 
время, во вс хъ законодательствахъ, приняты условно-
определенные законы, дающіе судь- разумный просторъ 
при опред леніи разм- ра кары. Но если въ нащемъ Уложе-
ніи о наказ, не встр чается статей съ безусловно-неопре
деленною санкціею, то имеются законы, въ которыхъ нака-
заніе определяется ссылкою на законы о другихъ престу-
пленіяхъ, напр. ст. 923: «Составившіе общество для престу-
пленій государственныхъ, а равно и вступившіе въ оное, съ 
знаніемъ о цели его, и те, которые, зная о существованіи 
такого сообщества, не донесли о томъ начальству, подвер
гаются: наказаніямъ, определеннымъ въ разделе III сего 
Уложенія за преступленія государственныя». 
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Подобная_охранительная часть встр чается въ сл дующихъ статьяхъ . 
Улож. о нак.: 92h 93^ ч. 2-я; 555S921» 6 6 і > 465,483,4345 4443 459, 409, [ 
484,504= 621, 82і, 910,982, 1097, ^ З З , І і54, 1286,1370,1423, 653, 851, \ 
1448 2 п.; 1172 п. 2, прим ч.; іі8б ч. 2-я; 1385, 1573» 2 І 8 ч- 2-я1 
514 п. 2; 1378, 347 ч. 1-я; 400, 1512, 1539, І585, 552, i jo 6 , 353) SS1» 
І22І, 1255, І265, 1616, 1704, 548, іббО, боі, 6і2, 820, 229, 23І, 23 3, I 

596, біз, 6і4, 1264, 1401, 493
 ч
- 2-я; іі98, І7

0
9, 49

2 ч
- 2-я; 567 ч. 2-я; / 

576 ч. 2-я; 581, 1187 ч. 2-я; іб8і ч. i-я; 9
І
9

 ч
-

 1-яі І17^ ч- 1-я'> 1177 / 

ч. 2-ая; 229, 6075 549? І І
^8 ч. 2-ая; 119

1
, І59

0
-

§ 4- Дчьйствге уюловнаго закона. 

і. Во времени. 

Законъ получаетъ силу со дня его обнародованія уста-
новленнымъ порядкомъ (Основ. Законы ст. 59)- Въ прим -
чаніи I къ ст. 19 Учрежденія Прав. Сената і886 г. точн е 
определено вступленіе новаго закона въ силу: «Распублико-
ваніе закона, по опред ленію о томъ Прав. Сената, въ Со^ 
браніи_..у.зак.оне:шй и распоряженій правительства, им- етъ 
значеніе офиціальнаго его обнародованія, и въ присутствен-
ныхъ м стахъ каждый законъ воспріемлетъ свою силу и дол-
женъ быть прилагаемъ къ д ламъ со дня полученія въ 
томъ м ст листовъ Собранія узаконеній и распоряженій 
правительства, въ коихъ он пропечатаны». Но одного по-
лученія листовъ Собранія узаконеній, въ присутственномъ 
лгізст , недостаточно; новый законъ долженъ быть заслу-
шанъ въ зас даніи,—тогда его можно считать получен-
нымъ.—Если никто не можетъ отговариваться незнаніемъ за-
коновъ и если законъ, для д йствія, долженъ быть обнаро-
дованъ во всеобшее св д ніе, то ртсюда сл дуетъ, что къ 
преступнику можетъ быть прим ненъ только тотъ законъ, 
который д йствовалъ во время совершенія преступленія. Та-
кимъ образомъ, уголовный законъ обратной силы не им' -\ 
етъ. Исключеніе составляетъ допускаемое теоріею и зако- ' 
нодательствомъ обратное д- йствіе бол е мягкаго закона, 
просто по соображеніямъ гуманности. Въ нашемъ уголов-
номъ законодательстве н- тъ постановленія, опред ляющаго 
обратное д йствіе бол е мягкаго закона; но начало это ос-
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вящено практикою. Въ случае изданія н сколькихъ зако-
новъ различной строгости, отъ момента совершения престу-
пленія до момента прим- неыія судомъ закона къ д янію, дол-
женъ быть прим- ненъ тот-ъ изъ законовъ, который наибо-
л е снисходителенъ къ участи подсудимаго ^. Какой законъ 
признается бол- е мягкимъ, это разрешается на основаніи 
количества, качества и посл дствій наказанія. Законы 
формальнаго уголовнаго права, т. е. судопроизводственные, 
как-ь способы изсл дованія истины, всегда им ютъ обратную 
силу; начало это принято и у насъ, на практик . Законъ 
уголовный теряетъ свою силу при г хъ же условіяхъ, какъ и 
всякій другой законъ: въ этомъ отношеніи уголовный за
конъ не представляетъ никакихъ особенностей. 

2. По лицамъ. 

Уголовный законъ д йствуетъ на вс хъ людей, пребы-
вающихъ въ пред лахъ государствъ. Изъ этого правила до
пускаются исключенія для лицъ, неотв тственныхъ по на
чалу державности и по началу вн земельности. 

По ст. і68 У лож. о наказ., д йствІю постановленій 
сего Уложенія подлежатъ въ равной м р всЬ россійскіе 
подданные, въ пред-Ьлахъ государства. Допускаемыя, по от-
ношенію къ губерніямъ Варшавскаго судебнаго округа, а 
равно по отношенію къ н которымъ обитающимъ въ Сиби
ри, въ губерніяхъ Архангельской, Астраханской, Оренбург
ской и Ставропольской и за Кавказомъ инородцамъ, изъя-
тія определены особыми о томъ положеніями и правилами 
(приложен. V и VI). По ст. 169, д йствіе постановленій 
Улож. не распространяется на д ла, подлежащія суду по 
законамъ церковнымъ или по особымъ военнымъ постанов-
леніямъ. 

Не подлежатъ д йствію русскихъ уголовныхъ законовъ, 
какъ общихъ, такъ и особенныхъ, сл дующія лица. Излиш-

1) Въ Германскомъ кодекс (ст. 2) прямо высказано: «При раз
личии законовъ, со времени совершенія д янія до постановленія приго
вора, применяется наибол е мягкій законъ». 



— 27 — 

не было бы говорить, что Государь Императоръ, какъ Мо-
нархъ Самодержавный и неограниченный, изъять изъ д й-
ствія уголовныхъ законовъ, Имъ же данныхъ для своих-ь 
подданныхъ. Члены Императорской фамиліи подлежатъ су
ду только по вол Монарха, Имъ особо выражаемой; это 
вытекаетъ изъ двухъ ст. Основн. Законовъ, ст. 20і: «Каж
дый членъ Императорскаго Дома обязуется къ лицу Цар-
ствующаго, яко къ Глав Дома и Самодержцу, совершен-
нымъ почтеніемъ, послушаніемъ и подданствомъ» и ст. 202: 
«Царствующій Императоръ, яко неограниченный Самодер-
жецъ, во всякомъ противномъ случае, им етъ власть от
решать неповинующагося отъ назначенныхъ въ семъ зако
не правъ и поступать съ нимъ, яко преслушникомъ вол 
Монаршей». 

Изъяты, изъ д йствія уголовныхъ законовъ русскихъ: 
і) Иностранные монархи по принципу державности; 

объ этомъ Улож. не говоритъ, но это само по себ ясно. 
2) Лица, пользующіяся правомъ вн- земельности, при-

надлежащія къ обыкновеннымъ или чрезвычайнымъ миссі-
ямъ державъ иностранныхъ. Въ случа совершенія к мъ 
либо изъ такихъ лицъ преступленія, о семъ производится, 
установленнымъ для того порядкомъ, надлежащее диплома
тическое сношеніе съ ихъ правительствомъ (ст. іуі)-

3) Служащіе во вспомогательныхъ россійскихъ вой-
скахъ въ иностранныхъ земляхъ, а равно и въ иностран
ныхъ вспомогательныхъ войскахъ въ Россіи. Они подле
жатъ сл дствію и суду на основаніи законовъ своего госу
дарства, а д ла о нихъ разсматриваютъ и р шаютъ слож-
ныя коммиссіи, отъроссійскаго и иностраннаго, по принад
лежности, правительства наряжаемыя (ст. 175, прим ч. I). 

3- По м сту. 

Вс живущіе на территоріи русскаго государства, какъ 
подданные, такъ и иностранцы, не пользующіеся правомъ 
вн- земельности, подлежатъ д йствію русскихъ уголовныхъ 
законовъ. Этотъ принципъ называется принцип о мъ тер--
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риторіальнымъ и им етъ свое основаніе въ томъ, что на 
территоріи даннаго государства можетъ действовать только 
законъ этого поог дняго государства, по началу державно-
сти. Отсюда: Leges поп obligant extra territorium. 

Д йствію русскихъ уголовныхъ законовъ за д янія, 
совершонныя не на русской территорІи, подлежатъ: 

а) Русскіе подданные, по принципу националь
ному (Quilibet est subditus legibus patriae suae et extra ter
ritorium), по которому государство не считаетъ согласнымъ со 
своимъ достоинствомъ выдавать своего подданнаго, для на-
казанія его заграницею, если онъ, по совершеніи преступле-
нія заграницею, попалъ или выданъ въ Россію. Ст. 174' 
«Если россійскій подданный, учинившій въ какомъ-либо 
иностранномъ государства преступленіе противъ верховной 
власти того государства, или же противъ правъ одного или 
н- сколькихъ изъ подданныхъ онаго или изъ другой ино
странной державы, будетъ тамошнимъ правительствомъ для 
сужденія препровожденъ въ Россію, или же, по доброволь-
номъ возвращеніи его въ отечество, на него поступятъ жа
лобы или обвиненія, то и онъ подлежитъ суду на основа-
ніи постановлена сего Уложенія. Только въ случа , когда 
бы по закону того края, гд- иыъ учинено преступленіе, онъ 
долженствовалъ подвергнуться наказанію мен е противъ 
опред ляемаго въ семъ Уложеніи строгому, наказаніе его, по 
соразмерности съ т мъ, смягчается». Ст. і^у. «Россійскіе 
подданные, находящіеся вн пред ловъ государства и тамъ 
или прежде отбытія заграницу учинившІе преступленіе про
тивъ правъ державной власти своего отечества или цело
сти, безопасности или благосостоянія Россіи, или же въ 
нарупгеніе правъ одного или н- сколькихъ изъ соотечествен-
никовъ своихъ, подлежатъ д- йствію постановленій сего Уло-
женія и, по выдач или возвращеніи въ Россію, на основа-
ніи приговора, предписаннымъ порядкомъ надъ ними про-
изнесеннаго, подвергаются наказаніямъ, сими постановлен!-
ями подоженнымъ». 

б) Иностранный подданный можетъ подлежать 
д йствію русскихъ уголовныхъ законовъ за совершеніе пре-
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ступленія противъ Россіи, вн пред ловъ ея, на основаніи 
принципа самозащиты, принадлежащей каждому носите
лю правъ. Ст. 142: «Если иностранный подданный изобли-
ченъ или подозр ваемъ въ сод яніи, вн пред-кловъ госу
дарства, такого преступленія, которымъ онъ лосягалъ на пра
ва державной власти въ Россіи, или на права одного или 
н сколькихъ россійскихъ подданныхъ и будетъ потомъ от-
крытъ и задержанъ въ пред лахъ Имперіи, или же прави-
тельствомъ того края, гд имъ учинено сіе престушіеніе, 
или т мъ у коего онъ въ подданств , переданъ для сужде-
нія въ Россіи—то и онъ вполн- подлежитъ д йствію поста-
новленій сего Уложенія». Русскій, въ Россіи совершающій 
преступленія противъ иностранной державы, отв чаетъ, если 
на основаніи трактатовъ, постановлена особая взаимность въ 
этомъ отношеніи (ст. 2бо Улож. о наказ.).—Такимъ обра-
зомъ, изъ сказаннаго явствуетъ, что д йствіе уголовнаго за
кона по м сту, управляется, по нашему законодательству, 
принципомъ территоріальнымъ, споаг шествуемымъ двумя 
другими принципами: н а ц і о н а л ь н о с т и и с а м о з а щ и т ы . 

Господство территоріальнаго принципа, въ междуна-
родномъ союз , предполагаетъ общую культуру, по край
ней м р въ основныхъ ея началахъ. Европейское государ
ство не можетъ допускать, чтобы его подданные, даже за 
пределами отечества, судились за преступленія, по законамъ и 
въ судахъ, основанныхъ на началахъ, противныхъ первымъ ос-
новамъ нашей цивилизаціи. Отсюда — особые трактаты съ 
Востокомъ объ изъятіи русскихъ подданныхъ, за преступле-
нія, совершенныя тамъ, изъ д йствія принципа территорі-
альнаго. 

Ст. 175-' «Россійскіе подданные, находящіеся въ Тур-
щи или Персіи, за учиненное тамъ противъ правъ котора-
го либо изъ россійскихъ подданныхъ, тамъ же пребываю-
щихъ, или же противъ правъ подданнаго Турціи, Персіи 
или другой иностранной державы, преступленіе, когда опре
деленное за сіе преступленіе симъ Уложеніемъ наказаніе не 
строже заключения въ тюрьм (ст. 30, ), подлежатъ суж-
денію россійскаго посланника, министра, пов реннаго въд -
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лахт., или консула; но когда за сод- янное виновнымъ пре-
ступленіе положено наказаніе строже заключенія въ тюрь-
м , то, по окончаніи надлежащаго о томъ сл дствія уста-
новленнымъ порядкомъ, подсудимый, вм ст съ сл- дствен-
нымъ д ломъ, отсылается къ начальству ближайшей погра
ничной губерніи, которое передаетъ сіе д- ло въ надлежа
щее судебное м- сто для разсмотр нія и произнесенія надъ 
виновнымъ приговора, сообразно со свойствомъ доказаннаго 
д янія и постановленіями сего Уложенія». Въ прим ч. 2-мъ 
175 с т - Улож. читаемъ: «По Тянъ-Цзинскому трактату съ 
Китаемъ (2-го іюля 1859 г-) постановлено: разбирательство 
всякого д ла между русскими и китайскими подданными въ 
м стахъ, открытыхъ для торговли, не иначе должно произ
водиться китайскимъ начальствомъ, какъ сообща съ рус-
скимъ консуломъ или лицомъ, представляющимъ власть рос-
сійскаго правительства въ томъ м- ст . Въ случа обвиненія ' 
русскихъ въ какомъ-либо проступк или преступлении, ви
новные судятся по русскимъ законамъі Русскіе же поддан
ные, проникнувшіе внутрь Китая и учинившіе тамъ какой-
либо проступокъ или преступленіе, должны быть препровож
дены, для сужденія ихъ и наказанія по русскимъ законамъ, 
на границу или въ тотъ изъ открытыхъ портовъ, въ которомъ 
есть русскій консулъ. Дополнительнымъ же договоромъ по 
Тянъ-Цзинскому трактату, сверхъ сего, постановлено: і ) что 
въ преступленіяхъ важныхъ, какъ-то: въ убійств , грабеж 
съ нанесеніемъ опасныхъ раненій, покушеніи на жизнь дру
гого, злонам ренномъ поджог и т. д., виновные русскіе, 
по произведении сл дствія, отсылаются въ Россію, для по-
ступленія съ ними по русскимъ законамъ; і) что какъ въ 
преступленіяхъ важныхъ, такъ равно и маловажныхъ, кон
сулъ и м стное начальство могутъ принимать нужныя м- ры 
только въ отношеніи къ подданнымъ своего государства, но 
никто изъ нихъ не им етъ никакого права ни задержи
вать, ни отд льно разбирать, а т мъ бол е наказывать под-
даннаго не своего государства». Въ прим- ч. з, той же статьи 
сказано: «Разбирательство всякихъ д лъ между русскими и 
японцами производится русскимъ консуломъ вм ст съ япон-
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скими властями и, въ случа обвиненія русскихъ, съ нихъ 
взыскивается по русскимъ законамъ, а виновные японцы под
вергаются наказаніямъ по законамъ ихъ страны. Въ т хъ 
портахъ, гд н тъ русскаго консула, виновный русскій мо-
жетъ быть задержанъ самими японскими властями, но въ 
такомъ случа- долженъ быть изв- щенъ немедленно русскій 
консулъ ближайшаго изъ другихъ портовъ, для зависящихъ 
отъ' него распоряженій». 

§. f. Выдача преступниковъ. 

Выдача преступниковъ, являющаяся необходимымъ по-
сл дствіемъ сознанія общности интересовъ въ международ-
номъ союзНЬ и принципа территоріальнаго, какъ основнаго 
при караніи преступниковъ, основывается на конвенціяхъ 
и ограничена въ своемъ прим- неніи двумя условіями. Пер
вое: ни одно государство не считаетъ согласнымъ со сво-
имъ достоинствомъ выдавать своихъ подданныхъ, для суж-
денія, стран , гд ими совершено преступленіе, а караетъ 
ихъ дома (принципъ національности). Второе условіе заклю
чается въ томъ, что, при разности нолитическаго устрой
ства государствъ, политическІе преступники не выдаются: 
они пользуются правомъ уб жища. Но не должны считаться 
политическими преступленіями, могущими претендовать на 
право уб жища, общія преступныя д- янія, совершенныя по 
политическимъ побужденіямъ, или совершенныя какъ средство 
для политическаго преступленія, или совершенныя въ связи 
съ этимъ прсл днимъ. Убійство и томуподобныя общія пре-
ступленія не могутъ быть признаваемы орудіями политиче
ской борьбы. Въ нашемъ уложеніи н тъ постановленій о 
выдач ; существуютъ договоры Россіи съ иностранными дер
жавами о выдач . Но, какъ справедливо зам- чаетъ проф. 
Таганцевъ (Лекц5и по уг. праву, вып. I, стр. ЗН)* конвен-
ціи даютъ твердое основаніе для р шенія вопросовъ о вы-
дач между отд- льными государствами; но заключаемыя въ 
разное время, при разнообразныхъ политическихъ условіяхъ, 
эти конвенціи, при ихъ взаимномъ сопоставлении, представ-



— 32 — 

ляютъ крайнее разнообразіе, не им ющее никакихъ доста-
точныхъ основаній; такъ, напр., самое число преступныхъ 
д- яній, относительно коихъ допускается выдача, колеблется, 

/въ нашихъ договорахъ, между 7"ю (первый договоръ съ 
( Нидерландами) и 27-ю (договоръ съ Англіею); еще бол е, 
^ конечно, различія представляютъ другія второстепенныя усло-

вія выдачи. 

§. 6. Толкованге законовъ. 

Толкованіемъ закона называется изъясненіе его смысла. 
Оно можетъ быть историческое, если мы для объясненія 
содержанія закона обращаемся къ исторіи его происхожде-
нія (прежніе законы, мотивы, руководившіе законодателемъ 
при его изданіи); логическое, если мы приб гаемъ къ 
правиламъ логики; грамматическое, если мы разъясняемъ 
значеніе того или другого слова или выраженія въ язык ; 
систематическое, когда д лаемъ выводы изъ положенія 
отд льнаго закона въ систем кодекса: Кому дано право при-
м нять законъ, тому дано еа ipso и право толкованія его, 
какъ средство для исполненія обязанности. Поэтому суду 
принадлежитъ право толковать законы; это не только пра
во, это—обязанность. Ст. 13 Устава Угол. Судопр. гласитъ: 
«Воспрещается останавливать р шеніе д ла подъ предло-
гомъ неясности, неполноты или противор чія законовъ. За 
нарушеніе сего правила, виновные подвергаются ответствен
ности, какъ за противозаконное безд- йствіе власти (Улож. 
о наказ, ст. 341—343)- Разм ры толкования уголовныхъ за
коновъ нашими судами определены въ ст. 12 Устава Угол. 
Судопр.: «Вс судебныя установленія обязаны р шать д ла 
по разуму существующихъ законовъ, а въ случа- неполноты, 
неясности или противор чія законовъ, коими суди
мое д- яніе воспрещается подъ страхомъ наказанія, 
должны основывать р- шеніе на общемъ смысл законовъ». 

[ На основаніи этой статьи, истолкованіе преступности д- я-
j нія, по аналогіи, недозволительно] разрешается только опре-
\ деленіе наказашя^ по аналогіи, какъ это, кроме того, видно 

изъ ст. 151 Улож. о наказ.: «Если въ законе за подлежа-
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щее разсмотр нію суда преступное д яніе н тъ опред-клен-
наго наказанія, то судъ приговариваетъ виновнаго къ одно
му изъ наказаній, предназначенныхъ за преступленія, по важ
ности и роду своему, наибол е съ онымъ сходный». Такъ 
какъ въ Улож. о наказан, встречаются преступленія, нака-
заніе за которыя определяется ссылкою закона на статьи о 
другихъ преступленіяхъ, то, при прим неніи наказанія за от
дельный случай преступленія, наказаніе за которое не опре
делено, приходится, конечно, пользоваться ст. 151. Но истол-
кованіе преступности деянія, по анологіи, не дозволяется ни 
наукою, ни современными законодательствами, и понятно 
почему: путемъ аналогіи судъ могъ бы себе присвоить зако
нодательную власть, и понятіе преступленія было бы бро
шено въ водоворотъ личныхъ мненій. Только законъ мо-
жетъ признавать деяніе преступнымъ: nullum crimen sine lege; 
ст. I Улож. говоритъ: «Преступленіемъ или проступкомъ 
признается какъ самое противозаконное деяніе, такъ и неис-
полненіе того, что подъ страхомъ наказанія закономъ пред
писано». Можно только пожалеть, что Уголовный Кассац. 
Департаментъ признаетъ, въ своихъ решеніяхъ, толкова-
ніе преступности по аналогіи дозволительнымъ. Такое воз-
зреніе Сената прямо противоречитъ основнымъ началамъ на
уки уголовнаго права; оно, до известной степени, отменяетъ 
коренное начало правильнаго правосудія: отделеніе власти 
судебной отъ законодательной. Власть судовъ была 
бы слишкомъ опасна, если бы имъ дано было право 
установлять новые законы путемъ истолкованія, по-
средствомъ аналогіи, преступности деянія. Аналогія 
основывается на известномъ правиле: ubi eadem legis ra
tio, ibi eadem legis dispositio. Применять это эластичное 
правило къ истолкованію преступности деянія, закономъ не-
воспрещеннаго, значитъ создать новое преступленіе. При 
изворотливости юридическаго толкованія, примененіе такого 
общаго правила было бы серьезною опасностью для граждан
ской свободы. Не следуетъ, однако, смешивать аналогію съ 
расширительнымъ толкованіемъ, дозволяемымъ и въ сфере 
уголовнаго права. Сюда, напр., относится расширительное 

3 
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толкованіе несущественныхъ признаковъ состава преступле
ния.—Все, что было сказано выше о толкованіи по аналогіи, 
касается только уголовныхъ законовъ въ т сномъ смыогЬ 
слова, т. е. опред ляющихъ составъ отд льныхъ преступле-
ній и имъ соотв тствующія наказанІя. 

Уголовные законы въ обширномъ смысл могутъ быть 
толкуемы и по аналогіи.—Кассаціонный судъ является глав-
нымъ органомъ толкованія закона; онъ наблюдаетъ за охране-
ніемъ точнаго смысла закона и за единообразнымъ его испол-
неніемъ вс ми судебными установленіями Имперіи (ст. j 
Учрежд. судебн. установл.). Кассаціонныя р'Ьшешя-публику-
ются «для руководства къ единообразному истолкованію и 
прим ненію законовъ». Но кассац. р шеніе обязательно толь
ко въ отношеніи того д ла, по которому оно воспоследо
вало; ст. 93° Уст- Уг- Судопр.: «Судъ, въ который обра
щено д ло для новаго р шенія, обязанъ, въ изъясненіи 
точнаго разума закона, подчинитьсясужденію Правитель-
ствующаго сената», 



ОТД^ЛІГЬ BTOIPOIÖL 

ПРЕСТУПЛЕНІЕ. 

Г^АВА ПЕРВАЯ. 

Преступленіе какъ юридическое понятіе. 

§ і. Опред леніе преступленія. 

Преступленіе, какъ понятіе юридическое, есть 
сознательное и волимое д йствіе или безд йствіе, 
воспрещенное уголовнымъ законом-ъ, подъ страхомъ 
наказанія, и не оправдывающееся осуществленіемъ 
какого-либо права. 

Прим ръ преступнаго д йствія: ст. 1535 У^ож. о нак.: 
«Кто дозволитъ себ , въ представленной присутственному 
м сту или чиновнику бумаг , оклеветать кого-либо неспра
ведливо, обвиняя его, жену или членовъ его семейства въ 
д яніи, противномъ правиламъ чести, тотъ подвергается за-
ключенію въ тюрьм на время отъ 2—8 м сяцевъ». 

Прим ръ преступнаго безд^йствія: ст. 35^ Улож. о нак. 
«За промедленіе, безъ особенныхъ законныхъ къ тому при-
чинъ, въ отсылк , по принадлежности, вв- ренныхъ кому-ли
бо по служб денежныхъ суммъ, или же вещей, или же 
иныхъ предметовъ, а равно и за промедленіе въ записи оныхъ 
въ приходъ, виновный отр шается отъ должности и съ не
го взыскиваются вдвое казенные проценты съ той суммы де-
негъ, или съ ц ны того имущества, которыя были въ его 
рукахъ, за все время передержанія имъ оныхъ, со дня по-
лученія указа о выписк ихъ въ расходъ или записк ихъ 
въ приходъ». 
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Престушіенія, состоящія въ д- йствіяхъ, называются de-
licta commissionis; преступныя опущенія называются delicta 
omissionis. 

Улож. о наказ, угол, и исправ., въ ст. I, такъ опред -
ляетъ преступленіе: «Преступленіемъ или проступкомъ при
знается какъ самое противозаконное д- яніе, такъ и неиспол-
неніе того, что подъ страхомъ наказанія закономъ предпи
сано». 

§ 2. Составь преступленія. 

Совокупность признаковъ преступленія называется со
став омъ его. Составъ лреступленія называется corpus de
licti; этимъ терминомъ обозначается также то, что оста
ется отъ преступленія, во вн шнемъ мір- , напр. подложный 
вексель, трупъ убитаго челов ка, остатки отъ сожженнаго 
зданія. Последнее значеніе corpus delicti, чисто процессуаль
ное, въ настоящемъ сочиненіи, насъ не интересуетъ. 

Составъ преступленія называется общимъ, когда идетъ 
р чь о признакахъ, свойственныхъ всякому преступному д -
янію вообще, напр. субъектъ, воля, объектъ преступленія; 
онъ называется особеннымъ, когда идетъ р чь о призна
кахъ отд льнаго преступленія (напр. ст. ібуо Улож. «Тотъ, 
который въ игр-Ь запрещенной или незапрещенной будетъ 
зав домо употреблять подд льныя карты, кости и т. п., или 
давать играющимъ упоительные напитки или зелья, или пе
ред ернетъ, или подм нитъ карту или служащія для игры 
кости, или же вообще будетъ изобличенъ въ какомъ-либо 
другомъ, для обыгранія, обман , приговаривается за сіе...»). 

Общій составъ, т. е. совокупность признаковъ, общихъ 
вс мъ преступленіямъ, непременно содержитъ въ себ сл -
дующіе элементы: субъектъ, объектъ, д й-ствіе и сред
ства. Ученіе объ общемъ состав преступленія составля-
етъ содержаніе общей части науки уголовнаго права. При 
этомъ мы должны зам тить, что «преступленіе» нами зд сь 
употребляется тожественно съ выраженіемъ «преступное 
д яніе». 
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Beb вообще признаки состава преступленія разделяют
ся на существенные и несущественные: подъ первыми 
разумеются такіе, безъ которых-ъ немыслимо самое престу-
пленіе (напр. субъектъ, объектъ и т. д.); подъ несуществен
ными—т , которые не составляютъ conditio sine qua поп са-
маго престушіеніЯ;, напр., обстоятельства, особо увеличиваю-
щія виновность, то или другое средство преступленія. Впро-
чемъ, иногда законъ д лаетъ и несущественные признаки 
преступленія conditio sine qua поп даннаго преступленія, если, 
всл дствіе внесенія того или другого несущественнаго при
знака въ составъ, создается особый подъ-видъ преступленія. 
Наприм ръ, ст. 1648 Улож.: «За кражу, учиненную во время 
пожара, наводненія или при иномъ несчастномъ случа , 
виновные подвергаются и т. д.». Зд сь пожаръ, навод
нение, несчастный случай, изъ несущественныхъ призна-
ков-ь, превращены въ существенные для понятія даннаго пре 
ступленія.—Субъективнымъ составомъ называются при
знаки, касающіеся субъекта и его воли; объективнымъ— 
признаки, касающіеся д йствія и предмета преступленія. 

§ ß. Разд леніе преступленій. 

Не распространяясь зд сь о старыхъ разд леніяхъ пре-
ступленій, вышедшихъ изъ оборота, укажемъ на н которыя 
подразд- ленія, им ющія значеніе въ настоящее время. 

I По субъекту д янія, преступленія разделяются на 
общія и особыя. Первыя могутъ быть совершены каждымъ 
человекомъ; особенныя—только должностнымъ лицомъ, или 
лицомъ, имеющимъ, напр., особое общественное положеніе. 
Общее преступленіе: убійство, поджогъ и т. д.; особенное— 
наприм., нераденіе чиновника, коему вверено храненіе де-
нежныхъ суммъ, если следствіемъ сего будетъ пожаръ или 
иное несчастіе (ст. Улож. 482). 

Вотъ н которыя статьи Улож. о наказ., въ которыхъ содержатся 

преступленія по служб : 452» 48^, I 4 0 3 J SpS? 814, 1120, 1121, 1322, 

1156, 4_8о, 1293, is6' I I 1 6 ' Soi, 1329, 42*7, 365, 5475 473> 493', 503» Ч З ^ 

850, 341, І42_І, 423", 4^9, 848, 946, 49g", 499; 1330, 329, 1304, 1318, 364, 

911, 387, 436, 443", 475, 47~9, 491, 570, 806, 807, 808, 809, 810, 812, 983, 
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1095, iiS7> I I

iS. 8 ' IlW> I2l2> I 2 8 9 ' ^ 0 6 ' ^ 1 ? ' i ? 1 ^ . Ч 2 ^ . 1333» 439= 
1129, I I?O, 497Г 1070, S4S, 546, 402, 113 3, 856, 857, 448, 4f8, 3627и т. д 

2. По объектамъ преступленія, преступныя д я-
нія разд ляются на государственныя, общественныя и 
частныя. Государственное престугоіеніе, ст. 241: «Всякое 
злоумышленіе и преступное д йствіе противъ жизни, здра-
вія или чести Государя Императора и всякій умыселъ свер
гнуть его съ престола, лишить свободы и Власти Верхов
ной, или же ограничить права оной, или учинить Священ
ной Особ- Его какое-либо насиліе, подвергаютъ виновныхъ 
въ томъ: лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни». 
Общественное, ст. 854: «Кто зная, что онъ одержимъ за
разительною или иною прилипчивою бол знью, съумысломх 
учинить что-либо, долженствующее неминуемо сообщить 
сію бол знь другому, тотъ приговаривается къ заключенію 
въ тюрьм на время огь двухъ до четырехъм сяцевъ» Част
ныя преступленія—вс т д янія, которыя направляются про
тивъ правъ частныхъ лицъ. 

З- По тяжести наказания, преступныя д янія разде
ляются на простыя и квалифицированный. Простое пре-
ступленіе: 1454 с т - У^ож. «Виновный въ убійств съ об-
думаннымъ заран е нам- реніемъ или умысломъ, безъ г хъ 
особенныхъ, увеличивающихъ вину его, обстоятельствъ, ко
торыя означены въ предшедшихъ 1449—1453 стт., подвер
гается дишенію вс хъ правъ состоянія и ссылк въ каторж
ную работу на время отъ 15 до 20 л тъ». Квалифициро
ванное: ст. І449 : а3а умышленное убійство отца или мате
ри, виновные подвергаются лишенІю вс-Ьхъ правъ состоянія 
и ссылк- въ каторжную работу безъ срока. По прибытіи 
ихъ въ м ста каторжной работы, они ни въ какомъ слу
чае и ни по какимъ причинамъ не переводятся въ отрядъ 
исправляющихся, увольняются отъ работъ не иначе, какъ за 
совершенною къ онымъ отъ дряхлости неспособностью и 
даже тогда не освобождаются отъ содержанія въ остро-
г ». Кром квалифицированныхъ преступленій, встречают
ся еще, въ кодексахъ, привилегированныя преступленія, за 
которыя назначены особо-пониженныя наказанія. Наприм., 
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ст. 1451, по которой убійство незаконнорожденнаго сына 
или дочери (д тоубійство) наказывается тремя степенями 
ниже, такъ какъ законъ принимаетъ во вниманіе тяжелое 
положеніе незаконной матери, совершающей преступленіе 
«отъ стыда или страха при самомъ рожденіи младенца», т. 
е. въ состояніи тяжелаго аффекта. 

4. По сравнительной важности объектовъ преступ-
ныхъ дгкякт, они разделяются на преступленія, проступ
ки и полицейскія нарушенія. Сравнительная важность 
объектовъ выражается въ сравнительной строгости наказаній 
и въ различіи подсудности этихъ трехъ категорій преступ-
ныхъ д яній. Это французское трехчленное д леніе (crimes, 
delits, contraventions *) распространилось въ современныхъ 
уголовныхъ законодательствахъ и действительно представ-
ляетъ процессуальное удобство. ВозраженІе, будто въ этомъ 
д леніи различаются преступныя д янія по строгости нака-
заній—distinctio delictorum.ex poena—вм сто того, чтобы де
лать distinctio poenarum ex delicta, неосновательно, такъ какъ 
важность наказанія обусловлена, конечно, важностью объ
екта нарушенія. Престушіенія обыкновенно подлежатъ суду 
присяжныхъ; проступки—суду безъ участія присяжныхъ; а 
полицейскія нарушенія—судамъ полицейскимъ. 

Хотя въ Улож. о наказ, (ст. I) и встр чаются слова: 
преступление и проступокъ, но законъ не даетъ имъ зна-
ченія строго-опред ленныхъ терминовъ. Изъ Проэкта Улож. 
видно, что различіе преступлений и проступковъ понималось 
совершенно теоретически. Такъ, въ ст. I Проэкта сказано 
было: «Всякое нарушеніе закона, чрезъ которое посягается 
на неприкосновенность правъ Верховной Власти и установ-
ленныхъ Его властей, или на права общества, или частныхъ 
лицъ, есть преступленіе»; а въ ст. II: «Нарушеніе правилъ, 

*) Ст. 1-я Code рёпаіе: «'Преступное нарушеніе, караемое въ за
кона полицейскими наказаніями, есть полицейское нарушеніе (contra
vention); преступное нарушеніе, караемое въ зацон наказаніями испра
вительными, есть проступокъ (delit); преступное посягательство, наказы
ваемое въ закон т лесными или безчестящими наказаніями, есть прес
тупление (crime)». 
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предписанныхъ для охраненія опред ленныхъ законами правъ, 
общественной или же личной безопасности или пользы, 
именуется проступкомъ». Эти опред ленія, перешедшія изъ 
Улож. о наказ. 1845 г. въ изд. 1857 г., въ настоящее вре
мя, исчезли изъ нашего уголовнаго кодекса; но они показы-
ваетъ, что различеніе преступленій и проступковъ д лалось 
по сущности объекта преступнаго д янія. 

5- По способу начатія судебнаго пресл дованія 
преступныхъ д яній^ они, по смыслу Улож. о наказ., разделя
ются на общественныя, частныя и частно-обществен-
ныя. Первые пресл дуются, помимо воли потерп вшаго ли
ца, прокурорскимъ надзоромъ; вторые—потерп вшимъ ли-
цомъ, могущимъ, во всякомъ положеніи д ла, пріостановить 
примиреніемъ преследован!е; по третьимъ—пресл дованіе на
чинается по жалоб потерп вшаго лица, но продолжается 
прокурорскимъ надзоромъ, на г хъ же основаніяхъ, какъ и 
по общественнымъ преступленіямъ. Ст. Улож. о наказ. 157-
«Когда преступленіе или проступокъ такого рода, что оные, 
на основаніи законовъ, не иначе могутъ подлежать в д нію 
и разсмотр нію суда, какъ всл- дствіе жалобы обиженнымъ 
или оскорбленнымъ чрезъ то противозаконное д^яше, част-
нымъ лицомъ приносимой, то приговоръ о наказаніи винов-
наго отменяется, если принесшій жалобу примирится съ ви-
новнымъ, прежде исполненія приговора. Изъ сего исключа
ются лишь особенные, въ ст. 1523—1526, : [ 5 2 ^— І 53 0 з І 5 3 2 

и 1549 — І 5 5 І с е г о уложенія означенные случаи». Преступ-
ленія, приведенныя въ только что исчисленныхъ статьяхъ 
Уложенія, суть частно-общественныя: законъ, щадя потер
певшее лицо, котораго участь еще более можетъ быть отя
гощена огласкою преступленія, надъ нимъ учиненнаго, ста-
витъ начатіе преследованія преступника въ зависимость отъ 
воли потерпевшаго; но разъ согласіе дано въ жалобе по-
терпевшаго, государство вступаетъ въ свои права и пресле-
дуетъ преступленіе ex officio. 

6. По своему нравственному значенію, преступленія 
разделяются на а) mala in se и b) mala quia prohibita. 
Первыя суть такія деянія, которыя везде и всегда призна-
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вались и признаются преступленіями (напр. убійство); вто-
рыя—д янія, который потому преступны, что запрещены за-
кономъ по м стнымъ или временнымъ потребностямъ госу
дарства (наприм., таможенный преступления). 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Виновникъ преступленія. 

§ і. Понлтге виновника преступленія. 

Субъектомъ преступленія можегь быть только чело-
в къ. Юридическое лицо не можетъ быть виновникомъ пре-
ступленія, по той простой причина, что воля его, создан
ная закономъ для опред- ленныхъ юридических-ъ д йствій, 
не можетъ принять р шенія совершить нарушеніе закона: 
выходило бы, что законъ создалъ волю, и этой искуствен-
ной вол-Ь придалъ также способность совершать преступле-
нія. Если даже представить себ , что какое-нибудь юриди
ческое лицо, единогласнымъ постановленіемъ вс хъ своихъ 
членовъ, р- шило учинить преступленіе и действительно учи
нило его, то отв тственнымъ виновникомъ будетъ не юриди
ческое лицо, а физическІя лица, участвовавшія въ томъ пре-
ступленіи. .Уже изъ термина «виновникъ преступленія» выте-
каетъ, что кара можетъ постигать только того, кто совер-
шилъ, своими интеллектуальными или физическими силами, 
преступленіе. Это значитъ, что «въ д лахъ уголовныхъ каж
дый несетъ ответственность только лично за себя; въ воз-
награжденіи же вреда, причиненнаго преступленіемъ или 
проступкомъ, за подсудимаго могутъ отвечать и другія ли
ца, но лишь въ указанныхъ закономъ случаяхъ (ст. 15 
Устава угол, судопр.)». Изъ сказаннаго сл дуетъ, что никто 
не можетъ принять на себя за другого уголовную ответ
ственность; съ другой стороны, государство не можетъ на
казывать, вм сто преступника, другихъ людей, на томъ ос-
нованіи, что преступникъ не открытъ. Нел пая идея о груп
повой ответственности противна логике и человечности. 



— 42 — 

Государство, въ которомъ наказывали бы невиновныхъ, по
тому только, что неудалось открыть виновныхъ, не заслужи
вало бы названія государства, т. е. формы общежитія, въ 
которой полн- е всего осуществляется справедливость, какъ 
созидающее начало. 

Но иногда государство вынуждено бываетъ налагать 
на ц лыя группы лицъ экзекуціонныя м ры, съ ц лью по
будить группу людей не потворствовать преступленію. Въ 
этомъ случа принимаются общія репрессивныя м- ры, но 
это не значитъ, что за преступленіе, совершенное однимъ 
лицомъ, отв- тствуетъ другое. Таковы сл- дующія стт. Улож. 
о наказан. 53 0 : «еврей, укрывавшій военно-служащаго изъ 
евреевъ, хотя бы на самое короткое время, или дававшій 
ему способъ къ поб гу, подвергается отдач въ исправи-
тельныя арестантскія отд ленія на время отъ одного до по
лутора года. Сверхъ того, съ еврейскаго общества, въ ко
торомъ укрывается военный б глецъ изъ евреевъ, взыски
вается не свыше трехъ сотъ рублей съ каждаго, если оно 
само его не обнаружило и не представило надлежащему на
чальству»; ст. 985: «Общества, отпустившія по паспортамъ, 
свид гельствамъ или какимъ либо другимъ актамъ, дляпро-
кормленія себя работою, такихъ людей, которые по старо
сти, дряхлости, очевидному изнуренно отъ бол- зни или ка-
л честву, не въ силахъ исправлять работъ и снискивать се- * 
б- пропитаніе трудами, если они, по возвращеніи имъ сихъ 
людей, отпустятъ ихъ вторично съ такими жъ паспортами 
или свидетельствами, и сіи люди будутъ опять пойманы въ 
испрашиванш милостыни, подвергаются за сіе денежному 
взысканію не свыше 5 Р- за каждаго челов ка». 

§ 2. Вм нлемость и вм неніе. 

Для того, чтобы челов къ, совершившій преступное 
д яніе, былъ отв- тственъ предъ закономъ, т. е. подвергся 
уголовной кар , необходимо, чтобы онъ былъ вм няемъ. 
Вменяемостью называется способность челов ка 
отв чать предъ закономъ за совершенное д- яніе, 
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ф и з и ч е с к о е свойство и правовое значеніе котораго 
онъ сознавалъ и на к о т о р о е онъ р- шился актомъ 
свободнаго волеопред ленія. 

Такимъ образомъ, для вм няемости требуются сл ду-
ющія условія: а) челов къ долженъ сознавать физическое 
свойство своего д йствія^ b) долженъ сознавать правовое 
его значеніе и с) долженъ обладать свободою воли, т. е. 
находиться въ состояніи, когда воля его совершала свои 
отправленія вн вліянія какого-нибудь момента, парализовав-
шаго ея свободу выбора между различными мотивами актив
ности 1). Вопросъ о свобод самоопред- ленія, т. е. о свобод 
выбора между н сколькими противоположными мотивами, 
вовсе не относится спеціально къ уголовному праву. Вообще, 
сознаніе факта существованія воли у людей есть общій исход
ный моментъ въ организаціи всей государственной жизни, 
всего права вообще. Уплата податей также предполагаетъ 
свободу воли у людей, какъ и ответственность предъ зако-
номъ за совершенное д яніе. Если можетъ быть о чемъ ни 
будь р- чь спеціально въ уголовномъ прав , то это—о вліяніи 
характера челов ка на его д йствія, а, следовательно, 
и на ответственность. Но уголовное правосудіе им етъ въ 
виду формировать этотъ характеръ и приспособлять его къ 
условіямъ челов ческаго сожительства, укр плять его. Если 
этотъ характеръ у челов ка оказался слабымъ, дурнымъ, не-
годнымъ для общежитія, то уголовная кара и стремится его 
улучшить и сд лать бол е подходящимъ къ условіямъ го
сударственной жизни. Необузданность эгоизма и страстей, 
мешающая человеку видеть более отдаленныя посдедствія 
своихъ действій, не-уничтожаетъ свободы воли, а составляетъ 
только благопріятное условіе для дурнаго направленія воли 
у человека, въ которомъ чувство долга не развито въ тре
буемой для государства степени. 

^ Сознаваніе физическихъ и правовыхъ посл дствій д янія на
зывается l iber tas judicii; выборъ для активности, посредствомъ воли, 
между разными противоположными, законными и незаконными, нрав
ственными и безнравственными, мотивами называется, l ibertas consi l i i . 
свободное волеопред леніе является результатомъ борьбы противополож-
ныхъ м.отивовъ;одни мотивы - п р о т и в ъ изв стнаго д йствія, другія—за. 
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ІІрим чаніе. Высказываясь р шительно за фактъ сознанія, за сво
боду нашей воли, мы вовсе не отрицаемъ, что существують факторы, 
въ значительной степени вліяющіе на силу ея. Сюда относятся: насл д-
ственность, отягощающая страстями; дурное воспитаніе, могущее слу
жить даже причиною душевныхъ бол зней; среда, съ ея могучими и 
почти неизбежными вліяніями; наконецъ, ходъ жизни отд льнаго чело-
в ка, или комбинация обстоятельствъ этой жизни. И лучшіе люди, схва
ченные водоворотомъ непредвид нныхъ обстоятельствть и связавшіеся, 
на своемъ жизненномъ пути, съ характерами жесткими, фатальными и 
низкими, могутъ пасть. Нотакіе павшіе обыкновенно бываютъ случай
ными преступниками.-Что же касается привычныхъ преступни-
ковъ, то многіе изъ нихъ д-Ьйствительно представляютъ какія-то осо
бенности, по крайней м р- , психическія, но едвали эти особенности 
таковы, чтобы давали право говорить о какой-то отдельной рас пре-
ступниковъ, разновидности въ челов честв , характеризующейся ц лымъ 
рядомъ физическихъ и психическихъ признаковъ. Къ упомянутымъ осо-
бенностямъ сл дуетъ отнести: эгоизмъ, незнающій пред ловъ; силу стра
стей, поражающую необузданностью, и отсутствіе правильно понимае-
маго личнаго интереса, безвреднаго для другихъ. Привычная преступная 
карьера доводить людей д йствительно до какой-то потери нравствен-
наго чувства, до какого-то моральнаго идіотизма, не исключаюіцаго, од
нако, вм няемости. Въ посл- днія два десятил- тія, выработалось инте
ресное научное направление въ криминалистик : преступники изучаются 
антропологически. Антропологическая школа изученія міра преступни-
ковъ, какъ особаго класса, связаннаго во едино насл дственностью, па-
уперизмомъ и нев жествомъ, зародилась во Франціи, подъ вліяніемъ 
исихіатрическихъ работъ Мореля, Бріеръ-де-Буамона и особенно врача 
Депина. Къ сожалінію, Депинъ изучалъ тяжкихъ преступниковъ, по от-
четамъ объ уголовныхъ процессахъ; личнаго опыта въ изученіи тюрем-
наго населенія онъ не им лъ. Депинъ (Psychologie naturelle, 1868 г.) 
проводить сл дующую идею: преступникъ—не есть душевно-больной, но 
страдаетъ отсутствіемъ моральнаго чувства; онъ выбираетъмежду 
мотивами, тотъ, который сильн е на него д йствуетъ. Моральная без-
чувственность преступниковъ, между прочимъ, выражается въ пол-
номъ отсутствіи раскаянія въ совершенномъ злод яніи. Моральный иді-
огь можетъ мыслить логически; но чувства, внушающія мысли, у него 
дурны, извращены. Изсл дованія Депина были поддержаны англичани-
номъ Томсономъ, тюремнымъ врачемъ, подтвердившимъ личными наблю
дениями надъ тюремнымъ населеніемъ положенія французскаго ученаго. 
Томсонъ нашелъ сродство между престуиленіемъ и душевными боліз-
нями^ такъ что, по его мн нію, трудно сказать, гд кончается извращеніе 
и гд начинается бол знь. Съ особою силою онъ указываетъ на наслед
ственную передачу психическихъ особенностей и на то превращеніе, въ 
силу котораго нервныя бол зни родителей выражаются у д тей уже въ 
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преступныхъ наклонностяхъ. Наибольшее впечатл ніе произвел-ь своимъ 
трудомъ (L'uomo delinquente) италіянецъ Ломброзо, глава антрополо
гической школы въ Италіи, считающей много посл дователей, им в-
шихъ недавно (въ 1885 г.), въ Рим , свой съ здъ. Ломброзо находитъ 
у преступниковъ, какъ у класса, совокупность физическихъ и психиче-
скихъ особенностей, д яающихъ изъ преступниковъ особую разновид
ность. Престуішикъ им етъ много общаго съ дикаремъ и душевно-
больнымъ. Преступленіе есть атавистическое явленіе, въ которомъ жи
вотные инстинкты, некоторое время удержанные въ границахъ воспита-
ніемъ, обстановкою и страхомъ кары, проявляются и берутъ верхъ, бла
годаря вліянію какихъ либо случайныхъ обстоятельствъ. 

Не сл дуетъ, однако, думать, что антропологическая школа гото-
витъ преступникамъ лучшую долю, ч мъ такъ называемое «классическое» 
уголовное право, основанное на иде «злой воли». Какъ уже зам чено 
было на предшествовавшихъ страницахъ, антропологическая школа ло
гически должна дойти до самыхъ жестокихъ м ръ по отношенію къ 
міру преступниковъ. «Уничтоженіе вредной разновидности, дабы она не 
умножалась»—вотъ что должно получиться въ результат- ея ученія объ 
огражденіи общественной безопасности. Если даже и признать, что ан
тропологической школ удалось установить н которую связь между вы-
рожденіемъ и преступленіемъ, между тяжкимъ преступленіемъ и сума-
сшествіемъ, между привычнымъ преступленіемъ и моральнымъ идіотиз-
момъ, то, съ другой стороны, встречается не мало тяжкихъ преступни
ковъ, не представляющихъ патологическаго уклоненія ни отъ физиче
ской, ни отъ психической нормальности. 

Единственный пока результатъ антропологическихъ изсл дованій 
состоитъ въ томъ, что между привычными преступниками действитель
но встр- чаются выродившіеся (дегенерированные) субъекты, им ющіе 
физическіе (неправильное строеніе черепа, несоотв тствіе между моз-
гомъ и черепомъ и т. д.) и психическіе (слабость ума, ненормальная 
раздражительность, отсутствіе чувства симпатіи къ ближнему, неспособ
ность къ равном рному проявленію энергіи въ труд и т. д.) признаки 
отклоненія отъ средняго типа челов ка. Люди подобнаго типа съ тру
домъ приспособляются къ условіямъ общественной жизни, къ законной 
жизненной борьб , требующей стойкости, способности проявлять рав
номерно энергію и ограничивать страсти. Одни изъ нихъ делаются во
рами; другіе—убійцами; третьи—теми половыми личностями, которымъ 
обязана европейская жизнь самыми гнусными выдумками разврата, не 
могущаго достигнуть удовлетворения. Вм няемы ли все эти выродки? 
На этотъ вопросъ следуетъ дать удовлетворительный ответъ. Они по-
нимаютъ свойство и значеніе своего действія; они свободно на него 
решаются; ибо имъ известны мотивы за и противъ. Что они испыты-
ваютъ страхъ, это низшее проявленіе чувства ответственности, дока
зывается темъ, что они принимаютъ меры для сокрытія своего престу-
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пленія, съ ц лыо ускользнуть огь рукъ правосудія. Разъ имъ знакомо 
чувство страха предъ карою уголовного, они вменяемы: значитъ, 
ихъ преступленіе было актомъ воли, выбиравшей между н сколькими 
мотивами. 

Если бы личный опытъ, пріобр тенный мною въ качеств защит
ника но уголовным-ъ д- ламъ, им лъ какую-нибудь ц нность, то я бы 
сказалъ, что между нашими тяжкими преступниками дегенераты почти 
не встр чаются. Причины тяжкихъ преступленій, в-ь низшемъ класс , у 
насъ, сводятся къ пьянству, тупоумію и къ глубокому нев жеству. Что 
касается до бол е образованнаго класса, то въ преступленіяхъ его ме
ня всегда удивляло поразительное легкомысліе въ устройств самой 
жизни. Наряду съ этимъ, въ образованномъ класс , подрываютъ основы 
правильной жизни стремленіе жить выше средствъ, ненасытная жажда 
наслажденій и неуменье удовлетворяться скромною трудовою обста
новкою. 

Въ нашемъ низшемъ класс дегенерація, однако, не замедлитъ 
принести свои плоды. Великими ея факторами являются: недостатокъ 
религіознаго просв щенія, б дность, пьянство и сифилисъ, дающій^ въ 
сл дующемъ покол ніи, нервныя и душевныя бол зни, физическое вы-
рожденіе. На такой почв можетъ выработаться и тотъ типъ преступ
ности, который такъ т сно связанъ съ вырожденіемъ. 

Студенты, иытересующіеся антропологическою школою кримина
листики, могутъ обратиться къ сочиненіямъ нашего талантливаго и зна-
ющаго криминалиста-антрополога Д. Дриля (Малол тніе преступники). 
Противникомъ его явился г. Вульфертъ, издавшій также книгу объ 
антропологической школ . 

Вм неніемъ называется признаніе челов ка вм няе-
мымъ, т. е. отв- тственным-ь за совершенное. 

Вм няемость всегда предполагается, какъ общее пра
вило; такимъ образомъ, существованіе ея не доказывается 
въ каждомъ отд льномъ случа , когда челов къ привле-
ченъ къ отв тственности за совершенное д яніе. Доказы
вается лишь существованіе причинъ, исключающихъ вис
нете. Производится это ex officio, т. е. государство, по 
собственному почину, разсл дуетъ этогъ вопросъ. такъ какъ 
оно само заинтересовано въ томъ, чтобы были подвергаемы 
наказанію только такія лица, которымъ можетъ быть вме
нено совершенное ими. Ст. 353 Устава Угол. Судопр.: «Если 
по сл- дствію окажется, что обвиняемый не им- етъ здраваго 
разсудка, или страдаетъ умственнымъ разстройствомъ, то 
сл- дователь, удостов рясь въ томъ какъ чрезъ освид тель-
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ствованіе обвиняемаго судебнымъ врачемъ, такъ и чрезъ 
разспрось самого обвиняемаго и т хъ лицъ, коимъ ближе 
изв- стенъ его образъ д йствій и сужденій, передаетъ на 
дальн йшее распоряженіе прокурора все производство по 
этому предмету, съ мн ніемъ врача о степени безумія или 
умственнаго разстройства обвиняемаго». 

Основные признаки вменяемости, по Улож. о наказ, 
угол, и исправ., выражены, между прочим-ъ, въ ст. 95, глася
щей: «Преступленіе или проступокъ, учиненные безумнымъ 
отъ рожденія или сумасшедшимъ, не вм- няются въ вину, 
когда н тъ сомн-Ьнія, что безумный или сумасшедшій, по со-
стоянію своему въ то время, не могъ им ть понятія о про
т и в о з а к о н н о с т и и о самомъ с в о й с т в а своего д ^ я -
нІя». Уложеніе не говоритъ о т- хъ случаяхъ, когда бо
лезнь м шаетъ вол действовать правильно; но такъ какъ 
въ ст. 95 идегъ р- чь о сумасшествіи, то она охватываетъ вс 
формы душевныхъ бол зней. Такимъ образомъ, въ Улож. 
выставлено два признака вм- няемости: понятіе о свой
ства д янія и понятіе о п р о т и в о з а к о н н о с т и его. 
Германское Улож. иначе описываетъ признаки вм няемости: 
ст. 51 «Н тъ преступнаго д янія, если его совершитель, во 
время учиненія его, находился въ состояніи безсознательно-
сти или бол- зненнаго нарушенія душевныхъ отправленій, 
исключавшемъ свободу волеопред ленія (freie Willensbestim
mung)». Выраженіемъ «психическихъ отправленій» гер-
манскій кодексъ охватываетъ и бол зненныя состоянія во
ли. Въ венгерскомъ кодекс (ст. у О находимъ почти такое 
же опред леніе признаковъ вм няемости: «Д яніе не долж
но быть вменяемо тому, кто совершилъ его въ состояніи 
безсознательности или кто находился въ такомъ состояніи 
разстроенныхъ душевныхъ отправленій, что онъ лишенъ спо
собности свободной самоопред ляемости». Голландскій, § 37 : 

«Не подлежитъ наказанію совершившій д яніе, которое, 
всл дствіе недостаточнаго развитія или бол зненнаго раз
стройства умственныхъ способностей совершившаго его, не 
можетъ быть вм нено ему въ вину». Нельзя не признать, 
что лучшій способъ для уголовнаго кодекса не определять 
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вовсе, въ закон , критеріевъ вм- няемости, указавъ лишь при
чины, по коимъ вменяемость исключается. Законъ, такимъ 
образомъ, не ст снялъ бы науки, представители которой да-
ютъ, въ судахъ, свои заключенія по вопросу о вменяемо
сти подсудимыхъ. Давать научныя опред- ленія, въ форм 
закона, и опасно, и нецелесообразно. 

§ j . Причины, искАЮчающія вм няемостъ. 

Вм няемость, какъ изв стное состояніе нашей психи
ческой способности, исключается: а) состояніями нераз
витой психической способности, б) состояніями 
временнаго разстройства последней и в) душевны
ми бол знями. 

а) Состояния неразвитой психической способности. 

і. Сюда, прежде всего, относится малол тство въ 
такомъ возраст , когда подсудимый не могъ еще им- ть по-
нятія о свойств деянія (п. 2, 9 2 ст. Улож.). 

Изъ стт. 94 и г37 видно, что, по нашему Улож., воз
расты до у летъ и отъ 7 ~ JO считаются періодомъ невме
няемости. Ст. 94 : с<Дети, не достигшія 7 летъ отъ роду и 
потому еще не иметощія достаточнаго о своихъ д яніяхъ 
понятія, не подлежатъ наказаніямъ за преступленія и про
ступки: они отдаются родителямъ, опекунамъ или родствен-
никамъ для вразумленія и наставленія ихъ впоследствіи». 
Ст. 137: «Д ти, коимъ более 7» но менее ю летъ отъ ро
ду, не подвергаются определенному въ законахъ наказанію, 
но отдаются родителямъ или благонадежнымъ родственни-
камъ для домашняго исправленія». 

Такимъ образомъ, дети до ю летъ не только не под
лежатъ наказанію, но и не подвергаются судебному пресле-
дованію, которое не имело бы и цели, такъ какъ они осво
бождены отъ законной ответственности. Это—періодъ абсо
лютной невменяемости. 

Германское Улож. такъ определяетъ этотъ періодъ аб
солютной невменяемости: «Кому во время учиненія деянія 
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не было полныхъ 12 л тъ, тотъ не можетъ быть подверг-
нутъ за это д яніе уголовному пресл дованію. Однакожъ, 
сообразно д- йствующимъ въ государств постановленіямъ, 
противъ него могутъ быть приняты соотв- тственныя м ры 
для исправленія и надзора. Въ особенности, можегь им ть 
м сто отдача въ воспитательное или исправительное заве
дете, если заключеніемъ опекунскаго учрежденія будетъ 
установленъ фактъ совершенія д янія и признано необхо-
димымъ пом- стить его въ означенныхъ заведеніяхъ». Фран
цузское законодательство не знаетъ возраста абсолютной 
невменяемости, ст. 66: «Ежели обвиняемый будетъ им ть 
мен- е 16 л гъ и признано, что онъ д- йствовалъ безъ разу-
м нія (sans discernement), то онъ будетъ оправданъ; одна
кожъ онъ будетъ, смотря по обстоятельствамъ, переданъ 
или отправленъ въ исправительный домъ, для того чтобы 
воспитываться и содержаться въ немъ, въ теченіе такого 
числа л тъ, какое будетъ опред лено въ приговор и ко
торое во всякомъ случае не должно простираться дол е 
достиженія имъ 20 л- тъ». Такое отсутствіе періода абсо
лютной невменяемости, по французскому уложенію, влечетъ 
за собою прискорбное явленіе, что на суд можетъ фигу
рировать ребенокъ отъ з—5 л тъ. Такой ребенокъ можетъ 
даже быть осужденъ, если судья в ритъ въ максиму, по ко-і —-~ 
торой: «malitia supplet aetatem». 

Второй періодъ невменяемости, по нашему Улож., 
условный, для несовершеннол гнихъ, им ющихъ отъ ю — 
14 л тъ, когда «судомъ признано, что преступленіе учине
но ими безъ разум нія (ст. ij?)»- Если же они призна
ны действовавшими с ъ р а з у м е н і е м ъ , то наказаніе имъ 
смягчается следуюшимъ образомъ: ст. 138 «Наказаніе име-
ющихъ отъ іо до 14 летъ отъ роду и учинившихъ прес-
тупленіе съ разуменіемъ смягчается на следующемъ основа-
ніи: і) за преступленія, подвергающія лишенію всехъ правъ 
и ссылке въ каторжную работу, они, по лишеніи правъ со-
стоянія, ссылаются въ Сибирь на поселеніе; 2) за преступ-
ленія, подвергающія лишенію всехъ правъ и ссылке на по-
селеніе, они присуждаются къ заключенію въ монастыре, 

4 
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если въ томъ і г ст или не въ весьма дальнемъ отъ онаго 
разстояніи есть монастыри ихъ в роиспов данія, или же, въ 
противномъ случа , въ тюрьм , но отд льно отъ другихъ, 
въ той тюрьм- содержимыхъ, на время отъ $-хъ л тъ и 4 
м- сяцевъ до 5 л тъ и 4 м сяцевъ; з) за преступленія, ме-
н е тяжкія, за которыя опред люятся закономъ лишеніе 
вс хъ особенныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ, правъ 
и преимуществъ и ссылка на житье въ Сибирь или другія 
отдаленныя губерніи, или же отдача въ исправительныя арес-
тантскія отд ленія, или въ тюрьму (ст. 30, II), они присуж
даются къ заключенію въ монастыре, если въ томъ м ст-
или не въ весьма дальнемъ отъ онаго разстояніи есть мона
стыри ихъ в роиспов- данія, или же, въ противномъ слу
чае, въ тюрьм- (ст. зо- "), но отдельно оть другихъ, въ 
той тюрьм содержимыхъ, на время отъ 40 дней до 8 м -
сяцевъ; 4) з а преступленія, за которыя опред лено закономъ 
заключеніе въ тюрьм съ лишеніемъ н- которыхъ правъ и 
преимуществъ (ст 30, IV), или другое еще мен е строгое, 
они подвергаются исправительному домашнему, по распоря-
женію родителей или опекуновъ, наказанію». 

Третій періодъ, возрастъ бол-Ье 14 и мен- е іу л тъ, 
влечетъ, если несовершеннол ніе этого возраста действова
ли безъ полнаго разум- нія, или наказаніе по ст. 138 
Улож., или же, по усмотр- нію суда, отдачу въ исправитель
ныя пріюты (Уст. о наказ., налаг. мировыми судьями, ст. 6), 
гд таковые будутъ устроены, а гд- ихъ н тъ—заключению 
въ тюрьм (ст. зо, V) на время свыше одного года и че-
тырехъ м сяцевъ, съ т мъ чтобы такіе виновные содержа
лись въ оной отд льно отъ совершеннол тнихъ. Если же 
несовершеннол тніе, им вшіе бол- е 14 и мен е іу л тъ. 
признаны действовавшими съ полнымъ разум ніемъ, то 
они подвергаются наказанію на основаніи 139 ст. Улож., 
какъ и несовершеннол- тніе, им ющіе отъ роду бол- е і", 
но мен-ізе 2і года. 

Четвертый періодъ, возрастъ бол е іу, но мен е 2і 
года, наказывается со сл- дующими смягченіями: ст. 139: 
«Несоверпіеннол тніе, им- ющіе отъ роду бол е 14, но ме-
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н е 2і года, за учиненіе преступленій, которыя влекутъ за 
собою лишеніе вс хъ правъ состоянія, подвергаются т мъ 
же наказаніямъ, какъ и совершеннол тніе, съ тою лишь 
разницею, что время работъ, къ коимъ они приговаривают
ся, сокращается одною третью; а въ случахъ, когда ихъ сле
довало бы приговорить къ каторжной работ безъ срока, 
они приговариваются къ каторжнымъ работамъ до 20 л т-ь»; 
ст. 140: «Несовершеннол тніе, им ющіе отъ 14 л тъ до 
2і года, за преступленія и проступки, влекущіе за собою 
для совершеннол тнихъ лишеніе вс хъ особенныхъ, лично 
и по состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и ссыл
ку на житье въ Сибирскія или другія отдаленныя губерніи, 
или же отдачу въ исправительныя арестантскія отд ленія, 
или тюрьму (ст. 30: П), приговариваются къ заключенію въ 
тюрьм на сроки, положенные для совершеннол тнихъ въ 
т хъ отд яеніяхъ и тюрьм , но съ уменьшен!емъ сихъ сро-
ковъ на одну или, по обстоятельствамъ д ла. на дв _ степени 
и притомъ безъ лищенія особенныхъ, лично и по состоянію 
присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и безъ посл дствій, 
опред- ленныхъ стт. 48 и 49 с е г 0 Улож. При означенномъ 
уменыденіи сроковъ заключенія судъ переходитъ отъ нака-
занія, опред леннаго въ 5-й степени ст. $1, непосредствен
но къ установленному въ 2 степ. ст. зз с е г 0 Уложенія. За 
вс прочіе. мен- е важные преступленія и проступки, несо-
вершеннол тніе, им ющіе отъ і4 до 2і года, приговари
ваются къ опред леннымъ въ закон наказаніямъ, но также 
съ уменьшеніемъ ихъ одною или, по обстоятельствамъ д ла, 
двумя степенями, и притомъ безъ лишенія особенныхъ правъ 
и преимуществъ и безъ посл дствІй, указанныхъ въ ст. 5 * 
сего Уложенія». Къ сказанному о смягченіи наказанія несо-
вершеннол тнимъ нужно прибавить, что, по ст. 144, за пре-
ступленія, учиненныя по неосторожности, несовершеннол т-
ніе, им ющіе отъ 14 до 2 г года отъ роду, подвергаются 
лишь домашнему исправительному наказанію, пораспоряже-
нію родителей или опекуновъ; что, по ст. 143? несовершен
нолетнему наказаніе можетъ, по усмотр нію суда, быть умень
шено одною или двумя степенями, если доказано, что онъ 

* 
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вовлеченъ въ преступленіе другимъ совершеннолетним^,. На
ше Улож., очень внимательно и снисходительно относяще
еся къ вліянію различныхъ періодовъ несовершеннол тняго 
возраста на вм неніе, какъ бы совершенно отступаетъ отъ 
своей гуманности, когда д ло касается рецидива малол г-
нихъ и несовершеннол- тнихъ, и даетъ, по истин , строгое 
постановленіе въ ст. 146, гласящей: «Малолітніе, им ю-
щіе отъ ю до 14 -л тъ отъ роду, и несовершеннолітнІе, 
которые, посл- суда и наказанія за престушіеніе, будутъ изо-
блечены вторично въ томъ самомъ, или въ равномъ или же 
бол е тяжкомъ преступленіи, подвергаются за сіе новое 
преступленіе одинаковому съ совершеннол тними, опреде
ленному закономъ, наказанію»1). Здісь наше законодатель
ство, повидимому, заплатило дань сентенціи: malitia supplet 
aetatemJ 

Уставъ о наказ., налагаемыхъ мировыми судьями, раз-
личаетъ сл дующіе возрасты, вліяющіе на вм неніе: а) во-
зрастъ абсолютной невменяемости—до ю л тъ(п. 2, ю ст.); 
б) возрастъ бол е ю и мен е 14 л гь,—мировой судья 
можетъ, находящихся въ такомъ возрасти, не подвергая на-
казанІю, отсылать къ родителямъ, опекунамъ или родствен-
никамъ для домашняго исправления (ст. 11 Устава); в) воз
растъ отъ ц до 17 л тъ: несовершеннол гнихъ такого воз
раста мировой судья обязанъ приговаривать къ наказанію въ 
половшшомъ разм р- (ст. и Уст.). 

Для большаго удобства обозртЬіія возрастовъ, раличаемых-ь на-

шимъ уголовнымг законодательствомъ, и степени вліянія ихъ на вм -

неніе, представляется сл дующая таблица по Улож. и Уставу о наказ. 

^ Сенатомъ разъяснено, что употребленное въ 146 ст. выраже-
ніе, что несовершеннол тніе рецидивисты подвергаются одинаковому 
съ совершеннол тшши, определенному законом-ь, иаказанію, не можетъ 
им ть другого значенія, какъ то, что они, при повтореши преступле-
нія, лишаются уже права на предоставленное имъ закономъ, по возрасту 
ихъ, снисхожденіе, т. е. подлежатъ опред ленному въ законахъ, за 
учиненное ими преступленіе, наказанію, безъ смягченія этого наказанія, 
по стт. 138—140 Улож. 
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В О З Р А С Т Ы . 

По Улож. 

I. Д- ти, не достигшая 7 л тъ 
отъ роду, по Уставу—мало-
л тніе до іо л тъ 

II. *) Д'Ьти, коимъ бол е у и 
мен е іо л тъ отъ роду. 

По Улож. 
III. Отъ хо до 14 л тъ: 

а) Д йствовавшіе безъ разу-
м нія 

б) Д йствовавіше съ разум -
н і е м ъ 

По Уставу. 

Об катероріи несовершенно-
л тяихъ отъ ю—14 л тъ. 

По Улож. 
IV. Несовершеннол тніе, им -

ющіе бол е 14, но мен е 
17 л тъ отъ роду: 

а) Д йствовавшіебезъполна-
го разум нія. 

б) Д йствовавтіе съполнымъ 
разум. ніем.ъ 

По Уставу: 

Несовершеннол тніе отъ ю—17 
л тъ 

По Улож. 
V. Несовершеннол тніе отъ IJ— 

zi года 

По Уставу. 

ПОСЛ ДСТВІЯ ПО ЗАКОНУ. 

Не подвергаются судебномупре-
сл дованію и наказанію (ст. 94 
Улож.; п. 2, ст. ю Устава). 

Не подвергаются наказанію и 
и судебн. пресл дованію (ст. 137 
Улож.). 

Не подвергаются наказанію (ст. 
Улож. I??)-

Наказаніе смягчается до ст. 
138 Улож.; а въ случа рециди
ва такіе несовершеннол тніе на
казываются, какъ совершеннол т-
ніе (ст. Улож. 146). 

Мировой судья можетъ не под
вергать ихъ наказ, (ст. 11 Устава). 

Наказываются по ст. 138 Улож. 
о наказ. 

Наказываются по стт. 139. 14° 
143) І44 І45'> а въ случа реци
дива наказываются, какъ совер-
шеннол-Ьтніе (ст. Улож. 146). 

Наказываются въ половинномъ 
разм р (ст. і і Устава). 

Наказываются по 13 у, 140,143, 
144) HS с т т - Улож.; въ случа 
рецидива наказываются, какъ со-
вершеннол тніе (ст. Улож. 146)-

Н тъ смягченія наказанія для 
возраста отъ 17—21 гоіа. 

*) I и ІІ-й возрасты можно бы слить въ одинъ періодъ, но мы 

для ясности, ставимъ ихъ отд льно. 
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2. Идіотизмъ, по Уложенію—безуміе отъ рожденія 
(ст. 95)' н е е с т ь Душевная бол знь, а состояніе патологи
ческое от-ъ рожденія. Впрочемъ, идіотизмъ, какъ угасаніе 
умственныхъ способностей^ является иногда и пріобр тен-
ным-ъ, какъ заключительная стадія душевной бол зни. Иді-
отизмъ представляетъ степени, характеризующіяся большимъ 
или меньшимъ проявленіемъ умственныхъ способностей. При 
полной умственной недостаточности, идіоты вообще пред-
ставляютъ большую наклонность къ бурнымъ аффектамъ, 
во время которыхъ они разрушаютъ все, встр чающееся имъ 
по пути. Съ ними, въ это время, «случаются преступленія», 
за которыя они, конечно, неответственны. По ст. 95 Улож., 
преступленіе или проступокъ, учиненные безухмнымъ отъ рож-
денія, не вм няется ему въ вину, когда н тъ сомн нія, что 
безумный, по состоянію своему въ то время, немогъ им- ть 
понятія о противозаконности и о самомъ свойства своего 
д- янія. Однакожъ, если онъ учинилъ смертоубійство или 
же посягнулъ на жизнь другого или свою собственную или 
на зажигательство, то заключается въ домъ умалишенныхъ, 
даже и въ случа , когда бы его родители или родствен
ники пожелали взять на себя обязанность смотр ть занимъ 
и л- чить его у себя дома. Порядокъ заключенія безумныхъ 
въ дом умалишенныхъ, сроки для ихъ содержанія и осво-
божденія опред лены правилами, приложенными къ Уложе-
нію (Прил. IV). Отъ идіотизма сл дуетъ отличать слабо-
уміе, глупость и крайнее нев жество, состоянія, не 
исключающія вм няемости, но уменьшающія наказаніе (п. 4> 
ст. 134 Улож.). Существенное отличіе слабоумія отъ идіотизма 
заключается въ томъ, что идіотъ совершенно неспособенъ къ 
образованію вн- чувственныхъ абстрактныхъ представленій, 
т. е. понятій и сужденій; онъ остается при т хъ чувствен-
ныхъ представленіяхъ, которыя воспринимаются. Слабоумный 
же способенъ къ образованію абстрактныхъ сужденій; но 
посл- днія не достигаютъ у него того богатства, не им- ютъ 
той ясности, какъ у нормальнаго человека. Это сказывается 
и въ язык- слабоухмныхъ, который д лается отрывочнымъ, 
какъ только р чь касается абстрактныхъ представленій. 
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3- Глухон мота. У глухон мого состояніе психиче
ской неразвитости обусловлено тімъ обстоятельствомъ, что 
онъ отр шенъ былъ отъ умственнаго общенія съ другими 
людьми. Но изв- стно, что глухон- мой можетъ быть обу-
чаемъ и развиваемъ; существуютъ особыя школы для глу
хо н мыхъ. 

Если глухон мой былъ въ школ , получилъ воспиты-
вающія впечатл- нія, пріобр лъ понятія объ обязанностяхъ и 
общежитіи, то онъ вм няемъ. Вопросъ объ отв тственности 
глухон- мыхъ, въ современныхъ законодательствахъ (напр. гер-
манскомъ, венгерскомъ), поставленъ въ зависимость отъ того, 
тгкли ли они разум ніе. Также поступаетъ и наше Улож., 
ст. 98: «Глухон мые отъ рожденія, а равно лишившіеся слу
ха и языка въ д тскомъ возраст , когда н- тъ сомн- нія, что 
они не получили, ни чрезъ воспитаніе, ни чрезъ сообшеніе 
съ другими, никакого понятія объ обязанностяхъ и закон , 
также не подвергаются наказаніямъ за преступленія и про
ступки; но въ случа учиненнаго такимъ глухон мымъ смер-
тоубійства, или же покушенія его на жизнь другого или 
свою собственную, или на зажигательство, делается распо-
ряженіе о содержаніи его въ заключеніи отд льно отъ дру-
гихъ, находящихся подъ стражею, и о строгомъ неослабномъ 
за нимъ надзор ». По разъясненію сената, къ глухон мымъ 
прим няются т же правила предосторожности, какія уста
новлены для безумныхъ и сумасшедшихъ, по ст. уб Улож. 

б) Состоянія временнаго разстройства психической спо
собности. 

і. Умоизступленіе или совершенное безпамят-
ство. Это состояніе, являющееся результатомъ какой-либо 
бол- зни, исключаетъ, по Улож., вм няемость, но самый при-
падокъэтотъ долженъ быть точно д о к а з а н ъ (ст. уб, Улож. 
и п. з ст. іо Устава о наказ.); отъ какой бол зни получил
ся такой припадокъ, безразлично; самый припадокъ долженъ 
быть доказанъ не in abstracto, какъ возможный результатъ 
такой-то бол зни, а in concreto, какъ д- йствитедьное по-
сл дствіе. 
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Къ припадкамъ бол зни, по ст. $6, сл дуетъ отнести и 
патологическій аффектъ, сущность котораго состоитъ 
въ томъ, что обыкновенный аффектъ (физіологическій, не 
уничгожающій способности ковм ненію, а только уменьшаю-
щій наказаніе,—сильное душевное волненіе, какъ то: гн въ, 
страхъ) падаетъ на организмъ съ признаками вырожденія и 
вызываетъ настоящее безсознательное состояніе (умоизступле-
ніе). Провести границу между аффектами физіологическимъ 
и патологическимъ—д ло эксперта. Зд сь же только зам -
тимъ, что аффектъ патологическій подходитъ подъ ст. уб; 
аффектъ же физіологическій, встр чающійся, въ нашемъ 
Улож., подъ ймен.емъ «запальчивости и раздраженія»—стт. 
1455? и' 5J І 3 4 Улож. и 13 ст. Уст. о наказ.—составляетъ 
обстоятельство, уменьшающее наказаніе въ общей части Уло-
женія, или же обстоятельство, особо уменьшающее наказа-
ніе въ особенной части Уложенія. Кром «запальчивости и 
раздраженія» наше Улож. знаетъ аффектъ, происходящій 
отъ стыда и страха и обусловленный также физическими 
страданіеми роженицы—ст. І451-

Совершившіе преступленіе въ точно доказанномъ при
падка умоизступленія отдаются, по ст. уб, вм сто дома ума-
лишенныхъ, на попеченіе родителямъ, родственникамъ, опе-
кунамъ или, съ соглашенія ихъ, и постороннимъ, съ обя-
зательствомъ им ть за ними тщательное и непрестанное смо
трите во время бол зни и л ченія, предотвращая всякія 
дурныя или опасныя для другихъ или же для нихъ самихъ 
посд дствія ихъ припадковъ умоизступленія. Когда жъ ро
дители больного, или его родственники, опекуны или по-
стороннія лица, желающія взять ихъ на свое попеченіе, ока
зываются недостаточно благонадежными и отъ нихъ нельзя 
ожидать точнаго исполненія возлагаемой на нихъ обязанно
сти, то страдающій припадками умоизстушіенія отдается, для 
л ченія и присмотра за нимъ, въ больницу, гд и оставля
ется до совершеннаго выздоровленія. 

* 2. Лунатизмъ признается, по ст. 97 Улож., состоя-
Ініемъ, исключающимъ вменяемость, такъ какъ, говоритъ-за-
конъ, лунатики, въ припадк своего нервнаго раз-
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стройства, д йствуютъ безъ надлежащаго разум -
нія. Что касается просонковъ, т. е. состоянія безсознатель-
ности, бывающаго между сномъ и бд ніемъ, то Уложеніе 
о нихъ не упоминаетъ, но ихъ приходится отнести къ ст. 
97, какъ причину, исключающую вм няемость. 

3. Опьяненіе. Что касается до хроническаго пьян
ства, то если-оно им ло посл дствіемъ настоящее психи
ческое разстройство, оно прямо подходить подъ понятіе 
умоизступленія, и, на этохмъ основаніи, подлежитъ д й-
ствію ст. 9 6 Улож. 

О временномъ опьяненіи наше Улож. даетъ сл дую-
щее постановленіе въ ст. юб: «За преступленіе, учиненное 
въ пьянств , когда доказано, что виновный привелъ себя 
въ сіе состояніе, именно съ нам- реніемъ совершить сіе 
преступление, определяется также высшая м- ра наказанія, 
за то преступленіе въ законахъ положеннаго. Если же, на-
противъ, доказано, что подсудимый не им лъ сего нам ре-
нія, то м ра его наказанія назначается по другимъ, сопро-
вождавшимъ преступленіе, обстоятельствамъ». 

Вопросъ о вм- няемости челов ка, приведшаго себя 
въ состояніе опьяненія, именно съ ц лью совершить пре-
ступленіе, не возбуждаетъ сомн- ній: субъектъ долженъ 
отв чать за совершенное, а по нашему закону—отв чаегъ 
въ высшей м- р-к Но опьяненіе невиновное, во время ко-
тораго пьяный совершилъ преступленіе, если опьяненіе вы
звало состояніе безеознательности, представляетъ, для раз-
р- шенія вопроса о вм- няемости, трудности. Съ одной сто
роны, н тъ сомн нія, что опьяненіе можетъ довести чело
века до состоянія умоизступленія, исключающаго вменяе
мость; но съ другой стороны—какая опасность для обще
ства, если законъ признаетъ опьяненіе причиною невм-Ь-
ненія! Наказаніе опьяненнаго человека, дошедшаго до без
еознательности, есть несомненное нарушеніе основныхъ на-
чалъ ученія о вменяемости, когда самое опьяненіе произо
шло случайно, безъ намеренія совершить преступленіе въ 
этомъ состояніи. 
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Школьное соображение, что такое преступленіе, хотя 
и совершено въ состояніи безсознательномъ, должно подле
жать наказанію3 такъ какъ субъектъ самъ себя привелъ въ 
такое состояніе (словомъ, что это преступленіе относится 
къ actiones liberae in causa), есть д тское ут шеніе: мы 
вс знаемъ, что и очень хорошій челов- къ можетъ себя 
привести въ опьяненіе, не совершивъ этимъ большой не
осторожности. Тутъ не для чего прибегать къ софиз-
мамъ. Нужно им ть мужество сказать: во имя Огражде-
нія общества, по соображеніямъ уголовно-политическимъ, 
безвинное опьяненіе не должно служить причиною, исклю
чающею вм неніе! 

Уложеніе о наказ., не признавая опьяненія обсто-
ятельствомъ, исключающимъ вм няемость, считаетъ, однако, 
при н которыхъ отд- льныхъ преступленіяхъ, пьянство об-
стоятельствомъ, особо уменьшающимъ виновность: стт. і80, 
і82, 217, 2Г5» 234, 2 4 ^ 27^5 2^2? 2^^-

в) Душевныя бол зни. 

Душевныя бол зни признаются во вс хъ законодатель-
ствахъ причиною, исключающею вм- няемость. По Улож., ст. 
96, душевныя болъзни названы сумасшествіемъ и составля-
ютъ причину невм ненія, «когда н тъ сомн- нія, что су-
масшедшій, по состоянію своему въ то время, не могъ 
им ть понятія о противозаконности и о самомъ свойств 
д- янія». Вопросъ о томъ, страдаетъ ли подсудимый душев
ною бол знью, разр- шается судебно-психіатрическою экспер
тизою на суд . Въ посл днія десятил тія, всл дствіе рас
ширения понятія душевной бол зни (нравственное помеша
тельство, психопатія), въ обществ , а также въ npeccfe, не
редко раздаются голоса противъ психіатрической эксперти
зы. Общество начинаетъ недов- рчиво относиться къ раз-
личнымъ формамъ душевныхъ бол- зней. Не считая прессу 
и общественное мн- ніе компетентными въ р- шеніи научныхъ 
вопросовъ, мы не останавливаемся на этомъ пункт . Зам- -
тимъ только, что для уголовной ответственности нужна 
нормальная душевная деятельность. Утверждать же, что и 
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душевно-больной можетъ быть влг няемъ, разъ онъ испы-
тываегъ страхъ, значитъ признать, что большинство сума-
сшедшихъ могутъ быть отв тственны: известно, что въ до-
махъ умалишенныхъ практикуются наказанія, внушающія 
страхт. душевно-больнымъ, Словомъ, ни одинъ психіатръ не 
станетъ отрицать, что и душевно-больные поддаются дисци-
плин , основанной на внушеніи страха. При такомъ взгляд 
на д ло, сл довало бы признать невн няемыми т хъ только 
душевно-больныкъ, которые совершенно потеряли спосо
бность самоконтролированія. Но это повлекло бы за собою 
наказаніе ц лаго ряда душевно-больныхъ людей, что было бы 
противно здравому смыслу, челов- чности и польз государ
ственной. Развивая въ людяхъ чувство отв тственности, го
сударство своимъ правосудіемъ являетъ прим ръ справед
ливости. Но куда бы д валась справедливость, если бы боль
ными наполняли не больницы, а тюрьмы! Чувство страха, 
конечно, доказываетъ существованіе множественности моти-
вовъ. Но д ло въ томъ, что душевно-больной можетъ испы
тывать страхъ предъ наказаніемъ и въ тоже время страдать 
галлюцинаціями, иллюзіями и навязанными представленіями. 
Страхъ. какъ низшее проявленіе чувства отв тственности, 
им етъ такое значеніе только у челов ка, не страдающаго 
душевною бол'Ьзшю. Между современными уголовными зако
нодательствами, англійское, въ вопрос о душевныхъ бол з-
няхъ, какъ причин- , исключающей вм няемость, стоитъ ниже 
вс хъ. Вотъ какъ Стивенъ (A. Digest of criminal law), фор-
мулируетъ современное уголовное право Англіи по этому 
вопросу: Art 27 «Д йствіе не можетъ считаться преступле-
ніемъ, если д ятель, во время совершенія его, всл- дствіе 
недостачности психическихъ способностей или какой либо 
бол зни, не могъ а) сознавать значенія или свойства своего 
д янія, b) не понималъ, что оно зло и с) не способенъ былъ 
къ самоопред ленію, подъ условіемъ, что такая неспособность 
къ контролю не была сл дствіемъ его собственной вины. 
Но д- яніе должно считаться гіреступленіемъ, хотя бы оно 
совершено было больнымъ, если бол знь не вызвала ни 
одного изъ указанныхъ выше состояній неспособности»; art 
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28: «Каждый предполагается здоровымъ и отв тственнымъ 
за свои д йствія. Бремя доказанія невменяемости падаетъ 
на обвиняемаго; но присяжные могутъ принять во вниманіе 
его видъ и поведеніе на суд ». Относительно пункта с 
art 27, сл-іздуетъ зам тигь, что, конечно, изв стны случаи, 
когда душевно-больные, осаждаемые неотступною мыслью о 
совершеніи преступленія (у няни, напр., является странная 
мысль зар зать ребенка), сами объ этомъ заявляли и искали 
спасенія отъ своего импульса. Не можно ли разсматривать 
такіе случаи, когда душевно-больной не поб дилъ своего 
импульса, какъ свободный выборъ одного изъ мотивовъ, 
можно ли сказать, что онъ предпочелъ преступлена? На 
это Стивенъ (History of criminal law of England, II, p. 185) 
даетъ такой отв тъ: «Мой личный опытъ таковъ, что 
люди, совершающіе тяжкІя преступленія, особенно убійцы, 
крайне злые и порочные люди. Я самаго дурнаго мн нія о 
нихъ. Я вид лъ ихъ большое число, и если бы я не им лъ 
личнаго опыта, я бы не могъ вообразить, чтобы преступ-
леніе, совершенное въ порыв страсти, раскрывало такую 
бездну жестокости и злобы, какая обыкновенно открывается. 
Такая особенность этихъ людей есть основаніе для пов -
шенія, а не для щаженія ихъ. Но если дурной челов къ 
подлежитъ смертной казни,-то я не вижу основанія, почему 
сд лавшійся дурнымъ всл дствіе бол зни долженъ нахо
диться в-ъ лучшемъ положеніи, ч мъ тотъ, кто дуренъ 
всл дствіе воспитанія, характера и насл дственности? Если 
страдающій нравственнымъ пом шательствомъ также спосо-
бенъ воздержаться отъ преступленія, какъ и дурной челов-ізкъ, 
и въ силу того же побужденія—страха предъ наказаніемъ— 
то не понятно, почему онъ не долженъ подлежать наказанію, 
если онъ поддался искушенію?» Если все сказанное Сти-
вен'омъ отнести къ такъ называемому преступному классу, 
признаваемому антропологами — криминалистами «разновид
ностью» , то мы, по вопросу о вм няемести, вполн съ нимъ 
согласны; но если его положенія распространяются на на-
стоящихъ душевно-больныхъ, то со Стивеномъ никто изъ 
юристовъ не согласится. Твердо и вн сомн ній стоитъ 
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принципъ, что душевно-больной невм няемъ, а потому и 
не подлежитъ наказанію. Никакіе софизмы не могутъ по
колебать этого положенія, выработаннаго многими годами 
опыта и работы научной мысли. Да и какая практическая 
надобность въ караніи душевно-больныхъ? Разв государ
ство не можетъ оградить общественную безопасность, заклю
чая душевно-больныхъ преступников!, въ особыя л чебницы, 
которыя, не хуже тюрьмы, обезпечатъ общество отъ опас-
ныхъ д- йствій сумасшедшихъ? 

По ст. 9 6 Улож., противъ сумасшедшихъ, признаныхъ 
невменяемыми, принимаются м ры предосторожности, какъ 
и противъ идіотовъ. 

Старость. Старость сама по себ бол знь. Бол зньэта 
отражается и на душевной жизни, такъ какъ отъ старости 
теряются иногда и умственныя способности. Улож., въ 97 ст-> 
расдространяетъ невм неніе и «на потерявшихъ умствен
ныя способности и разсудокъ отъ старости или 
дряхлости». 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

Предметъ преступнаго д янія. 

§ і. Отвлеченный предметъ преступлены. 

Законодательство, какъ указано было на предшество-
вавшихъ страницахъ настоящаго учебника, ограждаетъ не-
обходимыя условія общежитія, т второстепенный блага, ко
торыя являются потребными для достиженія людьми выс-
шаго блага (summum bonum), каковы: жизнь, здоровье, сво
бода, имущество и т. д. Отдельные уголовные законы, рас
полагаясь группами по этимъ благамъ, представляютъ сис
тему воспрещеній и повел ній подъ страхомъ каръ, ограж-
дающихъ т или другія стороны этихъ благъ. Такъ, вс за
коны, предусматривающіе разные виды убійства, охраняютъ 
основное положеніе челов ческаго общежитія, что жизнь 
неприкосновеннна («не убей», «спасай погибающаго»). 
Следовательно, отвлеченнымъ объектомъ вс хъ преступленій 
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противъ жизни будет-ъ это основное вел ніе, что жизнь 
неприкосновенна. Отвлеченным-ъ объектомъ вс хъ престуіь 
леній противъ собственности будетъ основное положеніе, 
что собственность неприкосновення («не посягай на чужое 
добро»). Все это было ясно и до «открытія» Биндинга, наз-
вавшаго всЬ эти основныя положения, выражающіяся, въ каж-
домъ законодательства, не въ форм- отвлеченныхъ сентен-
цій, а въ вид- законовъ, въ этихъ основныхъ положеніяхъ 
им- ющихъ свой источникъ, ничего не выражающею клич
кою: нормы. Вводить такой школярскій терминъ въ науку 
н тъ никакой надобности: имъ только создаются новыя пре
поны для пониманІя очень простыхъ вещей. Отвлеченнымъ 
предметомъ (объектомъ)преступленія называется то, 
государствомъ защищаемое, условіе общежитія(бла-
го, интересъ), которое подвергается нарушенію со 
стороны изв- стнаго рода преступленій. 

§ 2. Конкретный предметъ преступленія. 

Престушіеніе, конечно, нарушаетъ всегда отд лъный 
уголовный законъ; предметомъ престушіевія, въ действитель
ной жизни, является непременно особое право лица, общества 
или государства, напр. жизнь А, имущество В и т. д. Это 
индивидуальное проявлен!е, закономъогражденнаго, 
условія общежитія, нарушаемое даннымъ прест^п-
леніемъ, и есть конкретный предметъ преступленія. 

§ j . Противозаконность, какъ необходимое условіе 
понЛтіл npecmijUAcniA. 

Д- яніе, им- ющее на первый взглядъ вс признаки пре-
стушгенія, можетъ, однако, въ данномъ случае, не быть пре-
ступнымъ и наказуемымъ, если существуютъ закономъ при-
знанныя условія, уничтожающія законопротивный его харак-
теръ. Эти законныяусловія служатъ его легальными оправ-
даніями, исключающими вм неніе. 

Теорія легальныхъ оправданій сводится къ сл дущимъ 
положеніямъ: 
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а) Легальныя оправдаиія должны существовать 
объективно. Челов къ, совершяюихій преступленіе, не мо-
жетъ быть освобожденъ огъ наказанія, всл дствіе существо-
ванія, въ его только воображеніи, легальныхъ оправданій; но 
если онъ находился въ ф а к г и ч е с к о м ъ заблужденіи и 
если были основанія для такого ф а к т и ч е с к а г о заблуж-
денія, всл дствіе котораго он-ъ полагалъ, что им- ются объ
ективный легальныя оправданія, го онъ можетъ освободиться 
отъ наказанія, но лишь на основами ignpiantia facti. 

2) Уголовные к о д е к с ы не вычисляютъ вс хъ ле
гальныхъ оправданій, такъ какъ они разбросаны во всемъ 
законодательства; уголовные кодексы указываютъ г только 
изъ нихъ, который не могли найти м ста въ другой части 
законодательства. Такъ, уголовному кодексу н- тъ надобности 
говорить, что операція хирурга не считается незаконнымъ 
раненіемъ; н тъ надобности говорить, что заключеніе подъ 
стражу сл- дователемъ, какъ м ра нрес ченія способовъукло-
ненія отъ суда, не есть преступленіе, состоящее въ лишеніи 
свободы и т. д. 

3) Нарушеніе у с л о в ш , при к о т о р ы х ъ легальныя 
оправданія им ютъ значеніе обстоятельствъ, исклю-
чающихъ вм^неніе, не уничтоясаетъ силы этихъ оп
равданий, а м о ж е т ъ создать только особое престу-
пленіе, умышленное или н е о с т о р о ж н о е . Такъ, наприм., 
нарушеніе границъ обороны не уничтожаетъ правоваго 
значенія этого оправданія, а влечегъ только за собою при-
знаніе другого преступленія, состоящаго въ превышеніи пре-
д ловъ обороны. . 

Легальныя оправданія суть сл дующія: 

!. Исполненіе закона. 

Совершенно понятно, что н ітъ преступленія, если на-
рушеніе чьихъ либо правъ совершается во исполненіе зако
на. Вычислять вс случаи, когда такое законное нарушеніе 
правъ личности можетъ им^ть м- сто, н гъ никакой надоб
ности. Привелемъ, для примера, ст. І 4 7 1 У-^ож.: «Смерто-



— 64 — 

убійство не вменяется въ вину.... 2) когда чиновникъ или 
служитель карантинной стражи убьетъ челов- ка, покушаю-
щагося б- жать изъ-подъ надзора ея, или прорваться за ка
рантинную черту, или б жать изъ карантина или карантин-
наго судна, и будетъ признано, что безъ сего нельзя было 
остановить его покушенія; з) когда и частнымъ лицомъ бу
детъ убитъ стараюшійся б- жать изъ карантина, или изъ со-
стоящаго подъ карантинньшъ надзоромъ судна, или пере
браться за карантинную черту, если равном- рно въ семъ 
случа- не было другого средства остановить его и т. д.». 

Къ этой категоріи легальныхъ оправданій сл дуетъ от
нести также исполненіе приказа начальства. Разъ это 
приказаніе законно, исполненіе его не можетъ быть преступ-
леніемъ. При разсужденіи о вліяніи приказа на вм неніе со-
вершоннаго подчиненнымъ д янія, сл- дуетъ различать при-
казъ по гражданской служб и приказъ по военной. По 
гражданской служб , подчиненный обязанъ исполнять толь
ко то, что закономъ поставлено ему въ обязанность; под
чиненный обязанъ исполнять только то, что, по форм и 
содержанію, входитъ въ права начальствующаго лица. Если 
начальствующее лицо превышаетъ свою власть, подчиненный, 
исполнившій приказаніе начальника, власть превысившаго, 
отв чаетъ за исполненіе незаконнаго приказа, или лучше: 
такой приказъ не можетъ служить для подчиненнаго легаль-
нымъ оправданіемъ. Но понятно, что, въ случаяхъ дозволен-
наго превышенія власти, подчиненный не отв чаетъ за ис
полнен! е приказа, основаннаго на такомъ превышеніи власти 
(ст. 34° Улож. о нак.). Въ военной служб дисциплинныя 
отношенія поставлены иначе. Въ военной служб подчинен
ный долженъ, не разсуждая, исполнять приказанія начальства. 
Но и зд сь должна быть граница подчиненію. Она очень 
разумно установляется ст. 69 Воинскаго Устава о наказані-
яхъ такъ: «Въ случа совершенія, по приказанію начальства, 
д- янія, признаннаго судомъ преступнымъ, подчиненные под-
лежатъ ответственности только тогда, когда они превыси
ли данное имъ приказаніе, или же, исполняя приказаніе на
чальника, не могли не вид- ть, что онъ имъ предписываетъ 
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нарушить присягу и в- рность службы, или совершить д -
яніе, явно преступное.»—Осуществленіе дисциплинарной 
власти и дозволеніе закона, какъ легальныя оправданія, едва 
ли нуждаются въ обсужденіи; это—оправданія, коренящіяся 
въ предоставленномъ закономъ прав- . 

II. Осуществленіе права. 

Осуществляющій свое право не совершаетъ т- мъ пре-
ступленія, хотя бы д йствіе и им ло видъ преступнаго д- янія, 
предполагая, конечно, что это осуществленіе не причиняетъ 
вреда другимъ и что закономъ не установлено никакигь огра-
ниченій самому праву осуществленія. Законъ ставитъ пред- лы 
осуществленію правъ челов комъ, по различнымъ соображені-
ямъ. По нашему Улож,, самоубійство запрещено (ст. і472)> 
обложено наказанІемъ самоизув ченіе, съ ц лью уклониться 
отъ воинской повинности (ст. 5 1 2 ) и т ' Д- Челов- къ, какъ 
членъ государства, можетъ, въ осуществленіи своихъ част-
ныхъ правъ, подвергнуться всевозможнымъ ограниченіямъ, 
при чемъ наук и не для чего подбирать оправданія тому, что 
государство ограничиваетъ пользованіе частнымъ правомъ. 
Государство можетъ запретить питіе водки, куреніе табаку 
и опіума, и оно будетъ вполн въ пред лахъ своей компе
тентности. Частное право лица во всемъ должно под
чиняться высшимъ требованіямъ государственности. 
Не сл дуетъ забывать, что государство не только сторожъ. 
но и воспитатель для народа. 

111. Необходимая оборона. 

Необходимая оборона есть защита чьего-либо 
права отъ противозаконнаго нападенія. 

Основаніе необходимой обороны просто: когда госу
дарственная власть меня не можетъ защитить, я защищаю 
самъ право свое или другаго лица. Римляне говорили: «ad-
versus periculum naturalis ratio defendere pemittit» и что обо
рона основана на lex nata, поп scripta. Условія обороны суть: 

5 
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і) Она—необходимая оборона: объективная опас
ность должна угрожать въ настоящемъ времени, неминуемо. 
Не можетъ быть необходимой обороны противъ будущей 
опасности: таковая можетъ быть отражена д- йствіемъ влас
ти, изв- щенной объ опасности. Но никто изъ гражданъ не 
обязанъ быть трусомъ и спасаться б- гствомъ; никто не обя-
занъ боязливо обходить м ста, гд можетъ встретиться опас-

• ность. Чиновникъ не обязанъ отказываться отъ исполненія 
обязанности, которое можетъ его поставить въ положеніе 
обороняющагося. 

2) Она — защита, а не судъ: обороняющійся можетъ 
употребить вс т средства, какія онъ считаетъ нужными 
для отраженія опасности, какъ бы насильственны они ни 
были. 

3) Она защищаетъ право отъ неправа: поэтому не 
требуется соотв тствія между правомъ угрожаемымъ и пра-
вомъ, поражаемымъ обороняющимся. Можно защищать ма
лоценное имущество на счетъ жизни нападающаго. Это вер
но теоретически; но жизненная правда будетъ оскорблена, 
если старое пальто будетъ защищаемо на счетъ жизни на
падающаго. 

4) Право обороняемое можетъ принадлежать оборо
няющемуся или другому лицу. Дозволяется оборонять право, 
чье бы оно ни было. 

5) Всякое право можетъ быть обороняемо, ибо ни
какое право не должно уступать неправу. 

6) Оборона дозволяется только противъ незаконнаго 
нападенія. Нельзя обороняться противъ чиновника, испол-
няющаго законъ. Дал е, не можетъ быть обороны противъ 
обороны. Разбойник!), убившій оборонявшагося противъ 
него, не можетъ оправдываться т мъ, что онъ оборонялся 
противъ обороны. 

у) Ц- ль обороны—защита права, но не судъ и не месть 
противъ напавшаго. Отсюда—для понятія обороны н тъ на
добности, чтобы нападающій былъ вменяемый субъектъ: онъ 
можетъ быть и невм няемъ. Дал е отсюда сл- дуетъ, что 
всякое зло, причиненное напавшему, посл- уже отраженія 
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нападенІя, есть излишекъ обороны, подлежащій наказанію, 
хотя при оц- нк такого эксцесса всегда сл дуетъ принять 
во вниманіе то возбужденное состояніе, въ которомъ нахо
дился оборонявшійся. Отъ излишка обороны сл дуетъ отли
чать превышеніе пред ловъ обороны, когда оборона была 
несоразм рна сь нападеніемъ. Мнимою обороной называется 
преступленіе, неправильно оправдываемое обороною. Въ во
проса о необходимой оборон , въ д йствительной жизни, 
часто возникаетъ два вопроса: і) Какъ обсуждать случай, 
когда субъектъ вообразилъ опасность, которой въ действи
тельности не было? Если изъ д ла видно, что онъ;bona 
fide вид лъ опасность »и если было основаніе для такого 
заблужденія, то зд сь им ется случай ignorantiae facti. 2) Какъ 
провести границу между провокаціею и необходимою 
обороной? Провокаціею называется такое посяга
тельство на чью-либо личность, к о т о р о е исторгаетъ 
со стороны обиженнаго какой-либо преступный 
актъ противъ обидчика. Наприм., 1455 с т - Улож. «Если 
убійство учинено хотя не случайно, но въ запальчивости и 
раздраженіи, и особенно когда раздраженіе вызвано было 
насильственными д- йствіями или тяжішмъ оскорбленіемъ со 
стороны убитаго, то виновный подвергается и т. д.». При 
установленіи границы между провокаціею и обороною сл -
дуетъ взять во вниманіе, что первая есть месть, а вторая— 
защита. Но если тотъ, кто подвергнулся провокаціи, своимъ 
д- йствіемъ остановилъ самое продолженіе провокаціи, то ! 
д йствіе подвергшагося ей превращается уже въ оборону. » 

Въ нов йшихъ уголовныхъ законодательствахъ оборо
на такъ определяется: германское улож., ст. 53 «Н/ тъ 
преступнаго д янія, если оно вызвано необходимою оборо
ной. Необходимою обороной почитается такая защита, ко
торая является необходимою для отвращенія отъ себя или 
,другихъ наличнаго противозаконнаго нападенія, Превышеніе 
пред ловъ необходимой обороны не наказуемо, если винов-
никъ переступилъ пред лы защиты, находясь въ состояніи 
смущенія, страха или испуга»; венгерское, ст. 79 «Д'Ъяше 
не вм няется въ вину также и въ томъ случае, когда оно 

* 
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было вызвано необходимою обороной. Необходимою обо
роной почитается та защита, которая необходима для то
го, чтобы отвратить непосредственное и противозаконное 
нападеніе, направленное или угрожающее личности или иму
ществу подвергшагося нападенію или другого лица. Превы-
шеніе пред ловъ обороны, происшедшее отъ страха, испуга 
или смущенія, не наказуемо»; голландскій, ст. 4 1 «Не под-
лежитъ наказанію лицо, совершившее д яніе, вызванное не
обходимою обороной отъ непосредственнаго, безправнаго 

' нападенія на жизнь, честь или имущество его или другаго 
лица.*'Ненаказуемо превышеніе границъ необходимой оборо
ны, когда оно было непосредственнымъ посл дствіемъ силь-
наго душевнаго волненія. вызваннаго упомянутымъ нападе-
ніемъ». Постановленіе Улож. о наказ, отличается отъ со-
временныхъ уголовныхъ кодексовъ какъ въ правахъ, кото-
рыя могутъ быть обороняемы, такъ и некоторыми другими 
особенностями. Ст. ю і Улож. (п. 5а с т - І 0 У с т- 0 нак.): 
«При необходимой личной оборони, употребленіе силы и 
какихъ бы то ни было м ръ для отраженія нападенія, ра&г̂ . 
но и нанесете при томъ ранъ, ув чья и самой смерти, не 
вм няются въ вину, когда отъ нападенія, при невозможно
сти прибегнуть къ защит м- стнаго нли ближайшаго на
чальства, д- йствительно подвергались опасности жизнь, здо
ровье или свобода оборонявшагося, или же нападеніе сде
лано воромъ или разбойникомъ, или нападающій вторгнул-
си силою въ домъ оборонявшагося. Необходимость оборо
ны признается также и въ случа , когда застигнутый, при 
похищеніи или поврежденіи какого-либо имущества, пре-
ступникъ силою противился своему задержанію или пре-
кращенію начатаго имъ похищенія или поврежденія. При 
семъ, однако, постановляется общимъ правиломъ: і) что въ 
каждомъ изъ вышеозначенныхъ случаевъ оборонявшійся обя-
занъ о вс хъ обстоятельствахъ и посл дствіяхъ своей не
обходимой обороны немедленно объявить сос днимъ жите-
лямъ, а при первой возможности и ближайшему начальству; 
2) что всякій напрасный, сд ланный нападающему, посл 
уже отвращенія отъ него грозившей опасности, вредъ при-
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знается злоупотребленіемъ обороны, и виновный в-ъ томъ дол-
женъ быть подвергаемъ наказанію, которое определяется по 
м р-Ь причиненнаго имъ вреда, по роду побужденія, коему 
онъ сл довалъ, и другимъ обстоятельствамъ д- ла»; ст. 102: 
«Оборона признается необходимою и со стороны женщины 
противъ посягающаго насильственно на ея ц ломудріе и честь». 
По ст. юз, оборона дозволяется не только для защиты сво
ей, но и для защиты другихъ, находящихся въ такомъ же 
положеніи. Злоупотребленіе обороною обложено наказа-
ніемъ—стт. 1465 и 1493 У-лож. Изъ выписанной ст. ю і 
Улож. видно, і) что не вс права дозволяется оборонять: 
честь мужская, повидимому, не можетъ быть предметомъ 
необходимой обороны; 2) что Улож. требуетъ доказатель
ства обороны (заявленія м стнымъ жителямъ или ближай
шему начальству) и з) Уложеніе не знаетъ превышенія гра-
ницъ обороны (несоразм рности отраженія), а знаетъ толь
ко злоупотребленіе обороною посл того, какъ опасность 
устранена. 

N/4̂  Состояніе крайней необходимости (jus necessitatis). 

Дальнейшую причину, исключающую вм- ненія д янія, 
им- ющаго на видъ вс признаки преступленія, составляетъ 
состояніе крайней необходим о сти, т. е. состояніе, когда ли
цо, силою обстоятельствъ, поставлено въ такое положеніе, 
что можетъ спасти свое или другаго, близкаго челов ка, пра
во только нарушеніемъ права третьяго лица. Такимъ обра-
зомъ, между т мъ, какъ въ необходимой оборон- происхо-
дитъ столкновеніе между правомъ и неправомъ, зд сь мы | 
им- емъ коллизію двухъ правъ: одно должно погибнуть для 1 
того, чтобы другое могло быть спасено. По ученію альтру
истическому, сл- довало бы, конечно, требовать самопожерт-
вованія; каждый субъектъ долженъ бы поступаться своимъ 
правомъ для права ближняго. Но уголовное законодатель
ство не можетъ требовать отъ людей осуществленія такихъ 
высокихъ нравственныхъ принциповъ, и позволяетъ челове
ку спасать свое право на счетъ права ближняго. Основаніе 
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крайней необходимости заключается въ инстинкт самосо-
храненія, дающемъ легальное оправданіе совершонному въ 
крайности. Инстинктъ самосохраненія не можетъ быть вос-
прещенъ государствомъ, и поэтому состояніе крайней не
обходимости признается причиной, исключающею д- йствіе 
закона: «necessitas поп habet legem». 

Современная теорія выставляетъ сл дующія условія, 
при которыхъ признается состояніе крайней необходимости: 

і) Опасность, грозящая гибелью какому-нибудь 
праву субъекта. Эта опасность должна быть настоящею, 
неминуемою, въ данную минуту непреодолимою и неотвра
тимою другими способами, кром нарушенія права другаго 
лица. Такимъ образомъ, опасность должна быть настоящею, 
будущая—не можетъ въ настоящемъ создать крайней не
обходимости. 

з) Опасность не д о л ж н а вытекать изъ обязан
ности государственной или ж е общественной служ
бы. Самопожертвованіе въ изв стныхъ случаяхъ является 
долгомъ (для солдата, матроса и т. д.). Вотъ почему кора-
белыцикъ, оставившій свой корабль, во время опасности, и 
сошедшій съ него, для своего спасенія, прежде, ч мъ вс 
прочіе оставятъ его, подвергаетсянаказанію (Улож. ст. 1226). 

3) Состояніе крайней необходимости служитъ 
оправданіемъ только при спасаніи бол е важнаго 
права, ч мъ то, которое для его спасенія нарушается^ или, 
по крайней м- р- , равнаго ему. 

4) Состояніе крайней необходимости не долж
но быть вызвано умысломъ лица, поставившаго себя 
нарочито въ такое состояніе, или же его преступ-
леніемъ, изъ котораго получилось для него состояніе край
ней необходимости ^). 

г) Наприм., случай, приводимый въ ст. 1230 Улож.: «Корабель-
щикъ, который, при совершенномъ недостатк съ стныхъ на корабл 
пршіасовъ, для изб жанія опасности умереть съ голоду, будетъ при-
нужденъ взять силою, у встр тившагося съ нимъ другого корабельщи
ка, потребное для продовольствія своего экипажа количество сихъ при-
пасовъ, если въ посл дствіи окажется, что онъ, при отплытіи изъ пор-
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Столкновеніе различныхъ правъ можетъ быть пред
ставлено въ такомъ вид : 

a) Можетъ встр титься столкновение собственности съ 
собственностью. Такъ какъ оба эти права подобны, то зд сь 
не можетъ быть предпочтенія тому или другому праву; та
ковы, напр., случаи ломанія чужаго зданія для спасенія отъ 
пожара, выбрасывание груза для спасенія корабля и т. п. 

b) Могутъ столкнуться личность и собственность; въ 
такомъ случа-Ь, посл дняя уступаетъ личности, какъ бол е 
важному праву. 

c) Столкновеніе можетъ быть между личностью и лич
ностью. Зд сь опять не можетъ быть выбора2), за исключе-
ніемъ того случая, когда должна быть произведена перфо-
рація, т. е. когда родильница не можетъ родить и необхо
димо бываетъ раздробить ребенка. 

Состояніе крайней необходимости выражено въ гер-
манскомъ уложеніи, ст. 54? такъ: «Шзтъ наказуемаго д я-
нія, когда д йствіе совершено хотя и не для необходимой 
обороны, а въ невиновномъ, другимъ образомъ неотврати-
момъ, состояніи крайней необходимости, ради спасенія, отъ 
настоящей опасности, здоровья и жизни д ятеля или близ-
каго лица». 

та, недостаточно запасся оными и что съ нимъ на пути не было ни-
какихъ особыхъ непредвидимыхъ приключеній, подвергается за сію не
осторожность, сверхъ вознагражденія за причиненный симъ другому ко
раблю убытокъ или вредъ: заключению въ тюрьм отъ 4 ДО 8 м сяцевъ. 

Когда въ такомъ случа онъ возьм.еть, у встр тившагося съ нимъ 
другаго корабельщика, припасовъ бол е необходимаго количества и 
симъ лишитъ сей другой корабль нужнаго продоводьствія, то онъ при
говаривается: къ наказанію, опред ленному за разбой на моряхъ, въ ст. 
1630 сего Уложенія». 

2) Въ одномъ американскомъ случа , матросы выбросили пасса-
жировъ за бортъ, для облегченія судна; судъ полагалъ, что матросы 
должны были быть выброшены первые, разв бы они нужны были для 
судна, и что, во всякомъ случа ,—вопросъ, кому быть отправленнымъ за 
бортъ, следовало р-Ьиить «баллотировкою»! 

Я думаю, что въ такихъ случаяхъ, когда приходится выбрасывать 
за бортъ лишнихъ людей, или съ сть товарища, люди уже будутъ об
ходиться и безъ баллотировки, и безъ прим ненія началъ теоріи край
ней необходимости цо учебнику. 
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Такимъ образомъ, германское уложеніе признаетъ толь
ко крайнюю необходимость для защиты двухъ правъ: пра
ва на жизнь и на здоровье; никакія другія права не при
знаются. Такое же опред леніе даетъ венгерскій кодексъ 
(ст. So). 

Уложеніе о наказ, даетъ следующее опред леніе (ст. 
юо): «Учинившему противозаконное д яніе всл дствіе не-
преодолимаго къ тому отъ превосходящей силы принуж-
денія и токмо для изб жанія непосредственно грозившей 
его жизни, въ то самое время неотвратимой другими сред
ствами, опасности, содеянное имъ не вменяется въ вину». 
Ст. іо Устава о наказ, говоритъ о «принужденіи отъ не
преодолимой силы». Изъ статьи Улож. видно, что оно 
признаетъ одно только право, для котораго, въ состояніи 
крайней необходимости, можно нарушить право другаго 
лица: право на жизнь; дал е Улож. знаетъ крайнюю не-

. обходимость для правъ только лица, а не близкихъ его. 
Необходимо въ заключеніе упомянуть еще, что, по 

Уложенію, состояніе крайней необходимости излагается въ 
той же стать- , гд идетъ р чь о принужденіи; такъ что 
состояніе крайней необходимости представляется только 
видомъ принужденія. 

Такое отожествленіе принужденія и состоянія край
ней необходимости не можетъ быть признано правильнымъ. 
Состояніе крайней необходимости характеризуется т мъ, что 
субъектъ можетъ и не спасать своего права, можетъ имъ 
пожертвовать; въ состояніи же принужденности челов къ 

| не им етъ выбора. Что же касается до угрозъ, ^о психи-
\ ческаго .цринужденія, то оно создаетъ состояніе крайней 
, необходимости. Состояніе крайней необходимости можетъ 
,' быть вызвано: і) силами физическими (наводненіе, по-

жаръ и т. д.), 2) психическимъ принужденіемъ, угро
зами (vis compulsiva), создающими для челов ка состояніе 
крайней необходимости—жертвовать чужимъ правомъ для 
спасенія своего 3 ) . 

3) Стивенъ (History of criminal law of bngland, II, p. 107), не 
вполн сочувствуетъ положенію, что психическое принужденіе есть об-
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Отъ состоянія крайней необходимости сл дуетъ от
личать состояніе крайности. Это состояніе является, по 
Уложенію, или обстоятельствомъ, уменьшающимъ вину (у п. 
134 ст. Улож.) или обстоятельствомъ, особо уменьшающимъ 
виновность (2 п. ст. 1663 Улож.). Что касается до престу-^ 
пленія, совершоннаго отъ голода (напр., кража), то оно со
вершено въ состояній крайней необходимости. Поэтому не ' 
для чего прибегать къ тому оправданію, къ которому при-
б гаютъ старые юристы для оправданія голоднаго: кража, 
говорили они, совершается для прибыли, голодный же во-
руетъ для спасенія своей жизни. 

V. Согласіе пострадавшаго отъ преступленія. 

Правило «volenti поп fit injuria», понятно, можетъ им гь 
прим неніе и уничтожать преступный характеръ д янія въ 
т- хъ случаяхъ, гд для понятія самаго преступленія требу
ется, чтобы не было согласія потерп вшаго. Такимъ обра-
зомъ, въ преступленіяхъ имущественныхъ, противъ свободы 
и чести частныхъ лицъ—согласіе потерп вшаго устраняетъ 

стоятельство, исключающее вм- неніе. Онъ говоритъ: «Уголовное право 
само-ц лая система психическаго принуждения въ широкихъ разм рахъ. 
Она—собраніе угрозъ б дствіями жизни, здоровью и собственности лю
дей, если эти люди совершать преступления. Сл дуетъ ли этимъ угро-
замъ умолкнуть, какъ только послышатся другія? Закон-ъ говоритъ че-
лов ку: «если ты убьешь, я тебя повышу!» Сл дуетъли закону сейчасъ 
взять назадъ свою угрозу, если челов ку скажетъ другой: -«если ты не 
сд лаешь требуемаго, я тебя убью!» Н тъ сомн- нія, что, закону сл-Ьду-
етъ говорить съ особою силою тогда, когда искушеніе къ совершенію 
преступленія особенно сильно. Конечно, велико несчастіе для челов ка 
оказаться межъ двухъ огней; но было бы еще большимъ несчастіемъ 
для общества, если бы преступники могли дать своимъ агентамъ невм-Ь-
неніе, угрожая имъ смертью или какимъ-либо другимъ насиліемъ, если 
они не исполнятъ ихъ приказаній». Зат мъ Стибенъ полагаетъ, что 
психическое принужденіе можетъ быть обстоятельствомъ, смягча-
ющимъ наказаніе. Становясь даже на сторону жесткой теоріи Стивена, 
нельзя не вид ть, что его идея на.^р^ктик ни къ чему бы не привела: -• 
челов къ, поставленнк ̂  между двумя угрозахми, — закона и насилова-
теля, поддастся скор е * угроз посл дняго: этотъ сейчасъ убьетъ, а 
лравосудіе всегда будетъ и челов-Ьчн е, и медлительн е. 
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преступность д-Ьянія. Но разъ право, принадлежащее част
ному лицу, им етъ значеніе и для государства, или особую 
нравственную ц нность, «volenti поп fit injuria» им етъ очень 
ограниченное значеніе, значеніе обстоятельства, уменьшаю-
щаго вину. Такъ, право на жизнь или здоровье им етъ и 
значеніе государственное; отсіодаГубГйство съ сотласія уби-
таго все-таки есть преступленіе, хотя и наказуемое гораздо 
мягче (германскій кодексъ, ст. 2і6: «Кто совершитъ убій-
ство, всл дствіе явственно выраженной и серьезной просьбы 
убитаго, будетъ наказан-ъ тюрьмою на время не мен е з-хъ 
л тъ»; венгерскій, ст. 282: «Кто былъ побужденъ къ убій-
ству челов- ка, прямо и положительно выраженною прось
бой посл дняго, тотъ наказывается исправительнымъ домомъ 
до з-хъ л тъ»). Въ нащемъ..Улож. н тъ постановленій о 
вліяніи согласія потерп вшаго на преступность д янія; име
ется только ст. І475> наказывающая за пособничество при 
совершеніи самоубийства. Такимъ образомъ, ясно, что volenti 
поп fit injuria не им етъ значенія легальнаго оправданія при 
убійств и т лесныхъ поврежденіяхъ. Максима эта им етъ, 
следовательно, прим неніе тамъ, гд существованіе согласія 
уничтожаетъ самое понятіе преступленія. Каковы бы ни бы
ли границы вліянія согдасія пострадавшаго на преступность 
д янія, въ г хъ случаяхъ. гд это согласіе не уничтожаетъ 
отв тственности, согласіе такое должно исходить отъ чело
века, им- ющаго jus disponendi, должно быть свободно и 
длиться до самаго окончанія преступнаго д янія. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Преступное д йствіе. 

§ і. ПонЯтіе преступнаго д йствгл. 

Преступное д яніе, какъ совокупность вс хъ при-
знаковъ изв стнаго преступленія, предполагаетъ преступ
ное д йствіе, безъ котораго немыслимо самое понятіе пре-
ступленія, какъ нарушенія закона. За одн мысли никто не 
отв чаетъ—cogitationis poenam nemo patitur. Преступленіе есть 
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бол-Ье и мен-Ье сложный рядъ мускульныхъ движеній, охва-
ченныхъ актомъ воли. Преступное д йствіе осуществляетъ, 
въ действительности, составъ преступления, на которое на-
правленъ умыселъ субъекта. Оно приводитъ въ связь средства 
престушіешя съ предметомъ его и составляетъ одну толь
ко часть преступной д ятельности, въ которую еще вхо-
дятъ предварительный д йствія, направленныя на изысканіе 
и собраніе средствъ для совершенія преступленія (приготов-
леніе). Преступникъ запасается нож:емъ, отправляется ночью 
на дорогу, помещается въ засад-із, заг мъ наноситъ ударъ 
прохожему челов ку и т- мъ убиваетъ его. Зд сь мы им емъ 
приготовленіе, преступное д йствіе и посл дствіе его. Вс эти '; 
элементы, вм ст взятые, составляюгъ преступное д яніе: 
нанесете удара — преступное д йствіе; покупка ножа, ; 
отправленіе на дорогу, нахожденіе въ засад — п р и г о т о в -
леніе; «ночь», «дорога»—обстановка; «ножъ»—средство 
преступленія; убитый челов къ—посл дствіе преступ-
наго д- йствія. А, встр чаетъ В въ театр и обзываетъ 
его при вс хъ подлецомъ, Зд- сь преступнымъ д йствіемъ 
является произнесете слова; средствомъ—оскорбитель
ность слова; обстановка—публич.ное м сто. 

Преступное д- йствіе можетъ быть посредственнымъ 
(когда субъектъ д- йствуетъ посредствомъ другаго челове
ка, невм- няемаго или введеннаго въ заблужденіе) и непо-
средственнымъ; положительнымъ и отрицательнымъ; 
продолжающимся (когда оно состоитъ изъ многихъ од-
нородныхъ актовъ, изъ которыхъ каждый осуществляетъ 
полный составъ преступленія, напр., кража вещей, по од
ному умыслу, въ н- сколько пріемовъ) и длящимся (пре-
бываніе въ преступномъ состояніи, созданномъ преступнымъ 
д йствіемъ, напр., ношеніе преступно присвоеннаго званія); 
наконецъ, оно можетъ быть таким-ъ, что непременно тре- • 
буетъ необходимаго участія несколькихъ лицъ (возстаніе, 
дуэль), входящихъ въ самый составъ преступленія. 

При совершеніи преступнаго д йствія употребляются 
известныя средства, которыя часто упоминаются и въ за- \ 
коне, если этотъ последній придаетъ имъ какое-либо особое 



— 76 — 

значеніе, напр., ст. іббу Улож.: «Если виновный въ мошен-
ничеств , выдавая себя за лицо, д йствующее по порученію 
начальства, или за чиновника государственной или обще
ственной службы, для приведенія нам реній своихъ въ дей
ство, над валъ на себя мундиръ или же какой-либо 
принадлежащей присвоенному имъ званію знакъ от-
личія, то он-ъ приговаривается и т. д.». Кром средствъ, 
законъ иногда упоминаегь способы совершенія преступле-
нія, придавая имъ особое значеніе, напр. ст. 1526: «Опред -
ленное (за изнасилованіе) въ 1525 ст. наказаніе возвышается 

одною степенью, когда п. 4? о к о учинено надъ лицомъ, 
приведеннымъ въ состояніе безпамятства или неестественнаго 
сна самимъ насилующимъ или по его распоряженію». 

Законъ иногда указываетъ время совершенія преступ-
наго д йствія, напр., по ст. ібоу, определенное за поджогъ 
(по ст. ібоб) наказаніе возвышается одною степенью, ког
да пожаръ учиненъ ночью; иногда онъ указываетъ и м- -
сто совершенія преступнаго д йствія, когда придаетъ ему 
важное значен!е, напр., ст. 1630: «За разбой на улиц ка-ш 

кого-либо города, или м стечка, или селенія, или же на 
большой или иной про зжей, хотя бы проселочной доро
га, или же въ открытомъ мор , или въ пристани, или на 
озер или на служащихъ для водоходнаго сообщенія р- -
кахъ и каналахъ, виновные подвергаются: лишенію вс хъ 
правъ состоянія и ссылк въ каторжную работу на время 
отъ 8—іо л гъ». 

§ 2. Формы преступнаго д йствія. 

Преступленіе можетъ быть совершено д- йствіемъ 
(delictum commissionis) и опущеніемъ того, что должно 
было быть сд лано (delictum omissionis). Ст. I Улож. гово-
ритъ: «Преступленіемъ или проступкомъ признается какъ 
самое противозаконное д яніе, такъ и неисполнение 
того, что подъ страхомъ наказанія закономъ предписано». 
Такимъ образомъ, delictum omissionis есть неисполненіе ка
кой-либо обязанности, закономъ возложенной. Д йствитель-
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но, внимательный анализъ delicta omissionis, встречающихся 

въ Уложеніи, подтверждаетъ опред леніе, данное имъ въ 

ст. I. Для того, чтобы читателямъ пров рить правильность 

сд ланнаго опред- ленія delictum omissionis, мы приводимъ 

разбросанныя въ Улож. статьи, въ которыхъ закономъ об

лагается наказаніемъ несовершеніе чего либо, предписаннаго 

подъ страхомъ наказанія. Читатель увидитъ, что вс эти 

опущенія большею частью — преступленія по служб , т. е. 

неисполненІе той или другой обязанности, возложенной за

кономъ на служебное лицо. 

Статьи Улож. о наказ., въ коихъ содержатся delicta 

omissionis: 
832, п. 5; 1230; І І 6 8 , п. і; 1158, 2 п.; 1444, 2 п-; ю^з; ЗЗ 2 ; 

560, 1566; 1291, п. 2; 1079, іі68, 2 п; 574; IS07J 275> І 0 57; І 2 68; 12%), 
1592; 1256; 1230; 844; 179; 879; 1084; 5о6, 2 п.; 247; n S j ; 506, п. ?; 
8x9, п. 2; 1381; 1237; 384; І І 8 І ; 1050; 1215; 1314; Ч ? 2 ; 5об, п. і; 1032; 

1178, п. і; 10535 і ч-; І3 0 9; іЗЗі; 9 І4; юго; ю н ; 1013; 1015; ІІ74; 
609; 868; 1184; І3 2 3; і2іц 1253; 1380; І439 ; І 3 1 0 ; Ч 2 0 ; 14385872; 87з; 
1522; 88о; 12о6; 1436; і445> ч- 2 ; 133 5; 1382; <)іу, 1247; і443> п. і; 1366; 
1055; 906; 1334; ю і з ; ЮЗЗ; 1444, п. і; 1445» п. і;793; 8і7, ч. 2; 1022; 
і4зз; біб; 1344; 54і; 98і;79

2
;828; 1371; 767;757; і

22
9;

 І 2 2 0
;

 І 2
48; 775; 

488; 90і; 540. 

Опущенія, караемыя особенными наказаніями за преступленія и 

проступки по служб : стт. 7 І 2 ; ' І 3 2 2 ; 356; ш б ; 473; 850; 499; 329; 57°; 

8о6; 8о8, п. і; 1158, п. і; 1159; 1212; ІЗІ9 ' п - Ч І І 2 9 ; ИЗЗ; 856; 857; 

1092; 8і6; 874; 47 2 ; 496; 454; " б г ; 447; 4 5 2 п - і; 888; 446 п. і; 1291; 

393; з з і ; 47 8

J

 п - і; зз°; б ю , п. 2; 710; 1179; 4 4 ; 413; і 2 59; 415; 8 29; 

830, ч. і; З5і; 3 5 2 ; 43о; 4495 45° и 0 0 ; ш ? ; 4 2 9; 4і6, п. 6; 1093; ш в ; 

875; і 2 42; 405; 436, ч. у, 437, п. 2; 884; 337; ЗЗ 6 ; 409; 343; 357; 4о8; 

912, п. і; 1078; 1090; 4 2 6; 849; 907; 1007; 1091; 4 і 2 ; І І І 5 ; Н З 0 ; 1431-

Отличительная черта delictum omissionis состоитъ въ 
неисполненіи того д- йствія, которое предписывается зако
номъ подъ страхомъ наказанія. Почему законъ уголовный 
иногда предписываетъ совершенія изв стныхъ д йствій, объ 
этомъ едва ли даже стоить распространяться. Очень про^ 
сто: потому что государство въ этомъ чувствуетъ потреб
ность. Налагая на людей изв стныя обязанности, государ
ство вынуждаетъ исполненіе ихъ карою, въ случа непослу-
шанія. При этомъ, оно можетъ возлагать правовыя обязан
ности не только на служащихъ, но и на вс хъ членовъ об-
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шества. Расширяющіяся, всл дствіе культуры, потребности 
государственной жизни и раздвигающіяся границы государ
ственной опеки (paternal governement), столь нужной для 
блага общества, объясняютъ въ достаточной степени совре
менное явленіе, что число упущеній, караемыхъ уголовно, 
все бол е и бол е умножается. 

Такимъ путемъ получается рядъ delicta omissionis и 
частныхъ людей. Такъ, по ст. 832, п. 5, подлежатъ смертной 
казни т , которые окажутся виновными въ непредставленіи 
къ очистк вещей, оставшихся посл умершаго отъ чумы; 
ст. 15іб: «Къ наказаніямъ, въ ст. 1515 с е г о Улож. и ст. 144 
Устава о наказ, опред- леннымъ, приговариваются т , которые, 
будучи обязаны, по званію или долгу природы или данному 
об- щанію, им ть попеченіе о малол тнемъ, хотя им- ющемъ 
и бол- е у л тъ отъ роду, но не достигшемъ еще того воз
раста, въ коемъ онъ можетъ собственными силами сниски
вать себ пропитаніе, или же о больномъ, или по иной 
причин лишенномъ силъ, или умственныхъ способностей 
челов к , съ нам- реніемъ оставятъ его безъ всякой помо
щи и чрезъ то подвергнутъ жизнь его большей или мень
шей опасности»: 1517: «Кто, будучи проводникомъ хотя и 
не малол тняго и не больнаго, также съ нам реніемъ оста-
витъ его въ такомъ м ст- или въ такомъ положеніи, въ 
коемъ жизнь его должна была непрем- нно, и именно отъ 
сего оставленія его, подвергнуться опасности, тотъ за сіе 
приговаривается и т. д.». 1518: «За самовольное оставленіе 
попутчика въ опасномъ м ст или въ такомъ положеніи, 
въ коемъ жизнь его также могла или же и должна была 
отъ сего оставленія подвергнуться опасности, виновный под
вергается и т. д.». 1521 «Кто, видя человНвка погибающаго 
и им я возможность подать ему помощь безъ явной для 
себя опасности, или же призвать на помощь къ нему дру-
гихъ или м стную полицію, не приметъ никакихъ для спа-
сенія его м ръ, тотъ за сіе, если онъ христіанинъ, и отъ 
сей нечувствительности и небреженія его оставленному безъ 
помощи посл- дуетъ смерть, предается церковнону покаянію»; 
12о8: «Кто, будучи въ состояніи, безъ явной для своей 
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жизни опасности, дать помощь утопающему всл дствіе ко-
раблекрушенія, не сд лаетъ сего, подвергается...». Ст. І5 і3 : 

«За подкинутіе или оставленіе ребенка, им ющаго мен е 
трехъ л тъ отъ рожденія, съ нам-Ьреніемъ, въ такихъ м с-
тахъ, гд нельзя было ожидать, что онъ будетъ найденъ 
другими, виновные въ томъ родители и вообще лица, обя-
занныя им- ть попеченіе о ребенк , подвергаются 5). 
Также подвергается, по ст. 1514, наказанію оставленіе ре
бенка, если ему было бол- е трех-ъ, но мен е у л гь; также, 
если это былъ чужой ребенокъ, назначается наказаніе по 
ст. 1515-

Отъ delictum omissionis сл дуетъ отличать delictum | 
commissionis, совершаемое въ отрицательной форм . Каж
дому ясно, что убійство можетъ ёЙть совершено не только 
положительными д иствіями, (напр., ударами, ядомъ и т. д.) 
но и отрицательными, наприм., можно человека запереть и 
уморить голодомъ. Такая отрицательная форма преступнаго 
д йствія встречается, конечно, и въ Уложеніи: стт.: 1460, 
ч. I, «Женщина, которая отъ стыда и страха, хотя и не 
умертвитъ своего незаконнорожденнаго младенца, но оста-
витъ его безъ помощи, и младенецъ отъ того лишится жиз
ни, подвергается и т. д.»; І 5 І 9 : «Когда самовольное остав-
леніе человека въ такомъ м ст- или положеніи, гд жизнь 
его подвергалась опасности, было посл- дствіемъ нам- ренія 
лишить его жизни, то виновный въ томъ приговаривается 
къ наказанию, какъ за убійство»; 1520: «Если кто либо, изъ 
какихъ бы то ни было видовъ, хотя и безъ р шительнаго 
нам ренія на смертоубійство, но зав- домо и съ умысломъ, 
заведетъ или поставитъ другого въ такое положеніе, въ ко-
емъ, по всей в- роятности, жизнь его должна была подвер
гнуться опасности, то виновный въ томъ приговаривается 
къ наказаніямъ, опред леннымъ выше сего, въ ст. І457> з а 

смертоубійство безъ прямаго на оное нам ренія». 
Установить пункты различія между d. omissionis и d. 

commissionis, совершаемымъ въ отрицательной форм , не
легко. Намъ кажется, что сл- дующія черты обрисуютъ это 
различіе: 
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і) Какъ и delictum omissionis, отрицательное delictum 
commissionis (per omissionem) содержитъ въ себ неиспол-
неніе какой-либо обязанности, установленной закономъ или 
особымъ соглашеніемъ (мать, проводникъ). Тотъ, кто будучи 
обязанъ предотвратить изв стное посл дствіе, не отвратитъ 
его, отв- чаетъ за него, конечно, если это посл ствіе д й-
ствительно' вытекло язъ его безд йствія, изъ его опущенія. 

2) Отрицательное delictum commissionis характеризу
ется умысломъ, охватывающимъ полученное отъ отрицатель-
наго д- йствія поог дствіе. Такъ, 1519 ст. Улож. караетъ, 
какъ убійство, «самовольное оставленіе человека въ такомъ 
м- ст , гд жизнь его подвергалась опасности», когда это 
оставленіе было «посл-Ьдствіемъ нам ренія лишить 
жизни». Самовольное же оставленіе попутчика, но безъ 
нам ренія лишить жизни, по ст. 1518, не карается, какъ 
убійство. Напротивъ, ст. 1520 приравниваетъ предусмотр н-
ное ею д яніе къ убійству, безъ прямаго на оное нам ренія, 
такъ какъ и въ немъ н- тъ прямаго нам- ренія на убійство. 

3) Какъ отрицательное delictum commissionis, долженъ 
быть разсматриваемъ и тотъ случай, гд опущено субъек-
томъ д йствіе для устраненія того, что имъ самимъ было 
сд лано и изъ чего получилось преступное посл дствіе, хо
тя бы это преступное поаг дствіе ему и не было желатель
но. Челов къ ставитъ капканъ; онъ наверное знаетъ, что 
въ него можетъ попасть А.; ему этого вовсе ненужно, на 
это у него умысла н тъ; но онъ не предупреждаетъ А и 
не снимаетъ капкана. А въ него попадаетъ и причиняетъ 
себ поврежденіе. Челов къ отв чаетъ за посл дствіе. На
ше Уложеніе идетъ дальше и караетъ попустительство 

! (ст. 125) преступленія, между т-Ьмъ какъ попуститель вовсе 
не виновенъ въ созданш причины, результатомъ которой 
явилось преступное посл дствіе. 

§ ß. Причинная связь между д йствгемъ и посл $-
ствіемъ. 

Одни преступленія, для своего состава, нуждаются въ 
изв стномъ вн шнемъ посл дствіи (убійство); другія — не 
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требуютъ такого вн шняго посл дствія (словесное оскорб-
леніе). Гд преступленіе, для своего состава, требуетъ вн ш-
няго посл дствія, тамъ возникаетъ вопросъ о причинной 
связи между д йствіемъи полученнымъ посл дствіемъ. Вн ш-
нее посл дствіе можетъ получиться и обыкновенно получает
ся не подъ исключительнымъ вліяніемъ д- йствія преступни
ка; могутъ быть привходящія условія, сод йствующія по-
явленію посл- дствія. Спрашивается: въ ряду различныхъ ин- \ 
гредіентовъ, вызывающих/ь изв- стное посл дствіе въ мір 
вн шнемъ, какой изъ нихъ сл- дуетъ считать причиною? 
Рельефн е всего обрисовывается теорія причинной связи 
въ ученіи объ убійств . Человеку нанесена рана; при дру-
гомъ здоровь- и при другихъ условіяхъ хода болезни (ме
дицинская помощь, антисептика, отсутствіе пьянства) чело-
в- къ выздоров лъ бы. Но онъ умеръ. Есть ли эта смерть 
посл дствіе нанесенной раны? Да, потому—что рана является \ 
причиною смерти, не только тогда, когда она абсолютно I 
смертельна (letalitas absoluta), но и когда она произвела смерть і 
въ данномъ случа- (letalitas relativa); не только тогда, ког- \' 
да она при вс хъ условіяхъ (даже при медицинской помо
щи) произвела бы смерть (letalitas in abstracto), но и тогда, ', 
когда она, при данныхъ условіяхъ (отсутствие медицинской 
помощи), произвела смерть (letalitas in concreto); не только , 
тогда, когда она одна произвела бы смерть (letalitas in se), 
но и тогда, когда она ее ^вызвала, П р И сод йствіи другихъ 
условій (letalitas per accidens) (см. Meyer, Lehrbuch, s. 191). 

Другой прим ръ. Сд ланъ поджогъ; зданіе сгор ло; 
пожару содействовали сухость матеріаловъ, в теръ и дре-
весныя стружки, забитыя, при постротс дома, между сру-
бомъ и обшелевкою. Причина пожара все таки поджогъ; 
сухость матеріаловъ, стружки и в^теръ—привходившіе мо
менты. Н тъ никакого сомн нія, что то, что называется при
чиною явленія, есть н что сложное. Но когда человеческое -, 
д йствіе является въ числ причинъ, оно даетъ направленіе j 
вс мъ, находящимся въ поко , условіямъ, именно—направ- / 
леніе къ известному посл дствію. Тотъ моментъ, ко
торый даетъ такое направленіе другимъ условіямъ, нахо-

6 
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ДЯЩРШСЯ въ состояніи покоя, и есть причина изв стнойпе-
рем-Ьны. Вс условія готовы для хорошаго гор нія; но нуж
на причина, которая дала бы имъ направленіе. Эта причина 
есть поджогъ. Причина, дающая направленіе другимъ усло-
віямъ, и вводится закономъ въ составъ преступленія: под
жогъ, нанесете смертельной раны, обманъ легков рнаго че-
лов ка и т. д. Изъ сказаннаго сл- дуетъ, что причиною пре-
ступнаго посл дствія можетъ быть деятельность не одного 
только человека, а н- сколькихъ совместно д- йствующихъ; 
дал е, что причина не перестаетъ быть причиною оттого, 
что потерп вшее лицо своею неосторожностью содейство
вало эффективности причины 1); наконецъ, что д- йствіе при
чины можегь считаться прерваннымъ, коли въ д ло привзо-
шла впосл- дствіи другая, бол е могучая, давшая истинное 
направленіе условіямъ, совокупно вызвавшимъ поог дствіе 
(напр., незначительная рана привела къ смерти, всл дствіе 
введенія врачемъ зараженнаго инструмента). Въ заключеніе 
сл дуетъ зам тить, что, при опред- леніи вм ненія причин
ности челов ческаго д йствія, нужно постоянно им гь въ 
виду обыкновенный ходъ явленій, а не то исключитель
ное совпадете обстоятельствъ, которое субъектъ хотя и 
могъ им тъ въ виду, но на которое не могъ разсчитывать. 
А даетъ деньги В на по здку, предполагая, что по здъ по-
терпитъ крушеніе и В умретъ. Такой разсчетъ А не можетъ 
быть принятъ во вниманіе, при опред леніи причинной свя
зи его д йствія съ погибелью В. (см. Meyer, Lehrbuch, s. 195). 

О Если пострадавшій даже сознательно допустилъ д йствіе при
чины, данной другимъ лицомъ, то это не избавляетъ автора причины 
отъ ответственности, как/ь не избавляетъ согласіе пострадавшаго отъ 
ответственности. 



— 83 — 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Внутренняя сторона престушіенія—виновность 
(преступная воля). 

§ і. Понлтіе виновности. 

Для того, чтобы вм- няемый субъектъ подпалъ подъ 
уголовную кару, необходимо, чтобы онъ былъ виновенъ 
въ какомъ либо преступлен!и. Виновенъ же онъ тогда, 
когда совершилъ преступное д йствіе, которое должно 
быть отнесено на счетъ его сознанія и воли. Двіз основ-' 
ныя формы виновности суть умыселъ и неосторожность, 
dolus et culpa. Умышленно совершающій изв стное д й-' 
ствіе сознаетъ и желаетъ его; неосторожно совершающій 
какое либо д йствіе сознаетъ возможность наступленія пре-
ступнаго посл дствія, но онъ его не^аьелаетъ, хотя и до-
пустилъ въ то время, когда могъ его избегнуть, при большей 
внимательности къ окружающему міру. Но и вм- няемый субъ
ектъ, совершившій какое-нибудь преступное д йствіе, не 
можетъ подлежать наказаніго за это д йствіе, когда его во
ля и сознаніе совс мъ не участвовали въ совершеніи д й-
ствія, и когда, всл дствіе незнанія или заблужденія, онъ 
совс мъ и не зналъ, что совершаетъ преступление, или же 
когда онъ хотя и вид лъ, что совершаетъ преступленіе, но 
д йствовалъ противъ воли, подъ непреодолимымъ принужде-
ніемъ превосходящей силы. 

Такимъ образомъ, причины невм ненія учиненнаго сво
дятся къ сл дующимъ обстоятельствамъ: 

і. Случай (casus). Совершившій случайно преступле-
ніе не только не им лъ умысла, но даже и не могъ преду
смотреть, что произойдетъ преступленіе, напр., испугавшіяся 
лошади понесли извозчика и задавили сид вшаго на улиц 
ребенка. Случай (casus) не подлежитъ уголовной ответ
ственности. Въ Улож. находимъ сл дующія постановленія 
о случае:' 

Стт. 5 : «Зло, сд яанное случайно, не только безъ на-
м ренія, но и безъ всякой со стороны учинившаго оное не-
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осторожности, не считается виною»; 93 : с<Зло, последовав
шее случайно и непредвидимо, не вм няется содеявшему въ 
вину. Если однакожъ д- яніе, огъ коего последовало сіе 
зло, было само по себ противозаконное, то онъ подверга
ется наказанію, но лишь за то, что былъ нам- ренъ учинить. 
Сверхъ того, въ н которыхъ закономъ опред- ленных-ъ слу-
чаяхъ, для успокоенія сов сти, онъ предается церковному 
покаянію»; і47 0 : «Кто случайно, не только безъ всякаго 
нам- ренія, но и безъ всякой съ его стороны неосторожно
сти, причинитъ смерть человеку, тотъ не подвергается ни
какому за сіе наказанію, и самое церковное покаяніе можетъ 
быть на него налагаемо не иначе, какъ по собственному его 
желанію или особому постановленію духовнаго начальства»; 
1495: «Кто случайно, не только безъ намеренія, но и безъ 
всякой съ его стороны неосторожности, нанесъ кому либо 
ув чье, тотъ не подвергается никакому за сіе наказанда». 
Изъ приведенныхъ статей видно, что Улож. правильно опре-
деляетъ понятіе случая; что же касается до церковнаго по-
каянія, назначаемаго въ некоторыхъ случаяхъ, то это на-
казаніе не имеетъ уголовнаго значенія, а лишь нравствен-
но-религіозное, помещеніе котораго въ кодекс ничему не 
вредитъ, а даже полезно, ибо возвышаетъ въ глазахъ наро
да, значеніе жизни человеческой: убившій человека, хотя 
и случайно, долженъ молиться богу. 

2. Н е в е д е н і е и заблужденіе. 
а) Фактическое н е в е д е н і е или заблужденіе (ig-

norantia vel error facti). 
Незнаніе или нев рное знаніе какого либо факта, ус-

тановляющаго, по закону, преступность деянія, исключаетъ 
вмененіе, подъ темъ условіемъ, что виновное или безвин
ное незнаніе или неверное знаніе не лишены, по закону, 
значенія легальнаго оправданія. Но если лицо обязано бы
ло знать этотъ фактъ, и незнаніе или ошибочное знаніе 
не более какъ результатъ небрежности, то онъ можетъ 
отвечать за неосторожность. 

Примеры фактическаго заблужденія: А беретъ изъ сун
дука вещь себе, думая, что она его; В подаетъ жене ядо-
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витый порошокъ, считая его за содовый; С вступаетъ въ 
связь съ д вушкою, не зная, что ей меньше 14 л тъ и т. д. 
Если нев д-Ьніе коснулось факта, не им ющаго значенія для 
установленія преступности или наказуемости д- янія, то та
кое незнаніе не вліяегъ на вм неніе. Улож. такъ опре-
д- ляетъ вліяніе фактическаго нев д- нія или заблужденія 
на выкненіе: ст. 99 : (<Кто учинитъ что-либо, противное за
кону, единственно по совершенному, отъ случайной ошибки 
или всл дствіе обманана происшедшему, нев д нію т хъ 
обстоятельствъ, отъ коихъ именно д яніе его обра
тилось въ противозаконное, тому сод яннов^имъ не 
вм- няется въ вину. Онъ можетъ, однакожъ, въ н кото-
рыхъ случаяхъ, закономъ опред- ляемыхъ, быть присуждаемъ 
къ церковному покаянію». 

Но если фактическое заблужденіе касается такого об
стоятельства, которое не изм- няетъ преступности д янія, то 
оно не им етъ никакого вліянія на вм- неніе. Сюда относит
ся случай error in objecto. А подстерегаетъ В, чтобы за
стрелить его; принявъ приближающагося С за В, онъ уби-
ваетъ его. Зд сь фактическое заблужденіе не оказываетъ 
вліянія на преступность д- янія: А убилъ челов ка и за это 
долженъ подлежать наказанію, такъ какъ законъ запреща-
етъ не убійство имя рекъ челов- ка, а челов ка вообще; 
ст. 1456 Улож.: «Кто, имНЬя нам реніе нанести кому либо 
смерть, вм сто сего лица, по ошибк или иному случаю, 
лишитъ жизни другаго, тотъ подвергается тому жъ самому 
наказанію, коему, на основаніи предшедшихъ 1449—1455 
статей, онъ долженствовалъ бы подвергнуться, если бы умер-
твилъ того, на жизнь коего онъ йм лъ умыселъ». Подъ эту 
же 1456 ст- подходить и aber ra t io delicti, случай, когда 
А стр ляетъ въ Б, Б отклоняется, и пуля убиваетъ В. А 
стр лялъ въ челов ка и убилъ человека, следовательно, онъ 
вм нимъ. Такимъ образомъ, вопросъ объ error in objecto и 
aberratio delicti р шается легко, если есть полное тожество 
меж^_заду_маннымъ преступленіемъ и совершоннымъ. Но 
если совершонное представляетъ"~нё тожественное престу-
пленіе? А задумалъ убить В, но, всл дствіе error in objecto. 
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убилъ отца; или, всл- дствіе aberratio delicti, вм сто чужаго 
человека, убитъ родственникъ. Эти случаи разр шаются на 
основаніи общихъ началъ ученія о вліяніи фактическаго за-
блужденія: такъ какъ заблужденіе зд сь касается обстоя
тельства, которое именно вліяетъ на^значеніе.преступности, 
то получающійся плюсъ не вм- няется въ вину. Что же ка
сается т хъ случаевъ, когда, всл дствіе error in objecto, по
лучилось совс мъ другое преступленіе, то онъ должно быть 
разсматриваемо самостоятеллно, напр,, сд ланный выстрілъ 
попалъ не въ рабочаго, котораго хот ли убить и котораго 
вовсе не было у скирды, а пыжомъ поджогь посл днюю; 
зд сь им ется неосторожное причиненіе пожара. 

b) Нев д ніе или ошибка относительно закона. 
Нев- д ніемъ закона никто отговариваться не можетъ, 

таково предположеніе, принятое во вс хъ законодатель-
ствахъ. Презумпция эта (juris et de jure) необходима; ибо будь 
допущено невм неніе по причин нев д нія или нев рнаго 
в- д-ішія закона, то многіе изб гали бы знанія закона, какъ 
опасн йшаго д ла. Не мало было бы подсудимыхъ, кото-
рыхъ защита построена была бы на незнаніи закона. Когда 
д лается предположеніе, что вс знаютъ уголовные законы, 
то подъ этимъ разумеется, что вс понимаютъ, что терпи
мо и что не терпимо въ челов ческомъ общежитіи; конеч
но, вовсе не предполагается, что вс знаютъ уголовный ко-
дексъ. Да это и не нужно. Для вм ненія вовсе не требу
ется, чтобы челов- къ въ точности зналъ общую и особен
ную части кодекса. Нужно только, чтобы челов къ разли-
чалъ добро и зло. Знаетъ ли онъ, что увеличиваетъ и что 
уменьшаеть наказаніе, какому именно наказанію онъ за та
кое-то д яніе подлежитъ, это для уголовнаго вм ненія безраз
лично. Но нельзя не признать, что современное уголовное 
законодательство обогатилось такою массою проступковъ, ко
торые суть mala quia prohibita, и которыхъ незнаніемо-
жетъ встр титься не только у простаго челов ка, но даже 
и юриста, что презумпція о знаніи законовъ встр чается, въ 
действительной жизни, съ икдюченіями. Теорія уголовна
го права не даетъ отв- та на вопросъ о томъ, какъ изб^г-
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нуть несправедливости въ такихъ случаяхъ совершеннаго не
знания закона. 

3. Физическое принужденіе (vis absoluta). Невм -
няется д яніе, совершонное челов комъ, сделавшимся ору-, 
діемъ физической силы, для него непреодолимой. Была ли 
непреодолимая сила — стихія природы, или превосходящая 
физическая сила другихт, людей, все равно: челов къ не 
могъ ее отвратить, и не онъ совершилъ, а им-ъ совершено 
преступленіе. Улож., въ ст. юо, очерчиваетъ не совс мъ в р- ' 
но vis absoluta: «Учинившему противозаконное д яніе вог д-
ствіе непреодолимой къ тому отъ превосходящей силы при-
нужденія и токмо для изб жанія непосредственно грозив
шей его жизни въ то самое время неотвратимой другими 
средствами опасности, сод янное имъ также не вм няется 
въ вину». Но vis absoluta не даетъ челов ку выбора; ст. юо 
скор е описываетъ vis compulsiva, психическое принужде-
ніе, состояніе крайней необходимости, характеризующейся 
выборомъ между спасеніемъ своего права и нарушеніемъ 
чужаго. Правильн- е, по нашему Улож., подводить vis abso
luta подъ случай (casus). 

§ 2. Виды виновности. 

А. Умыселъ (dolus). 
4 

Умысломъ называется сознательное воленіе за
ведомо и объективно преступнаго д янія. 

Всл дствіе внутренняго побужденія (мотивъ, напр., 
голодъ, ненависть, любовь, месть), челов къ направляетъ свою 
волю на преступленіе (умыселъ), выработавъ мыслью спо-
собъ д- йствованія (нам реніе), для удовлетворенія того по-
бужденія (цтЬль). 

Разсмотримъ въ порядк ходъ развитія умысла. 
і) Побужденіе (мотивъ). 
А ненавидитъ Б и составляетъ умыселъ убить его. Пре-

ступленіе совершилось, ц ль достигнута. Мотивъ—нена
висть, ц ль—осуществленіе мести. Такимъ образомъ, ц ль \ 
есть осуществленный мотивъ въ отд льномъ случае. j 
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Мотивъ им етъ двоякое значеніе: въ уголовномъ про
цесса, мотивъ всегда долженъ быть разсл дованъ, ибо пре-
ступленіе, мотивъ котораго не разъясненъ, остается зага-
дочнымъ. Кром того, мотивъ, въ процесса, им етъ значе-
ніе важнаго доказательства и служитъ весьма часто клю-
чемъ для разъясненія душевной нормальности или ненор
мальности подсудимаго. Безмотивное престушіеніе всегда 
внушаетъ подозр ніе, что субъектъ преступлешя страдаетъ 
душевною бол знію. Въ уголовномъ прав , мотивъ им етъ 
двоякое значеніе: если онъ закономъ не введенъ въ са
мый составъ преступленія, какъ признакъ его, то онъ играетъ 
роль обстоятельства, увеличивающаго или уменьшающаго 
виновность: Улож., ст. 129 «Вина учинившаго какое либо 
преступленіе, а съ т мъ вмъсг и M'fepa сл дующаго за сіе 
наказанія увеличивается.,, з) ч мъ бол е противозаконны 
и безнравственны были побужденія его къ сему престу-
шіенію»; ст._і34 «обстоятельствами, въ большей или мень
шей м р- уменьшающими вину, а съ т мъ вм ст и стро
гость сл- дующаго за оную наказанія, признаются... 7) если 
онъ учинилъ сіе преступленіе единственно по крайности и 
совершенному неим нію никакихъ средствъ къ пропитанію 
и рабог ». Но иногда законодатель вводитъ мотивъ въ са
мый законъ, какъ признакъ преступленія; въ такомъ случа 
мотивъ — элементъ законнаго состава преступленія. Вводя 
мотивъ въ составъ пресгупленія, законодатель создаетъ осо
бый подъ-видъ престушіенія, или особый родъ преступле-
нія, или же особо увеличивающее или особо уменьшающее 
вину обстоятельство. Напр., дуэль, всл дствіе мотива, со-
ставляетъ особый родъ преступленія; д тоубійство—особый 
видъ; неим ніе средствъ—особо уменьшающее вину обсто
ятельство (дуэль 1497—1512У д гоубійство—1451> неим -
ніе средствъ при краж —1663, п. г). 

Вотъ мотивы, встр чающіеся въ Улож. о наказ.: фа-
|натизмъ (стт. 196, 2оі, 203, ч. 2); соблазнъ (177, 213); 
|запальчивость и раздраженіе всл дствіе нанесенныхъ 

обидъ (і455> ч- 2 ) ; нев жество и суев- ріе (1469, 234); 
стыдъ и страхъ (145 b 1460); корыстные или иные 
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личные виды ($45, 6 7 ^ 478, 479, 497, 3^3, З^ 2 , І444> 
367, So;, 8о8, 8іо, 905, 946, І 2 9 І , і£93» і б „ 8 8 ' . І 2 1 8 ' 979, 
457); противозаконные виды (461, 1301, 49 2 , 374)^ п Р е " 
доставленіе другому незаконной прибыли (374);про
тивозаконные выгоды (493); какіе либо, хотя и не 
корыстные, виды (1538); суетная слава (933); 1>0.Д~ 
ственная преданность (9.44); зловредные виды (^ЗЯІ? 
неуваженіе къ страждущему челов- честву (872); 
снисхожденіе или слабость (457)- Кром- того, Улож. 
часто вноситъ въ составъ преступления какую либо ц ль, 
представляющую какое нибудь частное проявленіе мотива 
корысти или другихъ личныхъ видовъ. 

2. Умыселъ (Absicht) есть воля, направленная на изв ст-
ное д- йствіе или преступное посл дствіе, если это посл д-
нее требуется понятіемъ преступленія. Желаегь ли онъ из-
в- стнаго посл дствія или лишь допускаетъ его, видя, что 
оно должно вытекать изъ желаемаго д йствія, это касается 
больше отношенія умысла къ мотиву, но не изм няетъ пра-
воваго значенія его воленія. 

3- Нам- реніе (Vorsatz) направляется на то д йствіе, 
или тотъ способъ д йствія, которымъ осуществляется умы
селъ. Нам реніе направляется вм-ізст съ т- мъ на планъ и 
средства для выполненія умысла. 

4- Ц ль есть осуществленный мотивъ, частное его про-
явленіе въ д йствительности. 

Лучшею иллюстраціею взаимнаго соотношенія умысла 
и нам- ренія можетъ послужить ст 1453, гласящая: «къ од
ному изъ опред ленныхъ въ ст. І 4 5 2 наказаній, смотря по 
обстоятельствамъ д ла, приговариваются также виновные въ 
убійств съ обдуманнымъ заран- е нам реніемъ или умы-
сломъ: і) когда сіе убійство учинено или чрезъ поджогъ, 

' или чрезъ произведенное взрывомъ пороха или газа или 
инымъ образомъ разрушеніе строенія, или же чрезъ учи
ненное прорваніемъ плотины или другимъ способомъ потоп-
лете, или чрезъ порчу мостовъ, жел зныхъ дорогъ, или 
чрезъ выстр лы въ толпу людей, хотя и для лишенія жиз
ни одного человека, и вообше чрезъ такія д йствія, отъ 
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коихъ подвергались гибели или опасности н сколько лицъ, 
или ц лое селеніе или городъ; 2) когда убитый лишенъ 
жизни чрезъ истязаніе, или же былъ предъ г мъ подвер-
гаемъ какимъ либо бол е или мен- е жестокимъ мученіямъ; 
З) когда для учиненія своего злод янія, убійца скрывался 
въ какой либо засад , или заманилъ убитаго въ такое м- -
сто, гд онъ удобнее могъ посягнуть на жизнь его ; 
5) когда оно учинено посредствомъ отравленія» 

У мы с ел ъ здгксь состоитъ въ убійств^; нам р е н і е — 
во вс хгь исчисленныхъ, въ 145 3 ст-5 способахъ д йствія; 
въ виду опасности такихъ способовъ, они влекутъ особое 
усиленіе наказаніе. 

Такъ какъ выбираемый субъектомъ способъ д- йствія, 
составляющій средство для осуществленія умысла, въ дей
ствительности, можетъ дать изм ненія, не вполн соотв г-
ствующія умыслу, бывшія, однакожъ, въ пред лахъ его пред-
вид нія, то за все попадающее въ эту область предвид нія 

; онъ и отв чаетъ. Субъектъ им лъ въ виду нанести ране-
; ніе, но онъ не могъ не предвид- ть, что можетъ получить

ся и смерть жертвы; она наступила, онъ отв чаетъ за убій-
ство. Наконецъ, для вм ненія, умыселъ долженъ быть на-
правленъ на о б ъ е к т и в н о - п р е с т у п н о е д йствіе . Чело-
в къ, полагающій, по незнанію закона, что совершаетъ пре
ступное д яніе, тогда какъ д йствіе его вполн законно или 
безразлично, конечно, не будетъ отв- чать предъ закономъ, 
котораго онъ и не нарушилъ. Такое в о о б р а ж а е м о е пре--
ступленіе (delictum putativum), надо полагать, р дко им етъ 
м сто въ действительности и еще р же доходитъ до св -
д нія судебной власти. 

Подразд- ленія умысла на виды, къ разсмотр нію 
которыхъ мы теперь переходимъ, въ настоящее время не 
привлекаютъ къ себ того вниманія, какимъ когда то поль
зовались въ наук уголовнаго права, преимущественно не
мецкой. Не мало схоластическихъ упражненій потрачено было 
на различеніе видовъ умысла, не имеющихъ никакого значенія 
для правосудія. Отм гимъ здесь главнейшія подразделенія 
умысла, представляющія практическій интересъ: 
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I. Умыселъ прямой и непрямой (dolus directus et d. 
indirectus). Умыселъ прямой,—когда челов къ желаетъ и 
предвидитъ одно посл дствіе, которое и получилось; умы
селъ непрямой, когда, предвидя н сколько посл- дствій отъ | 
своего д йствія, преступнаго или непреступнаго, онъ допу-
скаетъ эти посл дствія, хотя они и преступны. Этотъ не
прямой умыселъ называется также dolus eventualis, по 
русски ему дано очень м ткое выраженіе: «преступное 
безразличіе». Наше Улож., не дающее опред ленія умысла' 
(ст. з : «преступленія и проступки суть умышленные и 
неумышленные»), различаетъ умыселъ прямой и непря
мой: ст. іо8 «Если по обстоятельствамъ, сопровождавшимъ 
его д яніе, подсудимый могъ и долженъ былъ предвид- ть, 
что посл дствіемъ онаго должны быть не одно, а н сколько 
преступленій разной важности, то, хотя бы онъ и не им лъ 
положительнаго нам редія совершить именно важн йшее 
изъ сихъ преступлений, м- ра его наказанія определяется 
всегда по сему важн йшему изъ преступленій, долженство- і 
вавшихъ быть посл дствіемъ его д- янія»; ст. 109 «Если 
подсудимый, при сод- яніи какого либо преступленія, т^мъ 
самымъ, хотя и безъ прямаго на сіе умысла, учинитъ еще 
другое, бол- е тяжкое, то м- ра его наказанія определяется 
по правиламъ о совокупности преступленій (ст. $2), кром 
лишь случаевъ, въ коихъ законами полагается за сіе именно 
другое наказаніе, бол е строгое». Кром того, объ умысл 
непрямомъ говорится еще въ сл дующихъ статьяхъ Улож.: !..-

1458? 1459? I49Ü> 1608, 1618, 1634-
П. По степени большей или меньшей обдуманности \ 

нам ренія, умыселъ разд- ляется на dolus paemeditatus J 
и d. repent inus, умыселъ заран е обдуманный и вне- / 
запный. Внезапный умыселъ опять представляетъ два \ 
вида: холодный и а ф ф е к т н ы й (impetus). Заран е 
обдуманный, такъ сказать, возлел- янный умыселъ пред
ставляетъ наивысшую интенсивность преступности чело
века; внезапный представляется хотя и обдуманнымъ, но скоро-
течнымъ въ своемъ развитіи; аффектный—создается и приво
дится въ исполненіе въ сильномъ душевномъ волненіи, которое. 
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впрочемъ, не можетъ быть охарактеризовано какимъ нибудь 
срокомъ времени. Иногда бурный аффектъ длится долго, 

,' умыселъ все таки будетъ аффектнымъ; наприм., тяжкое 
оскорбленіе можетъ вызвать аффектъ, бушующій доволь
но долго (сутки и бол е), и зат мъ вызвать преступ-
леніе, умыселъ на которое всетаки долженъ быть приз-
нанъ аффектнымъ. Не сл дуетъ см- шивать аффектъ съ 
т мъ возбужденіемъ, которое неминуемо сопровождаетъ 
почти всякое преступленіе. Даже заран е обдуманный умы
селъ протекаетъ въ состояніи страстнаго возбужденія. По
глощенный совершенно планомъ своего преступленія, субъ-
ектъ попадаетъ въ какой то узкій кругъ размышленій и въ 
своемъ одностороннемъ, возбужденномъ состояніи не зам -
чаетъ важныхъ обстоятельствъ, которыя его потомъ выдаютъ 
и которыхъ челов къ, не находяшійся въ заколдованномъ 
кругу своихъ мыслей, не могъ бы не зам тить. Наше Улож., 
въ ст. 4, различаетъ два вида умысла: заран- е обдуманный 
и внезапный: «Въ лреступленіяхъ и проступкахъ умыш-
ленныхъ различаются дв- степени: первая, когда противо
законное д яніе учинено вогёдствіе не внезапнаго, а заран е 
обдуманнаго нам ренія и умысла; вторая, когда оное учи
нено хотя и съ нам- реніемъ, но по внезапному побужденію, 

/безъ предумышленія». Аффектный умыселъ Улож. упоми-
I наетъ въ особенной части: въ 1454 говорится объ убійств-
j съ обдуманнымъ заран е нам реніемъ или умысломъ; въ 
| 1455 (ч- I) говорится объ убійств умышленномъ, но безъ 
j обдуманнаго заран е нам ренія (d. repentinus), а во 2 ч. 
j І455 говорится объ умысл аффектномъ, «въ запальчивости 
| и раздраженіи»; тотъ же аффектъ упоминается въ стт. 1480, 

і 14S3J в ъ І 4 5 І и І 4 ^ 0 говорится о другомъ аффект —«стыд 
и страха». 

Заран е обдуманный умыселъ вызываетъ высшую м- ру 
наказанія, если въ закон не постановлены именно или раз-
личныя наказанія или разныя степени наказаній на случай, 
когда престушіеніе было предумышленное (ст. 105); кром 
того, большая обдуманность д йствій преступника есть 
обстоятельство, увеличивающее наказаніе ( і п. 129 ст.); 
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дал е, по п. 5 ст. І345 раздраженіе есть обстоятельство, 
уменьшающее виновность и м ру наказанія. 

Умыселъ, на суд , долженъ быть дтдззщ,, это зна-
читъ, что презумпціи умысла въ уголовномъ прав н тъ; 
но обыкновенно предполагается, d^ .,£&&&,„ что челов къ 
д йствуетъ умышленно, доколе не представляется обстоя-
тельствъ, доказывающихъ противное. 

Б. Неосторожность (Culpa). 

Вторая форма виновности есть неосторожность: при 
ней д ятель не желаетъ преступнаго посл дствія, но со-
вершаетъ, однако, д йствіе, котораго результатовъ онъ не 
могъ не предвид ть, если бы внимательнее относился къ 
тому, что д лаетъ, и къ интересамъ другихъ людей. Осно-
ваніе распространена вм ненія и наказуемости на неосто
рожность очень понятное: каждый долженъ знать, что, кром 
его желаній и интересов^ есть еще желанія и интересы 
другихъ людей, что онъ не одинъ на св т , что поступками 
своими онъ можетъ причинить вредъ другимъ, что нужно 
быть осторожнымъ и не действовать на «авось». Всякому'\ 
изв стно, что есть способъ д- йствій благоразумный, осто
рожный, и неблагоразумный, неосторожный. Кто позво-
ляетъ себ поступать неосторожно, долженъ нести посл д-
ствія своей неосторожности, дабы ни онъ, ни другіе не 
поступали такъ. Въ неосторожности, конечно, н тъ «злой | 
воли», но н тъ и «доброй воли», ибо ни одинъ добрый 
челов къ не совершитъ д йствія, при которомъ получи
лось бы, по невнимательности къ интересамъ ближняго, 
зло для посл-Ьдняго. Понятно, что неосторожность возможна 
только при т- хъ преступленіяхъ, въ которыхъ д йствіе не 
связано съ указанною въ закон- ц лью или съуказаннымъ въ 
закон умысломъ (напр. невозможно совершить неосторожное , 
мошенничество, невозможно неосторожно подд лать монету). 
Дал е, наказуемость неосторожности связана большею частью 
съ настушіеніемъ изв стнаго* вреднаго посл дствія. Неосто-1 
рожность представляетъ ц лый рялъ степеней, начиная отъ * 
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culpa, прилегающей къ d. eventualis, и кончая culpa, близко 
граничащею со случаемъ (casus), Обыкновенно различаютъ 

\ два основныхъ вида неосторожности: а) преступную 
і небрежность (luxuria): д ятель видитъ, что получится 

/ преступное посл дствіе, но над ется, что оно будетъ какъ 
\ нибудьимъ отвращено; Ь)нео с мо трите л ьность (negligentia): 
/ д ятель могъидолженъ былъпредвидеть наступленіевреда, но, 
' по невнимательности, допустилъ его, совершивъ д^йствіе. На

ше Улож., въ общей части, даетъ сл дующія постановленія о 
неосторожности: ст. з «Преступленія и проступки суть 
умышленные и неумышленные)). Отъ случая (casus), по 
Улож. (ст. 5)) неосторожность отграничена т мъ, что «зло, 
сд ланное случайно, не только безъ нам ренія, но и безъ 
всякой со стороны учинившаго оное неосторожности, не счи
тается виною»; ст. І,ІО «Строгость опред леннаго въ закон 
наказанія за преступленіе, учиненное безъ нам ренія, 
увеличивается^ когда учинившій оное, по званію своему или 
обстоятельствамъ, былъ обязанъ д йствовать съ особенною 
осмотрительностью; сія строгость уменьшается, когда д яніе 
подсудимаго, по существу своему, было не противозаконное, 
а вредныя онаго посл дствія не могли быть имъ легко пред
видены, или же когда онъвъ семъ случае увлекался излишнею 
въ исполненіи возложенныхъ на него обязанностей ревностью. 
Когда же неосторожность д янія, бывшаго причиною сд -
ланнаго зла, оправдывается обстоятельствами, по коимъ 
никакъ нельзя было ожидать и предполагать вредныхъ онаго 
посл дствій, то виновному въ сей неосторожности д лается 
только приличное на счетъ оной внушеніе». 

Въ Устав- о наказ, находимъ следующее опред леніе 
неосторожности, ст. у: «За проступки, совершонные безъ 
нам ренія, мировымъ судьямъ предоставляется д лать винов-
нымъ, смотря по обстоятельствамъ, выговоръ, зам- чаніе или 
внушеніе. Бол е строгія наказанія опред ляются за ненаме
ренные проступки только въ следующихъ случаяхъ: і) когда 
симъ Уставомъ назначено наказаніе именно за неосторож
ность, и 2) когда проступокъ состоитъ въ неисполненіи, по 
небрежности, какой либо особенной обязанности, наложен-
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ной закономъ». Результатомъ первой части 9 ст. являлось, 
на практика, признаніе неосторожности въ такихъ случаяхъ, 
гд неосторожность, по теоріи, не прим нима. Такъ, Сенатомъ 
признана возможность неосторожнаго словеснаго оскорбле-
нія, ненам реннаго присвоенія чужаго имущества и т. д. 
Конечно, предъ строгимъ юридическимъ анализом-ъ такія 
положенія не выдерживаютъ критики; но, въ практической 
жизни, наказанія, назначенныя судьею по і части ст. 9? 
могутъ быть весьма полезны, какъ дисциплинарныя м ры. 
Притомъ, факты, къ которымъ прим няются подобныя на-
казанія, в дь существуютъ и нуждаются въ какой нибудь, 
хотя бы и маленькой репрессіи: напр., неосторожная шутка 
не есть оскорбленіе, но бываетъ неум стна, и не м шаетъ 
шутнику сд лать внушеніе, чтобы онъ былъ сдержаннее; 
признаніе неосторожной растраты даетъ возможность слегка 
покарать незначительный случай преступности и т. д. Дал- е, 
случаи неосторожности, наказываемые по Уставу, на основ. 
2 п. 9 ст-? указаны въ статьяхъ 88—уі, 94? 95> когда отъ 
нихъ произошло посл дствіе; указанное въ 98 ст.; 66, 72, 
уб, юб, i n , 117, 118 (ч. і), 119, і2і—127, 129. По 2 п. 
9 ст., наказываются на^ушенія какой либо обязанности, прямо 
предусмотренной въ закон , при чемъ для ответственности 
не им етъ значенія форма вины, былъ ли то умыселъ, или 
неосторожность, напр., ст. і іб «За несоблюденіе надлежащей 
чистоты и опрятности, при продаж съ стныхъ припасовъ, 
виновные подвергаются денежному взысканію не свыше 15 р.»; 
165: '«За неим ніе, при сплав законно гіріобр теннаго л са, 
надлежащихъ билетовъ, виновные въ томъ лесопромышлен
ники подвергаются денежному взысканію, равному іо про-
центамъ со стоимости лесныхъ товаровъ»; н о : «За устрой
ство боенъ, безъ соблюденія установленныхъ правилъ, а равно 
за оставленіе при бойняхъ нечистотъ неубранными, виновные 
подвергаются денежному взысканію не свыше юо р.» и т. д. 

Что касается особенной части Улож., то въ ней встре
чаются случаи неосторожности въ следующихъ стт., при 
чемъ иногда законъ заменяетъ слово «неосторожность» 
—другимъ терминомъ, определяющимъ степень culpae: 578? 
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258 (неосторожность или нескромность); 2бі3 425> 
ч. 2; и 6 5 , 1682, ч. 2; 235, ч. 2; 878; І І39> И 1 ^ ч- *; 

1084, ч. 2; 1468 (явная неосторожность)^ І494> 1620, 
1059, ^^5з 871, 892, 1095, ч. і; 1156, ч. і; з 2 9 (легко-
мысліе и недостатокъ вниманія); 49І> І151І Ч - І> 4 4 І З 

ч. і (небреженіе); 472? 44^» ч- I J 454> 447? 452^ ч- і 
(нерад ніе); 4 І 6 п. 9? 4 І 7 (неосмотрительность); 461, 
ч. і; 4^3: 1005' І30 І5 ^ 1 0 ' 579' п- 6 (безпечность); 35 1 

—352; 429, 1242, 405, 357, 426, 1091. 
Умыселъ и неосторожность могутъ стекаться 

или такимъ образомъ, что одно и то же лицо разновремен
но совершаетъ умышленное и неосторожное д янІя, или 
такт., что одновременно ихъ совершаетъ, или, наконецъ, 
такъ, что одно и то же д яніе дало два результата: умыш
ленный и неосторожный. 

Примгъчанге. Нравственная виновность. Конечно, каждое 
преступленіе, кром элемента противозаконности, содержитъ въ себ 
и изв стную нравственную виновность, которая, въ самыхъ даже легкихъ 
случаяхъ, всетаки есть, ибо возстаніе противъ закона, им ющаго въ виду 
общее благо, есть само по себ нравственное зло. Нравственная винов
ность, главнымъ образомть, обрисовывается отношеніемъ мотива д янія 
къ общему благу, къ благу ближнихъ. Съ чисто нравственной точки 
зрінія, мотивомъ можетъ быть многое оправдано. Въ сфер права это 
не такъ; право—область преимущественно пользы общественной, и зд сь 
д йствіе выстуиаетъ на первый планъ, при ои. нк отношенія отд льнаго 
лица къ обществу. Поэтому и лучшій мотивъ не можетъ оправдать пре-
ступнаго д йствія. Но мотивъ можетъ и долженъ вліять на м- ру отв т-
ственности за сод- янное преступленіе. Гд этимъ мотивомъ был^ не 
эгоизмъ, а другое чувство, изъ разряда альтруистическихъ, тамъ оно не 
можетъ не оказать вдіянія на м ру наказанія.Такъ, Улож. придаетъ, напр., 
въ ст. І2§»- такое значеніе родственной любви и чувству благодарности, 
какъ мотивамъ преступленія,что возводитъ ихъ на степень обстоятельствъ, 
исключающихъ наказуемость: «Наказаніямъ, въ закон опред леннымъ за 
недонесеніе о сод янномъ уже преступленіи, не подвергаются не донес
шее: д- ти на родителей и вообще на родственииковъ по прямой восхо
дящей линіи, а равно и родители на д тей и прочихъ нисходящихъ 
по прямой линіи, супруги на супруговъ и родные братья и сестры на 
сестеръ и братьевъ. Сіи наказанія уменьшаются по усмотр- нію суда, а въ 
случа , когда и самъ виновный не подвергается смертной казни или 
ссылк въ каторжную работу, и вовсе отм няются, если не донесшій былъ 
съ учинившимъ приступленіе въ близкихъ связяхъ свойства, до второй 
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степени включительно, или же получилъ отъ него воспитаніе, или 
инымъ образомъ былъ имъ облагод тельствованъ. На семт. же основа-
ніи смягчается, но только въ меньшей м р , наказаніе за недонесеніе 
о изв стномъ зломъ умысл . Наказаніе за укрывательство также и вт. 
той же м р уменьшается или и вовсе отм няется, если виновный въ 
томъ, не бывъ сообщникомъ въ преступленіи, токмо по совершеніи 
уже онаго, способствовалъ сокрытію преступника, состоящаго съ нимъ 
въ брачномъ союз или въ близкихъ связяхъ родства или свойства или 
бывшаго благод телемъ его. Постановленія сей ст. не распространяются 
на виновныхъ въ недонесеніи или укрывательств по преступленіямъ госу-
дарственнымъ, означеннымъ въ стт. 241, 244» 249 и 2 Я с е г о Уложе-
нія». Въ ст. 1474 У-лож. избавляетъ отъ наказанія за самоубійство (по 
і472 и 1473 ст-)> ъъ случа «когда кто либо, по великодушному штріо-
тизму, подвергнегь себя очевидной опасности или прямо в рной смерти, 
для сохраненія государственной тайны и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, 
а равно если женщина лишитъ или покусится лишить себя жизни для 
спасенія ц ломудрія и чести своей отъ грозившаго ей и никакими дру
гими средствами не отвратимаго насилія». Дал е, въ современныхъ уго-
ловныхъ законодательствахъ, зам чается стремление воздать должное 
безкорыстному мотиву и такимъ путемъ, что за н- которыя преступленія, 
основанныя на заблужденіяхъ и увлеченіяхъ идеями общаго блага, 
назначается особенный родъ исполненія наказанія лишеніемъ свободы, 
составляющій какъ бы custodia honesta. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Вн шняя сторона преступленія *(оеуществленіе 
преступной воли). 

§ і. ПонЯтге осуществлетл преступной воли. 

Наказанію уголовному подлежитъ преступная воля, осу
ществляющаяся въ д- йствіи. Отсюда сл- дуетъ, что карается 
не только та воля, которая, посредствомъ д йствія, достигла 
своей ц ли, но и та, которая, во вн шнемъ мір , шла по 
пути къ достиженію той ггізли. Преступная воля, несомни
тельно выражающаяся во вн шнихъ д йствіяхъ, непосред
ственно, хотя in abstracto, способныхъ привести къ 
осуществлению преступнаго умысла, называется объ
ективировавшеюся или воплотившеюся волею. Та-

7 
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кая воля не есть лишь мелькнувшее минутное желаніе; она 
уже проявила силу, энергію и приняла вн шнюю оболочку; 
она не двумысленна и чревата зломъ, несчастіемъ для обще
ства. Стремясь къ достиженію своей преступной ц ли, воля 
проходить н сколько стадій: она можетъ выражать свое 
существованіе въ какихъ либо, вн- цшихъ признакахъ своего 
зарожденія (голый умыселъ)уона можетъ собирать и при
способлять средства къ совершению преступленія (приготов-
леніе); она можетъ приступить къ выполненію престушіенія, 
не достигши совершенія, по какимъ либо обстоятельствамъ 
(покушеніе), и, наконецъ, она можетъ выполнить преступ-
леніе (совершеніе) и, такимъ образомъ, достичь своей 
конечной ц- ли. Улож., въ ст. б, говоритъ: «При сужденіи о 
преступленіяхъ умышленныхъ, принимаются въ уваженіе и 
различаются: одинъ лишь чрезъ что либо обнаруженный на 
преступление умыселъ, приготовление къ приведенію онаго въ 
д йство, покушеніе на совершеніе и самое совершеніе пре-
ступленія». 

§ 2. Голый умыселъ (nuda cogitatio). 

Умыселъ голый, не воплотившійся въ д- йствіи, не есть 
осуществляющая воля и не можетъ подлежать уголовному 
наказанію. Вн шнее его выраженіе, въ слов , письма, угроз 
еще не есть д йствіе, способное привести къ выполне-
нію преступленія. Ненаказуемость голаго умысла состав-
ляетъ общее правило въ современномъ уголовномъ законо
дательства, и нашъ законъ допускаетъ только несколько 
исключеній изъ этого правила, въ виду важности н кото-
рыхъ случаевъ, въ которыхъ выражается голый умыселъ. 
Ст. у Улож.: «Изъявленіе на словахъ, или письміз, или же 
инымъ какимъ либо д йствіемъ, нам ренія учинить пре-
ступленіе почитается признакомъ умысла. Къ числу такихъ 
признаковъ принадлежатъ похвальбы, угрозы и предложенія 
сд лать какое либо зло». Употребленное зд- сь выраженіе 
«д йствіе» означаетъ такое проявленіе, которое не можетъ 
относиться къ приготовлению, следовательно, им етъ также 
значеніе лишь признака умысла. 
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Улож. наказываетъ голый умыселъ въ н сколькихъ 
лишь случаяхъ, именно обозначенныхъ въ закона, ст. и : 
«Изъявившій на словахъ или письменно, или же обнаружив-
шій какимъ либо д йствіемъ нам реніе совершить преступ
ление наказывается за сіе, какъ за преступный уліыселі>. 
Случаи, въ коихъ за умыселъ, смотря по роду и важности 
преднам реннаго преступленія, назначается наказаніе, именно 
означены въ закон- ». Преступный умыселъ наказывается въ 
сл- дующихъ статьяхъ особенной части Уложенія: 241, 249 
и 253-—Отъ случаевъ наказанія голаго умысла, по нашему 
Улож., сл дуетъ отличать т- проступки, которые заключа
ются въ угрозахъ какимъ либо насиліемъ и образуютъ со
вершенно особенный преступныя д янія, состоящія въ нару-
шеніи спокойствія другаго челов ка. Сюда относятся статьи 
Устава о наказ.: 139, 140, 141 и Улож.— 1547- Кром 
того, угрозы могутъ быть средствомъ и для совершенія дру
гаго преступленія, стт. Улож.: і545> І 5 4 ^ l54%> I627^ 2 7 2 -

§ ß. Пртотобленіе къ преступленію [delictum 
praeparatum). 

Во второй стадіи своего развитія, въ приготовлении, 
преступная воля собираетъ средства для совершенія пре-
ступленія, для пользованія плодами и сокрытія его. Но, строго 
говоря, къ приготовленію сл дуетъ относить т только д- й-
ствія, которыя направлены къ осуществленію самаго преступ-
ленія. Въ приготовительную же стадію могутъ попадать и такія 
м ры субъекта, которыя направлены на парализованіе или вве-
деніе въ заблужденіе судебной власти, на случай, если она 
начнетъ свои изысканія. Такія м- ры могутъ иногда пред
ставлять ц лую с ть д иствій, по здокъ, фабрикацій лож-
ныхъ доказательствъ, съ ц лью напередъ запутать будущее 
сл дствіе и направить его совс мъ на другой путь. Вс 
такія м- ры могутъ служить доказательствомъ приготовленія 
къ совершенію преступленія, но въ самый составъ приготов-
ленія (d. praeparatum) он не могутъ войти. Наконецъ, такія 
д йствія могутъ им ть значеніе признаковъ голаго умысла, 
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если этотъ посл- дній подлежитъ наказанію. Улож. такъ 
опредНЬляетъ приготовленіе къ преступленію, ст. у: «Пріиска-
ніе или пріобр тенІе средствъ для совершенія преступленія 
признается лишь приготовлен!емъ къ оному». Какъ видно 
изъ стт. 1457 и і б і і , Улож. подъ «дріискиваніемъ средствъ» 
разум етъ и «приспособленіе» средствъ и другія «м ры», 
предпринимаемый съ нам реніемъ совершить, напр., убійство. 
Приготовленіе вообще не наказуемо, такъ какъ оно не отно
сится къ д-ізйствіямъ, способнымъ непосредственно привести 
къ совершенію престуштенія — къ этому ведетъ только пре
ступное д- йствіе—и, дал е, оно еще не вполн отчетливо 
воплощаетъ преступную волю. Самъ д- ятель еще можетъ 
находиться въ колебаніи, преступная воля еще не вырази
лась съ тою энергіею, какая нужна для совершенія преступ-
ленія. И если воля эта отказалась отъ преступнато умысла, 
то приготовленіе большею частью и останется неизв стнымъ, 
такъ какъ оно обыкновенно и не выражаетъ преступной воли; 
купленъ топоръ, но онъ могъ быть пріобр- тенъ и для закон
ной ц ли и т. д. Улож. о наказуемости приготовленія даетъ 
сл дующее постановленіе, ст. in: «За приготовленіекъсовер-
шенію преступленія, виновный подвергается наказанію, смотря 
по тому, во-первыхъ, употребленныя имъ для сего средства 
были-ль противозаконныя, во-вторыхъ, самое пріобр теніе 
сихъ средствъ не было-ль соединено съ опасностью для ка
кого либо частнаго лица, или многихъ, или и всего общества. 
Наказаніе за одно, безъ сихъ увеличивающихъ вину 
обстоятельствъ, приготовленіе къ преступленію опреде
ляется лишь въ особыхъ, именно означенныхъ законами, слу-
чаяхъ». Такимъ образомъ, изъ этой статьи совершенно ясно, 
что въ означенныхъ закономъ случаяхъ наказывается при-
готовленіе; обстоятельствами, увеличивающими виновность, 
являются противозаконность пріобр тенія какого либо 
средства и опасность такого средства. По ст. 113, если 
учинившій приготовленіе къ преступленію остановился при 
томъ и, по собственной вол- , не совершилъ преднам- рен-
наго, то онъ подвергается наказанію лишь въ томъ случа- , 
если сделанное имъ при семъ приготовленіе есть само по 
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себ преступление, и только за сіе преступленіе, а не за то, 

которое онъ былъ прежде нам ренъ совершить. 

Въ Улож. мы встр чаемъ наказанія за приготовитель

ный д йствія, во-первыхъ, какъ за приготовление къ пре-

ступленію (стт. 241, 249, 253, 1457» ^ 1 ^ 5^8); во-вторыхъ, 

сложное приготовленіе играетъ иногда роль обстоятельства, 

особо увеличивающаго наказаніе, при опред леніи м- ры 

посл дняго за совершонное преступленіе (ст. ібуі: сл дую-

щее виновному въ мошенничеств наказаніе можетъ быть, 

по усмотр нію суда, возвышено одною степенью $, когда 

для совершенія мошенничества сд ланы были какія либо 

о с о б е н н ы я п р и г о т о в л е н і я ) ; въ-третьихъ, въ Уложеніи 

встречаются наказанія за приготовленіе, какъ delictum sui 

generis, хотя эти особыя преступленія, въ сущности, состав-

ляютъ лишь приготовительныя д- йствія, таковы д- янія, пре

ду смотр нныя въ стт. Улож.: 250, ч. 2; 252, ч. 2; 923> 924> 

925, І 4 і і , ч. 2; 275, 2 92, 294; 296, ч. 2; 1396, 984-

Jf. Покушенге (conatus delinquendi). 

П о к у ш е н і е м ъ называется начатое, но не достиг

шее своей ц- ли, выполнение п р е с т у п н а г о нам- ренія. 

Признаки покушенія суть сл дующіе: 

і) Умыселъ. Покушеніе возможно только при умыш-

ленныхъ преступленіяхъ и только какъ умышленное. Невоз

можно покушаться, т. е. умышленно стремиться, совершить 

неосторожность. 

2) Покушеніе характеризуется началомъ выполненія 

преступнаго д-ізйствія. Преступная воля зд сь уже вопло

щается въ д йствіи, которое способно непосредственно при

вести къ осуществленію ея во вн шнемъ мір-Із. Что именно 

считать началомъ выполненія преступнаго нам ренія, мо

жетъ быть разрешено, конечно, общимъ положеніемъ, кото

рое не устранитъ, однако, вс хъ возможныхъ трудностей при 

р шеніи этого вопроса въ отд льномъ случа Говоря во

обще, покушеніемъ сл д у е т ъ считать д- йствіе, входя

щее въ р я д ъ актовъ, к о т о р ы е с о с т а в и л и бы осуще-
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ствленіе преступнаго нам ренія, если бы оно не было 
прервано ^). Къ такимъ д- йствіямъ относится начало вы-
полненія преступнаго нам ренія; но говоря зд сь «начало», 
мы употребляемъ это выраженіе въ смысл части, въ кото
рую входитъ и продолжен!е . Наше Улож. (ст. 9) такъ 
и опред ляетъ наказаніе: «Покушеніемъ на преступленіе 
признается всякое д- йствіе, коимъ начинается или про
д о л ж а е т с я приведете злаго нам ренія въ выполненіе». 

Поэтому покушеніе невозможно при deli eta omissionis, 
ибо начало безд йствія уже вполн осуществляетъ преступ
ное нам реніе; но покушеніе возможно при d. commissionis, 
совершаемыхъ въ отрицательной форм . Дал'Ье, покушеніе 
невозможно при т хъ преступленіяхъ, которыя оказываются 
уже выполненными, какъ только совершено какое либо д- й-
сгвіе, выражающее преступное нам- реніе, напр., словесныя 
оскорбленія. 

3- Покушеніе не осуществляетъ преступнаго на-
м- ренія, всл дствіе вторгшагося препятствія, пом- -
шавшаго достиженію преступнаго результата. 

Этимъ препятствіемъ можетъ быть: 
а) Добровольное отступленіе покушавшагося. 

Добровольно остановленное покушеніе им етъ, конечно, зна-
ченіе отступленія лишь тогда, когда еще можно было отсту
пить; поэтому, отъ оконченнаго покушенія невозможно уже 
отступить. Добровольно отступившій отъ покушенія не подле-, 
житъ наказанію: законъ, по уголовно-политическимъ сообра-
женіямъ, даруетъ ему прощеніе; г мъ бол е такое поощреніе 
уместно, что и воля д- ятеля не им ла надлежащей преступ
ной твердости. Но если сд ланное субъектомъ, само по себ , 
представляетъ уже противозаконное д йствіе, то онъ за него 
отв- чаетъ. Улож., въ ст. 113, говоритъ, что учинившій 
покушеніе не подвергается наказанію, если онъ остановился 

*) Это опред-кяеніе мы заимствуемъ у Стивена (A Digest of cri
minal law of England), Art. 49: «An attempt to commit a crime is an act 
done with intent to commit that crime and forming part of a series of 
acts, which would constitute its actual commission, if it were not inter
rupted. 
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на покушеніи, и по собственной вол не совершилъ пред-
нам- реннаго; если же сод- янное имъ при покушеніи есть 
само по себ преступленіе, то онъ подвергается наказанію 
лишь за сіе преступленіе, а не за то, которое онъ былъ 
прежде нам ренъ совершить. Однако, Улож., въ особен
ной части, видоизм няетъ постановленіе 113 ст., именно въ 
ст. і б ю , гд добровольное отступленіе не даетъ безнака
занности, а только значительное смягченіе наказанія. 

Ст. і б ю гласитъ: «За покушеніе на зажигательство 
виновные подвергаются наказаніямъ на сл дующемъ основа-
ніи: і ) когда пожаръ, учиненный чрезъ поджогъ, хотя уже 
и начался, но потушенъ въ самомъ начал стараніемъ самаго 
раскаявшагося въ томъ зажигателя, или призванными имъ на 
помощь людьми, то виновный подвергается токмо: заклю-
ченію въ тюрьм- отъ 8 м- сяцевъ до і года и 4 м сяцевъ, 
съ лишеніемъ н которыхъ, на основаніи 50 ст. сего Улож., 
особенныхъ правъ и преимуществъ; или же заключенію въ 
тюрьм на время отъ 4—8 м сяцевъ, смотря по большей 
или меньшей уверенности въ искренности его раскаянія и 
другимъ обстоятельствамъ д- ла». Не вдаваясь зд сь въ раз-
смотр ніе вопроса, насколько правильно законъ нашъ назы-
ваетъ д яніе, предусмотренное въ і б ю ст., покушеніемъ, 
зам тимъ только, что зд сь требуется не только доброволь
ное отступленіе, но и д- ятельное, искреннее раскаяніе, и 
даже при этомъ условіи дается только смягченіе (конечно, 
значительное) наказанія. 

б) Препятствіе, независящее отъ воли покушаю-
щагося. 

Это препятствіе можетъ состоять въ томъ, что 
і) явилась вн шняя пом ха, не давшая возмож

ности выполнить преступленіе; 
2) употребленныя для покушенія средства ока

зались негодными; 
3) объектъ, на который направилось д йствіе, 

оказался негоднымъ въ правовомъ отношеніи. 
Препятствіе перваго рода — вора поймали, ударь 

отраженъ рукой жертвы и. т. д. 



— 104 — 

Препятствіе второго рода—негодность средствъ,— 
служило благодарною тэмой для н мецкихъ криминалистовъ, 
любящихъ ревностно заниматься вопросами казуистическими, 
очень пригодными для составленія монографій, но маловаж
ными для правосудія въ жизни. Негодныя средства могутъ быть 
двухъ р о д овъ: во-первыхъ, условно-негодны я (тупой ножъ, 
нев рный выстр лъ; наконецъ, всякое средство, оказавшееся 
почему бы то ни было нед- йствительнымъ, будетъ условно-
негоднымъ); д- йствіе, совершонное условно-негоднымъ сред-
ствомъ, есть покушенІе, ибо оно in abstracto способно бы 
было привести къ совершенно преступленія, если бы не было 
употреблено ненадлежащимъ образомъ, напр. дано мало яду; 
во-вторых-ъ,средства безусловно-негодныя (сахаръвм сто 
мышьяку, заклинанія, нашептыванія); зд- сь н тъ покушенія, 
ибо н-Ьтъ д йствія, способнаго привести къ осуще-
ствленію преступленія,—сколько ни стр ляй изъ шеко-
ладнаго пистолета, не убьешь (нужно еще знать, случались ли 
такія нел пыя д йствія когда-либо на св т- , какъ стр льба 
изъ шеколаднаго пистолета). 

Препятствіе третьяго рода — правовая негод
ность объекта. Н тъ покушенія, ели н гъ правоваго объ
екта (напр. стр- ляніе въ дерево, принятое за жертву пре-
ступленія, которой вовсе н тъ на м ст ); но есть покушеніе, 
если преступленіе не могло быть выполнено только всл д-
ствіе ф а к т и ч е с к о й негодности вполн годнаго, въ 
правовомъ отношеніи, объекта. Напр., воръ, въ театр 
зал заетъ въ мой карманъ, который оказался пустымъ; жен
щина, имевшая сокиз'ы и подозр вающая у себя беремен
ность, принимаетъ м ры для аборта. Фактическая негод
ность объекта играетъ лишь роль обыкновеннаго препятствія 
м шающаго выполненію преступнаго нам ренія. 

Наше Улож., ст. 115, считаетъ покушеніе, совершон
ное абсолютно—негодными средствами, наказуемымъ; нена
казуемо же оно лишь въ томъ случа , когда, по нев жеству 
или суев- рію, употреблены были средства очевидно и впол
не нед- йствительныя: «Если, при покушеніи на преступленіе, 
подсудимымъ сд лано все, что онъ считалъ нужнымъ для 
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приведенія своего нам ренія въ исполненіе, и преднам рен-
ное имъ не совершилось только по особеннымъ, непред-
вид- ннымъ обстоятельствамъ, или всл- дствіе безвредности 
употребленныхъ средствъ, то онъ подвергается, смотря по 
обстоятельствамъ, наказанію одною, двумя или тремя сте
пенями ниже противъ наказанія, постановленнаго за самое со-
вершеніе преступленія. Прим чаніе. Если при покушеніи на 
преступленіе подсудимымъ, по крайнему невежеству или 
суев- рію, употреблены были только средства вполн и 
очевидно нед йствительныя для совершенія преступ-
ленія, какъ-то: нашептыванія, наговоры, заклинанія и т. д., 
то онъ подвергается наказанію, какъ за преступный умыселъ, 
по ст. i n сего Уложенія». Что касается покушенія на не
годный (неправовой) объектъ, то его ненаказуемость, поУлож., 
вытекаетъ изъ того, что преступленіемъ называется наруше-
ніе закона, а такого нарушенія въ данномъ случа и быть 
не можетъ; покушеніе же на фактически-негодный, но пра
вовой объектъ должно быть, по Улож., наказуемо, ибо 
зд сь им- ется обыкновенный случай покушенія, не достиг-
шаго выполненія по причинамъ, независізвшимъ отъ воли 
д ятеля. 

Виды покушенія: і) Оконченное покушеніе (delit 
manque, delictum perfectum) есть такое неудавшееся пре-
ступленіе, когда подсудимымъ сд лано было все, что онъ 
считалъ нужнымъ, для выполненія преднам- реннаго, и по-
сл дствіе не наступило. Ст. 115 Улож. описываетъ окончен
ное покушеніе, при чемъ критеріемъ «всего нужнаго» для 
совершенія преступленія выбранъ взглядъ исполнителя. Это 
совершенно правильно, иначе пришлось бы найти другое 
м рило—во взгляд другихъ людей, что также не дало бы 
объективнаго признака. 

2) Покушеніе неоконченное, бол е или мен е близ
кое къ выполненію, когда не все было сд лано для совер-
шенія преступленія, что, по взгляду исполнителя, должно 
было быть сд- лано. Улож. (ст. 114) большую или мень
шую близость покушенія къ выполненію преступленІя счи
тается обстоятельствомъ, вліяющимъ на м- ру наказанія. 
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Наказуемость покушенія. Наказуемость покушенія 
основывается на томъ, что оно есть д- йствіе, въ которомъ 
объективно воплотилась преступная воля, во вн- шнемъ мір 
стремившаяся къ осуществленію злаго умысла. Словомъ, по-
кушеніе есть преступленіе. хотя и не вполн осуществленное. 
Покушеніе на преступленіе всегда наказуемо; покушеніе на 
проступокъ, въ современныхъ уголовныхъ законодательствахъ, 
большею частью наказуемо лишь въ случаяхъ, указанныхъ въ 
закон ; покушеніе на полицейское нарушеніе не наказуемо. 
По нашему Уложенію покушеніе на преступленіе, по общему 
правилу, наказуемо (ст. 114); покушеніе на проступки, пред
усмотренные въ Устав о наказ., также (ст. іу), но Сенатомъ 
ст. Іу Устава объяснена такъ, что покушеніе на проступки 
наказуемо лишь въ случаяхъ. указанныхъ въ Устав (стт. 
172 и іуб)-

Покушеніе, какъ преступленіе не осуществленное, на
казывается обыкновенно снисходительн е, ч- мъ преступленіе 
совершенное: отсутствіе объективнаго вреда уменьшаетъ 
виновность. 

§ JjT Совергионное пресмупленіе (consummatum). 

Преступленіе от дуетъ считать совершоннымъ (consum
matum), когда умыселъ преступника осуществленъ въ дей
ствительности. Только такое согласіе задуманнаго и вы-
полненнаго даетъ понятіе совершоннаго преступленія. Что 
именно осуществленное преступникомъ представляетъ по 
закону уголовному, что должно быть ему зачтено и въ ка-
комъ разм- р , это—вопросъ подведенія факта подъ законъ. 
Преступникъ -совершаетъ, судъ оц ниваетъ. Улож. (ст. ю) 
такъ опред ляетъ совершонное преступленіе: «Преступленіе 
почитается совершившимся, когда въ самомъ д л после
довало преднамеренное виновными, или же иное отъ его 
действій зло». Слова «или иное отъ его действій зло» сле-
дуетъ понимать въ томъ смысле, что совершонное преступ-
леніе можетъ осуществить и другое зло, хотя прямо и не 
преднамеренное, но бывшее въ пределахъ предвиденія пре-
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ступника. Нов йшія законодательства уголовный воздержи
ваются отъ опред ленія d. consummatum. 

§ £. Стечете совершеніл и покушенія. 

Стеченіе совершенія и покушенія можетъ им- ть м сто 
только въ томъ случа- , когда покушеніе не составляетъ 
части совершенія. Наприм ръ, нельзя убійство разложить на 
стеченіе покушенія (раненія) и убійства (лишеніе жизни). 
Ст. і іб Улож. говоритъ: «Кто при покушеніи [на какое 
либо преступлен!е учинить другое, тотъ наказывается по 
правиламъ о совокупности (ст. 152), кром лишь т хъ осо-
бенныхъ случаевъ, въ коихъ законами за сіе опред ляется 
строжайшее наказаніе». 

Но если совершонное само по себ представляетъ 
отдельный составъ какого либо преступленія, и оно было 
учинено преступникомъ, какъ средство для другаго пре-
ступленія, не достигшаго осуществленія, то мы будемъ им ть 
стеченіе совершенія одного преступленія и покушенія на 
другое. Кром- указаннаго вида стеченія покушенія и со-
вершенія, когда это стеченіе им ло м сто въ одномъ д й-
ствіи, возможно стеченіе разновременное (вчера покушался 
на убійство, сегодня укралъ) и одновременное, но изъ раз-
ныхъ д- йствій (напр., изнасилованіе и покушеніе на убійство). 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Соучастіе въ преступленіи. 

§ і. Понлтге соучастія въ преступленіи. 

Если возстаніе одного челов ка противъ закона пред
ставляется опаснымъ для общества, то т мъ бол е опасно
сти въ томъ случа , когда н сколько челов къ соединяют
ся, чтобы совокупными силами или д йствіями совершить 
преступленіе. Преступный умыселъ, въ этомъ случа- , уже 
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не прячется боязливо в-ъ мрачныхъ тайникахъ души преступ
ника, онъ пов ряется другому, или другимъ, обсуждается 
совместно и выступаетъ въ міръ божій большею частью съ 
такою обдуманностью во вс хъ подробностяхъ, что его спра
ведливо можно сравнить съ проэктомъ предпріятія, въ кото-
ромъ распределены роли и предусмотрены вс мельчайшія пре-
пятствія, могущія встретиться на пути. Такимъ образомъ, 
самымъ выдающимся пунктомъ, "который долженъ обратить 

(' на себя вниманіе законодателя, въ этомъ случа , при раз-
[ м реніи силы удара уголовной репрессіи, есть большая или 

меньшая степень предварительности самаго согла-
шенія на преступленіе. Дал е, въ соучастіи, зло пропа
гандируется преступникомъ: онъ привлекаетъ другихъ лицъ 
къ совершенію злод янія, онъ является предпринимателемъ 
и сочетателемъ людей для учиненія зла. Второй выдающійся 
пунктъ, который долженъ обратить на себя вниманіе зако
нодателя, заключается, следовательно, въ томъ: кто первый 
создалъ преступный умыселъ, кто его настоящій авторъ, или 
кто своею р- шительностью, увлекающею другихъ, более сла-
быхъ характеромъ, игралъ, при самомъ выполненіи преступле-
нія, первенствующую или выдающуюся роль. Этихъ точекъ 
зренія и будетъ держаться каждое законодательство, которое, 
въ борьбе съ ассоціаціею преступныхъ силъ, будетъ стре
миться къ пораженію настоящихъ источниковъ зла. Въ этомъ 
отношеніи, наше действующее Улож. стоитъ на твердой 
почве, и его ученіе о соучастіи можно отнести къ самымъ 
удачнымъ по ясности и пластичности изложенія, не взирая 
на некоторые промахи въ подробностяхъ, и то больше со 
школьной точки зренія. Уголовно-политическія основы это
го ученія здравы и проникнуты жизненною правдою; его 
различенія и термины верны, характерны. Оно даетъ судье 
прочные опорные пункты и лишено той безцветности, ко
торою страдаютъ новейшіе уголовные кодексы. Ученіе Улож., 
говорятъ, дробно; но не въ дробности дело, а въ томъ, от-
вечаетъ ли эта дробность действительнымъ фактамъ жизни. 
Уголовный кодексъ не можетъ быть обсуждаемъ исключи
тельно съ точки зренія его комфортабельности для судьи, 
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а съ точки зр- нія той правды, которая вносится имъ въ 
жизнь. Если ученіе кодекса дробно, то пусть его судья изу
чить, и дробное представится ему несложым-ъ. 

Обращаяясь къ установленію догматическаго понятія 
участія въ преступленіи, должно зам- тить, что уже изъ ска-
заннаго вполн- ясно, что не можегь быть и р чи о соу-
частіи н сколькихъ лицъ, когда преступное посл дствіе выз
вано неосторожными ихъ д йствіями.Неосторожное соучастіе 
есть нел пость; также точно нел пость неосторожное уча-
стіе въ умышленномъ пресгупленіи, и обратно—умышленное 
участіе въ неосторожномъ преступленіи. Для соучастія тре
буется соглашеніе совершить преступленіе общими 
силами: соглашеніе можетъ выражаться въ той или другой 
форм-із, можетъ быть предварительнымъ или не предваритель-
нымъ (при самомъвыполненій преступленія), но оно должно 
существовать. Дал'Ье, отъ понятія соучастія сл дуетъ отде
лить случаи, когда, по самому составу преступленія, требуется 
д- йствіе н сколькихъ лицъ (дуэль, двоеженство, возстаніе), 
такъ называемое необходимое участіе (concursus necessa-
rius). Подъ именемъ соучастія (concursus delinquentium; 
для отличія отъ concursus necessarius, называется также con
cursus facultativus) разумеется соглашеніе н- сколь-
кихъ лицъ совершить общими силами опред ленное 
или н- сколько, напередъ не опред ленныхъ, престу-
пленій. 

Будемъ анализировать это опред леніе: 

і) Соглашеніе соединяетъ участниковъ въ одномъ 
общемъ умысл- . Если д ятель совершаетъ преступленіе чрезъ 
другое лицо, неспособное ко вм ненію или незнающе, что 
чрезъ него совершаютъ преступленіе, то это просто фи
зическое выполненіе. Кто совершаетъ престуштеніе посред-
ствомъ невиннаго агента (innocent agent), какъ говорить 
Стивенъ, тотъ выполняетъ его посредствомъ орудія; оруліе 
—не участникъ. А даетъ В фальшивую ассигнацію для раз -
м^на въ лавк ; В, не зная, что ассигнація фальшива, м -
няетъ ее: онъ не участникъ, онъ—сл пое орудіе. 
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Соглашеніеможетъ быть, во-первыхъ, п р е д в а р и т е л ь 
ное, и во-вторыхъ, соглашение можетъ возникнутъ внезап
но, безъ предварительнаго обсужденія. Первое есть—заго-
ворт»; второе—скопъ. С к о п ъ может-ъ касаться совершенія 
только опред- ленныхъ преступленій; онъ возникаетъ внезап
но, соглашеніе зд- сь можетъ и не выражаться въ словесной 
форм , а въ самыхъ д йствіяхъ, проникнутыхъ, однако, общ
ностью умысла; з а г о в о р ъ можетъ быть составленъ и для 
одного опред леннаго преступленія, и для ц- лаго ряда, на-
передъ даже не опред ленныхъ, преступленій. Отличитель
ная черта скопа та, что при немъ, вс соучастники прини-
маютъ активное участіе въ престушіёніи; напротивъ, въ за-
говор ,"̂  могутъ участвовать и такіе, которые въ самомъ вы-
полненіи преступленія не участвовали. Дал- е, самъ по себ 
заговоръ можетъ подлежать наказанию, хотя бы заговорщи
ки и не приступали еще къ выполненію задуманнаго. На
ше Улож., въ ст. 11, говоритъ: «Въ преступленіи, сод- ян-
нномъ несколькими лицами, принимается въ уваженіе: учи
нено ли сіе преступленіе по предварительному вс хъ или н -
которыхъ виновныхъ на то согласію, или безъ онаго», Въ 
преступленіи, учиненномъ по предварительному согласію, 
считаются и т соучастниками и зачинщиками, которые, по 
ст. і з , могутъ и не принимать участія въ самомъ выполне-
ніи преступленія. Дал е, одно уже соглашеніе совершать 
преступленія влечетъ наказанія (стт. Улож. ^ 2 2 — 9 2 5 ) -

2) «Совершить о б щ и м и силами». Соучастники со-
вершаютъ преступленіе общими силами, умственными или 
физическими; они совместно вызываютъ преступное посл д-
ствіе; ихъ ответственность—общая за все совершонное, не 
по частямъ, а за ц лое. Но отвечая за ц- лое, каждый 
отв чаетъ по степени с в о е г о участ ія в ъ с о в е р ш о н -
н о м ъ п р е с т у п л е н і и . Они не отв- чаютъ «вс за одного и 
одинъ за вс хъ», а вс отв чаютъ за с о в е р ш о н н о е пре-
ступленіе, за н а р у ш е н н ы й въ д а н н о м ъ случа- за-
конъ, какъ бы различно ни было ихъ активное участіе въ 
вызваніи преступнаго посл- дствія. И х ъ о б щ а я вина вле
ч е т ъ общую о т в е т с т в е н н о с т ь за все с о в е р ш о н н о е . 
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Выполненіе въ действительности является т мъ фактомъ, 
который опред ляетъ ихъ ответственность, со вс ми те
ми условіями, какІя им-Ьютъ силу, при выполненіи 
преступленія вообще. Все, что устраняегь вмененіе вы-
полненнаго, уничтожая его преступность, им- етъ силу и по 
отношенію къ выполненному общими силами участниковъ. 

З) Соглашеніе можетъ быть составлено на од
но определенное преступленіе или на много, въ от
дельности не определенныхъ, преступленій. 

Соглашеніе на множество, въ отдельности не определен
ныхъ, преступленій, даетъ понятіе шайки, высшую форму 
соучастія въ "преступлении, высшую по интенсивности пре
ступности и опасности для общества. Шайка уже есть от
колотая часть общества, ведущая съ нимъ войну. Самое со-
ставленіе шайки есть уже преступленіе, которое должно вы
зывать строгое наказаніе. 

Къ ученію о соучастіи въ преступленіи, не входя въ 
составъ этого ученія, имеетъ отношеніе благопріятство-
ваніе преступленію. Наше Улож. характерно называетъ бла-
гопріятствованіе прикосновенностью. Прикосновенность 
—попустительство, недонесеніе и укрывательство—есть пре
ступная деятельность, напередъ не обещанная, а потому и 
не участвовавшая въ совершеніи преступленія. Но разъ бла-
гопріятствованіе напередъ обещано, имеется видъ соуча-
стія. Также точно следуетъ смотреть, какъ на соучастіе, и 
на пристанодержательство, хотя бы держащіе такія приста
ни и не давали обещанія въ каждомъ отдельномъ случае. 
Пристань, въ которой всегда можетъ укрыться преступникъ, 
дающая убежище ведомымъ ворамъ и разбойникамъ, есть 
участіе, напередъ всемъ и на всякое преступленіе обещан
ное. Въ этомъ отношеніи, пристанодержательство представ-
ляетъ аналогію съ шайкою: шайка есть соглашеніе на це
лый рядъ, въ отдельности не определенныхъ преступленій, а 
пристанодержательство есть напередъ данное обещаніе укры
вать всякое преступленіе и всякаго преступника. Такъ смот-
ритъ и наше Улож., какъ это видно изъ следующихъ его 
статей: 
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929-' «Пристанодержатели, т. е. вс т , которые зав домо дозво-
ляютъ лицамъ, принадлежащимъ къ злонамеренной шайк , житель
ствовать или, хотя временно, останавливаться или укрываться въ до-
махъ или иныхъ какихъ либо м стахъ, или самими занимаемыхъ или 
состоящихъ въ ихъ управленіи или зав- дываніи или подъ ихъ присмо-
тромъ, подвергаются за сіе наказаніямъ, опред леннымъ выше сего, въ 
924—926 стт., за вступлеше въ ту шайку, съ знаніемъ о ея свойств и 
предназначеніи. 

93о: «Т , которыя, хотя и не держа пристани и не давая посто
янно у себя уб жища злонам реннымъ шайкамъ, зав домо принима-
югь отъ нихъ или принадлежащихъ къ онымъ преступниковъ на со-
xpaneHiCj или для продажи, передачи, отвоза или же инаго какого ли
бо употребленія вещи или какое либо имущество, ими отнятое или по
хищенное, или же тайно провезенное, или фальшивый монеты, или под-
д- льныя государственныя бумаги, подвергаются за сіе наказаніямъ, оп-
ред леннымъ выше сего въ стт. 944—926> за вступленіе въ злонам -
ренныя шайки, съ знаніемъ о ихъ свойств и предназначеніи. 

931: «Т , которые, не им я прямыхъ сношеній съ злонам-Ьрен-
нною шайкою, или даже и не зная о существовании оной, постоянно и 
какъ бы въ вид- промысла, занимаются скуггомъ и перепродажею пред-
метовъ, зав- домо похищенныхъ или противозаконно провезенныхъ, при
говаривается за сіе къ лишенію особенныхъ правъ и къ ссылка на житье 
въ Сибирь и т. д.». 

Строгость нашего Улож. къ пристанодержателямъ со
вершенно понятна: пристанодержатели—капиталисты въ 
мір преступности; преступники только простые рабочіе. 
Пристанодержательство не только питаетъ, но и зарожда-
етъ преступленіе. 

§ 2. Виды участпншовъ. 

Для большей ясности, представимъ сначала списокъ участниковъ 
по Уложенію: 

А) Участвовавшіе безъ предва-
рительнаго соглашенія: 

I. Главные виновные. 
II. Участники. 

В) Участвовавшіе по предвари
тельному соглашенгю: 

I. З а ч и н щ и к и . 
II. Сообщники. 

Ш. П о д г о в о р щ и к и или 
подстрекатели. 

IV. Пособники. 
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А. Участіе безъ лредварительнаго соглашенія (скопъ). 

Внезапно возникаетъ умыселъ на совершеніе преступ-
ленія скопомъ, но злісь им ются общая виновность и со
обща совершонное преступленіе. Умыселъ у вс хъ одинъ и 
тотъ же, мотивы могутъ быть различны. Умыселъ, въ скогг , 
приводится въ исполненіе съ такою же быстротою, съ такимъ 
же непосредственнымъ переходомъ къ осуществленію его, 
какъ въ случае impetus'а. 

Улож., въ скоп , различаетъ два рода виновниковъ: 
а) главныхъ виновныхъ и б) участниковъ. 

а) Къ главнымъ виновнымъ Улож. относить (стлг): 
і) распоряжавшихъ или управлявшихъ д йствіями дру-

гихъ; 
2) приступившихъ къ д йствіямъ прежде другихъ, при 

самомъ оныхъ начал ^ 
3) непосредственно совершившихъ самое преступленіе. 
б) Къ участникамъ относятся (ст. 12): 
і) непосредственно помогавшіе главнымъ виновнымъ 

въ сод яніи престушіенія; 
2) доставлявшіе средства для сод янія преступленія; 
3) старавшіеся устранить препятствія, представлявшія-

ся сод янію преступленія. 
Если представимъ себ толпу, перешедшую внезап

но къ совершенію преступленія, то мы увидимъ, что разли-
ченія, сд ланныя Улож., въ ст. 12, составляютъ настоящую 
картину съ натуры. Въ скоп , душою является самый реши
тельный, тотъ, кто распоряжается или первый приступаетъ 
къ д- йствію или непосредственно его совершаетъ; остальные 
д ятели—второстепенные. Въ англійскомъ правНь; главные ви
новные, по ст. 12 Улож., назывались бы главными винов
ными первой степени (principals in the first degree), a 
участники — главными виновными второй степени 
(principals in the second degree). 

Вс участвовавшіе въ скоп отв чаютъ за все совер
шонное, хотя въ различной степени: ст. н у «За преступленіе, 
учиненное несколькими лицами безъ предварительнаго меж-

8 
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ду ними на то соглашенія, главные виновные приговари
ваются къ высшей мНвр-Ь наказанія, за то преступленіе въ 
законахъ положеннаго, а м ра наказанія участниковъ опре-
д ляется по м р оказаннаго каждымъ изъ нихъ сод й-
ствія въ учиненіи преступленія, одною или двумя степенями 
ниже того, коему подвергаются главные виновные». Отв т-
ственность вс хъ участвовавшихъ опред ляется учинен-
нымъ преступленіемъ. Скопъ, въ н мецкой литератур- , 
называется случайньшъ стеченіемъ главныхъ виновниковъ 
(zuffällige Miturheberscahft). 

В. Участіе по предварительному соглашенію (заговоръ въ 
обширномъ смысл ). 

Въ преступленіяхъ, совершонныхъ по предварительно
му соглашешю, Улож. различаетъ: зачинщиковъ, сообщ-
никовъ, подговорщиковъ, или подстрекателей, и по-
собниковъ. 

Зд сь, для большей ясности, мы разд лимъ изложеніе 
на сл- дующіе отд- лы: I. Главный виновникъ и пособ-
никъ; П. Подстрекатель и физическій выполнитель; 
III. Стеченіе главныхъ виновниковъ и IV". Шайка. 
Вс эти виды соучастія представляютъ формы заговора 
(предварительнаго соглашенія); но часто этимъ терминомъ 
(въ жизни) называютъ только стеченіе главныхъ винов
никовъ по предварительному соглашешю (въ контрастъ со 
«скопомъ», какъ случайнымъ стеченіемъ главныхъ винов
никовъ). 

I. Главный виновникъ и поеобникъ (Auetor et soeius delicti). 

Главный виновникъ, въ такомъ сочетаніи, есть, вм с-
г съ т- м-ь, и физическІй выполнитель преступленія; поеоб
никъ—его спутникъ, вспомогатель. 

Различеніе главнаго виновника и пособника старались 
основать на объективной сторон ; говорили: главный ви
новникъ—главная причина преступленія; поеобникъ—второ
степенная. Противъ такого различенія выдвигаютъ возраже-
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ніе, что трудно опред лить, гд главная и гд второстепен
ная причина изв- стнаго явленія. Искали различія въ субъ
ективной сторон- преступленія: главный виновник-ъ, говорили, 
осуществляет-ь свой умыселъ, пособникъ—чужой. Противъ 
этого возражают-ь, что подобное различение сводится, въ кон-
ц концовъ, не къ умыслу, а къ мотиву, мотивъ же не всегда 
входитъ въ составъ преступления. Истина, однако, заключает
ся въ примиреніи этихъ взглядовъ: пособникъ действительно 
помогаетъ чужому умыслу и при помощи д йствій, не 
входящихъ въ разрядъ т хъ, которыя непосред
ственно ведутъ къ осуществленію злаго умысла. 

По средствамъ, прим няемымъ пособникамъ, пособни
чество бываетъ интеллектуальное (сов томъ, поддер-
жаніемъ р- шимости главнаго виновника., им ющаго уже 
умыселъ) и физическое; по времени—предшествующее, 
сопутствующее и последующее (напередъ об щанное) 
за совершеніемъ преступленія; по характеру сод йствія—по
ложительное и отрицательное (посредствомъ опуще-
нія); по значенію своему для выполненія преступленія—не
обходимое и обходимое. Пособничество пособни
честву не упоминается въ законодательствахъ; оно, одна
ко, возможно, хотя и ничтожно по своему преступному зна-
ченію. 

Ответственность пособника определяется преступле-
ніемъ главнаго виновника, насколько это преступленіе было 
ведомо и волимо пособникомъ. Если главный виновникъ 
совершилъ эксдессъ, то пособникъ за последній не отвечаетъ, 
онъ карает^^^лйшь за то, чему онъ заведомо пособлялъ. 

Если главный виновникъ совершилъ другое преступле-
ніе, чемъ то, которое ш г лъ въ виду пособникъ, то онъ за 
него не отвечаетъ, если оно не могло войти въ его веденіе 
и волю, какъ умыселъ непрямой (ст. 123). Далее, пособникъ, 
если главный виновникъ добровольно оставилъ покушеніе, 
ненаказуемъ на техъ же условіяхъ, какъ и главный винов
никъ (ст. 122). Наконецъ, онъ можетъ получить независимо 
право на ненаказуемость, если онъ, отступивъ, помешалъ на
чалу выполненія или если онъ уничтожилъ действительность 
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оказаннаго имъ пособія. Ст. Г2і Улож., между прочииъ, 
говоритъ: «Об^щавшіе способствовать сод- янію преступленія, 
но потомъ отъ сего отказавшіеся и однакожъ не донесшіе 
своевременно о томъ начальству, подвергаются определен
ному въ законахъ наказанію за недонесеніе об-ъ изв- стномъ 
зломъ умысл- ». М ра наказанія пособниковъ, по нов йшимъ 
уголовнымъ законодательствамъ, ниже наказанія главныхт, 
виновниковъ: наказаніе это ставится въ такое же соотно-
шеніе къ наказанію главнаго виновника, какъ наказуемость 
покушенія къ наказуемости совершоннаго преступленія (за-
конодат. германское, венгерское). Напротивъ, code penal 
(art 59) наказываетъ пособниковъ наравн- съ главными ви
новниками. Улож., въ ст. і2і, такъ опред ляетъ наказа-
Hie пособникамъ; «Изъ пособниковъ въ преступленіи, T-fe, 
коихъ сод- йствіе было необходимо для совершенія пре-
ступленія, приговариваются къ наказанію, за то преступле-
ніе въ закон- определенному, наравн съ учинившими оное, 
а вс прочіе къ наказанію одною степенью ниже бывшихъ 
при сод- яніи преступленія участниковъ онаго». 

II. Подстрекатель (интеллектуальный виновникъ, eoneitator, 
mandator) и физичеекій выполнитель. 

Подстрекателемъ называется лицо, определив
шее, какими либо средствами, другаго отв- тствен-
наго человека къ выполнению своего преступнаго 
умысла. 

і. Подстрекатель, им ющій умыселъ на преступление, не 
самъ его приводить въ исполненіе, а о п р е д е л я е т ъ къ нему 
другое лицо. Вотъ это опред леніе воли другаго (возбуж-
деніе решимости) и составляетъ сущность подстрекательства. 
Определеніе къ преступление должно быть умышленное. 
Кто неосторожнымъ разсказомъ порождаетъ въ другомъ ре
шимость совершить преступленіе, не есть подстрекатель: под
стрекатель умышленно определяетъ другаго человека къ 
выиолненію своего умысла. Но если, напр., старый лакей 
наследника, десятки летъ ждущаго смерти богатаго дяди, 
выслушиваетъ разсужденіе своего барина о томъ, какъ 
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в рный слуга, р- шившись на убійство наследодателя, можегь 
спасти своего барина отъ долговъ и самъ себ устроить хо
рошую жизнь, то зд сь, конечно, им- ется подстрекательство, 
хотя и не въ цинической, а въ бол-Ье тонкой форм- . 

Конечно, подстрекать можно къ преступлению не толь
ко одно лицо, но и ц лую толпу; но и въ такомъ под
стрекательства должны быть т же черты, какъ и во вся-
комъ другомъ:—опред ленное возбужденіе къ совершенію 
опред леннаго преступленія. Зажигательная р чь, какъ бы 
она ни воспламеняла, не есть подстрекательство, если она 
не содержитъ яснаго возбужденія къ совершенію преступ-
ленія. Неудавшееся подстрекательство, т. е. оставшееся безъ 
посл дствій, не вызвавшее въ другомъ р- шенія совершить 
преступленІе, не им- етъ значенія покушенія на подстрека
тельство и не наказуемо. Но, конечно, законодательство мо-
жетъ изъ такого неудавшагося подстрекательства сд лать 
delictum sui generis и подвергать его наказанію. Таково' по-
становленіе герд.адскаго уголовнаго кодекса (ст. 49): «Кто воз-
буждаетъ другаго къ совершенно преступленія или къ уча
стию въ немъ, а равно и тотъ, кто приметъ такое предло-
женіе, наказывается, буде въ закон не положено за то ино
го наказанія: если преступленіе угрожается смертью, или по-
жизненнымъ цухтгаузомъ—тюрьмою на время не мен е трехъ 
л- тъ, а если оно угрожается бол е легкимъ наказаніемъ, 
то тюрьмою до 2-хъ л тъ, или заключеніемъ въ крепости 
на тотъ-же срокъ. Тому же наказанію подвергается тотъ, 
кто вызывается на совершение преступленія или на участіе 
въ немъ, а равно и тотъ, кто приметъ такое предложеніе. 
Однакожъ возбужденіе или предложеніе, а также приня-
тіе ихъ, выраженныя единственно на словахъ, наказываются 
лишь въ такомъ случа , когда возбужденіе или предло-
женіе связаны съ предоставлен!емъ какихъ либо выгодъ». 
Такой же законъ, по существу, изданъ и въ Бельгіи. По 
мн- нію проф. Таганцева (Лекціи, т. II, 9І9)? в ъ У-лож. 
встречаются два случая наказанія неудавшагося подстрека
тельства, въ стт. 242 и 1548- Но въ первой, какъ намъ ка
жется, карается проявившійся злой умыселъ, а во вто-
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ромъ—угроза съ ц лью принудить къ исполненію престу-
пленія. Что касается подстреканія субъектомъ—уже р шив-
шагося на преступленіе челов- ка на задуманное этимъ пос-
л днимъ преступленіе, то этотъ случай долженъ быть разсма-
триваемъ, какъ интеллектуальное пособничество, ибо суще
ственная черта подстрекательства состоитъ въ о п р е д леніи 
к ъ в ы п о л н е н і ю ч у ж а г о умысла. Подстрекатель можетъ 
быть н е п о с р е д с т в е н н ы й (А подстрекаетъ В) и п о с р е д 
с т в е н н ы й (А подстрекаетъ В, чтобы В подстрекнулъ С со
вершить преступление); оба подстрекателя, н е п о с р е д с т в е н 
ный и п о с р е д с т в е н н ы й , являются подстрекателями, отв т-
ственными на общемъ основаніи. 

2. Подстрекнутое лицо должно быть о т в т с в е н н ы м ъ 
л и ц о м ъ . Если это лицо не пользуется вм няемостью, или 
если оно поставлено было подстрекателемъ въ положеніе, 
составляющее легальное оправданіе (напр. обманомъ, при 
нужденіемъ психическимъ, приказомъ), то выполнитель 
преступленія будетъ простымъ орудіемъ, а подстрекатель— 
выполнителемъ физическимъ. Орудіе у п о т р е б л я ю т ъ , а не 
опред- ляютъ. 

3- Подстрекатель д йствуетъ наподстрекаемагоизв ст-
ными с р е д с т в а м и . 

Какими средствами, это a priori определить трудно. Вы-
численіе средствъ въ закон можетъ быть только пример
ное; прим рнымъ же сл дуетъ считать и тотъ рядъ средствъ, 
который указанъ въ Улож., ст. 12: п р о с ь б ы , уб ж д е н і я , 
п о д к у п ъ , об щ а н і е в ы г о д ъ , о б о л ы д е н і я , обманы, при-
н у ж д е н і е и у г р о з ы . Если можетъ быть сд ланъ каталогъ 
средствъ въ ученіи о подстрекательств то, конечно, не съ 
ц лью определить a priori, могло ли данное средство вызвать 
р- шимость на преступленіе: действительность того или дру-
гаго средства зависитъ отъ особенностей даннаго случая и 
свойства отношеній действующихъ лицъ. Можетъ быть толь
ко речь о томъ, что средство не должно быть изъ техъ, 
которыя способны уничтожить въ подстрекаемомъ свободу 
сад£і0др.еделенія, ибо, при такомъ средстве, подстрекаемый 
превращается въ орудіе, а подстрекатель—въ физическаго 
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выполнителя преступленія. Наконецъ, средства подстрекатель
ства илг ютъ значеніе, какъ доказательства состоявшаго-
ся подстрекательства. Принимая во вниманіе, что въ ст. 12 
Улож. характернымъ признакомъ подстрекательства выстав
лено склоненіе другаго къ выполненію преступленія, надо 
думать, что упоминаемыя въ той же ст. Улож. средства: «об
маны, принужденія и угрозы», не должны быть такого свой
ства, которое уничтожаетъ самоопред ляемость подстре-
каемаго. Принять другое толкованіе этихъ средствъ значи
ло бы уничтожить самое понятіе «склоненія», выставлен-
наго Улож., какъ одинъ изъ основныхъ признаковъ подстре
кательства. 

4- Подстрекатель опред ляетъ лицо къ выполненію 
своего преступнаго умысла. 

Отсюда сл дуетъ, что: 
a) Отв тственность подстрекателя обусловлена выпол-

неніемъ пр.еступнаго умысла, или покушеніемъ на выполне-
ніе, словомъ—наказуемость подстрекателя начинается съ то
го момента, когда, по закону, начинается ответственность 
физическаго выполнителя. 

b) Ответственность подстрекателя за учиненное въ 
действительности подлежитъ общему началу, по которому 
ответственность умышленнаго деятеля распространяется на 
все те последствія, которыя были въ пределахъ его веде-
нія. Но если выполнитель совершенно уклонился отъ умыс
ла подстрекателя, если между выполненнымъ и подстре-
кательствомъ нельзя установить причинной связи, то за 
такое выполеніе, не бывшее въ пределахъ предвиденія 
подстрекателя, последній отвечать не можетъ: подстре
катель определяетъ лицо къ осуществленію своего преступ
наго умысла, а не поручаетъ вообще совершать преступле-
нія, какія будутъ угодны выполнителю. 

Изъ тесной связи между подстрекательствомъ и выпол-
неніемъ преступленія вытекаетъ и правило, которое должно 
решить вопросъ о томъ, отвечаетъ ли подстрекатель за выпол
ненное, если онъ отступилъ отъ своего преступнаго умысла? 
Породивъ причину преступленія, подстрекатель можетъ вы-
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разить свое отступленіе только активнымъ образомъ: онъ 
долженъ принять м ры для воспрепятствованія осуществле-
нію преступленія. Такъ смотритъ на д ло и Улож., ст. 20, 
постановляющее: «Если они (подстрекатели) впосл дствіи 
старались- остановить приведеніе преступнаго умысла въ д й-
ство, но не донесли о том-ъ своевременно начальству, то 
подвергаются наказанію одною степенью ниже». Следова
тельно, отступленіе подстрекателя должно выразиться не 
только въ частныхъ его м рахъ для воспрепятствованія со
вершенно преступленія, но онъ долженъ довести до св д- -
нія начальства о грозящей опасности. 

Улож., ст.12, такъопред-кляетъ п о д г о в о р щ и к о в ъ или 
п о д с т р е к а т е л е й : «Т , которые, не участвуя сами въ совер-
шеніи преступленія, употребятъ просьбы, уб жденія или под-
купъ и об щаніе выгодъ, или оболыценія и обманы, или же 
принужденіе и угрозы, дабы склонить къ оному другихъ». 

Въ этомъ опред- леніи указаны вс т черты подстре
кательства, которыя нами были подвергнуты анализу. 

М ра наказанія подстрекателю, въ законодательствъ, 
І обыкновенно такая же, какъ и физическому виновнику. На-
: ше Улож., въ ст. 20, назначаетъ подстрекателю, даже ког

да онъ не былъ въ числ зачинщиковъ, высшую м- ру на-
казанія, опред леннаго за преступленіе, къ коему онъ под-
говаривалъ или подстрекалъ. Эта строгость Улож. вполн 
понятна: подстрекатель—творецъ преступленія. Ему обяза
но общество порожденіемъ зла, и онъ отв- чаетъ, хотя бы 
мотивъ его, какъ это бываетъ у agent provocateur, и отно
сился къ разряду побужденій чисто полицейскихъ—словить, 
накрыть преступника на м сг преступленія, дабы изобличить. 

III. Стеченіе н еколькихъ главныхъ виновниковъ (заговоръ въ 
т еномъ смысл , комплотъ). 

При стеченіи н- сколькихъ главныхъ виновниковъ, 
Улож. различаетъ (ст. 12): 

А. З а ч и н щ и к о в ъ , къ которымъ относятся 
а) т , которые, умысливъ сод янное преступленіе, со

гласили на то другихъ; 
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б) т ,, которые управляли д йствіями при совершенІи 
преступленія или покушеніи на оное; 

в) т , которые первые приступили къ нему. 
Б. Сообщниковъ, къ которымъ относятся 
т , которые согласились съ зачинщиками или съ дру

гими виновными совершить, совокупными силами или д й-
ствіями, предумышленное преступленіе. 

Изъ приведенныхъ опред леній видно: і) что категорію 
а А составляютъ подстрекатели, виновность которыхъ можетъ 
быть осложнена починомъ самаго выполненія; 2) что категоріи 
аА и сообщникъ (Б) могутъ и не быть на самом-ъ міст вы-
полненія преступленія и т мъ не мен- е быть отв тственными 
за совершонное; з) ч т 0 н е бывшіе на M'icT-fe выполнения пре-
ступленія должны отв чать только за то преступленіе, на 
которое согласились и которое могло быть въ пред лахъ ихъ 
предвид нія, какъ это сл- дуетъ изъ ст. 123 Улож. 

Если зачинщики отступили отъ исполненія своего на-
м peнiя^ но однакажъ не взяли м ръ для предупреждения 
исполненія онаго и не донесли объ умышленномъ надлежа
щему или иному ближайшему начальству, то наказание, по 
Улож., ст. і і 8, имъ уменьшается на одну степень; сообщни
ки, добровольно уклонившіеся отъ принятія участія въ пре
ступлен!^ но объ умысл- на оное не донесшіе начальству, 
приговариваются къ наказанію двумя, или, буде какія либо 
особенныя обстоятельства затрудняли донесеніе, и тремя сте
пенями ниже противъ участвовавшихъ въ совершеніи пре-
ступленія (ст. 119). 

М ра наказанія, при стеченіи н сколькихъ главныхъ 
виновниковъ, определяется Улож. такъ: ст. 118 «За пре-
ступленіе, сод янное н- сколькими лицами по предваритель
ному между ними на то соглашению, зачинщики, если на 
сей случай въ законахъ не опред- лены именно особый родъ 
или особая степень наказанія, приговариваются къ самой 
высшей м р- той степени наказанія, которое вообще зако-
номъ за сіе преступленіе положено, хотя бы они сами при 
совершеніи преступнаго д- янія и не находились»; ст. 119: 
«Вс сообщники въ преступлен!^ сод янномъ по предвари-
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тельному на то согласію, подлежать наказанію, за сіе пре-
ступленіе закономъ положенному; но M-fepa онаго определя
ется по м р сод йствія ихъ зачинщикамъ, какъ въ приго-
товленіи къ преступленію и въ привлеченіи къ оному дру-
гихъ, такъ и въ самомъ исполненіи. Т- изъ нихъ, которые 
хотя и случайно, и по независ вшимъ отъ ихъ воли обсто-
ятельствамъ, не находиглись на м ст преступленія, пригова
риваются къ наказанію одною степенью ниже противъ т хъ, 
кои были при сод яніи онаго и сами въ томъ участвовали». 

IV. Ш а й к а . 

Подъ именемъ шайки разумеется сообщество 
людей, уговорившихся совершить пресгупленія, на-
передъ въ отд льности не опред ленныя, съ распре-
д- леніемъ ролей въ преступной д е я т е л ь н о с т и и д- -
лежомъ добычи. 

Шайка есть высшее проявленіе преступности и опас
ности для общества. Законодательства, въ настоящее вре
мя, обыкновенно пом щаютъ постановленія о шайкахъ въ 
особенной части. Самое вступленіе въ шайку есть преступ-
леніе. Отличительная черта шайки со стоить въ уговор со
вершать преступленія, напередъ въ о т д е л ь н о с т и не 
определенныя. Другія черты: распределеніе ролей и до
бычи по известнымъ правиламъ, не такъ существенны, хотя 
и служатъ дополнительными признаками. Дело въ томъ, что 
распределеніе ролей и дележъ добычи возможны и при за
говоре, т. е. при стеченіи для совершенія одного сшреде-
леннаго преступленія. Конечно, уговоръ совершить рядъ, въ 
отдельности не определенныхъ преступленій, не принимаетъ, 
въ шайке, воплощенія въ какомъ либо протоколе или акте. 
Смешно было бы добиваться, на суде, доказательствъ тако
го торжественнаго соглашенія совершить рядъ преступле-
ній. Но о сознаваніи такого соглашенія можно судить 
по р а б о т е шайки. Если на ярмарку пріезжаетъ компанія 
мошенниковъ и мошенницъ и начинаетъ работать, при чемъ 
мошенницы (оне же и проститутки) завлекаютъ купчи-
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ковъ, а мошенники ихъ обираютъ, и если это повторилось 
несколько разъ, то мы им емъ, очевидно, шайку. Нельзя же, 
въ самомъ д л , думать, что мошенники соберутся въ зас -
даніе и тамъ торжественно постановятъ: совершить рядъ, 
въ отд льности не опред ленныхъ, преступленій, чтобы дать 
именно составь понятія шайки. Соглашеніе совершить 
рядъ преступленій, въ отдельности не опред- лен-
ныхъ, выражается въ неоднократной совместной 
преступной работ людей, занимающихся преступ-
леніемъ, какъ обычнымъ д- ломъ. 

Улож., въ общей части, не даетъ опред ленія шайки; 
оно говоритъ о шайк въ особенной части (стт. 922—928)> 
гд- и должно быть разсмотр но подробн е ученіе Улож. 
о шайкахъ. Зд сь только ограничимся зам чаніемъ, что 
самое составленіе шайки считается преступленіемъ (922 ст.), 
такъ что наказаніе за преступленіе, совершонное шайкою, 
должно быть назначаемо по совокупности двухъ преступ-
леній, т. е. составленія или вступленія въ шайку и дей
ствительно совершоннаго преступления. Общія положенія 
объ ответственности членовъ шайки за отдельное, совер
шонное ими преступленіе, те же, что и объ ответствен
ности участвовавшихъ въ совершеніи преступленія въ за
говоре, понимаемомъ въ тесномъ смысле. 

§ ß. Влілніе личныхъ условій соучастниковъ. 

Существованіе какихъ либо условій въ личности одно
го изъ соучастниковъ, когда эти личныя условія вліяютъ на 
меру наказанія его, на другихъ соучастниковъ не вліяетъ, напр., 
несовершенолетіе одного изъ участниковъ не повліяетъ на 
наказуемость другаго, совершеннолетняго. Это положеніе 
считается безспорнымъ. Но здесь возникаетъ другой во-
просъ: вліяетъ ли особое отношеніе одного изъ участниковъ 
къ объекту преступленія—на другаго участника? Напр., рас
пространяется ли смягченіе наказанія детоубійце на ея по
собника? Этотъ вопросъ разрешается такъ: если такое лич-! 
ное отношеніе участника къ объекту преступленія измени-
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еть лишь разм ръ его наказанія, но не самое свойство пре-
ступленія, то вліяніе такого личнаго отношенія не распро
страняется на наказуемость другихъ соучастниковъ (сынъ 
отв титъ за отцеубійство, а посторонній — за убійство). 
Третій, возникаюшій зд сь, вопросъ заключается въ сл -
дующемъ: если особыя свойства соучастника создаютъ са
мое понятіе даннаго преступленія, то другіе соучастники, 
этихъ особыхъ свойствъ не им юшіе, принимаютъ ли уча-
стіе въ преступленіи, или въ д яніи ненаказуемомъ? Пре-
ступленіемъ называется нарушеніе уголовнаго закона. Если 
участникъ вовсе не им- етъ т хъ свойствъ(напр., не воен
ный), которыя необходимы для совершенія даннаго преступ-
ленія, то, конечно, онъ и не можетъ быть участникомъ въ 
такомъ преступленіи. Но если это спеціальное преступленіе 
встречается и въ общемъ уголовномъ кодекса, то участникъ 
долженъ подлежать д- йствію постановленій общаго кодекса. 

§ 4- Прикосновенность (благопріАтствованіе) къ 
преступлетю. 

1. Понятіе прикосновенности (благопріятствованія). 

Благопріятствованіе преступленію (прикосновенность, 
по Улож.) не входитъ въ ученіе объ участіи, но излагает
ся въ связи съ нимъ, для удобства. Благопріятствованіе тре-
буетъ сл дующихъ условій: 

і) Оно возможно только для д янія, составляющаго 
преступленіе. 

2) Оно не должно быть об- щано напередъ, иначе оно 
превращается въ участіе въ преступленіи. 

3) Оно считается оконченнымъ, какъ только услуга 
оказана. Покушеніе на благопріятствованіе возможно. 

4) Оно должно быть умышленное («зав домо», гово-
ритъ Улож., ст. 14). 

5) Оно можетъ быть оказано во всякій періодъ пре
ступной д ятельности. 

6) Какъ самостоятельное преступленіе, оно допускаетъ 
въ себ участіе. 
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у) Оно несовм стимо съ участіемъ въ преступленіи, 
которому оно оказывается, иначе оно обращается просто въ 
участіе: нельзя въ одно и то же время быть благопріятство-
вателемъ и участникомъ въ томъ же самомъ преступленіи. 

Современная теорія уголовнаго права разсматриваетъ 
благопріятствованіе, какъ delictum sui generis. Особыя свой
ства участниковъ преступленія, сл довательно, не должны 
вліять на наказуемость благопріятствователя. 

2. Виды прикосновенности. 

Улож. различаетъ сл дующія категоріи прикосновен-
ныхъ (ст. 14): 

I. Попустителями называются г , которые, им въ 
власть и возможность предупредить преступленіе, съ нам- -
реніемъ, или, по крайней м р , зав домо допустили со-
д яніе онаго. 

Попуститель долженъ знать, что совершается престу-
пленіе; дал е, онъ не долженъ напередъ об щать попусти
тельства. Понятіе попустительства предполагаетъ или власть, | 
или возможность предупредить преступленіе. Вс причи-' 
ны, исключающія вм неніе, распространяются, въ этомъ же 
значеніи, и на попустителя. 

По Улож., ст. 125, попустители, равно какъ и т , ко
торые, знавъ о умышленномъ преступленіи и им въ возмож
ность довести о томъ до св д нія правительства или угро-
жаемаго онымъ лица, не исполнили сей обязанности, под
вергаются наказанІю, определенному т мъ изъ пособниковъ 
въ преступленіи, коихъ сод- йствіе не было необходимо для 
совершенія онаго (ст. І2і), но лишь одною степенью ниже. 
Недонесшіе объ изв стномъ зломъ умысл могутъ, впро-
чемъ, подлежать и бол е строгому наказанію, если это имен
но постановлено въ особомъ закон . 

П. Укрывателями называются т ,«которые, не им въ 
никакого участія въ самомъ сод яніи преступленія, только 
по совершеніи уже онаго, зав домо участвовали въ сокры-
тіи или истребленіи сл довъ его, или же въ сокрытіи са-
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михъ преступниковъ, или, также зав домо, взяли къ себ 
или приняли на сбереженіе, или же передали или продали 
другим-ь похищенныя, или отнятыя у кого либо, или же 
инымъ противозаконнымъ образомъ добытыя вещи». По ст. 
124, укрыватели подвергаются наказанію, назначенному т мъ 
изъ пособниковъ, коихт. сод йствіе не было необходимо 
для совершенія преступленія, но одною степенью ниже. 

III. Недоносителями называются г , которые, знавъ 
•о умышляемомъ или уже сод янномъ преступленіи и им- въ 
возможность довести о томъ до св- д нія правительства, не 
исполнили сей обязанности (ст. 15). 

Недонесеніе, по Улож. (ст. і2б), наказывается, какъ 
delictum sui generis, вн всякаго отношенія къ престу-
пленію, о которомъ не сд- лано было донесенія. Ст. 126: 
«Виновные въ недонесеніи о сод янномъ уже преступленіи 
приговариваются, смотря по важности и обстоятельствамъ 
д- ла, или къ заключению, бол е или мен е продолжитель-
ному, въ кр пости, съ лишеніемъ н которыхъ особенныхъ, 
на основ, ст. 5° с е г о Улож., личныхъ правъ и преиму-
ществъ, или безъ сего лишенія правъ, или же къ заключе-
нію въ тюрьм (ст. зо, V), или къ аресту также бол е или 
мен е продолжительному, или, наконецъ, токмо къ выгово
ру, зам чанію, внушенію, или денежному взысканію». Ст. 127 
усиливаетъ наказаніе: «Т , которые, зная, что обвиненіе въ 
преступленіи упадаетъ на невиннаго, не объявятъ однакожъ 
о истинномъ виновника, приговариваются къ наказанію од
ною степенью выше противъ другихъ, не донесшихъ о ви-
новномъ въ такомъ же преступленіи». 

Такимъ образомъ, наше Улож. раличаетъ два вида 
недонесенія: а) недонесеніе о умышленномъ преступ-
леніи и б) недонесеніе о совершонномъ у ж е пре-
ступленіи. Первый видъ недонесенія наказывается, какъ 
укрывательство, или, лучше, какъ необходимое пособниче
ство (стт. 125 и 124)-> в ъ изв- стномъ соотношеніи съ со-
вершоннымъ престушіеніемъ; второе—какъ delictum sui gene
ris. Первый видъ недонесенія есть, въ сущности, попусти
тельство. 
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Не вс недоносители подлежатъ наказанію; исключе-
нія, всл дствіе родственныхъ узъ, указаны въ ст. 123 Улож. 

Въ заключеніе изложенія ученія объ участіи, скажемъ 
н- сколько словъ объ участіи по Уставу о наказ. 

Въ Устав о наказ единственная объ участіи ст. 15 
говоритъ: «При участіи двухъ или бол е лицъ въ соверше-
ніи проступка, т изъ виновныхъ, которые сами его совер
шили, или подговорили къ тому другихъ, наказываются стро
же, нежели ихъ соучастники». 

Эта разумная простота объясняется сравнительною ма
ловажностью проступковъ, пресл дуемыхъ по Уставу о на
казан. Поэтому, Уставъ ограничивается т мъ, что выд-кля-
етъ, изъ вс хъ участниковъ, подстрекателей и физическихъ 
выполнителей—какъ главныхъ виновниковъ, заслуживающихъ 
бол е строгаго наказанія; остальныхъ Уставъ называетъ «со
участниками». Прикосновенность, по Уставу, ненаказуема, за 
исключен!емъ двухъ случаевъ, особо указанныхъ въ Уставіз 
(ст. 64—укрывательство обвиняемыхъ предъ мировьшъ судьею, 
а также присужденныхъ къ аресту или къ тюрьм ; ст. 172 
—укрывательство похищеннаго). 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

Юридическое единство сложнаго преступнаго 
д йствія. 

§ 1. Простое преступное д йствіе и сложное пре
ступное д йствіе. 

Простымъ преступнымъ д- йствіемъ называется такое, 
которое представляетъ фактическую единичность, наприм., 
воръ укралъ вещь, убійца нанесъ ударъ, лишившій другаго 
человека жизни; но д йствительность нер- дко даетъ пре
ступное д йствіе, состоящее изъ н- сколькихъ отд льныхъ 
актовъ, изъ которыхъ каждый фактически есть самостоя
тельное престуцленіе. Осносящіеся сюда случаи суть сл -
дующіе: 
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I. Длящіясяпреступленія. Длящимся преступлен!емъ 
называется такое, которое создаетъ изв стное преступное 
состояніе, пребываніе субъекта въ состояніи преступности. Въ 
каждый данный моменгъ этого состоянія, преступленіе какъ 
бы вновь совершается. Сюда, напр., относятся: лишеніе кого 
либо свободы, увозъ, присвоеніе непринадлежащаго званія. 
Фактически зд сь много однородныхъ моментовъ, изъ кото-
рыхъ каждый составляетъ то же самое самостоятельное пре-
ступленіе; но вс эти моменты не считаются совокупностью 
преступленій, а объединяются юридически въ одно преступное 
дійствіе. Это юридическое единство им- етъ два основанія: 
а)!субъективное—такъ какъ д- ятель преступленія единымъ 
актомъ воли совершилъ это преступленіе и б) объектив
ное—такъ какъ зд сь хотя им- ется длительное нарушеніе, 
но одного и того же отвлеченнаго объекта преступленія. 

П. Преступление продолжающееся.Этимъименемъ 
называется преступленіе, совершаемое рядомъ однородныхъ 
актовъ, изъ коихъ каждый осуществляетъ вполн составъ 
даннаго преступленія, наприм., многоактная кража. Зд сь 
н тъ совокупности преступленій; вс эти отдельные акты 
объединяются въ одно преступленіе единствомъ воли субъ
екта и единствомъ отвлеченнаго объекта преступленія, хотя 
конкретный объектъ преступленія въ отд- льныхъ актахъ мо-
жетъ быть различный. Единство воли субъекта сказывается 
въ томъ, что между отд- льными актами преступными не 
проходитъ много времени, что они не разъединяются про
должительною остановкою, которая, видимо, прервала бы 
преступное настроеніе воли субъекта въ изв стномъ на-
правленіи ея. 

Длящееся и продолжающееся преступленія рязсматри-
ваются каждое, какъ единое преступленіе, поэтому они 
считаются оконченными тогда и тамъ, гд им ло м сто 
последнее д йствіе. Теченіе уголовной давности начинается 
съ этого посл дняго д йствія (см. Meyer, Lehrbuch, s. 387—8). 

Наше Улож. знаетъ длящіяся престушіенія и назы-
ваетъ ихъ «безпрерывно продолжающимися». Ст. ібг: 
«Сила постановленій о давности не распространяется на ви-
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ну перешедшихъ изъ церкви православной въ другое, хотя 
и пользующееся свободою богослуженія въ Россіи, христі-
анское в роиспов даніе, и т мъ мен-ізе еще на преступленіе 
отпадшихъ вовсе отъ в рыхристіанской, какъ безпрерывно 
продолжающееся, докол они не обратились къ долгу. 
На семъ же основаніи давность не распространяется и на 
вступившихъ зав- домо въ противозаконный бракъ, и на 
виновныхъ въ присвоеніи себ не принадлежащихъ имъ 
состоянія, должности, чина, ордена, почетнаго титула или 
имени^ а также на лицъ, уклонившихся отъ воинской по
винности». Продолжающееся преступленіе встр чается въ 
особенной части Улож., напр., стт. 1593— 1 59^ I 5 9 7 J І 5 9 2 ? 

1588, 1587, 1585» І 5 8 4 и т- Д-

Совершенно самостоятельно и независимо отъ дляща-
гося и продолжающагося преступленій, характеризующихся, 
какъ сказано, нарушеніемъ одного отвлеченнаго объек
та, стоитъ с л о ж н о е преступ леніе, составленное изъ на-
рушеній н сколькихъ отвлеченныхъ объектовъ и 
разсматриваемое, какъ одно преступленіе, законодательствомъ, 
напр., разбой. Ст. 1627 такъ опред ляетъ составъ разбоя: 
«Разбоемъ признается всякое на кого либо, для похищенІя 
принадлежащаго ему или находящагося у него имущества, 
нападеніе, когда оное учинено открытою силою съ ору-
жіемъ, или хотя и безъ оружія, но сопровождалось или 
убійствомъ, или покушеніемъ на оное, или же нанесеніемъ 
ув чья, ранъ, побоевъ, или другихъ т лесныхъ истязаній, 
или такого рода угрозами или иными д йствіями, отъ ко-
торыхъ представлялась явная опасность для жизни, здравія, 
или свободы лица, или лицъ, подвергшихся нападенію». 

Такимъ образомъ, зд сь мы им емъ не сложное, по 
своей однородной многоактности, преступное д йствіе, на
рушающее одинъ отвлеченный объектъ, а соединеніе въ од
но преступленіе двухъ преступленій, изъ которыхъ каждое 
представляетъ отд льный отвлеченный объектъ, напр.,въ раз
бое—нападеніе на жизнь и нападеніе на имущество. Сюда 
же относятся случаи, когда соединяются въ одно преступ-

9 
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леніе два, изъ коихъ одно — посл дствіе другаго, наприм., 

въ ст. 1527 Улож. 
Равнымъ образомъ сл дуетъ отличать отъ длящагося и 

продолжающагося престушгеній ремесловое преступленіе, т. 
е. преступленіе, обращенное въ постоянное занятіе съ ц лью 
получать доходъ. Хотя совершеніе н- сколькихъ ремесловыхъ 
однородныхъ преступленій и будетъ разематриваться не какъ 
совокупность преступленій, а какъ одно, но для самаго по-
нятія ремесловаго преступленія достаточно будетъ единич-
наго случая, ибо и одинъ случай можетъ содержать въ се-
б вс признаки ремесловаго престушіенія, напр., ст. 931 
Улож.: «Т- , которые, не им я прямыхъ сношеній съ зло-
нам ренною шайкою, или даже и не зная о существованіи 
оной, постоянно и какъ бы въ вид промысла, занима
ются скупомъ и перепродажею предметовъ, зав домо похи-
щенныхъ или противозаконно провезенныхъ, приговарива
ются за сіе... Тому же наказанію подвергаются лица, зани-
мающіяся въ вид промысла, сбытомъ зав домо краден-
ныхъ лошадей»; ст. і8о Уст. о наказ. «За покупку илипри-
нятіе въ закладъ заведомо краденнаго или полученнаго чрезъ 
обманъ имущества, виновные подвергаются... Но если изло
женные въ сей стать проступки совершаются въ вид'Ь ре
месла, то виновные подвергаются наказанію, какъ за кражу». 

Также точно сл- дуетъ отличать отъ длящагося и про
должающагося преступленій преступленіе привычное, изо
бличающее въ субъект определенную дурную наклонность. 
Такой характеръ преступления можетъ сказаться и въ одномъ 
единичномъ случае его совершенія, напр., по ст. Улож. 997 : 

«Изобличенные въ равнопротивоестественномъ порок ско
толожства подвергаются за de и т. д.». Зд сь для уста-
новленія понятія порока, не требуется н сколькихъ случа-
евъ, достаточно и единичнаго. Сенатъ (72/ізб2 д. Костерина) 
разъяснилъ, что для прим ненія ст. 997 достаточно и од
ного случая скотоложства. 
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Г/1 ABA ДЕВЯТАЯ. 

Совокупность преступленій (concursus delic-
torum). 

Хотя совокупность преступленій, какъ моментъ, влія-
ющій на изм- реніе наказанія, обыкновенно излагается въ от-
д- л о прим- неніи наказанія, но мы разсмотримъ ее зд сь, 
такъ какъ множественность совершонныхъ субъектомъ пре-
ступленій юридически сводится къ одной виновности, и то
му сообразно назначается наказанІе. 

Подъ совокупностью преступленій разумеется 
одновременное или разновременное совершеніе н -
сколькихъ однородныхъ или разн.ородныхъ престу-
пленій, изъ к о и х ъ ни одно еще не подвергалось на-
казанію или не погашено давностью или помилованіемъ. 

Совокупность преступленій можетъ быть идеальная 
и реальная. 

А. Идеальная. 
Подъ идеальною совокупностью разумеется случай, 

когда челов- къ однимъ д- йствіемъ совершаетъ несколько 
преступлений, однородныхъ (гомогенная совокупность) или 
разнородныхъ (гетерогенная), наприм., однимъ словомъ 
оскорбляетъ н сколько челов къ, или поджигаетъ зданіе и 
этимъ лишаетъ челов ка жизни. Въ этихъ случаяхъ имеет
ся совокупность преступленій, такъ какъ несколько разъ 
нарушается одинъ и тотъ же отвлеченный объектъ престу-
пленія, или же нарушается н- сколько отвлеченныхъ объек-
товъ. Идеальную гетерогенную совокупность не сл дуетъ 
см- шивать со случаемъ стеченія н сколькихъ законовъ, 
подъ которые можно подвести одно и то же преступление, 
напр., раненіе, им- вшее посл дствіемъ смерть, можно под
вести подъ раненіе плюсъ убійство; но это было бы непра
вильно, такъ какъ зд- сь одно д йствіе входитъ, какъ со
ставная часть, въ другое1). При подведеніи такихъ случаевъ 

^ Такъ Улож. смотритъ на случаи идеальной совокупности въ 
сл д. стт.: 290, 987» 1145> І57г5 1$72> ч- И-
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подъ законъ, нужно, изъ конкуррирующихъ законовъ, отда
вать предпочтете тому, который является бол е спеціаль-
нымъ, бол е особеннымъ, тотъ, напр., который опред ляетъ 
квалифицированное или привиллегированное преступленіе. 
Дал е, если одно изъ составныхъ д йствій, входящихъ въ 
преступленіе, им етъ какой либо особый признакъ, то мы 
должны принять совокупность, напр., подлогъ и мошенни
чество, причемъ подлогъ является средствомъ для совер-
шенія мошенничества; здісь мы им емъ совокупность пре
ступлена, а не стеченіе уголовныхъ законовъ, ибо подлогъ, 
хотя и является средствомъ для совершенія мошенничества, 
им етъ, однако, свой особенный составъ и не входитъ, 
какъ составная часть, въ совершеніе мошенничества. Крово-
см шеніе и изнасилованіе составляютъ стеченіе; двоебрачіе 
и обманъ или подлогъ—тоже (1554 с т - Улож.). 

Идеальная, гомогенная совокупность разсматривается, 
какъ одно преступное д- йствіе и не считается совокупностью; 
иногда она упоминается въ закон , какъ обстоятельство, 
особо увеличивающее наказуемость, напр., Улож. ст. 145 3> 
п. I: «выстр лы въ толпу людей.... вообще такія д йствія, 
отъ коихъ подвергались гибели или опастности н сколько 
лицъ». 

В. Реальная совокупность. 
Реальная совокупность им етъ м сто, когда челов къ 

совершилъ, въ разное время, н сколько однородныхъ или 
разнородныхъ преступленій. Зд- сь никакихъ затруднитель-
ныхъ вопросовъ не представляется: совершено н- сколько 
отд'Ьльныхъ преступленій, изъ которыхъ ни одно еще не 
подверглось кар уголовной. Обращаясь къ Улож., нахо-
димъ следующее опред леніе условій наказанія по совокуп
ности престушіеній, ст. 133-* «За новое преступленіе, сод -
янное во время или прежде суда, но по изобличеніи въ пер-
вомъ, виновный подвергается наказанію по правиламъ о со
вокупности преступленій» (ст. 152). Ст. 152 Улож. такъ 
опред-кляетъ совокупность преступленій: «Въ случае сово
купности преступленій, т. е. когда подсудимый приз-
нанъ виновнымъ въ учиненіи н сколькихъ, въ одно 
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или разное время дотол еще не наказанныхъ и дав
ностью или ж е общимъ или особеннымъ прощеніемъ 
непокрытых-ъ д- яній». 

Наказаніе за совокупность преступлена можетъ быть 
назначено по четыремъ способамъ, им- вшимъ м сто въ за-
конодательствахъ: 

і) Сложеніе вс хъ наказаній, заслуженныхъ пре-
ступникомъ за вс имъ совершонныя преступленія: quot de-
licta, tot poenae. 

Сложеніе не всегда возможно; дал е, сложеніе нака-
заній за незначительные проступки можегь дать наказаніе, 
по своему значенію, превышающее даже сложенную винов
ность: при сложеніи отд льное наказаніе усиливается. 

і) Система поглощенія (poena major absorbet mi
norem), по которой назначается наказаніе только за бол е 
тяжкое преступленіе. При такой систем- совершеніе мен- е 
важныхъ преступленій, при бол е тяжкомъ, остается нена
казу емымъ. Выходитъ, что совершонныя, мен- е важныя, пре-
ступленія какъ бы прощаются. 

З) Система поглощенія съ усЕГленіем-ь наказанія 
(poena major cum exasperatione): назначается наказаніе за 
наибол е тяжкое преступленіе и въ самой высшей м- р- . 

Улож. о наказ, подвергаетъ совокупность преступленій 
наказанію по сл- дующимъ правиламъ (ст. І52). 

і) Въ случа совокупности законопротивныхъ д я-
ній, подвергающих!, виновнаго наказаніямх уголовным-ь, 
суд-ь, упомянувъ въ своемъ опред- леніи о вс хъ наказані-
яхъ, сл дующихъ за каждое изъ этихъ д- яній, пригова-
риваетъ его къ тягчайшему изъ сихъ наказаній и въ са
мой высшей онаго м р , 

2) Въ случа совокупности законопротивныхъ д я-
ній, изъ коихъ одни подлежатъ уголовыымъ, а другія ис-
правительнымъ наказаніямъ, судъ, упомянувъ въ своемъ 
опред леніи о вс хъ наказаніяхъ, сл дующихъ виновному 
за каждое изъ т хъ д яній, приговариваетъ его къ тому 
наказанію, которому онъ подвергся бы, если бы былъ 
изобличенъ въ одномъ д яніи, влекущемъ за собою уго
ловное наказаніе. 

poena 
major 
cum 

exaspe
ratione. 

poena 
major 

absorbet 
minorem 
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3) Въ случа совокупности законопротивныхъ д яній, 
ігадвергающихъ виновнаго навдзаніямъ исправительнымъ, 
влекущимъ за собою лишеніе вс хъ особенныхъ, лично 
и по состоянію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ, судъ, 
упомянув-ь въ своемъ опреділеыіи о вс хъ наказаніяхъ3 

сл дующихъ за каждое изъ т хъ д яній, ыазначаетъ тяг
чайшее изъ сихъ наказаний и въ самой высшей онаго м р . 

4) Вт. случа совокупности такихъ д яній, изъ ко-
ихъ одни подлежатъ наказаніямъ исправительнымъ, состо-
ящимъ въ лишеніи вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
а другія такимъ же наказаніямъ, но подвергающимъ лише-
нію нікоторыхъ правъ и преимуществъ, судъ, упомянувъ 
въ своемъ опред леніи о вс хъ наказаніяхъ, сл дующихъ 
зз каждое изъ т- хъ д-Ьяній, приговариваетъ виновнаго къ 
тому изъ сихъ наказаній, которому онъ подвергся бы, еслибъ 
былъ изобличенъ въ одномъ только д яніи, влекущемъ за 
собою лишеніе вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ. 

5) Въ случа совокупности законопротивныхъ д я-
ній, влекущихъ за собою лишеніе н которыхъ особенныхъ, 
лично и по состоянію присвоенныхъ виновному, правъ и 
преимуществъ, судъ, упомянувъ въ своемъ опред леніи о 
вс хъ наказаніяхъ, сл дующихъ за каждое изъ т хъ д-fe-
яніи, назначаетъ тягчайшее изъ сихъ наказаний и въ самой 
высшей онаго м р . 

6) Въ случа совокупности такихъ д яній, изъ ко-
ихъ одни подлежатъ наказаніямъ, соединеннымъ съ лише-
ніем.ъ н которыхъ особенныхъ, лично и по состоянію при
своенныхъ, правъ и преимуществъ, а другія подлежатъ на-
казаніямъ, не подвергающимъ никакому лишенію правъ и 
преимуществъ, судъ, упомянувъ въ своемъ опред леніи о > 
вс хъ наказаніяхъ, сл дующихъ за каждое изъ т хъ д -
яній, приговараваегъ виновнаго къ тому изъ сихъ наказа-
ній, которому онъ подвергся бы, если бы былъ изобличенъ 
въ одномъ только д- яніи, влекущемъ за собою лишеніе 
н которыхъ правъ и преимуществъ. 

7) Въ случа совокупности проступковъ, влекущихъ 
за собою наказанія, не соединенныя'ни съ лишеніемъ вс хъ 
правъ состоянія, ни съ лишеніемъ вс хъ или н которыхъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ, судъ назначаетъ то изъ 
сихъ наказаний, которое признаетъ бол е строгимъ для ви- . 
новнаго; тюремное заключеніе признается всегда наказані-
емъ бол е строгимъ, ч мъ арестъ или денежное взыска
ние; совокупность проступковъ считается во всякомъ слу-
ча обстоятельствомъ, увеличивающимъ виновность. , 
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cum 
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8) Въ случа совокупности проступковъ, влекущихъ } poena 
за собою денежныя взысвднія, судъ приговариваетъ не | major 
къ сумм оныхъ, а къ наибольшему, по количеству, взы- \ absorbet 
сканію. J minorem 

Изъ приведенныхъ постановленій Улож. видно, что 
оно вообще сл дуетъ правилу: poena major cum exasperati-
one, считая назначение высшаго рода наказанія уже доста-
точнымъ усиленіеьгъ кары при стеченІи разнородныхъ нака-
заній; при совокупности же однородныхъ наказаній Улож. 
избираетъ тягчайшее наказанІе и въ высшей м р . Уставъ 
о наказ, (ст. іб) сл дуетъ правилу: poena major absorbet mi
norem, при чемъ совокупность проступковъ считается всегда 
обстоятельствомъ, увеличивающимъ наказаніе. 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Повторное преступленіе (рецидивъ.) 

Повтореніемъ преступленія (рецидивомъ) назы
вается впаденіе въ новое преступленіе, посл- того, 
какъ прежнее было присуждено къ наказанію при-
говоромъ, вступившимъ въ законную силу, или ж е 
посл того, какъ наказаніе за прежнее уже отбыто. 

Рецидивъ перваго рода называется рецидивомъ въ ши-
рокомъ смысл , рецидивъ втораго рода—рецидивомъ въ т с-
номъ смысл . Если повторяются однородныя преступленія, 
то иы ется однородный рецидивъ; при повтореніи раз
нородныхъ преступленій, получается разнородный реци
дивъ. 

Рецидивъ въ т- сномъ смысл и при томъ однородный 
считается доказательствомъ, что отбытое наказаніе не возы
мело надлежащаго д йствія; отсюда д лаютъ заключеніе, 
что принятая въ страна система наказаній недействи
тельна, нуждается въ реформа. Насколько такое заключе-
ніе в рно, вопросъ спорный. И при лучшей исправительной 
система, могутъ встречаться и действительно встречаются 
преступники, ждущіе только освобожденія изъ тюрьмы, чтобы 
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совершить новыя преступленія. Рецидивъ также не можетъ 
служить доказательствомъ усиливающейся преступности въ 
обществ : рецидивъ указываетъ на интенсивность преступ
ности въ изв- стной части общества, но такая интенсивность 
меньше рисуетъ дурное нравственное состояніе общества, 
ч- мъ экстенсивность преступности. Гораздо лучше имг ть 
ю субъектовъ, которые были ю разъ рецидивистами, ч мъ 
іоо челов къ, которые совершили по одному преступленію. 
Гораздо лучше терп- ть въ город юо проститутокъ, ч мъ 
им- ть «въ обществ » юоо дамъ легкаго поведенія. Пока 
преступность течетъ въ одномъ опред ленномъ канал- , она 
локализована и им етъ значеніе м стнаго процесса; но когда 
преступность разливается во всемъ обществ тысячью ручь
ями, мы им емъ общій и очень опасный процессъ пониже-
нія нравственнаго уровня. 

Рецидивъ считается обстоятельствомъ, увеличивающимъ 
наказаніе, и по всей справедливости; конечно, промежутокъ 
времени, протекшій между первымъ преступленіемъ и повто-
реніемъ его, не долженъ быть такъ великъ, чтобы можно 
было предположить, что внутренняя связь между совершен
ными престулленіями разорвана, связь, состоящая въ упор
ной наклонности къ преступленію, не поб жденной 
отбытіемъ наказанія (см. Holtzendorfs Handbuch des Gefän-
gniss wesens, B. II, s. 510). 

Рецидивъ, въ посл днее время, сталъ вызывать противъ себя про-
экты строгихъ м ръ, особенно со стороны антропологической школы 
уголовнаго права. Французское законодательство, възакон противъ ре-
цидивистовъ, отъ 25-го мая 1885 г., положило починъ бол е серьезнымъ 
м- рамъ борьбы съ рецидиволъ. Законъ этотъ назначаетъ рецидивистамъ, 
какъ общую м ру, релегацію, т.е. водвореніе на всю жизнь, если не 
будетъ помилованія, во всякомъ случа надолго, во французскихъ ко-
лоніяхъ. Обширной русской имперіи легко было бы принять такую же 
м- ру противъ рецидивистовъ которыхъ необходимо совершенно удалить 
изъ той среды, гд они выросли и испортились. 

Наше Улож. такъ опред ляетъ рецидивъ: ст. 131 «Къ 
числу обстоятельствъ, увеличивающихъ вину и наказаніе, 
принадлежитъ и повтореніе того же преступленія или учи-
неніе другаго, посл суда и наказанія за первое, и впаденіе 
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въ новое престушіеніе, когда прежнее, не мен- е важное, 
было прощено виновному, всл дствіе общаго милостиваго 
манифеста, или по особому Монаршему снисхожденію»; ст. 
132: «Въ случаяхъ, когда законъ не назначаетъ именно на-
казанія за повтореніе того же преступленія, или за учине-
ніе онаго въ третій или четвертый разъ, и т. д., судъ наз
начаетъ всегда самую высшую м- ру наказанія за то пре-
преступленіе, или за повтореніе онаго или же за учиненіе 
въ третій разъ опред леннаго». Уставъ о наказ., з п. ст. 14, 
видитъ въ рецидив- : «повтореніе того же, или совершеніе 
однороднаго проступка, до истеченія года посл присуж-
денія къ наказанію». Такимъ образомъ, по Уставу, не тре
буется отбытія наказанія за прежнее преступленіе,—доволь
но одного присужденія къ наказанію. Годичный срокъ въ 
Устав- , очевидно, им етъ въ виду определить тотъ про-
межутокъ времени, въ теченіе котораго можетъ быть приз
наваема внутренняя связь преступленій, совершонныхъ пре-
ступникомъ. Такимъ образомъ, Улож. и Уставъ устанавли-
ваютъ сл дующіе виды рецидива: Улож. —* а) рецидивъ въ 
обширномъ смысл и въ т- сномъ смысл- ; b) однород
ный, разнородный и тожественный; Уставъ: — одно
родный и тожественный. 

Въ особенной части Улож. встр чаются рецидивы, особо указан
ные въ%сл дующихъ стт.: І450> l^3S'> 14S1> ч- 2i I672, iäj}, 204, 
954, 1646, 1647, 1651, 1653, 1655, 1666, 1390, Y ^ J ioS7> l 8 9 5

 8 o 4 3 933> 
750, 1575, 216, 1579; 1150 , 4. 2; 1056, 986, 302, 1059, 955» 1497» 990> 
694, 1390, 205,682, 1113, 1416, 1287, 1307, 131^, "887, 883, 1178, 1290, 
1340, 1052, 130^, і з?5 , і ф , 1341,914, 1342, 1394, 1387, 695, lozo, 886, 
939, 1029, 1030, 1365, 1417, 1132, 1^08, і з, із8о 3 із" 1 0/ іЗ^о» ^У^Г 
502, 872, 892, 1175/1177» і2о6, 1445 І 0 9 5 . 1276, I33S, Ч 4 3 ? 9°6, 908, 
1178, і з і ^ , і2оо; 1201, 1274, 8о7, 1133,857» 44*> I I r 9 > 432) 888, 1291, 
904, 194, 1294, 4 4 , 44» ^у^, 19$, 43°, 449» 45°» 47о. 553» %76> Щ> 
894, 110$, 1557» 4іб, І093» 1577= 284. 895» 898, ш в , 1242,474, 47^ 884, 
390, 4^6, 579» І402, 849, 398, 391» 4^2, 47.1> ^1І5> НЗ 0 - В* Устав о 
наказ, также попадаются, въ особенной части, особо указанные рециди
вы, напр. п. 8, ст. 170 и т. д. 



ОТДІ^ЛГЬ ТІРЕТТІЙ:. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

С в о й с т в а н а к а з а н і я . 

§ і. ПонАтге наказаніл. 

Государственное наказаніе^ говоря вообще, есть 
противод- йствіе преступленію, выражающееся въ 
томъ, что государство налагаетъ на нарушителя за
кона, на преступника, ф и з и ч е с к о е и нравственное 
страданіе, наперед-ъ, в ъ з а к о н , какъ угроза, за каж
дое преступленіе назначенное. 

Р а з в и т і е идеи наказанія въ исторіи. Какъ противод йствіе 
престушіенію, наказаніе, въ различные періоды историческаго развитія, 
им ло различные ц ли и характеръ. На первой стадіи своего развитія, 
уголовная кара не им етъ характера государственнаго наказанія, а 
представляется актомъ частной мести; дал е она превращается въ си
стему композицій; посл- она переходитъ въ систему страшныхъ уго-
ловныхъ каръ по принципу jus talionis; наконецъ, наказаніе д лается 
воздаяніемъ виновности, какъ оценка внутренней и вн- шней сторо
ны виновности преступника. Такимъ образомъ, понятіе наказанія, въ 
своемъ историческомъ развитіи, проходитъ три періода: і)ііеріодъ мес
ти и композицій 2) періодъ jus talionis и з ) періодъ наказанія, какъ 
всесторонней оц нки сд- ланнаго зла. Эти три періода проходило поня-
тіе наказаыія и въ русской исторіи. 

1-й періодъ—частной мести и композицій 1). Месть, встр -
чающаяся въ Русской Правд- , не есть животная реакція, а учрежденіе 
съ общественнымъ значеніемъ, такъ какъ она уже регулируется правомъ. 
Система денежныхъ штрафовъ, встречающаяся въ древнемъ русскомъ 

*) См. Владимірскій-Будановъ, Обзоръ исторіи русскаго права, 
255 СТР- и сл д. 
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прав- , совм щаеть въ себ еще ясн е два элемента: государственный 
и частный. «Въ мести, говоритъ Владимірскій-Будановъ, сливались не-
разд льно частный и общественный элементы наказанія; какъ скоро 
месть заменена денежными штрафами, то оба элемента тотчасъ высту-
паютъ въ своей разд льности; штрафы д лятся на уголовные (въ поль
зу общественной власти) и частное вознагражденіе потерп вшему, 
именно: за убійство вира (въ пользу князя) и головничество (потер-
п вшему); за прочія преступленія—продажа (князю) и урокъ (по
терпевшему)». Въ этотъ пері^дъ уже встр чаются уголовныя кары: 
смертная казнь, изгнаніе, потокъ и разграбленіе. 

Второй п е р і о д ъ — jus talionis, выражается рельефн е всего въ 
Судебникахъ и Уложеніи Алекс я Михайловича. Jus talionis, въ этомъ 
посл- днемъ кодекс , воплощается въ э к с п р е с с и в н о с т и наказания (око 
за око, зубъ за зубъ): «А будетъ кто... отс четъ руку, ИЛИ ногу, ИЛИ носъ, 
ИЛИ ухо, ИЛИ зубы обр жетъ, ИЛИ глазъ выколетъ,—и за такое его по-
ругательство самому ему то же учинить». Этотъ періодъ не можетъ быть 
названъ періодомъ устрашенія или же общественной охраны отъ преступ-
ленія; характерное въ немъ—экспрессивность наказанія—jus talionis: пре
ступнику д- лаютъ то же, что и онъ сд лалъ. Это — служеніе справед-
ливости,но служеніе сл пое, въ грубой, но вс мъ понятной форм . 

Т р е т і й періодъ исторіи уголовнаго права въ Россіи, отъ Уло-
женія Алекс я Михайловича и до настоящаго времени, характеризуется 
т мъ, что наказаніе является результатомъ всесторонней оц нки винов
ности, которая и н д и в и д у а л и з и р у е т с я для того, чтобы и наказаніе 
могло быть индивидуализированнымъ. Правда, и въ этотъ періодъ мы 
ветр чаемъ еще идеи втораго періода, особенно въ Воинскихъ Артику-
лахъ Петра В., но русское законодательство тоже охватывается гуман
ными идеями конца XVIII в., которыя находятъ свое выраженіе въ На
казе Екатерины В. 

. Изъ даннаго опред ленія уголовнаго (государственна-
го) наказанія сл дуетъ: 

і) Къ уголовному наказанію не относятся вс взы-
сканія, им ющія ц лью поддерживать дисциплину въ семь , 
школ и вообще ассоціаціяхъ людей, образуемыхъ съ тою 
или другою ц лью, разр шенныхъ закономъ. 

Приміъчаніе. Къ м рамъ дисциплинарнымъ, конечно, не относит
ся наложеніе уголовнаго наказанія на д тей, по требованію родителей, 
по ст. 1592 Улож.: «За упорное неповиновеніе родительской власти, 
развратную жизнь и другіе явные пороки, д ти, по требованію родите
лей, безъ особаго судебнаго разсмотр нія, подвергаются заключенію въ 
тюрьм на время отъ двухъ до четырехъ м сяцевъ. Родителямъ въ семъ 
случа предоставляется право уменьшать, по усмотр нію своему, время 
заключенія или и совершенно простить ихъ». 
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2) К з уголовнымъ наказаніямъ не относятся также дис-
циплинарныя взысканія, налагаемыя судами на должностныхъ 
лиц-ъ, для поддержанІя и охраненІя достоинства государст
венной службы. 

«Главная ц ль дисциплинарнаго суда, говорить г. Куплевасскій 
въ своемъ прекрасною, труд (Государственная сдужба, Харьковъ, і888, 
стр. 55)' это—охранение достоинства должно.сти, ч мъ усиливается до-
в ріе т хъ лицъ, которыя будутъ ИМІІЬ какое либо д ло съ должно-
стными лицами, и всего общества». Между т мъ, какъ преступленіе 
должно быть точно опред лено (nullum crimen sine lege), дисциплинар
ный проступок-ь довольно неопределенная вещь. «Между т мъ, какъ 
всюду признано, что уголовное пресл дованіе можетъ им ть м сто 
только за преступленія или проступки, обозначенные закономъ въ 
уголовномъ кодекс , дисциплинарные проступки нигд не собра
ны въ одинъ дисциплинарный кодексъ. Всякій новый случай, подхо
дящи подъ вышеуказанный критерій (охраненіе достоинства службы), 
можетъ послужить поводомъ для дисциплинарнаго производства». По
этому и судопроизводство дисциплинарное им етъ характеръ семейнаго 
суда, домашняго. Вотъ главныя категории дисциплинарныхъ проступковъ, 
прйводимыхъ г. Куплевасскимъ (стр. 58): «і) Неисполненіе требованій 
высшаго начальства. 2) Исполненіе требованій незаконныхъ или прино-
сящихъ существенный вредъ, безъ надлежащаго представленія объ этомъ 
высшему начальству, съ ц лью предотвратить вредъ или нарушеніе за
кона, з) Дурное или небрежное исполненіе своихъ обязаностей. 4) На-
рушеніе служебной тайны. 5) Нарушеніе уваженія, требуемаго къ стар-
шимъ по служб . 6) Грубое или неприличное обращеніе съ подчинен
ными или съ частными лицами при исполненіи своихъ обязанностей, 
у) Занятіе профессіями, несовместимыми съ принятыми на себя по 
служба обязанностями. 8) Производящіе скандалъ поступки на служб 
или вн-fe службы, напр., появленіе публично въ пьяномъ вид ». Нужно 
зам тить, что многіе указанные зд сь дисциплинарные проступки встре
чаются у насъ въУлож., въ которомъ им ется почти целый дисципли
нарный кодексъ. Между темъ, все эти проступки въ Улож-, строго го
воря, не могутъ считаться ни преступленіями, ни проступками, ибо об
лагаются совершенно особыми наказаніями (ст. 6$ Улож.). Помещеніе 
ихъ въ уголовномъ кодексе едва ли можетъ считаться уместнымъ. 

3) Дал е, къ уголовному наказанію не относится воз-
награжденіе за вредъ и убытки, причиненные преступлені-
емъ. Хотя принужденіе къ таковому вознагражденію и есть 
также средство морализованія преступника, но все же 
такое вознагражденіе не есть уголовное наказаніе, какъ не 
есть наказаніе обученіе ремеслу или грамот . 
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4) Къ уголовному наказанію не относятся м ры взы-
сканій, которыя принимаются для вынужденія исполнешя 
вс хъ т хъ личныхъ повинностей, какія возлагаются уго-
ловнымъ процессом-ъ на людей. Сюда, напр. относится до
казательственное право охранительное. 

Мое «Ученіе о доказательствахъ» (изд. 2, стр 154): «Доказатель-
ственнымъ правомъ охранительнымъ называется совокупность законода-
тетьныхъ постановленІй, опред ляющихъ принудительный м ры, коими 
располагаетъ судебная власть какъ для обезпеченія доставленія доказа-
тельствъ третьими лицами, такъ и для обезпеченія достоверности этихъ 
доказательствъ (впрочемъ, эти посл днія м ры могутъ представлять и 
уголовныя наказанія, напр., за лжесвидетельство). Напр., ст. 438 Устава 
Уг. Судопр.: «Въ случае неявки свид теля безъ законныхъ причинъ, 
указанныхъ въ ст. 388, судебный сл дователь налагаетъ на него денеж
ное взыскание ве свыше 50 р- и посылаетъ къ нему вторичную повест
ку. Если и зат мъ свид тель не явится в-ъ срокъ и не представитъ за
конныхъ къ тому причинъ, то онъ приводится къ сл- дствію.л 

5) Наконецъ, къ уголовному наказанію не относятся 
м ры, принимаемыя для уничтоженія какихъ либо орудій 
для совершенія преступленія, или предметовъ, въ которыхъ 
воплощается самое преступленіе, напр., ст. Улож. 5 І 5 : <сВс 
найденные у кого либо фальшивые государственные кредит
ные билеты, билеты государственнаго казначейства и про-
чія, въ ст. 575 Улож. означенныя, сего рода бумаги конфи
скуются и отсылаются, куда сл дуетъ, для истребления. Упо
требляемые для цодд лки сихъ бумагъ орудія и припасы 
равном рно конфискуются и уничтожаются»; см. ст. 562. 

§ 2. Свойства, наказательнаго средства. 

Наказательнымъ средствомъ называется тотъ способъ 
причиненія физическаго и нравственнаго страданія, какой 
применяется государствомъ къ преступнику. Отсюда получа
ется система различныхъ родовъ наказанія, которая распо
лагается по благамъ, поражаемымъ наказаніемъ. Но вс на-
казательныя средства, вс роды наказанія должны обладать 
изв- стными общими свойствами, не толька-не-на-ходяпшми-_ 
ся въ противор чіи съ основными задачами праврсудія, но, 
нап'ротивъ, д лающими возможнымъ ихъ наиусптЬшнтЬйшее 
разр^шеніе. 
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I. Наказаніе, им ющее основною задачею выработку и 
питаніе чувства ответственности у отд- льнаго человека и 
ц- лаго общества, должно представлять школу страданія. 
Последняя должна показать преступнику, ad oculos, что со-
вершеніе зла въ обществ влечетъ б дствія для соверши
теля его. Вотъ почему, какъ бы ни преклонялись мы предъ 
требованіями ' гуманности, наказаніе должно устрашать, и 
тюрьмы ни вт. какомъ случа- не должны быть такими мес
тами, которыхъ люди не только не боятся, но въ которые 
они стремятся, такъ какъ обстановка ихъ гораздо лучше 
той, какая дается тяжелою трудовою жизнью рабочаго че
ловека. Мы вовсе не желаемъ возстановленія страшныхъ тю-
ремъ періода, предшествовавшаго пенитенціарной- реформа 
въ Европ , но думаемъ что, веселенькія тюрьмы сь прекрас
ными видами изъ оконъ, въ род Нейшательской, скор- е на-
поминаютъ хорошіе пансіоны, ч-Ъмъ м- ста заключенія, гд-
содержатся убійцы и поджигатели. Мы думаемъ, что госу
дарственному казначейству гораздо скорее нужно позабо
титься о пріютахъ для б дныхъ д тей, ч- мъ о трат де-
негъ на устройство роскошныхъ пенитенціаріевъ, блещу-
щихъ изяществомъ отд лки какъ внутри, такъ и снаружи. 
Но пенитенціарное увлеченіе, кажется, начинаетъ проходить 
въ Европ , и на наказаніе начинаютъ смотр ть опять, какъ 
на серьезную школу страданія для преступника. 

П. Наказаніе должно быть способно къ индивидуали-
зированію, поэтому оно должно быть д- лимо. Лучшее, въ 
этомъ отношеніи, наказаніе есть лишеніе свободы, которое 
можетъ быть дробимо и выполняемо вполн индивидуально. 

III. Наказаніе, какъ государственная институція, долж--
но морализовать челов- ка, укр плять его волю, возвышать 
нравственно. Оно должно пріучить его къ безвредному сожи
тельству съ людьми и приготовить къ трудовой жизни. 

IV. Наказаніе должно быть, по существу своему, та
кого свойства, чтобы судебная ошибка была поправима. 
Безповоротность наказанія навсегда освящаетъ судебную 
ошибку: она остается зломъ неисправленнымъ, в чнымъ упре-
комъ государству. 
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. Наказаніе должно поражать интересы только пре
ступника и не затрагивать интересовъ людей ни въ чемъ 
неповинныхъ. 

VI. Наказатёльныя средства должны быть приспособ
лены къ условіямъ и интересамъ государства. Если для ма
ленькой Бельгіи возможны одн лишь тюрьмы, то для не
объятной Россіи доступна ссылка въ самыхъ широкихъ раз-
м рахъ. 

§ ß. Отд лъныл наказанія (карательная система). 

Карательною системою называется совокуп
ность наказательныхъ средствъ, принятыхъ въ дан-
номъ законодательства, и представляющихъ разно
образие, необходимое для индивидуализированія ка-
ранія п'реступниковъ, согласно объективной важно
сти ихъ преступленій и внутренней виновности. 

Карательная система страны должна им ть сл дуюшія 
свойства: 

і ) Она должна, прежде всего, служить в рнымъ 
способомъ огражденія общественной безопасности t-
отъ су^ъёктовъ, доказавшихъ своими преступлені-
ями, что они люди опасные. 

Въ этомъ отношеніи карательной систем иногда при
ходится отступать отъ строгихъ началъ соотв тствія винов
ности съ наказаніемъ и принять такую м ру, которая, не 
будучи, по существу, несправедливою, отступаетъ, однако отъ 
строгаго принципа изм- ренія наказанія. Такъ, государству, 
въ виду усиливающагося рецидива, можетъ представиться 
надобность придать повторной преступности такое значеніе, 
которое выходитъ изъ пред ловъ обстоятельства, усилива-
ющаго только наказаніе, а придаетъ рецидиву значеніе об
стоятельства, влекущаго особую м ру, предписываемую тре-
бованіями общественной безопасности. 

2) Карательная система д о л ж н а стремиться к ъ 
тому, чтобы было достаточное разнообраз іе наказа-
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ній, съ ц лью установить, въ жизни, наказательную разни
цу, между мотивами преступленій, представляющими боль
шое различіе въ нравственной виновности преступниковъ. 

З) Карательная система не должна быть лишена 
средствъ, коими можно было бы дать обществу уве
ренность, что выпущенный преступникъ, по оконча-
ніи своего наказанія, находится подъ уголовною опе
кою, въ той или другой форм , не им ющей, конечно, 
значенія уголовнаго наказанія, уже отбытаго преступникомъ. 

Карательная система, въ историческомъ своемъ развитіи, пред
ставляется обусловленною основною ц лью, которая пресл довалась на-
казаніемъ. Въ первомъ період русскаго уголовнаго права мы встр- -
чаемъ сл дующія наказанія: смертную казнь, имущественны« наказанія, 
изгнаніе, ссылку, потокъ и разграбленіе. Во второмъ період , період 
jus talionis, встречаются: смертная казнь, т лесныя наказанія, особенно 
членовредительныя; существуетъ тюремное заключеніе на всегда, если 
не будетъ поручителя; имущественныя наказанія. Третій періодъ, въ 
первой половин і8 в., представляетъ широкое примізненіе смертной 
казни, въ разныхъ видахъ, и членовредительныхъ каръ; въ этомъ пері-
од являются каторжныя работы, лишеніе правъ. Съ конца і8 в ка 
начинается ослабленіе жестокостей карательной системы и переходъ къ 
современной систем наказаній. 

Общій ходъ развитія карательной системы, въ историческомъ ея 
развитіи, представляетъ постепенный переходъ отъ каръ, поражающихъ 
жизнь и здоровье, къ наказанію лищеніемъ свободы. Лишеніе свободы 

/ действительно составляетъ, въ настоящее время, центральный пунктъ 
/ всей карательной системы уголовнаго права европейскихъ государствъ. 
| Конечно, на ряду съ лишеніемъ свободы существуютъ и другія кара-

тельныя средства; но ихъ значеніе пособляющее. Пенитенціарная сис-
стема приняла широкое развитіе и разрослась въ цілую науку, пред
ставляющую обширную энциклопедію знаній не только по одной юрис-
прудендіи: архитектура, гигіена, политическая экономія и педагогія 
внесли туда свои вклады, 

Нын шняя карательная система европейскихъ законодательствъ 
прим няетъ сл дующія наказательныя средства: смертную казнь, т -
лесныя наказанія, ссылку, тюремное заключеніе, лишеніе 
правъ, денежные штрафы. 



— 145 — 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Карательная система д йствующаго русскаго 
уголовнаго законодательства. 

Карательная система нашего д йствующаго Уложенія 
о наказ, представляется довольно сложною, хотя и не ли
шенною стройности. 

Редакторы Улож. называютъ эту систему л стницей 
наказаній. Л стницей она названа потому, что въ ней на-
казанія разд лены на разряды, разряды разд ляются на 
несколько родовъ, роды разделяются на степени, а степень 
представляетъ maximum и minimum (ст. іб). 

Вс наказанія, опред ленныя за преступленія и про
ступки, разд ляются на два разряда: уголовныя и испра
вительный (ст. 2 и іб). 

Объ этомъ разд леніи на два разряда находимъ въ Проэкт Улож. 
сл дующее разъясненіе: «Вс наказания, по предназначенію и самому свой
ству, разд- ляются на два главные разряда: казней, или такихъ наказа-
ній, за которыя осужденный безвозвратно извергается изъ общества, 
съ лишеніемъ не только вс хъ правъ состоянія, но и правъ семействен-
ныхъ, и если не жизни, то, по крайней м. р-Ь, всего гражданскаго и 
политическаго бытія; и такихъ, кои могуть бол е или мен е быть при
знаны исправительными, ибо оными осужденный или вовсе не ли
шается правъ, ему присвоенныхъ, или же только лишается н которыхъ 
изъ сихъ правъ и преимуществъ, или временно ст сняется въ сред-
ствахъ пользоваться ими, сохраняя возможность, рано или поздно, впол-
н или частью, возвратиться къ прежнему своему положенш въ об
щества». 

Разрядъ первый—уголовныя наказанія: 

I. Лишеніе вс хъ правъ состоянія и смертная казнь; 
II. Лишеніе вс хъ правъ состоянія и ссылка въ каторж-

ныя работы; 
Ш. Лишеніе вс хъ правъ состоянія и ссылка на по-

селеніе въ Сибирь; 
IV. Лишеніе вс хъ правъ состоянія и ссылка на по-

селеніе въ Закавказье (ст. іу). 
10 
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Такимъ образомъ, вс роды уголовныхъ наказаній 
сопровождаются лишеніем-ь вс хъ правъ состоянія, которое 
является дополнительнымъ къ главному (напр., къ ка
торжной работ ). Называется оно дополнительнымъ потому, 
что одно не назначается, а дополняетъ всегда главное 
наказаніе. 

Лишеніе всЬхъ правъ состояшй} сопровождается: 
для дворяыъ—потерею дворянства, потомственнаго или личнаго, и 

вс хъ преимуществъ, съ нимъ соединенныхъ; 
для духовныхъ—изверженіемъ изъ духовнаго званія и сана, съ 

потерею вс хъ преимуществъ, онымъ предоставленныхъ; 
для почетныхъ гражданъ, потомственныхъ и личныхъ, и для куп-

цовъ, а также для иринадлежащихъ къ семействамъ ихъ лицъ, внесен-
ныхъ въ одно съ начальникомъ семейства купеческое свид тельство,—по
терею добраго имени и вс хъ преимуществъ, городскимъ обывателямъ 
вообще и почетнымъ гражданамъ и купцамъ въ особенности присво-
енныхъ: 

для людей прочихъ состояній—потерею добраго имени и правъ, 
каждому изъ сихъ состояній въ особенности лрисвоенныхъ (ст. 22). 

Лишеніе вс хъ правъ состоянія сопровождается всегда и лише-
ніемъ почетныхъ титуловъ, чиновъ, орденовъ и прочихъ знаковъ отли-
чія, и отобраніемъ принадлежащихъ лично осужденному грамотъ, дип-
ломовъ, патентовъ и аттестатовъ (ст. 23). Лишеніе вс хъ правъ состо-
янія не распростаняется ни на жену, ни на д тей осужденнаго, при-
житыхъ, т. е. рожденныхъ уже или зачатыхъ, прежде сего осужденія, 
ни на потомство сихъ д тей (ст. 24). Лишеніе вс хъ правъ состоянія, 
сопровождающее каторжныя работы и ссылку на поселеніе, влечетъ за 
собою пораженіе правъ семейственныхъ и собственности. 

Потеря правъ семей ственныхъ состоитъ: 
і) Въ прекращеніи правъ супружескихъ. за исключеніемъ лишь 

случаевъ, когда жена осужденнаго или мужъ осужденной добровольно 
последовали за своими супругами въ м ста ихъ ссылки. Супруги, не 
посл довавшіе за осужденными въ м сто ихъ ссылки, могутъ о совер-
шенномъ расторженіи ихъ брака просить свое духовное начальство. 

2) Въ прекращеніи власти родительской надъ д тьми, прижиты
ми прежде осужденія, если д ти осужденнаго не посл довали за нимъ 
въ м сто его ссылки или впосл дствіи оное оставили. 

3) Въ прекращеніи вс хъ прочихъ правъ, основанныхъ на свя-
зяхъ родства или свойства (ст. 27). Пораженіе правъ собственности со
стоитъ въ томъ, что все прежнее имущество осужденнаго въ каторж
ную работу или ссылку на поселеніе, со дня обращенія окончательнаго 
о томъ приговора къ исполнению, поступаетъ къ его законнымъ наслід-
никамъ, точно также какъ поступило бы всл дствіе естественной его 
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смерти. Къ нимъ также, по праву представленія, поступаетъ и всякое 
имущество, которое могло бы достаться виновному, по наследству, по-
сл его осужденія. 

Л стнжца родовъ и степеней уголовныхь наказанш. 

Родъ 1. Смертная казнь. Виды ея определяются су-
домъ (ст. і8). 

Родъ П. Каторжныя работы (ст. і^). 
I. Каторжныя работы безъ срока; 

II. id. отъ 15—20 л тъ; 
и 

В 

н 
U 

III 
. IV 

s 
в 
«и 
В 

» » 12—15 » 

» » 10—12 » 

V. » » 8—іо » 
VI. » » 6— 8 » 

VII. » » 4— ^ » 

Родъ Ш. Ссылка напоселеніе въ Сибирь (ст. 2о). 
I. Ссылка на поселеніе въ.отдаленн- йшихъ м -

стахъ Сибири. 
а> і П. Ссылка на поселеніе въ м стахъ Сибири не 

^ . столь отдаленныхъ. 

Родъ IV. Ссылка на поселеніе въ Закавказье 
(СТ. 2 і ) . 

Каждый родъ утоловнаго наказанія влечетъ за собою посл дствія, 
указанныя выше, и кром того, каторжныя работы, по прекращеніи ихъ, 
всл дствіе истеченія срока ихъ или же по другимъ причинамъ, закан
чиваются поселеніемъ въ Сибири навсегда (ст. 25). 

Раврядъ второй—наказанія исправительныя: 

Родъ I. Ссылка на житье въ Сибирь, съ лишеніемъ осо-
бенныхъ правъ. 

Родъ П. Ссылка на житье въ другія губерніи, кром Си-
бирскихъ, съ лишеніемъ особенныхъ правъ. 

Родъ III. Временное заключеніе въ кр пости, съ лишеніемъ 
н которыхъ особенныхъ правъ. 

Родъ IV. Временное заключеніе въ тюрьм , съ лишеніемъ 
н которыхъ особенныхъ правъ. 
Временное заключеніе въ тюрьм , безъ лишенія н -
которыхъ особенныхъ правъ. % 
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Родъ V. Кратковременный арестъ. 

Родъ VI. Выговоры; зам- чанія и внущенія огъ м- стъ судеб-
ныхъ или правительственныхъ; 

Родъ VII Денежныя взысканія (ст. 30). 

Такимъ образом-ь, первые два рода исправительныхъ 
наказаній сопровождаются лишеніемъ особенныхъ правъ и 
преимуществъ, а III и IV—лишеніемъ н- которыхъ особен
ныхъ правъ. 

Лишеніе вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично 
и по состоянію присвоенныхъ, сопровождающее первые два рода испра
вительныхъ наказаній, влечетъ за собою: 

лишеніе почетныхъ титуловъ, дворянства, чиновъ и всякихъ зна-
ковъ отличія и, зат мъ, права, даже по освобожденіи изъ временнаго 
заключенія или отъ работъ: 

і) вступать въ государственную и общественную службу; 
г) записываться въ гильдіи или получать какого либо рода сви-

д тельство по торговл ; 
3) быть свид телем.ъ при какихъ либо договорахъ идругихъ ак-

тахъ и давать по д ламъ гражданскимъ свид тельскія показанія, подъ 
присягою, кром лишь случаевъ, когда судомъ будетъ признано необ-
ходимымъ потребовать его показаній; 

4) быть избраннымъ въ третейскіе судьи; 
5) быть опекуномъ или попечителемъ; 
6) быть пов реннымъ по чьимъ либо д ламъ (ст. 43)• 
Лишенные вс хъ особенныхъ'. правъ состоянія сохраняютъ свои 

права семейственныя и права на собственность (ст. 46). 
Лишеніе н которыхъ личныхъ правъ и преимуществъ огра

ничивается: 
для дворянъ—запрещеніемъ вступать въ государственную служ

бу или общественную, участвовать въ выборахъ и быть избираемьшъ 
въ какія либо должности, даже и въ опекуны по назначенію дворян
ской опеки; 

для священнослужителей—потерею духовнаго сана навсегда; 
для церковнопричетниковъ—исключеніемъ изъ духовнаго званія; 
для почетныхъ гражданъ и купцовъ—запрещен!емъ участвовать 

въ городскихъ выборахъ и быть избираемыми въ лочетныя или соеди-
ненныя съ властью городскія должности; 

для людей вс хъ прочихъ состояній—также потерею права уча
ствовать въ выборахъ и быть избираемыми въ почетныя или соединен-
ныя съ властью должности (ст. 50). 

Лишеніе особенныхъ правъ не распространяется на жену и д -
тей осужденнаго, прижитыхъ прежде сего сужденія (ст. 46). 
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Л стница родовъ и степеней исправжтельныхъ наказаній. 

и 

<и 

f 

<u 

Родъ I. Ссылка на житье въ Сибирь *), съ лише-
ніемъ вс хт. особенныхъ прав-ь. 

I. Ссылка въ губ. Иркутскую и Енисейскую, съ 
заключеніемъ отъ з—4 л^тъ и съ воспрещ. 
вы зда въ другія сибирск. губ. въ продолже-
ніе опред л. врем, отъ ю—12 л- тъ; работы 
въ исправит, арест, отд леніяхъ на время отъ 
3 Уз—4 л тъ—для неизъятыхъ отъ т л. наказ. 

П. Ссылка въ губ. Иркутск, и Енисейск., съ за-
ключ. отъ 2—з л тъ, съ воспрещ. вы- зда отъ 
8—-іо л.; работы въ ар. отд л. отъ з—3 2 -л тъ. 

Ш. Ссыл. въ губ. Томскую и Тобольскую, съ за-
ключ. отъ 2—з л тъ; работы въ ар. отд. отъ 

21/2 3 Л- ТЪ. 

IV. Ссылка въ губ. Томскую и Тоболск., съ за-
ключ. отъ і — 2 л.; раб.въ ар. отд. отъ і г—2 л. 

V. Ссылка въ губ. Томск, и Тобольск., безъ за-
ключенія; работы въ ар. отд..отъ і—іУз года 
(ст. з і ; см. изм- ненія для жителей .Сибири, 
въ ст. 32). 

Родъ П. Ссылка на ж и т ь е въ другія, кром си-
бирскихъ, губерніи 2 ) , съ лишеніемъ н которыхъ осо
бенныхъ правъ. 

I. Ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, съ 
заключеніемъ отъ і—2 л тъ; тюрьма отъ і г. 
и 4 м с. до 2 л- тъ для неизъят. отъ т л. нак. 

П. id. съ заключ. отъ 6 м с. до і года; тюрьма 
отъ 8 м с. до і г. и 4 м" с. 

III. id. съ заключ. отъ з і Изс. до 6 м с ; тюрьма 
отъ 4—8 м сяцевъ. 

IV*. id. безъ заключ.; тюрьма отъ 2—4 м* ( с т ' ЗЗ)-
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1) Это наказаніе для лицъ, неизъятыхъ отъ т- лесныхъ наказаній 
(см. Прилож. I къ ст. зо), зам няется заключеніемъ въ исправитель-
ныхъ арестантскихъ отд леніяхъ. 

2) Наказаніе это для лицъ, неизъятыхъ отъ т- лесныхъ наказаній, 
зам-Ьняется закдюченіемъ въ тюрьм . 
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Родъ Ш. Временное заключеніе въ крепости. 

А. Съ лишеніемъ н которыхъ особенныхг правь (ст. 34). 

I. Кр пость отъ 2 л. и 8 м сяц. до 4 л тъ. 

П. » » I года и 4 м- ДО 2 л* и 8 м. 

В. Безг лишенгя н которыхъ особенныхг правь (ст. 35). 

I. Отъ 8 м. до і года и 4 м-

П. » 4 м- д 0 ^ м- сяц. 

III. » 4 нед ль до 4 м- сяц. 

я 

В 

ь 
U 

Родъ IV. Временное заключеніе въ тюрьма. 

А. Съ лишетемъ нпкоторыхъ особенныхъ правъ. 

I. Отъ і г. 4 м« Д0 2 л тъ. 

П. » 8 м. до і г. и 4 м- ( с т- зО-
5. Бгзв лишенія нпкоторыхъ особенныхъ правъ. 

I. Отъ 8 м. до і г. и 4 м. 
П. » 4 д о ^ м сяцевъ. 

Ш. » 2 до 4 м сяц. (ст. 38). 

и 
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Родъ V. Кратковременный арестъ 

. I 1. Отъ з нед ль до з м- сяц. 
s П. 
а 
н 

а j 

^ ш. 
IV. 

» 7 Дней до з нед ль. 
» з Дней до у дней. 
» і дня до з дней (ст. 39)-

Родъ VI. Выговоры: бол- е или мен- е строгіе и стро-
жайшіе. 

Родъ ІІ. Д е н е ж н ы я взысканія (разм ръ опреде
ляется въ отд- льныхъ законахъ). 

Посл дствія исправительныхъ наказаній сводятся къ слтЬдующимъ: 
г) Осужденные въ ссылку въ Сибирь или другія отдаленныя гу-

берніи на житье, съ лишеніемъ вс- хъ особенныхъ правъ, по освобож-
деніи изъ временнаго заключенія, состоять подъ надзоромъ м стной 
полиціи (ст. 44)-

2) По освобождении отъ работа въ исправительныхъ арестант-
скихъ отд леніяхъ, осужденные отдаются на 4 года подъ особый над-
зоръ м стной полиціи или ихъ обществъ, если они пожелаютъ принять 
ихъ. Въ продолжеыіе времени состоянія подъ надзоромъ, они не въ пра-
в переменять местожительства и удаляться отъ онаго, безъ особен-
наго на каждый разъ дозволенія полиціи или общества; иногороднымъ 
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пребываніе въ губернскихъ городахъ и столицахъ воспрещаетсявъпро-
долженіе того-же времени (ст. 48)-

3) Осужденные къ тюремному заключению, съ лишеніемъ вс хъ 
особенных-ь правъ (ст. з о, ст. II), по освобожденіи отъ заключенія, отда
ются подъ надзоръ полищи и обществъ на два года, безт. права пере-
м ны м ста жительства и удаленія отъ него безъ разр шенія (ст. 49)-

4) По освобожденіи изъ тюрьмы или крепости, когда заключеніе 
въ оных-ь было соединено съ лишеніемъ н- которыхъ особенныхъ правъ, 
осужденные отдаются подъ надзоръ местной полиціи или обществъ, 
безъ права перем ыять или удаляться изъ м ста жительства, безъ осо-
баго разр шенія полиціи (ст. 51)-

. Вс исчисленный наказанія суть общія; кром об-
щихъ, въ Улож. им ется ряд-ъ особенныхъ наказаній за 
преступленія и проступки по служб . Эти наказанія не со-
ставляютъ л- стницы и не им ютъ степеней. 

Эти наказанія суть сл дующія (ст. 65 Улож.): 

і) Исключеніе изъ службы. 

і) Отр шеніе отъ должности. 
3) Вычетъ изъ времени службы. 
4) Удаленіе отъ должности. 
5) Перем щеніе съ высшей должности на низшую. 
6) Выговоръ, бол е или мен е строгій, со внесеніемъ 

въ послужной списокъ. 
у) Вычетъ изъ жалованья. 
8) Выговоръ, бол-Ье или мен е строгій, безъ внесенія 

въ послужной списокъ. 
9) Зам чаніе, бол- е или мен е строгое. 

Дал- е, Улож. знаетъ еще наказанія, присоединяемыя 
какъ къ уголовнымъ, такъ и къ исправительнымъ наказані-
ямъ (ст. 58)-

Сюда относятся: і) церковное покаяніе; і) конфиска-
ція имущества; з) опубликование осужденнаго чрезъ в до-
мости; з) высылка иностранца за границу; 4) воспрещеніе 
жительства въ столицахъ или иныхъ м стахъ или въ соб-
ственныхъ им- ніяхъ виновнаго, съ учрежденіемъ надъ оны
ми опеки; 5) отдача подъ особый надзоръ полищи, и б) за-
прещеніе производства прежняго ремесла или промысла. 
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Наконецъ, въ особенной части Улож. встречаются та-
кія наказанія, которыя вовсе не упоминаются въ общей его 
части. Это—наказанія исключительныя. 

Сюда относятся сл дующія наказанія: 

т) Отправленіе къ духовному начальству для вразумленія (ст. 185). 
2) Пріостановленіе пользованія правами состояния на изв стное 

время и взятіе, на это время, им- нія въ опеку (ст. 185). 
3) Заключеніе въ уединенномъ м ст (ст. 312, ч. I). 
4) Лишеніе вс хъ правъ состоянія и в чное изъ пред ловъ го

сударства изгнаніе (ст. 325, ч. I; 326, ч. I). 

5) Считаніе безв стно-отсутствующимъ и взятіе им нія въ опе

ку (ст. згу)-
6) Исключеніе изъ колонистскаго званія и приписка къ подат-

нымъ сословіямъ (ст. 949)-
у) Записка въ журналъ (ст. 1295)-
8) Лишеніе христіанскаго погребенія и признаніе духовнаго за-

в щанія нед йствительнымъ (ст. І472)-
9) Лишеніе права насл дованія въ имуществ родителя (ст. 1566). 
ю) Наказаніе хлыстомъ до пяти ударовъ (ігбі). 

І І ) Розги отъ 5 — ІО ударовъ (1377)' 

Изъ обозр нія карательной системы Уложенія о нак., 
мы видимъ, что вся она построена, прежде всего, на разли-
чіи между карой уголовною и исправительною. Дал е мы ви
димъ, что наказанія разделяются на главныя, дополнитель-
ныя и исключительныя; на общія и особенная (за престу-
ленія и проступки по служб ). Наконецъ, карательная сис
тема Улож. знаетъ различныя наказанія для лицъ, изъятыхъ 
отъ тел сныхъ наказаній и неизъятыхъ отъ нихъ. Общія 
наказанія, уголовныя и исправительныя, составляютъ лест
ницу, что даетъ возможность переходить не только отъ 
одной степени къ другой, но и отъ одного рода наказанія 
къ другому. 

Кром карательной системы Улож., въ нашемъ д^й-
ствующемъ уголовномъ законодательстве имеются еще на-
казанія, налагаемыя по Уставу о наказ. Наказанія эти суть 
следующія (ст. і Устава): 

і) выговоры, замечанія и внушенія; 
2) денежныя взысканія не свыше трехсотъ рублей; 
3) арестъ не свыше трехъ месяцевъ, и 
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4) заключеніе въ тюрьм не свыше одного года и 
шести м. сяцевъ. 

Изъ ст. 2 Устава видно, что въ н- которыхъ случаяхъ, 
именно означенныхъ въ немъ, къ наказаніямъ, по закону, 
присоединяется отобраніе орудій, употребленныхъ для со-
вершенія проступка, или иныхъ, принадлежащихъ виновно
му, вещей. 

Вс исчисленныя наказанія, по Уставу, не составляютъ 
л стницы, и судья не можетъ переходить отъ одного рода 
наказанія къ другому, какъ это явствуетъ изъ ст. 12 и изъ 
неоднократныхъ разъясненій Сената. 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 
9 

Отд льные роды наказаній. 

I. 

Смертная казнь. 

Какъ наказаніе чрезм рно-жестокое, невыно
симое для нашего сердца, невознаградимое и ни-
ч мъ непоправимое въ случаяхъ весьма возмож-
ныхъ судебныхъ ошибокъ, смертная казнь отжива-
етъ свой долгій и кровавый в- къ въ челов честв . 

Образованное человечество не хочетъ больше смерт
ной казни, вотъ величайшій аргументъ противъ этого рода 
наказанія. Въ д- тств мы мучаемъ животныхъ; выросши и 
очелов чившись, мы заботливо перевязываемъ птичк сло
манную ножку, л- чимъ ее и радуемся, когда намъ удается 
выпустить нашего выздоров вшаго паціента на свободу. 
Такъ и челов чество, съ развитіемъ, смягчается. Трудно 
изложить вс т идеи, накопляющіяся въ теченіе в ковъ, 
которыя изм-ізняютъ какіе либо взгляды или чувства чело
вечества. Но разъ поворотъ совершился, складывается ос
новная мысль, превращающаяся какъ бы въ безотчетное чув
ство, и это чувство даетъ изв стный привычный наклонъ 
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нашему уму. Этотъ привычный наклонъ ума современнаго 
человечества, въ разсматриваемомъ вопрос , состоитъ въ 
томъ, что смертная казнь слишкомъ жестокое наказаніе для 
нашихъ смягчившихся нравовъ, что отъ нея можно отказать
ся, безъ большого ущерба для общественной безопасности, 
что опасно применять такое наказаніе, которое уже нич мъ 
не можетъ быть поправлено. Но, вм сг сь т мъ, еще до
вольно упорно держится взгляду что въ н- которыхъ ис-
ключительныхъ случаяхъ необходимо удержать смертную 
казнь, как-ь исключительное наказаніе. Даже и этотъ 
взглядъ, требующій удержанія смертной казни въ н сколь-
кихъ лишь случаяхъ, встр чаетъ сильную оппозицію. Но 
онъ еще им- етъ довольно сильныхъ сторонниковъ, доказы-
вающихъ, что бываютъ случаи крайней необходимости при-
м нять смертную казнь, какъ последнюю, хотя и прискорб
ную, м ру обезпеченія общественной безопасности. 

Въ виду всего сказаннаго мы не будемъ приводить т хъ 
аргументовъ противъ смертной казни, которыя сд лались 
обычными, хотя многіе изъ нихъ вовсе неосновательны. 
Смешно серьезно утверждать, что государство не им етъ 
права лишать челов ка жизни. Государство, посылающее 
сотни тысячь солдатъ на войну, гд- тысячи падаютъ въ 
одинъ день, им- етъ, конечно, право отнять жизнь у челове
ка, совершившаго тяжкое преступленіе. См шно утверждать, 
что смертная казнь неустрашительна: пос/г этого ни одно на 
cB-ferfe наказаніе неустрашительно. Неосновательно утверждать, 
что смертная казнь деморализуетъ толпу. Это утвержденіе 
им- ло основаніе, когда смертная казнь исполнялась публично; 
но разъ она скрывается въ ст- нахъ тюрьмы, она уже не 
можетъ развращать толпу. Какъ исключительное наказаніе, 
прим няемое р дко, смертная казнь очень устрашительная 
кара. Именно на этой устрашительности и основано ея 
удержаніе для н которыхъ общихъ преступлений и въ во-
инскихъ уголовныхъ кодексахъ. 

Въ посл днее десятил тіе, подъ вліяніемъ усиливаю
щейся въ Европ преступности и особливо подъ вліяніемъ 
обострившейся борьбы страстей, раздаются опять отд- льные 
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голоса въ пользу смертной казни. Но это одно изъ неболь-
шихъ колебаній въ неуклонномъ движеніи общественнаго 
мн нія къ окончательной отм н этой кары. Такъ, въ 
недавно изданной книг , известный англійскій юристъ Сти-
венъ, объясняя, будто никогда не могъ понять положенія, что 
челов ческая жизнь священна, высказываетъ взглядъ, что 
было бы полезно прим нять смертную казнь не только къ 
убійству, но и къ скупу краденныхъ вещей и къ н которымъ 
обманамъ. По его мн нію, такая м ра привела бы къ тому что 
преступники стали бы р дки, «какъ волки». Если такой про
свещенный юристъ не можетъ понять, почему челов- ческая 
жизнь должна считаться священною, то какъ же требовать 
отъ нев жественныхъ людей, совершающихъ разбои, уваже-
нія къ челов ческой жизни? Высказывая свои р- зкія мн -
нія, Стивенъ, однако, зам чаетъ самъ, что для введенія 
смертной казни, въ указанныхъ имъ случаяхъ, нужна была бы 
перем на въ общественномъ чувств , но признаковъ такой 
перем ны, въ настоящее время, не замечается ^ 

Исторія смертной казни представляетъ печальную картину же
стокости челов чества. 

Кистяковскій, специально занимавшейся вопросомъ о смертной 
казни въ ея историческом-ь развитіи, говоритъ сл дующе (Учебн., ijb): 
«Употребительн йшіе способы совершенія смертной казни, которые 
встр-Ьчаются у разныхъ народовъ, суть сл-Ьдующіе: і) пов шеніе; 2) от-
с ченіе головы; з) кипяченіе въ масл , въ вин , въ вод ; 4) колесова-
ніе; 5) четвертован!е, разрываніе и разс ченіе на мелкія части; б) сож
жете; у) закапываніе живымъ въ землю; 8) утопленіе простое и въ за-
шитомъ м- іше ; 9) содраніе кожи; ю) сажаніе наколъ и пробитіе ко-
ломъ; и ) вытягиваніе колесомъ; іг) залитіе горла свинцомъ; 15) низ-
верженіе со скалы или другого возвышеннаго м ста; 14) задушеніе; 
15) отдача на съ деніе дикимъ зв рямъ; 16) потоптаніе ногами живот-
ныхъ; 17) побіеніе камнями; 18) голодная смерть; ig) отравленіе; го) за-
с ченіе; 2і) разстр ляніе». 

Вычисливъ этотъ отвратительный списокъ казней, Кистяковскій 
справедливо зам чаетъ, что «нигд устрашительный элементъ не изо-
браженъ такими ужасными красками и въ такой наготі, нигд чело-
в ческая изобр тательность въ д л мученій не достигла такой степе-

1) Stephen, History of criminal law of England, 1883^.1^.479: 
«but for this purpose a change of public sentiment would be necessary, 
of which there are at present no signsa. 



— 156 — 

ни, какъ въ легендахъ объ ад- . Не подлежит-ь, однако, ни мал йше— 
му сомн нію, что уголовная юстиція прежнихъ періодовъ, со вс ми ея 
пытками и казнями была одншіъ изъ богатыхъ источников-ъ, изъ кото-
рыхъ народная фантазія черпала свой матеріалъ для созданія сказанія 
объ ад ». 

Почти до конца Х ІП в. смертная казнь свир пствовала въ Ев
ропа, какъ наказаніе обыкновенное не только за тяжкія преступленія, но 
иногда и за такія д янія, которыя, на нынішній взглядъ, не представля-
ютъ большой важности, даже им ютъ значеніе простыхъ полицейскихъ 
нарушеній. Изъ исторіи смертной казни мы знаемъ, что людей казнили 
не только сотнями, но и тысячами. Н тъ никакой надобности приво
дить зд сь эффектные цифры и факты, которыми щеголяютъ н кото-
рыя монографіи по вопросу о смертной казни. Предоставимъ эти эф
фекты выставкамъ орудій пытокъ. 

Со второй половины XVIII в., подъ вліяніемъ распространивших
ся гуманныхъ идей, начинается 'реакція противъ смертной казни. Въ 
этой реакціи играла большую роль книжка Беккаріи «о преступленіяхъ 
и наказаніяхъ», проникнутая самыми просііщенными взглядами над ло 
уголовнаго правосудія, достойная изученія и въ настоящее время. По
степенная отм на смертной казни начинается отм ною ея въ Тоскан , 
въ 1786 г. Съ этихъ поръ, по словамъ Кистяковскаго, не смотря на 
колебанія изъ стороны въ сторону, послізднія сто л тъ жизни европей-
скихъ народовъ представляютъ 99°/° отм ны существовавшихъ смерт-
ныхъ казней. 

Современное состояніе вопроса о смертной казни, въ 
законодательствахъ Европы, представляется въ сл- дующемъ 
вид- . 

Совершенно не существуетъ смертной казни 
въ провинціи Тоскан , Санъ-Марино, Голландіи, Порту-
галіи и н которыхъ С веро-Американскихъ штатахъ. Въ 
Швейцаріи она была отменена въ 1874 г-> в ъ 1^79 опять 
дозволена. 

Смертная казнь существуетъ: 

Въ Англіи. Во второмъ изданіи своихъ знаменитыхъ 
«Комментаріевъ», изданныхъ въ 1769 г., Блэкстонъ гово-
ритъ, что за__і6о случаевъ полагается смертная казнь; въ 
настоящее время, смертью обложены двалт^еступленія: высо
кая изм на (treason) и умышленное убійство (murder). 

Во Франціи. Съ изданіемъ закона 1832 г., уменьшив-
шаго число случаевъ угрожанія смертною казнью и съ отм -
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ною смертной казни за преступленія политическія, въ 1848 
году, смертная казнь им етъ прим неніе за сл дующіе 
случаи: 

і) нанесете ударовъ и ранъ, съ нат реніемъ причинить смерть 
н которыаіъ должностнымъ лицам/ь, при отправленіи или по поводу от-
правленія обязанностей службы (ст. Code penal 233); 

2) разбойническое убійство, отцеубійство, д- тоубійство, отрав-
леніе (ст. 30 2)j 

3) пытки и истязанія съ ц лью убійства (303); 
4) умышленное убійство, совершенное въ связи съ другимъ пре-

ступленіемъ (304); 
5) кастрированіе кого либо, им вшее посл дствіемъ смерть до 

истеченія сорока дней съ момента совершенія преступленія (^іб); 
6) умышленное убійство, совершенное для облегченія проступка, 

или для благопріятствованія совершителямъ или участникамъ въ этомъ 
проступк (304, ч. II); 

7) незаконное задержаніе, заключеніе или секвестрованіе лицъ, 
если они при этомъ были подвергаемы истязаніямъ (344); 

8) ложное свид тельство или нодговоръ къ ложному свидетель-1 о 
ству, им вшему посл дствіемъ присужденіе къ смертной казни(361 и 365);' 

9) поджогъ, разрушеніе миною зданій, кораблей, если они жи
лые, также опрокинутіе или разрушеніе мостовъ, при изв стныхъ об-
стоятель ствахъ; 

ю) умышленное крушеніе по здовъ; 
і і ) по закону і822 г., н которыя нарушенія, хотя бы неумышлен-

ныя, постановленій касателно санитарной полидіи. 

Въ Германіи: 
і) предумышленное убійство (ст. герм, кодекса 2 І І ) ; 
2) предумышленное убійство или покушеніе на убійство РЫпе-

ратора, своего Государя или Государя, входящаго въ составъ союза го-
сударствъ, во время пребыванія въ семъ посл днемъ. 

При объявленіи военнаго положенія, н- которыя преступления, ка
раемый лишеніемъ свободы, влекутъ смертную жизнь. 

Въ А в с т р і и : 
і) высокая изм на, когда она направлена противъ особы Импе

ратора или его правъ (59); 
2) злостное поврежденіе чужаго имущества, им вшее посл д-

ствіемъ смерть, каковая могла быть предвидена преступникомъ (86); 
^) другія преступленія или опушенія, съ такимъ же посл дстві-

емъ (88); 
4) умышленное убійство (136); 
5) разбойническое убщетво (і^ 1 ); 
6) поджогъ, им вшій посл дствіемъ смерть челов ка (167). 
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Наконецъ, при объявленіи военнаго положенія, н которыя пре-
ступленія облагаются смертною казнію. 

Въ Венгріи: 

і) предумышленное убійство или покушеніе на убійство коро
ля (г26, п. I); 

г) предумышленное убійство (278). 

Переходя къ смертной казни въ Россіи, нужно сказать, 
что кара эта, изв стная уже и первому періоду русскаго 
уголовнаго права, особенно распространяется во второмъ (въ 
Судебникахъ), хотя и назначается только за самыя крупныя 
преступленія: изм ну, убійство господина рабомъ, кра
молу, подмегъ. Прочія преступленія вели къ ней лишь при 
предположеніи о неисправимости преступника, т. е. при ли-
хованномъ обыск или рецидива (Владимірскій-Будановъ). 
Въ Уложеніи Алекс я Михайловича мы встр- чаемъ уже бо-
л- е обширное прим неніе смертной казни. Уложеніе это 
караетъ смертью: богохульство, совращеніе въ мусульман
ство, перерывъ литургіи, политическія преступленія, состав-
леніе фальшивыхъ грамотъ и другихъ актовъ, подд лку пе
чатей, д ланіе фальшивой монеты; отъ здъ за границу, безъ 
про зжей грамотьі, съ цілью изм ны; простую кражу, цер
ковную кражу, второй разбой, поджогъ, убійство и про
дажу табаку. Кистяковскій насчитываетъ 54 случая, въ 
которыхъ Улож. Ал. Мих. угрожаегъ смертною казнію. Ви
ды смертной казни въ Улож. Ал. Мих. суть: отс ченіе го
ловы, пов шеніе, сожженіе, залитіе горла расплавленнымъ 
металломъ и зарытіе живымъ въ землю. Широчайшаго сво
его развитія достигаетъ смертная казнь въ третьемъ періо-
д русскаго уголовнаго права, а именно въ Воинскихъ Ар-
тикулахъ Herga В. Число случаевъ ея прим ненія—122. 
«Виды смертной казни, говоритъ г. Латкинъ (Лекціи, 229), 
были сл дующіе: обыкновенные (пов шеніе, разстр- ляніе и 
отс ченіе головы) и квалифицированные (колесованіе, чет-
вертованіе и сожженіе). Повішеніе им ло м сто въ 33 СЛУ" 
чаяхъ, причемъ въ 7 случаяхъ эта казнь принимала, такъ 
сказать, коллективный характеръ, когда, кром начальниковъ, 
подвергался вис лиц девятый изъ солдатъ. Разстр ляніе 
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или аркебузированіе применялось въ у случаяхъ. Отс ченіе 
головы им ло M-fecTO въ 8 случаяхъ. Колесованіе практико
валось въ 5 случаяхъ, причемъ т ло казненнаго оставалось 
н- которое время на колес . Четвертованіе прим нялось въ 
б случаяхъ, причемъ въ трехъ случаяхъ оно сопровожда
лось рваніемъ т- ла клещами. Наконецъ, сожженіе им ло 
м сто въ з случаяхъ. Кром этихъ 62 случаевъ, когда видъ 
наказанія былъ точно опред ленъ, смертная казнь употреб
лялась еще въ 6о случаяхъ, безъ опред ленія вида». Даль
нейшее развитіе смертной казни въ Россіи было остановлено 
Императрицею Елизаветою Петровною, давшею, будто-бы, 
об тъ, при вступленіи на престолъ, никого не казнить. Въ 
1743 и І744 годахъ Императрица Елизавета повел ла не при
водить смертныхъ приговоровъ въ исполненіе, а представлять 
ихъ на ея утвержденіе. Такъ какъ эти приговоры ею оставля
лись безъ утвержденія, а тюрьмы были переполнены осужден
ными, то Сенатъ, въ 1753 г'з представилъ докладъ, что нуж
но определить участь осужденныхъ такимъ образомъ, чтобы 
такихъ преступниковъ, наказавъ кнутомъ и вырвавъ ноздри, 
ссылать въ Рогервикъ. Этотъ указъ Сената и сд лался об-
щимъ закономъ. 

Сводъ Законовъ 1832 г. знаетъ смертную казнь за 
важныя государственныя преступленія и за нарушенія ка-
рантинныя. Составители Уложенія о наказаніяхъ 1845 г. такъ 
разсуждали о смертной казни: «...Комитетъ разсуждалъ, что 
казнь смертная есть величайшее и, безъ сомн^шя, жестокое 
наказаніе не только по общему, такъ сказать, инстинктив
ному о семъ понятію вс хъ в ковъ и народовъ, но и по 
самому существу своему: ибо, во-первыхъ, она одна изъ 
вс хъ наказаній лишаетъ правительство возможности въ по-
сл дствіи исправить ошибку суда, или смягчить участь осуж-
деннаго, если бы сіе, по вновь открывшимся обстоятель-
ствамъ, оказалось нужнымъ; во-вторыхъ, ею и у преступни
ка, можетъ быть, еще способнаго къ раскаянію, отнимается 
сіе последнее средство спасенія, и онъ съ омраченною зло-
д йствомъ душою передается мгновенно в- чному суду Бо-
жію. По сему нельзя не согласиться, что сія казнь есть въ 
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н которомъ смысл зло уголовнаго законодательства, край
ность, которую иные философы-моралисты, не совс мъ не
справедливо, почитаютъ противною религіи. Но нельзя не 
сознаться, что сіе зло едва ли не необходимо, что оно долж
но быть допускаемо для отвращенія другого, 'еще больша-
го,—опасности, коею иногда угрожается все гражданское 
общество, когда преступленія принадлежатъ къ роду по-
трясающихъ государство въ его основаніяхъ, или же дока-
зывающихъ неисправимость дозволяюшаго ихъ себ , непри-
знающаго никакихъ законовъ, никакой святыни, злод я» 
(Проэктъ Улож. о наказ., изд. 1871, стр. L). Дал е, со
ставители Проэкта Улож. о наказ, находили, что смертная 
казнь вовсе не была отм нена при Императриц Елизавета. 

«Многіе думаютъ, говорить объяснительная къ Проэкту Улож. 
записка, или, по крайней м р , думали до изданія Свода Законовъ, что 
въ Россіи смертная казнь совершенно отм- нена. Сіе мн ніе несправед
ливо. Еще въ 1824 г., при разсмотр ніи внесеннаго тогда въ Государ
ственный Совітъ Проэкта Уголовнаго Уложенія, было разсуждаемо, от-
м нена ли вовсе смертная казнь указами 29-го марта, 25-го мая и і8-го 
іюня 1753 г- и подтверждающимъ и объясняющимъ вс оные указомъ 
1754 г-> 0 и е с л и Для н которыхъ тягчайшихъ преступленій она сохра
нила силу, то въ какомъ вид должна быть внесена въ Уголовное Уло-
женіе? Государственный Сов тъ призналъ въ то время, во-первыхъ, что, 
по самымъ словамъ указа, содержаніе онаго не могло относиться къ д -
ламъ первыхъ двухъ пунктовъ: ибо въ немъ упоминается о т хъ, по 
коимъ анробація суда предоставлена была м стнымъ начальникомъ, а 
д ла по первымъ двумъ пунктамъ никогда не принадлежали суду гу
бернскому; во-вторыхъ, что посл изданія указа 1754 г. смертной каз
ни были подвергнуты преступники, въ 1764 г., по д лу Мировича, въ 
1771 г., по д лу Московскаго мятежа и убіенія архіени скопа Амвросія, 
въ 1775 г- по д лу Пугачева. Всл дствіе сихъ соображеній было за
ключено, что должно внести смертную казнь въ Проэктъ Уложенія и 
сему предположенію соотв тствуетъ ст. 14 XV т. Св. Зак.... Посему 
нын вопросъ предстоитъ уже не о томъ, существуетъ ли у насъ смерт
ная казнь, ибо она внесена въ Сводъ, но о томъ, должно ли оную при
менять и въ общемъ уголовномъ судопроизводстве и въ какихъ слу-

^ Въ этомъ указ постановлено: «которые преступники натураль
ной смерти по государственнымъ правамъ и указамъ совершенно под
лежать, таковымъ по прежнимъ указамъ той смертной экзекуціи до 
разсмотр нія и точнаго указа не чинить, но, по наказаніи кнутомъ 
ссылать въ каторжную работу». 
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чаяхъ и вид » (стр. LI). Предполагалось распространить смертную казнь, 
кром иреступленій государственныхъ и карантинныхъ, еще на убій-
ство отца и матери, а также на преступленія каторжыых-ь, редидиви-
стовъ, а именно: убійство, зажигательство, разбой, грабежъ. Но это пред-
положеніе не приведено было въ исполненіе. 

Въ действующемъ русскомъ уголовномъ законодатель
ства, смертная казнь, стоящая во глав л стницы наказаній, 
назначена за сл дующія преступленія: 

і) Всякое злоумышленіе и преступное д йствіе противъ жизни, 
здравія и чести Государя Императора; всякій умыселъ свергнуть Его сь 
престола, лишить свободы и власти Верховной, или ограничить права 
оной, или учинить Священной Особ Его какое либо насиліе (стт. 241, 
242, 243). 

2) Злоумышленіе и преступное д- йствіе противъ жизни, здравія, 
свободы, чести и Высочайшихъ правъ Членовъ Ймператорск. Дома (244)-

3) Бунтъ противъ власти Верховной (возстаніе скопомъ противъ 
Государя и Государства); умыселъ ниспровергнуть Правительство, пе
ременить образъ правленія или порядокъ престолонасл дія; составленіе 
на сей конецъ заговора или участіе въ немъ; приготовленіе къ бунту 
и всякое въ немъ участіе и недонесеніе объ этомъ (249)-

4) Государственная изм на (254). 
5) Истребленіе или поврежденіе лограничныхъ знаковъ для пре-

данія части, принадлежащей государству, земли иностранному прави
тельству (зоб). 

6) Насильственное сопротивленіе распоряженіямъ начальства для 
предупрежденія распространенія чумы; насиліе, причиненное карантин
ной страж , съ наміреніемъ прорваться чрезъ карантиішую черту; са-
дювольный входъ въ карантинный порть судна, не остановившагося по 
требованію брандвахты; умышленное зажженіе карантинныхъ заведеній 
или оц пленныхъ домовъ (ст. 831); выходъ или выпускъ людей, или 
скота изъ карантинной черты или оц пленнаго м ста; выходъ изъ до
ма, ц пью или карауломъ охраняемаго, по случаю оказавшихся въ немъ 
больныхъ отъ чумы, а равно выход* изъ дома во время существованія 
сей заразы, безъ дозволенія начальства, или въ недозволенные часы, или 
же самовольная передача другому выданныхъ имъ начальствомъ знаковъ 
на выходъ изъ оц пленнаго дома; сокрытіе больныхъ чумою или тайный 
выносъ умершихъ отъ чумы изъ дома; выносъ, выдача или перебрасы
вание черезъ карантинную черту, или утайка вещей зачумленныхъ или 
находившихся съ зачумленными; непредставленіе къ очистка вещей, остав
шихся посл умершаго отъ чумы; кража оц/ пленныхъ и выморочныхъ 
домовъ (ст. 832); сод йствіе или послабленіе преступленіямъ вышеоз-
наченнымъ чиновниками, стражниками и служителями, употребляемыми 
для прекращенія чумы (833); выдача начальствующими надъ карантин-

11 
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нымъ или оц пленнымъ м стомъ знака или свид тельства на выпускъ 
кого либо изъ онаго, безъ надлежащаго удостов ренія въ его здоровь 
(ст. 847); умышленное, при осшэтр транспорта или судна, сокрытіе ве
щей, пріемлющюсь заразу (852); подделка документа, употребленіе под-
д- льнаго или чужого документа, съ нам реніемъ изб- гнуть или сокра
тить карантинные обряды; сокрытіе к мъ либо изъ находящихся на судн 
людей факта сообщенія посл дняго, на пути, съ кораблемъ, плывшимъ 
изъ м- ста зачумленнаго; умышленное сокрытіе истины, или подлогъ на-
счетъ состоянія людей и товаровъ на судн —если лицо прибыло или 
судно плыло изъ м ста, гд свир пствуетъ чума (834); тайный, съ ц лью 
избежать карантиннаго очищенія, проходъ или провозъ кого либо или 
чего либо, мимо карантина или карантинной стражи, изъ м ста зачум
леннаго (835); 

7 ) В ъ военное время, умышленное убійство, изнасилован!е, 
разбой, грабежъ и умышленное зажигательство или потопленіе чужого 
имущества. 

8) Вооруженное сопротивленіе властямъ, отъ правительства уста-
новленнымъ; нападеніе на членовъ войска и полиціи и на вс хъ вооб
ще должностныхъ лицъ, по поводу исполненія обязанностей службы, 
или же всл дствіе исполненія сихъ обязанностей, коль скоро преступ-
ленія эти сопровождались убійствомъ или покушеніемъ на убійство, на-
несеніемъ ранъ, ув чій, тяжкихъ побоевъ, или поджоговъ (совершившіе 
такія д янія, на основ, указа Прав. Сената у-то августа 1878 г., пре
даются военному суду, для сужденія ихъ по законамъ военнаго време
ни и опред ленія виновнымъ наказанія по 279 ст. Воинскаго Устава. 
Содержаніе указа д-го августа 1878 г., вошло въ Положеше объ уси
ленной охран 4-го сентября і88і года). 

Кром- этихъ случаевъ, обложенныхъ смертною каз-
нію, сл дующія воинскія преступленія угрожаются т мъ же 
наказан! емъ: 

і) Нанесете начальнику удара или поднятіе на него, съ такимъ 
же нам реніемъ, руки или оружія, а также всякаго рода насильствен
ное, или въ высшей степени дерзкие противъ него д йствіе, когда сіе 
учинено во время исполненія начальникомъ обязанностей службы, или 
когда вм ст съ оскорбленіемъ были причинены тяжелыя раны, или 
тяжкіе побои или ув чье, или причинена смерть, хотя бы и безъ 
умысла на убійство, то виновные, въ военное время, подлежать 
лишенію вс хъ правъ состоянія и смертной казни разстр ляніемъ (98). 

2) Сопротивленіе иснолненію приказаній или распоряженій на
чальника, однако безъ употребленія орудія или иного оружія, если это 
совершено въ виду н е п р і я т е л я (ст. юб Воинскаго У става о наказ.). 

5) Т о ж е съ оружіемъ, или тоже, при участии н сколькихъ лицъ, 
въ виду н е п р і я т е л я (ст. 107). 
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4) Нападеніе на часового или военный караулъ, а равно воору
женное сопротивленіе военному караулу, въ военное время или въ 
виду н е п р і я т е л я (ст. ну). 

5) Умышленное убійство часового, въ военное время ( І І 8 ) . 

6) Всякое насиліе противъ караула или часовыхъ, охраняющихъ 
Священную Особу Государя Императора и членовъ Императорскаго 
Лома (119)-

у) Поб гъ къ непріятелю и вступленіе взятаго въ пл- нъ—въ ря
ды неприятельской арміи (із?)-

8) Самовольная отлучка съ караула, въ виду непріятеля (158). 
9) Умышленное со стороны караула допущеніе къ поб гу пл н-

наго или арестанта, въ военное время, въ случа особенно увеличива-
ющихъ вину обстоятельствъ (159)-

ю) Злоупотребленіе, при производств коммерческаго или ком-
миссіонерскаго заготовленія, когда отъ такого злоупотребленія посл -
довало важное разстройство въ довольствіи д йствующихъ противъ не
приятеля войскъ необходимыми припасами или вещами, отразившееся 
невыгодно на самомъ ход военныхъ д йствій (2ooJ. 

11) Всякое нарушеніе обязанностей, съ нам реніемъ способство
вать или благопріятствовать непріятелю въ военныхъ или другихъ враж-
дебныхъ его д йствіяхъ, признаваемое государственною изм ной (243)-

із) Сообщеніе, безъ всякаго злаго умысла, непріятелю св д ній, 
касающихся важныхъ д йствій, если непріятель воспользовался сими 
св д ніями съ выгодою въ предпріятіяхъ своихъ противъ нашихъ войскъ 
(ст. 244)-

13) Самовольное оставленіе поста, въ виду непріятеля (245)-
14) Обращеніе въ б гство, во время сраженія или въ виду не-

пріятеля, когда прим-Ьръ этотъ возбудитъ безпорядокъ въ строю и дру-
гимъ подастъ поводъ къ б гству (246). 

15) Потеря въ бою знамени или штандарта, если команда, коей 
они присвоены, не употребила вс хъ средствъ къ спасенію ихъ, вле-
четъ смертную казнь для т хъ, коимъ преимущественно вв рено было 
храненіе ихъ (247)-

іб) Нарушеніе командою приказанія начальника и оставленіе на-
значеннаго для нея міста безъ боя, или положеніе оружія предъ не-
пріятелемъ, или сдача въ пл нъ, безъ исполненія обязанности по дол
гу присяги, влечетъ для зачинщиковъ и сообщниковъ, а также стар-
шихъ въ званіи или чин смертную казнь (248). 

17) Кто, командуя арміею, корпусомъ или дивизіею или инымъ 
отрядомъ, положитъ оружіе предъ непріятелемъ, или заключитъ съ нимъ 
капитуляцію, не исполнивъ своей обязанности, по долгу присяги и со
гласно съ требованіями воинской чести, тотъ, если таковыя д йствія 
совершены безъ боя, или несмотря на возможность защищаться, под
вергается смертной казни (250). 

* 



— 164 — 

18) Сдача комендантомъ или военнымъ начальникомъ — кр пости 
или иного укр пленнаго м ста, безъ исполненія обязанностей по долгу-
присяги и согласно съ требованіяжи воинской чести, или безъ употре-
бленія средствъ обороны (251). 

19) Самовольное отступленіе отъ утвержденнаго для военныхъ 
д йствій плана, когда отъ сего произошли особенно вредныя посл д-

ствія (254)' 
го) Самовольное, въ виду непріятеля, принятіе на себя началь

ства надъ какою либо частью войскъ, или удержаніе за собою командо-
ванія, не смотря на распоряженіе начальства о передач сей части въ 
в д ніе другого, когда не доказано, что учинившій это былъ вынужденъ 
къ тому въ видахъ устраненія крайней, угрожавшей войскамъ опасности, 
при обстоятельствахъ, особенно, увеличивающихъ виновность (25 з)-

2і) Умышленное несообщеніе св д ній, им ющихъ, по обстоя-
тельствамъ военнаго времени, важное значеніе, когда чрезъ это отнята 
была возможность предотвратить крайне вредныя для военныхъ д йствій 
посл дствія (257)' 

22) Самовольное открытіе военныхъ д йствій противъ союзнаго 
или нейтральнаго государства нападеніемъ на войска или жителей сего 
государства, или непрекращеніе военнныхъ д- йствій, посл надлежаща-
го изв щенія о заключеніи мира или перемирая съ непріятелемъ (258). 

23) Самовольное, но безъ нам ренія благопріятствовать неприя
телю, разрушеніе взрывомъ укр пленія, также порча артиллерійскаго 
орудія и т. д., когда эти преступления им- ли вредныя для военныхъ 
д йствій посл- дствія (гбо). 

24) Распусканіе, изъ малодушія, слуховъ, вредно вліяющихъ на 
войска, а также совершеніе другихъ какихъ либо поступковъ, явно вы-
ражающихъ малодушіе или робость, когда подобные поступки им ли 
вредныя для военныхъ д йствій посл дствія (263). 

25) Разглашеніе вв ренныхъ по служб , подлежащихъ тайн , св- -
д ній о диспозиціи или числі войскъ и т. д., хотя безъ всякаго зла-
го умысла, когда отъ нарушенія вв ренной по служб тайны произо
шли крайне вредныя для военныхъ д йствій посл дствія (264). 

26) Мародерство командою или н сколькими сговорившимися на 
то людьми, или однимъ съ оружіемъ и насиліемъ, влечетъ для зачин-
щиковъ и вс хъ главн йпгахъ преступниковъ смертную казнь. 

27) Умышленный поджогъ или иное истребленіе всякихъ снаря-
довъ, предметовъ и вещей, принадлежащихъ къ средствамъ защиты, въ 
м стахъ, защищаемыхъ противъ непріятеля, или въ виду его (270). 

28) Военно-пл нный, виновный въ умышленныхъ д йствіяхъ про
тивъ безопасности арміи, или въ совершеніи поступковъ съ нам рені-
емъ способствовать или благопріятствовать непріятелю, подвергается 
смертной казни. 

29) Непріятельскій шпіонъ подлежитъ смертной казни. 
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Мы нарочно привели списокъ случаевъ, облагаемыхъ 
смертью, въ нашемъ законодательств , чтобы показать, во-
первыхъ, что наказаніе это применяется въ случаях-ъ край
ней необходимости и, во-вторыхъ, что законодательство, 
очевидно, разсчитываетъ на устрашительность этого нака-
занія. Такой списокъ случаевъ обложенія смертною казнію, 
лучше всякихъ отвлеченныхъ разсужденій, объясняетъ, 
что причина, по которой удерживается еще эта кара, заклю
чается въ стремленіи законодателя угрозою, страшною репрес-
сіею воздерживать отъ преступленій, способныхъ потрясти 
государство или причинить громадный, быть можетъ, не
вознаградимый вредъ его высшимъ интересамъ. Въ этомъ 
смысл- , какъ исключительное и крайнее средство, въ слу-
чаяхъ первостепенной государственной важности, смертная 
казнь, по всей вероятности, будетъ держаться еще долго. 

Чтобы нагляднее можно было вид ть, какіе усп хи 
сд ланы нашимъ законодательствомъ въ д л постепенной 
отм ны смертной казни, приводимъ полный списокъ слу
чаевъ, подвергавшихся смертной казни по Уложенію Алек
сея Михайловича: 

і. Кто возложилъ хулу на Христа и на Пречистую Богородицу 
и на ихъ Угодниковъ. 

2. Будетъ кого бусурман-ъ какими м рами, насильствомъ или об-
маномъ бусурманитъ. 

3. Кто пришедъ въ церьковь Божію и божественныя литургіи со-
вершити не дастъ. 

4- Кто пришедъ въ церьковь Божію кого убьетъ до слерти. 
5- Кто какимъ умышленіемъ учнетъ мыслити на Государское здо

ровье злое д ло. 
6. Кто при держав Царскаго Величества, хотя Московскимъ 

государствомъ завлад ти, начнетъ рать збирати. 
7- Кто Царскаго Величества недругу городъ здастъ изменою. 
8. Кто умышленіемъ и изм- ною городъ зажжетъ. 

9- А жёны будетъ и д ти такихъ изм нниковъ про тое ихъ из
мену в дали, и ихъ по тому же казнити смертік». 

іо. Кто изм нитъ, а посл его останутся отецъ или мать или 
братья, или иные роду его, а жилъ онъ вм- ст съ ними, и про изм -
ну его в дали. 
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11. Кто св давъ (скопъ и заговоръ противъ Государя) такое 
злое д ло Государю и его Государевымъ бояромъ не изв ститъ. 

12. Кто учнетъ къ Царскому Величеству и на Его Государевыхъ 
бояр-ъ и в-ь город хъ и вт. полк хъ на Воеводъ скопомъ и заговоромъ 
приходить. 

13- Кто при Царскомъ Величеств кого ранитъ или убьетъ до 
смерти. 

14- Кто въ Государев двор-Ь и не при Государ на кого ору-
жіе выметъ. 

15. Будетъ кто въ Государев двор на Москв или въ обътЬз-
д кого ранитъ, или кого убьетъ до смерти. 

іб. Кто грамоту отъ Государя напишетъ самъ себ воровски, 
или сд- лаетъ у себя печать такову, какова Государева печать. 

17- Кто воровствомъ же учнетъ отъимати Государевы печати 
отъ Государевыхъ грамотъ или отъ иныхъ какихъ приказныхъ писемъ 
и учнетъ т печати прикладывать къ иньшъ какимъ письмамъ. 

і8. Будетъ кто такія письма зд лавъ умретъ, а т письма объя
вятся у иного кого, а они про то в дали, что т письма воровскія, а 
держалъ онъ ихъ у себя для своихъ пожитковъ и корысти. 

19. Которые денежные мастеры учнуть д лати воровски м д-
ныя или оловянныя или укладныя деньги. 

20. Кто по детъ въ которое государство безъ про-Ьзжіе грамоты. 
2і. Кто будучи на Государев служб- въ полк^хъ учнетъ изме

ною изъ полковх пере жжать въ непріятельскіе полки. 
22. Кто ратные люди дучи на Государеву службу или съ Госу

даревы службы учнуть ставитися по селамъ и по деревнямъ для во
ровства. 

23. А будетъ кто служилой челов- кь, дучи на Государеву служ
бу или дучи съ Государевы службы прі детъ къ кому на станъ по 
недружб наряднымъ д ломъ для задору и въ томъ межь ими учи
нится брань и бой, и на бою будетъ тотъ, который прі детъ на чужой 
станъ насильствомъ, кого убьетъ, или ранитъ, или ограбить. 

24- Будетъ кто истецъ или отв-Ьтчикъ предъ судьями кого ра
нить или убьетъ. 

25. Будетъ кто въ приказ судью убьетъ до смерти. 
гб. Кто нед лыцика или понятыхъ побьетъ до смерти. 
гу. Будетъ кто прі детъ къ кому нибудь на дворъ насильствомъ, 

скопомъ и заговоромъ, умысля воровски, и учинить надъ т мъ, къ ко
му онъ прі детъ, или надъ его женою или надъ д тьми или надъ 
людьми, смертное убойство. 

28. Будетъ приведуть татя, а доведутъ на него татьбы, три или 
четыре или больши. 

29. Который тать учинитъ на первой татьб убійство. 
30. Церковный тать. 
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J I . Будетъ разбойника поимаюгь на разбо въ другіе. 
32. Который разбойнюсъ съ пытки повинится, что онъ на пер-

вомъ разбо учинилъ убійство и пожегъ. 
3 3 • Будетъ сынъ или дочь учинитъ отцу или матери смертное 

убойство. 
34- Будетъ сынъ или дочь отцу или матери учинитъ смертное 

убойство съ иными людьми. 
3 5- Будетъ кто убьетъ до смерти брата или сестру, или поихъ 

вел нью кто иной ихъ убьетъ. 
Зб. Которые воры въ людяхъ чинятъ смуту и заг ваютъ какого 

зат йныя д ла. 
37- Будетъ жена мужу своему учинитъ смертное убійство. 
38. Будетъ кто умысля воровствомъ придетъ въ чей домъ и по-

хочетъ того дому надъ госпожею какое дурно учинити. 
39- Будетъ кто съ похвалы или съ пьянства наскачетъ на жену 

на лошади и ту жену зашибетъ или убьетъ до смерти. 
40. Будетъ кто надъ к мъ учинитъ смертное убійство по чьему 

наученію. 
4і. Будетъ которая жена учнетъ жити блудно и скверно, и въ 

блуд приживетъ съ к мъ д тей, и т- хъ д- тей сама или иной кто по 
ея вел нью погубитъ, а сыщется про то допряма, и такихъ беззакон-
ныхъ женъ, и кто по ее вел нью д тей ее погубитъ казнити смертью 
безо всякія пощады, чтобы на то смотря, иные такова беззаконнаго и 
сквернаго д ла не д лали, и отъ блуда унялися. 

42. Да въ прошломъ во сто четыредесять второмъ году, по ука
зу блаженные памяти Великаго Государя Царя и Великаго Князя Ми
хаила едоровича всея Руссіи на Москв и въ город хъ о табак за-
казъ учиненъ кр пкой подъ смертною казнью, чтобы нигд русскіе лю
ди и иноземцы всякіе табаку у себя не держали и не пили, и таба-
комъ не торговали. А кто Русскіе люди и иноземцы табакъ учнутъ 
держати или табакомъ учнутъ торговати и т хъ людей продавцовъ и 
купцовъ вел но имати, и присылати въ новую четверть, и за то т мъ 
людемъ наказанІе большое безъ пощады подъ смертною казнью, и дво
ры ихъ и животы имая продавати, а деньги имати въ Государеву каз
ну. А нын Государь Царь и Великій Князь Алекс й Михайловичъ 
всея Руссіи указалъ и бояре приговорили т мъ людемъ, у кого табакъ 
объявится, указъ чинити противъ того же, какъ о томъ указано, въ 
прошломъ во сто четыредесять второмъ году (Улож. Ал. М., изд. чет-
вертымъ тисненіемъ, 1776 г-)* 

Отъ обнародованія Уложенія Алекс я Михайловича до 
обнародованія д- йствующаго Уложенія о наказаніяхъ про
шло безъ малаго 2О0 л тъ. Сравнивая списокъ преступле-
ній, угрожаемыхъ смертью въ первомъ Уложеніи, со спис-
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комъ т хъ же случаевъ по второму, мы можемъ сказать, 
что прогрессъ въ д л уменьшения числа случаевъ смерт
ной казни, очень великт..—Виды смертной казни у насъ—по-
в- шеніе и разстр ляніе. Сл- дуя общему теченію въ Евро
па, гд смертная казнь теперь выполняется не публично, въ 
ст нахъ тюрьмы, наше законодательство, въ настоящее время, 
тоже приняло за правило приводить смертную казнь въ ис-
полненіе не публично, а въ пред лахъ тюремной ограды, въ 
присутствіи лица прокурорскаго надзора, начальника мест
ной полиціи, секретаря суда и смотрителя м ста заключенія. 
Кром того, при казни могутъ присутствовать защитникъ 
осужденнаго и местные обыватели въ числ не бол е де
сяти челов- къ, по приглашенію общественнаго управленія 
(ст. 9^3 Устава Уг. Судопр.). О совершившейся казни со
ставляется протоколъ, подписанный вс ми присутствующими 
(св. ст. 9^4)-

II. 

Т лесныл наказашл. 

Исторія наказаній знаетъ два вида т лесныхъ наказа-
ній: членовредительныхъ и болетворныхъ. Членовреди-
тельныя состояли въ лишеніи какого либо органа т ла, въ 
превращеніи челов- ка въ кал ку; болетворныя—им ли въ 
виду просто причинять физическое страданіе. Исторія чле
новредительныхъ наказаній внушаетъ ужасъ и представляетъ 
позорную страницу утонченности въ жестокости, мститель
ности и злоб- человечества. Проф. Серг евскій, изучившій 
исторію и технику т лесныхъ наказаній въ Россіи съ по-
разительнымъ трудолюбіемъ, такъ характеризуетъ исторію 
членовредительныхъ наказаній у насъ: «Изувечиваю щія 
наказанія слагались подъ вліяніемъ трехъ идей. Они или 
подчиняются иде возмездія въ форм воздаянія равнымъ 
за равное, по принципу матеріальнаго таліона; или направ
ляются къ тому, чтобы сд лать преступника безвреднымъ на 
будущее время—таковы, прежде всего, отс ченіе рукъ, ногъ 
и н сколькихъ пальцевъ на рукахъ, лишающее человека воз-
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можности совершать татьбы, разбои, поджоги; зат мъ, от-
р-Ьзаніе языка, лишающее возможности пропов дывать вред
ный ученія и произносить «неистовыя» р чи; или, наконецт., 
они им- югъ своею "ц лью отм тить лихого человека, чтобы 
онъ былъ до в ку «признатенъ», чтобы каждый гражданинъ 
и каждый органъ власти зналъ, съ к'Ьмъ встречается и сь 
к мъ им етъ д ло,—таково отр заніе ушей, отс ченіе од
ного или части пальца на рукахъ и на ногахъ, а также ур -
заніе носа или вырваніе ноздрей. Идея возмездія, кром ма-
теріальнаго таліона въ г сномъ смысл- , можетъ выражаться 
еще и въ иной форм , именно—въ вид пораженія того 
органа т ла, посредствомъ котораго совершается преступное 
д яніе; таковьшъ представляется прожженіе и упомянутое 
выше отр заніе языка за «неистовыя р чи» и ур заніе 
носа и ноздрей за употребленіе табаку». Въ настоящее 
время, членовреди'тельныхъ наказаній нигд- въ Европ- н тъ: 
они составляютъ достояніе исторіи челов ческой жестоко
сти. Наибольшее развитіе членовредительныхъ наказаній въ 
Россіи падаетъ на Х П и начало Х Ш в. Клейменіе дер
жалось у насъ до закона іу-го апр- ля 1863 г., когда на-
казанія т лесныя были окончательно отм нены. Къ болетвор-
нымъ наказаніямъ относились у насъ: плети, кнутъ, батоги; 
а Петръ В. завелъ еще шпицрутены, кошку и розги. 

Постепенная и долгая отм на т лесныхъ наказаний въ 
Россіи совершалась путемъ зам ны жестокихъ видовъ бо-
л"Ье мягкими и освобожденія отд льныхъ сословій и кате-
горій лицъ отъ наказанія на т л- (Екатерина В. освободи
ла отъ него дворянъ, купцовъ двухъ первыхъ гильдій, име-
нитыхъ гражданъ и священнослужителей). Составители на
шего д йствующаго Улож. о наказ., въ объяснительной за
писка, представили сл дующее чрезвычайно интересное раз-
сужденіе о т- лесныхъ наказаніяхъ, по вопросу о томъ, сл -
дуетъ ли удержать наказаніе кнутомъ въ уголовномъ кодек
са? До Улож. 1845 г., въ Свод- Законовъ уголовныхъ 
1832 г. оставались сл дующія т лесныя наказанія: кнутъ, 
плети, шпицрутены и розги. Главн йше нужно было р шить. 
удержать ли въ кодекс знаменитый «кнутъ»? 
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«За смертною казнію, говоритъ объяснительная къ Проэкту Улож. 
записка, в-ь нашей нын шней уголовной система, сл дуетъ, по крайней 
мір для людей низшихъ податныхъ сословій, наказаніе кнутомъ. Воз
можность отменить сію, такъ называвшуюся досел , торговую казнь, ос
тавшуюся въ Россіи отъ времени татар скаго владычества, былъ разсма-
триваеыъ два раза въ царствованіе Императора Александра I. Еще въ 
І 8 І 7 году Онъ обтьявилъ Комитету, особо для сего учрежденному въ 
Москв , что т лесное наказаніе кнутомъ и рваніе ноздрей съ постав-
леніемъ знаковъ, будучи безчелов чною жестокостью, которой усиле-
ніе зависитъ отъ произвола палача, сд довало бы отменить и потому 
соизволилъ повел ть—«войти въ разсмотр-Ьніе, какимъ образомъ мож
но было бы заменить наказаніемъ другимъ, которое, не им я въ себ 
ничего безчелов- чнаго, не меы е того удержало бы преступленіе и слу
жило для другихъ предохранительнымъ прим ромъ». При исполненіи 
сего повел нія, Комитетъ, въ Москв-fe учрежденный, принималъ въ со
ображение, что состояніе нравовъ въ томъ в к , когда введенъ былъ 
кнутъ, различно отъ настоящаго; что исторія нашихъ уголовныхъ зако-
новъ представляетъ постоянное смягченіе жестокости наказаній, неког
да безм рной; что отъ сего не только не возрастало число нреступле-
ній, но даже уменьшалось; что, напротивъ того, когда въ 1814 году 
признано нужнымъ къ преступленіямъ, за кои полагался кнутъ, присо
вокупить и д ланіе фалынивыхъ ассигнацій, то число преступленій 
сего рода увеличилось. Посему онъ полагалъ, что наказаніе плеть
ми рукою палача, на лобыомъ м ст , съ предварительнымъ выстав
лен! емъ виновнаго къ позорному столбу, можетъ зам нить казнь кну
томъ еще съ большимъ на умы зрителей впечатлен!емъ, ибо мысль 
о жестокихъ терзаніяхъ не будетъ смущать ихъ вниманія, не будетъ, 
вм сто омерзінія къ преступленію, производить сожал- ніе къ чрезвы
чайному страданію преступника. Сіе разсужденіе удостоено Высочай-
шаго одобренія Императора Александра: рваніе ноздрей тогда же от
менено, но поставленіе клеймъ и наказаніе кнутомъ оставлены до из
дания новаго Уголовнаго Уложенія, ибо вс члены комитета опасались, 
что если отм- на торговой казни будетъ объявлена въ отд льномъ ука
зе, то народъ, по неразум нію, легко можетъ вообразить, будто и вся
кое уголовное наказаніе съ симъ вм ст отменяется, тогда какъ въ 
Уложеніи, напротивъ, сія перем на, будучи обнародована вм ст съ 
другими исправленіями нашихъ уголовныхъ законовъ, не можетъ дать 
повода къ толкамъ сего рода. Въ посл дствга (въ 1824 г.), Государ
ственный Сов тъ также разсуждалъ объ отм н казни кнутомъ. Ему 
сообщено графомъ Аракчеевымъ о мысли Государя Императора Алек
сандра и заключеніи Московскаго комитета въ 1817 г.; но еще прежде 
того, при самомъ начал его разсужденій, представлено о семъ пред
мете особое красноречивое мыеніе адмирала графа Мордвинова. Въ 
семъ мненіи, онъ говоритъ—что «кнутъ есть мучительное, оставшееся 
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отъ пытки, орудіе, которое раздираегь челов ческое т ло, отрываетъ 
мясо от-ь костей, мещетъ по воздуху кровавыя брызги и потоками кро
ви обливаетъ человеческое т ло; мученіе, лют йшее вс хъ изв стныхъ, 
ибо вс другія мен е продолжительны, тогда какъ для 20 ударовъ кну-
томъ потребенъ часъ, а при многочисліи ударовъ страданіе несчастнаго 
преступника, иногда, можегь быть, и невиннаго, продолжается отъ вос-
ходящаго до заходящаго солнца, что при кровавомъ и отвратительномъ 
зр лищ такого мученія, пораженные ужасомъ зрители бываютъ при
водимы въ то изступленное состояніе, которое не дозволяетъ ни мыс
лить о преступник , ни разсуждать о преступленіи: многіе плачутъ, да-
ютъ наказанному милостыню; многіе, если не вс , трепешуть и негоду-
ютъ на жестокость казни»; что, впрочемъ—и сіе всего бол-Ье достойно 
зам чанія и всего бол е справедливо—«кнугъ, по своему составу, пре-
даетъ преступника на волю палача, и докол будетъ существовать, то 
напрасны уголовные законы, судейскіе приговоры и точность въ опре-
д леніи наказаній: дтЬйствіе законовъ, исполненіе приговора, м ра на-
казанІя всегда будутъ въ рукахъ палача, который сто ударовъ можеть 
сд лать легкими, а ю обратить въ казнь жестокую, если не смертель
ную; отъ того происходитъ, что онъ обыкновенно торгуется съ осуж-
деннымъ и есть прим ры», какъ утверждалъ графъ Мордвиновъ, «что 
ему платили до іо,ооо рублей». Государственный Сов-ізтъ, вероятно, 
призналъ н которыя черты сей картины преувеличенными, однакожъ 
почти единогласно принялъ мн-Ьніе, уже предварительно утвержденное 
Высочайшею волею, чтобы торговую казнь кнутомъ заменить наказані-
емъ плетьми чрезъ палачей, окруживъ сіе наказаніе некоторыми особы
ми мрачными обрядами, могущими действовать на умы зрителей. Онъ 
полагалъ, что нреступникъ, какъ лицо осужденное на политическую и 
гражданскую смерть, долженъ быть сопровождаемъ священникомъ до 
лобнаго места; что его должны везти на возвышенныхъ, нарочито для 
сего устроенныхъ, черныхъ дрогахъ, одеяннаго въ черный саванъ съ 
надписью на груди и спине о его преступленіи: «убійца, зажигатель, 
разбойникъ и т. д.»; что онъ долженъ быть окруженъ со всехъ сторонъ 
воинскою стражею съ обнаженными шпагами; что, наконецъ, лобное 
место и позорный столбъ должны быть устраиваемы каждый разъ на 
плошадяхъ, где бываетъ наибольшее стеченіе народа. Мы, съ своей сто
роны, осмеливаемся думать, что въ весьма полезномъ действіи всехъ 
сихъ обрядовъ на простолюдиновъ, мало размышляющихъ, можно сомне
ваться. Они со временемъ, вероятно, обратятся, если будутъ нередко 
повторяемы, въ театральныя зрелища, какъ и обратилась самая смерт
ная казнь тамъ, где къ ней привыкли. Но, по крайней мере, неоспори
мо то, что наказаніе кнутомъ, завися отъ произвола палача, можеть 
быть или орудіемъ смерти, или же, особливо при маломъ числе уда
ровъ, сделаться слишкомъ слабымъ, и что сіе бываетъ въ самомъ деле 
довольно часто вследствіе подкуповъ; при наказаніи же плетьми, каче-



— 172 — 

ство ударовъ зам штся количествомъ, не представляя уже возможно
сти, по произволу датъ жизнь преступнику, или лишить его оной. По 
сему мы полагаемъ принять въ Проэкт Уложенія изъявленное Госу-
дарственнымъ Совітомъ вх 1824 г. о торговой казни мн ніе». 

Въ Улож. 1845 г- удержаны были наказаніе плетьми, 
какъ добавочное къ каторг и ссылка на поселеніе (отъ 
і о — і о о ударовъ) и розги, какъ добавочное къ арестант-
скимъ ротамъ наказаніе, или заменяющее некоторые виды 
лишенія свободы. Клейменіе оставлено, какъ м-Ьтка для ссы-
лаемыхъ въ каторгу и на поселеніе. Закономъ іу-го апр ля 
1863 г. отменены были т- лесныя наказанія въ военномъ и 
гражданскомъ в- домствахъ, а въ 1885 г. отм- нены розги, 
какъ заменяющее наказаніе. Въ настоящее время, т лесное на-
казаніе встр- чается въ нашемъ законодательств въ сельско-
судебномъ устав ^ , въ устав- о ссыльныхъ (плети, прикованіе 
къ тел жк ), въ устав- о содержащихся подъ стражей, въ 
Воинскомъ Устав (ст. 281) и въ двухъ стт. Улож.: 1377 ((Ма-
лол- тніе ремесленники, за самовольную отлучку отъ масте-
ровъ своихъ и за шалость, леность и неуваженіе къ мастеру и 
его семейству, подвергаются предоставленнымъ законами м- -
рамъ домашняго исправленія; когда сіи міры окажутся не
достаточными, и мастеръ на неисправившихся заявитъ жалобу, 
то они подвергаются наказанію розгами отъ 5 — ю ударовъ»; 
952-я подвергаетъ бродягъ, за ложное показаніе о своемъ 
званіи или состояніи, наказанію розгами отъ 30—4° ударовъ. 
Кром того, въ ст. і2бі Улож., встречается наказаніе хлыс-
томъ (до 5 ударовъ) корабельнымъ служителямъ или водоход-
цамъ, за явное неповиновеніе корабельщику, при исполненіи 
обязанностей службы. 

Обсуждать негодность и несовместимость съ нашею 
цивилизаціею—наказаній членовредительныхъ, въ настоящее 
время, н- тъ решительно никакой надобности. Скор е мож
но опасаться, въ Европ , возстановленія смертной казни, чемъ 
калеченія преступниковъ. Но болетворныя телесныя наказа-
нія, въ последніе годы, им ютъ защитниковъ. Такъ, еще 

О По ст. юз общаго положенія о крестьянах^ волостной суд-ъ, 
за маловажный проступокъ, можетъ назначить 20 розогъ. 
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недавно раздался дикій голосъ н мца Мительштедта, осм -
ивающаго слабость современной пенитенціарной системы, бо-
л е напоминающей ему благодушный образъ педагога, ч мъ 
грозный ликъ Немезиды, требующей, будто-бы, для пре
ступника наказаній на т- л- . 

Но гораздо раньше Мительштедта, Англія ввела т*Ь-
лесное наказаніе девятихвостою кошкою—для гарротеровъ 
(whipping до 5° ударовъ въ одинъ разъ), уличныхъ души
телей—грабителей, одно время устрашавшихъ Лондонъ. По 
словамъ англійскихъ юристовъ, исторически наклонныхт, къ 
жестокости, кошка остановила гарротеровъ. 

Не смотря на указанные симптомы общественнаго мн -
нія, сл дуетъ признать, что т лесное наказаніе не можетъ 
быть терпимо въ европейскомъ уголовномъ кодекс : оно— 
в рное средство ^ожесточить современнаго преступника и 
усилить интенсивность самой преступности. Конечно, т лесное 
наказаніе дешево и даже удобно для рабочаго человека, 
избавляя его отъ траты времени. Но битье по физіономіи 
еще дешевле и короле, однако никто же не предлагаетъ 
ввести эту м ру въ европейскихъ законодательствахъ. 

Безпощадно осм ялъ Неклюдовъ (Конспектъ общей 
части, 122) т хъ юристовъ которые серьезно обсуждаютъ 
достоинства т лесныхъ наказаній: «они весьма дешевы, до
статочно н- сколькихъ десятинъ л- са, для того, чтобы пе
репороть вс хъ гражданъ; они всегда подъ рукою—наша 
прежняя народная юстиція наказывала просто кулаками; они 
моментальны—легъ, отс кся—всталъ и ушелъ». Т лесныя 
наказанія огрубляютъ и унижаютъ, вотъ главное возраже-
ніе противъ нихъ. Что касается до неуравнительности ихъ, 
зависящей отъ выполненія ихъ челов ческою рукою, то это 
можетъ быть устранено: стоитъ объявить конкурсъ, и живо 
изобр тена будетъ машинка уравнительная. 

Въ виду отм ны т лесныхъ наказаній у насъ, списокъ 
изъятыхъ отъ т лесныхъ наказаній, помещенный въ Прилож. 
I къ ст. 3О5 потерялъ свое первоначальное значеніе и, въ 
настоящее время, «изъятость» служитъ признакомъ для дру-
гихъ ц лей. Такъ, лица, изъятыя отъ т лесныхъ наказаній, 
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не подвергаются заключенію въ арестантскихъ ротахъ, а ссы
лаются на житье; изъятые отъ т лесныхъ наказаній, осуж
денные на кратковременный арестъ, содержатся въ тюрьм ; 
неизъягые—въ пом щеніяхъ при полиціи (ст. $6 У лож.). 

Въ заключеніе нужно заметить, что вс употреблявшіяся въ ста-
рыя времена средства обезпеченія отъ преступника, какъ-то: клейменіе, 
выставленіе къ позорному столбу и т. д. въ настоящее время, конечно, 
отменены и признаны вредными, не достигающими своей ц ли. Но и 
въ настоящее время, въ законодательствахъ, принимаются н которыя м -
ры, им ющія въ виду обезпечить общество отъ преступника; сюда от
носятся: к о н ф и с к а ц і я орудій, коими совершено преступленіе; ли-
шеніе права на должность, въ случа совершенія преступленія по 
должности, дабы отнять возможность совершить новое должностное 
престушіеніе; полицейскій надзоръ; отнятіе а т т е с т а т а или пра
ва на занятіе какою либо профессіею или промысломъ. М ры эти су-
ществуютъ и въ Улож., стт. 66, 58-

III. 

Лишепіе свободы. 

Господствующее въ XIX в. наказаніе есть лишеніе свободы. Оно 
представляется наибол- е отв чающимъ какъ ц-Ьлямъ уголовнаго нака-
занія, такъ и чувству гуманности современнаго челов чества. Это на-
казаніе обезпечиваетъ общество; оно способно къ какому угодно усте-
пененію и приспособленію къ началамъ индивидуализирования кары; оно 
часто поправимо и, до изв стной степени, вознаградимо. Но главное, 
что привлекаетъ къ нему симпатІи,—оно даетъ возможность улучшать и 
исправлять тюремное населеніе. Если не обращаться къ исправительной 
тюремной система съ требованіемъ сангвиническимъ, а отчасти д тски-
прямолинейнымъ, чтобы она действовала, какъ абсолютное и специфи
ческое лекарство, то нельзя не признать, что, въ общемъ, система, ос
нованная на религіозномъ просв щеніи, обученіи грамот и ремеслу, 
направленная къ укр пленію воли и къ выработк характера, можетъ при
носить только добрые плоды. Возражать противъ такого достоинства 
пенитенціарной системы, значитъ возражать вообще противъ всякаго 
просв щенія и обученія. Не вс преступники исправимы. Но разв изъ 
этого сл дуетъ, что нужно бросить всякія попытки улучшать ихъ? Не 
вс люди воспріимчивы къ добру. Но разв изъ этого сл дуетъ^ что 
нужно перестать пропов- дывать имъ слово божіе, обучать и воспиты
вать ихъ? Люди бол ютъ и въ здоровыхъ м стнэстяхъ, и въ лучшихъ 
гигіеническихъ условіяхъ. Но разв- это есть возраженіе противъ по-
стояннаго улучшенія гигіеническихъ условій? 
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Лишеніе свободы представляется, вт. уголовныхъ зако-
нодательствахъ, въ двухъ видахъ: А) ссылки и Б) тю-
ремнаго заключенІя. 

А. Ссылка. 

Съ ссылкою не сл дуетъ см шивать изгнанія, въ настоящее вре
мя почти не практикуемаго. Изгнаніе преступниковъ изъ отечества, при 
современной солидарности международныхъ интересовъ, невозможно: 
ни одно государство не потерпитъ, чтобы сос дъ выгонялъвъ его пре
делы своих-ь преступниковъ. Изгнаніе въ т сномъ смысл , въ смысл 
ограниченія м стожительства въ отечества, возможно и практикуется. 
Въ Улож. встр- чается изгнаніе изъ пред ловъ Россіи, какъ м ра про-
тивъ иностранцевъ, изобличенныхъ въ совершеніи преступленія, какъ 
добавочнее наказаніе, стт. <)8и.7у, какъ воспрещеніе жить въ изв стныхъ 
м- стахъ, изгнаніе применяется и къ подданнымъ, ст. 58; это—м ра до
бавочная къ наказанію. По 954 с т - Улож., иностранцы, которые посл 
двухкратной заграницу, съ воспрещеніемъ возвращаться въ Имперію, 
высылки будутъ снова задержаны въ Россіи, признаются бродягами и 
съ ними поступается по правиламъ, въ ст. 951 постановленнымъ. 

Ссылкою называется всякое, пожизненное или^ 
временное, лишеніе свободы, сопровождающееся или ! 
несопровождающееся обязательною работою, отбы-' 
ваемое пребываніемъ въ отдаленной отъ метропо-
ліи территоріи государства и назначаемое съ ц лыо 
удалить преступника отъ родины навсегда или, по 
крайней м р , на продолжительный срокъ. 

Когда мы говоримъ о ссылк въ настоящее время, 
то, конечно, не им- емъ въ виду ссылки римской, суще
ствовавшей въ двухъ видахъ: а) депортаціи, в чной ссыл
ки на какой нибудь пустынный островъ, съ лишеніемъ 
правъ римскаго гражданина и съ конфискаціею имущества, 
и б) релегаціи, высылки, безъ лишенія правъ, въ какое ни
будь отдаленное м сто навсегда или временно. Римская 
ссылка не им ла ни колонизаціоннаго, ни исправительнаго 
значенія. Наказаніе это применялось къ лицамъ привилле-
гированнаго класса; следовательно, физическій трудъ не могъ 
въ ней играть серьезной роли. 
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Проф. Фойницкій, въ своемъ интересном-ь труд «Ссылка на За
пада», стр. 22, такъ характеризуетъ римскую ссылку: «....въ отношеніи 
колонизаціонном-ъ, римская ссылка им етъ совершенно отрицательное 
значеніе. Въ отношеніи культурномъ, въ эпоху республики и первыхъ 
императоровъ, она содействовала смягченію нравовъ, давъ возможность 
почти совс мъ освободить римскихъ гражданъ отъ смертной казни. Но 
въ поздн йшую исторію имперіи, и это значеніе ел отпадаетъ: расто
чая щедрою рукою наказанія противъ жизни, императоры обратились 
къ ссылк , какъ къ дополнительному орудію политической борьбы. 
Ставъ наказаніемъ за общія преступленія, какъ ограбленіе при несчаст-
ныхъ случаяхъ, разбой и т. п., ссылка, въ то же время, безразлично при
меняется и къ д яніямъ совершенно иного рода, карая уб жденія и 
предразсудки. Не принимая на себя р шительно никакихъ заботъ о 
высылаемомъ, ограничиваясь одноактнымъ изверженіемъ его изъ среды 
прежняго общества и пораженіемъ его сферы юридической, римская 
ссылка осталась совершенно чуждою исправительному назначенію кары». 

Римская ссылка—есть просто изгнаніе изъ пред- ловъ го
сударства. О такомъ изгнаніи, въ настоящее время, не можетъ 
быть и р чи. Если можетъ быть р чь о ссылк- , то какъ 
объ организованномъ устройства лишенія свободы, вдали 
отъ родины, съ ц лью исправленія преступниковъ и коло-
низаціи края, б днаго населеніемъ и рабочими руками. Ко
нечно, не тюремное заключеніе, сопряженное иногда съ 
ссылкою, составляетъ трудн йшій ея вопросъ; самая трудная 
вещь—устройство' быта ссыльныхъ, по освобожденіи ихъ 
отъ заключенія. Основная тенденція ссылки—навсегда 
удалить преступные элементы изъ метрополіи, водво
рить ихъ въ ненаселенной или плохо населенной 
м- стности и устроить ихъ бытъ такъ, чтобы тамъ 
образовалось благоустроенное общество. 

Господствующее о ссылка мн- ніе ученыхъ и тюрьмо-
в довъ неблагопріятно для нея. Гольцендорфъ (Handbuch 
des Gefängnisswesens, В. I, 429) прямо говорить, что един
ственное чисто-уголовное достоинство ссылки состоитъ 
въ томъ, что большими жертвами препятствуютъ тяжкимъ 
преступникамъ совершать преступленія въ метрополіи, и 
такимъ образомъ совершается какъ бы перем щеніе forum 
delicti committendi; дал е, онъ видитъ еще одно досто
инство ея въ томъ, что работа преступниковъ въ плохо насе-
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ленной колоніи, пока въ нее не устремилась вольная эми-
грація, находитъ бол е легкій сбыть. Стокгольмскій пени-
тенціарный конгрессъ, по обсужденіи реферата Гольцендорфа 
о ссылк , далъ сл дующее постановленіе объ этомъ род 
наказанія: «Наказаніе ссылкою представляетъ такія труд
ности, которыя не даютъ возможности принять его во вс хъ 
государствахъ и не позволяютъ над яться, что она отве
тить требованіямъ правильной уголовной юстиціи». При 
всемъ уваженіи къ постановленіямъ пенитенціарнаго кон
гресса, не сл дуетъ его заключенія считать окончательнымъ 
р шеніемъ вопроса. Я не былъ на стокгольмскомъ конгресса; 
но на лондонскомъ вопросъ о ссылка обсуждался такъ по
верхностно и вяло (такъ какъ въ вопрос мало заинтере
сованы многія государства), что я, бывшій, конечно, самымъ 
незам гнымъ членомъ конгресса, р- шился зам тить, что 
поверхностное обсужденіе вопроса едва ли можетъ дать 
какіе нибудь результаты ^. 

Вопросъ о ссылк слишкомъ важенъ для Россіи, что
бы его р шать на основаніи теоретическихъ рефератовъ и 
заключеній пенитенціарныхъ конгрессовъ. Вопросъ этотъ 
многосторонній и требуетъ старательнаго изученія на м ст , 
а не по рапортамъ м стныхъ властей, весьма часто смотря-
щихъ на д-Ьло слишкомъ односторонне. Карательная система 
не представляетъ ни одного наказанія, которое было бы 
такъ разносторонне полезно для государства, влад ющаго 
обширными пространствами плохо заселенной земли, какъ 
ссылка. Главн йшее и сильн йшее возраженіе состоитъ въ 
томъ, что наступаетъ время, когда колонія начинаетъ тяго- | 
титься наполненіемъ ее преступными элементами, что образо- •' 
вавшееся тамъ общество, хотя бы и ссыльнаго происхожде-

') The Transactions of the international congress held in London 
1872, p. 404: «Prof. Wladimiroff thought the question dependes lar
gely on the conduct of the dangerous classes in a couutry and on wether 
it had colonies ornot. For Switzerland, Belgium und Germany it was a 
theoretical question; but for Russia it was a very practical one, connected 
with the colonisation of Siberia. A thourough investigation'of the ma
tter is impossible here and a superficial discussion of it would have 
no good result». 

12 
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нія, начинаетъ даже гнушаться преступниковъ. Но это озна-
чаетъ только, что наступилъ моментъ для прекращенія ссылки 
въ~такое м стбГДругія возраженія противъ ссылки: дорого
визна перевозки, трудность устроенія хорошей администраціи 
и'плохое моральное состояние ссыльных^ суть возраженія, ко-
торыя могутъ быть сд ланы и противъ тюремной системы, 
если она дурно ведется. Дороговизна не есть возраженіе, 
ибо не въ ней д ло, а въ т хъ разнообразныхъ ц лях-ь, 
которыя достигаются ссылкою. 

Ссылка въ Англіи. Получивъ начало въ і68о г., транспорта-
ція превращается въ постоянное уголовное наказаніе со времени рестав-
раціи Карла II; преступники посылались въ С верыую Америку не въ 
качеств в чныхъ рабовъ, а отдавались подрядчикамъ, по договору, въ 
работы на у -л̂ ть» причемъ посл дніе три года они получали уже 
плату. Преступниковъ перевозили въ Америку подрядчики, отсюда 
б дствія для преступниковъ отъ эксплоататорскаго способа доставки. 
Американская революция прекратила транспортацію арестантовъ. Тогда 
Англія ввела тюрьмы, и былъ изданъ актъ, дозволяющій транспортацію 
въ любую часть св та. Подъ вліяніемъ Блэкстона, лорда Оклэнда и 
Говарда проэктировано было учрежденіе пенитенціаріевъ, но въ теченіе 
Зб л тъ д ло это оставалось мертвою буквою. Тогда возникла мысль 
основать ссыльную колонію въ Новомъ Южномъ Валис (New South 
Wales), въ Австраліи. Посл продолжительнаго опыта, австралійская 
ссылка оказалась неудачною системой, м- шавшею процв-Ьтанію и об
щественной жизни Австралійскихъ колоній. Въ 1857 г. австралійская 
ссылка была окончательно отм нена и зам нена каторжными работами 
(penal servitude) 

Американская транспортація длилась отъ i68o до 1766 г., австра-
лійская—отъ 1788 до і868 г. Гарро (Precis de droit criminel, p. 259), 
справедливо зам чаетъ, что если транспортація исчезла изъ каратель
ной системы Англіи, то вовсе не всл дствіе поб ды критикъ, направ-
ленныхъ противъ ссылки, надъ общественнымъ мн ніемъ, а всл дствіе 
абсолютнаго отказа колоній принимать преступниковъ. Изъ этого онъ 
выводить заключеніе, что ссылка, въ теченіе изв стнаго періода 
времени, можетъ быть карательнымъ средствомъпридвухъ условіяхъ: 
а) что государство им етъ обширныя колоніи и б) чтобы свободное 
поселеніе, сл дуя теченію эмиграц.іи, указанному ссылкою, было доста
точно велико, для доставленія работы ссыльнымъ и поглощенія ихъ въ 
своей сред . Но не сл дуетъ д лать ссылку единственнымъ основа-
ніемъ карательной системы; она можетъ быть только акцессорнымъ на-
казаніемъ, и именно въ двухъ случаяхъ: для осужденныхъ, за общія 
преступленія, пожизненно и для рецидивистовъ. 
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Ссылка во Франціи и была устроена для повторныхъпрестул-
никовъ. Въ такомъ именно смысл ссылка принята въ Code penal 1791 

года. Art. i titre I этого кодекса гласитъ, что каждый виновный въ 
совершеніи втораго лреступленія, по отбытіи наказания, будетъ сосланъ 
въ колонію. По закону 24 вандеміера года II, относящемуся къ этой 
же эпох , постановлена ссылка для бродягъ, виновныхъ три раза въ ни-
щенствованіи. Морскія войны съ Англіей пом шали исполненію этихъ 
предположеній. Но вопросъ о ссылк продолжалъ занимать Францію. 
Въ І852 году былъ изданъ декретъ, по которому присужденные къ ка-
торжнымъ работамъ могли быть ссылаемы въ Гвіяну (въ Каэннъ) и тамъ 
употребляемы на работы колонизаціи. Законъ 30-го мая 1854 г. о спо
соба исполнения каторжныхъ работъ есть только осв щеніе декрета 
1852 г. Гвіяна, всл- дствіе своей нездоровой м стности, была зам нена 
Новою Каледоніей, декретомъ і сентября 1863 г. Зат мъ закономъ 1872 г. 
былъ опред ленъ пенитенціарный режимъ ссыльныхъ. Ссыльные поль
зуются достаточною свободою, совм стною съ необходимымъ за ними 
надзоромъ. По мн нію Гольцендорфа, трудно дать общее заключеніе о 
французской ссылк ; неблагопріятные отзывы будто бы перев шиваютъ 
благопріятные. При этомъ онъ обращаетъ вниманіе на то, что фран-
цузъ, но натур , не колонизаторъ. 

Р е л е г а ц і я на основаніи закона 27-го мая 1885 г о д а 
есть м ра противъ рецидивистовъ. Въ Франціи зам чено, что число 
цреступленій увеличивается, между т мъ какъ число преступыи-
ковъ уменьшается. Преступность, такимъ образомъ, концентрируется въ 
изв стномъ числ индивидовъ, ведущихъ съ обществомъ безпрерывную 
войну. Противъ нихъ направлена релегація, которая есть наказаніе 
дополнительное, по отбытіи главнаго, и состоитъ въ гомъ, что рециди-
вистъ выдворяется изъ Франціи и поселяется навсегда во француз-
скихъ колоніяхъ. Хотя релегація есть в чное наказаніе^ но она можетъ 
быть снята путемъ помилованія, а д м и н и с т р а т и в н а г о и судеб-
наго. Первымъ путемъ, осужденный можетъ освободиться отъ релега-
ціи непосредственно, по отбытіи главнаго наказанія; путемъ судебнаго 
помилованія, онъ можетъ быть освобожденъ колоніальнымъ судомъ, на 
шестомъ году, представивъ объ этомъ просьбу и мотивируя ее хоро-
шимъ своимъ поведеніемъ, заслугами по колонизаціи и обладаніемъ 
средствъ къ жизни. Давность, какъ причина погашающая наказаніе, не 
им етъ вліянія на релегацію: погашеніе давностью главнаго наказанія 
не отм- няетъ релегаціи, и ускользнувшій отъ посл дней не пользуется 
льготою давности. Релегація назначается въ 4 случаяхъ рецидивовъ. 

Пользуемся таблицею, составленною Гарро, для нагляднаго пред-
ставленія этихъ случаевъ: 

* 
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Такъ какъ отъ тяжкихъ преступниковъ Франція избавлена, по 
сил закона ^о-то мая 1854 года, ссылкою, то, значить, релегація, 
главным-ъ образомъ, очищаетъ страну, і-хъ, отъ рецидивистовъ въ delits 
(воровства, мошенничества и т. д.), т. е. рецидивистовъ по профессі-
ональнымъ пресгупленіямъ; 2-хъ, отъ нищенствующихъ и бродягъ, со-
ставляющихъ настоящей разсадникъ преступниковъ. Такимъ образомъ, 
законъ о релегаціи ударилъ въ самый источникъ наимен е одолимой 
преступности, составляющей настоящее соціальное б дствіе. 

Ссылка въ Россіи. Ссылка давно изв стна въ Рос-
сіи. Обширная страна, влад ющая необъятными простран
ствами земли, ненаселенными или очень слабо заселенными, 
русская имперія им етъ въ ссылк , на долгое время, ору-
діе карательное и колонизаціонное. Можно сомн- ваться, 
чтобы Россія отказалась отъ ссылки: естественныя ея усло-
вія составляетъ гораздо бол е сильный аргументъ, ч мъ вс 
разсужденія уголовныхъ юристовъ, незнающихъ д ла въ 
точности и практически. 

Ссылка, по нашему Улож., представляется въ 5 видахъ: 
і) ссылка въ каторжныя работы; ] 
2) ссылка на поселеніе въ Сибирь; I Ст. гу. 
3) ссылка на поселеніе въ Закавказье; ] 
4) ссылка на житье въ Сибирь; 
5) ссылка на житье въ отдаленныя губерніи, кром 

сибирскихъ. 
Первые три случая представляютъ накгзаніе уголов

ное; посл дніе два—исправительное наказаніе для лицъ, 
и'зъятыхъ отъ т леснаго наказанія. Кром указанныхъ ви-
довъ ссылки, въ н которыхъ особыхъ случаяхъ, закономъ 
опред ленныхъ, преступники приговариваются къ ссылк въ 
Сибирь на водвореніе, подъ именемъ водворяемыхъ ра-
бочихъ; эта ссылка есть наказаніе исправительное (ст. ю 
Устава о ее. по Прод. Св. Зак.). 

§ 1. Ссылка въ каторжныя работы. 

Присужденные къ каторжнымъ работамъ назначаются: въ рудники, 
на заводы, фабрики и другія работы въ Сибири, на островъ Сахалинъ, въ 
Усть-Каменогорское военно-каторжное отд леніе. или разм шаются въ 
приспособленныхъ для содержанія этихъ людей тюрьмахъ (ст. 4 Уст. 
о ее. по Прод. Св. Зак.). 
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Вс каторжные разд ляются на три разряда: осужденные къ ка-
/ торжнымъ работамъ безъ срока или на время свыше 12 и до 2о л тъ 

называются каторжными qepugaro разряда; осужденные къ работамъ на 
время свыше 8 и до 12 л тъ называются каторжными второго разряда; 
осужденные къ работамъ на время отъ 4 ло 8—каторжными третьяго 
разряда (ст. з). 

Тюменьскій нриказъ о ссыльныхъ, на основаніи судебныхъ при-
говоровъ и св діній о нужномъ числ рабочихъ рукъ въ Сибири, 
распред ляетъ каторжныхъ такимъ образомъ: і) каторжные перваго раз
ряда—въ в домства управленій ссыльно-каторжными Нерчинскихъ и 
Петровскаго заводовъ; каторжныхъ второго разряда—въ Усть-Каменно-
горское военно-каторжное отд леніе, или въ Восточную Сибирь и въ 
Приамурское генералъ-губернаторство; каторжныхъ третьяго разряда--
въ распоряженіе главнаго начальства Восточной Сибири, для распред- -
ленія по заводамъ Иркутской и Енисейской губерній; каторжныхъ жен-
щинъ вс хъ разрядовъ въ Восточную Сибирь или Приамурское гене
ралъ-губернаторство, для разм щенія по тамошнимъ фабрикамъ и за
водамъ (257)-

Разныя отд ленія каторжныхъ различаются знаками на плать ; без-
срочные им ютъ знакъ, отличный отъ вс хъ прочихъ. Сверхъ м ръ предо
сторожности, которымъ подлежатъ вообще арестанты, каторжные муж-
скаго рода, во время содержанія въ острогахъ, подлежатъ, для удержанія 
отъ поб- говъ, бритью половины 'головы, каждый місяцъ одинъ разъ. 
Безсрочные каторжные перваго разряда содержатся въ ручныхъ и нож-
ныхъ оковахъ, прочіе каторжные въ однихъ лишь ножныхъ. Женщины, 
осужденныя къ каторжнымъ работамъ безъ срока, содержаться въ 
оковахъ ножныхъ и ручныхъ, но мен е тяжелыхъ; на прочихъ эта м ра 
усиленія наказанія не распространяется. При тяжкихъ и изнурительныхъ 
бол зняхъ, когда врачомъ будетъ удостоверено, что, по роду и степени 
бол зненнаго состоянія, д йствіе оковъ угрожаетъ больному опасностью 
или вредомъ, оковы съ означенныхъ каторжныхъ могутъ быть снимаемы, 
по усмотр- ніюисъразрішенія м стнаго начальства, зав дываюідаго ссыль
но-каторжными, съ усиленіемъ въ тоже время больничнаго надзора за 
ними (У. о ее. по Прод. Св. Зак. 5 5 )̂- Законъ о каторжныхъ работахъ 
им етъ въ виду исправленіе арестантовъ. Имъ дается изв стное вре
мя, различное по разряду каторжнаго, на испытаніе, всл дствіе чего 
они называются испытуемыми; если они въ это время подали надежду 
на исправленіе доказательствами покорности начальству, воздержности, 
опрятности и трудолюбія, то переводятся въ отрядъ исправляющих
ся. Имъ объявляется о перевода въ этотъ отрядъ, съ н которою тор
жественностью; при чемъ имъ объясняется важность даруемаго имъ 
облегченія и обязанность употреблять всевозможное стараніе, чтобы 
сд латься вполн достойными этой милости правительства. Исправляю-
щіеся получаютъ сл дующія облегченія: і) освобожденіе отъ оковъ и 
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работу отд льно огь испытуемыхъ; 2) увеличивается имъ число свобод-
ныхъ отъ работъ праздничныхъ дней; з) получаютъ изв стную часть за
работанной платы на содержаніе семейства и построеніе дома, когда 
это дозволено на основ, сл- д. стт.: 577 «каторжные перваго разряда 
черезъ три года, а третьяго разряда черезъ одтгъ годъ, посл поступ-
ленія въ отрядъ исправляющихся, могутъ получать дозволеніе жить не 
въ острог , а въ комнатахъ заводскихъ мастеровъ или построить для 
себя довгъ на земл , принадлежащей заводу, и вступать въ бракъ»; ст. 
578 «съ дозволеніемъ жить вн острога, каторжнымъ исправляющимся 
дается денежное пособіе въ опред ляемомъ, смотря по количеству 
причитающихся на [ихъ часть заработанныхъ денегъ, разм р-fe, не-
превышающемъ, однакожъ, для холостыхъ одной четвертой части, а 
для женатыхъ половины всего количества сихъ денегъ. Выстроившимъ 
для себя домъ прибавляется еще одна четверть^. Пособіе выдается пре
имущественно въ вид платья, орудій, с мяыъ; въ тоже время имъ 
возвращаются собственныя ихъ деньги, у нихъ отобранныя»; 4) в ъ от
ряди исправляющихся, для т хъ изъ каторжныхъ, которые съ самаго 
поступленія въ него не подвергались никакому наказанію, десять м -
сяцевъ считаются за годъ д йствительыыхъ каторжныхъ работъ и со-
разм рно съ этимъ сокращается имъ время каторжныхъ работъ, назна
ченное въ судебномъ приговор (ст. 582). 

Съ окончаніемъ сроковъ, положенныхъ по судебнымъ приговорамъ, 
каторжные въ рудникахъ и на заводахъ, не подвергшіеся во все время 
взысканіямъ, по коимъ наказаніе должно быть продолжено^ освобож
даются вовсе отъ работъ и переходятъ въ разрядъ поселенцевъ, но, од
накожъ, не иначе какъ въ отдаленн йшихъ м стахъ Сибири; они мо-
гутъ быть оставляемы и въ м стахъ недальнихъ отъ рудниковъ и за-
водовъ, на которыхъ были употребляемы на работу, если только во 
все время, пока были ЁЪ ней, вели себя хорошо; во всякомъ случа , 
однакожъ, не иначе, какъ съ разр шенія главнаго м- стнаго начальства. 
Осужденные въ каторжную работу безъ срока, по совершенномъ удо-
стов реніи въ нравственномъ ихъ исправленіи, могутъ быть освобожда
емы отъ работъ не иначе, какъ съ утвержденія высшаго начальства 
Восточной Сибири, и во всякомъ случа не прежде истеченія двадца
ти л тъ со дня поступленія ихъ въ каторгу. За совершенною кърабо-
тамъ неспособностью они увольняются отъ оныхъ также лишь съ ут-
вержденія м-Ьстнаго начальства (ст. бог). Срокъ наказанія для вс хъ 
безразлично преступниковъ, арестантовъ, принадлежащихъ къ категоріи 
ссыльно-каторжныхъ, исчисляется со времени вступленія приговора о 
нихъ въ законную силу, и время, проводимое преступниками каторжна-
го разряда въ пути, при пересылк ихъ по назначенію и при перевод 
изъ однихъ м сть заключения въ другія, зачисляется въ срокъ нака-
занія каторжными работами (У. о ее. по Прод. Св. Зак., ст. бог). Въ 
случа смерти каторжнаго или осужденія его, за новое преступленіе, 
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къ высшей степени каторжныхъ работъ, возведенныя имъ строенія пе-
реходятъ къ оставшимся посл него жеы , д тямъ или иныжъ род-
ственникамъ, которые могутъ, съ разр шенія заводскаго начальства, или 
сами оставаться на жительства въ т хъ строеніяхъ, или же передать 
ихъ кому либо другому, или иначе ими распорядиться, но во всякомъ 
случа только съ в дома и согласія дг стнаго начальства завода. Когда 
ни жены, ни д гей и родственниковъ посл каторжнаго не осталось, 
то означенныя строенія обращаются въ в домство того завода, на ко-
емъ онъ находился (Прод., ст. 7^9)- Наказанія, назначаемыя каторжни-
камъ и ссыльнымъ, отличаются строгостью и даже жестокостью, такъ 
для прим- ра, приведемъ § і, 799 с т - Уст. о ее по Прод. Св. Зак. «За 
преступления, подвергающія виновнаго, по общему закону, ссылк въ 
каторжная работы безъ срока подлежать: каторжные перваго разряда, 
безерочные—наказанію плетьми или ударами, прикованію къ те-
л жк на три года, и содержанію въ отряд испытуемыхъ безъ 
срока; срочные—наказанію плетьми ста ударами и оставленію въ рабо-
тахъ безъ срока, съ содержаніемъ въ отряд испытуемыхъ отъ 15—ао 
л тъ и т. д.». 

§ IL Ссылка въ Сибирь на поселепіе. 

Ссылка на поселеніе опред ляется: і) въ бол е или мен е от-
даленныя м ста Сибири, или 2) въ Закавказье. Ссылка посл- дняго ви
да опред ляется лишь за н которые роды преступленій; м сто для нея 
назначается по усмотр- нію главнаго' начальника Кавказскаго Края. Т 
изъ ссыльно-поселенцевъ, которые по прежнимъ правамъ ихъ, до осуж-
денія, были изъяты отъ наказаній т- лесныхъ, отправляются Тюмень--
скимъ приказомъ въ Восточную Сибирь или въ Приамурское генералъ-
губернаторство и обращаются тамъ на водвореніе. Beb прочіе ссыльно
поселенцы предварительно должны пробыть опред- ленный срокъ въ ка
зенной работ . Для того они распред ляются по винокуреннымъ заво-
дамъ Тобольской и Томской губерній и по другимъ заведеніямъ, пред-
назначеннымъ къ сему особыми распоряженіями правительства. Они 

. остаются въ этой работ четыре года. При неисправимомъ поведеніи 
ихъ, срокъ этотъ можетъ быть продолженъ. По окончаніи срока вре
менной работы, ссыльно-поселенцы подлежатъ водворенію; г , которые 
им ютъ собственное домообзаводство и были хорошаго поведенія, мо
гутъ оставаться тамъ-же на жительства; прочіе отправляются въ Вос
точную Сибирь и Приамурское генералъ-губернаторство, гд и присе
ляются къ деревнямъ старожиловъ. Обращенные, безъ предварительной 
временной казенной работы, на водвореніе ссыльно-поселенцы, про-
исходящіе не изъ крестьянскаго званія и не могущіе снискивать себ 
пропитан!е землед льческимъ трудомъ, могутъ получать дозволеніе 
жить въ город , для занятія ремеслами и найма въ услуженіе. Они и 
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въ этомъ случа продолжаюгь числиться въ волостяхъ, къ кошлъ при
писаны, но ноступаютъ подъ ближайшій надзоръ м стнаго полицейска-
го начальства. Имъ не запрещается выбирать себ занятія и получать 
занихъ вознагражденіе по своему усмотр- нію, съ т мъ, что занимающіеся 
ремеслами не могутъ держать учениковъ. Изъ ссыльно-поселенцевъ, под-
лежащихъ водворению, могутъ быть образуемы новыя поселенія. Такимъ 
способомъ достигается и самостоятельная колонизаціонная ц ль ссыл
ки. Лицам-ъ, сосланнымъ въ Сибирь на поселеніе, по судебнымъ приго-
ворамъ, съ лишеніемъ вс хъ правъ состоянія или за бродяжество, пре
доставляется, по истеченіи ю л- тъ иребыванія ихъ въ Сибири, пере
числиться въ крестьяне. Этимъ правомъ пользуются одинаково и т , 
которые, прямо по прибытіи въ Сибирь, поступили на водвореніе, и т , 
которые предварительно находились въ казенной работ , и изъ этихъ 
посл днихъ какъ оставшіеся на жительств при завод- , такъ и во
дворенные въ волостяхъ старожиловъ или въ новыхъ селеніяхъ и жи-
вущіе въ городахъ. Перечислившіеся въ крестьяне ссыльно-поселенцы 
им/ ютъ свободу водворяться по вс мъ сибирскимъ губерніямъ, кром-
н сколькихъ областей. Пеуэеходъ въ городскія званія, т. е. въ цеховые, 
м щане и купеческія гильдіи, ссыльно-поселенцамъ воспрещается. Но 
они могутъ, съ дозволенія м стнаго начальства, не выходя изъ кресть-
янскаго сословія, им ть жительство въ городахъ, для занятія ремесла
ми и промыслами. Поселенцы, въ первые три года по прибытіи въ 
Сибирь, освобождаются отъ всякихъ податей, а въ посл дующіе за 
т мъ 7 л- тъ платятъ половинный окладъ подушныхъ и оброчныхъ де-
негъ, съ надбавкою 15 коп. собственно для составленія экономическа-
го капитала ссыльныхъ; но земскихъ и волостныхъ повинностей съ нихъ, 
и въ продолженіе сего времени, не взыскивается. По истеченіи ю л тъ 
и по перечисленіи въ крестьяне, ссыльно-поселенцы подлежать платежу 
вс хъ повинностей, наравн съ прочими. До д йствительнаго расире-
д ленія ссыльныхъ въ Тюмени, запрещается имъ вступать въ бракъ между 
собою, но дозволяется жениться въ пути на непреступницахъ, съ которыми 
поступаютъ такъ, какъ съ женами, идущими добровольно съ мужьями. 
Въ Тюмени же и вообще въ Сибири, по д йствительномъ распред леніи, 
ссыльные обоего пола могутъ, съ в дома м стнаго начальства, вступать 
въ бракъ между собою. Ссыльнымъ мужчинамъ дозволяется вступать 
въ бракъ какъ съ сосланными преступницами, такъ и съ женщинами 
свободнаго состоянія. Для поощренія браковъ ссыльнымъ выдаются пра-
вительствомъ субсидіи (50 р., 15 р.) на обзаведеніе. Относительно бра
ковъ ссыльно-каторжныхъ соблюдаются сл дующія правила: і) ссыльно
каторжные, мужчины и женщины, перваго разряда черезъ три года, а 
третьяго разряда черезъ одинъ годъ посл вступленія въ отрядъ ис
правляющихся, могутъ вступать въ бракъ какъ между собою—хотя бы 
сроки, которые имъ слідуетъ пробыть въ работахъ были неодинаковы 
-такъ и съ ссыльными, лишенными вс хъ правъ состоянія; 2) всту-
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ііившіе въ бракъ ссыльно-каторжные обязаны, въ случа окончанія од-
нимъ изъ нихъ работъ прежде другого, проживать съ мужемъ или же
ною, до окончанія того срока работъ, до котораго долженъ пробыть 
остающійся изъ супруговъ. Д ги вс хъ вообще сосланныхъ въ Сибирь 
преступыиковъ пользуются правами того состояыія, въ которомъ состояли 
отцы ихъ въ то время, когда они прижиты, т. е. рождены уже или 
зачаты до ссылки, или посл ссылки. Поэтому д ти сослаынаго пре
ступника, рожденныя или зачатыя до исполненія надъ нимъ приговора,, 
остаются при прежнихъ правахъ своихъ; прижитыя же посл исполне-
нія приговора приписываются къ податнымъ обществамъ и перечисляются 
изъ одного званія или м ста въ другое, на основаніи общихъ правилъ. 
Наказанія для ссыльныхъ поселенцевъ за преступления, совершонныя 
въ положеніи ссыльныхъ, определены въ Уст. о ее. 

Водвореніе въ Закавказье сосланныхъ по суду посл дователей 
раскольничьихъ сектъ производится по .правиламъ, постановленнымъ 
для государственныхъ крестьянъ, переселяемыхъ по распоряженію пра
вительства. Посл дователямъ разныхъ раскольничьихъ сектъ, ссылае-
мымъ въ Закавказье по суду и распоряженію правительства, дозволяется 
приписываться во вс хъ вообще городахъ Закавказья, гд это, по усмо-
тр нію начальства, окажется возможнымъ и полезнымъ, кром Тифлиса. 
Посл дователямъ раскольничьихъ сектъ, сосланнъшъ въ Закавказье за 
преступленія, означенныя въ Отд леніи П главы II Раздала II Улож. о 
наказ., кром скопцовъ и людей, сосланныхъ за вторичное уклоненіе 
въ расколъ (ст. Улож- 204), въ случа- обращения ихъ къ Православію, 
по надлежащемъ въ томъ удостов реніи м стнаго духовнаго начальства, 
дозволяется возвращаться во внутреннія губерніи, съ соблюденіемъ 
правилъ, указанныхъ въ п. 12 (по Прод. Св. Зак-) ст. 522 Законовъ о 
состояніяхъ. 

§ III. Ссылка на житье. 

Ссылка на житье есть наказаніе исправительное и представляетъ 
два вида: ссылку на житье въ сибирскія губерніи и ссылку въ другія, 
кром сибирскихъ. Дал е, степени этой ссылки различаются по сте
пени отдаленности губерній и продолжительности заклюнедія, въм^ст 
ссылки, или зам няющаго его воспрещенія отлучки отъ м ста, назна-
ченнаго для жительства. 

Преступники, приговоренные къ ссылк въ сибирскія или другія 
отдаленныя губерніи на житье, съ потерею вс- хъ особенныхъ, лично и 
но состоянію присвоенныхъ имъ, правъ и преимуществъ и съ времен-
нымъ, въ м-fccrfe ссылки, заключеніемъ (Улож. стт. 31 и зз)> п о П Р И -
бытіи на м сто своего нaзнaчeнiя^ пом щаются на срокъ, въ судебномъ 
р- шеніи опред ленный, въ губернскій или въ одинъ изъ у здныхъ 
остроговъ, отдельно отъ прочихъ арестантовъ. Впредь до лучшаго 
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устройства м стъ заключеыія, временное, въ м ст ссылки, заключеніе 
престуиниковъ, сослаыныхъ на житье, зам- няется воспрещеніемъ, въ 
продолженіе опред ленныхъ, въ судебномъ приговор- , сроковъ изъ 
МиЬста, назначеннаго для жительства, отлучки, а потомъ вы здавъдру-
гія губерніи или области, на основ, правилъ § II—IV", изложенныхъ въ 
Прилож. II къ прим чанію къ ст. 70 Улож. о наказ. Для лицъ, при-
говоренныхъ къ ссылк на житье въ Сибирь за преступленія, преду-
смотр нныя въ стт. 354) 482, 49/> 5̂4» 820, юбо, іоб8, іо79) 1098, 
1109, 1156, 1311 и 1319 Улож. о наказ., временное, въ м ст ссылки, 
заключеніе на сроки, указанные въ ст. з і Улож., заменяется тюрем-
нымъ на ті-же сроки заключеніемъ до отправления въ ссылку- Сослан
ные на житье, по окончаніи срока ихъ заключенія, а сосланные безъ 
заключенія, немедленно по прибытіи на м сто, обязаны избрать себ ' 
родъ жизни на м ст своего водворенія, записываясь, съ дозволенія 
начальства, по избранію своему, въ мещанское или сельское податное 
состояніе, только безъ права участвовать въ выборахъ и производить 
торговлю по купеческимъ свид тельствам.ъ. Они могутъ также приобре
тать земли для обработыванія на прав крестьянъ, водворенныхъ на 
собственныхъ земляхъ, но не удаляясь отъ назначеннаго имъ место
жительства. Наконецъ, высшему м стному начальству предоставлено 
разр шать производство торговли и промысловъ, по гильдейскимъ и 
промысловымъ свидетельствамъ, темъ изъ сосланныхъ на житье, кото
рые, пробывъ на месте це менее тре&ъ летъ, представятъ засвидетель
ствованные полиціею приговоры обществъ, къ которымъ они приписаны, 
о добропорядочномъ ихъ поведеніи. Сосланнымъ на житье въ Сибирь и 
другія отдаленныя губерніи предоставляется льгота въ податяхъ, а так
же въ городскихъ и земскихъ повинностяхъ, на три года. За сослан
ными на житье полиція имеетъ надзоръ. Кроме ссылаемыхъ на житье 
въ Сибирь, по судебнъшъ приговорамъ, туда еще ссылаются на житье 
и въ п о р я д к е административномъ. Имъ назначается местожи
тельство въ губерніяхъ Тобольской и Томской. На назначенномъ месте, 
они записываются въ сельское или городское сословіе и состоять подъ 
надзоромъ полиціи. Переселеннымъ въ Сибирь, въ порядке админи
стративномъ, если они пробыли 5 летъ и одобряются въ поведеніи, 
разрешается отпускъ въ другія общества и губерніи, за исключеніемъ 
только техъ, изъ которыхъ они удалены. Въ этихъ последнихъ они 
могутъ иметь лишь временное пребываніе, съ разрешенія, на каждый 
разъ. Министра Внутреннихъ Делъ. 

Б. Тюремное заключеніе. 

Основная ц ль тюремнаго заключенія — исправленіе 
преступника. Но ц ль эта 'сознана только въ посл днія 
два стол тія. 
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Исторический очеркъ тюремной реформы въ Европ , 
Кто, во время своихъ путешествий по Европ- , заглядывалъ иногда 

въ сохранившіяся тюрьмы, или, лучше сказать, подземелья (они сохра
нились, потому-что въ нихъ нечему было разрушаться отъ времени), 
напр. въ Италіи, можетъ себ составить приблизительное понятіе о 
томъ, ч мъ были тюрьмы до первыхъ проявлений гуманности, блеснув-
шихъ сначала изъ церкви, а зат мъ уже и изъ общества и государ
ства. Мы, въ. настоящее время, дикихъ зв рей не будемъ держать въ 
такихъ страшныхъ подземельяхъ, въ какихъ содержались когда-то люди. 
Со второй половины і8 в- ка, въ Европ пов яло періодомъ просв -
щенія, челов- чности и реформы зэстар лыхъ золъ въ общественной 
и государственной жизни. Восходившее солнце лучшей жизни осв -
тило тюрьмы и ихъ кандальное населеніе. Въ важн йшихъ государ-
ствахъ Европы зам чаются попытки преобразовать тюрьмы, улучшить 
ихъ санитарное состояніе, очелов чить положеніе арестантовъ. Первое 
реальное воплощеніе такихъ стремленій состоялось въ Рим , гді папа 
Климентъ XI построилъ исправительный ненитенціарій для молодыхъ 
преступниковъ въ 1703 г. Пенитенціарій устроенъ былъ такъ, что мо
лодые преступники распределялись на классы по возрасту и нравствен
ности; онъ снабженъ былъ отдельными келіями, общими рабочими за
лами; вънемъ было принято за правило молчаніе между преступниками; 
на религіозное просв щеніе, конечно, обращено было особенное вни
мание. Учрежденіе им ло въ виду исправленіе преступниковъ; надпись 
въ пенитенціарі гласила: «parum est coercere improbos poena, 
nisi probos efficias disciplina». Пенитенціарій S. Michele (такъ 
называлось учрежденіе Климента XI) представляло, следовательно, пе-
нитенціарное заведеніе съ келейнымъ содержаніемъ ночью, съ общими 
работами въ залахъ днемъ, при соблюденіи молчанія, съ религіознымъ 
просв щеніемъ. Начала, принятыя при устройства этого учрежденія, 
зат мъ, во второй половине і8 в., применяемы были при постройке 
большихъ тюремъ въ Милане, Турине и другихъ местахъ. Въ 1775 г-> 
въ Генте, была открыта большая исправительная, тюрьма, обратившая 
на себя всеобщее вниманіе. Такимъ образомъ, въ Генте, гораздо ранее 
чемъ въ Америке, устроена была тюрьма по началамъ оборнской си
стемы, которая обыкновенно приписывалась Америке, какъ ея ориги
нальное произведеніе. Съ появленіемъ англійскаго филантропа Говарда, 
посетившаго не только тюрьмы Англіи, но и почти всей Европы, начи
нается общее движеніе въ пользу улучшенія месть заключенія. Сочи-
неніе Говарда, «State of prisons, 1777я) представлявшее картины тюремной 
жизни, описанныя очевидцемъ, произвело громадное впечатленіе. Гла-
замъ публики представились пещеры, иногда съ влажнымъ поломъ, 
иногда съ поломъ, покрытымъ водою на одинъ или два дюйма; арес
танты содержались не только безъ всякой классификаціи, но совместно 
мужчины, женщины, дети, неисправные должники и преступники. Над-
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зоръ въ тюрьмахъ принаддежалъ смотрителямъ, не получавшимъ жало
ванья, а взимавшимъ отъ арестантовъ разныя пошлины и торговавшимъ 
кр пкими напитками^ Арестантъ, освобожденный судомъ, возвращался 
въ тюрьму, потому что онъ долженъ былъ смотрителю и не могъ по
лучить свободы до полной расплаты съ кредитором/ь. Санитарное 
состояніе тюремъ было таково, что арестанты, появившись въ суд-fe, 
заражали судей и публику, такъ что въ 1577 г-> померли, въ теченіе 
сорока часовъ, вс судьи и триста челов къ. Ассизы эти получили 
названіе «чорныхъ». Можно себЗз представить, каково было моральное 
состояніе тюремнаго населения: праздность, пьянство, азартныя игры и 
бес ды самаго гнуснаго содержания составляли времяпрепровожденіе 
арестантовъ. Но и въ т темныя времена, которыя зд- сь описываются, 
попадались порядочныя тюрьмы въ Германіи, Голландіи, Италіи и Фран-
щи; въ Англіи разв тремя тюрьмами можно было остаться доволь-
нымъ. Говардъ умеръ въ Россіи, въ Херсон , 20 января 1790 г. Тол-
чекъ тюремной реформ- , данный Говардомъ, чувствуется, можно ска
зать, до настоящаго времени. Большое значеніе для исторіи пенитен-
ціарной системы им ло движеніе въ пользу улучшенія тюремъ, на
чавшееся въ начал настоящаго стол тія въ Америк . Зд сь, въ начал 
19 в ка, выступили дв противоположныя системы тюремнаго устрой
ства. Первая—пенсильванская—система одиночнаго заключенія. 
По окончаніи войны за независимость и прекращеніи ссылки преступ-
никовъ изъ Англіи, въ Филадельфіи, въ 1786 г., образовалось общество 
съ ц лью улучшенія тюремъ—«Philodelphia Society for Alleviating the 
miseries of public prisonsa. Подъ вліяніемъ этого общества и создана 
была пенсильванская система одиночнаго заключенія. Чтобы понять 
основанія этой системы одиночнаго заключения, проведенной въ двухъ 
болыпихъ тюрьмахъ—Eastern Penitentiary возл Филадельфіи и Western 
Penitentiary возл Питсбурга—нужно вспомнить, что Пенсильванія была 
населена преимущественно квакерами («д тьми св та»). Въ религіозномъ 
ученіи квакеровъ играетъ важную роль принципъ самосозерцанія, 
самоуглубленія въ одиночеств . Только въ строгомъ уединеніи, 
вдали отъ гр ховной суеты міра, путемъ самоуглубленія, можно понять 
Бога, и полн йшее уединеніе преступника, въ которомъ онъ можетъ 
направить свои мысли на себя, свою жизнь и гр хи, можетъ привести 
его къ исправленію. Преступникъ долженъ быть разсматриваемъ, какъ 
гр шникъ, совратившійся съ пути истины. Его сл дуетъ разсматривать 
не какъ достойнаго наказанія преступника—criminal, а какъ изобличен-
наго (convict), кающагося (penitent), и тюрьмы должны быть не кара
тельными м стами, а м стами покаянія (penitentiaries, пенитенці-
аріи). Работа им ющая въ виду заработокъ и будущее обезпеченіе, 
развлекаетъ; только размышленіе въ одинокой келіи, въ связи съ чте-
ніемъ б^бліи и другихъ назидательныхъ книгъ, можетъ повести къ 
исправленію. Если кающійся гр- шникъ доказалъ свое раскаяніе, то ему 
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можно отпустить часть времени тюреьшаго заключения, его можно по
миловать. И д-Ьйствительно, зд сь выработалась ц лая система помило-
ванія (pardoning system), которою злоупотребляли. Построенныя на этихъ 
идеяхъ пенсильванскія тюрьмы, въ д йствительности, оказались убійствен-
ными для психическаго здоровья арестантовъ, и съ теченіемъ времени 
пришлось сд лать много уступокъ, уничтожившихъ аскетическую стро
гость квакерскаго одиночнаго заключения. 

Вторая, противоположная пенсильванской, система молчанія, 
silent system, проведена была въ Оборн , въ штат Нью-Іоркъ, и осно
вана на иде , что главное исправительное средство—работа. Тюрьма 
есть рабочій домъ; чтобы не развращаться отъ совместной жизни, аре
станты ночь проводятъ въ одинокихъ келіяхъ, днемъ работаютъ въ об-
щихъ залахъ, при соблюденіи строгаго молчанія. И эта система долж
на была скоро убедиться, что не все можетъ быть проведено последо
вательно въ жизни: молчаніе оказалось вреднымъ, трудно достижимымъ, 
такъ какъ арестанты разговаровали и словами, и жестами. Приходилось 
вынуждать молчаніе бичемъ и наказаніемъ. Притомъ же оборнская си
стема приняла строго-утилитарное направленіе, вредившее основной за
дача пенитенціарной системы—исправленію. 

Дальнейшее развитіе пенитенціарной системы, состоявшее въ 
прим неніи той или другой изъ указанныхъ системъ въ разныхъ госу-
дарствахъ Европы, получаетъ свое зам чательн йшее усовершеніе въ 
такъ называемой ирландской систем Крофтона. 

Ирландская система, вызванная къ жизни плохимъ состояніемъ 
тюремъ въ Ирландіи, основана на идеяхъ, опытомъ добытыхъ. 

Она основана на сл дующихъ положеніяхъ: 
і) Задача тюрьмы заключается, между прочимъ, въ томъ, чтобы 

произвести на арестанта устрашающее д йствіе. Арестанту нужно дать 
почувствовать мощь правосудія. 

а) Задача тюрьмы не убивать волю преступника, а, напротивъ, 
укреплять ее. 

3) Исправленіе достигается пріобр теніемъ привычки къ труду, 
къ безвредному сожительству съ другими людьми а также выработкою 
твердаго сознанія, что каждый только собственными усиліями можетъ 
улучшить свою участь. 

4) Задача тюрьмы пріучить постепенно арестанта пользоваться 
свободою, противодействовать ея искушеніямъ а также показать другимъ 
людямъ, что арестантъ можетъ быть хорошимъ и честнымъ работникомъ. 

Сообразно съ этими основными началами, ирландская система 
представляетъ три стадіи: 

Одиночное заключеніе. Арестанты отбывають его въ особой 
одиночной тюрьме. Цель этой стадіи—наказать, устрашить (the treatment 
is administered with a deterrent view, with a view solely ofpumshment). 
Это —приготовительная стадія (introductory stage); арестанту дается вре-
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мя подумать, посов товаться со своею сов стью. Такое одиночное заклю-
ченіе длиться н сколько м сяцевъ (9). 

2 ) 0 б щ і я работы. Арестантъ переводится въ особую тюрьму, 
сь общими работами. Здісь онъ проходить 5 классовъ, движеыіе по 
которымъ .обусловлено полученіемъ изв стнаго числа марокъ, рисую-
щихъ его трудолюбіе и поведеніе. Въ случа дурнаго поведеыія онъ 
возвращается въ низшіи классъ. 

З) Полутюремное учрежденіе (intermediate prison). Аре
стантъ переводится въ рабочую колонію; зд сь онъ работаетъ на сво-
бод , не им етъ арестантской одежды, иногда одинъ отправляется въ 
ближайшій городъ, съ лорученіями. Задача этой полутюрьмы—пріучить 
арестанта къ свобод и показать окружному населенію, что арестанту 
можно дов рять, какъ рабочему. Въ этой же стадіи идетъ довольно д -
ятельное обученіе арестантовъ разнымъ полезнымъ предметамъ и языкамъ. 

Остальная часть присужденнаго времени заключенія,1 ('s—уІь, если 
арестантъ оказался достойнымъ, ему отпускается; онъ получаегъ услов
ную свободу, во время которой онъ состоитъ подъ надзоромъ поли-
ціи. Если его поведеніе, во время этой условной свободы, не безупреч
но, то онъ можетъ быть возвращенъ въ тюрьму обратно, для отбытія 
остающагося ему времени заключенія. 

Ирландская, или, какъ ее называютъ, прогрессивная система 
представляетъ тотъ каииталъ идей, который былъ вырабоганъ на опы-
т , въ Еврон и Америк , въ теченіе стол тія. Исправленіе преступника 
не есть одинъ моментъ раскаянія; это есть перевоспитаніе. Перево-
спитаніе можетъ быть только результатомъ ц лой системы, представ
ляющей комбинацію н сколькихъ началъ. Но вс эти начала им ютъ 
въ виду: прививать полезныя привычки, укр плять волю и 
просв щать религіею и наукою. 

Пенсильванская система внесла одинокое заключеніе, им ющее 
свои достоинства; оборнская—значеніе труда и разобщенія арестантовъ, 
на ночь, а также молчаніе, для воспрепятствования взаимной зараз ; 
ирландская система—укр пленіе воли и пріученіе къ свобод . 

Тюремное заключеніе по русскому законодательству. 

По нашему законодательству, состоящія въ гражданскомъ в дом-
ств м ста содержанія подъ стражею суть сл дующія: 

і) пом щенія для подвергаемыхъ аресту по приговорамъ миро-
выхъ судей; 

2) исправительные иріюты для несовершеннол тнихъ; 

3) арестантскія пом щенія при полиціи; 
4) тюрьмы (губернскіе, областные и у здные тюремные замки, 

С.-Петербугская тюрьма, Московская исправительная тюрьма); 

5) исправительныя арестантскія отд ленія; 

* 
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6) тюрьмы для содержанія присужденныхъ къ каторжнымъ рабо-
тамъ преступников!.; 

у) пересыльныя тюрьмы (Сводъ учрежд. и уставъ о содержащих
ся подъ стражею, ст. г). 

Бъ Петербург , кром м стъ заключения, только что исчислен-
ныхъ, имеются Ломъ содержанія неисправныхъ должниковъ и Домъ 
предварительного заключенія. Правила о гауптвахтахъ и кр постяхъ, вг 
которыхъ, въ изв стныхъ случаяхъ, содержатся лица гражданскаго ве
домства, изложены въ Свод военныхъ постановленій. Наконецъ, по-
рядокъ содержанія въ монастыряхъ, къ заключенію въ которыхъ при-
суждаютъ уголовные законы, опред ленъ церковными постановленіями. 

Главное зав дываніе тюремною частью гражданскаго в домства 
сосредоточено въ Министерств внутреннихъ д лъ, по Главному тюрем
ному Управленію и Сов ту по тюремнымъ д ламъ. Высшій надзоръ за 
вс ми м- стами заключенія, предназначенными для содержанія подъ стра
жею государственныхъ преступниковъ и лицъ, обвиняемыхъ въ госу-
дарственныхъ преступленіяхъ, им етъ Товарищъ Министра внутреннихъ 
д- лъ, зав дующій полиціей. На начальника Главнаго тюремнаго управ-
ленія возлагается зав дываніе вс ми м стами заключения гражданскаго 
в домства и арестантскою пересыльною частью. Попеченіе о м- стахъ 
заключения гражданскаго в домства и объ улучшеніи какъ физическа-
го, такъ и нравственнаго состоянія содержащихся вънихъ арестантовъ 
вв рено состоящему при Министерств внутреннихъ д лъ, подъ осо-
бымъ нокровительствомъ Государя Императора, Обществу Попечитель
ному о Тюрьлчахъ. Главные предметы попечительства и занятій этого Об
щества составляютъ: і) внутреннее устройство м стъ заключения совс ми 
необходимыми удобствами и подразд леніями содержащихся по полу, 
званію, возрасту и роду преступлений; г) постоянное наблюденіе за пра-
вильнымъ разм щеніемъ арестантовъ; з) продовольствіе пищею; 4) по-
печеніе о тюремныхъ больницахъ; 5) исітравленіе нравственности аре
стантовъ; 6) забота о тюремныхъ церквяхъ; 7)" попеченіе о скор йшемъ 
разр шеніи участи заключенныхъ; 8) попеченіе о пересылаемыхъ аре-
стантахъ; 9) выкупъ заключаемыхъ за долги разнаго званія людей. Об
щество им етъ свои мужскіе и женскіе комитеты въ столицахъ, въ гу-
бернскихъ и у- здныхъ городахъ. Комитеты и Отд ленія составляются 
изъ членовъ Общества обоего пола благороднаго, духовнаго и купече-
скаго званій; избираемыхъ вице-президентами, предс дательницами и 
председательствующими директс рами въ каждомъ Комитет или От-
д леніи. При представленіи президенту о лицахъ, избранныхъ въ ди-
ректоры Комитета или Отд ленія, прилагаются засвидетельствование 
м стнаго начальства о несостояніи т хъ лицъ подъ судомъ и о непри
надлежности ихъ къ какимъ либо сектамъ, а также св д ніе о ихъ по-
жертвованіи. Губернаторы, градоначальники, губернскія правленІя и по
лиция им ютъ наблюденіе за благоустройствішъ въм стахъ заключенія 
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и за исполнешемъ вс хъ постановленій закона о содержаиіи арестан-
товъ. Зав дываніе каторжными работами для присужденныхъ къ тако-
вымъ работамъ преступниковъ возлагается на непосредственную отв т-
ственность м стныхъ губернаторов-ь. Начальники губернскихъ жандарм-
скихъ управленій им ютъ безпрепятственный входъ въ тюремныя заве-
денія, лля осмотра положенія содержащихся тамъ арестантовъ. Для 
внутренняго надзора за порядкомъ въ тюремныхъ замкахъ состоять смо
трители, надзиратели и другіе чины по штатамъ. Исправительныя аре-
стантскія отд ленія состоятъ въ в д ніи министерства внутреннихъ 
ділъ и подчинены губернаторамъ и градоначальникамъ. Наблюдение, въ \ 
хозяйственномъ отношеніи и за отчетностью исправительныхъ арестант-
скихъ отд- леній, возложено на губернскія правленія и канцеляріи гра-
доначальниковъ. 

Содержащіеся въ пом щешяхъ для подвергаемыхъ аресту,,по при-
говорамъ мировыхъ судей, им ютъ собственную свою одежду. Заклю-
ченнымъ разр шается ежедневно прогулка въ пред лахъ принадлежа-
щаго къ пом щенію двора или сада. Содержащіеся подъ арестомъ за
нимаются работами лишь по собственному желанію. Употребляемымъ 
для работъ въ нред лахъ тюрьмы м щанамъ и крестьянамъ назначает
ся за то у здною земскою управою зад льная плата, половина коей вы
дается въ руки работающимъ, а другая при выпуск ихъ. Содержащі-
еся подъ арестомъ м щане и крестьяне могутъ, по желанію ихъ и съ 
разр шенія попечителя, быть назначаемы на м стныя общественныя ра
боты. Въ этихъ случаяхъ, въ зам ну особой платы, день работы зачи
тается исполнившему назначенный урокъ за два дня ареста. Употреб-
леніе вина, куреніе табаку, игры въ карты, кости и шашки, а также и 
другія увеселенія не дозволяются. За неповиновеніе и неисполненіе уста-
новленныхъ правилъ, виновные подвергаются, по приговору попечителя, 
выговору, денежному взысканію не свыше 15 рублей, или заключенію 
въ комнат безъ св-Ьта на время не свыше сутокъ. 

Независимо отъ учреждаемыхъ правительствомъ пріютовъ для 
нравственнаго исправленія несовершеныол тнихъ, отдаваемыхъ туда по 
судебнымъ приговорамъ, къ учрежденію такихъ богоугодныхъ и обще-
полезныхъ учрежденій призываются также земство, общество и духов-
ныя установленія, равно какъ и частныя лица. Исправительные пріюты 
учреждаются не иначе, как^отд льнй .длд .вес08ершеннол тнихъ_того_ 
или другого пола. Въ исправительныхъ пріютахъ несовершеннол тніе 
обучаются: і) Закону Божію по правиламъ того в роиспов данія, къ 
коему каждый принадлежитъ; г) чтенію, письму и основнымъ правиламъ 
ари метики, при возможности же и другимъ элементарнымъ наукамъ; 
З) работамъ, которыя могутъ быть, по усмотр нію учредителей, или 
землед- льческія, или ремесленныя, или же т и другія вм ст-fe. Назна
ченный судебнымъ приговоромъ срокъ пребыванія въ пріют можетъ, 
для т хъ изъ несовершеннол тнихъ, которые признаны будутъ испра-

13 
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вившимися, быть сокращенъ на з; если же кто изъ таковыхъ посл 
опять зам ченъ будетъ въ дурномъ поведеніи, то онъ снова возвраща
ется въ пріюгь, до истечения полнаго, назыаченнаго ему, въ приговор , 
срока. 

Въ^тюрьмахъ содержатся: і) состоящіе подъ сл дствіемъ и су-
домъ, обвиняемые въ преступлешяхъ и проступкахъ, для ирес ченія 
имъ способовъ уклоненія отъ сл дствія и суда; г) осужденные на вре
менное заключеніе въ тюрьм за преступленія и проступки (Улож. о 
наказ, ст. 30, пп. I, II, IV*, V и Уставъ о наказ, ст. I, п. 4); з) приго
воренные къ кратковременному аресту изъ лицъ, изъятыхъ отъ наказа-
ній т лесныхъ (Улож. о наказ, ст. з°, VI, 56 и 57)- ^верхъ этого, въ 
тюрьмахъ содержатся: пересылаемые арестанты, ссыльные всЬхъ разря-
довъ, впредь до высылки ихъ, и военные арестанты въ н- которыхъ слу-
чаяхъ. Лица, не изъятый отъ наказаній т лесныхъ, осужденные по при-
говорамъ общихъ судебныхъ установленій на кратковременный арестъ, 
содержатся въ назначенныхъ для сего пом щеніяхъ при полиціи. 

Содержащіеся подъ стражею по какимъ бы-то ни было д- ламъ 
должны быть размещаемы такъ, чтобы лица мужскаго пола содержа
лись отд льно отъ лицъ женскаго пола. Малол тніеи несовершеннол т-
ніе содержатся отд льно отъ прочихъ заключенныхъ. Дворянъ, чинов-
никовъ, также изъ разночинцевъ людей, состояніемъ своимъ отличныхъ, 
и иностранцевъ, должно помещать особо отъ людей низшаго состоянія. 
Осужденные на заключеніе въ тюрыгЬ, въ наказаніе за преступленія или 
проступки, содержатся отд льно отъ т- хъ, кои состоятъ подъ сл д-
ствіемъ или судомъ, а неисправные должники отд льно отъ вс хъ за
ключенныхъ. Важные преступники должны содержаться отд льно отъ 
неважныхъ. Во вс хъ тюремныхъ замкахъ должны быть отд- льныя ка
меры для одиночнаго содержанія сл дственныхъ арестантовъ. Для про-
шенія милостыни арестанты ни въ какомъ случа не отпускаются, и со 
стороны высшаго начальства строго наблюдается, чтобы при выході съ 
конвоемъ изъ м стъ ихъ содержанія они не занимались симъ прошеніемъ. 
Исправленіе нравственности заключенныхъ есть одинъ изъ главныхъ 
предметовъ попечительства и занятій тюремныхъ Комитетовъ и Отді-
леній. Арестанты должны во время постовъ гов- ть. Вино и табакъ за
прещены; наблюдаютъ, чтобы между ними не было шуму, дракъ, во
ровства. 

Въ предупрежденіе поб говъ, содержащіеся подъ стражею, по 
обвиненію въ тяжкихъ преступленіяхъ, могутъ, по состоянію д лъ, быть 
заковываемы въ кандалы. Въ особенности же должны быть заковываемы 
въ кандалы вс осужденные къ ссылк въ каторжныя работы, когда су
дебные объ этихъ людяхъ приговоры вошли въ окончательную силу. Изъ 
содержащихся подъ стражею не могутъ быть заковываемы въ кандалы 
малол- тніе обоего пола и лица, изъятыя отъ т лесныхъ наказаній. Кан
далы суть ручные и ножные; т и другіе могутъ быть налагаемы толь-
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ко на лицъ мужскдго пола. В съ кандаловъ долженъ быть отъ. 5 ДР. 
$Уъ фунтовъ. Если кто изъ заключенныхъ въ наказаніе за преступле
ние или проступокъ, до истеченія опред леннаго ему срока, б житъ, 
хотя и безъ всякаго противъ стражи насилія, то, по поимк , незави
симо отъ м ръ взысканія, время заключенія считается ему со дня до-
ставленія его снова въ тюрьму. За проступки содержимыхъ вътюрьм , 
бол е важные или повторенные, определяется допускать для вс хъ со-
стояній, пола и возраста постепенно: і) уменыпеніе пищи до того, что
бы оставить на хліб- и вод , сокращая дачу перваго до того, чтобы 
она была мен-Ье, противъ обыкновеннаго, одною третью; ?) запрещение 
говорить; з) названіе чиновныхъ однимъ только именемъ, при крещеніи 
даннымъ, а не по отчеству; 4) заключеніе въ комнату уединенія съ не-
большимъ св томъ, отъ одн хъ сутокъ и на нед лю включительно; 
5) заключеніе въ комнату уединенія темную, отъ одн хъ до трехъ су
токъ включительно. 

И с п р а в и т е л ь н ы я а р е с т а н т с к і я от д л ені я назначаются для 

содержанія и исправленія въ поведеніи подлежащихъ заключенію въ сихъ 

отд леніяхъ, по приговорамъ суда, лицъ мужскаго пола, не изъятыхъ, 

по правамъ состояния, отъ наказаній т лесныхъ. Поступающіе въ испра

вительныя отд ленія должны быть не моложе і у и не старее бо л тъ. 

Арестанты разд- ляются на отд ленія, при чемъ обращается вниманіе 

на л та арестантовъ, чтобы не пом щались въ одномъ отд леніи люди 

слишкомъ разныхъ возрастовъ. Арестантамъ, осужденнымъ въ исправи

тельныя отд ленія, съ ссылкою, по окончаніи опред леннаго времени 

содержанія въ сихъ отд- леніяхъ (Улож. ст. уО) прим. прилож. II: § V; 

951, 952> 954).- Б ' ь Сибирь для водворенія, должно брить половину го

ловы; в с і прочіе арестанты подвергаются бритью половины головы толь

ко въ вид дисциплинарнаго наказанія. Арестантамъ холостымъ воспре

щается вступать въ бракъ, а женатымъ жить вм ст съ женами. Бли

жайшее наблюденіе за нравственнымъ исправленіемъ арестантовъ, по-

стояннымъ занятіемъ ихъ работами и пріисканіемъпосл- днихъ возлагается 

на особое попечительство, д- йствующее подъ высшимъ надзоромъ гу

бернатора. Въ составъ этого попечительства входятъ: два попечителя 

изъ директоровъ тюремныхъ Комитетовъ и городской голова. 

Н а ч а л ь с т в у и с п р а в и т е л ь н а г о а р е с т а н т с к а г о отд л е н і я 

в м е н я е т с я въ о б я з а н н о с т ь с т а р а т ь с я о н р а в с т в е н н о м ъ испра-

в л е н і и а р е с т а н т о в ъ . Надзоръ за исполненіемъ арестантами священ-

ныхъ обязаностей в ры, постоянное наблюденіе за поведеніемъ ихъ и 

возбужденіе въ нихъ надежды, что наказаніе, къ коему они пригово

рены, будетъ постепенно облегчаемо, по м р-Ь нравственнаго ихъ испра-

вленія, суть главн йшія къ тому средства. Для надзора за поведеніемъ 

начальникъ исправительнаго отд ленія содержитъ алфавитный списокъ, 

въ коемъ онъ отм чаетъ о каждомъ особо всякое взысканіе, которому 

арестантъ подвергался, во время пребыванія въ исправительномъ отд -
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леніи, и, кром того, въ конц каждаго аг сяца, общее о поведеніи его 
заключеніе, съ означеніемъ его уси ховъ въ послушаши и прилежаніи 
къ труду. Этогь реестръ ежем сячно разсматривается попечительствомъ 
и духовнымъ отцомъ исправительнаго отд ленія; они пов ряютъ эти 
св д нія собственными зам. чаніяіли и д лаютъ дальн йшія соображе-
нія о м рахъ кть улучшенію нравственнаго состоянія отд ленія. Для 
возбужденія и поддержания въ арестантахъ стремленія къ исправленію, 
имъ отъ времени до времени, читается наставленіе объ о'бязанностяхъ 
христіанина и подданнаго, о степеняхъ наказаній и о постепенномъ об-
легченіи участи раскаявающагося въ своей вин-Ь преступника, указывая, 
когда нужно, на статьи законовъ, коими опред ляются эти облегченія 
для арестантовъ, отличающихся хорошимъ поведеніемъ. 

Арестанты, отличившіеся въ теченіе двухл тняго пребыванія въ 
отд леніи добрымъ поведеніемъ, исполненіемъ обязанностей в ры и 
прилежаніемъ къ труду, или усп хами въ изученіи мастерства, перечис
ляются въ особый отрядъ исправляющихся арестантовъ. Исправ-
ляющіеся арестанты им ютъ особую одежду; они подвергаются телес
ному наказанію только съ разр шенія Попечительства отд ленія и На
чальника его; отличные изъ нихъ могутъ быть назначаемы для надзора 
за работами арестантовъ. Но самое главное побужденіе къ хорошему пове-
денію для исправляющихся, это—правило ст. 296: «десять м сяцевъ 
пребыванія въ отряд- исправляющихся считаются за ц лый 
годъ пребыванія въ исправительномъ арестантскомъ отд ле-
ніи, и на семъ основаыіи сокращается время назначеннаго 
имъ по суду наказанія». Лереходъ арестанта въ отд- леніе исправляю
щихся назначается по общему сов щанію и постановлению попечительства, 
духовнаго отца исправительнаго отд- ленія и начальника онаго, съ 
утвержденія губернскаго правленія или градоначальника. Назначеніе 
въ отрядъ исправляющихся объявляется при собраніи вс хъ арестан
товъ. Не можетъ быть переведенъ въ отрядъ исправляющихся арестантъ, 
изобличенный въ двукратномъ поб г или покушеніи на него. Если 
переведенный въ отрядъ исправляющихся окажется, по поведенію сво
ему, недостойнымъ этого, то онъ возвращается въ арестантское отд -
леніе, и обратно можетъ опять попасть не ран е трехъ л тъ. 

За маловажные проступки арестантовъ назначаются легкія испра-
вительныя наказанія, къ которымъ, по закону (ст. зоЗ)> относятся: вы
говоры въ присутствии другихъ; арестъ въ темной комнат на двое 
сутокъ; лишеніе горячей пищи на время отъ двухъ до четырехъ сутокъ; 
за бол е важные проступки—розги до 30 ударовъ. М- ры усмиренія и 
наказанія могутъ быть усиливаемы по общему положенію попечительства 
и начальства исправительнаго арестантскаго отд ленія, съ утверждения 
губернатора: і) возвышеніемъ т леснаго наказанія до ста ударовъ роз
гами; 2.) бритіемъ половины головы; з) закованіемъ на время въ кан
далы (ст. 304)- По ст. 305, за всякое, бол- е одного раза, наказаніс 
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усиленными м рами, виновные остаются въ исправительномъ арестант-
скомъ отд леніи, сверхъ назначеннаго по приговору времени, еще на 
шесть м сяцевъ. Неимущимъ арестантамъ, выбываюшимъ изъ испра-
вительнаго арестантскаго отд ленія по истеченіи срока, или по неспо
собности къ работамъ, можетъ быть уд ляемо пособіе изъ общихъ 
доходовъ отд- ленія въ количеств , не превышающемъ сложной ц ны 
м сячнаго содержанія арестанта. Лица, отбывшія сроки заключенія въ 
исправительныхъ арестантскихъ отд леніяхъ, если неим- ютъ собствен-
ныхъ средствъ для возвращения на родину, препровождаются туда по 
этапу, съ принятіемъ расходовъ на счетъ казны. 

Что касается до тюремъ, п р и с п о с о б л я е м ы х ъ для содержа-
нія присужденныхъ къ каторжнымъ работамъ, то арестанты 
во всемъ томъ, что касается тюремной дисциплины, подлежать д й-
ствію Устава о ссыльныхъ. 

Въ свод уставовъ и учрежденій о содержащихся подъ стражей 
находимъ и постановленія объ арестантской рабог . Вотъ глави- йшія 
изъ этихъ постановленій. 

Р а б о т а обязательна, по назначенію тюремнаго начальства, 
і) для присужденныхъ къ сылк въ каторжныя работы или къ отдач 
въ исправительныя арестантскія отд- ленія; 2) для присужденныхъ къ 
ссылк на поселеніе; з) для присужденныхъ къ заключенію въ тюрьм 
за кражу, мошенничество, присвоеніе или растрату чужого имуще
ства, а также за прошеніе милостыни (Улож. о наказ. 1656, іббу, 1682; 
Уставъ о наказ. 49—S1? 169—^1)- Обязательна работа, но съ пре
доставлен! емъ арестанту выбора ея, присужденному къ заключению 
въ тюрьм не за преступленія вышепоименованныя. Конечно, арес-
тантъ можетъ выбирать изъ т хъ работъ, которыя разрешены въ дан-
номъ тюремномъ заведеніи. Въ случае неизбрзнія арестантомъ рабо
ты, онъ обращается тюремнымъ начальствомъ на работы, заведен-
ныя при тюрьм . Продолжительность работъ въ сутки, по ст. 33°^ 
не должна превышать одиннадцати часовъ л томъ и десяти часовъ зи
мою, полагая въ то число время, употребляемое въ школ и необхо
димое для довольствія работающихъ пищею. Арестанты могутъ быть 
обращаемы на работы какъ въ пред- лахъ тюремной ограды, такъ и вн 
ея. Вс обращенные на работы арестанты им ютъ право на денежное 
вознагражденіе за свой трудъ. Разм ръ этого вознагражденія такъ опре-
д ляется въ ст. зз8 : «За отчисленіемъ стоимости употребленнаго на 
работы матеріала, въ вознагражден!е арестантамъ назначается изъ выру-
ченнаго дохода: і) приговореннымъ къ заключенію въ тюрьм —4/ІО части; 

2) приговореннымъ къ исправительнымъ арестантскимъ отд леніямъ—в/и>; 
3) осужденнымъ на ссылку въ каторжныя работы— г/іо. Изъ остающихся, 
за такимъ отчисленіемъ, суммъ, одна половина обращается въ доходъ 
государственнаго казначейства, а другая—поступаетъ въ пользу тюрьмы. 
Во время содержанія подъ стражею, арестантамъ дозволяется, съ позво-
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ленія тюремнаго начальства, расходовать на свои надобности и на по-
собіе ихъ семействамъ не бол е половины заработанныхъ денегъ, а 
остающіяся зат мъ суммы —отдаются арестантамъ, по освобожденіи. За 
дурное поведеніе и дисциплинарные проступки арестантъ можетъ, по 
постановленію начальника тюрьмы, быть лишен-ь какъ права распоря-
женія половиною заработанных!, денегъ, такъ и самаго заработка, но 
въ посл днемъ случа не бол е, какъ за два иредшествовавшіе совер-
шенію проступка агЬсяца. На заработанныя арестантомъ деньги 
не могутъ быть обращаемы н и к а к і я гражданская взысканія 
или судебныя издержки. Въ случа смерти арестанта, причитаю-
щійся ему заработокъ выдается его насл- дникамъ. 

Мы изложили почти словами закона иостановленія нашего зако
нодательства, касающіяся содержанія подъ стражею. Постановленія эти 
содержать, въ состав своему многія весьма зам чательныя правила. 
Н которыя изъ этихъ правилъ взяты изъ нов йшаго опыта. Но такова уже 
судьба нашего законодательства, что все въ немъ замечательное остается 
мало изв стнымъ, а наши отечественные юристы, особенно прежняго 
времени, взапуски бросались въ какой нибудь швейцарскій кантонъ, 
для подробн- йшаго изученія его микроскопическаго законодательства. 
Конечно, гигіеническая сторона нашихъ тюремъ, йіожетъ быть, еще плоха. 
Но есть надежда, что и эта сторона постепенно улучшится, хотя, быть 
можетъ, и не достигнетъ «пенитенциарной щеголеватости» Западной 
Европы. 

Продолжительный пенитенціарный опытъ приводитъ 
къ заключенію, что исправленіе преступниковъ есть очень 
сложное д ло, требующее не только усиленной д ятельности 
государства, но и вспомогательнаго участія общества. 

В- рн- йшими средствами тюремнаго исправленія сл -
дуетъ признать: религіозное просв- щеніе, обученіе, 
пріученіе къ труду, классификацію преступниковъ 
по возрасту и нравственному состоянію, укр пленіе 
воли, возбужденіе надежды на облегченіе наказа-
нія, участіе къ судьб арестанта, выпущеннаго изъ 
заключенія. 

Сод йствіе общества государству, въ д-Ьл исправ-
ленія преступниковъ, съ наибольшею пользою можетъ про
явиться въ образованіи союзовъ или обществъ для оказанія 
покровительства выпущеннымъ преступникамъ (патронатъ). 
Основная задача такого патроната с о с т о и т ъ въ ока-
заніи матеріальной и нравственной п о д д е р ж к и вы-
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пущенному арестанту, чтобы облегчить ему возвра-
щеніе въ общество и предохранить отъ рецидива. 
Выпущенный изъ тюрьмы арестантъ встр чаетъ везд- пред-
разсудокъ, недов ріе, даже боязнь; ему трудно оріентиро-
ваться въ той ледяной атмосфер , въ которой онъ оказы
вается. Вс эти обстоятельства д лаютъ то, что выпущенный 
на свободу арестантъ оказывается на скользкомъ пути. Въ 
этотъ моментъ ему нужна помощь, нравственная поддержка, 
ободряющее слово. Такое необходимое покровительство мо-
жетъ дать только частное благотворительное общество, 
чуждое всякой оффиціальности. Требуется простое, чело-
в чное участіе, далекое отъ сентиментальности и отъ того 
духа казенной благотворительности, которую хорошо ри-
суетъ англійское выраженіе: «cold as charity»—cfxoлoдный, 
какъ благотворительность». 

Величайшимъ орудіемъ уменыденія преступности яв
ляются исправительныя учрежденія для малол тнихъ пре-
ступниковъ. Устроить такія учрежденія значитъ уменьшать 
число будущихъ преступниковъ. Они разделяются на земле-
д льческія и ремесленныя. Лучшій типъ—землед льческій 
пріютъ съ обученіемъ ремесламъ. Въ Россіи существуетъ уже 
несколько исправительныхъ учрежденій для несовершенно-
л-ітнихъ преступниковъ, устроенныхъ путемъ общественной 
благотворительности. Исправленіе несовершеннол тнихъ пре
ступниковъ тогда будетъ достигать ц ли, когда выпу
щенные молодые люди будутъ встречать сод йствіе со сто
роны особаго патроната, для оказыванія имъ матеріальнаго 
и нравственнаго сод йствія. Что касается до внутренняго 
устройства пріюта для малол гнихъ преступниковъ, то можно 
рекомендовать простую, лишенную всякой роскоши, обста
новку, не особенно обильную пищу, строгую, съ военнымъ 
отт нкомъ, дисциплину, нисколько не исключающую раз-
д ленія вс хъ воспитанниковъ на семейства. Опытъ пока-
зываетъ, что розги не могутъ быть безусловно исключены 
изъ числа дисциплинарныхъ наказаний. Особенное вниманіе 
должно быть обращено на религіозное просв щеніе: моло
дой возрастъ легче поддается ученіямъ добра. 
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П Р И М ЧАНІЕ. Недостаточно ввести пенитенциарную систему, 

чтобы усп шно бороться съ преступностью въ стран . Пенитенціарная 

система, какъ л ченіе, иміетъ въ виду отд льнаго преступника; необ

ходима профилактическая д ятельность государства. Предупреждение 

преступленій есть обширн йшая область м ръ, которыя должны быть 

принимаемы государствомъ. Прежде всего, необходимо им ть р а б о ч і е 

дома, въ которые можно бы отдавать людей, занимающихся бродяже-

ствомъ, нищенствомъ, распутною и праздною жизнью, безъ опред лен-

ныхъ средствъ къ жизни и къ заработкамъ. 

Во всЬхъ европейскихъ государствахъ, въ настоящее время, су-

ществуютъ такіе рабочіе дома. Для прим ра приведемъ, по этому пред

мету, постановленія германскаго кодекса. Ст. ^бі гласитъ: «Наказывается 

арестомъ: і) кто, будучи отданъ подъ надзоръ полиціи, д йствуетъ 

вопреки наложенныхъ на него, въ силу такого надзора, ограниченій;. 

2) кто, будучи высланъ изъ пред ловъ союза или изъ пред ловъ одного 

изъ государствъ союза, возвратится туда снова безъ дозволенія; з) кто 

бродяжничаетъ, какъ праздношатающийся; 4) кто нищенствуетъ, или 

научаетъ нищенству, или посылаетъ нищенствовать д-Ьтей; з) кто до 

такой степени предается игр , пьянству или праздности, что придетъ 

въ такое состояніе, когда, для пропитанія его или лицъ, содержаніе ко-

ихъ лежитъ на его обязанности, необходимо будетъ приб гнуть, чрезъ 

посредство правительственнаго учрежденія, къ сторонней помощи; б) лицо 

женскаго пола, которое, будучи взято подъ надзоръ полиціи за непо

требство въ вид промысла, поступаетъ, въ этомъ отношеніи, вопреки 

полицеискимъ постановленіямъ объ огражденій здоровья, публичнаго 

порядка и публичнаго приличія, или которое, не состоя подъ надзоромъ 

полиціи, занимается непотребствомъ въ вид промысла; у) кто, если 

онъ получаетъ пособіе изъ публичныхъ средствъ для б дныхъ, отка

жется, всл дствіе привычки къ праздности, исполнить указанную ему 

правительственнымъ учрежденіемъ и соотв тствующую его силамъ ра

боту; 8) кто, лишившись прежняго м ста, дававшаго ему средства къ 

существованію, не достанетъ себ другого міста, въ теченіе назначен-

наго ему правительственнымъ учрежденіемъ срока, и не въ состояніи 

будетъ доказать, что онъ не могъ пріискать такового, не смотря на 

употребленныя имъ усилія; 9) к т о ы е будетъ удерживать д тей или 

иныхъ подлежащихъ его власти лицъ или домочадцевъ отъ совер-

шенія кражъ, отъ учиненія преступныхъ д- яній противъ таможен-

наго или податнаго устава или же законовъ, ограждающихъ л- са, по

левые плоды, охоту или рыбную ловлю»; ст. 362: «Осужденные на 

основ. 361, отъ п. з—8, могутъ быть употребляемы на соотв тствующія 

ихъ способностямъ и положенію работы внутри, а если они могутъ 

быть отд лены отъ другихъ свободныхъ рабочихъ, и вн м ста заклю-

ченія. Присуждая къ аресту, судъ можетъ, въ то же время, постановить, 

чтобы осужденное лицо было передано полицейскому учрежденію стра-
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ны, по отбытіи имъ своего наказанія. П о л и ц е й с к о е учреждение 
Страны получаетъ чрезъ это право или отдать осужденнаго, 
на время до двухъ л- тъ, в-ъ рабочій домъ (Arbeitshaus), или 
употребить его на общественный работы. Въ случа § ^бі п. 4, 
это можетъ им ть м сто лишь тогда, если осуждённый, въ теченіе по-
сл днихъ трехъ літъ, былъ неоднократно осуждаемъ за такое нарушеніе 
вступившими въ законную силу приговорами, или если онъ просилъ 
милостыню или съ угрозами, или съ оружіемъ,- Если иностранецъ бу-
детъ приговоренъ къ передач полицейскому учрежденію страны, то 
онъ можетъ быть подвергнуть, взам нъ отдачи въ рабочій домъ, вы
сылка язъ территоріи страны«. Такія же м ры принимаются и въ Бель-
гіи, Австріи, Голландіи, Швейцаріи, Франціи (релегація); въ Испаніи 
бол-Ье мягкое учрежденіе, ч мъ рабочій домъ, создано закономъ 1871 
года—domicilio coatto—поселеніе на какомъ нибудь' острова, въ 
колоніи, или указанное местожительство, безъ права перем ны его. 

Можетъ быть, такое заключеніе въ рабочемъ дом и противор читъ 
доктринерскому взгляду на ограниченіе личной свободы индивида въ 
обгцестві. Но странно было бы забывать, что праздношатаюшіеся, бро
дяги, нищіе и проститутки — настоящая школа преступленія; что, въ 
конц концовъ, ихъ содержаніе падаетъ на общественныя средства. 

Зат мъ преступность въ обществ- можетъ быть побеждаема еще 
ц лымъ рядомъ м ръ, по народному образованію, народному здравію, 
законами противъ пьянства и т. д. 

Но кром м- ръ общихъ, профилактическихъ, въ закон должны 
быть средства предупредить и отдельное, готовящееся или предвидя
щееся преступленіе. Конечно, такое предупреждение или прес ченіе пре-
ступленія есть обязанность полиціи. Но изв стно, что этого недоста
точно. Отношения у челов ка могутъ иногда такъ сложиться, что ему 
грозятъ преступленіемъ, но полиція ничего не въ состояніи сд лать до 
поры до времени. Она можетъ только сл дить. Сл довало бы ввести 
и въ другія законодательства принципъ англійскаго права, по которому 
каждый магистратъ (conservator pacis), по жалоб угрожаемаго пре; 
ступленіемъ, им етъ право потребовать отъ угрожающаго гарантій въ 
сохраненіи мира. Эта гарантія дается поручительствомъ или залогомъ; 
если н гь такой гарантіи, то магистратъ можетъ заключить угрожаю
щаго миру иреступленіемъ—подъ стражу, докол не найдетъ пору
чителей (Стивенъ, A. Diigst, art. 14)- Кром того, по англійскому 
праву, можетъ быть потребована и гарантія, что данное лицо вообще 
не будетъ совершать престунленій (recognizance for good behaviour). 
Это есть общая м ра, скорее относящаяся къ уголовной опек , 
ч мъ къ предупрежденію отд льнаго преступленія. 

Гарантіи въ обезпеченіи мира могутъ быть потребованы мировымъ 
судьею не только по заявленію ча'стнаго лица, что ему угрожаетъ кто 
либо преступленіемъ, но и самимъ судьею, по собственной его иниціа-
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тив- , если онъ усмотрить опасность, что кто либо можетъ совер
шить преступление. 

Въ случа- нарушенія даннаго об щанія хранить королевскій миръ, 
залогъ обращается въ собственность государствеынаго казначейства. 

Если частное лицо потребуетъ гарантій мира, то оно присягаетъ, 
что д лаетъ свое заявленіе не по злоб , а д- йствительно боится со-
вершенія преступленія и должно доказать основанія своего страха. 
Жена можетъ потребовать гарантій отъ мужа и vice vezsa и т. д. 

IV. 

Лишеніе чести и правъ. 

Лишеніе чести, какъ наказаніе позорящее, въ насто
ящее время, въ уголовномъ законодательств не существуетъ. 
Въ современной карательной систем , въ общемъ, направ
ленной къ тому, чтобы оживить въ преступника приту
пившееся чувство чести, наказаніе, им- ющее ц лью позо
рить челов ка и не могло бы им гь м- ста. 

Къ наказаніямъ позорящимъ сл дуетъ отнести встр -
чающіяся въ исторіи уголовнаго права наказания: клейменіе, 
над ваніе ошейника, выставку къ позорному столбу, влаче-
ніе по улиц , вожденіе верхомъ на осл и т. п. униженія 
личности. Дольше всЬхъ этихъ наказаній держались клей-
меніе и выставка къ позорному столбу. Клейменіе у насъ 
отм нено въ г863 г. (въ закон объ отм- н- т- леснаго на-
казанія), а выставка къ позорному столбу—въ і88о г. 

Къ наказаніямъ безчестящимъ, КистяковскІй (Учебникъ, 5 466) 
относить, подъ именемъ наказаній у с т ы д и т е л ь н ы х ъ : а) испрошеніе 
•прощенія; б) взятіе назадъ обидныхъ словъ; в) заявленіе уваженія; 
г) церковное покаяніе и д) выговоръ, зам чаніе и предостережете. Оъ 
признаніемъ этихъ наказаній «устыдительными» нельзя согласиться. Что 
касается до первыхъ трехъ наказаній, то въ нихъ устыдительнаго н тъ 
ничего, какъ н тъ ничего позорящаго въ признаніи своей неправоты. 
Извиненіе и въ настоящее время держится въ общественныхъ нравахъ, 
и именно въ д-Ьлахъ чести. Церковное покаяніе не им-Ьетъ въ себ и 
т ни чего нибудь устыдительнаго; оно, напротивъ, вполн ум стно во 
многихъ случаяхъ и, на мой взглядъ, должно быть удержано въ на-
шемъ законодательств . Выговоръ, зам чаніе и предостережете им -
ютъ характеръ дисциплинарныхъ наказаній и представляютъ виды вы
ражения осужденія изв стныхъ д- йствій. Въ этомъ отношеніи, выговоръ, 
зам чанія и предостереженія одн изъ самыхъ челов чныхъ формъ ка-
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ранія незаконнаго поведенія. Если признать вс , только что вычислен-

ныя, наказанія у с т ы д и т е л ь н ы м и , то посл этого всякое уголовное на-

казаніе вообще устыдительно, и всю карательную систему нужно бу-

дегъ отнести къ наказаніямъ устыдительнымъ- Въ нашемъ д йствую-

шемъ Улож- н тъ теперь испрошенія прощенія, заявленія уваженія и 

взятія назадъ обидныхъ словъ; но церковное покаяніе, выговоры, зам -

чанія и предо стер еженія встр-Ьчаются въ немал омъ числ случаевъ. 

Виды церковнаго покаяыія и сроки продолженія его опред ля-

ются духовнымл. начальствомъ. Ссыльные въ Сибирь на поселеніе или 

на житье, если они, съ т мъ вм ст . приговорены и къ церковному 

покаянію, предаются ему на м ст ссылки на срокъ, назначаемый м ст-

нымъ, епархіальнымъ начальствомъ (ст. 58, прим. I). Какъ видно изъ 

ст. 93 Улож-, церковное покаяніи назначается «для у с п о к о е н і я со-

в сти». 

Церковное покаяніе назначается следующими стт. Улож. о наказ.; 

2іі, 994, 995: 997> 933: 934, 935> 1464, Чбб, 1467, 1468, 1469, 1470, 

1473, Ч76> iS2i, 1555» 15^4, *582, 1585, 1585, 1586, 1594, 1597-

В ы г о в о р ъ , бол- е или мен е строгій, со в н е с е н і е м ъ въ по

служной списокъ, назначается въ сл д. стт. Улож-: 472> 49^, 454, и б з ; 

4)2, ч. I; 43?) 447; 452 ч. I, 457> 394; 347 ч. II; 888; 1565; 4і6 п. $; 

417; 446, ч. I; 1291, ч. I; 657; 658; 393; 531, 42і; 478, ч. I; 369, 9 0 4, 

1419, 1420. 

В ы г о в о р ы б е з ъ в н е с е н і я въ послужной списокъ назначены 

сл д. стт. Улож.: 3 5°, І 578 ; 3S1, 3 52; 9 0 3, ч- И; 42°> l9S^ 430, 449> 

4)0; 45 1 ; ч- ^ 453, 47°, 5535 653> ч. II; 876,889, 894, " 0 3 , 1105, п о б ; 

1557, ч. 2, т у ; 429: 431» 4*6, п. 6; іо68, п. I; 397; 4^6, п. 7; 1093, 

1577; 2 8 4 п. 2; 916, 8і5 ? 1136, 895, 896, 898, 905, m S , 875, 1242. 

Зам чаніе, бол^е или мен е строгое, встр- чается въ сл д. стт. 

Уложен.: 348, п. I; 404, 405, 43б, ч. Ill; 437- п- 2; 349) 4оі, 389, 483, 

474; 47б п. і; 884, 39°, 3 37, юоб, ЗЗ 6 , 409; 4гб п. 4; 1134» 422, 579> 

п. 8; 1402, I п.: 344, I п.; 416 п. 55 343, 37°, 3 57, 903> 1 п-; 416, п. з; 

441, п. 2; 4 І І » 407, 4о8, 442, 9 1 2 , п - 1) І078/ 1090, І І 3 5, 426, 466, 

849, 9 07; 4 І б , п. г; 4і6, п. іо; юоу, 1091, и з 1 , 398, 39 1, 4 І 2; 4іб, 

п. I; 47 1 , і І І 5 , Н З 0 , Ч З 1 ; Н24, 2 п. 

Наше старое право знаетъ наказанія безчестящія. Такъ, въ Улож. 

Алекс я Михайловича, гл. VII, ст. іб читаемъ: «А ^удетъ который со

тенной голова отпуститъ куды изъ сотни своея кого нибудь безъ Го

сударева указу и безъ Воеводскаго в дома, и 'за то сотеннымъ Голо-

вамъ с к а з а в ъ и м ъ вину п р и р а т н ы х ъ м н о г и х ъ люд хъ, чинити 

наказаніе, бити батоги, да вкинути въ тюрьму, чтобы на то смотря 

инымъ сотеннымъ Головамъ неповадно было такъ д- лати». О лише-

ніи ч е с т и прямо говоритъ ст. 5, главы X Улож. Ал. Мих.: «А будетъ 

которой Бояринъ или Окольничій или Думный челов къ или Дьякъ 

или иной какой судья, истца или ответчика по посуламъили по друж-
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б или по недружб праваго обвинитъ, а виновнаго оправить, а сы
щется про то допряма, и на т хъ судьяхъ взяти истцовъ искъ втрое 
и отдати истцу, да и пошлины и пересудъ и правой десятокъ взяти 
на Государя на нихъ же; да за ту же вину у Боярина, и у Окольни
чего, и у Думнаго челов ка о т н я т и честь». Выговоръ встречается въ 
Улож- Ал. Мих., гл. X, ст. 139 «и в ы г о в о р и т и ему, что онъ то учи-
нилъ не гораздо». Наконецъ, практиковалась выдача головою, обрядъ, 
который заключался въ том-ь, что обвиненную сторону приводили къ 
сопернику во дворъ, гд-fe онъ долженъ былъ ожидать прихода своего 
соперника. Когда посл дній являлся на крыльц- , дьякъ объявлялъ, что 
Великій Государь приказалъ такого человека къ нему отдать головой. 
Бояринъ благодарилъ за царское жалованье и отпускалъ своего уни-
женнаго соперника. Словомъ, это былъ обрядъ униженнаго испроше-
нія прощенія. Понятно, что испрошенія прощенія или извиненіе состав-
ляютъ устыдительное наказаніе, если они сопровождаются какими ни
будь унизительными обрядами. Зат мъ, при Петр В. было лишеніе 
чести въ вид «шельмованія», позже «политическая смерть«, обрядъ 
которой сохранился и до настояпхаі-о времени при зам н- смертной 
казни «политическою смертью-'. Обрядъ состоитъ въ возведете осужден-
наго на эшафотъ и въ преломленіи надъ нимъ шпаги, если онъ дво-
рянинъ (ст. 7і Улож. и 96.? Устава Уч. Судопр.) Нельзя не заметить, 
что обрядъ «политической смерти» противор читъ исправительной тен-
денціи современнаго уголовнаго права и едва ли приноситъ какую 
нибудь пользу. 

Лииіеніе правъ, встр чавшееся въ и с т о р і и , въ 
вид поставленія ч е л о в е к а вн- п о к р о в и т е л ь с т в а за-
коновъ, въ н а с т о я щ е е время, н и з в е д е н о на степень 
дополнительнаго наказанія, с о с т о я щ а г о во времен-
номъ отнятіи н- которыхъ г р а ж д а н с к и х ъ и полити-
ческихъ правъ. 

Въ настоящее время, конечно, не можетъ быть р чи 
о томъ, чтобы челов къ, какое бы онъ ни совершилъ пре-
ступленіе, былъ поставленъ вн закона, какъ это было въ 
римскомъ прав (интердикція огня и воды) или въ герман-
скомъ институт- Friedlosigkeit, состоявшемъ въ томъ, что 
челов- къ извергался изъ среды людей и лишался защиты 
закона. 

Другою, поздн- йшею формою, лишенія правъ является 
такъ называемая политическая смерть преступника, т. е. 
лишеніе его вс хъ правъ политическихъ и гражданскихъ, 
включая сюда права имущественныя и семейныя. Въ нашъ 
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в къ, въ наук уголовнаго права, проводится мысль, что 
лишение правъ навсегда есть наказаніе, противор чащее 
исправительной ц яи уголовнаго законодательства; что такое 
лишеніе правъ должно быть во всякоюь случа временнымъ, 
пока длится главное наказаніе, дополненіемъ къ которому 
является лишеніе правъ. 

Въ настоящее время, лишеніе правъ, въ важн йшихъ законода-

тельствахъ Европы, представляется въ сл дующемъ вид : 

По а н г л і й с к о м у праву, каждое лицо, присужденное къ смерт

ной казни, каторжной работа и вообще къ тюремному заключенію съ 

работою (hard labour) или на время свыше 12 м сяцевъ: і) лишается 

права занимать какую бы то ни было должность, военную, флотскую 

или гражданскую, какъ правительственную, такъ и общественную, или 

духовную; равнымъ образомъ теряетъ право избирать и быть избирае-

мымъ въ члены парламента и вообще права пользоваться какимъ бы то 

ни было муниципальнымъ правомъ (municipal franchise) въ Англіи, 

Уэльс и Ирландіи. Такая неправоспособность продолжается во все 

время отбыванія ііакззаніі Тили отбыванія другого наказанія, которымъ 

зам нёно, компетентною властью, то первое, или пока не получено по-

милованіе. 2) Если лицо, присужденное къ вышеупомянутымъ уголов-

нымъ наказаніямъ, во время осужденія, занимало какую либо долж

ность, или получало какую либо пенсію, то должность д лается ва

кантною, а выдача пенсіи прекращается3 разв бы это лицо получило 

помилованіе отъ короны, въ теченіе двухъ м сяцевъ со дня осуждения, 

и должность не была бы занята, з) Каждое лицо, присужденное къ 

смерти, или къ каторжной рабог , лишается права судебнаго иска, 

отчужденія собственности и права заключенія договоровъ. Управленіе 

собственностью такого лица можетъ быть поручено куратору, назначен

ному въ опред ленномъ закономъ порядк . Лишеніе правъ прекращается 

съ отбытіемъ наказанія или съ полученіемъ помилованія *). 

Такимъ образомъ, англійское право знаетъ ограничение полити-

ческихъ и гражданскихъ (имущественныхъ) правъ, но только на то 

время, пока длится уголовное наказаніе, дополненіемъ коего является 

ограниченіе правъ. 

Во Ф р а н ц і и , до закона 31 мая 1854 г. существовала жестокая 

форма лишенія вс хъ правъ состоянія—политическая с м е р т ь (1а 

mort civile). Политическая смерть разрушала вс- права лица, полити-

ческія и гражданскія. Осужденный на политическую смерть былъ ж и в о й 

м е р т в е ц ъ ( и п mort vivant). Его имущество переходило по наследству, 

какъ если бы онъ умеръ; онъ не им лъ права на законный бракъ. 

Правда, ему позволялось трудиться и зарабатывать; но онъ не могъ 

1) Stephen, A. Digest of criminal law, art. 16. 
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распоряжаться скопленнымъ имуществомъ, не могъ зав щать его по 
наследству. Его родственный связи поражались, потому что имущество, 
оставшееся посл него, переходило юь государству, въ качества вымо-
рочнаго, Отді на политической смерти въ 1854 г- была устраненіемъ 
«анахронизма», какъ называлъ Росси политическую смерть. По исвдю-
ченіи политической смерти изъ французскаго кодекса, въ немъ оста
ются сл дующіе виды лишенія правъ: і) La d e g r a d a t i o n civique; 
она заключается: а) въ исключении и отр шеніи осужденныхъ отъ вс хъ 
публичныхъ должностей, м стъ или службъ; б) въ лишеніи права во
тировать, участвовать въ выборахъ и быть избираемымъ и вообще вс хъ 
правъ гражданственныхъ и политическихъ, а также права носить какой 
либо знакъ отличІя; в) въ неспособности быть присяжнымъ экспертомъ, 
быть призваннымъ въ качеств свид теля для актовъ и давать на суд 
показания въ качеств свидетеля, а не простого сообщителя справокъ 
(renseignements); г) въ неспособности быть членомъ какого либо се-
мейнаго сов та, опекуномъ, попечителемъ, исключая своихъ собствен-
ныхъ д тей, если на то посл дуетъ согласіе со стороны семейства; 
д) въ лишеніи права носить оружіе, права быть членомъ национальной 
гвардіи, служить во французской арміи, содержать школу, обучать, 
быть профессоромъ, учителемъ или надзирателемъ. Degradation civique 
сопровождаетъ осужденіе къ срочной каторжной работ , крепости, 
смирительному дому (ст. 28). Но иногда degradation civique можетъ 
быть назначаемо въ качества главнаго наказанія (peine principaJe); въ 
такомъ случа оно можетъ быть сопровождаемо тюремнымъ заключе-
ніемъ не свыше 5 л- гъ. з) L ' i n t e r d i c t i o n des d r o i t s civiques, 
civi ls et de famille. Ст. 42 code penal гласить: «Трибуналы^ поста
новляя приговоры о проступкахъ, могутъ, въ изв стныхъ случаяхъ, вос
претить пользоваться, вполн или отчасти, нижеследующими правами 
гражданственными, гражданскими и семейными: а) вотированія и участія 
въ выборахъ; б) быть избираемымъ; в) быть призваннымъ или назначен-
нымъ исполнять обязанности присяжнаго заседателя, другія публичныя 
функдІи или административныя должности; г) ношенія оружія; д) права 
голоса и выбора въ д лахъ семейныхъ; е) быть опекуномъ или попе
чителемъ, разв только надъ своими д тьми и то съ согласія семей
ства; ж) быть экспертомъ или быть свид телемъ въ актахъ; з) давать 
на суд свид тельскія показания, а не простыя справки». Хотя интер-
дшщія, только что изложенная, и похожа на деградацію, но отличается 
отънея: деградація—уголовное и безчестящеенаказаніе (infamante), 
интердикція—исправительное (correctionnelle); деградація иногда бы-
ваегь главнымъ наказаніемъ, иногда дополнительнымъ, въ посл днемъ 
случа она какъ бы сл дуетъ за главнымъ; интердикція—всегда должна 
быть назначаема по особому респоряженію закона. Деградація не де
лима, интердикцІя делима; деградація вечна, интердикція временна, за 
исключеніемъ двухъ случаевъ. j) L ' i n t e r d i c t i o n legale: ст. 29: «При-
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говоренный къ срочнымъ каторжнъшъ работамъ, въ кр пости или к ъ 
смирительному дому будетъ находиться, въ теченіе срока своего нака-
занія, въ с о с т о я н і и з а к о н н а г о п р е щ е н і я (etat d'interdiction legale 
—опека); ему будетъ назначенъ опекунъ и опекунъ-зам-Ьститель для 
веденія и управления его д лами, по правиламъ, установленнымъ для 
назначенія опекуновъ и опекуновъ-зам стителей надъ нед- еспособными 
лицамиз); ст. 30: «Имущество осужденнаго будетъ возвращено ему посл 
отбытія имъ наказания, и опекунъ дастъ ему отчетъ въ своемъ управ-
леніи»; ст. ^г. «До исполненія срока наказанія, ему не можетъ быть 
передана никакая сумма, никакая часть его доходовъ». 

Изъ всего сказаннаго видно, что французское законодательство 
знаетъ і) ограниченіе н которыхъ правъ навсегда, 2) ограниченіе правъ 
на изв стный срокъ и з) ограниченіе въ иравахъ имущественныхъ на 
время отбытія наказанія. 

Г е р м а н с к о е законодательство обращаетъ лишеніе правъ въ до
полнительное наказание (Nebenstrafe). Оно не касается правъ граждан-
скихъ, имущественныхъ, а главнымъ образомъ политическихъ и граж-
данственныхъ и представляется въвид л и ш е н і я п о ч е т н ы х ъ г р а ж -
д а н с т в е н ы х ъ п р а в ъ (Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte), ст. 32: 
«Вм ст съ осужденіемъ къ смертной казни и къ цухтгаузу виновный 
можетъ быть приговоренъ къ лишенію почетныхъ гражданственныхъ 
правъ (bürgerliche Ehrenrechte); осужденный же къ тюрьм можетъ быть 
приговариваемъ къ лишенію такихъ правъ лишь въ томъ случае, когда 
опред ленный ему срокъ тюремнаго заключенія будетъ не мен е трехъ 
м сяцевъ и когда при этомъ или самъ законъ положительно допускаетъ 
лишеніе гражданственныхъ почетныхъ правъ, или же виновный присуж
дается къ тюрьм вм сто цухтгауза, въ виду признанія смягчающихъ вину 
обстоятельствъ. Срокъ лишенія почетныхъ гражданственныхъ правъ 
полагается въ отношеніи къ временному цухтгаузу—отъ двухъ до де
сяти л тъ, а въ отношеніи къ тюрьм —отъ одного до пяти л тъ; ст. з 3 : 

«Лишеніе почетныхъ гражданственныхъ правъ влечетъ за собою потерю 
на всегда правъ, пріобр тенныхъ осужденнымъ въ силу публичныхъ вы-
боровъ, а также потерю навсегда публичныхъ должностей, званій, титу-
ловъ, орденовъ и знаковъ отличія»; ст. 34: «Лишеніе почетныхъ граж
данственныхъ правъ влечетъ, кром того, за собою лишеніе права въ 
теченіе всего, опред леннаго судебнымъ приговоромъ, срока: і) носить 
національную кокарду; 2) служить въ германскомъ войск или флогё; 
j ) получать публичныя должности, званія, титулы, ордена и знаки 
отличія; 4) подавать голосъ по общественнымъ д ламъ, избирать или 
быть избираемымъ или пользоваться иными политическими правами; 
5) быть свид телемъ при совершеніи письменныхъ актовъ; 6) быть 
опекуиомъ и соопекуномъ, кураторомъ, судебнымъ заступникомъ или 
членомъ семейнаго сов та, разв бы д ло касалось родственниковъ 
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въ нисходящей линіи, и высшее опекунское м сто или семейный со-
в тъ изъявили согласіе-э. 

Изъ приведенныхъ статей видно, что лишеніе правъ, въ герман-
скомъ законодательства, значительно смягчено, сравнительно съ фран-
цузскимъ. Оно не знаетъ лишенія правъ навсегда; навсегда лишаются 
только права на пріобр тенную должность и правъ, пріобр тенныхъ въ 
силу выбора. 

Лишеніе правъ, по русскому праву, было изложено нами на 
предшествовавшихъ страницахъ настоящей книги. Сл дуетъ признать, 
что русская система отличается большою строгостью. Притомъ же ли-
шеніе вс хъ правъ состояния есть собственно политическая смерть, 
хотя въ н сколько смягченной форм . Лучшая система лишенія правъ 
— лишеніе ихъ на изв стный срокъ, въ такомъ вид , какъ это принято 
въ германскомъ законодательств . Конечно, лишеніе навсегда той долж
ности, которую преступникъ пріобр лъ и на которой злоупотреблялъ, 
является совершенно логическимъ посл дствіемъ принципа огражденія 
общественной безопасности. 

V. 

Полицейскій надзоръ. 

Дополнительное наказаніе, состоящее въ отдач подъ 
полицейскій надзоръ, было впервые введено во Франціи, во 
время большой революціи (Surveillance de la haute police). 
Отсюда эта м- ра. имеющая, главнымъ образомъ, въ виду 
предупрежденіе и прес ченіе преступленій, распространилась 
и въ другихъ государствахъ. Не смотря на вс теоретиче-
скія возраженія, которыя направляются противъ полицей-
скаго надзора, онъ держится въ законодательствахъ. Ко
нечно, возраженіе, что полицейскій надзоръ является не-
справедливымъ ст- сненіемъ свободы, посл отбытія наказанія, 
не заслуживаетъ никакого уваженія, такъ какъ государство, 
въ видахъ огражденія общественной безопасности, можетъ 

| принимать всякія м- ры обезпеченія. Сильн йшее возраженіе 
противъ полицейскаго надзора то, что онъ не достигаетъ 

\ своей благой ц ли, что онъ можетъ превратиться въ излиш-
1 нюю формальность, безц льно стесняющую человека. Но 
і вообще говоря, полицейскій надзоръ, осуществляемый вни

мательно и даже съ покровительственною ц- лью, можетъ 
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восполнять д- ятельность патроната. Въ Англіи полицейскій 
надзоръ, принимающей отчасти характеръ благожелательной 
поддержки выпущеннаго арестанта, всл- дствіе этого именно 
и сталъ на надлежащую почву. Во Франціи, персоналъ по-
лиціи недостаточен-ъ, чтобы полицейскій надзоръ достигалъ 
своей ц- ли. Говоря вообще, полицейскій надзоръ долженъ 
составлять дополнительное наказаніе по преступленіямъ 
общеоііаснымъ и въ особенности въ случаяхъ сказавшейся 
наклонности къ рецидиву. 

П о л и ц е й с к і й надзоръ въ Англіи. Онъ состоитъ въ томъ1), 
что присужденіе къ этому надзору (police supervision) налагаетъ на на-
казаннаго сл- дующія обязательства: і) онъ долженъ изв щать полицію 
о своемъ м стожительств и перем-Ьн его; 2) каждый разъ, когда м -
няетъ местожительство, онъ, въ теченіе 4^ часовъ, дэлженъ объ этомъ 
извещать какъ полицію того участка, который онъ оставляетъ, такъ и 
того, куда онъ переселяется; з) если онъ мужчина, онъ обязанъ каждый 
м сяцъ являться въ полицію .щчно или заявлять о себ письменно, 
сморя по принятому правилу; 4) если онъ нарушаетъ вс указанныя вы
ше, лежащія на немъ, обязанности, то подлежитъ тюремному заключе
нию, съ работою или.безъ работы (hard labour), на время не свыше года 
Police supervision назначается maximum Haj? ,л тъ. 

Полип.ейскій надзоръ во Ф р а н ц і и определяется сл д. стт/ 
44 «Посл дствія отдачи подъ особый надзоръ высшей полиціи заклю
чается въ предоставлеыіи правительству права опред лять изв стныя 
м ста, въ которыхъ запрещается появляться осужденному, по отбытіи 
имъ своего наказанія. Кром того, осужденный обязанъ объявить, до 
своего освобожденія, м сто, избираемое имъ для своего жительства; 
онъ получаетъ путевое свидетельство (feuille de route), определяющее 
маршрутъ, отъ котораго не долженъ уклоняться, и продолжитель
ность пребыванія {его въ каждомъ, лежащемъ на пути, месте. Онъ 
обязанъ явиться, въ теченіе 24 часовъ, со времени своего прибытія, къ 
мэру общины; не можетъ перем нятъ м ста своего пребыванія, не 
указавъ за три дня впередъ. мэру то место, въ которое онъ предио-
лагаетъ отправиться для жительства, и не получивъ отъ него новаго 
путевого свидетельства»; ст. 45 : к^ъ случае ослушанія предписаннымъ 
ст. 44 правиламъ, отданное подъ надзоръ высшей полищи лицо будетъ 
приговорено исправительнымъ судомъ къ тюремному заключению, ко
торое не можетъ превышать пяти летъ»; ст. 47 : «Приговоренные къ 
срочнымъ каторжнымъ работамъ, къ заключенію въ крепости и сми-
рительномъ доме отдаются, въ силу самаго закона, по отбытіи ими 

^ Stephen, A Digest, art. 11. 

14 
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своего наказанія, на всю жизнь, подъ надзоръ высшей полиціи»; ст. 
49: «Должны быть отданы подъ надзоръ полиціи и ті, которые будутъ 
осуждены за преступленіе или проступки, посягающіе на внутреннюю 
и вн шнюю безопасность государства». Приговоренные къ изгнанію 
находятся, въ силу закона, подъ надзоромъ въ теченіе всего времени 
ихъ наказанія (ст. 48)- Вн- опред ленныхъ предшествовавшими зако
нами случаяхъ, осужденные могутъ быть отданы подъ надзоръ полиціи 
лишь тогда, когда это будетъ дозволено особымъ постановлен!емъ 
закона. 

Значительное улучшеніе представляютъ постановленія герман-
скаго уголовнаго кодекса о полицейскомъ надзор (стт. 38 и 39)- Въ 
случаяхъ, именно указанныхъ въ законахъ, къ опред ляемьшъ лише-
ніямъ свободы можеть быть присоединяемо право учрежденія надъ 
осужденнымъ полицейскаго надзора. Въ силу такого приговора, высшее 
полицейское в домство получаетъ право, по выслушаніи мн нія 
администраціи м ста заключенія осужденнаго, учредить надъ 
нимъ полицейскга надзоръ на время не свыше пяти л- тъ. Срокъ этотъ 
исчисляется со дня отбытія, погашения давностью или прощенія нака-
занія лишеніемъ свободы. Полицейскій надзоръ им- етъ сл дующія по-
сл дствія: і) высшее полицейское учреждеыіе можетъ воспретить осуж
денному пребываніе въ н- которыхъ опред ленныхъ м стностяхъ; а) оно 
им- етъ право удалить иностранца изъ территории союза; з) домовые 
обыски не подлежатъ никакимъ ограниченіямъ со стороны 
времени ихъ производства». 

По нашему законодательству, полицейскій надзоръ есть до
полнительное наказаніе, въ случаяхъ и значеніи, указанныхъ на пред-
шествовавшихъ страницахъ настоящей книги. Кром того, полицей-
скій надзоръ является посл дствіемъ н которыхъ преступленій, въ 
связи съ другими наказаніями, иногда по усмотр нію суда (стт. 245 > 
251, 1050, 1052;. Наконецъ, онъ встр чается и въ вид- самостоятель-
наго наказания, ст. 122. 

Полицейскій надзоръ, какъ м ра огражденія обще
ственной безопасности, заслуживаетъ особеннаго вниманія 
науки уголовнаго права. Онъ будетъ держаться въ законо-
дательствахъ, пока не созданы будутъ какія либо д йстви-
тельныя м ры противъ рецидива, способныя обезпечить 
общество. Дал е, онъ не можетъ быть зам- ненъ патрона-
томъ частныхъ обществъ. Частныя общества могутъ действо
вать въ изв стныхъ городахъ, но полицейскій надзоръ не-
обходимъ на протяженіи всей территоріи, ибо на вс хъ, 
самыхъ отдаленныхъ, пунктахъ ея могутъ жить отбывшіе 
свое наказаніе преступники. 
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Трудн йшій вопросъ въ организаціи полицейскаго 
надзора заключается въ примиреніи двухъ требованій: съ 
одной стороны, необходимо ограждать общество; съ другой, 
нужно щадить освобожденнаго арестанта, производить над-
зор-ь, по возможности, негласно, дабы не позорить осуж-
деннаго, быть можетъ, им ющаго искреннее желаніе вести 
порядочную, трудовую жизнь. Но что полицейскій надзоръ 
учрежденіе живое, полезное, видно изъ того, что Англія 
его приняла въ свое законодательство сравнительно недав
но, въ 1871 г., т. е. посл продолжительнаго опыта Фран-
ціи, который, по мн нію многихъ, былъ не въ пользу поли
цейскаго надзора. 

VI. 

Наказанія имущественный,. 

Имущественныя наказанія, игравшія большую роль въ 
исторіи уголовнаго права, а именно въ періодъ композицій, 
въ настоящее время, составляютъ обычное наказаніе за не-
тяжкіе проступки, въ особенности за полицейскія нару-
шенія. 

Имущественное наказаніе представляется въ трехъ ви-
дахъ: і) конфискаціи всего имущества; 2) к о н ф и -
скаціи отд льныхъ предметовъ и з) денежныхъ 
штрафовъ. 

К о н ф и с к а ц і я имущества или общая (confiscation 
generale), въ настоящее время, въ законодательствахъ Европы, 
не существуетъ, какъ наказаніе несправедливое, поражающее 
не только виновника преступленія, но и его семейство, 
остающееся безъ средствъ къ жизни. Во Франціи конфи-
скація имущества была отм- нена во время революціи Кон-
ститюантою, зат мъ снова введена, для н которыхъ слу-
чаевъ, въ code penal 1810 г. и, наконецъ, окончательно унич
тожена хартіею І 8 І 4 г. У насъ конфискаціи имущества не 
существуетъ; сначала она была отм нена Екатериной Вели
кою для дворянства (въ жалованной грамот ), а потомъ 

* 
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Александромъ I и для другихъ сословій. Однако, нужно 
зам- тить, что, по ст. 255 Удож., конфискація имущества 
можетъ быть, въ изв-Ьстныхъ случаяхъ, установлена особымъ 
постановленіемъ правительства. Ст. 255 гласитъ: «За участіе 
въ бунт или заговора противъ Власти Верховной, или же 
въ государственной изм н , въ какомъ бы то ни было изъ 
означенныхъ выше видовъ сихъ преступленій, сверхъ опре-
д ленныхъ виновнымъ стт. 241, 244» 2 4 9 — 2 5 2 и 2 54 н а " 
казаній, въ н-Ькоторыхъ особыхъ обстоятельствахъ и всл- д-
ствіе особыхъ о томъ постановленій или распоряженій 
правительства, д лаемыхъ повсюду или только въ одной 
какой либо части ИмперІи, предъ началомъ войны, или при 
внутреннихъ смятеніяхъ, или же на случай возобновленія 
или возбужденія оныхъ, полагается и к о н ф и с к а ц і я всего 
родового и благопріобр теннаго виновныхъ имущества, на 
основаніи установляемыхъ въ то время для сего подробныхъ 
правилъ». 

Конфискация спеціальная (confiscation speciale) ка
сается орудій совершенія преступленія ИЛИ самыхъ предме-
товъ, составляющихъ плодъ преступленія (Улож., ст. 58)-

Ш т р а ф ы суть денежныя взысканія, налагаемыя за со-
вершеніе изв стныхъ преступныхъ д яній. Штрафы назна
чаются ИЛИ самостоятельно, ИЛИ альтернативно съ лишеніемъ 
свободы, или же кумулативно съ лишеніемъ свободы. При-
м ры: назначеніе штрафа исключительно, ст. І І 8 І «Кто, 
при продаж недвижимаго или движимаго имущества, съ 
публичнаго торга, или же при торгахъ на подряды и по
ставки или откупы, склонилъ другихъ подарками, об ща-
ніями или инымъ образомъ, не участвовать въ сихъ торгахъ, 
тотъ за сіе подвергается денежному взысканію не свыше 
.500 р.»; назначеніе штрафа и альтернативно—лишенія сво
боды: ст. 131 Уст. о наказ, назначаетъ, наприм., за обиду 
словомъ, арестъ не свыше одного м сяца, или денежное 
взысканіе не свыше ста р.; кумулативно—штрафъ и лишеніе 
свободы, ст. 1039: «За всякое оглашеніе въ печати о част-
номъ или должностномъ лиц , или обществ , или устано-
вленіи такого обстоятельства, которое можетъ повредить 
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ихъ чести, доброму имени или достоинству, виновный под
вергается денежному взысканію не свыше 500 руб. и заклю-
ченію въ тюрьм на время отъ двухъ м сяцевъ до одного 
года и четырехъ м сяцевъ, или же, по усмотр нію суда, 
одному изъ сихъ наказаній». 

Штрафъ есть наказаніе уголовное, падающее на лицо 
за его виновность, а не гражданское взысканіе; отсюда 
сл дуетъ: 

і) Онъ падаетъ только на лицо преступника, а не на 
третьихъ лицъ. Поэтому, въ случа смерти лица, отм няю-
щей всякое наказаніе, денежный штрафъ не обращается на 
его имущество (ст. 156 Улож.). Онъ, въ противномъ слу-
ча , палъ бы на наог дниковъ. 

2) Въ случа участія въ преступленіи н сколькихъ 
лицъ, каждому назначается отд льный штрафъ, и одинъ не 
обязанъ платить за другого, такъ какъ, въ д лахъ уголов-
ныхъ, всякій несетъ ответственность только за самого себя 
(ст. 15 Устава Уг. Судопр.). 

3) По штрафу не можетъ быть требуемо процентовъ, 
въ случа промедленія во взнос его. 

При назначеніи альтернативномъ денежнаго взыскания 
или лишенія свободы, посл днее почитается обыкновенно 
бол е тяжкимъ наказаніемъ. 

Въ случа несостоятельности къ уплат присужден-
наго денежнаго взысканія, по ст. 85 Улож., крестьяне и 
м щане могутъ быть отдаваемы въ общественныя работы, 
или же въ заработки: крестьяне—на основаніи правилъ, 
изложенныхъ въ ст. і88 Обшаго Положенія о крестьянахъ; 
м щане —на основаніи особыхъ правилъ (1838 г., іюня 28, 
11.366, § ЗЗ)- Несостоятельныя лица другихъ сословій отда
ются въ общественныя работы или въ заработки лишь въ 
случае собственной ихъ о томъ просьбы. Разм ры штра-
фовъ обозначены въ закон ; высшій, какой встр чается, 
цифрою обозначенный штрафъ есть взысканіе до з о 0 0 

руб. с , ст. 99 0 : «Кто, въ своемъ дом-із или иномъ какомъ 
либо MikcTTk, устроитъ или дозволитъ устроить родъ заве
дения для запрещенныхъ игръ, тотъ за сіе подвергается, въ 
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первый разъ денежному взысканію не свыше трехъ тысячъ 
руб. и т. д.». Въ одномъ Улож. о наказ, угрожаются штра
фами 34 2 случая; кром того, Уставъ о наказ, знаетъ много 
случаевъ, обложенныхъ штрафомъ. 

Штрафъ — чрезвычайно удобное уголовное наказаніе 
по способности къ индивидуализированію, всл^дствіе своей 
дробимости. Но въ виду того, что многіе штрафы для лю
дей богатыхъ не составляютъ чувствительнаго наказанія, за
конодательству нужно или очень повысить maximum денеж-
ныхъ взысканій, или поставить въ зависимость отъ усмо-
тр- нія судьи альтернативу лишенія свободы или штрафа, 
во вс хъ случаяхъ. Суммы, получающіяся по назначаемымъ 
штрафамъ, обращаются въ государственное казначейство, 
во вс хъ тНЬхъ случаяхъ, когда н тъ спеціальнаго постанов-
ленія о передач этихъ суммъ въ особое ведомство. 

Въ случа несостоятельности къ уплат денежныхъ 
взысканій, виновные подвергаются лишенію свободы, при-
чемъ переводъ штрафа на лишеніе свободы совершается по 
сл дудощимъ правиламъ (Улож., ст. 84): 

і) вм сто денежнаго взысканія не свыше 50 р.—аресгь 
не свыше ухъ дней; 

2) вместо денежнаго взысканія свыше і$ и до 300 
рублей—арестъ не свыше ухъ м сяцевъ; 

3) вместо денежнаго взысканія свыше з 0 0 руб.—за-
ключеніе въ тюрьм на сроки, означенные въ ст. з 6 прилож. 
VI къ ст. 1400, прим., Устава Гражд. Судопр. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

О вознагражденіи за вредъ и убытки отъ пре-
ступленія. 

Всякій, хотя н сколько знакомый съ судебного практикой, дол-
женъ признать, что, въ современномъ уголовномъ правосудіи, потер
певшее отъ преступления лицо р дко получаетъ то вознагражденіе, 
на которое оно им етъ право, но всей справедливости. Потерп вшее 
лицо, это—тотъ несчастный, котораго непосредственно поразила молнія, 
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вс х-ь осл пившая и испугавшая. Конечно, преступленіе вс хъ волну-
етъ и возмущаегь; но только потерп- вшій испытываетъ всю горечь 
обиды, только сироты, оставшіяся посл убитаго отца, ежеминутно чув-
ствуютъ весь ужасъ преступленія. Между т мъ, въ жизни, потерпів-
шіе остаются какъ бы въ т ни; на первомъ план , въ сильномъ осв-і-
щеніи, стоитъ преступникъ, составляя предмета любопытства всей пуб
лики. Онъ—герой дня; его душу изучаютъ и анализируютъ; о его испра-
вленіи заботится государство; о немъ дебатируютъ на конгрессахъ. По-
герп вшій отъ преступленія не привлекаетъ къ себ вниманія общества. 
Да и какой можетъ онъ представлять интересъ для общества, смотря-
щаго на жизнь, какъ на циркъ, который т мъ лучше, чімъ больше 
волнуетъ, раздражаетъ и развлекаетъ? Но что простительно публика, то 
несовс мъ простительно ученымъ. Между т мъ, наука до сихъ поръ 
очень мало занималась вопросомъ о вознагражденіи за вредъи убытки 
отъ пресгупленія. Не місто, въ учебник , излагать проекты улучшенія 
законовъ; вотъ почему мы и воздержимся зд-Ьсь отъ изложенія вопро
са о возможномъ изм неніи постановленій касательно вознагражденія 
за вредъ отъ преступленія. Зам- тимъ только, что, судя по н которымъ 
признакамъ, вопросъ, насъ занижающій, начинаетъ вызывать оживлен
ную работу въ литератур . 

Потрясая порядокъ, нанося моральный вредъ, престу-
пленІе причиняетъ и такой вредъ, который можетъ быть 
оц ненъ экономически. Убивая, кал ча, оскорбляя, клеве
ща, обманывая, совершая поджоги, насилуя жешдинъ, пре
ступникъ причиняетъ и нравственный, и имущественный 
вредъ. Какъ только вредъ, причиненный преступленіемъ, мо
жетъ быть оц ненъ экономически, получается право на воз
награждение для потерп'Ьвшаго лица. 

По этому, обсуждаемый въ литератур вопросъ, дол-
женъ ли моральный вредъ, причиненный преступленіемъ, 
дать право на имущественное вознагражденіе, разрешается 
такимъ образомъ: если этотъ вредъ можетъ быть пе-
реведенъ на экономический языкъ, оц ненъ, то пра
во на вознагражденіе установлено. 

Такимъ образомъ, первое условіе права на возна-
гражденіе за вредъ и убытки, это—экономическая оц -
нимость вреда. При этомъ вопросъ о томъ, каковъ этотъ 
вредъ, по существу своему, матеріальный или нравственный, 
не им етъ значенія. Меня оскорбили, это—моральный вредъ; 
но если я докажу, что именно всл дствіе этого оскорбле-
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нія я потерялъ должность, то моральный вредъ зд сь мо-
жетъ быть переведент. на экономическій языкъ, и я полу
чаю право на вознагражден!е за вредъ (см. касс. р ш. 67/288, 
д. Реброва). 

Такъ смотритъ на д ло и наше законодательство. Въ ст. 59 Улож. 
сказано: «Виновные въ преступленіи, причинившемъ кому либо убытки 
или вредъ, сверхъ наказанія, къ коему присуждаются, обязаны возна
градить за сей вредъ или убытокъ изъ собственнаго имущества, по точ
ному о семъ постановленію суда». Хотя Улож., въ особенной части, и 
даетъ ц лый рядъ указаній, при какихъ отд льныхъ преступленіяхъ 
можно -требовать вознагражденія за вредъ и убытки, но эти особенныя 
ностановленія не значатъ^ что только въ этихъ случаяхъ можно требо
вать вознагражденія ^. Такимъ образомъ, по нашему Улож., разъпре-
ступленіемъ причинены вредъ и убытки, получается право на 
вознагражден!е имущественное. 

Второе условіе права на вознагражденіе за вредъ 
и убытки состоитъ въ томъ, что посл дніе должны быть 
«непосредственно причинены» (т. X, ст. 644) преступ-
нымъ д яніемъ. Кассаціонною практикою Сената установле
но, что преступное д-Ьяніе должно находиться въ при
чинной связи съ вредомъ и убытками. Но вредъ и 
убытки могутъ быть непосредственные и отдаленные. 
Наше законодательство (т. X, ст. 645) дозволяетъ требо
вать отдаленныхъ убытковъ въ одномъ только случа , 
«если доказано, что престушгенІе или проступокъ соверше
ны именно съ нам реніемъ причинить какіе либо бол е или 
мен е важные потерпевшему отъ онаго убытки или по
тери»; въ этомъ случа «виновный обязанъ вознаградить 
не только за убытки, непосредственно происшедшіе отъ 
сего д^янія, но и за вс т , хотя бол е отдаленные, ко
торые имъ д йствительно, съ симъ нам реніемъ, причинены». 

1) Эти спеціальныя указанія содержатся въ сл дующихъ стт. 
Улож-: ібоі, IÖOJ, 1087, 1025; 1636, 1643, 1664, 1675, 1681, 1684, 1690, 
1700, 1709,-1710, 355) 354, 365. 424= 426, 454, 455: 472, 478. 496>— 
49^, 50)! ^ ^ , ^ б з , 9005 98і> 992 2; І О 5 8 , 1059, юбі, юбг, іоб8, 1074, 
1075, ІО88, 1098, поз І І І О

5

 І І І 2 ; ту—1122, 1125, 1132, 1147, І І 8 6 , 

1229 — 1230,- 124'; 149^, 1528. Кромі этихъ узаконеній, къ вопросу о воз-
награжденіи за вредъ и убытки относятся стт. 644—683 X т. Свода 
гражд. законовъ. 
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Какъ объяснить ст. 645 т. X? Цитовичъ (Конспектъ ученія 
объ обязательствахъ, стр. 39) такъ объясняетъ ее: «Отда
ленные убытки, это т убытки, какіе появляются вог д-
ствіе отношенія истребленной вещи ко всему имуществу 
даннаго лица и ея (съ т^кой стороны) значенія для этого 
лица. Очевидно, что количество этихъ убытковъ не им- -
етъ никакой объективной м рки: оно зависитъ отъ разно-
образія индивидуальныхъ положеній и случайнаго стеченія 
обстоятельствъ (всл дствіе истребленія вещи потерп вшій 
окажется неисправнымъ и долженъ будетъ платить неустой
ку; если убита дрессированная собака, зам нявшая слішому 
провожатаго; рабочая лошадь убита во время уборки хл-Ь-
ба и т. д.). Такіе отдаленные убытки подлежатъ вознаграж-
денію лишь въ томъ случа , если вещь истреблена именно 
съ доказаннымъ умысломъ причинить таковые». 

Третіе условіе права на вознагражденіе за вредъ и 
убытки—преступное д-Ьяніе, не потерявшее своего противо-
законнаго характера въ силу какой либо легальной при
чины. Такимъ образомъ, кто д йствовалъ, принужденный 
къ тому требованіями закона, или правительства, или лич
ною обороною, или же стеченіемъ такихъ обстоятельствъ, 
которыхъ невозможно было предвид тъ, не подлежитъ и 
имущественной отв тственности (ст. т. X, 648). Преступное 
д йствіе, составляющее источннкъ обязательства къ возна-
гражденію, можетъ быть умышленное и неосторожное, но 
casus (случай) не служитъ источникомъ обязательства, т. X, 
ст. б47: (<Но подлежатъ вознагражденію вредъ и убыт
ки, происшедшіе отъ д янія случайнаго, учиненнаго не толь
ко безъ нам ренія, но и безъ всякой со стороны учинив-
шаго оное неосторожности». 

Ч етвертое условіе права на вознагражденіе за вредъ 
и убытки:—посл- дніе не должны быть воображаемыми, а 
действительными. На этомъ основаніи невозможно требо
вать вознагражденія за потерянный шансъ на выигрышъ, а 
также нельзя требовать такой преувеличенной ц ны, кото
рая им етъ не объективныя основанія, а чисто субъективныя 
(напр. какая-нибудь вещь, данная на память, можетъ им ть 
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громадную ц нносгь въ нашихъ глазахъ, но объективно мо-
жетъ быть очень малоц нною). 

Отъ вознагражденІя за вредъ и убытки (dommages— 
interets) сл дуетъ отличать реституцію (restitution), состо
ящую въ возстановленіи вещи въ то состояніе, въ которомъ 
она находилась до совершенія преступленія. Оно состоитъ 
въ возвращеніи потерп вшему его вещей, уничтоженіи под-
ложнаго векселя и т. д. Для такого возвращенія вещей не 
требуется ни заявленія, ни иска со стороны потерігквшаго, 
и понятно почему: уголовный судъ, не постановляя непо
средственно о возвращеніи вещей, освящалъ бы незакон
ное ихъ удержаніе. Ст. 777 Устава Уг. Судопр. говоритъ: 
«Вещи, добытыя чрезъ преступное д яніе, возвращаются ихъ 
хозяину, хотя бы онъ и не предъявлялъ никакого 
иска». — Вознагражденіе за вредъ и убытки составляетъ^пред-
метъ гражданскаго иска, разсматриваемаго или въ суд граж-
данскомъ, по р шеніи уголовнаго д ла, или слитно съ этимъ 
посл днимъ, въ такъ называемомъ см шанномъ процесс 
(ст. 6 Устава Уг. Судопр.). 

Самое вознагражденіе за вредъ и убытки—понятіе слож
ное: въ него входить, во-первыхъ, тотъ ущербъ, который 
нанесенъ (damnum emergens) преступленіемъ (напр. порча 
вещи) и, во-вторыхъ, та потеря выгоды, которая причине
на преступленіемъ (lucrum cessans), напр., потерянные, за вре
мя нахожденія похищенной суммы въ рукахъ преступник-
проценты на капиталъ. Не сл дуетъ см шивать lucrum ces
sans съ «отдаленными убытками и потерями», а также съ «воо
бражаемыми»: lucrum cessans—действительный вредъ. 

Переходя теперь къ лицамъ, которыя им- ютъ право 
требовать вознагражденія за вредъ и убытки, нужно сказать, 
что сюда относятся: 

і) Лица, непосредственно потерп вшія вредъ и убыт
ки отъ преступленія (ст. 6 Устава Угол. Судопр.). 

2) Вс т- , которые посредственно потерп- ли вредъ 
и убытки, такъ какъ непосредственно потерп вшее лицо 
имъ платило или ихъ содержало; это вытекаеть изъ ниже-
сл дующихъ стт. т. X: 
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б57 : «Когда признано, что лишившійся жизни, всл дствіе ка

кого либо преступленія, содержалъ собственными трудами: своихъ ро

дителей, жену или д тей, буде они не им- ютъ другихъ средствъ со-

держанія или же сіи средства недостаточны, то изъ имущества лица, 

бывшаго причиною смерти, определяется, по усмотр нію суда и сораз

мерно съ имуществомъ виновнаго, оставшемуся посл лишившагося 

жизни семейству достаточное и, по возможности, приличное, по состо-

янію сего семейства, содержаніе. Сіе содержаніе должно быть достав

ляемо каждому изъ членовъ оставшагося семейства до пріобр тенія или 

полученія имъ другихъ средствъ существованія, или, въ противномъ 

случа , родителямъ убитаго до ихъ смерти, вдов его до вступленія въ 

другое супружество, сыновьямъ до совершеинол тІя, а дочерямъ до всту-

пленія въ бракъ»; 658: «Изъ им нія лица, виновнаго въ лишеніи кого 

либо жизни, должны быть также возвращаемы вс употребленный на 

л ченіе отъ причиненныхъ имъ смертельныхъ поврежденій и на попе-

ченіе о больномъ издержки, а равно и расходы на похороны лишивша

гося жизни и на содержаніе семейства въ продолжен!е времени, въ ко

торое онъ посл происшествія оставался въ живыхъ»; б59: «Въ случа \ 

лишенія жизни лица, принадлежащаго къ податному состоянію, долж

ны изъ им нія причинившаго смерть лица быть платимы вс сл дую-

щія съ убитаго казенныя подати и другія повинности, впредь до но- } 

вой ревизіи»; 663 «.,..а буде изнасилованная, всл дствіе изнасилованія. 

сд- лалась беременною и родила, то должны быть доставлены и сред

ства на содержаніе и воспитаніе младенца, докол онъ по возраст не 

будетъ въ состояніи избрать родъ жизни»; 666 устанавливает содержа

ще д тямъ отъ брака, признаннаго нед йствительнымъ; тоже содер-

жаніе матери и младенцу устанавливаетъ ст. 994 Улож. о наказ. 

Совершенно понятно, что право на вознагражденіе, 
разъ существуютъ требуемыя для него условія, переходить 
по насл дству, такъ что истцами могутъ явиться и насл д-
ники, какъ посредственно потерп вшія лица. 

Кто обязанъ вознаграждать за вредъ и убытки? Отв т4-* 
ственными являются: 

і) Лица, непосредственно совершившія преступное д й-
ствіе, причинившее вредъ и убытки. 

Въ случа- участія въ преступленіи, имущественная ответствен

ность определяется на основаніи след. стт. т. X: 648 «Когда преступле

ние или проступокъ учинены несколькими лицами, по предварительно

му ихъ между собою на то согласію, то все согласившіеся на участіе 

въ совершеніи сего проступка или преступленія платятъ поровну воз-

награжденіе за причиненные онымъ вредъ и убытки и, буде кто либо 

изъ нихъ окажется несостоятельнымъ, то следующая съ него часть раз-
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лагается на прочих-ь участвовавшихъ въ совершеніи сего преступленія 
или проступка- Т , которые, на семъ основаніи, заплатятъ бол-Ье того, 
что съ нихъ, по соразмерности, сл довало, могутъ требовать все из
лишне ими заплаченное съ т хъ, за которыхъ они заплатили»; 649: «Если 
одинъ или многіе изъ согласившихся совершить преступленіе илипро-
ступокъ, при совершеніи онаго, учинять еще другое преступленіе или 
другой проступокъ, на которые не было между ними и прочими пред-
варительнаго согласія, то за вс причиненные симъ особымъ престу-
пленіемъ или проступкомъ вредъ или убытки отв тствуютъ только т , 
коими оное учинено»; 650: «Когда преступленіе или проступокъ учи
нены хотя несколькими лицами, но безъ предварительнаго между ними 
согласія, то каждый изъ виновныхъ отв тствуетъ и обязанъ вознагра
дить именно т убытки и вредъ, которые причинены при семъ его д й-
ствіями. Если изсл-Ьдованіемъ и судомъ нельзя будетъ определить съ 
точностью количества вреда, причиненнаго д йствіями каждаго изъ ви
новныхъ, учинившихъ преступленіе безъ предварительнаго согласія, то 
вознагражденіе взыскивается со вс хъ поровну, на основаніи ст. 648»; 
651: «T-fe которые, зная съ достоверностью о преднамеренномъ преступ-
леніи или проступке и, имея средства довести о семъ надлежащему 
начальству или уведомить того, кому угрожала опасность, не исполни
ли сей обязанности, а равно и те, которые, имея власть и возможность 
предупредить совершеніе преступленія, съ намереніемъ или, по край
ней мере, заведомо, допустили содеяніе онаго, должны изъ следую-
щаго за причиненные темъ вредъ и убытки вознагражденія заплатить 
всю ту часть, коей сами виновные заплатить не въ состоянии»; 652: «Укры
вавшие заведомо преступниковъ или вещи, добытыя чрезъ преступленіе 
или проступокъ, въ случае, когда сами виновные не въ состояніи воз
награждать за причиненные ими вредъ и убытки, должны заплатить ту 
часть следующаго за сіи убытки и вредъ вознаграждения, къ коей при
суждаются виновные, у нихъ скрывавтіеся, или же похитители приня-
тыхъ ими для укрывательства вещей». 

2) Другіе лица, по закону, имущественно отв- чающія 
за непосредственныхъ совершителей преступленія. 

Вознагражденіе за вредъ и убытки не есть уголовное наказание; 
следовательно, оно можетъ падать на другое лицо, и при этомъ не 
будетъ нарушаться основное начало, выраженное въ ст. і $ Устава Угол. 
Судопр., что, въ делахъ уголовныхъ, каждый несетъ ответственность 
лишь самъ за себя. Такими другими лицами, несущими ответственность 
за непосредственнаго совершителя преступленія, по нашему законода
тельству, могутъ быть следующія *): 

і) Н а с л е д н и к и лицъ, совершившихъ преступление (Улож., 
ст. бі). 

*) См. Тальбергъ, Гражданскій искъ, 72. 
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Эта категорія лицъ, собственно, не отв чаетъ своимъ имуще-
ствомъ, а изъ того насл дства, которое ими принято. Вознагражденіе 
за вред-ъ и убытки есть гражданская отв тственность, создающая обя
зательство, обременяющее насл дство. 

2) Р о д и т е л и , опекуны и вообще им ющіе надзоръ, въ 
случаяхъ совершенія преступленія малол тними д тьми, неиміющими 
надлежащаго понятія о своихъ д йствіяхъ, или безумными и сумашед-
шими, на основ, сл дующихъ ст. т. X: 653 «Когда дреступленіе или 
проступокъ учинены малол тними, жительствующими у родителей сво
ихъ, д тьми и, по окончательному судебному приговору, признано бу-
детъ: во-первыхъ, что малолітній д йствовалъ безъ разум нія, и, во-
вторыхъ, что родители, им я вс средства предупредить преступленіе 
или проступокъ малол тнихъ, не приняли надлежащихъ м ръ къ тому 
и допустили совершеніе онаго по явной съ ихъ стороны небрежности, 
то вознагражденіе за вредъ и убытки платятъ из-ъ своего имущества 
родители малол тняго, отецъ или мать, или оба вм ст , по усмотр -
нію суда, хотя бы за симъ малол тнимъ и числилось собственное им -
ніе. Въ противномъ же случа , то есть когда родители докажутъ, что 
не им ди никакихъ средствъ къ предупрежденію преступленія или про
ступка малол- тняго, убытки взыскиваются съим ніясего посл- дняго»; 
б54: (<На семъ же основаніи отв тствуютъ за вредъ и убытки, причи
ненные преступленіемъ или проступкомъ малол тнихъ (не находящих
ся при родит еляхъ), а равно безумныхъ или сумасшедшихъ, т кото
рые, по закону, обязаны им ть за ними надзоръ». 

3) Господа и в рители,—они отв тствують за вредъ и убыт
ки, причиненные ихъ слугами и поверенными при исполненіи пору-
ченій, сообразно съ приказаніемъ и полномочіемъ, которыя даны имъ 
господами и в рителями. Исключеніе составляютъ случаи, когда будетъ 
доказано, что они не могли предотвратить д янія., причинившаго вредъ 
или убытокъ (т. X, ст. 687). 

4) Начальство—въ случае, преду смотр нномъ 360 ст. У лож., 
гласящею: «Когда виновные въ присвоеніи, употребленіи на свои на
добности вв ренныхъ имъ по должности денежныхъ суммъ или дру
гого имущества, не въ состояніи сами заплатить падающее на нихъ за 
сіе взысканіе, то оно обращается на им вшихъ за ними надзоръ и изоб-
личенныхъ въ упущеніи по оному, или же на избравшія ихъ общества, 
но уже во всякомъ случа въ той лишь м р , какая необходима для 
вознагражденія за понесенные отъ вины ихъ, частными лицами или каз
ною, убытки». 

5) Заводчики, когда нарушеніе устава о питейномъ сбор сде
лано арендаторомъ, до заявленія ихъ, куда сл дуетъ, объ отдач ему 
аренды. 

6) Заводчики, арендаторы, отв тственные винокуры, фа
бриканты, управляющіе ф а б р и к а м и (табачными), когда нарушенія 
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спеціальныхъ уставовъ сд ланы подчиненными тагъ лицами, съ ихъ в -

дома и согласія. 

7) В л а д льцы ж е л з н о д о р о ж н ы х ъ и п а р о х о д н ы х ъ пред-

п р і я т і й ( к а з н а , о б щ е с т в о , ч а с т н ы я л и ц а ) за в р е д ъ и у б ы т к и , 

п р и э к с п л о а т а ц і и э т и х ъ с р е д с т в ъ с о о б щ е н і я . 

Въ виду грандіознаго движенія, совершающагося нын при по

мощи жел зныхъ дорогъ и пароходовъ, вопросъ объ отв тственности 

влад льцевъ ихъ за вредъ и убытки, причиняемые при эксллоатацщ, 

получаетъ первостепенное значеніе въ жизни общественной. Правила 

о такой отв тственности жел зныхъ дорогъ и пароходовъ составляютъ 

важн йшую часть законодательства о великихъ перевозочныхъ сред-

ствахъ, «такъ какъ опытъ западной Европы доказалъ, что главная сила 

не въ правилахъ о порядкахъ, справедливо зам- чаетъ Квачевскій (Общій 

Уставъ россійскихъ жел зныхъ дорогъ, 12 іюня 1885, стр. 181), какими 

должны руководствоваться въ своихъ д йствіяхъ жел зныя дороги, 

а въ правилахъ. опред ляюшихъ ясно, опред-Ьленно отв тственность 

ихъ за личную безопасность пассажировъ, за сохранность и прочность 

доставКйГ" Грузовъри въ точномъ исполненіи этихъ законовъ». Ст. 92 

Общаго Устава россійскихъ жел зныхъ дорогъ постановляетъ: «Же-

л зная дорога обязана вознаградить каждаго потерп вшаго вредъ и 

убытокъ, всл дствіе смерти или поврежден!я въ здоровь , причинен-

ныхъ эксплоатаціей жел- зной дороги. Вознагражденіе это произво

дится на основ. 68} ст. т. X». А важная ст. 68$ гласитъ: «Потерп вшіе 

вредъ и убытки всл- дствіе смерти или поврежденій получаютъ воз-

награжденіе отъ влад льцевъ жел знодорожныхъ и пароходныхъ пред-

пріятій на основаніи сл дующихъ правилъ: 

і) Владельцы жел знодорожныхъ и пароходныхъ предпріятій 

(казна, общества, частітя лица) обязаны вознаграждать каждаго потер-

п вшаго вредъ или убытокъ всл лхтвіе смерти или поврежденія въ 

здоровк , причиненныхъ при эксплоатаціи жел зныхъ дорогъ и паро

ходныхъ сообщеній. Вознагражден!е назначается на основаніи стт. 657) 

658, б59> 660—662 и 6755 съ соблюденіемъ правилъ изложенныхъ въ 

сл дующихъ пунктахъ. г) Означенные въ п. I владельцы предпріятій 

освобождаются отъ обязанности вознаграждать потерн вшихъ за при

чиненные имъ вредъ и убытки въ г хъ только случаяхъ, когда докажутъ. 

что несчастье произошло: а) не по вин управленія предпріятіемъ и 

его агентовъ, или же б) всл дствіе возд йствія непреодолимой силы. 

З) Прим неніе опред ленвдыхъ въ п. I и II правилъ не можетъ быть 

устраняемо или _ изм няемо частными ^ соглашеніями уп^авлецій. жед з-

ныхъ дорогъ и пароходныхъ сообщеній съ пассажирами или другими 

лицами. Всякіе договоры, состоявшіеся съ нарушеніемъ сего постановле-

нія, признаются недействительными. 4) Разм ръ вознагражденія дол-

женъ зависать исключительно отъ понесеннаго, въ каждомъ отд льномъ 

случа- , ущерба. 5) Вознаграждение назначается сообразно съ желаніемъ 
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потерп вшаго вредъ или а) въ вид- единовременно выдаваемой суммы, 
или же б) въ вид-Ь ежегоднаго или въ опред ленные сроки уплачи-
ваемаго пособія. 6) Въ случа обнаружившихся впосл дствіи новыхъ 
обстоятельствъ, разм ръ срочнаго пособія (п. 5 s б) можетъ быть уве-
личиваемъ и уменьшаемъ но усмотр нію суда, всл дствіе просьбы сто
роны, получающей или уплачивающей пособіе. у) Для начатія исковъ 
но д- ламъ объ означенномъ въ п. I вознагражденіи, полагается годич
ный срокъ, если несчастье произошло на жел зной дорог или вну-
треннихъ водяныхъ путяхъ сообщенія, и двухл тній, когда оно 
посл довало на пароходахъ въ морскихъ водахъ, причемъ какъ въ томъ, 
такъ и въ другомъ случа срокъ этотъ исчисляется со дня посл до-
вавшей смерти или поврежденія въ здоровь . Ходатайства этого рода, 
предъявленныя по истеченіи сего срока, не подлежатъ удовлетворенію. 
Подача просьбъ объ изм неніи разм ра присужденнаго срочнаго пособія 
(п. 5 5 б) не ограничивается никакимъ срокомъ. 8) Владельцы жел-Ьзно-
дорожныхъ и иароходныхъ предпріятій им ютъ право на возм щеніе 
присужденнаго съ нихъ вознагражденія со стороны агентовъ, по вин-Ь 
коихъ произошло несчастіе».— 

Въ случа несостоятельности виновныхъ, присужден-
ныхъ къ уплат вознаграждения за вредъ и убытки, они, если 
не подвергаются уголовному наказанію, могутъ быть, по тре-
бованію обиженной стороны, заключены въ тюрьму, на ос-
нованіи обшихъ правилъ о должникахъ, объявленныхъ и 
признанныхъ несостоятельными установленнымъ на сіе поряд-
комъ (ст. Улож. 62). 

Въ случа несостоятельности присужденнаго къ упла-
т вознагражденія, изъ имущества его сначала покрывается 
вознагражденіе за вредъ или убытокъ, а зат мъ уже испол
няются вс безспорныя на виновнаго требованія и, наконецъ, 
взыскивается денежный штрафъ (ст. 63 Улож.). 

Такимъ образомъ, вотъ то обезпеченіе, какое получаетъ потер-
п вшее лицо, когда совершено престушіеніе обыкновеннымъ преступ-
никомъ, т. е. лицомъ, не иміюшимъ никакихъ средствъ къ уплат воз-
награжденія за убытки. Б дная вдова съ н сколькими д тьми, у которой 
убитъ мужъ преступникомъ, не им. ющимъ ни гроша за душою, полу
чаетъ право заключить его въ тюрьму и то лишь тогда, конечно, когда 
онъ не несетъ уголовнаго. наказанія. Заключивъ его въ тюрьму, вдова 
обязана еще выдавать на него продовольственныя деньги (ст. 259 Уст. 
о содержащихся подъ стражею). Мужикъ, потерявшій посл дній кровъ 
отъ поджога, получаетъ т же права. Д ти, оставшіяся безъ отца и ма
тери, пользуются тою же иривиллегіею заключить убійцу въ тюрьму, 
если онъ не несетъ уголовнаго наказанія. Мы настолько поглощены го-
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сударственною стороною преступлена и караніемъ нарушенія обществен-
наго порядка, что совершенно забываемъ и сирую вдову, и б- днаго му
жика, и несчастныхъ сироть! Правильно ли это? Можетъ ли государство, 
карающее преступника ради справедливости, совершенно отворачиваться 
отъ'потерп-Ьвшихъ людей, безправно лишенныхъ своихъ кормильцевъ? Не 
должна ли пасть на государство забота о потерп вшихъ въ т хъ случаяхъ, 
когда они, не иж я никакихъ средствъ, лишены того содержанія, ко
торое имъ зарабатывал-ъ тогъ, кто убитъ преступно и неповинно? Если 
въ литератур обсуждается вопросъ о вознагражденіи невинно привле-
ченныхъ къ сл дствію и суду, то не будетъ ли ум стно говорить и о 
какомъ нибудь пособіи для лицъ неимущихъ, лишенныхъ преступле-
ніемъ всего, что у нихъ было? 

Впрочемъ, какъ мы уже зам тили выше, учебникъ не есть м -
сто для какихъ бы то ни было проэктовъ улучшенія законовъ. 

Зам тимъ, однако, что встр- чаются, въ современной литератур- , 
странные взгляды на вознагражденіе за вредъ и убытки. Достаточно 
указать на сл дующія слова французскаго криминалиста Гарро: ('Об
щественная мораль мало заинтересована въ томъ, чтобы потерп вшая 
сторона получила вознаграждение за вредъ и убытки». 

Мы же думаемъ, что у каждаго челов- ка, не лишеннаго чело-
в чности, должно сжиматься сердце при мысли, что люди, дбездолен-
ные преступленіемъ, бросаются на произволъ судьбы. Если существу-
етъ патронатъ для преступниковъ, то не сл довало ли бы устроить и 
патронатъ для т хъ вдовъ и сироть, которыя преступленіемъ низверг
нуты въ бездну нищеты и безпомощности? 

Общественная мораль, думаемъ мы, не можетъ не страдать, въ 
виду т*Ьхъ б дствій, которыя обрушиваетъ преступленіе на головы сво
ихъ жертвъ, непосредственныхъ и посредственныхъ. 



отда&сТпъ "ЧІЕТВЕІРТІБІІЙ:-

Г-ЛАВА ПЕРВАЯ. 

Законодательное опред леніе м ры наказанія. 

Законодательною м- рою наказанія называется та сте
пень наказуемости, которая назначена известному престу-
пленію въ уголовном-ъ кодексов, напр., ст. 1455 назначаетъ 
за умышленное, но безъ заранее обдуманнаго умысла, убій-
ство лишеніе вс хъ правъ состоянія и ссылку въ каторж
ную работу на время огъ 12—15 л гь. Д лая сравнитель
ную оц- нку, при своемъ опред леніи м ры наказанія, раз-, 
личныхъ преступленій, законодательство руководствуется 
многими критеріями, которые, конечно, въ самомъ кодекс 
не излагаются, но могутъ быть изъ него выведены. Если 
изъ преступленій, содержащихся въ какомъ либо кодекс , 
составимъ каталогъ и расположимъ его по ниспадающей 
или возвышающейся сил репрессіи законодательной, то 
мы, вм- ст съ т мъ, получимъ и картину критеріевъ, ко
торыми руководствуется законодатель ^, при назначеніи 
сравнительной м- ры наказанія. Мы увидимъ, что основ-. 
нымъ руководящимъ критеріемъ для законодателя служитъ 
важность отвлеченнаго объекта прест^пленія. Зат- мъ идутъ 
критеріи, получаемые изъ субъективной стороны престу-
пленія и, наконецъ, изъ различныхъ обстоятельствъ, увели-

1) Такой каталогъ преступлена по Улож. о наказ, и Уставу о 
наказ, составлен!, былъ, по моему плану, студентами Ананьевымъ, Глад-
ковымъ и Пасынковымъ, въі88огоду, и напечатанъ в-ь Харьков , подъ 
названіемъ: «Вспомогательныя таблицы для изученія русскаго уголов-
наго права». 

15 
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чивающихъ и уменьшающихъ виновность преступника. Спра
ведливость въ уголовномъ законодательства и означаетъ 
соблюдете, при назначеніи законодателемъ м ры наказанія, 
именно этих-ъ критеріевъ. Понятно, что, при опред- леніи 
законодателемъ м ры наказанія, самыя различный, по своему 
существу, преступленія могутъ быть обложены однимъ и 
г мъ же наказаніем-ъ и въ одномъ и томъ же разм р . 
Для прим ра приведемъ рядъ преступленій, облагаемыхъ 
каторжной работою отъ 4—б ліхъ. Вотъ эти преступленія: 

і) Зав домый впускъ или привозъ въ Россію, изъ-за границы, 

фальшивой иностранной монеты (ст. $64-); 

2) Оскопленіе другихъ, по заблужденію фанатизма (ст. 2оі,п. і ) ; 

5) Принятіе скопцомъ въ домъ кого либо изъ оскоплеыных-ь, но 

HC ИМІЮЩИХЪ О ТОМЪ ОГОВОРКИ ВЪ ВИД (СТ. 2 0 2 , п. 2) ; 

3) Похищеніе вещей, освященныхъ употребленіемъ при богослу-

женіи, изъ какого либо церковнаго хранилища, кром церкви или 

ризницы, и со взломомъ (ст. 224); 

4) Составленіе и распространеніе или только распространеніе 

сочиненій или изображеній, съ ц лью подвергнуть сомн нію неприкос

новенность правъ Верховной власти, или дерзновенно порицать уста

новленный образъ правленія, или порядокъ престолонасл дія; участіе 

въ этомъ преступленш; произнесете публичныхъ р чей съ т ми же 

преступными ц лям.и (ст. 252); 

5) Подд лка монеты иностраннаго чекана, хотя бы и въ настоя-
щемъ ея достоинств (ст. $5&); 

6) Подд лка гербовой бумаги или гербовыхъ марокъ (ст. 579)5 

7) Составленіе шайки для разбоевъ или зажигательствъ, для 
д ланія или провоза фальшивыхъ ассигнацій или другихъ государствен-
ныхъ бумагъ, хотя бы шайка не учинила еще никакого преступленія 
(ст. 924)-

8) Приготовленіе и вооруженіе судна, для торга африканскими 
неграми (ст. 1411, п. г). 

9) Похиоденіе или подм нъ младенцевъ, для сокрытія ихъ насто-
ящаго происхождения или состоянія (ст. 1407); 

ю) Выдаваніе себя за одного изъ членовъ Император скаго Дома, 
безъ всякаго злоумышленія противъ Государя (ст. 1415)? 

и ) Умышленное изгнаніе плода беременной женщины безъ ея 
в дома и согласія (ст. 1461); 

12) Предумышленное нанесете кому либо тяжкаго ув чья или 
повреждения въ здоровь-Ь или неизгладимаго на лиц- обезображенія 
(ст. 1477); 
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іЗ) Угрозы лишеніемъ жизни или поджогомъ, сь требованіеагъ 
выдачи денегъ или вещей, или принятія какого либо обязательства, или 
отказа отъ какого либо права (ст. 1545); 

14) Принужденіе кого либо ко вступленш сь собою въ бракъ 
чрезъ насиліе или угрозы, подвергавшія личность опасности (ст. 1550)-

15) Грабежъ съ оружіеш., хотя безъ употребленія онаго даже 
для угрозъ (ст. 1641); 

іб) Кража со взломомъ несколькими сговорившимися лицами, 
хотя и без-ь составления шайки, когда кто нибудь или вс были во
оружены (ст. 1654); 

іу) Грабежъ, безъ увеличивающихъ вину обстоятельствъ (цер
ковь, шайка, несчастные случаи), съ насиліемъ и угрозами, представ
ляющими опасность для здоровья, жизни или свободы (ст. І642). 

і8) Сопротивленіе ишолненію постановленій законныхъ властей, 
или законнымъ д йствіямъ чиновника, въ отаравленіи имъ должности, 
-—немногими или однимъ, при употребленіи оружія или насилія (ст. 270). 

Определяя м- ру наказанія, законодатель им етъ въ 
виду средній случай какого либо преступленія и средняго 
преступника. Установляя maximum и minimum наказанія, 
законодатель даетъ изв стный просторъ для опред ленія 
судебной м ры наказанія. Но предоставляя судь такой 
просторъ, онъ, по изв стнымъ, въ закон определеннымъ, 
признакамъ, и самъ возвышаетъ или понижаетъ сред
нюю законодательную м ру наказания. 

Къ этимъ признакамъ относятся: 

і) Большая или меньшая умышленность въ сод яніи 

преступленія (104); 

2) Большая или меньшая близость къ совершенію его, 

если преступление не вполне совершено (104); 

3) Степень участія подсудимаго въ совершеніи пре-

ступленія, при стеченіи преступниковъ (104); 

4) Повтореніе преступленій (ст, 132); 

5) Совокупность престушіеній (ст. 152); 

6) Малол гство и несовершеннол тіе подсудимаго (ст. 

136—146); 
у) Обстоятельства, особо увеличивающІя и особо 

уменышющія виновность, изложенныя въ особенной части 
Улож., при каждомъ преступлении въ отд льности. 
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Эти особыя обстоятельства входятъ въ самый составъ преступле
ния и отклоняютъ уголовную кару за известный случаи отъ средней 
законодательной ея м ры. Наприм ръ, умышленное богохуленіе публично 
въ церкви—влечетъ каторжную работу отъ 12—15 л тъ; а богохуленіе 
вн церкви, но при стеченіи народа или въ публичномъ м ст —вле
четъ каторжную работу отъ 6—8 л тъ. Такое отклоненіе отъ средней 
законодательной м ры наказаніи, увеличивающее или уменьшающее на-
казаніе за тотъ или другой случай, проходитъ чрезъ все Улож. 

8) Особыя уваженія, вызывающія смягченІе наказанія 
Властью Верховною, по ходатайству суда, такъ какъ въ 
относящихся сюда случаяхъ наказаніе смягчается не только 
въ м р и степени, но даже и въ разм р , выходящемъ 
изъ пред ловъ судебной власти, опред ленномъ въ 135 ст. 
Улож. (стт. 153—154)* 

Эти особыя уваженія состоятъ въ сл дующихъ обстоятельствахъ: 
і) Когда преступникъ, явившійся самъ собою въ судъ съ повин

ною, или даже и взятый къ допросу по подозр* нію, не только учинитъ 
чистосердечное признаніе въ своемъ преступленіи и укажетъ вс хъ 
своихъ сообщниковъ, но, сверхъ того, доставленіемъ в рныхъ въ свое 
время св д ній предупредитъ исполненіе другого злаго умысла, грозив-
шаго опасностью какому либо частному ліщу, или многимъ, или всему 
обществу и государству; 

2) Когда преступникъ, сверхъ добровольнаго и полнаго признанія 
въ своемъ преступленіи, заслуживаетъ еще особеннаго снисхожденія 
по прежней долговременной и безпорочной служб , или по какимъ 
либо отличнымъ заслугамъ и достоинствамъ; 

3) Когда виновный въ такомъ преступленіи или проступк , за 
которое законъ не подвергаетъ лишенію вс хъ правъ состоянія, весьма 
долго находился подъ судомъ и стражею. 

Во вс хъ этихъ случаяхъ и другихъ чрезвычайныхъ, говоритъ 
ст. 154 Улож., когда представляются особыя уваженія къ облегченно 
участи подсудимаго, суду дозволяется ходатайствовать о томъ въ по
р я д и , установленномъ ст. 775 Уст- у г . Судопр. А эта посл дня статья 
гласить: «Въ чрезвычайныхъ случаяхъ, когда представляются особыя 
уваженія къ облегченію участи подсудимаго, суду дозволяется ходатай
ствовать предъ Императорскимъ Величествомъ, чрезъ Министра Юс-
тиціи, осмягченіи наказанія въ разм р , выходящемъ изъ пред ловъ 
судебной власти, или даже о помилованіи подсудимаго, вовлеченнаго 
въ преступленіе несчастнымъ для него стеченіемъ обстоятельствъ». 

Во вс хъ исчисленныхъ восьми случаяхъ обстоятельствъ, • 
обусловливающихъ увеличеніе или уменыыеніе наказанія, 
законодатель или опред ляетъ такое увеличеніе, или умень-
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шеніе общимъ положеніемъ, или указываетъ разм ръ ихъ въ 
особыхъ спеціальныхъ указаніяхъ. 

Такъ, по поводу большей или меньшей предумышлен
ности, мы находим-ъ сл- дующее постановленіе въ ст. 105: за 
преступленіе, учиненное всл- дствіе нам ренія, заран- е пре-
ступникомъ обдуманнаго, налагается всегда высшая M-fepa 
наложенныхъ за то преступленіе наказаній, «если въ зако-
нахъ не постановлены именно или различныя наказанія, или 
же разныя степени наказаній на случай, когда сіе престу-
пленіе было предумышленное, и на т , когда оное учи
нено по внезапному побужденію, безъ предварительнаго на 
то умысла». Въ случаяхъ же, именно означенныхъ, законо
датель отступаетъ отъ своего общаго положенія. Такъ, со
гласно ст. 105, убійство съ заран- е обдуманнымъ нам ре-
ніемъ сл довало бы наказывать въ высшей ж р по ст. L îSo 
т. е. въ высшей м- р уй степени ст. і% а наказаніе, имен
но назначенное Улож., за заран е обдуманное убійство (ст. 
1454) повышено одною степенью, т. е. по 2-й степ. 19 ст. 
Улож. Иногда, давая общее положеніе объ изм- неніи на-
казанія въ первыхъ у обозначенныхъ выше случаяхъ, онъ 
предоставляетъ судь просторъ (не только въ пред лахъ 
одной степени, что суду принадлежитъ вообще) для бли-
жаишаго" опреділенія наказанія, напр. ст. 114: «Наказаніе за 
покушеніе на преступленіе, когда покушеніе сіе остановлено 
не собственною волею подсудимаго, а другими, независ в-
шими отъ него обстоятельствами, опред ляется, по боль
шей или меньшей близости такого покушенія къ совер-
шенію преступленія, тремя или четырьмя степенями ниже 
противъ наказанія, постановленнаго за самое совершеніе 
преступленія». Зд сь судья р шаетъ, насколько уменьшить 
наказаніе, на з? или на 4 степени. 

По обстоятельствамъ, особо увеличивающимъ или осо
бо уменьшающимъ наказаніе, изложеннымъ въ особенной 
части Улож., какъ свойственнымъ лишь тому или другому 
преступленію спеціально, законодатель" самъ опред ляетъ 
увеличеніе или уменьшеніе наказанІя, давая и зд сь, однако, 
условно-опред ленный законъ, предоставляющій судь из-
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в стный просторъ при ближайшемъ опред- леніи м- ры нака-
занія. Такъ, напр,, убійство посредствомъ отравленія, состав-
ляющаго особо увеличивающее вину обстоятельство, нака
зывается, по 1452 ст'5 каторжною работою отъ 15—20 л- тъ, 
или безъ срока. Зд- сь судья можетъ выбрать одно изъ 
этихъ, альтернативно назначенныхъ наказаній и, разъ имъ 
выбрано первое, онъ уменьшаетъ или увеличиваетъ наказаніе, 
на основаніи предоставленнаго судебной власти права изм -
ренія наказанія. Особо увеличивающее, или особо умень
шающее виновность обстоятельство создаегъ подъ-видъ 
преступленія, подлежащій, въ отношеніи изм ренія судеб
ной м ры наказания, д йствію руководящих!, началъ общей 
части Улож. о наказ. Изолированно, въ вышеисчисленных-ь 
8 случаяхъ, стоить посл дній, именно 8-й случай, дозволяю-
щій суду ходатайствовать о смягченіи наказанія въ разм р , 
выходящемъ изъ пред ловъ судебной власти. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Судебное опред леніе м ры наказанія. 

Между т- мъ, какъ законодатель опред ляетъ отвлечен
ную, среднюю м ру наказанія, судья опред ляетъ конкрет
ную, индивидуальную м- ру его. Для этого судь- нуженъ 
изв- стный просторъ, который ему и дается условно-опред -
леннымъ уголовнымъ закономъ. Но судья только выполнитель 
закона; ст. 147 говорит.ъ: «Судъ не можетъ определить 
иного наказанія, кром- того, которое въ законахъ за суди
мое имъ престушіеніе именно обозначено. Но въ н кото-
рыхъ случаяхъ, самимъ закономъ ему предоставляется право, 
по соображенію сопровождавшихъ преступленіе, бол е или 
мен е увеличивающихъ или уменылающихъ вину подсуди
мая, обстоятельствъ, увеличивать или уменьшать м ру сл -
дующаго ему наказанія, только не выходя изъ пред ловъ, 
также закономъ для сего предоставленныхъ». 

Къ обстоятельствамъ, по которымъ судъ можетъ умень
шать или увеличивать наказаніе, относятся, во-первыхъ, т 
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вычисленные__8гМЬ__случаевъ, приведенные въ предшедшей 
глав , въ коихъ законодатель также иногда предоставляетъ 
суду просторъ въ выбор степени наказанія; и, во-вторыхъ, 
обстоятельства, увеличивающія и уменьшающія виновность, 
вычисленный въ общей части Уложенія. Отличительная черта 
этихъ обстоятельству въ сравненіи съ содержащимися въ 
особенной части Улож., та, что они встречаются при вс хъ 
преступленіяхъ вообще, и въ составъ преступленія не входятъ. 

Ст. 129: «Вина учинившаго какое либо преступленіе, а съ т мъ 
вм ст и M-fepa сл дующаго за сіе наказанія увеличиваются по м р 
того: 

і) Чішъ бол е было умысла и обдуманности въ д йствіяхъ пре
ступника; 

2) Ч мъ выше было его состояніе, званіе и степень образован
ности; 

3) Ч мъ бол е противозаконны и безнравственны были побуж-
денія его къ сему престунленію; 

4) Ч мъ бол е лицъ онъ привлекъ къ участію въ семъ пре-
ступленіи; 

5) Ч мъ бол е онъ употреблялъ усилій для устранения представ
лявшихся ему въ томъ препятствий; 

6) Ч мъ бол е было нарз'шено имъ особыхъ личныхъ обязанно
стей въ отношеніи къ м сту, въ коемъ преступленіе учинено, и въ 
отношеніи къ лицамъ, противъ коихъ оное предпринято; 

7) Ч мъ бол е было жестокости, гнусности или безнравствен
ности въ д йствіяхъ, коими сіе преступленіе было предуготовляемо, 
приводимо въ исполненіе или сопровождаемо; 

8) Ч мъ важн е была опасность, которою сіе преступленіе угро
жало какому либо частному лицу, или многимъ, или всему обществу 
и государству; 

9) Ч мъ важн- е зло или вредъ, симъ преступленіемъ причи
ненные; 

ю) Ч мъ бол е виновный при сл дствіи и суд оказывалъ не
искренности и упорства въ запирательств , особливо если притомъ онъ 
старался возбудить подозр ніе на невинныхъ, или даже прямо клеве
та л ъ на нихъ. 

Обстоятельствами, въ большей или меньшей м р уменыпающи-
шими вину, а съ т мъ вм ст и строгость сл- дующаго за оную нака-
занія, признаются (ст. і?4)-

і) Когда виновный добровольно и прежде, нежели на неги пало 
какое либо подозр ніе, явился въ судъ или же къ местному или дру
гому начальству и вполн чистосердечно съ раскаяніемъ сознался въ 
учиненномъ преступленіи; 
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2) Если онъ, хотя и посл уже возбужденія на счетъ его подо-
зрінія, но вскор , безъ упорства, по одному изъ первыхъ на допрос 
уб жденій или ув щашй, учинилъ съ раскаяніемъ полное во всемъ 
признанІе; 

^) Если онъ, безъ замедленія, благовременно и также съ полною 
откровенностью, указалъ вс хъ участниковъ его въ преступленіи; 

4) Если преступленіе учинено имъ по легкомыслію или же сла-
боумію, глупости и крайнему нев жеству, которымъ воспользовались 
другіе для вовлеченія его въ преступление; 

5) Если преступление учинено имъ всл дствіе сильнаго раздра-
женія, произведеннаго обидами, оскорбленіями или иными поступками 
лица, коему онъ сд лалъ или покусился сд лать зло; 

6) Если онъ былъ вовлеченъ въ сіе преступленіе уб- жденіями, 
приказаніями, или дурнымъ прим- ромъ людей, имівшихъ надъ нимъ, 
по природ или по закону, высшую сильную власть; 

7) Если онъ учинилъ сіе преступленіе единственно по крайно
сти и совершенному неим нію никакихъ средствъ къ пропитанію и 
работ ; 

8) Если, при самомъ сод яніи преступленія, онъ почувствовалъ 
раскаяніе или сожал ніе къ жертвамъ онаго и, по сему побуждению, 
не совершилъ всего преднам реннаго зла, особливо-жъ, когда онъ удер-
жалъ отъ того и своихъ сообщниковъ; 

9) Если онъ, по сод яніи преступленія, старался, по крайней м р , 
отвратить хотя н которыя изъ вредныхъ онаго посл дствій и возна
градить причиненные онымъ зло и убытокъ. 

По исчисленнымъ обстоятельствамъ, увеличивающимъ 
и уменыпающимъ виновность, суду предоставляются сл ду-
ющія права: по увеличивающимъ вину обстоятельст-
вамъ—увеличивать наказаніе въ пред лахъ степени (ст. 130); 
а свыше того, одною или н сколькими степенями, или приго-

\ ворить къ другому, бол е строгому,-^только въ случаяхъ, 
\ именно означенныхъ въ законахъ о каждомъ преступленіи 

отд-Ьльно; по уменьшающимъ ж е вину обстоятель-
' ствамъ судъ можетъ (ст. 135) уменьшать м- ру наказанія не 

( только въ пред лахъ назначенной закономъ степени, но и 
понижать его одною или_двумя степенями, а по д -

' ламъ печати даже им етъ право, смотря по обстоятельствамъ, 
смягчить наказаніе одною или несколькими степенями 
и даже переходить къ высшей степени ближайшаго низша-
го наказанія. 
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Вычисленіе въ кодекса обстоятельствъ, увеличивающихъ и умень-
шающихъ вину, считается, въ настоящее время, пріемомъ неудачньшъ, 
такъ какъ невозможно представить исчерпывающей списокъ вс хъ ткхъ 
обстоятельствъ, которыя необозримы въ д-Ьйствительной жизни. Вполн 
соглашаясь съ этимъ, не можемъ не признать, что прим рное вы-
численіе, однако, можетъ быть полезно, давая суду образцы того, что 
считать обстоятельствомъ, долженствующимъ вліять на м ру наказанія. 
Такія обстоятельства должны находиться въ связи съ самымъ д яніемъ, 
быть о б с т о я т е л ь с т в а м и д ла, иначе насл дственность, воспитаніе и 
даже прежняя судимость могутъ быть также причислены къ обстоятель-
ствамъ, уменьшающимъ виновность. Между т мъ in judicio поп remota, 
sed proxima causa spectator, иначе затерта -будегь всякая граница для 
опред ленія того, что можетъ и что не можетъ быть фактом^, вліяю-
щимъ на опред леніе виновности. Уставъ о наказ, (ст. 13 и 14) также 
вычисляетъ обстоятельства, увеличивающая и уменьшающія виновность, 
но только прим рно, «преимущественно», сл д., судь дозволяется 
принять во вниманіе и обстоятельства, въ закон не указанныя. Суще-
ствуетъ мн ніе, что, съ изданіемъ Устава Уг. Судопр. (ст. 774)» обстоя
тельства, вычисленный въ 134 ст., им ютъ значеніе только прим рнаго 
вычисленія. ^Действительно, въ журнал Государственнаго Сов та, по 
поводу 774 с т ' Устава Угол. Судопр., читаемъ сл дующее объясненіе: 
кЗаконодательство наше, при изданіи Улож. о наказ., не могло не при
нять во вниманіе неудовлетворительности личнаго состава нашихъ су-
дебныхъ м стъ и, всл- дствіе того, старалось ограничить судей въ на-
значеніи наказаній. Такое стісненіе власти судьи едва ли будетъ 
ум стно при введеніи судебныхъ уставовъ. Никакой законъ не можетъ 
ни предусмотреть, ни принять въ соображеніе, при опреділеніи подсу
димому м ры наказанія, ни опред лить значенія каждаго изъ сихъ 
обстоятельствъ. Между тімъ, чрезм рное ст сненіе судей въ опред- -
леніи наказанія им етъ весьма вредныя посл дствія. Судьи, не будучи 
вправ смягчать наказаніе подсудимому, заслуживающему снисхожденія, 
р шаются скор- е признать его неизобличеннымъ, чіжъ приговорить къ 
наказанію, чрезмерно строгому. По сему, общественный порядокъ гораздо 
лучше .поддерживается неизб жностью ум ренныхъ наказаній за престу-
иленія, ч мъ строгостью каръ, р дко прим няемыхъ». Однако, кассац. 
практика не такъ смотритъ на д ло и требуетъ указанія въ приговор 
обстоятельства, уменьшающаго виновность по ст. 134? яри пользовании 
судомъ предоставленнымъ ему правомъ по ст. 774 Устава Уг. Судопр. 

Вычисленіе обстоятельствъ, указанныхъ въ стт. 129 и 134 Улож., 
въ нов- йшихъ европейскихъ кодексахъ не встр чается. Вотъ, напр., 
какъ венгерскій кодексъ разр-Ьшаетъ этотъ вопросъ (стт. 89—93): При 
назначеніи наказанія принимаются во вниманіе обстоятельства, которыя 
им ютъ вліяніе на отягощеніе или смягченіе вины (ст. 89); если каче
ственный или количественный перев съ будетъ на сторон- обстоя-
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тельствъ, отягчающихъ вину, то наказаніе назначается ближе къ выс
шей м р или въ самой высшей м р (ст. 9°); если же, напротивъ, 
качественный или количественный перев съ будетъ на сторон обсто-
ятельствъ, смягчающихъ вину, то наказаніе назначается ближе къ низ
шей м р или въ самой низшей м р . Въ такомъ случа , смертная 
казнь зам няется пожизненнымъ цухтгаузомъ, а пожизненный цухтгаузъ 
—15 літнимъ (ст. 9і)- Если смягчающія вину обстоятельства будутъ 
столь многочисленны или важны, что даже и самая низшая м ра опре-
д леннаго въ закон за д яніе наказанія окажется несоразм рно стро-
гoю^ то судъ можетъ приговаривать къ самой низшей м р даннаго 
рода наказания; если бы и это наказаніе оказалось слишкомъ строгимъ, 
то судъ можетъ въ такомъ" случа зам нить: временное заключеніе въ 
цухтгауз —исправительнымъ домомъ; посл дній—тюрьмою; тюрьму— 
денежнымъ штрафомъ, и при томъ назначить сіи наказанія въ самой 
низшей ихъ м р Однакожъ, даже въ случаяхъ, предусматриваемыхъ 
въ нзстояшей стать , судъ не можетъ приговаривать: взам нъ смерт
ной казни—къ бол- е легкому наказанію, ч мъ 15-л тній цухтгаузъ; 
вм сто пожизненнаго цухтгауза—къ бол-fee легкому наказанію, ч мъ 
десятил тній цухтгаузъ (ст. g2)-

Наибол е широкою властью въ смягченіи наказаній пользуются 
англійскіе судьи. Англійскій судья ограниченъ maximum'омъ наказанія; 
но въ смягченіи онъ почти неограниченъ, такъ какъ m i n i m u m нака-
заній отм ненъ, въ англійскомъ прав- , статутомъ. Единственныя огра-
ниченія для судьи суть сл дующія: за убійство и изм ну (murder and 
treason) должна быть назначена смертная казнь, да за противоесте-
ственыя преступленія (against nature) должна быть назначена каторжная 
работа (penal servitude), по крайней м р , на ю л тъ. Такая власть 
въ изм- реніи наказанія, предоставленная англійскимъ судьямъ, по мн- -
нію англійскихъ юристовъ, не вредитъ д лу на практик : во-первыхъ, 
судьи вполн компетентны въ точномъ опред- леніи соотв тствующаго 
наказанія; во вторыхъ, власть, данная судьямъ, представляется меньшимъ 
зломъ, ч мъ то, которое получается отъ умноженія техническихъ раз
личена, являющихся необходимымъ результатомъ увеличенія числа 
опред леній въ законахъ о преступленіяхъ (Harris, Principles, 1877* P-
4JS)- Въ этой же обширной власти и причина меньшихъ трудностей 
для присяжныхъ, которымъ въ Англіи не приходится р шать такой 
массы техническихъ вопросовъ, какъ на континент . 

Наконецъ, по ст. 828 Устава Уг. Судопр., судт. обя-
занъ уменьшить подсудимому наказаніе не мен е, какъ на 
одну степень, если присяжными обвиненный будетъ при-
знанъ заслуживающимъ снисхожденія; но судъ,. въ 
этомъ случа , можетъ уменьшить наказаніе и на дв сте-
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пени, если усмотритъ въ д- л особыя обстоятельства, умень-
шающія виновность. 

Право присяжныхъ засідателей признавать подсудимаго заслу-
живающимъ снисхожденія, основанное на 814 ст. Устава Уг. Судопр., 
впервые было установлено во Франщи, закономъ 25 апр ля 1832 года 
(circonstances attenuantes). Отличительная черта «снисхожденія» при
сяжныхъ—немотивированность его. Съ точки зр нія доктринерской, 
конечно, можно возражать противъ такого права «безотчетнаго снисхож
дения»; но въ жизни, путеыъ «снисхожденія» присяжныхъ, достигается 
справедливое смягченіе наказаній. 

При опред леніи наказанія, судъ долженъ руководство
ваться сл дующими правилами, преподанными Улож. о на
каз, (стт. 147—152)-

I. Судъ можетъ назначить только наказаніе, опреде
ленное закономъ за судимое преступленіе. 

П. Если въ закон- за подлежащее разсмотр нію суда 
преступленіе н тъ опред- леннаго наказанія, то судъ приго-
вариваетъ виновнаго къ одному изъ наказаній, предназна-
ченныхъ за преступленія, по важности и роду своему, наи
более съ онымъ сходныя (ст. i j i )-

Ст. і J і вызвана т мъ, что въ Улож. встр чаются статьи, охра
нительная часть которыхъ не содержитъ наказанія, а ссылку или на 
изв стный родъ или видъ преступленій, или же на несколько статей. 
Первая категория статей Улож. вычислена на стр. 25 настоящаго учеб
ника; статьи же Улож., въ которыхъ" охранительная часть содержитъ, 
ссылку на н- сколько статей, суть сл- дующія: 286, і п.; _ji5> 333» 33Si \ 
384, ч. з-я; 425, 428; 45^ ч. 2-я; 6і8; 75 5, ч. 3-я; 756, 803, 819, 827, j 
942, 988 и еще н- которыя другія. ' 

Ш. Когда въ закона определены maximum и minimum 
наказанія, то судъ приговариваетъ или къ крайнимъ пунк-
тамъ, или къ середин (ст. 148)- Но если н- тъ maximum и 
minimum, а опред лены только родъ и степень, то судъ 
опред ляетъ м ру наказанія (ст. 148)-

IV. Когда въ закон опред- ленъ только родъ нака-
занія, или когда постановлено н- сколько наказаній, одно 
другое зам няющихъ, то судъ опред ляетъ выборъ нака-
занія или степени м ры его, по важности вины, по состо-
янію подсудимаго и другимъ обстоятельствамъ, сопровож-
дающимъ преступленіе (ст. 149)-
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V. Относительно понижения и повышенія судомъ на-
казанія Улож. даетъ сл дующія правила (ст. 150). 

A. Относительно пониженія наказанія: 
Если нужно уменьшить наказаніе одною или н- сколь-

! кими степенями и если въ наказаніи того рода, которое 
I назначено закономъ, н тъ соответствующей вин подсу-
I димаго низшей степени наказанія, то судъ переходить къ 
\ сл- дующему роду наказанія въ порядк , обозначенномъ въ 
- стт. іу и зо Улож. Но отъ заключенія въ тюрьм , соеди-
1 неннаго съ лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ (ст. $0, П), 

или соотв тствующаго оному для лицъ высшаго сословія 
наказанія, а равно отъ заключенія въ кр пости, судъ пере-
ходитъ прямо къ V степ. 3° с т ч наблюдая при этомъ, что 
если срокъ содержанія въ крепости или въ тюрьм съ лише-
нІемъ правъ долженъ, по закону, быть мен е продолжите-
ленъ, нежели определенное соответствующею статьею со
держаще въ тюрьм безъ лишенія правъ, то заключеніе въ 
сей последней назначается на тотъ же мен е продолжи
тельный срокъ. Отъ заключенія въ тюрьм съ лишеніемъ 
лишь н которыхъ правъ и преимуществъ (IV, ст. зо)> судъ 
переходитъ непосредственно къ наказанию, означенному въ 
ст. 38. 

B. Относительно повышенія наказанія: 
Соблюдается тотъ же порядокъ, обозначенный выше 

(А), только въ обратномъ смысл . При этомъ закономъ по
ставлены сл дующія ограниченія: судъ не можетъ перехо
дитъ ни отъ заключенія въ тюрьм безъ лишенія правъ 
(V, ст. зо) къ тюремному заключенію съ лишеніемъ н- ко-
торыхъ правь (IV, ст. 30), ни отъ этого посл дняго нака-
занія къ крепости, ни отъ наказаній, не соединенныхъ съ 
лишеніемъ некоторыхъ правъ, къ наказаніямъ, соединеннымъ 
съ лишеніемъ всехъ особенныхъ правъ, ни отъ высшихъ 
исправительныхъ наказаній къ наказаніямъ уголовнымъ. Во 
всехъ этихъ случаяхъ судъ, вместо перехода къ другому 

,1, || .Г_,і„,_ JU u l „ - —•mr<*~'**H*mm-*~Zd» 

роду наказанія, увеличиваетъ лишь меру его, т. е. продол-
жительность заключешя, определеннаго закономъ для вые-
шеи того наказания степени, прибавляя къ времени, назна-
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ченному въ сей высшей степени, одинъ годъ, или же два, 
или__Т£и ^ода, смотря по тому, одною, двумя или"тремя сте
пенями надлежало бы повысить наказаніе противъ самой 
высшей онаго по Улож. м ры. Изъ этого правила состав-
ляютъ исключеніе преступленія, означенный въ стт. 1492, 
1539? 1544 И І 547 : в ъ этихъ случаяхъ позволяется перехо
дить къ наказаніямъ высшей степени, хотя бы наказанія эти, 
по роду своему, принадлежали къ разряду уголовныхъ. 

VI. Повышеніе наказаній въ случа совокупности 
(ст. 152) преступленій изложено было на предшествовав-
шихъ страницахъ настоящаго учебника. 

Зам на наказаній. 

Зам на одного наказанія другимъ совершается судьею 
не произвольно, а по точному постановленію закона. При
чины, побуждающія къ тому законодательство, могутъ быть 
различныя: 

і) Невыполнимость наказанія надъ изв стною катего-
ріею лицъ: ст. 74 : «Для престар лыхъ, достигшихъ семиде
сяти л тъ, каторжная работа зам няется ссылкою на посе-
леніе въ отдаленн^йшихъ містахъ Сибири.» 

2) Невозможность прим нить обыкновенное наказаніе: 
а) По стт. 84 и 85, для несостоятельныхъ къ уплата 

денежныхъ взысканій посл днія заменяются лишеніемъ сво
боды. См. также ст. 83. 

б) Женщины, а равно т , которые, по старости, дрях
лости или инымъ причинамъ къ работамъ въ арестантскихъ 
отд^леніяхъ неспособны, всегда присуждаются, вместо то
го, къ заключенію въ тюрьм (ст. у?)-

3) Неим ніе необходимыхъ м стъ заключенія для вы-
полненія обычнаго наказанія: 

а) Изъ м стъ, гд исправительныя арестантскія от-
д ленія еще не учреждены, осужденные, по сношенію съ 
надлежащимъ начальствомъ, пом щаются въ ближайшія къ 
тому арестантскія отд ленія. Въ случа же' отдаленности 
арестантскихъ отд леній или неим ніявъ нихъ м ста, содер-
жаніе въ нихъ заменяется заключеніемъ въ тюрьм- съ упо-
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требленіемъ на самыя тяжкія жъ установленныхъ въ этихъ 
лгізсгахъ заключенія работы, (ст. JJ). 

б) Временное заключеніе въ м- сг ссылки на житье 
въ Сибирь зам няется воспрещеніемъ отлучки изъ м ста, 
опред леннаго для жительства, въ теченіе опред леннаго 
срока, на основ, прилож. II прим. къ ст. jo. 

Кром- того, зам на наказанія установлена, по другимъ 
соображеніямъ, еще въ сл дующихъ случаяхъ: 

і) Смертная казнь, заменяется, по Высочайшему со-
изволенію, обрядомъ, означающимъ политическую смерть: 
за нею сл дуетъ всегда ссылка въ каторжный работы безъ 
срока, или на определенное время (ст. у1)-

2) Вм сто ссылки на житье въ отдаленныя, кромі си-
бирскихъ губерній, иностранцы присуждаются къ заключе-
нію въ тюрьм съ лишеніемъ вс хъ особенныхъ правъ. По 
окончаніи этого срока заключенія, иностранцы высылаются 
заграницу, съ воспрещеніемъ возвращаться въ пред лы го
сударства, а въ случае непринятия ихъ въ прежнее отече
ство—отдаются подъ надзоръ м стной полиціи, на общемъ 
основаніи (ст. 75)-

3) Священнослужители и монашествующіе, осужден
ные на временное заключеніе, въ т- хъ случаяхъ, когда съ 
нимъ не соединены потеря духовнаго сана, или исключеніе 
изъ духовнаго званія, отсылаются не въ м ста заключенія, а 
къ ихъ епархіальному начальству, для исполненія пригово
ра по его распоряженію. Выговоры и зам чанія д лаются 
имъ также, по распоряжению и отъ имени сего началь
ства (ст. 86). 

4) Лица, отъ наказаній т лесныхъ не изъятыя, мо-
гутъ быть присуждаемы къ заключенію въ тюрьм на вре
мя отъ 8 м- сяцевъ до 2 л тъ, съ лишеніемъ н которыхъ, 
особенныхъ правъ въ зам нъ исключенія изъ службы (ст. 87). 

Зачетъ осужденному, въ наказаніе, лишенія сво
боды во время производства д ла. 

Юристы, знакомые съ преступниками не только по кни-
гамъ, но и въ действительности, знаютъ, какъ много стра-
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даній выноситъ челов къ, находящІйся подъ сл дствіемъ и 
судомъ. Челов къ, къ которому прикоснулся страшный и 
сложный аппарагъ уголовной юстиціи, осужденъ на ц лый 
рядъ нравственныхъ и физическихъ мученій. Мы не го-
воримъ о нравственныхъ страданіяхъ: ихъ нельзя зачесть въ 
наказаніе, они остаются невознаградимою издержкою на про
изводство уголовное. Но подсл дственность сопряжена бы-
вает-ъ я съ физическими лишениями. Есть подследственное 
лишеніе свободы, прискорбное, но неизбежное средство или 
для усіг шнаго производства сл дствія, или для обезпече-
нія явки подсудимаго въ судъ. Гуманность и справедливость 
нов йшихъ уголовныхъ законодательствъ обратили вниманіе 
общества на то, что подследственный арестъ самъ по себ все 
же наказаніе, что его нужно зачесть въ уголовную кару. 
Германскій кодексъ, ст. бо, постановляетъ: «Подследственный 
арестъ можетъ быть зачтенъ, сполна или отчасти, въ опреде
ляемое приговоромъ наказаніе». Мейеръ (Lehrbuch, р. 385) по-
лагаетъ, что возможенъ зачетъ не только въ лишеніе свободы, 
но также въ штрафъ и въ дополнительныя наказанія. По 
германскому кодексу, зачетъ подследственнаго тюремнаго 
наказанія предоставленъ усмотренію суда, при чемъ не тре
буется, чтобы продолжительность подследственнаго ареста не 
была последствіемъ действій подсудимаго (напр. его запира
тельства, затянувшаго следствіе). Напротивъ, венгерскій ко
дексъ требуетъ, чтобы продолжительность подследственнаго 
содержанія не была последствіемъ вины подсудимаго. Ст. 94 
этого кодекса постановляетъ: «Если обвиняемый подвергся, 
не по своей вине, продолжительному подследственному 
аресту, то таковой долженъ быть зачтенъ ему въ опреде
ляемое ему наказание лишеніемъ свободы или денежнымъ 
штрафомъ. Въ такомъ случае, должно быть всегда опреде
ляемо въ самомъ приговоре, въ какой мере назначаемое имъ 
наказаніе следуетъ считать отбытымъ въ виду подследствен
наго ареста. При этомъ, однакоже, подследственный арестъ 
можетъ быть засчитываемъ въ срокъ лишенія свободы, самое 
большее, день за день». Только при смертной казни не-
возможенъ' зачетъ. 
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По нашему Улож., ст. 153? долговременное содержа-
ніе подъ стражею является причиною, дающею суду право 
ходатайствовать предъ Верховною Властью о смягченіи на-
казанія въ разм/ р- , выходящемъ изъ пред ловъ власти су
дебной. Что касается до зачета, по ст. 968 Устава Угол. 
Судопр., то онъ сюда не относится: по этой ст. д лается 
зачетъ времени, проведеннаго въ тюрьм- по вступленіи при
говора въ окончательную силу. Но это уже не подслед
ственный арестъ, а отбыванІе наказанія, хотя и не въ над-
лежащемъ м ст заключенія. 

Зачетъ подсл- дственнаго ареста является ут шитель-
нымъ доказательствомъ того стремленія къ справедливости, 
какимъ одушевлено современное уголовное законодательство. 

ГЛАВА ТРЕТІЯ. 

Причины, отм няющія наказаніе. 

§ і. Общіл зам чатл. 

Исполненіемъ наказанія завершается актъ правосудія 
по отношенію къ лицу, совершившему преступленіе и при
знанному за него отв тственнымъ. Но существуютъ, въ уго-
ловномъ законодательстве, причины^ по которымъ наказаніе 
можетъ быть совс мъ отменено. Эти причины не должны 
быть см шиваемы съ тою категоріею причинъ, по которымъ 
подсудимому не вм- няется въ вину сод янное имъ: эта ка-
тегорія исключаетъ самую виновность лица. Д йствіе 
причинъ, отм няющихъ наказаніе, можетъ состоять и въ 
томъ, что самое судебное пресл дованіе, въ отношеніи къ 
уголовной ответственности, не можетъ быть начато, а на
чатое прекращается (ст. іб Устава Уг. Судопр.); и въ томъ, 
что приговоръ объ освобожденіи отъ суда долженъ после
довать въ силу закона (2 п. у? 1 с т - Устава Угол. Судопр.); 
и въ томъ, что выполненіе уже присужденнаго наказанія 
устраняется. Къ отменяющимъ наказаніе причинамъ, всегда 
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возникающилть по совершеніи уже преступления, относятся: 
і) смерть преступника, 2) отказъ обиженнаго отъ жалобы, 
З) помилованіе, 4) давность. 

Н-Ькоторые юристы къ причинам-ъ, отм няющимъ наказаніе, от-
носятъ егце: а) добровольное отступленіе преступника отъ вы-
полненія преступленія, б) компенсацію виновности и в) до
срочно-условное одвобожденіе. Съ отнесеніем-ь вс хъ этихъ при-
чинъ къ категоріи отміняющихъ наказаніе нельзя согласиться. Раз-
смотримъ ихъ: 

а) Д о б р о в о л ь н о е отступленіе преступника отъ выпол-
ненія преступленія. Добровольное отступленіе исключаетъ винов
ность лица, такъ какъ оно раскаялось и отступило отъ совершенія 
преступленія. Законъ даруетъ ему прощеніе не только потому, что пре-
ступленіе не достигло осуществленія, но также и потому, что у вы-
полнителя проснулась сов сть и не дозволила ему окончить свое злое 
д лр. Но если то, что имъ выполнено, составляетъ самостоятельное 
преступление, то за это последнее онъ отв чаетъ (ст. и ? Улож.). При 
томъ же, добровольное отступленіе, сопровождавшееся даже актив-
нымъ участіемъ въ парализованіи д йствія причинъ, вызванныхъ пре
ступною деятельностью, не всегда освобождаетъ отъ наказанія, а толь
ко смягчаетъ его; такъ, ст. ібю, п. I, гласитъ: «Когда пожаръ, учи
ненный чрезъ поджогъ, хотя уже и начался, но потушенъ въ самомъ 
начал- стараніемъ самаго раскаявшагося въ томъ зажигателя, или 
призванными имъ на помощь людьми, то виновный подвергается только 
заключенію въ тюрьм на время отъ 8 м сяцевъ до і года 4 м сяцевъ, 
съ лишеніемъ н которыхъ особенныхъ правъ, или же заключенію въ 
тюрьм-Ь на время отъ4—8 м сяцевъ, смотря по большей илимень-
шей ув ренности въ и с к р е н н о с т и его раскаяніяидругимъ об-
стоятельствамъ д ла и т. д.». Добровольное отступленіе, такимъ обра-
зомъ, не карается и по уголовно-политическимъ соображеніямъ (чтобы 
поощрять отступленіе), и по тому соображенію, что раскаяніе, въ осо
бенности д ятельное, просто изм няетъ самое свойство субъектив
ной виновности. Но даже и такое раскаяніе, въ только что приведен-
номъ случа , въ ст. і б ю , не влечетъ прощенія вины, а только смягче
ние наказания-

б) К о м п е н с а ц і я виновности. Компенсашею виновности на
зывается освобожденіе подсудимаго отъ наказанія по той причині, что 
за сд ланное имъ оскорбленіе другому лицу ему было обиженнымъ на
несено такое же, или столь же тяжкое оскорбленіе. Компенсация ви
новности есть, такимъ образомъ, исключительный случай въ уголовномъ 
законодательстве; она им етъ прим неніе къ оскорбленіямъ чести и 
коренится въ частномъ характере этихъ проступковъ. 

16 
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Прим ромъ признанія компенсации могутъ служить стт. герман-
скаго кодекса: 199 «Если оскорбленіе будетъ тотчасъ же возвращено 
обратно, то судья им етъ право освобождать отъ наказанія обоихъ 
оскорбителей или одного изъ нихъ»; 23 3 : «Если потерп- вшій отв титъ 
тотчасъ же: на легкое т лесное поврежденіе ^такимъ же повреждені-
емъ; на оскорбленія—легкими т лесными повреждейіями или же на 
посл днія—первыми, то судья можетъ подвергнуть одного или обо
ихъ обвиняемыхъ наказанію, боліе легкому, по роду или м р , про-
тиву опред леннаго въ закона или же вовсе освободить отьнаказанія». 
Изъ приведенныхъ статей видно, что компенсація не есть абсолютная 
причина для оправданія: значеніе ея поставлено въ зависимость отъ 
усмотр нія судьи. Въ нашемъ уголовномъ законодательства, въ Уста-
в о наказ., ст. і}8 сказано: «Означеннымъ въ ст. ijo—137 наказані-
ямъ виновные не подвергаются: і) когда самъ обиженный нанесъ обид
чику равную или бол е тяжкую обиду...» См. также прим. къ ст. 1534 
Улож. Въ этихъ статьяхъ, правда, компенсація (взаимность обидъ) не 
поставлена въ зависимость отъ усмотр нія судьи; но т мъ не мен е 
ее нельзя отнести къ причинамъ, отм няющимъ наказаніе, такъ какъ 
причина ненаказуемости лица заключается въ томъ, что онъ уже какъ 
бы понесъ наказаніе, им-Ьвшее характеръ отместки. Притомъ же, отм-Ьші 
наказанія зд- сь можетъ им ть м- сто только тогда, когда судомъ бу
детъ признана взаимность равнозначительныхъ обидъ. Призна-
ніе взаимности обидъ причиною оправданія подсудимаго скор е им -
етъ характеръ зачета понесеннаго наказанія отъ частнаго ли
ца. Мимоходомъ нельзя не заметить, что вообще нельзя сочувствовать 
внесенію въ законъ самоуправства, какъ обстоятельства, им ющаго 
значеніе юридическаго оправданія. 

в) Досрочно-условное освобожденіе есть институтъ, выра
ботанный пенитенціарною системою Онъ состоитъ въ томъ, что аре-
стантъ, доказавшій своимъ поведеніемъ исправленіе, освобождается изъ 
тюрьмы до окончанія срока заключенія, назначеннаго судебнымъ при-
говоромъ,—получаетъ условно-досрочную свободу. Но уже изъ самаго 
названія видно, что досрочное освобожденіе есть условное, въ предпо-
ложеніи хорошаго поведенія на свобод . Такимъ образомъ, условно-
досрочное освобожденіе не можетъ быть отнесено къ причинамъ, от-
м няющимъ наказаніе. Но предположивъ даже, что досрочное освобож-
деніе сд лано не условнымъ, оно скор е представляетъ участіе тю
ремной администраціи въ бол-Ье точномъ опред леніи м- ры 
наказанія, ч мъ причину, отменяющую наказание. Существуетъ мысйь, что 
было бы полезно, для бол е точнаго опред ленія виновности преступ
ника, ввести условно-опред ленные судебные приговоры (напр. присуж-
деніе къ каторжной работ съ maximum и minimum), такъ точно, какъ 
существуютъ условно-опред ленные уголовные законы. Какъ судъ,для бо
лее в рнаго опред ленія индивидуальной виновности подсудимаго, им -
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етъ свободный просторт, между maximum и minimum, установленными 
условно-опред леннымъ уголовнымъ закономъ, такъ точно и тюремная 
администрація должна им ть свободный просгоръ между maximum и 
minimum, установленными судебнымъ приговоромъ, для боліе точнаго 
опред ленія соотв тствующаго наказанія арестанту, на основаніи его 
поведенія въ тюрьм . 

§ 2. Смерть преступника. 

Смерть избавляегь отъ всего на св г и, между про-
чимъ, отъ уголовнаго пресл дованія, присужденія къ нака-
занію и отбыванія посл дняго. Extinguitur crimen mortalita-
te. Только въ одномъ случа и посл-Ь смерти длятся закон-
ныя посл- дствія д янія, поражая оставленную на земл во
лю перешедшаго въ другой міръ: по 1472 ст. Улож., зав -
щаніе и вообще распоряженія самоубійцы признаются ни
чтожными и не приводятся въ исполненіе. 

Избавляя человека отъ наказанія, смерть не можетъ 
освободить оставшееся посл- умершаго имущество отъ па-
дающихъ на него обязательствъ. Ст. 156 Улож. говоритъ: 
«За смертью осужденнаго, приговоръ о наказаніи его самъ 
собою отменяется; но частные, всл дствіе преступленія его, 
иски и казенныя взысканія; за исключеніемъ, однакожъ, на-
лагаемыхъ въ наказаніе по суду, обращаются на его иму
щество». 

Впрочемъ, только въ нов йшее время (отъ начала ыастоящаго 
стол тія), смерть избавляет-ь отъ фіщтивнаго наказанія покойника. Рим
ское право знало damnatio memoriae; старому германскому праву из-
в стно исполненіе наказаній на трулахъ и in effigie. Исполненіе нака-
занія на портретахъ еще изв стно прусскому земскому праву (Landrecht), 
австрійскому уголовному кодексу 1803 г. и прусскому Уголовному Су
допроизводству і8о5 г. (Meyer, Lehrbuch, ^ б ) . В0 Франціи, по ordon. 
1670 г., за н которыя преступленія (оскорбленіе величества, дуэль и т.д.) 
могъ быть сд- ланъ процессъ трупу или памяти умершаго; въ этомъ 
ордонанс была особая глава: «de Іа manifere de faire le proces au ca-
davre ou k la memoire dun defunt». Старый юристъ Pierre Ayrault, по 
поводу процессовъ мертвеп,амъ, справедливо восклицаетъ: «Que voulons 
nous aux morts qui reposent, et avec lesquels nou n'aouons plus de nego
tiation, ny de commerce?» «Чего мы хотимъ отъ мертвыхъ, которые по
коятся и съ которыми мы не ии емъ ни д лъ, ни отношеній?л (Orto
lan, II, p. 313). 
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§ ) . Примиренге и отказъ обиженнаго отъ жалобы. 

Наказаніе отм няется, если обиженный откажется отъ 
своейч_>2£ОЛОВной жалобы, по д лу, которое можетъ окон
читься примирен!емъ. Есть ли этотъ отказъ односторонній 
актъ обиженнаго, или посл дствіе его примиренія съ обид-
чикомъ, это все равно. Ст. 157 Удож. о наказ, гласитъ: 
«Когда преступленіе или проступокъ такого рода, что оные, 
на основаніи законовъ, не иначе могутъ подлежать в д- -
нію и разсмотр нію суда, какъ всл дствіе жалобы, обижен-
нымъ или оскорблентмъ^чрезъ то противозаконное д- яше 
ч^стнымъ лицомъ приносимой, то приговоръ о наказаніи ви-
новнаго отм няется, если принесшій жалобу примирится съ 
виновнымъ прежде исполненія приговора». При этомъ нуж
но зам тить, что отказомъ отъ жалобы почитается непри-
бытіе въ судъ частнаго обвинителя (Уставъ Угол. Судопр. 
ст. 135 и 593)-

§ 4- Помилованге. 

Уголовный законъ, им ющій въ виду средній типъ 
преступленія, не можетъ охватить всего безконечнаго раз-
нообразія фактовъ действительной жизни. Отсюда является 
иногда вопіющее противор чіе между требованіями уголов-
наго закона и чувствомъ справедливости. Для устранения этого 
противор- чія для примиренія формальнаго права со справедли
востью, существуетъ институгь помилования, принадлежащій 
глав- государства. Въ этомъ смысл , помилованіе—лучшее 
украшеніе короны. Впрочемъ, иногда причиною помилованія 
можетъ быть не только требованіе справедливости, но и со-
ображеніе целесообразности, пользы, политической мудрости. 
Помилованіе или прекращаетъ самое судебное пресл до-
ніе (abolitio), или отпускаетъ наказаніе (aggratiatio) или же, 
по выполненіи наказанія надъ преступникомъ, возстановля-
етъ его въ правахъ, которыхъ онъ лишился (restitutio, re
habilitation). Говоря вообще, согласіе милуемаго не требует
ся для того, чтобы помилованіе возъим- ло свое д йствіе: 
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помилование есть актъ государственный, по высшимъ сооб-
раженіямъ, значеніе которыхъ не изменяется отъ согласІя 
или несогласія частнаго лица. Но въ случа аболиціи, по 
ст. и 17 Устава Угол. Судопр., должностньшъ лицамъ, ко-
торыя, по преступленіямъ должности подведены подъ Все
милостивейшей манифеста, безъ судебнаго опред- ленія ви
ны или невинности ихъ, предоставляется право просить под
лежащее судебное установление о возобновленіи д лъ, та-
кимъ образомъ прекращенныхъ. Совершенно понятно, что 
если должностное лицо, просившее о возобновленіи д ла, 
прекращеннаго за Всемилостив йшимъ манифестомъ, по раз-
смотр ніи его д ла, не будетъ оправдано, то оно уже не 
можетъ быть подводимо подъ силу того манифеста (ст. і іго 
Устава Угол. Судопр.). Помилованіе иногда, въ вид обща-
го акта, охватываетъ ц лыя группы преступниковъ, и въ та-
комъ случа оно называется амнистіею. 

По Улож. (ст. 165) «помилованіе виновныхъ ни въ 
какомъ случа не зависитъ отъ суда. Оно непосредственно 
исходитъ отъ Верховной Самодержавной Власти и можетъ 
быть лишь д- йствіемъ Монаршаго милосердія. Сила и про
странство дійствія сего милосердія, какъ изъятІя изъ зако-
новъ общихъ, определяются въ томъ самомъ Высочайшемъ 
указ , коимъ смягчается участь виновныхъ или же дарует
ся имъ совершенное прощеніе». По .этому «и даруемое, въ 
некоторыхъ случаяхъ, общими милостивыми манифестами, 
прощеніе распространяется только на те преступленія и про
ступки, которые въ манифесте означены» (ст. ібб) Послед
ствия наказаній, уже понесенныхъ виновными, отменяются 
лишь въ техъ случаяхъ, когда это въ дарующемъ прощеніе 
указе или общемъ милостивомъ манифесте также именно 
постановлено. Взысканія на вознагражденіе за вредъ или 
убытокъ, какому либо частному лицу преступленіемъ при-
чиненныхъ, въ случае помилованія и прощенія его, не 
прекращаются. Церковное покаяніе, къ коему прощенный 
виновный былъ присужденъ, не будучи наказаніемъ, а очи-
щеніемъ совести, прекращается или продолжается по усмо-
тренію духовнаго его начальства (ст. ібу). Судамъ предо-
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ставлено право ходатайствовать предъ Илшераторскимъ Ве-
личествомъ о смягченіи наказанія и даже о полномгъ поми-
лованіи подсудимаго, вовлеченнаго в*ь преступленіе несчаст-
нымъ для него стеченіемъ обстоятельств-ь (ст. 775 Устава 
Угол. Судопр.). Такое ходатайство есть право суда, а не 
обязанность, поэтому непринятіе этой м ры судомъ не мо-
жетъ быть предметомъ кассаціонной жалобы. Ходатайство 
суда о помилованіи должно быть подробно мотивировано. 
Кром-Ь того, въ ходатайств суда должны содержаться по-
дробныя св д нія о личности подсудимыхъ, ихъ прежней 
жизни и обстоятельствахъ самаго преступленія. 

Заслуживаетъ вниманія, какъ м ра чрезвычайно раціональная, 
р е а б я л и т а ц і я , Существующая во французскомъ законодательства. 
Реабилитація не есть прощеніе, но заслуженное преступникомъ, 
отбывшимъ свое наказаніе, возвращеніе ему утраченныхъ правъ. 
Отношеніе реабилитаціи к*ь помилованію опред ляется такимъ обра-
зожъ: La gräge derive de la clemence du roi; la rehabilitation, de sa 
justice. Реабилитация совершается по просьб-Ь лица, обращенной ісъ про
курору республики, въ судъ, постановляющей о возстановленіи правъ. 
Судъ отсылаетъ свой приговоръ къ министру юстиціи, который, по но
вому закону отъ у-го сентября 1870 г., р шаегъ вопросъ самъ, безъ 
представленІя президенту республики, но съ сообщеніемъ о томъ со
вету министровъ. Реабилитація совершается при сл-Ьдующихх услові-
яхъ: і) преступникъ долженъ отбыть свое наказаніе (нужно искупленіе 
вины) или отъ него избавиться помилованіемъ; давность, погасив
шая наказание, не даетъ права на реабилитацію; з) преступникъ дол
женъ доказать свою исправленность, по отбытіи наказанія: этотъ стажъ 
длится 5 л тъ посл наказаний уголовныхъ и з года посл- наказаній 
исправительныхъ; з) преступникъ, по отбытіи наказанія, долженъ про
жить 5 (при уголовномъ наказаніи) и з года (при исправительномъ) въ 
одномъ и томъ же округ , — такое постоянство служитъ доказатель-
ствомъ привычки къ порядку и ос длости; 4) о н ъ долженъ уплатить 
вс денежныя взысканія, которые на него были положены, по случаю 
совершоннаго имъ преступления. 

Реабилитація, въ такомъ вид-Ь̂  какъ она представляется во фран
цузскомъ законодательств , является мірою, могущею содействовать 
лучшимъ стремленіямъ пенитенціарныхъ тюремъ. 

Ортоланъ (Elements de droit penal, t. II, p. 356) говорить, что 
Конститюанта, устроившая особый обрядъ для degradation civique, устро
ила торжественный обрядъ и для провозглашенія реабилитаціи. Два 
муниципалъныхъ чиновника, въ парадной форм , приводятъ бывшаго 
преступника въ судъ, постановившій осуждающій приговоръ. По про-
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чтеніи лостановленшго осуждающаго приговора, муниципальный чинов-
никъ громкимъ голосомъ проивноситъ: «Un tel а ехріё son crime en 
subissant sa peine; maintenaut sa conduite est irreprochable: nous de-
mandons, au nom de son pays, que la tache de son crime soit effacte». 
Преаидентъ, безъ предварительнаго сов щанія, отвічает-ь: «Sur l'attes-
tation et la demande de votre pays, la loi et le tribunal effacent la tache 
de votre crime». Реабилитація носитъ также названіе «вторичнаго кре-
щенія» (second bapteme civique). 

§ 5, Давность. 

Давностью, въ уголовномъ законодательства, 
называется вліяніе опред леннаго періода времени, 
уничтожающее право государства на уголовное пре-
сл дованіе преступленія, въ теченіе того времени 
не подвергшагося изсл дованію, или на выполненіе 
постановленнаго судебнаго приговора, не осуще-
ствленнаго, также въ теченіе изів стнаго періода 
времени, йзъ этого опред ленія видно: і) что давность 
представляется въ двухъ видахъ: давности пресл дованія 
и давности наказанія. Будемъ называть, для краткости, 
первую—пресл- довательною, а вторую—наказательною. 
2) Общее основаніе обоихъ видовъ давности заклю
чается въ томъ, что, по истеченіи изв стнаго періода 
времени, различнаго по важности преступленія,государство 
теряетъ разумный поводъ какъ преследовать преступленіе, 
такъ и приводить въ исполненіе постановленный приговоръ, 
такъ какъ ни то, ни другое не сд- лано было въ то время, 
когда ц ли уголовнаго правосудія были еще дости
жимы, Въ самомъ д лі, возбуждать карою чувство ответ
ственности за совершенное много л тъ тому назадъ и позабы
тое обществомъ преступленіе, какъ фактъ прошлый, поросшій 
былью, едва ли покажется справедливымъ даже виновному, 
сознающему всю тяжесть своего преступленія: ему это скорее 
представится безпощадностью въ пресл дованіи; ограждать 
общественную безопасность отъ д янія, преданнаго забве-
нію, значило бы искусственно вызывать страхъ предъ г мъ, 
что уже никому не внушаетъ опасеній; исправлять челов- ка, 
совершившаго когда то преступленіе и потомъ прожившаго 
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мирно много л- тъ, было бы л ченіемъ заживленной раны. Отъ 
давности страдаегъ одно—безусловная справедливость, тре
бующая возмездія; но возмездіе, отдаленное отъ со-
вершенія преступленія — на много л тъ, будетъ 
им ть видъ ж е с т о к о с т и . Общество, для котораго пра-
восудіе играетъ роль воспитательную, не пойметъ абсо
лютности правосудія, а зам гитъ только его запоздалость, 
и воспитательная ц- ль акта правосудія не будетъ достиг
нута, з) Давность не есть частное право, пріобр-Ьтенное 
лицомъ; это—фактъ публичнаго права: давность отм няетъ 
пресл дованіе и наказаніе, помимо воли и требованія пре
ступника, которое, въ этомъ случа , заменяется д йствіемъ 

суда ex officio. 
Основаніе давности искали въ томъ, что преступник"!., въ тече-

ніе ряда л тъ, перенесъ не мало страданІй, угрызеній сов сти и пы-
токъ страха. На это только можно отв тить: можегь быть это и 
было такт», а, можетъ быть, и не такъ. Другое приводимое основаніе 
заключается въ томъ, что за протекшіе годы преступникъ могъ испра
виться. На это тоже можно отв тить, что, можетъ быть, это и было такъ, 
а, можегь быть, и не такъ. Наконецъ, сильн йшее основаніе, которымъ 
поддерживали давность, состояло въ томъ, что, съ теченіемъ времени^ 
доказательства по д лу теряются, уничтожаются, такъ что можно 
сдізлать судебную ошибку- Но не говоря уже о томъ, что такое осно-
ваніе годится только для одного вида давности—пресл довательной— 
предположеніе, что потеряются доказательства, не м- шаетъ, однако, 
существовать институту возобновленія уголовныхъ д лъ. Въ н которыхъ 
случаяхъ доказательства, конечно, потеряются; а въ н которыхъ 

' останутся. Основаніе давности должно быть одно и тоже для обоихъ 
видовъ ея и состоять не въ предположеніяхъ, авътомъ, что достиже-
ніе д леи правосудія, говоря вообще, парализовано протечені-
емъ времени. Наконецъ, нов йшее мн ніе, что, съ теченіемъ времени, 
факгъ безправія пріобр таетъ правовой характеръ, что челов къ, со-
вершившій преступленіе, пріобр таетъ право на безнаказанность, крайне 
неудачно: зло никогда не превращается въ добро 1 ) . 

1) Листъ, Lehrbuch, S. 28?: «Не время создаетъ право; но 
само право даетъ свою санкдію фактамъ, которые удержали свое 
существованіе въ теченіе изв стнаго времени». Но право не можетъ 
давать сашщіи безнаказанности за зло. По Листу выходить, что кто 
съум- лъ, въ теченіе изв стнаго времени, ловко ограждаться отъ уго-
ловнаго суда, получаетъ безнаказанность какъ бы въ награду за про
явленное искусство. 
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4) Изъ даннаго понятія давности вытекаетъ, дал- е, что 
давностные сроки должны быть различны для различныхъ 
преступленій: ничтожное нарушеніе скор е теряетъ свое зна-
ченіе для жизни; напротивъ, страшное злод яніе долго дер
жится въ памяти людей, и возмущенное чувство справедли
вости не такъ скоро улегается и успокаивается. 5) Давность 
должна им гь прим неніе ко вс мъ преступленіямъ безъ 
исключенія, такъ какъ ея основаніе ни однимъ престу-
пленіемъ не исключается. 

А. Давность пресл довательная: 

Пресл довательная давность установляется т мъ, что, 
въ теченіе опред леннаго въ закон періода времени, не 
было совершено компетентною властью д йствія, 
им ющаго ц лью преследовать личность виновнаго 
въ преступленіи. 

Нов йшія законодательства^ для установленія пресл -
довательной давности, требуютъ, чтобы не было д- йствія 
судьи, направленнаго, въ виду совершоннаго д янія, про-
тивъ виновника его (герм, кодексъ, ст. 68; венгерскій, 
ст. 124). По голландскому кодексу требуется (ст. 72), что
бы не было д йствія, направленнаго къ уголовному 
пресл дованію, изв- стнаго преследуемому или со-
общеннаго ему способомъ, указаннымъ въ закон . 
Наше Улож., для установленія пресл- довательной давности, 
требуетъ, чтобы, въ теченіе определеннаго періода времени, 
«преступленіе не сделалось гласнымъ, т. е. чтобы по оному 
не было никакого делопроизводства или сл дствія, ниже 
донесенія или жалобы, изв та или иного показанія, или же 
чтобы, въ теченіе того-жъ времени, виновный, не смотря на 
произведенное сл дствіе, не былъ обнаруженъ» (ст. 158)-
Дал е, по ст. 159» давность пресл довательная установ
ляется, когда, въ теченіе опред леннаго періода времени, 
по д лу, могущему окончиться примиреніемъ, не подано 
жалобы. Исключенія составляютъ случаи, поименованные въ 
стт.Улож. 1523 —1526,1528—1530> 1532 и І 5 4 9 ~ І 5 5 І - По 
Уставу о наказ, ст. 21, пресл довательная давность уставов-
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ляется, когда, въ теченіе изв стнаго времени, «проступки не 
сд- лались известными мировому судь или полиціи,или когда, 
въ теченіе т- хъ же сроковъ, не было никакого по нимъ про
изводства». Такимъ образомъ, выходитъ, что прерваніе те-
ченія давности пресл дованія, по нашему законодательству, 
совершается всякимъ д йствіемъ, д лающимъ преступление 
гласнымъ; по нов йшимъ же законодательствамъ— только 
д- йствіемъ, направленнымъ противъ личности виновна-
го. Всматриваясь, однако, ближе въ ст. 158 Улож., мы при-
демъ къ другому выводу. Спрашивается: если преступленіе 
ч мъ нибудь сделано гласнымъ, но виновный не обнару-
женъ, течетъ ли давность? Кассац. практика на это отв -
чаегь утвердительно. Преступленіе, говоритъ сенатъ (yi/JN? 
604 д. Малышкина), погашается давностью и въ томъ слу
чае, когда событіе преступленія хотя и было обна
ружено до истеченія давностнаго срока, но въ про-
долженіе этого же срока не было направлено про
тивъ изв стнаго лица пресл дованіе. Дал е сенатъ 
разъяснилъ, что, для прерванія давности, достаточно и обна-
руженія виновнаго на полицейскомъ дознаніи, такъ какъ 
последнее входитъ, по закону, въ составъ предварительнаго 
сл дствія. Въ конц- концовъ, мы получаемъ, что и по на
шему законодательству, для установленія пресл довательной 
давности, нужно, чтобы не было д йствія, направленнаго 
къ пресл дованію опред-Ьленнаго лица. -

Изъ сказаннаго видно, чтб прерываетъ давность пре-
сл дованія. Посл перерыва начинается теченіе новой дав
ности (герм, кодексъ п. з ст. 68; венгерскій, 124; голланд
ское Улож., ст. 72). Улож. о наказ, не знаетъ перерыва 
давности, а лишь прекращеніе ея. Разъ обнаруженъ пре-
ступникъ, для него уже не возобновляется теченіе давно
сти. Это уже была бы не давность безгласности преступ
ника, а просто давность безд йствія власти. Касс. Се
натъ разъяснилъ, что медленность со стороны полиціи, сле
дователя или суда, при производства по д лу, не состав-
ляетъ такого обстоятельства, которое служило бы основаніемъ 
къ прекращенію д ла и прим ненія къ нему давности. 
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Давностные сроки по нашему уголовному законода
тельству суть сл дующіе: 

По Уложенію о наказ, (ет. 158). 

Для: 

і) Преступленій, влекушихъ лишеніе вс хъ правъ 
состоянія и ссылку въ каторжную работу, или на поселеніе і о л тній. 

г) Преступленій, влекущихъ лишеніе вс хъ особен-
ныхъ, лично и по состоянию присвоенныхъ, правъ и пре-
имуществъ и ссылку на житье въ Сибирь, или отдачу въ 
исправительныя арестантскія отд ленія 8-л тній. 

3) Преступленій, влекущихъ лишенія вс хъ особен-
ныхъ, лично и по состоянію присвоенныхъ правъ и пре-
имуществъ и ссылку на житье въ одну изъ отдаленныхъ 
губерній, кром сибирскихъ, или заключеніе въ тюрьм 
(ст. $0, II) или заключеніе въ кр пости съ н которымъ 
ограниченіемъ личныхъ правъ и преимуществъ или же 
безъ ограниченія оныхъ (ст. 30, Ш), или же заключеніе 
въ тюрьм съ лишеніемъ н которыхъ особенныхъ правъ 
и преимуществъ (ст. 30, IV) 5-л тній. 

4) Проступковъ, влекущихъ заключеніе въ тюрьм 
(ст. ^0, V) 2-л тыій. 

5) Проступковъ, влекущихъ арестъ, денежныя взы-
сканія, выговоры, зам чанія и внушенія б-м-Ьсячн. 

6) Для возбуждения пресл дованія по нарушеніямъ 
постановленій о печати . годовой. 

у) Для возбужденія пресл дованія по д ламъ о при-
своеніи ученой или художественной собственности пола
гается г-л тній. 

а для истцовъ, находящихся за границей . . . . 4-л'Ьтыій. 

По Уставу о наказ, (ет. 21). 

Для: 
і) Кражъ, мошенничествъ и присвоенія чужой соб

ственности 2-л тній. 
2) Лісоистребленія годовой. 
3) Прочихъ проступковъ б-м сячн. 
Кром того, Улож. о наказ., по ст. i6j, установляется особый 

ю-л тній давностный срокъ для вины судей и чиновниковъ, изобли-
ченныхъ въ неприведеніе въ исполненіе вошедшихъ въ законную силу 
судебныхъ р шеній, или же въ неучиненіи нужныхъ, по установлен
ному порядку, распоряженій о объявленіи сихъ р шеній и посылк 
сл дующихъ по онымъ указовъ. 
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Давность, по Улож. о наказ., не распространяется: 
і) На преступленія, предусмотр нныя въ стт. 241, 244, 

249j 253 и н а умышленное убійство отца или матери; но 
если со времени учиненія этихъ преступленій протекла 20-
л тняя давность, то, вм сто смертной казни или каторжной 
работы, виновные присуждаются къ ссылк на поселеніе въ 
отдаленн йшихъ м стахъ Сибири (ст ібі). 

2) Напреступленія, безпрерывно продолжающіяся 
(ст. 162). 

Теченіе давности исчисляется не съ момента Га т о -
mento ad momentum), а со дня совершенія преступленія. 
Теченіе давности для сообщниковъ и пособниковъ въ пре-
ступленіяхъ, учиненныхъ по предварительному согласію, и 
участниковъ въ преступленіяхъ, совершонныхъ безъ пред-
варительнаго согласія, начинается не прежде, какъ по исте-
ченіи срока давности, для самихъ зачинщиковъ или глав-
ныхъ виновныхъ опред-Ззленнаго (ст. ібо). Правило это 
основано на воззр ніи, что преступленіе пособниковъ и 
участниковъ несамостоятельно; съ этимъ взглядомъ, по спра
ведливости, не соглашаются н которые криминалисты (напр. 
Мейеръ, Lehrbuch, S. 408). Также н- тъ основанія прини
мать, что давность опущеній течетъ не со времени совер-
шенія самаго престушіенія, а съ момента прекращенія обя
занности совершенія предписаннаго д йствія. Давность, за-
т мъ дал е, не течетъ, пока не решится преюдиціальный 
вопросъ, обусловливающій собою р-Ьшеніе уголовнаго д ла. 

В. Давность наказательная. 

Давность .наказательная, теченіе которой начинается 
со дня вступленія приговора въ законную силу, отм няегь 
исполненіе приговора, если, впродолженіи изв стнаго періода 
времени, надлежащею властью не предпринято было ника
кого д иствія, им- ющаго ц- лью сд- лать возможнымъ осу-
ществленіе вошедшаго въ законную силу приговора. 

Наказательная давность прерывается всякимъ д йствіемъ 
компетентной власти, направленнымъкъисполненію приговора. 

Наше Улож. о наказ, не знаетъ давности наказательной. 
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Чтобы дать понятіе о ыаказательной давности, приведемъ зд сь 
постановленія одного изъ новійшихъ уголовныхъ кодексовъ объ этомъ 
вид давности, напр. германскаго. Ст. 70 этого кодекса постанов-
ляетъ: «Обрашеніе къ исполненію вошедшихъ въ законную силу приго-
воровъ о наказаніи погашается: і) въ случа осужденія къ смерти, или 
къ пожизненному заключенію въ цухтгауз , или въ кр пости—черезъ 
30 л тъ; 

г) въ случа осужденія къ заключенію въ цухтгауз , или въ 
кр пости на срокъ свыше ю л тъ—черезъ 20 л тъ; 

5) въ случа- осужденія къ заключенію въ цухтгауз на срокъ 
до ю л тъ, или къ заключенію въ кр пости на срокъ отъ 5—іол тъ, 
или въ тюрьм на срокъ свыше $ л тъ—черезъ 15 л тъ; 

4) въ случае осужденія къ кр пости, или къ тюрьм отъ 2—5 
л тъ, или къ денежному штрафу свыше бооо марокъ—черезъ ю л- тъ: 

5) въ случа осужденія къ заключенію въ кр пости или въ 
тюрьм на срокъ свыше 2 л тъ или къ денежному штрафу свыше 
150 и до бооо марокъ—черезъ 5 л тъ; 

6) въ случа осужденія къ аресту или къ денежному штрафу 
не свыше 150 марокъ—черезъ 2 года. 

Давность начинается со дня вступленія приговора въ законную 
силу»; ст. 7 2 : «Всякое д йствіе исполняющей приговоръ власти, на
правленное на приведете приговора въ осуществленіе, равно какъ и 
задержаніе осужденнаго, последовавшее въ видахъ исполненія приго
вора, прерываетъ давность. Посл перерыва исполненія наказанія на
чинается теченіе новой давности». 

Въ заключеніе нужно сказать, что давность вознаграж-
денія за вредъ и убытки, причиненные преступленіем-ь, нод-
лежитъ д йствію законовъ гражданскихъ (ст. 164 Улож.). 

Несуществованіе въ Улож. о наказ, давности наказательной не 
подл ежить нимал йшему сомн- нію. Косвенный выводъ, который неко
торые юристы д- лаютъ изъ ст. 163 Улож., будто она намекаетъ на 
наказательную давность, совершенно нев ренъ. Ст. 163 им етъ въ виду 
р шенія по гражданскимъ д ламъ. «Всякое сомн ніе въ несущество-
ваніи у насъ наказательной давности исчезаетъ», говорить Яневичъ-
Яневскій въ стать своей о давгіости (Юрид. Записки, 1862, стр. 114), 
«передъ словами закона» (Св. Зак. Уголовныхъ, кн. II, ст. 5І3) : «поб гъ 
преступника не прекращаетъ уголовнаго суда; наказаніе же, пригово-
ромъ определенное, отлагается до поимки его». 
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